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Studiknews
Школьники протестируют УрФУ

Уральский федеральный университет предлагает школьникам старших классов почувствовать себя студентами и погрузиться на три 
дня в вузовскую жизнь. В акции участвуют школьники Урала и Казахстана. Прежде всего, это касается учеников Свердловской, Челябин-
ской, Курганской, Тюменской (включая ХМАО, ЯНАО), Оренбургской областей, а также Пермского края, Башкирии и Удмуртии. 

«Тест-драйв» позволит учащимся уз-
нать больше о ведущем вузе Уральского ре-
гиона и с умом подойти к выбору будущей 
профессии. Протестировать Уральский 
федеральный смогут порядка ста команд 
в составе из 3-5 человек в сопровождении 
учителя. На сайте проекта уже завершился 
первый этап – регистрация, сейчас участ-
ники работают над творческим заданием 
– видеоматериалом на тему «Высшее обра-
зование в России. Качественно. Доступно. 
Для меня». 

Лучшие команды будут определены 
путем открытого голосования в сети. По-
лучившие наибольшую поддержку ин-
тернет-сообщества и станут участниками 
акции «Тест-драйв в Уральском федераль-
ном». Всего организаторы планируют ото-
брать 300 человек. 

По их же словам, все участники акции 
получат массу незабываемых впечатлений 
и подарков. А главной наградой для луч-
ших станет возможность претендовать на 
сертификаты для оплаты дополнительного 
образования в университете. 

Проект стартовал 15 января. Среди 
первых заявку на участие подала команда 
учениц 11 класса курганской школы № 11 
под руководством классного руководителя 
Марины Сазоновой. «Ребята всерьез дума-
ют о поступлении в один из ведущих вузов 
страны. Побывав на дне открытых дверей в 
Екатеринбурге, они узнали об акции «Тест-
драйв» и решили принять участие. Это 
творческие девушки, которые постоянно 
заявляют о себе в научных олимпиадах, 

различных конкурсах, спортивных сорев-
нованиях. Я верю в их победу, они поста-
раются сделать интересную презентацию. 
Своими мыслями они уже поделились со 
мной: идеи по-хорошему опережают их 
возможности», – говорит о своих подопеч-
ных преподаватель. 

Информация сайта УрФУ, 
фото Таисии Коршуновой

Снести нельзя оставить! – взгляд эксперта 
Свое мнение насчет демонтажа с город-

ской Плотинки краснознаменных шпилей 
– награды Свердловска, символа советской 
эпохи – и размещения на их месте олим-
пийского таймера, представил завкафедрой 
градостроительства УралГАХА Сергей Са-
нок. 

«Так называемая краснознаменная группа 
с изображением Ордена Ленина по своим па-
раметрам (месту, величине, архитектурно-де-
коративному решению – увеличивающаяся 
«сквозистость» силуэта) значительно лучше 
вписывалась в пространство поймы Исети и 
городского пруда, чем новые объекты.

Конечно, краснознаменная группа действи-
тельно не часть культурного наследия, о чем 
говорил глава администрации города, а объект 
монументальной пропаганды. Однако он сви-
детельствует о действительно славной истории 
города, о самоотверженном труде свердловчан 
в период предвоенного развития страны, в Ве-
ликую Отечественную войну, в послевоенные 

годы и в период последних лет существования 
СССР. Он посвящен городу и его жителям, а не 
правящей партии. К сожалению, данное отли-
чие, возвращающее сознание населения к славе 
Советского Союза, и есть истинная причина 
действий руководителей муниципалитета по 
сносу данного объекта.

По совести и чести, по общественной роли 
руководителей города, которая определена им 
как выразителям настроений всего населения 
города, в подобных случаях нужно советоваться 
именно с народом, а не с его представителями, 

приближенными к власти. А «городской ланд-
шафт» не при чем, если, конечно, под «город-
ским ландшафтом» не понимать «городской ад-
министративно-политический и финансовый 
ландшафт».

Лично я против сноса подобных объектов, 
относятся они к культурному наследию или нет. 
Памятники, монументы, стелы, малые скуль-
птурные формы, отражающие жизнь города 
и в его славе, и в его бесславии, должны сохра-
няться как память поколений, если не стоит 
задача (политическая) сделать каждого челове-
ка «манкуртом родства не помнящего». А вот 
политические однодневки (часы нужны будут 
только до момента открытия Олимпиады), дей-
ствительно не достойны находиться в ключевых 
местах города. Установка их очень напоминает 
безудержное желание провинциалов копиро-
вать столичные образцы.

Информация сайта УралГАХА, 
фото – Виталий Караван
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Красота УрГЭУ 
Первая «Вице-мисс Екатеринбург-2012» Ирина Визгалова, а по совместительству сту-

дентка Уральского государственного экономического университета, представит столицу 
Урала на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2013».

На финальном кастинге дирекция кон-
курса «Мисс Россия» утвердила Ирину в 
качестве участницы от Екатеринбурга. На 
днях девушка отправилась в Москву, что-
бы заняться сцендвижением, культурой 
речи и ежедневной физической подготов-
кой. Ведь финал конкурса состоится уже 2 
марта. 

Сама Ирина утверждает, что представ-
лять родной город на всероссийском кон-

курсе красоты для нее не только большая 
честь, но и ответственность. «Подготовка к 
конкурсу идет полным ходом. Настраиваю 
себя морально на нелегкие испытания, ко-
торые нужно будет выдержать с достоин-
ством. Я прекрасно понимаю, что со всей 
России съедутся самые красивые девушки 
страны и борьба будет нелегкой. Само уча-
стие – для меня уже победа. Очень надеюсь 
на поддержку близких, друзей и жителей 
моего любимого города», – говорит, воз-
можно, будущая мисс нашей страны. 

 
Информация сайта УрГЭУ 

Мисс ИСПН
Этой весной уже во второй раз в институ-

те социальных и политических наук Ураль-
ского федерального университета пройдет 
конкурс красоты «Мисс ИСПН УрФУ». 
Борaоться за титул первой красавицы будут 
студентки из разных департаментов инсти-
тута, а именно – международных отноше-
ний, социологии и политологии, философ-
ского и психологии. 

Кастинг будет проходить два дня – 26 и 27 
февраля, в конференц-зале УрФУ на Ленина, 
51. О времени будет сообщено чуть позже. 
Среди главных требований к претенденткам 
нет банальных «90-60-90», главное же – бога-
тый внутренний мир и творческие способ-
ности. 

В 2012 году за звание «Мисс ИСПН» сра-
жались 14 студенток. В финал после длитель-
ной подготовки – занятий сцендвижением, 
вокалом, хореографией и другими важными 
для красоты и славы делами, попали 8 кон-

курсанток. Корона досталась первокурснице 
ИСПН Екатерине Подковыркиной. В этом 
году девушка стала организатором конкурса, 

войдет в состав его жюри и будет оценивать 
новых претенденток. А весной Екатерина пе-
редаст корону новой Мисс ИСПН. 

Полуфинал состоится 1 марта в ДК УрГЭУ

Встречаются команды:
«Пацаны с Урала» Уральский Институт ГПС МЧС России

женская сборная «АРРРИВА» УГЛТУ
«Туристы» Международный институт туризма

«Сборная первых этажей университетов» УрГЭУ 
«Кунсткамера» УрГЮА

«Основной состав» УрГУПС
«Вроде по моде» УрФУ

Тема игры «До свидания, зима!»

Конкурсы: 
Приветствие "Зимние итоги"(4 мин)

Триатлон (разминка (вопросы от жюри+ биатлон (иметь 6-8 шуток))
Музыкальный конкурс «Кабы не было зимы» (4 мин, не менее 2х музыкальных номеров)

Областные игры КВН команд второго дивизиона
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Студент года
«Студент года» – это премия, которую вот уже второй год вручают студентам вузов за 

успехи в учебе, спорте, творческой и научной деятельности и общественной жизни. Ини-
циаторы проекта – Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Федерация профсоюзов Свердловской области и Ассоциация про-
фсоюзных организаций студентов. 

В День российского студенчества, 25 января, 
в Уральском государственном экономическом 
университете состоялась церемония награжде-
ния номинантов и лауреатов премии. Награды 
вручали известные политические и обществен-
ные деятели, спортсмены и работники культуры: 
председатель Совета ректоров вузов Станислав 
Набойченко, замминистра физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области Евгений Сильчук, председатели 
Федерации профсоюзов Свердловской области 
и Ассоциации профсоюзных организаций сту-
дентов Андрей Ветлужских и Наталья Баженова, 
замминистра промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Сарапулов, заммини-
стра общего и профессионального образования 
Свердловской области Алексей Пахомов. Среди 
деятелей культуры и спортсменов отметились 
заслуженный артист России и солист Свердлов-
ского театра эстрады Валерий Топорков, а также 
заслуженный мастер спорта РФ и двукратный 
олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепи-
ков. Награждали лучших студентов и партнеры 
проекта: компанию «МегаФон» представила ди-
ректор по связям с общественностью уральского 
филиала Людмила Столярова.

Отличное настроение с самых первых нот за-
давала инновационная фотозона компании «Ме-
гаФон» для всех участников праздника. Каждый 
гость смог сделать яркое фото, а потом найти его 
в фотоотчете в группе МегаФон-Урал ВКонтакте 
и на Facebook.

Итак, победителями, иначе говоря студента-
ми года, стали: 

1. В номинации «Научно-техническое творче-
ство и учебно-исследовательская деятельность»: 
Александр Легких, студент 5 курса стоматоло-
гического факультета УГМА – отличник учебы, 
стипендиат Президента РФ, обладатель грантов 
компании «GlaxoSmithKline» и Фонда содей-
ствия развития малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере, победитель программы 
«У.М.Н.И.К» и многих всероссийских конферен-
ций (с международным участием). Александр яв-

ляется автором 18 научных статей, а также пред-
седателем научного общества студентов УГМА и 
организатором международной научной школы 
для молодежи «Инновационные технологии в 
здравоохранении». 

2. В номинации «Общественная деятель-
ность»: Олег Искаков, студент 4 курса факультета 
государственного и муниципального управления 
Уральского института РАНХиГС при Президенте 
РФ (УрАГС). Олег – председатель Клуба парла-
ментских дебатов, организатор двух междуна-
родных турниров «Pro et Contra», многократный 

призер международных, всероссийских и межре-
гиональных турниров по парламентским деба-
там, а также автор проекта «Лига дебатов Екате-
ринбурга».

3. В номинации «Социально-значимая дея-
тельность»: Ирина Свалова, студентка 5 курса 
института социального образования УрГПУ – от-
личница учебы, стипендиат губернатора Сверд-
ловской области и участница международного 
форума «Самореализация личности в современ-
ном социуме». Ирина руководит социальным 
проектом «Кладезь ценностей», направленным 
на социокультурную реабилитацию осужден-
ных, а также является автором десяти печатных 
статей и участницей 38 конкурсов, олимпиад и 
конференций. Проекты авторства студентки – 
«Эликсир молодости», в котором рассмотрены 
пути творческой самореализации лиц пожилого 
возраста и преодоление проблемы одиночества, 
и «По следам невидимой среды». В рамках второ-

го Ирина представила социальный маршрут как 
механизм обеспечения доступности социальных 
услуг и льгот для инвалидов. 

4. В номинации «Информационная деятель-
ность»: студенческое творческое инфо-объедине-
ние «Калейдоскоп» УГЛТУ, которое представили 
Айгуль Мухаметгалиева, Дарья Кузнецова, Анна 
Марченкова и Алена Мурашова.

«Калейдоскоп» был создан в 2011 году. С тех 
пор команда руководит студенческой группой 
«Profk om УГЛТУ» в социальной сети «Вконтак-
те», администрирует сайт профсоюзной орга-
низации студентов и аспирантов. Участники 
объединения ведут блог «Студенческая жизнь в 
УГЛТУ» в Live journal, готовят тексты для ленты 
новостей и информационных блоков сайта вуза 
и материалы для студенческой газеты «Инженер 
леса. Prof.com». Кроме того ребята снимают виде-
оролики о важных событиях в жизни студентов 
и коллективов УГЛТУ. В 2012 году они победили 

в межвузовском студенческом фотокроссе «Я вы-
бираю жизнь» и организовали квест-игру «Все в 
сборе». 

5. В номинации «Профессиональное ма-
стерство» победителей оказалось двое: это 
Денис Колотовкин и Алена Коваль. Денис – 
студент 4 курс факультета управления процес-
сами перевозок УрГУПС, командир лучшего 
студенческого строительного отряда «Урал-2» 
летнего трудового семестра на Всероссийской 
студенческой стройке в Сочи (2012 год). Але-
на – студентка 4 курса департамента торговли, 
питания и услуг УрГЭУ, организатор отрядного 
движения в вузе, комиссар ССО «Эллада». Сту-

дентка создала педагогический и сервисный 
отряды, а на данный момент формирует стро-
ительный отряд и отряд охраны правопорядка, 
также ведет работу по регистрации отрядов в 
штабе ССО. 

ВВ День российского студенчества, 25 января, ВВ День российского студенчества, 25 января, 
в Уральском государственном экономическом Вв Уральском государственном экономическом 
университете состоялась церемония награжде-Вуниверситете состоялась церемония награжде-
ния номинантов и лауреатов премии. Награды Вния номинантов и лауреатов премии. Награды 
вручали известные политические и обществен-Ввручали известные политические и обществен-
ные деятели, спортсмены и работники культуры: Вные деятели, спортсмены и работники культуры: 
председатель Совета ректоров вузов Станислав Впредседатель Совета ректоров вузов Станислав ВНабойченко, замминистра физической культу-ВНабойченко, замминистра физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Свердлов-Вры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области Евгений Сильчук, председатели Вской области Евгений Сильчук, председатели 
Федерации профсоюзов Свердловской области ВФедерации профсоюзов Свердловской области 
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6. В номинации «Художественное творче-
ство» (среди студентов): Екатерина Рогожина, 
магистрант первого года обучения института 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики УрФУ – отличница учебы, руково-
дитель танцевального коллектива «Форсаж», 
старший тренер Свердловской области по 
хип-хопу, судья Федерации фитнес-аэробики 

России, чемпион Российского студенческого 
союза 2011 года и призер Чемпионата России 
по фитнес-аэробике 2012 года. За время сту-
денчества Екатерина подготовила 16 кандида-
тов в мастера спорта.

В этой же номинации победителем была на-
звана Анастасия Лупанова, студентка 6 курса 

института изобразительных искусств УралГА-
ХА – отличница учебы, дипломант всероссий-
ских и международных выставок, конкурсов 
декоративно-прикладного искусства и фести-
валей художественного творчества.

7. В номинации «Художественное твор-
чество» (среди коллективов):  студенческий 
джаз-оркестр «Fiesta Jazz Band» под управле-
нием заслуженного артиста России Анатолия 
Журавлева. «Fiesta Jazz Band» был создан в 
Российском государственном профессиональ-
но-педагогическом университете в 2009 году. 

В оркестре – только студенты РГППУ. Джаз-
бэнд – лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов эстрадно-джазовой музыки. 
В 2011 году студенты выступали с оркестром 

ВВС США под руководством Глена Миллера в 
Европе, а в 2012 дали два совместных концерта 
в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. 

8. В номинации «Спортивное мастерство» 
(среди студентов): Анжелика Тиманина, сту-
дентка 3 курса института физической культуры 
УрГПУ – заслуженный мастер спорта, пятикрат-
ная чемпионка Европы, семикратная чемпионка 
Мира, олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию XXX Олимпийских игр в Лондоне. 

9. В номинации «Спортивное мастерство» 
(среди команд): женская сборная по волейболу 
УрГЭУ. Волейболистки СИНХа становились не-
однократными победителями универсиад Сверд-
ловской области, являются призерами летней 
всероссийской универсиады 2010 года и чемпи-
онками универсиады 2012 года.

Гран-при конкурса «Студент года» удосто-
илась Дарья Зак, студентка 4 курса института 
специального образования УрГПУ – стипендиат 
губернатора Свердловской области, лауреат пре-
мии для поддержки талантливой молодежи (на-
циональный проект «Образование»), кандидат 
на стипендию Правительства РФ. Кроме того, 
Дарья – победитель вузовских творческих кон-

курсов, организатор благотворительных акций в 
рамках проекта «10 тысяч добрых дел», победи-
тель всероссийского конкурса «Моя страна – моя 
Россия», участница всероссийского конкурса 
социально-значимых проектов «Моя инициати-
ва в образовании», при этом староста группы и 
председатель студенческого научного общества 
вуза. Дарья руководитель информационно-ана-
литическим отделом молодежного добровольче-
ского центра УрГПУ, при этом участвует еще и в 
спортивных соревнованиях. На счету студентки 
– 25 научных публикаций. Дарья выступала с до-
кладами на девяти международных, четырех рос-
сийских и трех межрегиональных конференциях, 
имеет три акта внедрения результатов научных 
исследований в практику. 

Все победители получили сертификаты на 
годовое обслуживание в сети МегаФон, с пре-
доставлением голосового и интернет-трафика. 
Призы от компании вручала «Мисс-МегаФон», 
студентка Уральского федерального университе-
та Полина Осокина.

Людмила Катеринич, 
зампредседателя СвАПОС
фото Андрея Вежливцева
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«Погибшие не могут быть забыты». 
О достижениях и трудовых буднях СПО «Стикс»

В преддверии Дня защитника Отечества мы вспоминаем о нелегком жизненном пути 
тех, кого война не обошла стороной. Увековечить память воинов помогают и студенческие 
поисковые отряды. 

Весной 2005 года на базе исторического 
факультета УрГПУ был создан студенче-
ский поисковый отряд «Стикс». В древне-
греческой мифологии Стикс – это священ-
ная река в подземном царстве Аида, по 
которой Харон перевозил души людей из 
страны живых в страну мертвых. 

Главная цель отряда – организация и 
проведение поисковой деятельности для 
увековечивания памяти воинов, погиб-
ших в годы Великой Отечественной и 
советско-финской войн. В «Стиксе» уве-
рены, что установление имен погибших 
защитников Отечества – важная задача, 
которая, к сожалению, не утратила своей 
актуальности спустя десятилетия после 
окончания войн.

Первая военно-археологическая экс-
педиция «Стикса» в составе сводного по-
искового отряда Свердловской области 
состоялась в августе 2005 года на террито-
рии Брянской области. Целью экспедиции 
был поиск останков содат Красной Армии, 
погибших в августе 1941 года при оборо-
не города Почеп. В результате поисковых 
работ были найдены останки трех крас-
ноармейцев. У одного из солдат бойцы 
обнаружили смертный медальон, который 
удалось прочесть и установить личность 
погибшего. 

В 2006 – 2010 годах отряд «Стикс» уча-
ствовал в поисковых работах на террито-
рии Клинского района Московской об-
ласти, где в декабре 1941 воевали 
наши земляки – 365-я стрелковая 
дивизия уральского формирова-
ния. 

А с 2011 года приоритетным 
направлением деятельности от-
ряда стала советско-финская 
война 1939-1940 гг. Экспедиции 
проходили в Выборгском районе 
Ленинградской области. Несмо-
тря на тяжелые условия работы 
(болотистая местность, частые 
дожди, большое расстояние от ла-
геря до ближайшего населенного 
пункта), поиски были успешны. 
В них приняли участие 20 сту-
дентов. Они подняли останки 51 
красноармейца и при многих сол-
датах обнаружили личные вещи: 
бумажник с военным и профсо-
юзным билетами, знаки «ГТО» 
(«Готов к труду и обороне»), «ЦК 
ВЛКСМ» и «Ворошиловский 
стрелок» с личным номером сол-
дата, а также бритву с надписью 
«Надо, сынок», малые пехотные 
лопаты, котелки с инициалами, 

каски и ложки. Благодаря найденному, 
возможно, удастся установить имена не-
которых из погибших солдат. 

За семь лет существования отряда были 
обнаружены и перезахоронены с воински-
ми почестями более ста красноармейцев, 
восстановлены имена 15 защитников Оте-
чества, числившихся в списках пропавших 
без вести. 

За это время отряд стал сплоченным, 
дружным студенческим объединением со 
своими традициями. Безусловно, в этом 
заслуга и руководства университета и 
факультета, которые оказывают отряду 
всестороннюю поддержку, и командиров 
«Стикса», для которых поисковая деятель-
ность стала неотъемлемой частью студен-
ческой жизни. 

В разное время «Стикс» возглавляли 
Денис Мартынов (2005 – 2008 гг.), Наталья 
Попова (2008 – 2009 гг.), Яна Черноусова 
(2009 – 2011 гг.), Святослав Тюшняков (с 
2011 года). Огромный вклад в развитие 
отряда внесли студенты исторического 
факультета УрГПУ: Дмитрий Агранович, 
Семен Казанцев, Павел Орлов, Святослав 
Тюшняков. Благодаря им была создана пе-
редвижная выставка отряда «Память Зем-
ли», на которой представили самые инте-
ресные находки поисковиков. 

Ключевым событием в жизни отря-
да является экспедиция, которая требует 
длительной и трудоемкой подготовки. 

Однако бойцы «Стикса» в течение учеб-
ного года развивают и другие направле-
ния деятельности. Так, на базе отряда по 
инициативе Павла Орлова был создан ки-
ноклуб историко-патриотической направ-
ленности «Двадцать пятый кадр», который 
работает и сегодня. В киноклубе смотрят и 
обсуждают исторические фильмы. Бойцы 
отряда активно и весьма успешно участвуют 
и в проектной деятельности. За последние 
несколько лет совместно с музеем истории 
УрГПУ был реализован ряд проектов: «Дети 
войны», «Поисковая деятельность как сред-
ство гражданско-патриотического воспита-
ния студентов», «Помним. Гордимся. Хра-
ним», «Вспомним всех поименно…», «Одна 
на всех Победа: цикл интерактивных заня-
тий для воспитанников детских домов». 

Для многих студентов отряд становится 
настоящей школой жизни: здесь проходят 
проверку на прочность, ответственность и 
самостоятельность, способность преодоле-
вать трудности и решать проблемы, умение 
дружить. Интересно, что сегодня в поиско-
вых экспедициях принимает участие одно-
временно несколько поколений отрядников. 
«Стикс», состоявший в 2005 году из четырех 
человек, сегодня объединяет не только более 
30 студентов УрГПУ, но и представителей 
других вузов Екатеринбурга. 

Некоторые бойцы уже окончили универ-
ситет, но продолжают ездить в экспедиции. 
Это Артем Кудымов, Михаил Токарев, Денис 
Мартынов и Яна Черноусова. «Когда ищешь 
погибших бойцов, находишь себя», – счи-
тают они. И продолжают заниматься этим 
сложным, кропотливым, но таким важ-
ным делом. 

ВВесной 2005 года на базе исторического ВВесной 2005 года на базе исторического 
факультета УрГПУ был создан студенче-Вфакультета УрГПУ был создан студенче-
ский поисковый отряд «Стикс». В древне-Вский поисковый отряд «Стикс». В древне-
греческой мифологии Стикс – это священ-Вгреческой мифологии Стикс – это священ-
ная река в подземном царстве Аида, по Вная река в подземном царстве Аида, по 
которой Харон перевозил души людей из Вкоторой Харон перевозил души людей из 
страны живых в страну мертвых. Встраны живых в страну мертвых. ВГлавная цель отряда – организация и ВГлавная цель отряда – организация и 
проведение поисковой деятельности для Впроведение поисковой деятельности для 
увековечивания памяти воинов, погиб-Вувековечивания памяти воинов, погиб-
ших в годы Великой Отечественной и Вших в годы Великой Отечественной и 
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Уступить, или не уступить: 
вот в чем вопрос

Часто мы слышим негативные высказывания пожилых людей в адрес молодежи. И 
главным камнем преткновения двух поколений является общественный транспорт: при-
нято считать, что молодые люди не уступают места пожилым. Я решила разобраться на-
сколько остро стоит эта проблема.

О переполненном общественном 
транспорте в час пик все мы знаем не по-
наслышке. Отвоевать себе место в заби-
том людьми автобусе – непростая задача, 
а расстаться с ним еще сложнее. Вот, стою 
я в переполненном «57» автобусе при-
давленная людьми, детьми, сумками, и 
считаю остановки, мечтая поскорее выйти 
из толпы. 

Автобус совершает очередную оста-
новку, в салон заходит новая партия пас-
сажиров, среди них – пожилой мужчина, 
на вид лет семидесяти, он прихрамывает и 
опирается на трость. Дедушка оглядывает 
салон автобуса, понимает, что свободных 
мест нет, и пытается пробраться сквозь 
толпу к поручню. 

Недалеко от меня сидит молодая де-
вушка, она, заметив пожилого мужчину, 
встает и уступает ему место. Он в свою 
очередь начинает благодарить ее и долго 
говорит смутившейся барышне слова при-
знательности, а после и вовсе достает из 
нагрудного кармана пятьдесят рублей со 
словами: «Вот, дочка, возьми! Шоколадки 
у меня с собой нет – купишь». «Дочка» на-
чинает убеждать мужчину, что деньги ей 
не нужны, и брать их она не будет. 

Тем временем эта сцена привлекает 
внимание других пассажиров, и многие 
с интересом наблюдают за тем, как раз-
ворачиваются события. С горем пополам 
настойчивого дедушку удается убедить 
убрать деньги. Ситуация исчерпана, пас-
сажиры понимают, что нового поворо-
та событий в разговоре не намечается, и 
возвращаются к своим заботам, а я нако-
нец-то дожидаюсь своей остановки и вы-
хожу из душного автобуса.

Реакция мужчины на обычный жест 
вежливости меня удивила. Неужели сегод-
ня это редкость, чтобы молодежь уступа-
ла место в транспорте пожилым людям? 
Быть может, жалобы старшего поколения 
в адрес тех, кто помоложе, вовсе небеспоч-
венны? И мы, подрастающее поколение, 
довели их до того, что они готовы поощ-
рять нас рублем за уступленные места в 
транспорте? 

Чтобы ответить на все эти вопросы я 
решила непосредственно обратиться к мо-
лодежи, предложив каждому задуматься: 
«Как часто ты уступаешь место в обще-
ственном транспорте пожилым людям?». 
В опросе приняли участие 80 человек в 
возрасте от 16 до 22 лет. И вот, какие ре-
зультаты:

– 65 % ответивших довольно часто 
уступают место в транспорте;

– 32,5 % только иногда готовы предло-
жить присесть пожилому человеку;

– 2,5 % опрошенных не скрывают, что 
никогда не уступят место в общественном 
транспорте старикам. 

Если проанализировать результаты 
опроса, становится очевидно, что уровень 
воспитанности современной молодежи 
весьма высок. Но есть и те 2,5 %, что со-
ставляют два человека, которые принци-
пиально никогда не предложат свое место 
в транспорте пожилому человеку. Мне 
стало интересно, что же это: простая не-
воспитанность, или у этих молодых людей 
есть логичное объяснение своего выбора? 
Чтобы не гадать, я решила обратиться к 
тем самым «2,5%» с вопросом «Почему 
вы не считаете нужным уступать места в 
общественно транспорте людям в возрас-
те?». И вот, что они на это ответили:

«Я принципиально не уступаю, так 
как часто пожилые люди сами ведут себя 
неправильно. Не успеет, например, кака-
я-нибудь бабушка войти в автобус, как 
она начинает кричать, что никто не усту-
пает ей место, а в большинстве случаев ты 
просто не успеваешь сориентироваться: не 
видишь бабушку или не слышишь ее из-за 
наушников. Почему нельзя просто по-че-
ловечески попросить, чтобы тебе уступи-
ли место? Зачем же сразу кричать и оскор-
блять?», – считает 18-летний Никита. 

«Часто места просят уступить горла-
стые и наглые старики. Но я замечаю, 
что некоторые пожилые люди заходят в 
транспорт, и, если нет свободных мест, 
они не начинают выталкивать тех, кто 
сидит, а просто стоят со всеми. Вот тако-
му человеку, который от тебя ничего не 
требует, хочешь уступить место, хотя ча-
сто именно такие пожилые люди отказы-
ваются садиться. А вот бабуле, которая 
хамит, кричит и обвиняет тебя в том, что 
ты невоспитанный человек, я никогда не 
уступлю место. Когда заходит такого типа 
старушка, я всегда притворяюсь спящим», 
– признается школьник Дмитрий. 

Конфликт поколений явно налицо. По-
жилые люди требуют к себе уважения, мо-
лодежь также хочет, чтобы к ним уважи-
тельно относились. Все заинтересованы в 
этом почтении, но оказывать его первым 
никто и не думает. На мой взгляд, это не 
так уж и тяжело пропустить пару едких за-
мечаний мимо ушей и проехать несколько 
остановок стоя. Ведь как сказал великий 
русский классик Лев Николаевич Толстой, 
«чтобы поверить в добро, надо начать де-
лать его».

Ксения Макарова, 
фото – просторы Рунета

ОО переполненном общественном ОО переполненном общественном 
транспорте в час пик все мы знаем не по-Отранспорте в час пик все мы знаем не по-
наслышке. Отвоевать себе место в заби-Онаслышке. Отвоевать себе место в заби-
том людьми автобусе – непростая задача, Отом людьми автобусе – непростая задача, 
а расстаться с ним еще сложнее. Вот, стою Оа расстаться с ним еще сложнее. Вот, стою 
я в переполненном «57» автобусе при-Оя в переполненном «57» автобусе при-
давленная людьми, детьми, сумками, и Одавленная людьми, детьми, сумками, и Осчитаю остановки, мечтая поскорее выйти Осчитаю остановки, мечтая поскорее выйти 
из толпы. Оиз толпы. 

Автобус совершает очередную оста-ОАвтобус совершает очередную оста-
новку, в салон заходит новая партия пас-Оновку, в салон заходит новая партия пас-
сажиров, среди них – пожилой мужчина, Осажиров, среди них – пожилой мужчина, 
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Париж за 3 дня
Одно из преимуществ учебы за границей – это то, что можно за смешные деньги объез-

дить полмира. Особенно, если учишься в Европе: Германия, Франция, Чехия, Нидерланды, 
Бельгия, Италия, Испания – все как на ладони. На выходные – в Амстердам, на каникулы 
– в Рим… Почему бы и нет?

Сама я тоже по мере возможности 
стараюсь путешествовать в свободное от 
учебы время, и сегодня поделюсь впечат-
лениями от своей трехдневной поездки в 
самый романтичный город на Земле – Па-
риж.

Конечно, за три дня невозможно из-
учить французскую столицу от А до Я, 
но почувствовать пульс города и про-
никнуться его атмосферой реально. Ну 
а чтобы влюбиться в Париж, достаточно 
одного лишь взгляда!

Тем, кто собрался в Евротур и пла-
нирует посмотреть максимальное коли-
чество стран и городов за минимальное 
время, может пригодиться мой краткий 

гид по Парижу. Только самые культовые 
достопримечательности, ничего лишнего!

1. Я советую начать знакомство с Па-
рижем с прогулки по легендарным Ели-
сейским полям (Шанз-Элизе). Приго-
товьтесь к тому, что шагать вам придется 
почти 2 километра. Елисейские поля яв-
ляются самой дорогой улицей в Европе, 
где расположились десятки модных бу-
тиков, банков, кабаре и ресторанов, в том 
числе аристократический русский ресто-
ран «Распутин».

На площади Этуаль не проигнорируй-
те Триумфальную арку. Тут же, по пути 
можно увидеть Площадь согласия и сад 
Тюильри – самый старый французский 

парк, на месте которого еще в XV веке 
была публичная свалка.

2. Знаменитый Лувр. Чтобы попасть 
внутрь, в выходные вам придется отсто-
ять километровую очередь, но в будние 
дни шансов немного больше. Самое глав-
ное – увидеть портрет Моны Лизы и «Ма-
донну в скалах» да Винчи, а также статуи 
Венеры Милосской и Ники Самофракий-
ской на 1 уровне, статую «Пленник или 
умирающий раб» Микеланджело и апар-
таменты последнего императора Фран-
ции Наполеона III.

3. Очень советую посетить центр Пом-
пиду – национальный центр культуры 
и искусства, созданный по инициативе 
французского президента Жоржа Помпи-
ду. Специализируется он на современном 
искусстве в различных его проявлениях: 
ИЗО, танец, музыка и так далее. 

Даже само здание центра заслуживает 

ССама я тоже по мере возможности ССама я тоже по мере возможности 
стараюсь путешествовать в свободное от Сстараюсь путешествовать в свободное от 
учебы время, и сегодня поделюсь впечат-Сучебы время, и сегодня поделюсь впечат-
лениями от своей трехдневной поездки в Слениями от своей трехдневной поездки в 
самый романтичный город на Земле – Па-Ссамый романтичный город на Земле – Па-

Конечно, за три дня невозможно из-СКонечно, за три дня невозможно из-
учить французскую столицу от А до Я, Сучить французскую столицу от А до Я, Сно почувствовать пульс города и про-Сно почувствовать пульс города и про-
никнуться его атмосферой реально. Ну Сникнуться его атмосферой реально. Ну 
а чтобы влюбиться в Париж, достаточно Са чтобы влюбиться в Париж, достаточно 
одного лишь взгляда!
С

одного лишь взгляда!
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внимания: все коммуникации выведены 
наружу; арматурные соединения выкра-
шены белым цветом, вентиляционные 
трубы – синим, водопроводные – зеле-
ным, электроподводка – желтым, а эска-
латоры и лифты – красным. Снаружи, у 
входа, находится оригинальный памятник 
– Зидан бьет головой Марко Матерацци.

4. На площади Вогезов можно посе-
тить дом Гюго, павильоны французского 
короля и королевы, а также резиденцию 
Ришелье. Ну и не забудьте полакомить-
ся нежнейшим французским печеньем 
«макарон» в роскошной кондитерской 
«Carette» (25 Place des Vosges). Помимо 
этого, в Париже непременно нужно по-
пробовать блинчики crêpes и вафли gofres, 
которые пекут прямо на улице. Конечно 
же, вкуснее всего с начинкой Nutella!

5. Главную парижскую достоприме-
чательность – Эйфелеву башню – лучше 
всего посетить вечером, когда на ней за-
гораются 20 тысяч лампочек. Несмотря на 
это, в 2007 году «железная дама» заняла 1 
место в рейтинге самых разочаровываю-
щих туристов достопримечательностей. 
Согласно данным опроса, «большой на-
плыв туристов мешает насладиться видом 
Парижа с высоты птичьего полета». Так 
что мой вам совет: побольше терпения и 
поменьше ожиданий.

6. Если вы хотите увидеть нетипичный 
Париж, тогда вам непременно нужно по-
бывать на кладбище Пер-Лашез, где похо-
ронены такие выдающиеся личности, как 
Оскар Уайльд, Бальзак, Сара Бернар, Шо-
пен и Джим Морисон, на могиле которого 
всегда есть свежие цветы и кто-нибудь не-
пременно курит марихуану.

7. Если вы не были на Монтмартре, то 
вы не видели Парижа. Здесь прежде всего 
стоит забраться на самый высокий холм 
французской столицы и посетить собор 
Сакре-Кер. Вид оттуда открывается про-
сто чудесный! 

Также советую заглянуть еще в 2 ме-
стечка: кафе «Le Rotonde» на бульва-
ре Монпарнас, где в 1903 году Габриэль 
Шанель исполняла народные песенки 
под аплодисменты публики и возгласы 
«Ко-коко», и кафе «Deux Moulins», в кото-
ром работала героиня знаменитого фран-
цузского ромкома Амели Пулен.

8. Всем любителям импрессионизма и 
постимпрессионизма – в музей изобра-
зительных и прикладных искусств Орсе, 
что на левом берегу Сены. Ван Гог, Моне, 
Тулуз-Лотрек, Сислей, Мане – что может 
быть лучше? Также коллекция музея бо-
гата произведениями декоративного ис-
кусства в стиле ар-нуво, фотографиями и 
предметами архитектуры.

9. Культурная программа – это хорошо, 
но нужно выделить и немного времени 
для шопинга. Лучшее место для этого, ко-
нечно же, знаменитый универмаг «Галери 

Лафайет». Чего здесь только нет – просто 
рай для шопоголиков: Emporio Armani, 
Burberry, Cheap Monday, Calvin Klein, 
DKNY, Lauren, D&G… В общем, приго-
товьтесь к тому, что после посещения 
этого торгового центра ваши кошельки 
заметно похудеют.

10. После прогулки по улице Риволи, 
где находятся сувенирные лавочки и ма-
газинчики со сладостями, отправляйтесь 
сделать памятное фото к опере Гарнье, а 
затем – прямиком к Собору Парижской 
Богоматери. Утром, днем или вечером – в 
любое время суток он не оставит вас рав-
нодушными. Кстати, если зайдете внутрь 
и подниметесь наверх, то сможете насла-
диться отличным видом на город с высо-
ты птичьего полета.

Напоследок хотелось поделиться лич-
ными впечатлениями от французской 
столицы:

• Париж пахнет… духами. Где бы я ни 
находилась – в метро, на улице, в кафе – в 

воздухе постоянно витал приятный аро-
мат дорогого парфюма.

• Парижане действительно умеют оде-
ваться со вкусом. То и дело мне на глаза 
попадались изысканно одетые мужчины: 
с небрежно повязанными шарфами, вы-
чищенными до блеска ботинками, идеаль-
ными прическами, стильными сумками и 
зонтами-тростями. Звонкие и стройные 
француженки не отстают: одеты просто, 
но со вкусом. Все очень стильно и с легким 
оттенком небрежности: несколько выбив-
шихся из пучка локонов, пара браслетов 
на запястьях, лодочки или обувь на пло-
ской подошве, тренч.

• Совсем не порадовал парижский 
сервис: официанты суетливые, в вечном 
стрессе, вежливости – ноль. К тому же с 
английским они совсем не дружат, что 
никуда не годится для столицы мировой 
моды.

• Немного разочаровало большое ко-
личество эмигрантов, причем преимуще-
ственно афроамериканцев. Так хотелось 
увидеть французские физиономии, но в 
том же метро французов можно было пе-
ресчитать по пальцам одной руки!

• Несмотря на это, в целом в Париже я 
чувствовала себя более чем комфортно, 
прямо как дома. Да и вообще город про-
сто идеален для туризма – повсюду указа-
тели, стрелочки, метро устроено просто. 
Поэтому в столицу мировой моды мож-
но смело ехать даже одному, заблудиться 
здесь практически невозможно.

Так что тем, кто еще не был в Париже, 
непременно побывать! Съездить стоит 
хотя бы ради улиток в соусе и нежнейших 
«макарон».

Анасасия Шутова
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Другое кино
Что такое другое кино? Это настоящее искусство, которое, как известно, дано понять не 

каждому. Разумеется, спорным остается вопрос: что причисляется к кино-элите, а что нет. 

Многие кинокритики заявляют, что 
кино умерло с началом XXI вева, но со-
временный зритель никогда с этим не 
согласится. Часто в лучах славы и всеоб-
щего внимания оказываются картины 
недостойные, тогда как гениальные или 
просто незаурядные остаются в тени. 
Примером тому может служить показ 
«Восстания планеты обезьян» Руперта 
Уайатта в 2011году. Рекламы было столь-
ко, что фильм имел бешеный успех, а ки-
нотеатры были переполнены. Уже позже 
в Twitter и всевозможных блогах стали 
писать негативные отзывы об обезьяньей 
саге и призывать людей ни в коем случае 
не тратиться на билеты. Мало кому из-
вестно, что в это самое время в прокате 
шла мелодрама «Под ветвями боярышни-
ка» китайского режиссера Чжана Имоу. 
Никаких постеров, никакой шумихи – са-
мые маленькие кассовые сборы. Притом, 
что фильм был великолепный: трогатель-
ная история, красиво снят, есть о чем по-
думать после просмотра. 

Вот вам и очередное доказательство. 
Те, кто раскручивают продукты для 
шир-масс-потреба, никогда не будут за-
ботиться о развитии вашего интеллекта и 
духовном росте. Они покажут гигантских, 
обозленных на человечество горилл или 
душераздирающую историю о трансве-
стите, который тоже имеет право на сча-
стье. 

Куда податься?
Хороший, грамотный вкус тоже воспи-

тывается. Если вы хотите смотреть только 
качественное, талантливо снятое кино, 
остерегайтесь светящихся вывесок и мер-
цающих всеми цветами радуги рекламных 
щитов. Ищите частный киноклуб! Таких в 
Екатеринбурге великое множество. Про-
сто они сокрыты от любопытных взглядов 
зевак, не всем доступны. Если проявить 
настойчивость в поисках, можно обрести 
любимое местечко, где в конце рабочей 
недели в кругу близких друзей вы сможете 
отдохнуть душой. 

Прошу знакомиться!
Не так давно, в пятницу 8 февраля ров-

но в 17.00 я пробралась в Уральскую го-
сударственную архитектурную академию, 
чтобы посетить киноклуб, организован-
ный местными художниками-студентами. 
Меня радушно приняли. В тот день выбор 
киноманов пал на фильм Сивена Дол-
дри «Чтец». Удобно устроившись (надо 
сказать, атмосфера в киноклубах очень 
свободная и дружеская), зрители смог-
ли насладиться историей первой любви 
некоего Михаэля Берга, которую с самой 
юности он пронес через всю жизнь, что 

принесло ему немало страданий. Удиви-
тельное столкновение таких разных судеб, 
и все это на фоне послевоенной Германии.

По окончании фильма участники раз-
ливают чай и принимаются за обсужде-
ние. Это, наверное, самый приятный мо-
мент в маленьких киноклубах. Известно: 
сколько людей, столько и мнений. Диску-
тировать можно бесконечно, главное, по-
сле просмотра есть над чем поразмыслить 
– время потрачено не впустую. 

Киноклуб УралГАХА существует уже 
около двух лет. «До этого здесь тоже было 
тайное сообщество киноманов, но ор-
ганизатор отличался от нас тем, что был 
очень замкнутым. Лишние люди не до-
пускались. Мы же рады приветствовать 
каждого, кто к нам заглянет!» – рассказы-
вают главные организаторы Александра 
Суючбакиева и Ксения Марюхина. 

Киноклуб представляет не только зару-
бежное, но и русское кино, главное, чтобы 
фильм «цеплял» зрителя и имел идею. 

Вы тоже можете стать постоянным го-
стем киноклуба АРХа, стоит только ула-
дить вопрос с проникновением в стены 
академии, так как «фейс-контроль» жест-
кий. Просто найдите официальную груп-
пу киноклуба «Вконтакте» (http://vk.com/
archidea_in_usaaa) и свяжитесь с органи-
заторами. Ведь каждый достоин хорошего 
кино! Истинных киноэстетов вы сможете 
найти везде – оглянитесь вокруг! «Но там 
же нет попкорна», – скажете вы. Ничто не 
мешает вам взять его с собой в киноклуб, 
а также захватите парочку друзей и хоро-
шее настроение!

Ирина Судакова 
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временный зритель никогда с этим не Мвременный зритель никогда с этим не 
согласится. Часто в лучах славы и всеоб-Мсогласится. Часто в лучах славы и всеоб-
щего внимания оказываются картины Мщего внимания оказываются картины 
недостойные, тогда как гениальные или Мнедостойные, тогда как гениальные или 
просто незаурядные остаются в тени. Мпросто незаурядные остаются в тени. МПримером тому может служить показ МПримером тому может служить показ 
«Восстания планеты обезьян» Руперта М«Восстания планеты обезьян» Руперта 
Уайатта в 2011году. Рекламы было столь-МУайатта в 2011году. Рекламы было столь-
ко, что фильм имел бешеный успех, а ки-Мко, что фильм имел бешеный успех, а ки-
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Океан Джека
Загородный дом, красавица жена, долгожданный ребенок и путешествие к океану – не-

смотря на то, что все это присутствует в документальном фильме «Джек» американского 
режиссера Генри Корра, подобное описание явно дезориентирует потенциального зрителя, 
ведь речь пойдет о герое-алкоголике. 

Фамилия автора картины созвучна с 
русским словом кора. А сам фильм имеет 
экзистенциональные и глубинные корни 
по своей проблематике, к тому же зритель-

ское восприятие «Джека» (по мнению Ген-
ри Корра) расходится в разные стороны, 
будто ветви дерева. Наверное, еще и пото-
му, что Джек весьма противоречив.

Кадры фильма и восприятие жизни ал-
коголиком Джеком вступают в небольшую 
конфронтацию. На наших глазах герой 
рушит свою собственную судьбу, посред-
ством ожидаемого выбора зависимого от 
спирта человека между семьей и алкого-
лем. Пошлые сцены опьянения в компании 
друзей, ненормативная лексика, «забота» 
в таком состоянии о маленькой и люби-
мой дочке, вранье жене, любящей его всем 
сердцем – все это отражает режиссер. При 
этом Джек в своих монологах не очень-то 
сильно корит себя за безответственность 
по отношению к близким, а напротив, даже 
доволен своей жизнью.

В истории, созданной Генри Корра, рас-
крывается не только Джек, но и его жена. 
Благодаря ее присутствию в картине об-
разуется несколько типов зависимости. 
Жена Джека, можно сказать тоже греховна 
в своем выборе связать себя узами брака 
с пьяницей, вместо того, чтобы уберечь 
свою судьбу. Любовь, в конце концов, не 

оправдала надежд женщины. Теперь она 
воспитывает дочь Джека одна. Она ока-
залась зависимой в своей страсти к зави-
симому Джеку. Но вот от чего зависим на 
самом деле сам Джек, не от свободы ли?! – 
такой возникает вопрос в ходе просмотра, 
но конкретного ответа Корра не дает.

Мотив океана в фильме создает допол-
нительные противоречия на уровне обра-
зов. С одной стороны, это символ свободы, 
а с другой – мотив утопления себя в про-
странстве пьянства.

Корра не пошел наблюдать с камерой в 
руках за первым встречным алкоголиком 
(что является распространенным методом 
в создании курсовых работ у студентов ре-
жиссерских факультетов), он проследил за 
тем, как конкретный человек опускается 
все ниже в своей безответственности. Хоть 
фильм и заканчивается океаном, Генри 
Корра знает о дальнейшем развитии собы-
тий: в настоящее время Джек стал настоя-
щим бомжом.

Во всемирной истории оставил след не 
один Джек. А где обозначил и утвердил 
себя герой Генри Корра? Вряд ли в чем-то 
стоящем. Разве что в одном из самых попу-
лярных видов виски «Jack Daniels» и в этом 
фильме.

Елизавета Степанова 

XVII открытый межвузовский 
фестиваль патриотической песни

«…России сможем послужить»  
пройдет 20 февраля

Программа фестиваля:

18 февраля 2013 г. (отборочный тур) 
20 февраля 2013 г. (конкурс) 
на базе УрГПУ, пр. Космонавтов, 26, читальный зал 
ИИЦ-научной библиотеки

На конкурс нужно представить песни патриотической тематики, песни военных лет, песни, посвя-
щенные локальным войнам.

Участники выступают в номинациях:
- автор-исполнитель песен (автор песни, автор стихов, автор музыки);
- исполнитель;
- ансамбль (авторский и исполнительский).
Каждый автор, исполнитель, ансамбль представляет на прослушивание 1-2 песни. 
Участники:
Для участия в фестивале приглашаются студенты ВУЗов, военнослужащие, воины запаса, участники 

локальных войн, члены военно-патриотических объединений, молодежных центров, учащиеся образовательных учреждений и самодеятельные испол-
нители.

Заявки на участие в фестивале с указанием ФИО, паспортных данных, прописки, даты рождения, номера страхового свидетельства и ИНН, контакт-
ного телефона, тексты авторских песен, необходимо подать до 18.02.2013г. по адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 30/1, левый блок, первый этаж, 
студенческий клуб Уральского государственного педагогического университета. (тел.: 336-14-40)

e-mail: studklube@list.ru  группа вКонтакте: http://vk.com/uspu_rsp
Награждение:
Участники и победители награждаются дипломами и ценными подарками.
Работа фестиваля будет освещаться средствами массовой информации.
Контактные телефоны: 336-14-40, 336-15-94, 336-10-60
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