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Studiknews
В Институте государственного и международного права юридической академии вновь
выберут Мисс ИГиМП!
Этот конкурс проходит уже в пятый раз, все студенты активно принимают участие в организации этого мероприятия. Деканат и руководство академии оказывают неоценимую
помощь и поощряют внеучебную деятельность. В этом году тема конкурса Россия. Почему
Россия, спросите вы? Потому что мы очень любим нашу страну! Потому что мы - патриоты!
15 февраля на кастинге организаторы
отобрали 7 талантливых студенток ИГиМПа: Маефет Дарья, Ишмухаметова Оксана, Пиликина Мария, Севковская Инга,
Перминова Кристина, Бессонова Анастасия, Бегжанова Алтынай. В процессе подготовки к конкурсу девочки разучивали
танцы, занимались спортом, готовили
свои «визитки», учились сценическому
движению, изучали актерское мастерство.
Организаторы сделали много сюрпризов
для участниц: мастер-класс по уходу за
лицом, кулинарный конкурс и благотворительная акция в детском доме. В детском

доме участницы рассказали детям о Масленице, о ее традициях и истории, подготовили творческий номер для детей, провели с ними «Веселые старты», подарили
сладкие призы, угостили самостоятельно
испеченными блинами, подарили каждой
группе по собственноручно раскрашенной
керамической статуэтке и запустили в небо
воздушные шары! Этот день прошел очень
позитивно! Кроме того, так как ход всего
мероприятия снимали местные телеканалы, мы не просто сделали шикарный праздник для детей, но и привлекли внимание
местных жителей к детям сиротам и детям,

оставшихся без попечения родителей.
Конкурс состоится 16 марта, следите за
новостями и ждите финального отчета в
следующем номере журнала!
Партнер конкурса – студенческий информационный канал «Студик».
Анна Махнева

С 26 по 28 апреля 2013 года в г. Екатеринбурге пройдет «Уральская студенческая школа
рекламы и PR».Тема: «Новые медиа и их использование в рекламе и PR»
Проект студенческих школ реализуется
с 2004 года. Главной целью этого проекта
всегда остается обмен опытом между профессионалами в сфере PR, рекламы, маркетинга и студентами, обучающимися на этих
специальностях и направлениях.
«Уральская студенческая школа рекламы и PR – 2013» приурочена к нескольким
значимым событиям образовательной
жизни Урала. В этом году 15 лет исполняется PR-образованию на Урале.
15 лет отмечает и кафедра связей с общественностью НОУ ВПО "ИМС" (хотелось бы отметить, что именно Институт
международных связей первым начал
подготовку PR-специалистов в Екатеринбурге), и, наконец, 10-летие празднует
кафедра рекламы и связей с общественностью УралГУФК, г. Челябинск, которые
являются организаторами школы. Школу

традиционно поддерживает Российская
ассоциация по связям с общественностью.
Партнерами
проекта
стали
пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области и Уральский филиал
ОАО «МегаФон».
К участию в школе приглашаются
студенты коммуникационных специальностей вузов Уральского федерального
округа и других регионов России.
Заявки на участие в школе принимаются до 15 марта 2013 года.
Подробности об участии в «Уральской
студенческой школе PR и рекламы -2013»
в Интернет: www.ims-ural.ru,
www.
vk.com/ims.ural, www.facebook.com/ims.
ural.
Контакты: Ольга Ивановна Попова,
НОУ ВПО «ИМС», г. Екатеринбург, ул.
Шмидта, 58, каб. 305, проректор по свя-

зям с общественностью, 8-922-14-24-831,
8-912-61-489-71, o.popova63@mail.ru;
Константин Валерьевич Киуру, УралГУФК, г. Челябинск, ул. Российская, 258,
каб. 408, заведующий кафедрой социальной коммуникации, 8-912-89-13-714,
kkiuru@mail.ru.
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Слово редактора
Вот и начинается самая изумительная пора!
Да, товарищи, я про весну! С каждым днем
чувствуется её скорый приход. И пускай еще
на тротуарах снег и ветер совсем не южный, но
это такие мелочи! Ведь на календаре уже середина марта!
А что хочется делать весной? Правильно,
долго-долго гулять по улицам, или бродить по
магазинам в поисках нового гардероба, или
еще лучше, влюбиться! Но, не стоит забывать,

что весенний семестр, для нас, студентов, короткий. За это время нужно успеть многое:
учеба, курсовые, там и сессия скоро, а у кого-то
еще и диплом маячит впереди… И поэтому,
друзья, сильно не расслабляемся! А пытаемся
всячески устоять перед соблазнами долгожданной весны! И наш первый в 2013 году весенний «Студик» обязательно в этом поможет.
Маша Гильмутдинова

И мы едва ли уже забудем,
Как нас Венеция целовала,
Отогревала сердца от буден,
И карнавалом короновала…

(Игорь Царев)

Венеция. Такая далекая и такая притягательная. Роскошная красотой своих старинных
улочек, незабываемая своими яркими и пышными праздниками. Венецианский карнавал
– торжество очарования города, он создает особую атмосферу, погрузившись в которую хочется забыть суету будней и полностью отдаться захватывающему и таинственному спектаклю. Передать ее, на первый взгляд, кажется почти невозможным. Разве может что-то
заменить эти костюмы, маски, украшения улиц, музыку? Венецианский карнавал в Музее
изобразительных искусств на Плотинке доказал всем своим гостям, что это возможно!
Еще в 2006 году творческий дуэт Анатолия
Калашникова и Миши Брусиловского написал
цикл картин «Карнавал». 28 февраля пять из
них были переданы в дар собранию шедевров
музея. В честь этого события и был устроен настоящий венецианский карнавал!

Атмосфера незабываемого праздника создавалась по крупицам. Первой частью были
сами картины. Украшенные огромным количеством мелких деталей, нюансов, они, сквозь
расстояние и время переносили гостей вечера
в уже давно прошедшую эпоху.

Второй частью стала театрализованная программа, участниками которой были
юные таланты нашего города. Студия моды
Уральского Института Президентской Академии украсила вечер танцевальным номером.
Волнующая музыка, ослепительно красивые
костюмы, яркие и притягивающие восторженные взгляды - это и есть настоящая магия
венецианского карнавала! Пластический этюд
студенческого театра «Жест» Уральского Института Президентской Академии, дополненный выразительными масками, не оставил
сомнений в подлинности всего праздника.
Атмосферу торжества поддержали и студенты Екатеринбургского государственного театрального института, исполнив вокальные
номера на итальянском языке. Лирические мотивы, высокие ноты, чарующие голоса… Зрители, любуясь всем представлением, и вправду
забывали о настоящем, полностью погружаясь
в прошлое.
Анна Шмидт
Пресс-клуб
УИ РАНХиГС

День всех влюбленных… в Волонтерство!
Февральские вечера давно считаются самыми богатыми на метели. Именно тогда начинаешь тосковать по теплу и уюту, хочется
кутаться в теплый плед, пить горячий чай. Но
у Волонтеров нет времени на зимнюю хандру,
ведь нужно столько добрых дел совершить, а
тут еще и праздник посреди месяца – например, 14 февраля. Если задуматься, этот день
посвящен одному из нас – Волонтеров. Святой
Валентин тайно венчал влюбленных из самых
добрых и искренних побуждений, стараясь
привнести в этот мир любовь и добро. Связав
все эти факты воедино, Молодежный добровольческий центр УрГПУ принял экстренное
решение – спасти своих Волонтеров от холодов
и, 16 февраля, под крышей нашего любимого
вуза, состоялся праздник «День всех влюбленных …в Волонтерство!». Вечер посетили не
только Волонтеры УрГПУ, но и представители
добровольчества Уральского федерального

университета. Гостей встречи ожидала домашняя атмосфера: организаторы в домашних тапочках, запахи шоколада и фруктов, закипающий чайник – от всего веяло уютом, теплом и
уже немного весной. Как только все собрались,
началось самое интересное – приготовление
фондю! Именно фондю было центральным
предметом происходящего, вокруг которого,
как вокруг очага, собрались Волонтеры. Ребята
познакомились с историей этого блюда, стали
свидетелями его приготовлениями, а после,
подкрепившись и согревшись чаем, начали
играть и танцевать. Затем всех гостей ожидала фотосессия на фоне brand wall (рекламного баннера), где каждый гость мог без труда
отыскать свое имя. Завершение вечера не обошлось без традиционных обнимашек и «Кто
Волонтер? Я волонтер!», а также сладостей «на
дорожку» в виде цветочков-леденцов. Да, эту
встречу можно назвать предвестницей весны,

после которой стали поступать предложения
по поводу нового сбора Волонтеров, но на этот
раз уже с сырным фондю! Спасибо нашим гостям за разделенную радость и сладость вечера. Будем вновь ждать всех желающих в гости
и в ряды Волонтеров МДЦ УрГПУ!
Дарья Дроженко, Дарья Волкова, УрГПУ
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Владимир Власов наградил юных патриотов, прославляющих подвиг уральских солдат в своих творческих работах
6 марта в актовом зале Уральского государственного педагогического университета состоялась торжественная программа, посвященная 70-летию народного подвига по формированию Уральского Добровольческого танкового корпуса, подведение итогов областных
конкурсов детских рисунков «Сыны Отечества», а также молодежных творческих работ
в жанре эссе. Конкурсы вызвали большой интерес среди учащихся начальных и средних
учебных заведений, системы дополнительного образования, учреждений среднего и высшего профессионального образования Свердловской области. Всего участниками стали
более 800 детей и молодых людей.
На церемонии открытия мероприятия
выступил первый заместитель председателя Правительства Свердловской области Владимир Александрович Власов. Он
поздравил присутствовавших с 70-летием
Дня Народного Подвига, горячо поприветствовал участников и гостей мероприятия.
Владимир Александрович поблагодарил
организаторов конкурсов, подчеркнув
важность патриотического воспитания и

формирования ответственной гражданской
позиции у современной молодежи.
Одновременно с вручением дипломов
и ценных подарков проходила концертная
программа, подготовленная студентами и
работниками УрГПУ, лауреатами фестивалей
патриотической песни Свердловской области. К 70-летию народного подвига уральцев
по созданию добровольческого танкового
корпуса был создан и презентован фильм

«Подвигу лежит дорога в вечность: боевой
путь в воспоминаниях ветеранов Уральского Добровольческого танкового корпуса».
Фильм вызвал массу положительных отзывов среди присутствовавших ветеранов,
участников и гостей церемонии.
Отдел воспитательной работы УрГПУ

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с Международным женским днем
Состоялся прием женщин в резиденции Губернатора в честь дня 8 марта. Во встрече
приняли участие председатель СвАПОС Наталья Баженова и заместитель председателя
Людмила Катеринич. Позвольте от всей души пожелать вам весеннего радостного настроения в этот день!» — отметил он.
Прошло более 100 лет с того дня, когда на
международной конференции женщин в Копенгагене Клара Цеткин призвала всех женщин
мира объединиться в борьбе за равные права
на труд, за уважение собственного достоинства
и предложила отмечать 8 марта как Международный женский день. Сегодня этот праздник
утратил, конечно, свой первоначальный политизированный смысл и стал для мужчин ещё
одним поводом признаться женщинам в любви,
выразить своё восхищение и благодарность.

«От всей души поздравляю всех вас с
праздником и верю, что эта весна принесет каждой из вас новые надежды, радость
и благополучие. Желаю вам всегда оставаться такими же очаровательными, нежными и любимыми, всегда чувствовать
поддержку близких. Будьте счастливы –
сегодня и всегда!» — пожелал губернатор.
Председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов Наталья Баженова награждена Благодарственным

письмом Губернатора Свердловской области.
Информация сайта studik.org

Определены финалисты областных игр КВН
По итогам полуфинальной встречи команды получили следующие баллы:
"Голоса" УрФУ - 11.1 (1 место)
"Парни с лесоповала" УГЛТУ - 10.1 (2 место)
"Давай поженимся" УрФУ - 9.8 (3 место)
"Качели" УГГУ -9.6 (4 место)
"Цветное радио" УрГУПС -8.8 (5 место)
"Проноз погоды" УрГЮА -8.1 (6 место)
В финале 10 апреля во дворце молодежи встречаются:
"Голоса", "Парни с лесоповала", "Качели", "Давай поженимся".
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А профсоюз пусть защищает!
Профсоюзная организация студентов УГМА – самая многочисленная молодежная организация в нашем университете. Главная задача профсоюза – защита прав и интересов
студентов. Основная цель – поддержка студенческих инициатив. Мы искренне рады, когда
студенты приходят к нам со своими идеями, предложениями, вопросами. И мы готовы поддержать всех, услышать каждый голос.
Профсоюзная организация студентов
УГМА существует на принципах добровольного вступления, все должности являются
выборными. Руководящим органом Профсоюзной организации студентов УГМА
является коллегиальный орган - Профком
студентов.
Профсоюзная организация студентов
обеспечивает:
• защиту прав и интересов студенчества;
• контроль за соблюдением законодательства в университете, использованием
бюджетных средств, поселением студентов
в общежития, работой столовых и буфетов;
• индивидуальную правовую, психологическую помощь;
• помощь в организации и функционировании студенческих коллективов и объединений, проведении различных мероприятий;
• выплату материальной помощи, премий
студентам, отличившимся в творчестве, науке, спорте, общественной работе, а также
прочих компенсаций и дотаций студентам;
• реализацию проектов СвАПОС.
В профкоме студентов ты можешь приобрести билеты и дисконтные карты во все
театры и билеты на концерты и гастроли популярных артистов России, на межвузовские
мероприятия, а также получить последние
выпуски межвузовской газеты «Студик» и
другой студенческой и молодежной прессы
города.
Профсоюзный комитет – это команда
единомышленников, у которой стоит одна
ключевая цель – развитие студенчества медицинского университета, возрождение
духа студента-медика. Профсоюз и здравоохранение имеют много общего: в первую

очередь, это умение работать с людьми, это
готовность прийти на помощь и не остаться равнодушным. И самое главное, помните:
медицина больше, чем просто профессия,
это истинное призвание, и студент-медик –
это больше, чем просто студент, это состояние души!
Мария Коломиец, ОЛД -112
Павел Урюпин, ОМП-501

Научись играть, чтобы другие плясали!
Простой студент – человек маленький, и ни на что не влияет. Такая позиция удобна для
всех, кто желает переложить ответственность за свое будущее на родителей, государство,
время, систему образования и иже с ними. «Не повезло», «у меня нет опыта», «студентам
платят гроши» - действительно, это непреодолимые барьеры на пути к светлой и счастливой жизни для тебя, такого умного, способного и, главное, патологически невезучего.
Инновации – это образ мышления, умение выйти из предлагаемых обстоятельств,
увидеть новое. Инновации – это, прежде
всего, люди, желающие изменить себя и мир
вокруг. Они создают прорывные технологии
и переворачивают жизнь остальных людей.
Способность к инновациям – активная позиция, когда человек не перекладывает ответственность на весь остальной мир, а максимально развивает себя.
Студенты – это не отдаленное будущее
страны, это люди, которые уже сейчас спо-

собны сделать свое настоящее. Амбиции,
целеустремленность, мобильность делают
молодежь силой, а мозги, отсутствие опыта
и идеализм – активной силой саморазвития.
Упорная работа, помноженная на талант и
возведенная в степень желания, - это формула успеха.
Мы тоже идеалисты, учимся открывать
новое и стремимся помочь всем, кто хочет
сам создавать жизнь, а не ждать подачек.
Поэтому игровой формат первого этапа бесплатной школы «Инновационный дайвинг:

примерка снаряжения» – это трехдневная
симуляция бизнес-процессов на инновационном рынке, которая предполагает системное осмысление жизненных целей, формирование активной созидательной позиции,
желание работать в команде и развивать
себя, своих друзей и свое дело.
История школы «Инновационный дайвинг» - 3 года и 400 выпускников. И хочется
верить, что 22 марта к нам на «паркет» УрФУ
придут новые будущие инноваторы, которые
изменят мир.
Группа ВКонтакте vk.com/inno.diving
Подробная информация о школе проектов «Инновационный дайвинг: примерка
снаряжения» на сайте www.inno.urfu.ru
Анастасия Шатрова
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Лето с университетом!
Работа вожатым в летнем лагере «Школа
успешного абитуриента» для студентов УрФУ.
Вниманию студентов университета! Идет
набор вожатых и воспитателей для работы в
летнем лагере УрФУ «Школа успешного абитуриента», который расположен в оздоро-

вительном центре на берегу озера Таватуй.
Период работы ШУА — 14-27 августа 2013 г.
Желающим необходимо отправить заявление (форма прилагается) по электронной
почте shua.urfu@yandex.ru в учебно-методический совет школы с пометкой «ШУА» до 10
апреля.

Ведущие немецкие ученые
едут в УрФУ
В Уральском федеральном университете
пройдет российско-германский научный семинар «Дизайн противораковых молекул».
18 марта в 10:00 по адресу ул. Мира, 28 в
ауд. Мт-329а Института металловедения и
металлургии начнет свою работу научный
российско-германский семинар «Дизайн
противораковых молекул» с участием немецких ученых — профессора Уве Книпшильда
из университета г. Ульм и доктора Йогана
Лебана, ведущего специалиста фармацевтической компании 4 SC. AG.
Участниками семинара станут академик
РАН, председатель Президиума УрО РАН
В.Н. Чарушин, академик РАН, заведующий

кафедрой органической химии УрФУ О.Н.
Чупахин, член-корреспондент РАН, директор Химико-технологического института
В.Л. Русинов, первый проректор УрФУ А.И.
Матерн, проректор по науке В.В. Кружаев,
заведующий кафедрой технологии органического синтеза В.А. Бакулев, заведующий
кафедрой органической химии ИЕН В.Я.
Сосновских, а также профессоры В.С. Мокрушин, Н.П. Бельская, Е.Н. Уломский, Д.Н.
Кожевников, Ю.Ю. Моржерин, В.П. Краснов.
Принять участие в научном семинаре
приглашаются все желающие. Заявки принимаются по тел.: (343) 374-54-83, 375-41-35
или по электронной почте i.s.selezneva@ustu.
ru до 18 марта 2013 г.

Уверенная
победа
На кубковых соревнованиях по подводному спорту студент УрФУ завоевал 6 золотых
медалей.
6 медалей высшей пробы на кубковых
соревнованиях по подводному спорту завоевал в начале сезона 2013 года студент Уральского федерального университета заслуженный мастер спорта Евгений Смирнов.
На соревнованиях Кубка России, прошедших в конце февраля в Бийске, спортсмен
одержал победу на всех трех дистанциях –
200, 400 и 800 метров в ластах – и был признан лучшим спортсменом соревнований
среди мужчин, получив специальный приз
от организаторов.
Продолжилась победная традиция на
этапе Кубка Мира в венгерском городе Эгер,
где соревнования прошли с 1 по 4 марта. Две
золотые медали завоевал Евгений в личных
дисциплинах, став лучшим среди мужчин на
дистанциях 400 и 800 метров в ластах. Еще
одно золото завоевано студентом УрФУ по
плаванию в классических ластах в составе
эстафетной команды Свердловской области
в дисциплине 4х50 метров.
Информация с сайта urfu.ru

Модель Совета Европы
V научно-практическая конференция 18 – 20 апреля
2013 года
Институт юстиции Уральской государственной юридической академии и Студенческое научное общество Института
юстиции проводят V научно-практическую
конференцию «Модель Совета Европы» 1820 апреля 2013 года. Для участия в работе

данного мероприятия приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и соискатели
юридических вузов и факультетов. Модель
Совета Европы будет проходить в формате
пленарного заседания, заседаний комиссий
Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Контактные лица: Заместитель директора
Института юстиции УрГЮА по научной работе, кандидат юридических наук Денис Владимирович Конев ((343) 245-41-90, e-mail:
modelcoe2013@mail.ru).
Информация с сайта usla.ru.

Поступившим – стипендию и ноутбук
В этом году УрГУПС продолжит акцию "Мобильный студент": те, кто поступит в наш федеральный вуз с хорошими результатами вступительных испытаний или ЕГЭ, вне зависимости
от формы обучения – платное или бюджет - вновь получат от университета ноутбуки. Для этой
цели уже приобретено более 100 ноутбуков. Те же из первокурсников, кто наберет 220 и более
баллов, вне зависимости от специальности, дополнительно к ноутбуку получат повышенную
стипендию в размере 5 тысяч рублей.
Первый опыт вручения студентам ноутбуков в УрГУПС был организован в 2010 году.
Компактные и производительные лэптопы
получили как платники, так и бюджетники,
а итоги зимней сессии показали, что ноутбук
— не только друг и помощник, но и отличный стимул к учебе. В связи с этим, практи-

ка вручения ноутбуков наиболее успешным
первокурсникам будет продолжена, в 2012
году первокурсников с самыми высокими
баллами ждет более 100 ноутбуков. Еще один
сюрприз университет приготовил для будущих инженеров: студенты, поступившие в
2012 году на технические направления под-

готовки и специальности с 220 и более баллами по ЕГЭ, уже в первом семестре будут
получать повышенную стипендию в размере
5000 рублей ежемесячно! Для всех активных
и целеустремленных первокурсников эта
стипендия станет «стартовой площадкой»,
так как участие в работе творческих, общественных, научных коллективов, статьи и
исследования в УрГУПС поощряются надбавками к стипендии по 3000-10000 рублей,
а итоговая стипендия легко может составить
до 30 000 рублей в месяц.
Информация с сайта usurt.ru
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«G-Global» в УрГЭУ!
«G-Global» – это многофункциональная Интернет платформа, где объединены мировые
умы для обсуждения глобальных вопросов мирового развития. Коммуникативная площадка «G-Global» за короткое время объединила более 30 000 пользователей из 150 стран.
Социальная сеть интеллектуалов Казахстана и мирового сообщества занята поиском решений обширного круга вопросов,
от которых зависит будущее всего мира.
Ежедневно создаются условия для мирового экспертного сообщества для интерактивных, открытых и публичных дискуссий по
социально - экономическим, политическим,
культурным, демографическим и многим
другим вопросам.
Пользователи со всего мира могут принять участие в следующих разделах:

1. Экспертное обозрение
2. Бизнес проекты
3. Блоги
4. Дебаты
5. Публикации
6. и задать вопрос в новом проекте – онлайн конференция «ПЕРСОНА МЕСЯЦА»
По всем вопросам просьба обращаться
в Управление международного сотрудничества, к. 368, 371, тел. 221-17-90, medvedeva@
usue.ru

Все дело в шляпке!
6 марта становится для представительниц прекрасной половины человечества УрГЭУ
«красным днем календаря», ведь в этот день проходит один из самых ярких праздников
коллектива – весенний ректорский бал!
Перед началом праздника прошла презентация десертов, участвовавших в конкурсе «Вкус весны УрГЭУ». Победители
получили полезную в хозяйстве бытовую
технику – мультиварки и блендеры.
1 и 2 место заняли Ирина Якутова (Кафедра пищевой биотехнологии) и Елена
Шаброва (Кафедра физики и химии). 3 место заняла Маргарита Медведева (Управление международного сотрудничества).

По завершении официальной части все
участники праздника с удовольствием переместились на танцпол. Вальс, латина,
рок-ролл, - энергии нашлось на все жанры музыки! Стоит отметить, что Михаил
Федоров активно поддержал в этом своих
коллег: “Это замечательная традиция - собираться нашим узким кругом и общаться
в такой теплой душевой атмосфере”.
Информация с сайта usue.ru

Редактор «National Geographic» показала студентам УрГПУ материал, который нигде в
мире еще не транслировался
12 марта Уральский государственный педагогический университет посетила редактор журнала «National Geographic», доктор
Сара Джозеф
Доктор Джозеф провела презентацию для
студентов института иностранных языков с
демонстрацией видеофильмов и фотографий
и рассказала о процессе их создания. Некоторые видеоматериалы пока еще нигде в мире не
транслировались. Их выпуск запланирован на
осень 2013 года.
Гостья ответила на вопросы студентов. Их
интересовало: как избежать опасности при
съемках животных, каких животных она любит больше и почему, как она получила работу
в престижном журнале «National Geographic»,
сколько человек участвует в подготовке видеосюжетов, с чего началось увлечение Сары фо-

тографией, каким оборудованием они пользуются при съемках, оправдались ли стереотипы
о России и другие.
5 марта в поселке Грязновское Богдановичского района прошел митинг, посвященный 70-летию Уральского добровольческого
танкового корпуса. Мероприятие состоялось
возле мемориала, на котором установлен танк
Т-55. После митинга в рамках концертной
программы за большую работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи Свердловской области Уральский государственный
педагогический университет был награжден
памятным подарком — черным ножом — символом Уральского добровольческого танкового корпуса, которым были вооружены 3200
бойцов УДТК перед отправкой на фронт.
Информация с сайта www.uspu.ru
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Политика для молодежи
В последнее время очень часто мы слышим словосочетание «молодежная политика». А что же скрывается за ней? Что она делает для нас, молодежи? На эти вопросы нам
ответил заместитель Министра физической
культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области Евгений Владимирович Сильчук.
– Евгений Владимирович, что же это
такое молодежная политика?
– Молодежная политика – это, в широком смысле, когда государство ведет
определенную политику в отношении
работы с молодежью. В Свердловской
области на сегодняшний день проживает
более 1 200 тысяч молодых людей. Естественно, не только мы работаем с ними.
Есть министерства, которые взаимодействуют с молодежью: Министерство
социальной политики Свердловской
области, Министерство культуры, Министерство общего и профессионального образования и другие. Задача самой
политики – поставить цель – какую мы
хотим видеть молодежь в нашей области
в обозримом будущем. Каждая отрасль,
учреждения должны вносить свой вклад
в развитие молодежи. К примеру, творческими талантами занимается культура,
юными учеными - образование. Наше
Министерство организует различные
мероприятия, где молодые люди раскрывают себя (Дельфийские игры). В таких мероприятиях наше Министерство
участвует совместно с другими. Другая
категория – молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, инвалиды). И опять здесь
мы совместно с Министерством здравоохранения, Министерством социальной
политики ведем работу с этой категорией
молодежи.
– Конкретно чем занимается молодежная политика в области?
– На уровне области мы принимаем
целевые программы, распределяем бюджетные деньги, заказываем мероприятия
областного уровня, всероссийского или
международного. Повседневная работа идет в муниципалитетах – действуют
подростковые клубы по месту жительства, клубы молодой семьи, общественные организации. Часть нашей работы
направлена на поддержку городов. Мы
субсидируем муниципальные программы, они получают нашу поддержку на
реализацию своих планов в виде областных средств. При этом 50 процентов дает
местный бюджет и 50 - областной. Большая работа проводится по поддержке
проектов некоммерческих организаций.
К примеру, в 2012 году мы поддержали
155 проектов на общую сумму 57 млн.
рублей. Министерство ведет и анали-

тическую работу: сбор статистической
информации о положении молодежи,
социологические исследования. Это необходимо для понимания текущей ситуации, определения приоритетов в работе,
корректировке планов. Всегда полезно
знать, что на уме и что хочет большинство молодых людей Среднего Урала.
– На сколько мне известно, у нас нет
закона о молодежи и о молодежной политике. Какие-то действия в этом вопросе предпринимаются?
– Продукт многолетней работы Ми-

нистерства в составе рабочей группы – текст проекта закона «О молодых
гражданах, детских и молодежных общественных объединениях в Свердловской области». 12 марта Молодежный
парламент Свердловской области организовал общественные слушания этого
проекта закона. В течение месяца будем
проводить обсуждение, принимать предложения от наших партнеров, вносить
изменения. Сегодня, наша деятельность
не имеет системы законодательных норм,
не рассматривается как отрасль. Предлагаемый закон станет в правовом плане
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платформой для дальнейшей работы, будет позволять наращивать ресурсы и инфраструктуру для работы с молодежью.
Закон – это база, фундамент, на котором
будет все остальное строиться.
– Какие пути решения, подходы уже
действуют в нашем регионе, области?
– Мы ориентируемся на Стратегию
государственной молодежной политики
Российской Федерации. Однако и в области есть свои стратегические документы.
Экспертной группой при Министерстве
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
в 2010 году разработана и в 2011 году
принята Правительством Концепция
государственной молодежной политики
Свердловской области на период до 2020
года. Сейчас акцент ставится на внутренний мир молодого человека. В концепции есть представление о том, какую мы
хотим видеть нашу молодежь в будущем
и предложен подход к достижению заявленного результата. Желаемый образ
молодого человека будущего там описан так: Это социально активный, экономически развитый, демографически
ответственный, творческий, ориентированный на общечеловеческие ценности
молодой человек, способный определять
и решать собственные задачи и вносить

вклад в совершенствование Свердловской области и России в целом.
– Какие планы сейчас у Министерства?
– С мая 2013 года для усиления патриотической работы начнет работу новое
государственное учреждение «Региональный центр патриотического воспитания». Его цель – выстроить регулярную работу с организациями, которые
занимаются воспитанием, вспомнить
забытые традиции на уровне школ, даже
детских садов. Если раньше были союзы октябрят, пионеров, комсомол, где
закладывались как общечеловеческие
ценности, так и ценности гражданского
общества, то сейчас огромное влияние на
молодежь оказывает – Интернет, СМИ.
Нельзя оставлять эти процессы без внимания.
Еще одним важным направлением является поддержка детских и молодежных
общественных объединений. На сегодняшний день в разных муниципальных
образованиях от 5-15% молодежи участвуют в деятельности общественных организациях, а остальные 90% предоставлены сами себе. Необходимо качественно
изменить ситуацию, вдохнуть жизнь в
формально существующие организации,
которые помогут создать условия для
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каждого молодого человека раскрыть
свой потенциал.
А из крупных мероприятий – в июле
2013 года в Свердловской области состоится Форум молодежи Уральского
федерального округа. Рабочее название – «УТРО» или «Урал – территория
развития». Будет более 2000 участников
из Кургана, Тюмени, Челябинска, Ханты-Мансийска и Ямала. Сейчас Министерство ведет работу по подготовке
палаточного лагеря и формированию образовательной программы Форума. Обязательно пригласим вузы Свердловской
области направить своих представителей
на 8 профильных смен.
Идеи молодежной политики просты
и понятны. Они действительно необходимы для современной молодежи. Проектов, реализуемых на сегодняшний
день Министерством много. К примеру,
формирование молодежного кадрового
резерва, поддержка жильем молодых семей, подготовка волонтеров на Универсиаду в Казань и Олимпиаду в Сочи и
многое другое. Обо всех нововведениях,
проектах, идеях и задачах Министерства
читайте в следующих выпусках.
Маша Гильмутдинова
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Весна началась с веселых и находчивых
1 марта 2013 года состоялись областные
игры ½ финала КВН второго дивизиона студенческой лиги. Тема игры: «До свидания,
ЗИМА!»
В ½ встречались команды: «Пацаны с Урала»
- Уральский Институт ГПС МЧС России, «Аррива» - женская сборная УГЛТУ, «Туристы» - международный институт туризма, « Сборная первых
этажей университетов» - УРГЭУ, « Кунсткамера»
- УРГЮА и «Вроде по моде» - УрФУ.
Выступления проходили в ДК УрГЭУ.
Ни одна из команд не обошлась без заминок, у
некоторых их было даже слишком много. А музыкальный конкурс, по мнению большинства, завалили все команды. Но, несмотря на это, у каждой
команды был свой стиль, который они проносили
во всех конкурсах и выступлениях.
Мы поинтересовались мнением жюри, ведущего, зрителей и самих игроков об игре.
Мнение Людмилы Катеринич, зам. председателя СВАПОС, руководителя студенческой Лиги
КВН, а также члена жюри этой игры.
«Главной ошибкой команд было сделать основной упор на конкурс «приветствие». К сожалению, команды не выполнили основную задачу
музыкального конкурса, что в свою очередь привело к низким оценкам жюри.
Хотелось бы особенно отметить женскую команду «АРРИВА» лесотехнического университета. Хороший юмор, хорошая подача, колоритная
Зюзя, надо добавить в команду поющих девчонок,
а они в Лестехе есть, я знаю. Команда «Сборная
первых этажей университетов» вновь повторила
свой стиль, что не принесло им желаемого успеха,
т.к. зрителям это уже становится неинтересно. В
КВНе нужно удивлять, каждый раз чем то новым.
Хороши команды были в триатлоне, остроумные шутки прозвучали у всех. Это радует.
Во втором дивизионе играют дебютанты, новички. Поэтому простим им ошибки и пожелаем
больше шутить, играть, смотреть выступления
опытных КВНщиков и учиться».
Мнение ведущего Антона Соколова
«Команды молодые и, к сожалению, они ещё
не умеют писать хорошие «музыкалки». Но меня
радует, что есть хорошие «приветствия», безус-

ловно, есть сильные команды. Больше всего мне
понравилась разминка и триатлон. Понятно, что
музыкальный конкурс сложный, здесь надо на
чем-то выигрывать, или хорошо петь или хорошо
шутить. Но команды растут и учатся».
Мнение участников команд:
Сборная «Пацаны с Урала» признались, что
сами немного виноваты, «накосячили» в выступлении, но, по большей части, довольны.
Девушки из Института Туризма прокомментировали свое выступление так: «Мы то же самое
возили в Тюмень, и все прошло на ура. А здесь,
какое-то «волшебство» зала. Придется писать чтото другое».
Мнение из зала:
Команда УрФУ «Вроде по моде» представила
интеллектуальный юмор на игре, что для многих
в пятничный вечер тяжело воспринималось, т.к.
хотелось просто немного расслабиться.
Команду МЧС «Пацаны с Урала» спасла их изворотливость и выдумка, когда у них закончились
все шутки, и приходилось выдумывать их прямо
на ходу.
«Сборная первых этажей» собрала все шутки,
давно ходящие среди парней, которые постоянно
«тусуются» на первых этажах университетов.
Приятным сюрпризом для сильной половины

стало выступление на игре женской сборной команды УЛГТУ «АРРИВА», девушки представили
различные образы, самым запоминающимся из
которых была Зюзя.
В общем, все команды представили яркие образы, шутки, юмор, использовав при этом оригинальные декорации и костюмы, сделанные своими руками.
Многое задуманное участниками не получилось, но все команды новички и в будущем учтут
свои ошибки.
Немного не хватило удачи команде УрФУ
«Вроде по моде» и они не вошли в финал.
По итогам полуфинальной встречи:
1 место заняла команда КВН УрГЭУ "Сборная
первых этажей университетов" с суммой баллов за
игру - 9.8
2 место - "АРРИВА" лесотехнического университета (9.6 баллов)
3 место - "Кунстамера" УрГЮА (8.9 баллов)
4 место разделили - команда КВН "Туристы"
(8.5 балла) и "Пацаны с Урала" (8.5 балла).
Финальная встреча состоится 18 апреля в ДК
УрГЭУ.
Удачи всем командам!
Александра Покоева, Рустам Хусаинов
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Женщина – военный корреспондент
Сейчас вокруг военных действий, какими бы они ни были - внутренними (гражданская война) или внешними – идет много разговоров и всевозможных дискуссий из разряда «кто прав
и кто виноват?» в случившемся, оправданно оно или нет и «что делать?».
В свете этой ситуации военные действия в XXI веке, как никогда, требуют
их детального освещения в СМИ, чтобы
создать полную объективную картину событий.
Моника Вилламизар — военный корреспондент катарского телеканала «Аль-Джазира» - как-то заметила: «Если не посылать
женщин в горячие точки, нельзя понять
судьбы других женщин, которые живут в
местах военных конфликтов. Ты на себе
понимаешь, как здесь живется женщинам.
Я считаю, что это помогает тебе стать лучшим репортером, когда ты не отстранен
от опасности, переживаешь ее на себе».
По ее мнению, освещение войны в СМИ
– это мир, где главенствуют мужчины, и
это понятно: они более свободны и подвижны, к тому же в самой войне обычно
мужчины являются более активными и
многочисленными участниками. Нельзя
не согласиться, что, к сожалению, женщинам-корреспондентам иногда бывает трудно добиться того, чтобы их воспринимали
на равных с мужчинами. Но с точки зрения
физической нагрузки — если ты готовишься, проходишь специальную подготовку
перед поездкой в горячую точку, следишь
за своим здоровьем, занимаешься спортом
— нет никакой разницы. Для женщин-репортеров работать на войне так же просто,
или так же сложно, как для мужчин.
У журналиста, отправляющегося на
войну, независимо от пола, три задания:
вернуться оттуда живыми, вернуться с информаций и вернуться, не подставив других людей. Журналист – всегда журналист,
он всегда должен добывать информацию
«в поле», вряд ли ему о многом расскажет
штабная жизнь. Журналистам приходится
знакомиться с местным населением, расспрашивать коренных жителей, не слишком-то довольных присутствием военных
на их земле, учиться доверять с оглядкой
– ведь каждый сегодняшний друг завтра
может стать врагом. В «горячих точках»
можно оказаться свидетелем штурма населенного пункта, массовой гибели людей,
вскрытия захоронений. Придется записывать десятки свидетельств о страшных
разрушениях и садистских выходках. Это
очень нелегко, но нужно держать эмоции
при себе. Журналист должен постоянно
думать о своей безопасности и трезво оценивать обстановку. Порой жажда сенсаций
толкает журналистов на отчаянные, безрассудные поступки, когда они подвергают опасности не только свою жизнь, но и
жизнь других людей. И здесь опять же нет
различия между мужчинами и женщинами.
Отношение к журналистам на войне
весьма противоречивое. Журналист об-

ладает определенными правами на войне
и, одновременно с этим, не обладает никакими правами. Женщина-журналист на
войне обладает теми же правами и обязанностями, что и мужчина.
Мне кажется, нельзя говорить, что только женщины на войне делают “женскую”
журналистику, подразумевая под этим гуманистический взгляд на вещи. Женщины

– разные. И мужчины – тоже разные. Есть
корреспонденты – мужчины, которые, как
и женщины, обращают больше внимания
не на действия войск, а на страдания населения и их достаточно много. Тем не менее
“экстремальная” журналистика становится с каждым днем уже «женским делом».
Ирина Гордеева
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От первого лица
Интересно узнавать что-то о жизни интересных людей. А ещё, если из первых уст! А тем более о таких людях, как Станислав Степанович
Набойченко.
- Станислав Степанович, Вы закончили УПИ в 1963 году. По вашему мнению,
сильно образование того времени отличается от нынешнего?
- Без сомнения, даже по моей консервативной специальности, которую я
заканчивал, существенно дополнилось
техническими средствами обучения. Демонстрация, презентации фильмов, макетов, современные доски, экскурсии и посещение заводов. Вместе с тем, изменилось
и в худшую сторону. По учебным планам
практически исчезла производственная
практика. Если раньше после третьего,
четвертого курса мы выезжали на практику на несколько месяцев и обязательно
работали на рабочих местах, познавали
существо специальности не только через
голову, но и руками, то сейчас такой возможности студенты лишены и это очень
выхолащивает систему обучения. Потому
что так любую инженерную специальность
не освоишь.
- Вам нравилось учиться?
- Во-первых, нас учили тому, что учение
свет. Второе запомнилось с детства – «Без
труда – не вытащишь и рыбку из пруда».
Поэтому у нас формировалось положительное отношение к учебе. Мало того, мы
соревновались друг с другом кто больше
пятерок получит, это считалось престижным. И слово отличник, как сейчас говорится «ботаник», у нас уважалось. Ещё все
ребята занимались спортом, так как твое
физическое состояние было достоинством.
- Был ли такой предмет, изучение которого Вам больше всего нравилось?
- В школе я очень любил математику.
У меня даже в школьной характеристики
было указанно, что «увлекается математикой». Я очень любил считать и делал это
в уме очень быстро. Так же любил географию, историю. Путешествовать любил, но
только не пешком, а через чтение книг. На
младших курсах института я с удовольствием занимался химией. С уважением
относился к спорту, играл в сборной института по волейболу.
- Есть учитель, которому Вы больше
всего благодарны?
- Мое становление, как инженера-металлурга шло под пристальным вниманием Ивана Фёдоровича Худякова. Он был
куратором нашей группы, и я участвовал
в исследованиях, которые он проводил.
Потом институционную работу делали, я
кандидатскую, он докторскую. И в последующие годы я ему очень многим обязан.
- Вы говорили, что входили в студенческое научное общество (СНО). А сейчас су-

ществует такая организация как СвАПОС
«Ассоциация профсоюзных организацияй
студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования
Свердловской области». Как Вы считаете,
нужна ли такая организация и довольны
ли Вы её работой?
- После комсомола осталась единственная организация, которая занимается
студенческими проблемами в масштабе
нашей области - это СвАПОС. Это общественный орган, который координирует
профсоюзные организации всех вузов. И
в неё попадают только самые лучше профсоюзники, знающие, неравнодушные.

СвАПОС решает серьезные вопросы студенческой жизни. Ассоциация всегда работала в тесном сотрудничестве с советом
ректоров. И то, что в нашем городе студенчество достаточно уравновешенное, это их
заслуга.
- Вы проработали ректором УПИ 21 год.
Расскажите об этой работе.
- 21 год и 19 дней, если быть точным.
Мне выпал не самый лучший период, период перестройки. Существенно ухудшилось финансирование. Выделялись деньги
в плановом порядке, да и то не в полном
объеме, на зарплату и на стипендию, а дру-
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гие направления вузовской деятельности,
такие как хозяйственные, коммунальные
услуги, студенческие интересы, командировки – не финансировались. И министерство говорило «делайте все, что хотите,
только сохраните вузы». Были периоды,
когда на счетах оставались просто крохи,
а нужно было решать текущие хозяйственные проблемы. А так же произошла суматоха в сознание людей, «о! демократия, что
хочу, то и делаю!». В итоге, заметно ослабла дисциплина. Стали образовываться
неформальные организации, за которыми
нужно было пристальное внимание. И я
считаю совей заслугой, то, что в те годы
мы не только не ослабли, но и в два раза
увеличили свой потенциал. По числу студентов, по числу докторов наук, по объему
исследовательской тематики. Мы сохранили все объекты социальной сферы: детские
садики, лагеря, общежития, медсанчасть.
Как же без профилактория? Все это достижения коллектива, который был в те
года. Конечно же, мы строились. И в эти
годы был создан хороший фундамент для

Уважаемый Станислав
Степанович!
Выражаем Вас огромную
благодарность за сотрудничество
с Ассоциацией профсоюзных
организаций студентов вузов!
Спасибо Вам за постоянное
внимание к вопросам студенческой молодежи, поддержку межвузовских студенческих программ
и проектов, за добрый совет,
шутку, улыбку, конструктивную
критику и ценные предложения.
Желаем крепкого здоровья на
долгие годы, студенческого задора, молодости души, дальнейших
успехов на благо студенческой молодежи и Свердловской области!
С уважением,
правление СвАПОС

создания Уральского Федерального Университета.
- То есть Вы одобряли идею объединения УПИ и УрГУ?
- Да, да! Она полезная, не только по
идеи, но и скоро по результатам. Основной
и самый трудный сейчас -человеческий
фактор. Сближение людей разных коллективов. У любого вуза есть свои традиции и
амбиции, а когда приходиться объединяться в одну команду, то надо расставаться с
ними. Но это дело времени, главное то, что
мы служим общей задачи, это подготовка
классных специалистов.
- Вы так же проработали 5 лет президентом УПИ. Не жалеете, что упразднили
эту должность?
- Это решение ученого совета и администрации. Я считаю, что должность президента УрФУ это не просто какая-то фишка,
а полезная должность, которая смотрит
на весь объект в целом и помогает администрации. А с учетом моего опыта, я не
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мешал работе. Но я лично без дела не останусь, вот заведую кафедрой. Но то, что мой
потенциал мог и дальше быть использован
с пользой для вуза, в этом не сомневаюсь.
- И напоследок. У Вас 330 научных работ и изобретения. Есть ли такое, каким
Вы гордитесь больше всего?
- Это трудно сказать. Одно дело, что
из 48 изобретений внедрено всего 15. То,
чем я занимаюсь как научный работникперспективное направление, под которое
наша промышленность, цветная-металлургия пока что не готова, аппаратурно,
прежде всего, да и мировоззренчески тоже.
Я уже говорил, что наша специальность
консервативна. Новые направления тяжело приживаются.
Интересно узнавать что-то о жизни
интересных людей. Особенно, если этот
человек столько сделал для твоего родного
университета. Спасибо большое, Станислав Степанович.
Александра Покоева
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Весне дорогу!
Наступает долгожданная пора – весна. Все потихоньку просыпается из зимней спячки, начинает радоваться каждому лучику уже теплого солнышка. Весна – время перемен. Время обновлений. Время бури эмоций. Это время, когда хочется творить, мечтать, дерзать, воплощать,
делать..! А у всех ли студентов такое мнение? А мы это и узнаем!
Что же такое весна для екатеринбургских студентов?
Сергей, УрФУ.
Это красота радующихся женских глаз!
Яркое солнце и, конечно же, грязь! Да нет,
на самом деле весна для меня – это теплый
ветер перемен.
Алина, УрГУПС.
Весна – это новые коллекции в магазинах, это новинки кино, музыки… Это период всего нового.
Артур, УрФУ.
Вот у меня весной Государственные экзамены. И поэтому эта весна будет ознаменована только нервами и переживаниями,
а также бессонными ночами.
Алексей, УГГУ.
Мне моя девушка все чаще говорит в
последнее время «пойдем, прогуляемся».
Значит – это долгие прогулки.
Елена, ГУ.
Весной буду менять колеса на машине!
Долой зимнюю резину, пора на летней ездить!
Екатерина, УрГПУ.
Я каждую зиму выкидываю из дома разный хлам. И эта весна не будет исключением. Всегда нужно делать перемены, тем
более весной.
Анна, РГППУ.
Ооо, это моя головная боль. Я уже сейчас с упорством маньяка ищу по всем обувным магазинам сапоги 33-го размера.
Денис, УГМА.
Ура! Весна! Я ее так долго ждал, потому
что сейчас настает время подготовки своего велосипеда.
А что мы еще знаем о весне?
- Весной частота дыхания человека на
треть выше, чем осенью.
- 21 марта - день весеннего равноденствия. В этот день на Земле наступает
астрономическая весна.
- Мнение, что весной люди влюбляются
чаще, ошибочное. Просто весной человек
находится в состоянии легкой эйфории
от расцвета и пробуждения в природе. А
гормоны и возросшая сексуальность здесь
ни при чем. Они одинаковы во все времена года (ну вот, а мы-то уже повлюблялись
все!).
- В России полгода встречают весну.

Наша страна так велика, что весна наступает в ней в разное время.
Весна всегда ассоциировалась у людей
с радостью, весельем. Еще много веков назад, в языческие времена люди встречали
приход весны праздником. Да, да, речь сейчас пойдет о масленице.
История этого праздника уходит в глубину веков. В деревнях в ней принимали
участие все жители, независимо от возраста и социального положения. Повсеместно устраивались праздничные действия:
катанья с гор, катания в санях, кулачные
бои. На каждый день недели устраивались
различные обряды. Так, например, в понедельник – встреча Масленицы, вторник –
заигрыши, когда с самого рассвета вокург
чучела масленицы водились хороводы, пелись песни. В среду – лакомка. В этот день
нужно было есть столько, сколько кто мог.
Среда открывала угощение во всех домах
блинами и другими кушаньями. Четверг –
перелом. Как раз в этот день устраивались
и катания на санях, кулачные бои. Пятница – тещины вечорки, традицией было
посещение тещи зятьями, для которых она
пекла блины и устраивала настоящий пир.
Суббота – золовкины посиделки. Этот день
считался самым семейным. Невестки принимали у себя родных.
А в последний день масленичной недели
сжигалось чучело Масленицы. Этот день

самый веселый и разгульной, несмотря на
то, что его называли «Прощенный день».
Во время сжигания чучела люди кричали в
след уходящей зиме проклятия, оскорбления, наряжались в шкуры баранов, козлов,
медведей, изображая из себя злых духов.
И, конечно же, всю неделю пеклись блины. Каких только рецептов блинов не придумано за это время! И блины на воде, на
молоке, кефире, на гречневой муке и даже
на пиве. Начинки тоже поражают разнообразием. С рыбой, с печенью, с грибами, с
капустой, с ягодами и фруктами.
Хоть блины и считаются традиционным масленичным кушаньем, но ведь никто не запрещает их печь в течение всего
года. И поэтому, мы подготовили для вас,
читатели, рецепт «студенческих блинов».
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Поэтому вооружайтесь всем необходимым
– мукой, сковородой – и приступайте к
приготовлению!
Для «студенческих блинов» нам понадобится:
- мука 400 г
- вода 2 стакана
- масло растительное 4 ст. ложки
- масло сливочное 20 г
- яйца 2 шт.
- сахар 100 г
- сода, соль.
Итак, поехали.
Наливаем в миску воды, желательно
взять большую посуду. Добавляем туда
соль, сахар, соду (пищевую, естественно).
Размешиваем все и добавляем яиц. Ещё раз
тщательно размешиваем. После высыпаем
муку, и опять мешаем уже получившееся
тесто, чтобы не образовалось комочков.
Взбм=иваем тесто венчиком или миксером, примерно, минут 5.
На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выливаем тонкий слой
теста и выпекаем блины с каждой стороны
до золотистой корочки. А чтобы уже приготовленные блинчики не слипались, каждый из них смазываем сливочным маслом.
И теперь блины можно подавать на
стол! Добавить к ним можно сметану, мед
или варенье!
Приятного аппетита!
Марина Заравняева
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3 марта исполнилось 70 лет со дня создания
Уральского добровольческого танкового корпуса
Историки напоминают, что на начало 1943
года приходятся главные события Корпуса,
которому уже в марте было присвоено имя:
30-й Уральский добровольческий танковый
корпус.
В мае 1943 года личный состав танкового корпуса принял Военную присягу, в
июле 1943 года участвовал в сражениях на
Орловско-Курской дуге.
В октябре 1943 года Уральскому добровольческому танковому корпусу было присвоено почетное звание гвардейского.
Напоминаем, что идея создания Уральского добровольческого танкового корпуса
возникла в рабочих коллективах Урала.
Средства собирали всем миром, даже
пуговицы к солдатской форме покупали на
свои деньги. Это был абсолютный пример
массового трудового героизма, народного
подвига Урала и уральцев.
За отличное ведение боевых действий,
за героизм, мужество и отвагу добровольцев с Урала воинское подразделение было
награждено орденами Красного Знамени,
Суворова II степени и Кутузова II степени.
На знаменах 15-ти воинских частей
Уральского добровольческого танкового
корпуса — 54 боевых ордена.
27 воинов корпуса — полные кавалеры
Орденов Славы трех степеней, 38 гвардейцев получили звание Героя Советского Союза.
Уральский (Уральско-Львовский) гвардейский добровольческий танковый корпус (30-й танковый корпус) был сформирован в 1943 году и оснащен оружием и
техникой, изготовленными трудящимися
Свердловской, Челябинской и Молотовской областей (ныне — Пермский край)
безвозмездным трудом сверх плана и на
добровольные взносы. Личный состав также набран из трудящихся Урала. В корпус
было отобрано 9660 человек из 115 тысяч
подавших заявление.
На территории Свердловской области
были сформированы: штаб корпуса, 197
танковая бригада, 88 отдельный разведывательный мотоциклетный батальон, 565
медико-санитарный взвод, 1621 самоходно-артиллерийский полк, 248 дивизион
реактивных миномётов («Катюш»), 390
батальон связи, а также подразделения 30
мотострелковой бригады (управление бригады, 1 мотострелковый батальон, разведывательная рота, рота управления, минометный взвод, медико-санитарный взвод).
На территории Молотовской (Пермской) области формировались: 243 танковая бригада, 299 минометный полк, 3
батальон 30 мотострелковой бригады, 267
ремонтная база.
В Челябинской области были сформированы: 244 танковая бригада, 266 ремонтная база, 743 сапёрный батальон, 64 отдель-

ный бронеавтобатальон, 36 рота подвоза
ГСМ, инженерно-миномётная рота, рота
автотранспорта и подразделения 30 мотострелковой бригады ( 2 мотострелковый
батальон, рота противотанковых ружей,
автотранспортная рота и рота технического обеспечения бригады).
30-й танковый корпус был сформирован за удивительно короткий срок. Приказом Народного комиссара обороны от 11
марта 1943 года ему было присвоено наименование — 30-й Уральский добровольческий танковый корпус.
Первый бой корпус принял 27 июля
1943 года во второй фазе Курской битвы.
Почти через три месяца после ввода в бой
приказом Народного комиссара обороны
СССР № 306 от 26 октября 1943 года 30-й

Уральский добровольческий танковый
корпус был преобразован в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. Всем частям корпуса было
присвоено наименование гвардейских. 18
ноября 1943 года частям и соединениям
корпуса в торжественной обстановке вручены Гвардейские Знамена.
Танковый корпус включен в 4-ю (с
марта 1945 года гвардейскую) танковую
армию. Закончил войну в Праге и был
включен в Северную группу войск. Осенью
1945 года корпус был переименован в 10-ю
гвардейскую Уральско-Львовскую танковую дивизию.
Информация сайта studik.org.
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Очень красивые и правильные слова положены
в основу…
Именно так приветствовал вице-губернатор Свердловской области Яков Петрович
Силин участников XVII открытого фестиваля-конкурса патриотической песни «…
России сможем послужить», посвященного
70-летию победы в Сталинградской битве
и Уральскому добровольческому танковому
корпусу.
«В этом году мы отмечаем две знаменательные даты: 70 лет победы в Сталинградской битве и Уральского добровольческого танкового корпуса. Для Германии
битва под Сталинградом была тягчайшим
поражением в её истории, для России — её
величайшей победой. Если под Полтавой
(1709) Россия добилась права называться
великой европейской державой, Сталинград явился началом её превращения в
одну из двух величайших мировых держав.
Мы также гордимся, что 70 лет назад в
рабочих коллективах Урала возникла идея
создания Уральского добровольческого
танкового корпуса. Деньги собирали всем
миром, даже пуговицы к солдатской форме
покупали на свои деньги. Это был абсолютный пример массового трудового героизма, народного подвига Урала и уральцев».
Яков Силин отметил, что педагогический университет делает доброе дело перед будущим поколением, принимая этот
конкурс уже в 17-й раз. Поблагодарил

руководство университета за создание,
сохранение и работу музея «Шурави»,
поискового отряда «Стикс», ежегодные акции, которые включаются в постановление
Правительства области по проведению месячника «День защитника Отечества».
Поздравил всех участников фестиваля,
ветеранов боевых действий с праздником!
По традиции сначала прошла церемония награждения по итогам конкурса
творческих работ «Есть такая профессия
- Родину защищать». Среди награжденных
- студенты и школьники, курсанты Екатеринбургского суворовского училища.
Гран-при получил Андрей Савчук – студент педагогического университета.
Для участия в конкурсе патриотической песни заявилось свыше 80 участников. Во второй тур прошли 20 солистов и
6 коллективов из УралГАХА, УрГПУ, УГГУ,
УрИ РАНХиГС, РГППУ, УрГСХА, УГЛТУ,
УрГУПС, НТГСПА, УрГЮА, УрЮИ МВД
России.
По итогам конкурса победителя и призерами стали:
• В номинации «Авторы песен»
1 место- Солдатова Лия (архитектурно-художественная академия)
2 место – Летогин Максим (юридический институт МВД России)
3 место – Рудько Прохор («Социум»)
• В номинации «Ансамбли»
1 место – Дуэт УрГПУ

2 место – ансамбль «Canto» (педагогический университет)
3 место– ансамбль «Lukcy» (Нижнетагильская социально-педагогическая академия)
• В номинации «Исполнители»
1 место получили – Коновалов Антон
(юридическая академия) и Садовникова Наталья (педагогический университет)
2 место разделили - Зотова Екатерина
(лесотехнический университет)
3 место – Дворецкая Александра (университет путей сообщения) и Кутлуева Лиана (шк.№167)
Спецпризами отмечены: Махлинец Анастасия (УрГПУ), ансамбль «Lando» (РГППУ), ансамбль русской песни УГЛТУ.
Поздравляем победителей и призеров
конкурса!
Организаторы конкурса: Министерство
физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области, областная общественная организация им. Героя
Советского Союза Ю.В. Исламова РСВА,
СООО «Союз офицеров запаса», Ассоциация профсоюзных организаций студентов,
Уральский государственный педагогический университет, отдел по работе со СМИ,
общественными организациями и молодежной политике Администрации Орджоникидзевского района.
Людмила Катеринич,
зам. председателя СвАПОС
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МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Минздрав предупреждает, как часто мы слышали это выражение, но задумывались ли мы
когда-нибудь по-настоящему о его смысле? Каждый из нас знает, что курение это вредно, нам
об этом говорят с самого детства, но сегодня мы оставим медицинскую статистику и противопоказания врачей, а возьмём за основу мнения молодежи, что они думают о курении сегодня.
Курение – это не только вредно, но как
оказалось еще и не модно. По опросам студентов, большинство говорит о том, что
они одобряют запрет на курение в общественных местах.
Многие сталкиваются с такой ситуацией, когда приходишь в кафе или ресторан,
администратор на входе спрашивает в курящий или в некурящий зал вас посадить.
Если компания друзей большая и несколько друзей в ней курящие, то вся
компания садится в зал для курящих, что
естественно создает дискомфорт для некурящих.
По опросам молодых людей, привлекательнее выглядит девушка без сигареты в
руке, даже если она обходит своих подруг
по внешним показателям. Общение с курящей девушкой затрудняется благодаря запаху изо рта, пожелтевшим зубам и едким
запахом сигарет от одежды.
Безусловно, существует множество способов этого избежать: парфюмерия, стоматологи. Девушки идут на ухищрения,
чтобы избежать последствий курения,
единственным логичным вопросом здесь
будет: «а оно того стоит?».
Мнения же девушек по поводу курения у мужской части населения разделились, большинство считает, что курение
это вредно и просто некрасиво, другая же
часть до сих пор не может представить себе
красивого парня без сигаретного дыма, который шепчет сквозь него на ушко красивые слова.
Возможно, курение это мода для молодых и, повзрослев, они бросят пагубную
для их здоровья и жизни привычку? К сожалению, нет. Никотиновая зависимость
появляется уже после непродолжительного
времени курения сигарет и избавится от
неё очень сложно. Как часто вы слышали
выражение: «Я могу бросить, когда захочу,
для меня это несложно»? Для большинства
же курящих людей, особенно в молодом
возрасте, на самом деле это практически
невыполнимая задача и бросив курить на
какое-то время, они вновь начинают делать
это, но уже с большей зависимостью, чем
раньше.
Курение является одной из самых крупных болезней нашего населения, наряду с
алкогольной и наркотической зависимостью. Проводится огромное количество
всевозможных акций по пропаганде здорового образа жизни, но все тщетно. Количество курящих среди молодежи растёт
с каждым годом и, кстати, процент роста
среди девушек намного выше, чем у парней.
С чем это может быть связано? Одним из
главных признаков, безусловно, является
тенденция развития здорового образа жиз-

ни, социальные сети пестрят призывами к
занятию спорта и к отказу от вредных привычек.
Еще одной популярной фразой среди
молодежи является эта: « Я курю – только
когда пью!» Большинство сейчас посмеялось, так как увидело здесь себя, но на
самом же деле смешного здесь мало. Употребление алкогольных напитков плюс
курение является огромной нагрузкой на
сердце человека, что может плохо повлиять
на его здоровье и привести к плачевным
последствиям. В обществе парней уже давно курение не является признаком мужества, как считалось раньше, а скорее наоборот, курение – слабость, невозможность
отказа от вредной привычки, отсутствие
силы воли. Средства массовой информации, задействовав телевидение, интернет,

рекламу, компьютерные игры, развлекательные программы, призывают к отказу
от курения и к занятиям спортом.
У человека всегда есть выбор быть здоровым или слабым, выбор за тобой.
Рустам Хусаинов ,
Александра Покоева
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Реклама неграмотности
Вы когда-нибудь задумывались над вопросами, что формирует впечатление человека о том
или ином городе, что влияет на то, какие эмоции он у него вызовет, каким запомнится, захочется ли вновь в него вернуться, другими словами, какие факторы влияют на формирование
репутации города? Вряд ли, ведь, как правило, это происходит само собой, автоматически, и
мы не особо размышляем о том, из каких составных сложилось наше мнение о данном месте.
Кроме того, если все-таки задуматься и попытаться сформулировать ответ, то он кажется очевидным: безусловно, мы обращаем внимание на архитектуру города, его инфраструктуру, специфику местного менталитета жителей и т.д. Все это ясно и понятно, но, беря во внимание, что
мы живем в ХХI веке, когда любого человека постоянно и везде сопровождает реклама, а обязательный аксессуар внешнего облика города – баннеры, нельзя забывать об этом немаловажном
пунктике, т.е. внешней рекламе, способной многое поведать о культурном уровне людей, здесь
проживающих.

За последнее время амбициозный Екатеринбург сделал несколько широких шагов по направлению к гордому званию
«третьей столицы» России, громко заявив
о себе как на федеральном, так и международном уровне. Екатеринбуржцы готовы гостеприимно принимать в «родных
стенах» гостей из других городов и стран.
Но действительно ли готовы? Можно ли
с уверенностью сказать, что на данный
момент нет риска просто-напросто опозориться и оставить о себе негативное
впечатление? К сожалению, у меня такой
уверенности нет. И причина кроется в
том, что, глядя на наружную баннерную
рекламу города Екатеринбурга, кажется,
будто русский язык вовсе не родной для
местных жителей. Что могут подумать
люди, которые все-таки знают русский
язык, о тех, кто относится к нему с такой
халатностью? Вряд ли что-то хорошее…
Причем ошибки, которые можно увидеть
на баннерах, часто допускаются даже не

в особо сложных случаях, когда правильный вариант мог бы дать только истинный
знаток и ценитель родного языка. Нередко
это какие-то примитивные, самые обычные правила, где и ошибиться-то кажется
делом непростым.
Например, в центре Екатеринбурга, на
улице Вайнера можно увидеть огромный
баннер известной сети обувных магазинов, на котором написано «ОБУВЬ. Колготы. Белье. Кожгалантерея». Колготы! Я это
слово в последний раз слышала в детском
саду от милейшей нянечки. После этого я
всегда носила исключительно колготки,
а также ботинки и перчатки, а никак не
ботины и перчаты… Вообще слово имеет
чешское происхождение, его «родителем»
является слово «kalhoty», но ведь это все
равно не оправдание! Почему же тогда не
возникает желания написать это слово через «А»? Да потому, что в русском языке
оно трансформировалось, приобрело новое написание через гласную «О», и если

когда-то у «колгот» не было суффикса «К»,
то в современном варианте он присутствует и надо бы с этим считаться.
Не менее интересное слово было «изобретено» на рекламном щите магазина джинсовой одежды, который можно
встретить на станции метро «Уральская».
В данном магазине предлагают приобрести джинсы, толстовки, куртки, футболки, бейсболки и – внимание! – джемперА.
Ошибка довольно распространенная, в
русском языке склонение вообще любит
преподносить разнообразные сюрпризы в
виде исключений и исключений из исключений, но уж если ты занимаешься этим
товаром и претендуешь на хорошее впечатление о своем магазине, то будь добр
знать, что продаешь ты джемперЫ, а не
джемперА.
А следующая ошибка, замеченная
мною на баннере, который расположен на
Екатеринбургской кольцевой автодороге, без преувеличения поразила меня до
глубины души. Дело в том, что общество
с ограниченной ответственностью, чей
баннер красовался на дороге, как-то уж
очень сильно решило ограничить свою
ответственность и начало принимать черные и цветные метаЛы. И как, интересно?
Сдают метаЛы-то?
Мораль же получается следующая:
баннер, в котором допущена ошибка, не
только дает обратный эффект, т.е. вместо
рекламы продукта, создает некую антирекламу, провоцируя недоверие потенциального потребителя, но и компрометирует всех нас, жителей Екатеринбурга, в
глазах гостей города. Человек еще может
не успеть попасть в Екатеринбург, а уже
где-нибудь на въезде в город прочесть
рекламное объявление с ошибкой. И вот
первое впечатление готово! А, как говорится, нет второго шанса создать первое
впечатление. Ладно, даже допустим, что
не случилось такой оказии, благополучно
добрались до города и вот теперь пошли
любоваться столицей Урала в центр. На
улицу Вайнера, например. А тут как раз
наготове какие-нибудь «колготы».
Конечно, нет желания называть баннеры лицом города, слишком громкие слова,
да и есть у нас на что посмотреть помимо
них. Но учитывая объемы наружной рекламы, которая с завидной энергичностью
стремится быть броской и заметной, при
этом не отвечая запросам элементарной
грамотности, становится довольно-таки
грустно. Просто не хочется, чтобы Екатеринбург вместо представления о прогрессирующем, развивающемся городе,
вызывал аллегорическую ассоциацию с
самоуверенной провинциалкой, носящей
«колготы» и «джемперА».
Екатерина Ануфриева
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Может быть не наплевать?

Проблема бездомных и брошенных хозяевами животных актуальна во многих странах
мира. Так, в Америке и Европе существует служба по защите животных и служба по надзору
за бездомными и сбежавшими животными, действуют строгие законы, налагающие на людей,
которые выбрасывают своих четвероногих друзей, серьезные штрафы, функционируют государственные приюты. В России также пытаются решать этот вопрос. Но, к сожалению, не на
уровне государства. Чаще помощь оказывают обычные люди, волонтеры, не желающие мириться с проблемой бездомных животных.
Сегодня я хотела бы рассказать об одном приюте, который находится в нашей
области, а именно, в Новоуральске.
Наверно, есть место, где собаки всегда
сыты, любимы и свободны. Где все они верят в человеческую доброту, заботу и знают, что хороших людей на свете намного
больше, чем плохих. Эти собаки с грозным
лаем никогда не понесутся на вас, не станут
бешено прыгать, кусая при этом ваши руки.
Наоборот, они очень даже дружелюбно к
вам подбегут, будут преданно заглядывать
в глаза и станут упорно лизать ваши руки.
Каждый из псов будет стараться с вами поиграть, кто-то из них принесет вам свои
любимые игрушки, а кто-то, самый стеснительный и воспитанный, просто будет
ходить за вами. А когда вы, вдоволь с ними
наигравшись, засобираетесь домой, то вам
очень тяжело будет с ними проститься.
И не потому, что они с разных сторон вас
окружат и не дадут сесть в машину, и совсем не потому, что кое-то из псов, самый
смелый, станет тянуть вас за штанину, прося остаться ещё немного. Нет, совсем не поэтому. Просто в этом месте вы уже навсегда
оставили частичку себя. А эти собаки, когда-то обиженные человеком, уже навсегда
поменяли вас, вот так просто, за пару часов.
Это место – приют для бездомных собак «Оглянись!». На сегодняшний день в

нем живут около шестидесяти псов. У всех
разная история и судьба. Кого-то подобрали на улице в лютые морозы, кто-то беспомощно лежат на дороге, сбитый машиной, а
кого-то принесли хозяева, умирать. Приют
не только лечит искалеченных, дает кров
тому, кто бездомный, приют учит снова
жить и верить людям. А это, порой, очень
тяжело и не так-то просто. Как объяснить
собаке, которую ночью, в январские морозы привязали к воротам приюта её хозяева
и уехали, что не все люди плохие? Содержание собак, их лечение и дальнейший
за ними уход – это одна сторона вопроса,
хозяйственная. А есть еще и моральная,
духовная. К каждому питомцу приюта нужен свой подход, и каждому из них нужно
внимание. Те, кто приезжают сюда с рваной
раной сердца, подолгу сидят у сотрудников
приюта на коленях, вслушиваются в ласковые слова и стараются забыть всю ту жестокость, которую видели там, где-то далеко,
за забором приюта. Такое лечение занимает
недели и месяцы. И, к сожалению, на таких
вот врачей не учит ни один институт. А потом, когда все раны зажили, когда в глазах
появляется блеск, а мордашка так и растягивается в улыбке, у подопечных приюта
наступает новый этап. Собаки обретают
новый дом, новых хозяев. И теперь, у четвероногих появляется возможность прове-

рить все свои знания, полученные в приюте,
на практике. А именно, снова впустить в свое
преданное собачье сердце человека. И очень
здорово, что таких счастливых историй у
приюта «Оглянись!» много…
До приюта Барс жил на улице в стае с
бездомными собаками, где и подхватил щенячью инфекцию. Лечились долго, Барсик
никак не хотел выздоравливать, был на краю
жизни и смерти. Но вскоре, после наших
с ним разговоров о том, что мы его любим,
никогда не обидим и обязательно найдем ему
любящих хозяев, Барсик начал выздоравливать. А мы, как и обещали, через несколько
месяцев нашли ему «приемных родителей».
Вернее, это они нашли Барсика. Они увидели
его на страничке в соцсети, а потом приехали
в приют. Приехали и вживую пообщались с
будущим любимцем. Барсик пришелся им по
душе, поэтому отправились домой они уже
втроем - с новым членом семьи.
Филя. Мы встретились с ним в суровые
крещенские морозы, когда хороший хозяин не выгонит собаку на улицу. Старый пес,
представитель аристократической породы
- болонка, с плохой шерстью и больными зубами. В глазах - тоска и безнадега. Он лежал
в сугробе. Филя, так мы назвали пса, долго
болел - стоматит в запущенной форме. Просто-напросто не мог есть. Вернее, ел, но очень
медленно. Молодые собаки это сразу поняли.
Они подкрадывались к нему в попытке своровать обед. Но не тут-то было! Никто не
ожидал, что под кудрявой шерстью маленькой декоративной болонки бьется храброе
львиное сердце. Через некоторое время Филя
пережил очень сложную операцию – ему
полностью вылечили все зубки. А еще через
несколько месяцев за Филей приехали его
новые хозяева. Этих добрых людей ни чуть

21

Оглянись
не смутил ни преклонный возраст собаки
(Филе 11 лет), и ни то, что в течение всей
жизни Филе придется обрабатывать полость
рта каждый день. Люди искренне захотели
помочь начать старому псу новую жизнь. И у
них это получилось!
Жека. Пса, после восьми лет жизни в семье, после того, как он охранял их дом, служил
верой и правдой, хозяева решили не брать
с собой в новую квартиру. Хотели усыпить,
но, видимо, почувствовали какие-то слабые
шевеления совести. В общем, они позвонили
в приют с просьбой забрать пса. Приют не
отказал - везите, но перед этим поставьте необходимые прививки. После звонка "добрые"
люди пропали, и вновь напомнили о себе уже
таким вот образом - привязанным к воротам
псом. Приехали в темноте в лес, привязали
собаку к воротам приюта и уехали. Оставив
рядом с ним небольшой пакетик с едой. Жека
долго отходил от стресса, но практически, через год, его взяли в новую семью.
Конечно, это далеко не все счастливые
истории. По нашим подсчетам, за год работы 273 собаки прошли через приют, 162 из
них нашли хозяев и теперь живут в разных
городах Уральского региона, вплоть до Башкирии. Сам приют находится в окрестностях
г. Новоуральска, в лесу, огорожен, и поэтому
у нас есть возможность свободно выпускать
собак на прогулку. Псы носятся целый день
по лесу, летом ходят купаться на озеро, куда у
нас есть выход. Живут собаки в доме. Первый
этаж которого полностью предоставлен им.
У каждого члена стаи есть свое место. Естественно, два раза в день помещения моются
и дезинфицируются. Все собаки находятся
под пристальным наблюдением ветеринара, а
новые жители проходят стерилизацию. Рацион у собак домашний: супы и каши на мясе.
И поэтому в приюте нет худых жителей, все
псы откормленны и потихоньку начинают
расти вширь. Всех гостей собаки встречают с
неподдельной радостью. Это заслуга организаторов и помощников приюта. Ведь именно
эти люди смогли создать в собачьем доме добрую и уютную обстановку. После всех дел
в приюте собаки с помощниками ходят на
пробежки. Прогулки по лесу очень нравятся
всем подопечным. Во время таких прогулок с
собаками играют и дрессируют их. Практически весь день псы проводят с человеком,
получают от людей ласку, любовь и слышат
добрые слова в свой адрес. Как раз именно
этого так не хватало всем четвероногим.
В приюте нет наемных сотрудников, все
помощники работают абсолютно бесплатно.
У каждого есть свои смены и должностные
обязанности. Все сотрудники – это добрые и
отзывчивые люди. Главная цель их работы и
самого приюта – помочь четвероногим обрести новый дом, любящую семью.
Животные беззащитны и нуждаются в
нашей помощи. Просто некоторые люди не
хотят этого видеть. Делая добрые дела, мы
учимся жить по-другому. Проявляя свою любовь и заботу тому, кто так в ней нуждается,
мы отдаем частичку себя, мы делаем этот мир
лучше. И все-таки, может быть не наплевать?
Оглянись!
Маша Гильмутдинова
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Гороскоп с 18 марта по 15 апреля
Овен. Возможно, в этот период
вам придется проявить твердость
характера. Не путайте ее с холодностью и черствостью - их следует
спрятать подальше. При некотором
усилии, вам удастся совместить
и требовательность, и душевную
теплоту, что позволит убить двух
зайцев - и получить желаемое, и
упрочить собственный авторитет в
глазах окружающих.

концов ваша активность может закончиться плачевно.

сможете увидеть в новом, благоприятном свете.

Лев. Не стоит надеяться на кого-то другого, всегда рассчитывайте только на свои силы. Не разбрасывайтесь по мелочам, иначе,
возможность реализовать многочисленные замыслы лопнет, как
мыльный пузырь.

Стрелец. Удача будет сопутствовать вам, и ничто не помешает
успешно завершить ранее начатое
дело. Внимательно прислушивайтесь
к советам, которые вам дают окружающие. И постарайтесь не совсем
забыть о доме и семье.
Козерог. Скромность послужит
украшением и избавит вас от недоразумений и конфликтных ситуаций.
А вот за свои права придется побороться, подберите должную аргументацию, тогда к вам прислушаются.

Телец. Не откладывайте решение наболевших проблем в долгий
ящик. Еще, вам стоит задуматься о
своей карьере. И в данный момент
попробуйте освободиться от лишних эмоций.

Дева. Постарайтесь не упорствовать в своей категоричности,
это может осложнить отношение
окружающих. А просто смело воплощайте задуманное, слушайтесь
только собственную интуицию и
будьте уверены в своих действиях.

Близнецы. Сейчас для вас наступило самое лучшее время для
самоанализа. Задумайтесь, обоснованы ли те требования, которые
вы предъявляете к себе и окружающим.

Весы. В ближайшее время есть
возможность с легкостью разрешить волнующие вас проблемы.
Вы сможете опереться на необходимую помощь друзей.

Водолей. Вы - творец своего счастья, не упустите это золотое время.
Вы можете оказаться на гребне волны, если сами искренне пожелаете.
Не распыляйтесь, поставьте себе
конкретную цель, и стремитесь к достижению.

Скорпион. Обстоятельства явно
благоприятствуют
увеличению
свиты приверженцев ваших идей
и обожателей. Повышается вероятность интересных встреч и знакомств, а прежние отношения вы

Рыбы. Постарайтесь быть предельно внимательны в делах, связанных с деньгами. Нежелательно посвящать друзей в свои финансовые
проблемы, это поможет избежать
многих проблем в дальнейшем.

Рак. Избегайте конфликтов и
сами не становитесь инициатором
ссор. Учитесь сдерживать себя и
прощать окружающих. Не обижайте своих близких и родных, в конце
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