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От редактора

Studiknews
УГМА: «No Smoking!»

– Ну? Сдал(а)?! – такой традицион-
ный вопрос зачетной недели для многих 
остался позади. Надеюсь, вместе с са-
мой зачетной неделей. На повестке дня 
вопрос нового порядка: «Сколько?». В 
общем-то актуален он в этом июне сразу 
по двум причинам: первая – конечно, 
сессия, а вторая – страсть футбольных 
болельщиков, ЧЕ-2012. Ну или, впрочем, 
обычный «какой счет?» – вопрос, подхо-
дящий и для сессии.

Именно эти два события, самые акту-
альные сегодня, на мой взгляд, стали те-
мой нового выпуска «Студика». Главное, 
чтобы из обоих чемпионатов мы вышли 
с трофеем в руках.

И желательно без штрафных. Потому 
что они у многих из нас уже имеются... 

Штрафной в библиотеке – вы ког-
да-нибудь об этом слышали? А ведь 

действительно, в мае некоторые сту-
денты УрФУ почувствовали груз таких 
«книжных» штрафов на себе и опо-
вестили весь университет о том, что 
в библиотеке изменилась система де-
нежных наказаний за задержку книг: 
якобы теперь день стоит пять рублей. 
Начинаете считать? Да, придется рас-
строить библиофилов и просто тех, 
кто забывает сдавать книги вовремя: 
действительно, система штрафов в 
УрФУ изменилась. Все потому, что в 
бывшем УГТУ-УПИ «расценки» были 
установлены еще в 2009 году, а библио-
тека УрГУ, как и другие подразделения, 
вынуждена работать по их правилам. 
Юристами УрФУ предусмотрены все 
штрафные санкции, а сумма пять 
рублей/день таки не мифическая – ут-
верждена приказом ректора. И его силу 
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31 мая в рамках Всемирного дня без 
табака сотрудники кабинета профи-
лактики зависимостей УГМА и волон-
теры медицинской академии провели 
ряд мероприятий по профилактике 
табакокурения среди студентов. 

Рядом с третьим учебным корпусом 
УГМА была организована акция «Сту-
дент! No Smoking!». Медики протести-
ровали более ста курящих студентов, 
выявив у каждого уровень и форму 
табачной зависимости, а затем про-
консультировали их на предмет отказа 
от курения.

Кроме того, в этот день организато-
ры провели флешмоб «Ваше отноше-
ние к курению». Оставив надписи на 
макетах сигарет, свое мнение вырази-
ли более ста студентов УГМА.

Информация сайта УГМА

Бюджет в Гуманитарном 
университете

Впервые за всю историю своего 
существования Гуманитарный уни-
верситет получил государственный 
заказ на подготовку специалистов. Это 
значит, что около двухсот первокурс-
ников разных факультетов и форм 
обучения Гуманитарного универси-
тета, смогут проходить обучение на 
бюджетной основе, начиная с нового 
учебного года. 

Информация сайта ГУ

«Кожаный мяч – 2012» 

В Свердловской области в разгаре 
Всероссийские соревнования по фут-
болу «Кожаный мяч – 2012». Сейчас за-
вершаются отборочные игры в городах и 
районах Свердловской области, в управ-
ленческих округах идут соревнования 
за выход в областной финал. Более 70 
команд уже участвовало в отборочных 
встречах. По два финалиста из каждого 
округа отправятся на игры областного 
первенства. С претендентами на участие 
в областных играх уже определились в 
Екатеринбурге и Горнозаводском управ-
ленческом округе.

Областные финалы соревнований по 
футболу «Кожаный мяч – 2012» состо-
ятся 9 – 11 июня в Полевском (младшая 
группа 2001-2002 г.р.), 13 – 15 июня в 
Березовском (средняя группа 1999-2000 

г.р.) и 16 – 18 июня в Нижнем Тагиле 
(старшая группа 1997-1998 г.р.). 

Во второй половине июня победители 
областных финалов примут участие в 
зональных встречах Уральского и При-
волжского федеральных округов. Самые 
младшие футболисты отправятся в Че-
лябинск (16 – 23 июня). Игроки старшей 
возрастной группы будут состязаться за 
выход в российский финал в Салавате 
республики Башкортостан (9 – 16 июля). 
Зональные схватки средней возрастной 
группы пройдут в Екатеринбурге с 29 
июня по 6 июля.

Информация Министерства физи-
ческой культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской области

уже можно проверить в действии. Но, 
если число в итоге получится много-
значным, рискните и дождитесь «дней 
прощения», которые ранее практикова-
лись. Быть может, они вскоре настанут.  

Завершая свое вступительное слово, 
представляю новый номер: новости 
всех вузов Екатеринбурга, четыре стра-
ницы «Евро» разных направлений, сту-
денческие экзаменационные фишки, 
книго- и кинообозрение и еще кое-что. 
Главное, не собирайте красные кар-
точки, и уже скоро вместе прокричим 
«оле-оле». А ваши эксклюзивные ново-
сти, мудрые истории, пламенные при-
знания и просто отзывы мы все также 
ждем на электронной почте: studik-e.
sta� @mail.ru. 

Ксения Чурманова
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На СТАРТ! 

С 5 по 26 июня каждый студент УрФУ 
может принять участие в Утренней 
пробежке. Мероприятие проводится по 
будням с 7:30 до 9:30 на стадионе УрФУ. В 
случае плохой погоды забег переносится 
в манеж университета (ул. Мира, 29).

Правила участия просты: каждый 
день на входе на стадион или в манеж 
университета будети проводиться учет 
посещаемости мероприятия. Участни-
ком будет считаться тот спортсмен, ко-
торый в один из дней забега отметится 
два раза (в начале пробежки и в конце) 
с интервалом не менее 20 минут. За каж-
дый день участия в мероприятии бегу-
нам присуждается один балл. 

Призеры определятся по сумме бал-
лов. В случае равенства баллов места 
будут распределяться в соответствии с 
суммарным количеством времени уча-
стия (в минутах) в мероприятии за все 
15 дней. Награждение победителей и 
призеров состоится 26 июня на стадионе 
УрФУ. Любой спортсмен, поучаство-
вавший в мероприятии 5 раз, получит 
брелок участника, 8 раз – футболку, 
12 раз – кружку, 14-15 раз – полотенце 
участника. Студентов, занявших первое, 
второе, третье места наградят ценными 
призами. На старт, внимание, марш! 

Информация сайта УрФУ

Чемпион мира по спортивной акробатике учится в РГППУ

Студент Социального института 
РГППУ Станислав Патрушев стал чем-
пионом мира, оставив за спиной огром-
ное количество титулованных сопер-
ников. Чемпионат мира по спортивной 
акробатике – 2012 проходил в апреле в 
Орландо, США. 

На соревнования съехались более 
тысячи спортсменов из 32 стран мира. 
Программа «Спортивная акробатика в 
мужских парах», в которой выступали 
Стас и его партнер Иван Кузьмин, состо-
яла из трех упражнений: балансовое и 
темповое (динамическое) – это отбороч-
ный этап соревнований, и комбиниро-
ванное упражнение – финальный этап. 
Блестяще выполнив свою программу, 
спортсмены поднялись на вершину пье-
дестала. В номинации Станислава и его 
партнера участие приняли 40 акробатов 
из 16 стран.

Чемпионы получили за программу 
28,0 баллов, серебряные призеры из Бе-

ларуси – 27,5 баллов, бронзовые призеры 
из Великобритании – 27,0 баллов.

Для студентов из Екатеринбурга это 
были первые международные соревно-
вания такого масштаба. Поэтому теперь 
у них большие планы на спортивное 
будущее – достижения в возрастной 
категории «мужские взрослые пары», 
где конкуренция гораздо жестче, чем в 
юниорской категории. 

Информация сайта РГППУ

В Лондон на всех парусах!

Проект «Ты репортер» («РИА-Ново-
сти») дарит билеты на Олимпиаду в Лон-
доне. Для того чтобы стать их обладателем, 
нужно в жанре репортажа рассказать о 
людях из своего дома, района или города, 
которые стали «быстрее, выше, сильнее» 
благодаря спорту, или они просто полу-
чают удовольствие от здорового образа 
жизни. 

Автор лучшего материала станет чле-
ном команды парусника, отправится в 
столицу Великобритании и будет специ-
альным корреспондентом проекта «Ты-
репортер». Победители определятся в двух 
номинациях: «Со спортом по жизни» и 
«Спорт в твоем городе». Для того чтобы 
стать претендентом на победу в первой но-
минации, необходимо сделать репортаж о 
тех, для кого жизнь без спорта невозможна. 
Для второй номинации – о том, как спорт 
делает жизнь в городе лучше. 

Формат материала свободный, все за-
висит от возможностей и полета фантазии. 
Главное, чтобы репортаж сопровождали 
красочные фото/видео свидетельства. 
Работы принимаются с 4 по 13 июня 
включительно по электронному адресу: 
youreporter@youreporter.ru. Авторы луч-
ших репортажей будут объявлены 14 июня 
на сайте проекта «Ты – репортер».

Призовой пакет победителя включает 
поездку на парусном судне «Крузенштерн» 
по маршруту Брест – Лондон с 19 по 29 
июля 2012 года, авиабилеты Москва – Брест, 
Лондон – Москва, билеты на посещение 
соревнований летних Олимпийских игр в 
Лондоне, а также право вести ежедневный 
мультимедийный «Дневник летних игр» на 
сайте проекта. Для участия в конкурсе по-
надобится действующий загранпаспорт, а 
также Шенгенская и Британская визы. 

Во время парусного похода и пребыва-
ния в Лондоне победитель будет прожи-
вать на паруснике «Крузенштерн», участво-
вать в несении дежурно-вахтенной службы 
на судне и проходить обучение морским 
профессиям. «Крузенштерн» – это четы-
рехмачтовый барк, неоднократный побе-
дитель многочисленных международных 
парусных регат, трансатлантических гонок 
и других спортивных соревнований. Летом 
2012 года он станет одной из главных пло-
щадок присутствия российской делегации 
в олимпийском Лондоне.

Информация сайта youreporter.ru

Стэнфорд приглашает молодых ученых 

Объявлен конкурс на участие в Стэн-
фордском Российско-Американском фо-
руме (Stanford US-Russia Forum). Заявки 
на участие принимаются до 15 июня 2012 
года. 

Стэнфордский Российско-Амери-
канский форум (SURF) – это программа 
молодежного межуниверситетского 
сотрудничества, в рамках которой сту-
денты из России и США совместно об-
суждают политические, экономические 
и культурные вопросы, а также прини-
мают участие в конференциях с веду-
щими российскими и американскими 
экспертами.

Образовательная программа SURF 
2012-2013 гг. включает в себя три этапа: 
Московская конференция в октябре 

2012 года, работа над исследовательски-
ми проектами в ноябре-марте 2012-2013 
годов и Стэнфордская конференция в 
апреле 2013 года. Отбор участников про-
граммы состоит из двух этапов: подача 
заявки (до 15 июня) и интервью (до 30 
июня). 

Предпочтение будет отдано кандида-
там, имеющим высокую успеваемость, 
академические и профессиональные 
достижения, активную жизненную по-
зицию и высокий уровень знания ан-
глийского языка.

Сайт конференции: 
http://joinsurf.com/

Информация сайта УрАГС
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Пати фо эврибади дАнс

Именно так, не скрывая свой русский акцент, испол-
няли незамысловатый припев наши «Бурановские 
бабушки» на 57-ом конкурсном «Евровидении». Как 
оказалось, европейцам пришлась по нраву и искрен-
ность бабушек, и даже их плохое знание английского 
языка, благодаря чему пожилые конкурсантки умудри-
лись набрать 259 баллов и тем самым занять почетное 
второе место. И вот уже по прошествии всей шумихи 
вокруг конкурса, стоит поподробнее разобрать столь 
головокружительную популярность бурановского 
феномена, да и весь конкурс Евровидение в целом.

Вообще в этом году песенный конкурс получился весь-
ма разнообразным на музыкальные стили. Тут тебе и на-
стоящая качественная популярная европейская музыка (в 
простонародье называемая «европоп»), наиболее яркими 
представителями, которой, стали шведка Лорин с побе-
доносной песней «Euphoria», француженка Анггун и уже 
успевший стать известным дуэт близнецов Джедвард из 
Ирландии. Не самой успешной поп-рок группой в финале 
конкурса стал коллектив из Венгрии «Компакт Диско». 
Ну и особенно в этом году Евровидение порадовало лю-
бителей европейской танцевальной музыки: Молдавия, 
Румыния, Украина, Кипр, Греция, Норвегия – исполнители 
этих стран представили на суд публики лучший евродэнс 
продукт. Среди прочего были и джазовые, и соул, и даже 
хип-хоп композиции. 

Сам по себе конкурс Евровидение – это конкурс песни, 
а не исполнителя, поэтому, наверное, глупо будет предъяв-
лять к нему какие-то особые требования, ведь в итоге это 
все равно не более чем развлекательное шоу. Лишним тому 
доказательством будет группа Лорди, выступавшая в ко-
стюмах монстров – победители Евровидения 2006 года, ну 
или та же Верка Сердючка, которая(ый) в 2007 году заняла 
второе место в Финляндии. И ни о какой музыкальной со-
ставляющей в обоих случаях говорить не приходится, шоу 
на сцене обеспечило им победу. 

Кроме того, все равно стоит отметить страны-участ-
ницы, чьи исполнители в этом году выделились еще и в 
вокальном плане. Это Гайтана, конкурсантка из Украины, 
азербайджанка Сабина Бабаева, Энгельберт Хампердинк от 
Великобритании, ну и самым сильным вокальным испол-
нителем, по мнению специалистов, стала представитель-
ница Албании Рона Нишлиу. Она сумела без всякого пер-
фоманса на сцене понравиться европейским зрителям, что 
не является типичным для такой аудитории, привыкшей в 
основном к танцевальному биту и большому количеству 
«блесток».

Говоря о песенной политике, стоит отметить, что в этом 
году песни для десяти стран-участниц были написаны 
шведскими авторами, среди которых исполнители из Шве-
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ции, Норвегии, Мальты, Финляндии, Ирландии, Италии, 
Испании, Греции, Кипра и Азербайджана. Кстати, швед-
ские авторы принимали свое участие в создании песни 
даже для Димы Билана и Юли Волковой, которые заняли 
второе место на национальном отборочном туре, уступив 
«ББ». Поэтому сами шведы еще неплохо заработали на 
прошедшем конкурсе. Что же касается наших бабушек, то 
тут они обошлись почти своими силами. Музыку для вы-
ступления написал Виктор Дробыш, текст на удмуртском 
языке Ольга Туктарева (художественный руководитель и 
непосредственный участник коллектива), а вот с припевом 
на великом и могучем английском языке нам помогла из-
вестная британская поэтесса Мэри Эпплгейт. В итоге полу-
чилась даже не столько песня, сколько зарисовка на тему 
«как бабушки видят Евровидение».

Что же говорить о самих «ББ», по мне так это весьма 
успешный коммерческий поп-фолк продукт. Призванный 
поднимать интерес к умирающей ныне народной фоль-
клорной культуре. Поэтому бабушки – это лучший пред-
ставитель России на развлекательном шоу(!) Евровидение. 
В нашем же сознании закоренела мысль, что это чуть ли не 
чемпионат Европы по поп-музыке. Из-за этого всю суть ме-
роприятия раздули в серьезную геополитическую историю. 
Как раз в пику напомнить тем, кто искренне считает, что 
«европейцы голосовали за нас чуть ли не из-за жалости». 
И в итоге все равно бабушки выступили весьма достойно, 
предложив Европе послушать то, чего она еще не слышала. 
Тем более, как уже показывает практика, в Еврозоне поп-
фолк сегодня набирает большую популярность. По край-
ней мере, у нас об этом свидетельствует большое внимание, 
прикованное к коллективу из Бураново. По приезде на ро-
дину состав бабушек, участвовавших на Евровидении, сра-
зу же удостоили звания народных артистов Удмуртии. Так 
же недавно президент удмуртской республики заявил, что 
в честь «ББ» теперь каждый год 26 мая (в день выступления 
коллектива в финале «Евровидения-2012») будет отмечать-
ся День бабушки. Ко всему прочему участие фолк-группы 
на песенном конкурсе не оставил без внимания и сам В.В. 
Путин, похвалив победительниц и поблагодарив их за столь 
высокий вклад в сохранении русской и удмуртской культу-
ры. Также он пообещал в ближайшее время лично приехать 
в Бураново и познакомиться с участницами коллектива.

Ну а для всех еврофанов «шоу маст гоу он». И уже 1 дека-
бря в столице Нидерландов – Амстердаме – пройдет деся-
тый юбилейный детский конкурс песни Евровидение-2012. 

3 июня прошел национальный отбор, на котором был вы-
бран представитель этого года – 13-летняя Валерия Енга-
лычева из Москвы. На отборочном этапе она исполнила 
песню «Сенсация». Как и всякий раз перед Евровидением, 
так и сейчас разгорелся скандал по поводу плагиата: песня 
молодой исполнительницы похожа на трек David Guetta 
When Love Takes Over. Но авторы «Сенсации» спешат успо-
коить поклонников: иногда разные песни могут содержать 
однотипные музыкальные сэмплы.

Нам остается только болеть за юную конкурсантку и по-
желать ей удачи и такой же заразительной энергетики, как 
у участниц взрослого Евровидения этого года. 

Александр Русаков
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Польско-украинский для играющих

Июнь может быть первым месяцем лета, 
тридцатью днями тяжелой студенческой 
сессии или просто отличным временем 
для того, чтобы взять отпуск. Но если вы 
больны одной чертовски сильной и неве-
роятно чудесной болезнью под названием 
«Футбол», то июнь этого года, проведенный 
у телевизионных экранов, станет для вас 
лучшим амбулаторным лечением. 

Никогда не мог сказать, что же такое 
для меня футбол. Спортивное развле-
чение, игра на века, профессия мечты 
или же квинтэссенция смысла жизни. 
Да и сейчас я не до конца это понимаю. 
Здесь бы скорей подошло определе-
ние – панацея от всех бед. Если что-то 
происходит не так на работе, учеба не 
клеится или на голову сваливается це-
лая куча проблем – от всего этого могут 
спасти бутсы, мяч и десяток таких же 
одержимых, как я.

Клубные турниры – это здорово и 
особенно интересно, если ты болеешь 
за какую-то определенную команду 
уже долгие годы. А вот международные 
турниры – уже это нечто более титани-
ческое и глубокомысленное. В подоб-
ные моменты все лучшие игроки своих 
стран из сотен различных лиг облача-
ются в форму национального цвета, за 
которую большинство из них готовы 
чуть ли не душу продать. Не трудно до-
гадаться, что и уровень эмоционально-
го накала здесь на порядок выше.

Говоря о нынешнем турнире, мно-
гим идея проведения ЧЕ-12 в Польше 
и на Украине казалась не очень-то 
серьезной. Потом были проблемы с ин-
фраструктурной составляющей, взвин-
чивание цен на жилье в июне, скандалы 
из-за Тимошенко (а причем тут футбол 
вообще?!), обвинение Украины во всех 
смертных расистских грехах и отказ 
первых лиц крупнейших европейских 
государств приезжать на футбольный 
праздник. Последнее вряд ли кого-то 
расстроило, но общественный резо-
нанс вызвало.

В итоге: стадионы готовы, гостини-
цы забронированы, болельщики бо-
роздят улицы стран-хозяек, фан-зоны 
заставлены громадными экранами, 
футболисты проводят последние под-

готовки, а календарь 
с 8-го июня по 1 июля 
обведен красным 
маркером у каждого 
третьего жителя 
планеты.

Вообще, Евро-
2012 станет для 
Сборной России 
по футболу сво-
еобразной про-
веркой на прочность. 
Ведь после триумфальной 
бронзы в 2008 и провала в сло-
венском Мариборе, российские 
болельщики уже не знают, чего 
ожидать от игроков национальной 
команды. 

По этому поводу очень интерес-
но высказался один из ведущих 
спортивных порталов России 
«Sports.ru». В одной из заметок 
авторы рассмотрели восемь 
возможных вариантов раз-
вития событий предстоя-
щего чемпионата Европы 
для россиян: начиная от 
эпического провала еще 
на стадии группового этапа и 
заканчивая триумфом в финале 
по пенальти.

Безусловно, все хотят победы ко-
манды Адвоката, но верят в нее либо 
ультра-патриотичные фанаты, либо 
фантазеры-безумцы. Хотя не понимаю, 
откуда берется столько скепсиса, если 
все вокруг пока что играет нам на руку:

• В нашей группе Чехия, Польша, 
Греция. То есть ни одного гранда ми-
рового футбола! В их командах есть 
звезды, но роль личности здесь не так 
велика. А успех Греции на Евро-2004 – 
скорей счастливо-случайное стечение 
обстоятельств.

• Большинство соперников, которые 
могут нам достаться на стадии плей-
офф (да, я верю, что мы выйдем из груп-
пы) не имеют явного преимущества. 
Разве что немцы способны катком про-
катиться по нашей команде. Голландию 
побеждали, Португалии будем мстить 
за все тот же 2004 год (1:7). Испания 
без Вильи и Пуйоля ослабела, да и все 
те же старые счеты за прошлое Евро. 
Италию на днях обыграли 3:0, пускай и 
в товарищеском матче. Англия с новым 
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тренером и без Лэмпарда уже не та. 
Франция переживает смену поколений. 
А соперника более принципиального, 
чем Украина и представить себе нельзя.

• В сборную вернулся «португалец» 
Измайлов, который может выстрелить. 
Аршавин перестал есть чипсы и начи-
нает все больше напоминать себя преж-
него. У Кержакова невероятный кураж 
после блестящего сезона в «Зените». 
Широков способен приятно удивить. 
Жирков – снова король левого фланга. 
В защите есть старики Игнашевич-Бе-
резуцкий, есть неплохой «молодняк» 
Набабкин-Комбаров. А в воротах во-
обще пир горой: бессменный Акинфе-
ев и играющий сейчас в свой лучший 
футбол Малафеев.

• Адвокат после чемпионата Европы 
уходит в голландский «ПСВ», а значит 
желания уйти хлопнув дверью у него 
будет хоть отбавляй.

• Ну должны же мы наверстать упу-
щенное за непопадание на ЧМ-2010?

Хотя есть и сомнительные факты:
• Учитывая слабую группу можно 

сыграть с изрядной долей «пофигизма» и 
получить добрую дюжину мячей в свои во-
рота или нулевые ничьи.

• Кадровые хитросплетения Адвоката 
выглядят интересно, но оправдают ли они 
себя?

• Последняя победа над Италией может 
добавить «нашим» излишней самоуверен-
ности, которая еще никому не помогала.

Но это все предположения, домыслы и 
догадки. И можно сколь угодно не любить 
безумных фанатов и два десятка милли-
онеров, бегающих по полю в футболках 
национальной команды. Да даже Украину 
с Польшей можно недолюбливать. Но не 
подхватить хотя бы немного футбольной 
лихорадки, хотя бы на 90 минут какого-
нибудь из дней просто невозможно. Так не 
бывает.

Сергей Сивопляс
Фото - espn.go.com
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«ХАЛЯВА, ПРИДИ!»

– Вот сдам эту сессию, начнется новый семестр, и я сразу же буду 
учиться! И ко всем экзаменам заранее подготовлюсь! – лихора-
дочно повторяю, дописывая шпаргалку. Впрочем, как показывает 
опыт, следующая сессия также подбирается незаметно, и в самые 
последние дни начинаешь лихорадочно что-то учить, читать…
Не получается учиться на своих ошибках! Зато какой веселой и 
интересной становится жизнь, и сколько адреналина получаешь 
за какие-то несколько недель напряженной учебы!

Ñлу÷ай
Перед экзаменом по этике:

– Ребята, кто из нас идет 
с флагами на экзамен? – 
спрашивает Николай у 
однокурсников и видит 
лес рук. – Да-а, значит, у 
нас будет не экзамен, а 
демонстрация!

Без чего невозможно представить 
студента? Конечно, без примет, кото-
рые неизменно сопровождают студен-
ческую жизнь. Но вот верят ли в них 
хозяева зачеток? Мы провели неболь-
шой опрос в социальной сети. Среди 62 
опрошенных не нашлось того челове-
ка, который верит во все приметы и ис-
полняет их неукоснительно. Но вот 22 
человека отдают предпочтение одной 
примете. Причем достаточно трудно 
выделить самую популярную – почти 
у каждого есть «своя», особая примета:

Екатерина, 2 курс, УралГАХА: Ни-
когда не надо ныть перед экзаменом/
зачетом, иначе сдашь на тройку или 
вообще не сдашь!

Виктор, 3 курс, УГМА: В основном 
в приметы не верю. Единственное, что 
всегда совпадает: что не выучил, то и 
попадется на экзамене.

Илья, 3 курс, УрФУ: Для меня есть 
только одна примета: если староста 
пришла к первой паре, значит сегодня 
будет какая-то серьезная контрольная.

Однако большинство студентов 
все-таки придерживаются противопо-
ложного мнения и не верят в Халяву, 
падение зачетки и монетку под пяткой. 
Таких набралось 37 человек. Неко-
торым из них студенческие приметы 
просто неизвестны.

Екатерина, 4 курс, УрФУ: Самая 
верная примета: учить все. А на самом 
деле я всегда захожу на экзамен или во-
обще в универ с левой ноги!

Татьяна, 4 курс, УрФУ: Не верю в 
приметы. Верю в возможности челове-

ческого мозга. Это касается в первую 
очередь сессии. Я люблю адреналин 
этой опасности, это приключение, 
требующее от мозга полной выкладки. 
Про всякие там монетки в обуви и не-
мытые головы я думаю, что это ересь, 
что это вообще сугубо архаично (и 
механизмы образования этих примет 
тоже архаичны) и действуют только на 
создание психологического комфорта, 
уверенности, что тебе повезет. Мне все 
равно, я вывожу что могу, а что не могу 
– не мыть голову и трясти перхотью – 
явно никак не поможет

Шпаргалка – друг человека
В студенческие годы справиться 

с объемом знаний, которые усердно 
пытаются проникнуть в наши головы, 
трудно. Некоторые особо скучные на-
уки предпочитают не задерживаться, 
оставляя студента в одиночестве в са-
мый неподходящий момент, на экзаме-

не. Спасают в этом случае, конечно же, 
шпаргалки! И если написать их легко и 
просто, то незаметно достать на экза-
мене и списать – вот это уже великое 
искусство. Обладают ли им наши сту-
денты, мы узнаем от них самих же.

Из 62 человек «шпорами» пользуют-
ся 36 студентов. Варианты шпаргалок 
самые разные, начиная от малюсень-
ких бумажек, заканчивая наличием 
учебника на коленях.
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Наталья, выпускница ЕЭТК:  Вы-
бор шпаргалки зависит от экзамена. 
Помню, был зачет тестом, так я пра-
вильные ответы на маленьком каран-
дашике написала.

Надежда, 3 курс, УрГУ: Я пишу 
шпаргалки на листах А4, крупным 
шрифтом. Ну а что, у меня зрение пло-
хое!

В рейтинге самых популярных все-
таки традиционные маленькие бумаж-
ки, исписанные вдоль и поперек. За 
них свой голос отдали 16 человек. На 
втором месте – «флаги», на третьем – 
сотовый телефон.

Ирина, 3 курс, УрАГС: Гарнитура – 
«зе бест»! Или, как вариант, достачной 
ширины листы бумаги, чтобы можно 
было выложить их на парту и выдать 
за черновик.

Дарья, выпускница УрФУ: Однаж-
ды работала много, не успела подгото-
виться к экономике, даже распечатать 
шпаргалки негде было. Поэтому про-
сто скопировала их на телефон и бла-
гополучно списала. Хотя за телефоны 
сейчас везде выгоняют. 

Но в последнее время набирают по-
пулярность планшетные компьютеры, 
которые уже настолько тонки, что их 

можно вполне спрятать под листом 
бумаги, а значит – это еще один весьма 
экстремальный способ списывания.

Дмитрий, 3 курс, УрФУ: Совсем не-
давно писали итоговую контрольную 
на экзамене, так я абсолютно спокой-
но все списал со своего планшетника. 
Благо, его легко задвинуть под листок 
бумаги. 

Десять опрошенных делают шпар-
галки, но они им никогда не пригож-
даются. А вот шестнадцати респон-
дентам шпаргалки не нужны вовсе. У 
них есть более надежное хранилище 
знаний – голова.

Рита, 2 курс, УрФУ: Не пишу шпо-
ры. Да, я зануда. Хотя не в этом дело. 
Просто предпочитаю не ерзать и 
бояться, а знать. Лучше пару дней не 
посплю и выучу, чем спалюсь перед 
преподом с бумажками. Нет у меня 
такой жилки, так что не рискую. 

Дарья, 4 курс, УРФУ: Знаешь, ка-
кая самая классная шпаргалка? Голо-
ва! Реально не ловят!

Диета для мозга
Вам знакома ситуация, когда после 

целой ночи «зубрежки» на экзамене 
память подводит? А что вы ели на-
кануне? Бутерброд, гамбургер или 
пюрешку? В итоге, вы утолили голод, 
но мозг не получил никакой энергии. 
Поэтому во время сессии определено 
надо садиться на диету для мозга! 

Стоп, не хватайтесь за шоколад! 
Между прочим, нашему организму го-
раздо легче «вытащить» необходимую 
мозгу глюкозу из фруктозы, то есть – 
из фруктов! Самый лучший вариант 
– виноград.

Слышали, что надо есть орехи? 
Правильно! Только не в составе шо-
коладных батончиков, а сами по себе, 
лучше всего грецкие. Именно они со-
держат так необходимые для подпит-
ки извилин омега-3 жирные кислоты.  
Как ни странно, эти же полезные 
кислоты вы можете «достать» из кон-
сервов – ищите в магазинах кильку, 
скумбрию и сардины. И тогда сложная 
теория определенно станет понятнее. 

Какая сессия без бессонных ночей 
и, как следствие, множества кружек 
кофе и энергетиков. Однако злоупо-
треблять этим тоже не стоит: кофе-
ин повышает нервозность и лишает 
возможности хорошо выспаться в те 
жалкие три часа, что остались от це-
лой ночи. Но пить надо много и лучше 
всего минеральную воду, чай и фрук-
товые соки, разбавленные кипяченой 
водой.

Во время сессии не стоит злоупо-
треблять напитками с высоким со-
держанием кофеина. Это может при-
вести к нарушению сна и чрезмерной 
нервозности. В сутках все равно лишь 
24 часа, с этим ничего не поделаешь! 

А что же есть? Включайте в рацион 
продукты с витаминами группы B: 
мюсли, овсянку, рис, гречку, творог, 
кефир, йогурт, молоко, рыбу, яйца и 
мясо. Правда, не стоит смешивать все 
это сразу, дабы дать организму убой-
ную дозу. 

Однако, соблюдая заповеди пра-
вильного питания, ловкого исполь-
зования шпаргалок во время сессии, 
все же не забывайте и про учебники! 
Удачи вам, студенты!

Наталья Беляева

О шпаргалках мы поговорили со студентами Уральско-
го федерального. Кто-то даже не знал, что есть разные 
виды «шпор», а кто-то сделал выбор в пользу собствен-
ных знаний. В опросе участвовало 40 человек.
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Совмещаем учебу и лень: 
пять лучших способов тренировки памяти
Часто ленитесь и страдаете от 
укоров совести? Думаете, лень 
– плод плохого воспитания или 
слабой воли? Нет, она так же 
естественна, как сон. 

Наш мозг занимает 1/50 массы всего 
тела, а потребляет от 1/10 (в покое) до 
1/25 (в активной работе) всей энергии. 
К тому же, он постоянно находится в 
состоянии гомеостаза – равновесия 
между стремлением обеспечить мак-
симальную выживаемость своему но-
сителю и максимально сберечь энер-
гию. Иными словами, мозг любого 
человека постоянно колеблется между 
двумя приоритетами: находиться ли 
ему в покое и не тратить энергию или 
поднапрячься, чтобы добыть ресурсы 
для выживания. Лень с точки зрения 
физиологии – стремление мозга со-
хранить энергию, не тратить ее. В пси-
хологии все почти также: когда мы по-
стоянно что-то откладываем, ленимся 
выполнить какую-то задачу, значит 
наше подсознание считает, что она не 
так уж сильно угрожает выживанию. 

Иной раз задаешься вопросом: по-
чему все мы, студенты, медлим и толь-
ко в пожарном режиме выполняем 
основное содержание учебного плана, 
как только приблизится час икс? От-
вет давно найден: потому что мы так 
запрограммированы – «выходить из 
энергосберегающего режима, только 
когда запахнет жареным и будет уже 
рискованно потерять какие-то при-
вилегии. Стипендию, например». Оk! 
– скажите вы. – А что же делать, что-
бы коэффициент полезного действия 
от нашей деятельности в течение 
семестра был максимально высок, а 
информация запоминалась с первого 
раза и надолго? Варианты есть… 

Тренировка памяти 
Читайте книги. Чтение развивает 

мышление, ведь мы не только запоми-
наем имена и факты из жизни героев 
из пьес, рассказов или романов, но и 
много размышляем, чтобы понять ту 
или иною идею, догму, мораль. Чтение 
также снижает стресс и даже защи-
щает от болезни Альцгеймера! Люди-
«книжные черви» гораздо увереннее 
чувствуют себя в обществе или, ска-
жем, в стрессовых судьбоносных си-
туациях, например, на собеседовании, 
ведь знание афоризмов и различных 
цитат всегда вызывает уважение. 

Увеличивайте словарный запас. 
Словарный запас Уильяма Шекспира, 

по подсчетам современников, состав-
лял 15 тысяч слов, вождя племени 
Тумба-Юмба – 300 слов, Эллочка-лю-
доедка с легкостью обходилась трид-
цатью. Но, я думаю, никому не хочется 
в той или иной ситуации чувствовать 
себя вождем того самого племени или 
госпожой Щукиной? При этом словар-
ный запас можно увеличить не только 
читая книги мастеров пера, но и за счет 
просмотра шедевров кинематографа, 
изучения Библии, написания текстов 
(например, ведения дневника). Самым 
же главным методом, по мнению спе-
циалистов, является живое общение с 
людьми самых различных профессий, 
субкультур, приверженцев разных ин-
тересов. Поэтому никогда не упускай-
те шанса пообщаться на интересные 
темы с людьми с колоссальным жиз-
ненным и профессиональным опытом.

Высыпайтесь. Сон – важнейший 
элемент здоровья, а также всей нашей 
жизни. Без пищи и воды человек может 
прожить от нескольких дней до несколь-
ких недель, а вот без сна или отдыха ни 
сам человек, ни его мозг не способны 
прожить даже одного дня. 

Учите стихи. Знаете, почему дети все 
схватывают на лету? Потому что они по-
стоянно тренируют свой мозг, заучивая 
стихи наизусть. Это никогда не будет 
лишним, ведь в таком случае мы ловим 
двух зайцев сразу: и память тренируем, 
и эрудицию развивае. А блеснуть умом 
перед друзьями и родными при случае – 
чем не удовольствие?

Учите иностранные языки. Из-
учение языков увеличивает уровень 
концентрации, а мозговая деятель-
ность активизируется. Это развивает 
не только память, но и интеллект, ведь 
под изучением языков понимается не 
буквальное значение этой фразы: мы 
также изучаем культуру носителей 
языка. Вот если бы я не изучала язы-
ки, я бы никогда не узнала о том, что 
шоколадки «Kit Kat» берут с собой на 
экзамен в качестве талисман японские 
абитуриенты вузов. Это стало возмож-
но благодаря созвучию названия япон-
ского выражения «kitsu katsu» («непре-
менно победить»). А одним из самых 
емких и трудно переводимых слов 
является «mamihlapinatapai» из яган-
ского языка (на нем говорят в Чили и 
Аргентине), что значит «смотреть друг 
на друга в надежде, что один из двух 
предложит выполнить то, чего хотят 
обе стороны, не расположенные это 
делать». И что уж говорить о привиле-
гии знания английского языка в наше 
время, во время глобализации?

Иногда память подводит в самые 
критические моменты: на экзамене, во 
время деловых переговоров. Но любая 
информация, хотя бы единожды услы-
шанная или увиденная нами, навсегда 
останется в нашей памяти, если мы 
регулярно будем ее тренировать. 

Обзор подготовила 
Кристина Габышева
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Всегда сочиняй мечты…

…есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться (В.В. 
Лешкевич). 
Давайте попробуем привести несколько аргументов, которые до-
кажут, что директором быть лучше, чем обычной наемной силой.

Синдром тела
Однажды я принял участие в ма-

стер-классе известного коучера Екате-
ринбурга и из его уст услышал термин 
«синдром тела». Попытаюсь объяс-
нить в двух словах. Человек родился. В 
6-8 лет его отправили в школу. «Ну раз 
надо, то пойду», – подумал человек. 
Потом родители пристроили его в ин-
ститут, позабыв спросить, а чего хочет 
он сам. «Тоже классно, получу высшее 
образование», – подумал человек. А 
потом нужна работа. Ведь все рабо-
тают. Вон друг Вася, и тот работает. 
«Всем нужна работа, и я пойду устро-
юсь. Да неважно кем. Просто пойду и 
устроюсь». Это и называется синдром 
тела: за меня все решили, решили, где я 
буду учиться, решили, что очень нуж-
но работать и приносить пользу обще-
ству. А я согласился, даже не подумав, 
что именно мне надо. 

А я не хочу быть человеком с син-
дромом тела. Я буду искать пути и 
решения, которые отличны от мнения 
окружения. Я буду сам решать, где 
учиться, где работать и работать ли 
мне на кого-то. Я самостоятельно буду 
управлять своей жизнью. И пусть у 
меня не будет получаться все и сразу, 
но для себя я выбрал «путь сердца». 

Жить нужно весело
А разве весело, когда тебя застав-

ляют выполнять одну и ту же задачу 

каждый день? Да вы правы: бывают 
работодатели, которые относятся к 
наемным рабочим с уважением, ко-
торые поощряют, которые позволяют 
совершать ошибки. Но многие из них 
все-таки не позволят нам сделать так, 
как мы считаем нужным. 

Есть правило приема на работу: 
нанимай тех людей, которые знают 
больше, чем ты. Если ты знаешь на 60 
процентов, то твои работники должны 
знать на 80 процентов. Британский 
предприниматель Ричард Бренсон 
описал эту систему очень просто: «Не 
становись лидером отары «овец» – со-
бери стаю «котов». Я смогу создать 
фирму и найти людей, которые будут 
учить меня, следуя лозунгу Юнеско: 
«Образование через всю жизнь». 

Мобильность
Наверное, уже все давно поняли, что 

мир меняется очень быстро. А нам все 
еще с самых пеленок говорят: «Учись 
и ищи стабильную работу в крупной 
корпорации». Теперь представьте: вы 
директор. На вас работает штат из 20 
человек, которые готовы идти с вами 
до конца. Сегодня вы продаете утюги, 
и все понимают, что рынок утюгов 
перенасыщен конкурентами. Да и сам 
по себе рынок не настолько велик, 
чтобы в нем оставаться. И вот один 
из ваших работников говорит: «Я от-
дыхал в Азии и увидел нечто!» А вы 

директор. Вы говорите: «Круто. Хочу,  
чтобы ты занялся проработкой этого 
вопроса. И если в этом есть выгода, 
вся наша фирма готова перестроиться 
на новый рынок». Вы мобильны к при-
нятию любых решений. Вы не самый 
крупный игрок, но ваша мобильность 
позволяет вам выявить новые ниши на 
рынке и занять их первыми. А если вы 
обычный служащий в крупной корпо-
рации, для того чтобы придти к дирек-
тору, вам придется поделиться идеей 
с вашим руководителем. Зачастую 
такие руководители зарубят идею на 
корню, так как всем нужно оплачи-
вать детские сады, ипотеки и ссуды за 
машины, а страх остаться уволенным 
победит хорошие идеи.

Принятие решения
«Не может быть маленьких или 

больших решений», – говорил Карлос 
Кастанеда. Не надо бояться принимать 
решение. Да, это риск. Да, это страх. 
Но со страхом нужно бороться. Люди 
боятся решительных людей. Они вы-
ходят за границы социально допусти-
мых норм. Но в тоже время за такими 
людьми идут вперед. Любой директор 
должен уметь принимать решение. 
Брать ответственность на себя, не 
перекладывая ее на других. 

Заниматься любимым делом
Я обычный работник. И вдруг мне 

надоело то, чем я занимаюсь. Я больше 
не могу этого делать. И тут включается 
синдром тела и страх. Мне приходится 
ходить на работу, зарабатывать день-
ги. А если я директор? Я сама выбираю 
то, чем будет заниматься моя фирма и 
я в том числе. Это так здорово зани-
маться любимым делом и получать за 
это хорошие гонорары. Директором я 
определяю стратегию движения фир-
мы, и она никак не будет пересекаться 
с нелюбимыми делами.

Социальная ответственность
В России сложилось впечатление, 

что предприниматель – это человек 
корыстный и жадный. Но этот не так. 
Да, глупо начинать дело, если знаешь, 
что оно не будет приносить прибыль. 
Это приведет к нервным срывам. Но 
предприниматель – человек, который 
должен быть социально ответствен-
ным: он создает рабочие места, выпла-
чивает заработную плату. А последнее 
– это то, зачем люди идут на работу. 

Вы все еще хотите быть обычным 
работником? Вы все еще верите, что 
это круто, когда за вас принимают ре-
шение?  

1tonov
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Конкурс красоты «Мисс Азия-Урал – 2012» 
В прошлом, майском номере «Студика» был опубликован подроб-
ный репортаж о том, как проходило одно из самых ярких событий 
месяца – конкурс красоты «Мисс Азия-Урал – 2012». А для этого 
выпуска мы подготовили фоторепортаж с финального шоу. 
Напомним, что конкурс был организован профкомом студентов 
УрГЮА, Бурятким землячеством при поддержке Ассоциации про-
фсоюзных организаций студентов (СвАПОС) и ректората юриди-
ческой академии. 

Жюри определило победительниц в 
тринадцати номинациях:

Яна Имижбаева, Татарстан – Мисс 
Азия-Урал – 2012 

Асель Тутукова, Казахстан – первая 
Вице-мисс 

Наранцэцэг Чулунсэрж, Монголия 
– вторая Вице-мисс, Мисс зрительских 
симпатий 

Нину Цыремпилову, Бурятия – 
Мисс интернет, Мисс фото и Мисс 
интеллект. 

Мэнтин Тао, Китай – Мисс студен-
чество 

(номинация учреждена профкомом 
студентов УрГЮА) 

Айгуль Хайритдинова, Башкорто-
стан – Мисс артистичность

Айгуль Иргит, Тыва – Мисс media 
Айпери Усенова, Кыргызстан – 

Мисс улыбка
Евон Юн, Южная Корея – Мисс оба-

яние
Алина Дьячковская, Саха (Якутия) 

– Мисс шарм

Фото - Сарыг-оол Анчы
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Приветствую вас, дорогой 
читатель «Виссариона»! 
Этот выпуск дискусси-
онного клуба посвящён 
вечно актуальной теме 
неприятия того, что от-
личается от собственных 
представлений, вместо 
попыток понять новое 
явление. Меня живо 
интересует, что вы можете 
сказать по этому поводу. 
Вашим размышлениям 
место на моей электрон-
ной почте: 
vikulova_o_a@mail.ru 

Потому что ты другой…
Есть только две бесконечные вещи:
вселенная и человеческая глупость, 
причём насчёт вселенной я не уверен.
(Альберт Эйнштейн)

Среди серой толпы в гордом одино-
честве, отвергнутая обществом в тех 
или иных сферах личность (в каком-то 
смысле изгой), непринятая людьми, что 
находятся в плену стереотипных уста-
новок, выдуманных неизвестно кем, 
неизвестно когда и неизвестно с какой 
целью. Почему же отличные от многих 
подвергаются осмеянию и поруганию? 
Не предпринять ли попытку приоткрыть 
тяжелую завесу тайны над этим ритори-
ческим вопросом?

Чаще всего, пожалуй, поводом для 
нападок является внешний вид. Вы 
одеваетесь отлично от других? Вы, по 
их мнению, слишком ярки? Вы пред-
ставитель какой-либо субкультуры 
(в широком смысле этого слова)? Раз-
умеется, правила приличия и чувство 
стиля никто не отменял; речь о тех, кто, 
соблюдая их, выглядит иначе. Если так, 
то на вас, желая унизить, не раз наклеи-
вали глупые ярлыки, из которых «псих» 
или «пугало» – самые безобидные. Вам, 
должно быть, как и автору этой статьи, 
знакома ситуация, когда преподаватели 
занижали отметки, в том числе и на экза-
менах, лишь за то, что ваш облик казался 
вызывающим, наличие же знаний в го-
лове переставало играть сколь-нибудь 
значимую роль. Абсурд? Безусловно. 
Казалось бы, преподаватели – люди, сво-
бодные от предрассудков...Ан нет. И тот 
факт, что в оценивании на первое место 
выходит внешность, то есть форма, а не 
содержание в виде знаний, ставит обще-
ству неутешительный диагноз. 

Поговорим о вкусах, о которых, 
кстати, не спорят. Некоторые из них, не-
обычные для «оценщиков», становятся 
причиной изоляции их приверженца в 
той или иной социальной группе. Так, 
узнав, к примеру, о музыкальных пред-
почтениях, пристрастиях в кинемато-
графе (и другие вариации на тему…), 
люди делают выводы о складе личности, 
ее качествах и перспективе дальнейшего 
общения. Причем иные характеристики 
теряют свою значимость, таким образом, 
вкусы нередко становятся препятствием 
для узнавания нового и, возможно, ин-
тересного человека, ложатся клеймом 
порицания. 

Что же еще нынче модно ругать? Ко-
нечно же, образцы поведения, которые 
контрастируют с поведением столь мно-
гих. Не берете в рот ни капли алкоголя? 
Вам незнакомы сигареты? Как? Вы еще и 
бранных слов в речи не используете? Вас 
нарекут чудным, будут удивленным взо-
ром провожать и всем представлять как 
диковинку, ну а другие и вовсе прекратят 
общение. А коль вы, скажем, вегетариа-
нец, то верчение пальцем у виска и непо-

нимание вам обеспечены. Нетипичные 
для подавляющего большинства образ-
цы поведения подвержены хуле, словно 
лишь за сам факт своего существования.

Все, что описано здесь, есть следствие 
стереотипов, кои являются величай-
шей глупостью. Конечно, очень просто 
мыслить обобщенными категориями, 
«чесать всех под одну гребенку». Просто 
и недостойно личности. Достойно вос-
принимать каждого человека в отдель-
ности и избавляться от стереотипов, не 
поддаваясь при этом тем, кто оценивает, 
оперируя ими, сохранять и развивать 
свою индивидуальность. Так последуем 
же завету Оскара Уайльда – «Будь собой. 
Прочие роли уже заняты»…

Ольга Викулова

Лето на Песчаном
Ура! Наступило долгожданное уральское лето! Гостеприимный спортивно-оздоровительный комплекс 

«Песчаное» Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  открывает 
свои двери для всех, кто желает активно провести время и приятно отдохнуть в любую из пяти смен:

1 смена – 18.06-01.07.2012 г., 13 дней
2 смена – 02.07-15.07.2012 г., 13 дней
3 смена – 16.07-29.07.2012 г., 13 дней
4 смена – 30.07-12.08.2012 г., 13 дней
5 смена – 13.08-27.08.2012 г., 14 дней
Прекрасная природа и хорошая спортивная база позволит вам не только отдохнуть, но и физически оздоро-

виться. Стоимость проживания с питанием – 650 рублей за день.  
Возможен групповой отдых, учебно-тренировочные сборы по сменам и отдых по путевкам выходного дня. По 

всем вопросам можно обращаться в профком студентов: УрФУ, ул.Мира 19, ГУК-309, тел. 375-45-18 и к админи-
стратору комплекса по телефону 8-904-38-91374 (Нина Петровна). Также можно подать заявку на сайте УрФУ по 
адресу: http://urfu.ru/home/units/units-activ/sok/shi� s/.
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Жизнь есть сон?
Мир сновидений – это захватывающее пространство, где переплетаются 
наши тайные и явные мысли.  Очень часто запоминаю обрывки самых 
ярких, смешных и ужасных снов. Правда, пересказать окружающим их 
никак не удается: образы, которые рождаются в сонной голове, с большим 
трудом поддаются описанию, а сюжетная линия разваливается на кусоч-
ки. Примерно такое ощущение обрывочности, недосказанности возника-
ет при прочтении книги британского романиста Джоната Коу «Дом сна».

Но эта книга посвящена отнюдь не 
фантастическим мирам Морфея, а сну 
как физиологическому процессу пре-
бывания в состоянии сниженной моз-
говой активности.  Но не пугайтесь, эта 
книга все-таки про людей, у каждого из 
которых свои, особенные отношения со 
сном. Кто-то мучается бессонницей, кто-
то засыпает на ходу, кто-то превращает 
сон в генератор хорошего настроения. В 
романе несколько героев – Роберт, Гре-
гори, Терри и Сара. Их объединяет один 
общий эпизод из прошлого: все они 
когда-то вместе жили в мрачном особ-
няке Эшдаун. А еще у всех персонажей 
весьма непростые отношения со сном. 
Кто-то из них страдает нарколепсией, 
кто-то не спит вот уж много лет, кто-то 
пытается вовсе не спать…Впрочем, к 
моменту начала повествования наши ге-
рои уже 12 лет не видятся друг с другом, 
каждый живет своей жизнью, а особняк 
превратился в клинику по изучению 
нарушений сна. Однако герои все еще 
чувствуют связь друг с другом, которая 
возрождается в момент прихода сна или 
бессонницы.

Роман построен в виде калейдоско-
па глав, каждая из которых буквально 
обрывается на полуслове, а следующая 

повествует уже совсем о другом чело-
веке и времени. Хотя после прочтения 
определенную логику в повествовании 
вы все-таки найдете, но не буду разру-
шать интриги. В итоге сюжетные линии 
романа складываются воедино, образуя 
очень забавную и трагичную историю. 
Подобное расположение текста вполне 
напоминает реальный сон, который 
также складывается из абсолютно не 
сочетаемых фрагментов. Быть может, 
и не стоит искать логических мости-
ков, читать, перепрыгивая через главы, 
тем более что это у вас и не получится: 
«Дом сна» способен загипнотизировать, 
увлечь в себя и не отпустить до самой 
последней строчки.  Джонатан Коу, как 
и в других своих романах, умудряется 
сложить в единую шкатулку памятные 
предметы, мелочи, незначительные диа-
логи (потом они, естественно, окажутся 
самыми важными), превратив все это в 
единое ожерелье сюжета.

Но сновидения – это лишь основа ро-
мана, а кроме этого Коу приглашает нас 
в мир любви, одиночества, утраты и без-
умия. По словам автора, книга задумы-
валась как комедия, но смешного в ней 
осталось очень мало, это скорее ирония 

Несколько иная манера 
письма и совсем другая исто-
рия рождается в других рома-
нах Джонатана Коу. Самыми 
примечательными из них 
являются две книги – «Клуб 
ракалий» и «Круг замкнулся», 
которые объединяются в ди-
логию. Эти книги посвящены 
жизни Англии от 70-ых годов 
до современности. В дило-
гии нас встретят интересные 
персонажи, чьи судьбы пере-
плетаются между собой. Их 
взаимоотношения происходят 
на фоне политических и обще-
ственных событий в Англии, 
которые будут иметь значение 
в будущем. Несмотря на вну-
шительную толщину каждого 
тома – более 400 страниц, 
оторваться от чтения практи-
чески невозможно, настолько 
интересно закручивается 
сюжет и завлекает английская 
атмосфера. Если вы без ума от 
Англии, Бирмингема и бри-
танцев, то эти книги прочи-
тать вам просто необходимо!

с оттенком горького сарказма. По сути, 
как признается в предисловии Джонатан 
Коу, книга начала жить своей жизнью и 
сама устраивает автору сюрпризы. 

Вы хотите погрузиться в причудли-
вый сон наяву? Тогда «Дом сна» рад при-
ветствовать вас.

Наталья Беляева
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Увидимся осенью!
Да, да, друзья. Не успели мы с вами как следует познакомиться и 
дойти до той стадии дружеского общения, когда можно позволить 
себе приветственно похлопать приятеля по плечу и рассказать ту 
презабавную историю, как в первом классе наткнулся на видеокассету 
со «Студией 54», как уже настала пора расстаться. Чтобы наша раз-
лука не была столь мучительной, я хотела как следует вас развлечь и 
просветить. Хотя обычно эти две вещи не очень сочетаются. Сперва 
я собиралась написать о втором сборнике саундтреков к «Мрачным 
теням» Тима Бертона, затем все мои планы разрушил старина Скотти, 
и я решила всецело посвятить пространство своей колонки «Проме-
тею». Но будучи натурой непостоянной, в конце концов я останови-
лась на чарте самых ожидаемых летних кино-релизов. 

10. «Рок на века» / «Rock of Ages» (в 
прокате с 14 июня)

Том Круз продолжает открывать но-
вые горизонты. В этот раз компанию по 
перевоплощению в рок-звезду Стейси 
Джексона энергичному Крузу состави-
ли Кэтрин Зета-Джонс и Алек Болдуин, 
для которых участие в данном проекте 
сравнимо разве что с переходом с одной 
станции метро на другую. Ждать от ре-
жиссера, когда-то снявшего  «Свадебный 
переполох» и «Дом вверх дном», особо 
нечего. Не заглядывайтесь и на название: 
от рока в фильме остается только назва-
ние, кожаные штаны Круза и прическа 
Рассела Брэнда а-ля Серджио Пиццорно, 
гитариста рок-группы Kasabian. 

9. «Гавр» / «Le Havre» (в прокате с 21 
июня)

Лето будет щедро на элитарные кар-
тины, в число которых смело можно 
включить почти интернациональный 
фильм от режиссера Аки Каурисмяки. 
«Гавр» – картина о несокрушимой интел-
лигенции, что не страшится ни бедно-
сти, ни старости, ни болезни, ни равно-
душия. Очень трогательная история о 
потерянных людях, юного иммигранта 
из Африки и пожилого чистильщика 
обуви, когда-то известного писателя, 
сумевших противостоять отчаянию и не 
сбиться с верного пути. Картина удосто-
ена премии Международной федерации 
кинопрессы «FIPRESCI», врученной в 
рамках Каннского фестиваля в 2011 году. 
Кстати, в этом году этим же призом была 
награждена лента «В тумане», представ-
ленная российским режиссером Сергеем 
Лозницей. Сергей учувствовал в кон-
курсной программе уже во второй раз, в 
отличие от дебютантки Таисии Игумен-
цевой, также представляющей Россию, 
но уже в области короткометражного 
кино. Скромная двадцатитрехлетняя 
выпускница ВГИКа, вооружившись с 
одной стороны поддержкой Алексея 
Учителя и собственным детищем, корот-
кометражкой «Дорога на» – с другой, по-
бедила-таки в конкурсе «Cinefondation». 

Это я называю «утереть нос», в данном 
случае преподавателям, которые из-за 
частого использования героями ко-
роткометражки нецензурной лексики 
не смогли оценить дипломную работу 
Таисии на оценку выше «четверки». А 
вот Канны мата не боятся и, наверное, 
правильно делают. Но оставим беспре-
цедентные истории Каннского фестива-
ля до мая следующего года и вернемся к 
нашему «Топ-10».

8. «Обезьянки»/«Ap� ickorna» (в про-
кате с 14 июня)

«She Monkeys is a modern western about 
power, sex, and creatures». Сдержанная 
Швеция в лице дебютантки Лизы Ашан 
несказанно радует дикой смесью эмоций 
и непредсказуемых сюжетных поворотов. 
Я всегда говорила, что конкуренция – от-
личный лейтмотив для динамичного и 
экспрессивного кинопродукта. У Ашан 
конкуренция разворачивается между 
подростками, а это значит, нам выпадет 
роль пассажиров авто с пьяным водите-
лем за рулем: неизвестно, доедем ли мы 
до пункта назначения живыми или наш 
путь неизбежно обременится жертвами.

7. «Новый Человек-паук» / 
«Amazing Spider-Man» (в прокате с 
5 июля) и «Белоснежка и охотник» 
/ «Snow White and the Huntsman» (в 
прокате с 14 июня)

Я объединила эти премьеры по 
принципу «кроме экшна, здесь ловить 
нечего». Можете закидать меня тух-
лыми помидорами, но я верю только 
в одного Человека-паука, которого 
воплотил на экране Тоби Магуайр. А 
Эндрю Гарфилд мне еще с «Вообража-
риума доктора Парнаса» (2009, Терри 
Гиллиам) кажется постоянно рефлек-
сирующим юнцом. Это все, что я могу 
сказать о перезапуске истории о Питере 
Паркере. Что касается «Белоснежки…». 
Режиссер фильма Руперт Сандерс пока 
остается темной лошадкой, а сюжет, 
хоть и обновлен, все равно всем давно 
известен.

6. «Красные огни» / «Red Lights» (в 
прокате с 19 июля)

Испанский режиссер Родриго 
Кортес на родине известен по своим 
короткометражным фильмам. Но это 
не помешало ему привлечь к съемкам 
«Красных огней» не только таких акул 
кинематографа, как Роберт Де Ниро, 
Киллиан Мерфи и Сигурни Уивер, но и 
только начинающих свой путь актеров 
Элизабет Олсен, блестяще сыгравшую 
главную роль в фильме Шона Дуркина 
«Марта Марси Мэй Марлен» (2011), и 
Крэйга Робертса, яркий дебют которо-
го состоялся в 2010 году («Субмарина», 
Ричард Эйоэйд). Ждем интригующего 
триллера и лекций по развенчанию 
псевдо-экстрасенсов, после которых 
можно и за Кашпировского взяться. 

Вторую часть материала читайте в 
следующем выпуске «Студика».

Екатерина Кустарева
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