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Друзья! Всем мой 
декабрьский при-
вет! Надеюсь, что 
наступившая зима 
не дает вам унывать. 
Еще бы! Ведь при-
шла замечательная 
пора! Во-первых, это 
огромное количе-
ство студенческих 
мероприятий: Дебют 

первокурсников, игры КВН и, конечно 
же, Слет лучших академических групп. 
Последнему событию в номере мы уде-
лили огромное внимание (и несколько 
разворотов). Конкурс на звание лучшей 
академической группы, пожалуй, одно 
из важнейших мероприятий для каж-
дого вуза. Во-вторых, нас совсем скоро 
поджидают экзамены, сессия и зачетная 
неделя. В-третьих, середина декабря 
уж на носу! Близится самый главный 
праздник в году! Поэтому, сейчас со-
вершенно не стоит грустить и унывать. 
Подтягиваем учебу и запасаемся подар-
ками. От лица редакции, желаю всем 
нам успешной сдачи экзаменов-зачетов 
и поздравляю с грядущими праздника-
ми! Пускай в новом году у нас с вами все 
непременно сбудется (если, как уверяют 
братья Гримм, никто не простудится). 
А сейчас – вперед на страницы зимнего 
«Студика»! 

P.S. Прощаюсь с вами до февраля. Ни 
пуха, ни пера! Всего хорошего! 

Мария Гильмутдинова. 

Слово редактора

без промедлений

День Донора: УрГПУ
3 декабря в рамках Дня Донора обучающиеся и работники Уральского го-

сударственного педагогического университета сдавали кровь. Всего в Дне 
Донора приняли участие 62 студента и 7 работников вуза. В 2014 году меро-
приятие прошло в четвертый раз.

Передвижная станция забора крови была организована в холле студенче-
ского общежития УрГПУ Областной станцией переливания крови «Сангвис».

Накануне, в связи с приближающейся акцией «10 000 добрых дел» первич-
ная профсоюзная организация обучающихся УрГПУ провела викторину, по-
священную знаниям о донорстве. Участники, которые правильно отвечали 
на вопросы, в качестве приза получили блокнот с символикой УрГПУ.

Юлия Бирюкова,
студентка 3 курса ИСО

Лучшая академическая группа области 
учится в УрГУПС!

лица С обложки

XII Слет лучших академических групп Свердловской 
области проходил на базе оздоровительного цента «Са-
моцветы» с 21 по 23 ноября. 

Участвовали группы из девяти университетов. УрГУПС 
представляла группа Механического факультета ПСв-421 – 
победитель внутривузовского конкурса «Лучшая академи-
ческая группа УрГУПС». 

В программе слета было 8 основных конкурсов – наша 
группа заняла призовое место в 6 из них:

1. III место в конкурсе «Визитка группы»
2. II место в конкурсе «Визитка старосты» (Быкова Ольга)
3. III место в конкурсе «Сто к одному»
4. III место в конкурсе «Кулинарный КВЕСТ»
5. III место в конкурсе «Звезда Танцпола» в общем зачете
- II место в номинации «ДУЭТ»
- III место в номинации «Командный танец»
6. I место в конкурсе «Видеоролик»

За каждое призовое место команда получала определен-
ное количество баллов. Наша группа ПСв-421 впервые в 

истории Слёта заняла I место в общекомандном зачете по 
результатам всех конкурсов и награждена кубком «Победи-
тель Открытого Слета ЛАГ ВУЗов Свердловской области». 

Ребята, спасибо вам за победу, благодаря вам повышается 
имидж и статус УрГУПС!

Отдельное спасибо заместителю декана по воспитатель-
ной работе МФ Ирине Кузнецовой за столь продуктивную 
работу! Желаем дальнейших успехов в работе со студента-
ми!

Олька Быкова, представительница победителей: Ур-
ГУПС может гордиться! ПСв-421 стала ЛУЧШЕЙ АКАДЕ-
МИЧЕСКОЙ ГРУППОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ XII 
СЛЕТА! Эти три незабываемых дня ,и этот месяц подготов-
ки к конкурсу....Спасибо моя любимая группа, спасибо всем 
кто принял участие в благотворительной акции,спасибо 
Ирине Сергеевне, спасибо тем кто помогал во всем, начи-
ная от поддержки и заканчивая репетициями. Плакали мы 
от счастья, эти эмоции не передать, но почувствовать дол-
жен каждый! Спасибо всем кто верил

Продолжение на стр. 8 - 13
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Как по  ГОСТу
26 ноября в Уральском государственном экономическом университете прошли мероприятия, посвящен-

ные Всемирному дню качества. Организатором праздника выступила кафедра управления качеством и 
Институт торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ.

Начались торжества с холл-теста – 
«Примени органолептику при выбо-
ре мороженого». Сложное, на первый 
взгляд, название «органолептика», по 
сути, является дегустацией четырех 
сортов мороженого (шоколад, ананас, 
вишня и с орехами), предоставленных 
одним из уральских производителей. 
Дегустаторы могли дать свою оценку 
посредством заполнения специальной 
анкеты, а также высказать свои поже-
лания по поводу повышения качества 
продукции и ее усовершенствования. 
К примеру, участники дегустации 
предложили выпускать мороженое 
со вкусом манго, киви, фисташки и 
грейпфрута с малиной, что является 
вполне традиционными вариантами. 
Однако, нашлись и почитатели эк-
зотики: кто-то из присутствующих 
предложил делать мороженое со вку-
сом коньяка. В результате анкеты в 
количестве 120 штук были переданы 
на предприятие для дальнейшего ана-
лиза. Возможно, на основе получен-
ных данных руководство предприятия 
действительно заинтересуется некото-
рыми предложениями и возьмет их в 
разработку, а УрГЭУ станет причастен 
к созданию новых видов продукции 
компании. 

Еще в рамках Дня качества в вузе 
прошло выступление руководителя 
территориального управления «Рос-
стандарт» Светланы Михеевой. Экс-
перт рассказала присутствующим о 
качестве жизни в Америке, к тому же 
приводила живые примеры зарубеж-
ных стандартов обслуживания, дорог, 
продуктов питания.

Не менее интересным пунктом в 
праздничной программе стал и ма-
тер-класс «Управление качеством 
по-английски» от Мелиссы Хаук 
– преподавателя из США, приехав-
шей в Россию по гранту Институ-
та Фулбрайта. В своем выступлении 
Мелисса предложила собравшимся 
придумать ассоциации на английские 
выражения, связанные с менеджмен-
том качества. Поскольку в основном в 
аудитории были учащиеся специаль-
ности «управление качеством» всех 
курсов, то для них это не составило 
особого труда.

Студенты УрГЭУ также приняли 
активное участие в мероприятии и 
представили свои исследовательские 

работы. Темы и содержание докладов 
поразили собравшихся своей уникаль-
ность, новизной и актуальностью. Так, 
студент 1 курса группы УК-14 Григорий 
Воробец выступил с очень интересной 
и динамичной работой под названием 
«Качество златоустовского оружия». В 
своей работе студент рассказал о том, 
как необычно на заводе проверяют ка-
чество оружия. К примеру, ножи. На 
инструмент встает взрослый мужчина 
и нож должен его выдержать. Каче-
ство стали проверяют таким образом 
– проводят клинком по металлическо-
му брусу, тем самым перепиливая его. 
Следующая исследовательская работа 
– «Инструменты качества для качества 
жизни» – была подготовлена студента-
ми 5 курса группы УК-10 Анастасией 
Брыляковой и Ильей Жуковым. Имен-
но с этим исследованием ребята стали 
победителями в одной из номинаций 
Всероссийской Олимпиады по каче-
ству, проходившей в Курске, откуда 
они вернулись буквально на днях. 

В финале Дня Качества директор по 
развитию практик ГК «Оргпром» Ро-
ман Партин провел тренинг «Береж-
ливое производство», в котором при-
няли участие две команды студентов 
вуза. Смысл мероприятия заключался 
в том, что в ходе тренинга каждая из 
команд представляла собой предпри-
ятие, которое производит продукцию 
по заказу потребителя. Участникам 
необходимо было грамотно распре-
делить между собой роли – директор, 
бухгалтер, сборщики, кладовщик, кон-

тролер ОТК, а также произвести про-
дукцию в той комплектации, которую 
предлагает заказчик. В первом раунде 
оказалось, что процесс производства 
организован крайне неэффективно, 
выявилось большое количество брако-
ванной продукции, и она не была при-
нята заказчиком. При разборе ошибок 
стало понятно, что участники команд 
очень спешили, поэтому качеству ра-
боты не уделили должного внимания, 
а также ребята не применили главный 
принцип качества – «три «НЕ»: НЕ 
принимать, НЕ производить, НЕ пе-
редавать некачественную продукцию. 
После работы над ошибками участни-
ки мобилизовались – реорганизовали 
техпроцесс, убрали лишние звенья, 
оптимизировали производство. В ре-
зультате, заказчик принял продукцию 
«предприятий» практически в полном 
объеме.

«Это была очень живая и динамич-
ная игра, которая понравилась как 
участникам, так и заинтересованным 
зрителям», – отмечают организаторы 
мероприятия.

По окончании конкурса его участ-
ников наградили тортами из мороже-
ного, а также вручили сертификаты. 
Победителей или проигравших в этой 
игре не было – все получили полезный 
опыт, новые знания и навыки.

Таким образом, Всемирный день ка-
чества в УрГЭУ прошел не только ин-
тересно и полезно, но и вкусно!

Пресс-служба УрГЭУ.
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«Губернатор – он всегда губернатор!»
Вот это да! «Университетская суббо-

та» в минувший уикэнд прошла при 
полном аншлаге – все места в кон-
цертном зале клуба РГППУ были за-
няты, желающие послушать лекцию 
этого человека стояли даже вдоль 
стен. И ничего удивительного, ведь 
героем встречи стал, наверное, один 
из самых харизматичных уральских 
политиков, человек-легенда Эдуард 
Россель. Экс-губернатор Свердлов-
ской области, член Совета Федера-
ции РФ рассказал собравшимся увле-
кательные истории из своей жизни и 
раскрыл некоторые рецепты профес-
сионального успеха.

В начале встречи Эдуард Россель, 
стоявший у руля региона почти двад-
цать лет, рассказал, как развивалась 
область в то время. Эдуард Эргарто-
вич согласился с тем, что сейчас Урал 
наряду со всей страной переживает не 
самые лучшие времена, но напомнил, 
что наша история в не таком отдален-
ном прошлом знала гораздо худшие 
периоды; например, во время распа-
да СССР, когда и безработица была в 
десятки раз выше, и зарплату люди не 
получали месяцами.

«Да, это были тяжелые годы! Пред-
ставляете, мужчина приходит домой, 
где его ждут двое маленьких детей, а 
он целый год не приносит зарплату. 
Регион в один период занимал пер-
вое место в России по суицидам среди 
мужчин! Ужасные моменты. Но, тем 
не менее, мы вызывали директоров 
и просили: работать, не смотря ни на 
что, работать!»

Сейчас же, по мнению Росселя, одной 
из главных проблем нашего професси-
онального сообщества стала нехватка 

квалифицированных сотрудников. Он 
предложил вспомнить хороший опыт 
советских лет, когда любого управлен-
ца, будь то директор фабрики или ми-
нистр, выращивали «с нуля».  

– Сегодня же я иногда наблюдаю та-
кой принцип: берут человека с улицы 
и говорят: «Завтра ты будешь нейро-
хирургом!» – удивляется Россель. – Да, 
конечно, можно это сделать. Но тог-
да не забудьте ему выдать и гектар 60 
земли, потому что ежедневно придет-
ся хоронить людей, после каждой опе-
рации. И вот, ребята, которые здесь 
присутствуют, послушайте меня! По 
своему опыту вам говорю: не скачите 
по жизни и не торопитесь с карьерой!

Опыту Эдуарда Эргартовича, конеч-
но, нельзя не поверить. Ведь он сам 
прошел все ступени карьерного роста. 
И даже когда предоставлялся случай, 
не перепрыгивал через «лесенки», а 

старался постичь азы. «Да, сначала 
я был бригадиром, но бригада наша 
была лучшая!  Потом меня постави-
ли мастером, прорабом, начальником 
участка…», – вспоминает он и предла-
гает студентам до получения диплома 
не чураться любой, даже самой гряз-
ной работы. А карьеру, тем более в на-
шем регионе, всегда можно сделать.

– На Урале все для этого есть! Двад-
цать четыре академических института, 
160 конструкторских бюро... Отрасле-
вые вузы, кстати, мы все сохранили. Я 
пример приведу: в России было 5 тыс. 
отраслевых институтов, в результате 
всего этого «броуновского движения» 
осталось лишь 500. А в Свердловской 
области как было 100, так и осталось 
100!

Ребята внимательно слушали высту-
пление политика. Когда пришло время 
задавать вопросы, Эдуард Россель под-
бодрил студентов: «Не стесняйтесь, 
ради Бога! Я ж специально для этого к 
вам приехал!»

Они и не стеснялись. Так, второкурс-
ник Михаил, обучающийся на факуль-
тете физической культуры, спросил у 
экс-губернатора про недоступный для 
масс массовый спорт.

– Я понял, что в Свердловской обла-
сти все хорошо с промышленностью, 
продовольствием, АПК, оборонным 
комплексом, – сказал студент, – так 
что хотел бы задать вопрос по своей 
специальности. Если у нас в регионе 
также все неплохо и с профессиональ-
ным спортом, то по массовой физкуль-
туре ситуация просто ужасная! Если 
попробовать вечером пойти поиграть 
в футбол или в хоккей, то увидишь, 
что практически все корты закрыты, 
на площадках нет света, а зимой тем-
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неет рано, если же крытые корты, то 
они круглосуточно заняты.

– Вопрос Президенту РФ! Вы заме-
тили, он меня уколол сразу: «с про-
довольствием хорошо, с промышлен-
ностью хорошо», – улыбнулся Эдуард 
Эргартович. – Если бы моя тема была 
«что у нас плохо», то я бы мог гово-
рить три – четыре часа, по порядку, 
по каждой отрасли. Я эту цель себе не 
ставил. И сравнивал с тем, откуда мы 
вышли в 90-х годах, когда в стране был 
полный развал. Тут, смотрю, в основ-
ном молодежь, в те годы мало кто из 
вас родился, для многих это история 
давняя, как про Ивана Грозного или 
Петра Первого, – пошутил губерна-
тор и напомнил, что в области все же 
действуют хорошие спортивные про-
граммы, связанные с теми кортами и 
стадионами.

– Я не говорю, что этого всего доста-
точно, – продолжил он и предложил 
самим людям включиться в изменение 
ситуации, проявить гражданскую по-
зицию. Привел в пример Чехию, где не 
так давно жители одного из микрорай-
онов, в котором не было дошкольных 
образовательных учреждений, своими 
силами построили отличный детский 
сад на 200 мест. Государство выделило 
им землю и лишь на 20% профинанси-
ровало строительство, все остальное 
люди сделали  сами.

– Вот и по нашим спортивным пло-
щадкам можно, например, чтобы мэ-
рия заготовила конструкции, а все 
остальное сделать силами тех же спор-
тсменов, –  предложил Эдуард Эргар-
тович и пообещал по итогам данной 
встречи поговорить с главой Екате-
ринбурга и передать ему вопросы сту-
дентов РГППУ.

Андрей, учащийся факультета эко-
номики и управления, захотел узнать, 
как Свердловская область помогает 
сиротам и детям-инвалидам.

– Я этот вопрос наизусть знаю – я 
ж с 4 лет беспризорник, поэтому все 
прошел от начала и до конца, – сказал 
Эдуард Эргартович и напомнил, что в 
период его руководства регионом ак-
тивно развивались интернаты, куда с 
улиц было «подобрано» около 23 тыс. 
детей. Из этого числа 12 тыс. – круглые 
сироты, чуть меньше имели асоциаль-
ных родителей. Кроме того, сейчас в 
области работает программа обеспе-
чения жильем такой категории граж-
дан.

Когда микрофон перешел к Наталье, 
также студентке ФЭУ, то она поинтере-
совалась у Эдуарда Росселя: бывают ли 
губернаторы бывшими? Или этот важ-
ный статус дается на всю жизнь?

– Есть международная практика. Не 
бывает как бывших губернаторов, так 
и бывших президентов. Поэтому гу-

бернатор – он всегда губернатор! Вот и 
сейчас, когда я приезжаю куда-нибудь 
за границу, ко мне люди обращаются 
«уважаемый губернатор».

Напоследок студенты получили еще 
пару важных советов, которые, я ду-
маю, они запомнят на всю жизнь: 
постоянно развиваться и никогда не 
забывать о своей мечте. Так, Эдуард 
Эргартович уже будучи взрослым за-
нялся изучением иностранного языка, 
ежедневно он читает книги на немец-
ком языке по полтора часа – и теперь 
не только может обходиться за грани-
цей без переводчика, но и, если нуж-
но, сам сделать доклад.  После одного 
такого выступления немецкая фирма 
Bayer AG сразу подписала договор со 
Свердловской областью, так фарма-
цевты были поражены главой нашего 
региона.

А мечта у него была, как и у многих 
мальчишек того времени, стать лет-
чиком-испытателем. В Сыктывкаре 
даже прошел специальную медкомис-
сию. «Было нас, таких хлопцев, 260. 
Шестнадцать человек, в том числе и я, 
прошли по состоянию здоровья. До-
кументы выслали в школу летчиков, 

стал уже готовиться к экзаменам, но 
мандатная комиссия не пропустила 
документы, потому что я по нацио-
нальности немец. Это был 1957-й год, 
– вспоминает Эдуард Россель. – Но я 
всю жизнь мечтал научиться. И когда 
стал губернатором (вы этого не знаете) 
я регулярно вечером после работы ез-
дил в Нижний Тагил и по одному-два 
часа занимался с заслуженным воен-
ным летчиком-испытателем Юрием 
Александровичем Левитом, который 
научил меня летать в совершенстве и 
выполнять все фигуры высшего пило-
тажа».  

Вот и выставку вооружений в Ниж-
нем Тагиле несколько лет назад он 
открыл, исполняя «трюки» на истре-
бителе МиГ-28, чем немало удивил 
иностранных гостей.

Два с лишним часа, что продолжа-
лась встреча, ребята слушали, раскрыв 
рот. В конце, по традиции, все жела-
ющие сфотографировались с героем 
«субботы» на память. А некоторые 
даже умудрились сделать селфи с гу-
бернатором.

Пресс-служба РГППУ.

Свершилось!
29 ноября в ЕГТИ прошел Первый межвузовский открытый конкурс ис-

полнителей художественного слова «Классические и современные тексты»! 
В конкурсе приняли участие учащиеся колледжей искусств Екатеринбурга 
и Свердловской области, а также студенты из УрФУ, УГГУ, НТГСПИ,УрЮИ 
МВД РФ,УрГАХА,УрГЮУи других вузов города и области.

ИтОГИ 
Первого межвузовского открытого конкурса 

исполнителей художественного слова

«Классические и современные тексты»

Среди вузов:
1 место - Арина Андрущенко (НТГСПИ)
2 место - Марина Гартунг (УрЮИ МВД РФ)
2 место - Анна Горчатова (УрГАХА)
3 место - Яна Касимова (УрГАХА)
3 место - Анастасия Петрова (УрГЮУ)
3 место - Валентина Турушкина (НТГСПИ)

Среди колледжей:
1 место - Котова Екатерина (Асбестовский колледж искусств),
2 место - Любовь Таубе (Свердловский колледж культуры и искусств)
3 место - Александр Горбунов (Свердловский колледж культуры и ис-

кусств)

Дипломант
Домрачева Марина (Свердловский колледжкультуры и искусств)
 
Организаторы выражают благодарность партнеру конкурса  ОАО «Сбе-

рабнк России» за предоставленные призы.
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Разговор о любви 
и профессиональной журналистике.

3 декабря в пресс-центре УрФУ про-
шла встреча с главным редактором 
журнала «Фома».

Совершенно разные темы затрагива-
лись накануне в пресс-центре Ураль-
ского федерального университета: от 
компетентности современного журна-
листа до целей брака. Со студентами 
встретился председатель Синодально-
го информационного отдела Москов-
ского патриархата, главный редактор 
журнала «Фома» Владимир Легойда.

Московский гость рассказал о том, 
как, по его мнению, можно охарак-
теризовать современное медиа-про-
странство. По словам эксперта, спец-
ифика современной журналистики 
состоит в том, что правда факта мало 
кого волнует, а главное – это успеть 
быстрее всех. В результате, часто воз-
никают неловкие и даже некрасивые 
с этической точки зрения ситуации. 
Проблема усугубляется еще и тем, 
что медиасреду очень легко взломать 
непроверенной информацией: напри-
мер, ложное сообщение может прийти 
с адреса, который отличается от офи-
циального одним символом. Однако, 
на это редко кто смотрит, поэтому 

непроверенная ин-
формация легко вы-
ливается в массы, и 
с помощью нее мож-
но манипулировать 
мнением людей. 
Печально и то, что 
многие журналисты 
элементарно не изу-
чали историю рели-
гии.

Владимир Легой-
да подчеркнул, что 
воспринимает журнал «Фома» не как 
бизнес и сравнил данный проект с 
состоянием влюбленности: «Когда че-
ловек влюблен, он всем начинает го-
ворить, как прекрасна его возлюблен-
ная, мир для него расцветает другими 
красками. Мы открыли для себя мир 
веры, нам казалось, что мир черно-бе-
лый, а он вдруг стал цветным, и мы за-
хотели рассказать о нем».

Владимир Легойда также отметил, 
что не совсем правильно пытаться уз-
навать официальную позицию церкви 
по какому-либо явлению или к челове-
ку. Церковь, по словам спикера, пред-
ставляет собой пространство любви 

ко всякому человеку, каким бы умным, 
красивым или, наоборот, глупым он 
ни был, поэтому нельзя говорить, что 
этот социальный институт должен 
как-то относиться к кому-либо. Говоря 
о человеческих ценностях, Владимир 
Легойда задел тему брака. Сегодня 
многие хотят пышную свадьбу, богато-
го мужа и здоровое потомство, но все 
это – не цель: «Целью брака является, 
прежде всего, любовь, а не рождение 
детей. Дети – это плод, плод может 
быть поздним, его может не быть со-
всем, но это не значит, что муж и жена 
жили без цели», – отметил Владимир 
Романович.

Пресс-служба УрФУ. 

В УрФУ состоялся диалог 
испанской и русской культур

В понедельник, 24 ноября года 2014 
состоялся первый региональный кон-
курс проектов на испанском языке 
«Россия-Испания: диалог культур». 
На кафедре иностранных языков ФТИ 
УрФУ собрались сильнейшие пред-
ставители университетов из Перми, 
Челябинска, Тюмени и Екатеринбурга. 
Экспертами выступили преподава-
тели кафедры, в том числе Почетный 
консул Испании в Екатеринбурге и 
преподаватель из школы испанского 
языка из города Валенсия.

Тематика студенческих проектов ле-
жала в совершенно различных плоско-
стях, от спортивных аспектов до куль-
турных, от политических до различия 

в свадебных традициях двух стран.
По итогам защиты третье место было 

присвоено Стихиной Дарье, студент-
ке третьего курса ЧелГУ, второе ме-
сто – Денисову Михаилу Андреевичу, 
студенту первого курса магистрату-
ры ПГНИУ.  Первой стала Собенина 
Вероника, студентка третьего курса 
ПГНИУ. Так же Вероника получила 
специальный приз за лучшую презен-
тацию. Призеры были награждены 
скидками на обучение в школе испан-
ского языка в Валенсии, а победитель 
получила две недели обучения и про-
живания в подарок. 

«Кафедра довольно часто проводит 
защиты  проектов, в основном на ан-

глийском языке, так что формат меро-
приятия для нас не новый. Но конкурс 
на испанском языке с приглашением 
студентов из других городов мы про-
водим впервые, и  он прошел весьма 
удачно.  Радует уровень испанского 
языка, которое продемонстрировали 
участники, и разнообразие представ-
ленных тем», – делится своим мнени-
ем председатель экспертного совета, 
старший преподаватель кафедры ино-
странных языков ФТИ УрФУ Андрей 
Павлович Галактионов.

Конкурс проектов  состоялся в пред-
дверии  года испанского языка в Рос-
сии и русского языка в Испании. 

Оргкомитет
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 «Научный Олимп»
Подведены итоги XVII областного 

конкурса  научно-исследовательских 
работ студентов Свердловской обла-
сти  «Научный Олимп». 

Из истории: В марте 1996 года этот 
проект инициировала Ассоциация 
профсоюзных организаций студен-
тов. Правительство области поддер-
жало идею, конкурс проводил  Депар-
тамент по делам молодежи,  а  потом 
- Министерство физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области.    В 2006 году 
конкурс получил название «Научный 
Олимп», в нем наряду со студентами 
вузов стали участвовать студенты об-
разовательных учреждений среднего 
профессионального образования.

За 17 лет существования конкурса 
в нем приняли участие почти 6.0 тыс.  
студентов. 

 С каждым годом возрастает попу-
лярность этого мероприятия. Под-
держка талантливой и научной моло-
дежи, востребованность результатов 
научных исследований в экономиче-
ской и социальной сферах региона – 
основные цели конкурса НИРС.

28 ноября в актовом зале Уральско-
го федерального университета на Ле-
нина,51  на церемонию награждения 
собралось более 100 представителей 
молодого поколения научного мира - 
студенты учреждений высшего и сред-
него профессионального образования 
Свердловской области, а также их на-
учные руководители. 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился министр физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области Лео-
нид Аронович Рапопорт.  Он отметил, 
что церемония чествования лауреатов 
конкурса «Научный Олимп» стала за-
мечательной традицией и важным со-
бытием в жизни региона. «Мы должны 
чествовать, уважать таких людей, по-
могать тем, кто создаёт основу мощи, 
процветания, стабильности нашего 
региона, Урала и России, - отметил ми-
нистр, приветствуя собравшихся. Он 
отметил особую роль высшей школы 
как основы инновационного развития 
экономики страны, подчеркнул, что 
главная надежда России - это высо-
кий уровень образования населения, 
и, прежде всего - молодёжи. Конкурс 
«Научный Олимп» уже целых 17 лет 
помогает выявить именно таких со-

зидательных, перспективных и целеу-
стремленных молодых людей». 

В 2014 году было представлено 585 
работ, в т.ч. 478 от вузов и 107 от ссуз-
ов, что на 135 работ больше, чем в про-
шлом году.

От вузов: УрФУ-168 работ, УрГПУ- 
150, РГППУ- 94, УрГЭУ- 13, УралГАХА- 
8, УИГПС МЧС России – 8, НТГСПА- 
6, УрГЮУ-5, остальные по 4 и меньше.  

Впервые в конкурсе приняли участие 
Екатеринбургская академия современ-
ного искусства и Уральский техниче-
ский институт связи и информатики 
(филиал ФГОБУ ВПО СибГУТИ), ко-
торые представили по 5 работ.

Первую премию получили:
• по направлению «Технические нау-

ки» - Мурманский Илья (УрФУ)
• по направлению «Естественные на-

уки» - Ермакова Ольга (УрФУ)
• по направлению «Гуманитарные  

науки»- Кузьминчук Анна (УрФУ)
Вторую  премию получили: Коптяков 

Александр (УрФУ), Первухин Алек-
сандр (УрФУ), Плаксин Антон (УрФУ), 
Кононихина Виктория (УГГУ), Ожи-
ховский Сергей (УрЮИ МВД России), 
Зак Дарья (УрГПУ).

 Третью  премию получили: Бакуба-
ев Бауржан (УрФУ), Антонов Алек-
сей (УрФУ), Калугина мария (ЕАСИ), 
Шушпанов Михаил (УрФУ), Болячкин 
Антон (УрФУ), Науменкова Полина 
(УрФУ), Березина Кристина (РГП-
ПУ), Багрова Александра и Портнова 

Анастасия (УрФУ), Мурадян Диана 
(УрФУ).

В ходе церемонии 30 авторов и на-
учных руководителей получили пре-
мии конкурса «Научный Олимп». По 
мнению членов конкурсной комиссии, 
молодые учёные показали смелые ис-
следования серьёзных, актуальных и 
перспективных тем в медицине, био-
логии, машиностроении, создании 
новых материалов и новых свойств хи-
мических элементов, информатики и 
многих других областях практических 
знаний. 

Студенты вузов получили возна-
граждение в размере от 7 до 15 тысяч 
рублей, а учащиеся учреждений сред-
него профессионального образования 
- от 2 до 4 тысяч рублей. Их научные 
руководители также отмечены денеж-
ной премией. 

Еще в 2008 году Ассоциация профсо-
юзных организаций студентов учреди-
ла три специальные премии по одной в 
каждой из номинаций.

Премии от СвАПОС вручил  заме-
ститель председателя профкома сту-
дентов УрФУ, член правления СвА-
ПОС Сергей Сергеев. В этом году их 
получили Первухина  Дарья и Адана-
кова Ольга - студенты Уральского фе-
дерального университета, а также  Та-
бала Олеся, студентка педагогического 
университета.    Научным руководите-
лям были вручены студенческие гра-
моты СвАПОС.

 В заключении министр физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области Леонид 
Рапопорт отметил, что поддержка та-
лантливой молодёжи в Свердловской 
области имеет давнюю и прочную тра-
дицию. 

«Мы поддерживаем одаренных мо-
лодых людей на всех этапах формиро-
вания будущих перспективных специ-
алистов во всех областях. Лучшие 
школьники получают Губернаторские 
премии, лучшие студенты и аспиранты 
- Губернаторские стипендии, лучшие 
научные разработки молодых авторов 
также удостаиваются премии Губерна-
тора. Премия «Научный Олимп» - это 
одна из форм такой поддержки и сти-
мулирования научной деятельности 
среди молодёжи».

Людмила Катеринич, 
заместитель  председателя 

СвАПОС
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Алоха, Слёт!
Алоха - это самое известное Гавайское слово. На гавайском языке оно означает «привет» или «пока». Также оно 

означает любовь или привязанность. И каждое утро этим словом выражали все свои чувства и эмоции участники 
XII Открытого Слёта лучших академический групп ВУЗов Свердловской области, организованном Свердловской Ассоци-
ацией профсоюзных организаций студентов и Центром воспитательной работы Уральского федерального университе-
та. Партнером слета выступили ОАО «Сбербанк России» и торговая марка «У Палыча»,  которые предоставили приз . 

подарки и вкусные торты победителям и призерам.

С 21 по 23 ноября на территории ДОЛ 
«Самоцветы» прошёл Слёт лучших 
академический групп ВУЗов Сверд-
ловской области. Участие в этом мас-
штабном мероприятии приняли сту-
денты 9 высших учебных заведений 
Свердловской области: УрФУ, УрГАУ, 
ГУ, УралГАХА, УрГУПС, УГМУ, УИУ 
РАНХиГС, УрГЮУ, РГППУ. 

Академические группы соревнова-
лись между собой в творчестве, бы-
строте ума, спорте, кулинарных спо-
собностях и многом другом. Каждый 
час у них был расписан по минутам, 
один конкурс перетекал в другой, не 
давая ребятам возможности выдох-
нуть – и, по признаниям студентов, это 
было самым замечательным! Програм-
ма Слёта дала возможность каждой 
группе продемонстрировать целый на-
бор способностей и умений, как инди-
видуальных, так и групповых. На кон-
курсе «Визитная карточка старосты» 
лидеры групп сражались между собой 
в творческой самопрезентации, ин-
теллектуальных способностях и уме-
нии понимать свою группу. Конкурс 
«Визитка группы» дал возможность 
студентам показать другим ВУЗам всю 
ценность своей специальности, её тон-
кости и нюансы. На «Кулинарном кве-
сте» участники на мангалах готовили 
блины, да не просто блины, а целые 
кулинарные шедевры! «Звезда танц-
пола» традиционно стала украшением 
Слёта, ведь в этом конкурсе вся акаде-
мическая группа должна была затан-
цевать. И ведь как затанцевали!

Но не творчеством единым жив Слёт! 
Ряд интеллектуальных конкурсов и со-
циальных проектов показывают всю 
серьёзность этого мероприятия. Сту-
денты должны были отвечать на слож-
ные вопросы, анализировать тексты, 
доказывать свои убеждения. Впервые 
в этом году в программу Слёта были 
введены такие важные элементы, как 
социальная акция «Доброе дело» и 
«Конкурс социальных проектов». 
Цель конкурса социальных проектов - 
привлечь студентов к участию во Все-
российском конкурсе   молодежных 

проектов,  проводимых  Федеральным 
агентством по делам молодежи. Сту-
дентам предлагалось выбрать одно из 
направлений (творческие проекты, 
молодёжные медиа-проекты, проекты 
по развитию добровольчества и во-
лонтёрства, проекты по развитию и 
популяризации здорового образа жиз-
ни и профилактики негативных про-
явлений в молодежной среде, проекты 
молодежной гражданской активности) 
и написать по нему проработанную 
программу, где были бы учтены все ме-
лочи и детали. Надо сказать, что раз-
нообразие и глубина проектов просто 
поразили членов жюри, среди которых 
были  ведущий специалист отдела по 
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями  Министерства физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области На-
талья Морозова, консультант управ-
ления по межнациональным отноше-
ниям Правительства Свердловской 
области Анатолий Десятов,  замести-
тель председателя СвАПОС Людмила 
Катеринич, победитель проекта Ро-
смолодежи 2013 года Михаил Авдеев, 
Роман Акимов.

Студенты группы ГМУ -0431 УИУ 
РАНХиГС при поддержке кафедры 
Международного отдела и кафедры 
иностранного языка договорились с 
«Домом престарелых» в США об ор-
ганизации процесса коммуникации 
между студентами и пожилыми людь-
ми с целью совершенствования языка 
и изменения портрета России в созна-
нии американцев.

Аграрии представили проект  «Фо-
рум молодых аграриев Свердловской 
области», направленный на привлече-
ние внимание области к проблеме за-
крепления молодежи на селе.

Приз жюри получил проект студен-
тов юридического университета «Об-
щественная столовая как средство по-
мощи нуждающимся». Если хоть часть 
этих проектов будет реализована, зна-
чит, конкурс прошёл не зря! 

А социальная акция «Доброе дело» 
и вовсе вызвала в зале такие эмоции, 
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ВУЗы поздравляют 

Уральский институт 
управления РАНХиГС

ЗАКОНЧИЛСЯ XII Слет луч-
ших академических групп вузов 
Свердловской области!

Поздравляем группу ГМУ-
0431! 

Визитка старосты - 1 место! 
Визитка группы- 1 место! 
Конкурс 100 к 1 - 2 место
В общем зачете 4 место! 
Умнички  

РГППУ
Российский государственный про-

фессионально-педагогический уни-
верситет в этом году на Областном 
Слете представляла академическая 
группа пятого курса факультета 
психологии и педагогики, староста  
группы – Никифорова Анастасия 
Игоревна, самая женская студенче-
ская группа РГППУ – женственная, 
креативная, интеллектуальная, сен-
тиментальная, дружная, заряжен-
ная массой положительных эмоций, 
изобилующая яркими личностями!

В течение трёх дней Слёта  студен-
ты академических групп всех вузов  
показывали свои  знания, умения и 
навыки в 10 различных конкурсах.  
В ходе напряжённой борьбы побе-
дителем Слёта была признана ака-
демическая группа   университета 
путей  сообщения.

По результатам конкурсной про-
граммы Слета лучшая академи-
ческая группа РГППУ ПП-504 
одержала победу в следующих кон-
курсных номинациях:

I - е место – конкурс «Самая умная 
группа»;

Специальный приз жюри – кон-
курс-социальная акция «Доброе 
дело». 

текст: Котова Светлана, 
заместитель декана ФПП;

что повсеместно украдкой вытирались 
слёзы. Эту акцию участники должны 
были успеть провести до начала Слёта. 
Группе предлагалось определиться, ка-
кое доброе дело она хочет совершить! 
Это могла быть помощь нуждающим-
ся, уход за братьями нашими мень-
шими, проведение любых социальных 
акций и т.д. Никаких ограничений, 
главное условие – чтобы в акции уча-
ствовали все студенты академической 
группы. И вот тут ВУЗы просто по-
разили организаторов! Что только не 
было сделано: студенты УГМУ устро-
или в детском саду театрализованное 
представление с обучением правиль-
ной чистки зубов, участники группы 
УрГАУ посетили Центр реабилитации 
животных: 

«Мы кормили и мыли животных, гу-
ляли и играли с ними, убирали в клет-
ках, обрабатывали раны бедняжек, 
даже немного благоустроили их дома. В 
конце дня все животные были веселые и 
охотно шли с нами на контакт, хоть 
и боялись до этого. Это значит, что 
вернулось доверие к людям».

Студенты УрГУПСа своими руками 
сделали тысячу бумажных поделок и 
направили средства от их продажи на 
лечение двух больных детей, группа из 
РГППУ в течение целого дня проводи-
ла в Центре социального обслужива-
ния населения психологические игры, 

упражнения, беседы, направленные 
на решение проблемных моментов 
и снятие психологических барьеров. 
Перечислить все добрые дела лучших 
академических групп в рамках одного 
газетного материала невозможно, но 
все они – настоящие, чистые и душев-
ные! Добрые Дела с большой буквы!

Слёт шёл три дня, и пролетели они 
незаметно. Участники лучших акаде-
мических групп до сих пор встреча-
ются, общаются в социальных сетях и 
вспоминают эти насыщенные и яркие 
дни. Результаты Слёта, места и призы 
для многих абсолютно не важны. Го-
раздо важнее эмоции, новые друзья и 
чувство командного духа в собствен-
ной группе. Алоха, Слёт!

И всё-таки результаты Слёта лучших 
академических групп ВУЗов Сверд-
ловской области:

1 место – Уральский государствен-
ный университет путей сообщения

2 место – Гуманитарный университет
3 место – Уральский государствен-

ный аграрный университет
4 место - Уральский институт управ-

ления – филиал Российская Академия 
народного хозяйства и государствен-
ной службы  при Президенте РФ. 

Елена Шлегель, ГУ
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Мощный и незабываемый 
ЛАГ 2014

Он закончился! Мощный, эмоцио-
нальный, незабываемый, по-настоя-
щему ЛУЧШИЙ – XII Слет ЛУЧШИХ 
академических групп вузов Сверд-
ловской области.

С 21 по 23 ноября ДОЛ «Самоцве-
ты» распахнул свои двери для студен-
ческой элиты Свердловской области. 
9 команд из 9 вузов в течение трех 
дней выплескивали на полотна борь-
бы потоки безудержных эмоций, 
интеллектуальных знаний, творче-
ских способностей. Победитель всег-
да один, но СЛАГ – это больше, чем 
просто конкурс. Это настоящая сту-
денческая жизнь во всех ее прояв-
лениях. И мы хотим рассказать вам 
всем об этом.

Пятница. 7 утра. Время, когда все 
люди просыпаются, собираются на ра-
боту или учебу. А стены актового зала 
Уральского федерального универси-
тета уже встречали лучшие студенче-
ские группы. Позади было много ре-
петиций, бессонных ночей подготовки 
и сотен кружек кофе. Организаторы 
открыли слет, и 9 новых созвездий по-
явились на просторах нашей студенче-
ской вселенной.

Первый день оказался самым насы-
щенным, это было настоящее эмоцио-
нальное ассорти. Зарница, на которой 
команды познакомились с территори-
ей лагеря. Визитка старосты, где все 

увидели лицо групп – их лидеров. 
Дальше – конкурс визиток самих 
групп, в котором участники раскры-
ли тему «Воспоминания будущего» и 
попытались понять, как решить про-
блему дефицита квалифицированных, 
талантливых и трудолюбивых специ-
алистов на рынке труда. Вишенкой на 
торте стал 1-й этап конкурса «Звезда 
танцпола», где зал насытился танце-
вальной феерией групп.

Суббота. 8 утра. Зарядка, завтрак – и 
снова в бой! Настало время сообрази-
тельности и интеллекта, спортивных 
драм и кулинарных шедевров. После 
обеда команды презентовали свои 
«добрые дела», которые тронули душу 
каждого и вселили веру в социальную 
ответственность молодежи. Финаль-
ным аккордом этого дня вновь ста-
ли танцы - 2-й и 3-й этапы конкурса 
«Звезда танцпола», завершившиеся 
дискотекой!

Воскресенье. 9 утра. 9 команд, и 
только один победитель. Презента-
ции социальных проектов и конкурс 
видеороликов навестили пустующие 
клетки в бальных ведомостях групп. 
Вся сложная работа жюри позади, 
осталось лишь вскрыть все карты!

Итак, победителем XII Слета лучших 
академических групп вузов Свердлов-
ской области стала команда УрГУПС.

Но помнить будут каждую:
1. РГППУ – «сказочная, музыкаль-

ная, песочная терапия»
Пожалуй, самая женственная коман-

да слета.
2. УралГАХА – «Я Иван, ты-ки-ты-ки-

ты-ки-дам, я Иван»
Самая рыжая команда.
3. УИУ РАНХиГС – «Слава Председа-

телю»
Самая цитируемая команда.
4. УрГУПС – «чух-чух-чух»
Самая путевая команда с занижен-

ной старостой.
5. УрГЮУ – «институт прокурату-

ры-центр правовой культуры»
Будущие прокуроры. Команда, с ко-

торой нужно дружить.
6. УГМУ – «ветер раздувает наши че-

люсти»
Команда, которая научила весь слет 

чистить зубы.
7. УрГАУ – «как получим диплом, гоп-

стоп, Дубай, махнём в деревню»
Самая костюмированная команда 

слета.
8. УрФУ – «земля по правому борту»
Самые масштабные инноваторы.
9. ГУ – «у губ твоих конфетный, кон-

фетный вкус»
Массовики-затейники, организовав-

шие вечер с гитарой и зарядку.
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Здесь кипели страсти вулканов
Оздоровительный комплекс «Само-

цветы». Именно здесь развернулось 
самое жаркое, самое грандиозное 
соревнование между лучшими ВУЗа-
ми Свердловской области! С 21 по 23 
ноября около 170 человек сошлись в 
противостоянии, из которого побе-
дителями выйдут далеко не все! Лишь 
одна группа 12 слета сможет по праву 
называться Лучшей Академической! 
И никто не может предсказать, какой 
ВУЗ  она представляет  – ведь страсти 
тут накаляются с лавинообразной 
быстротой.

ДЕНь ПЕРВыЙ.

Мы встали рано. Очень рано, чтобы 
очутиться вовремя на крыльце УрФУ – 
главной точки сбора всех университе-
тов, участвующих в СЛАГе. Шум стоял 
невероятный – все выдавали необыч-
ные кричалки собственного приготов-
ления, веселились и развлекались! И 
это в 7 утра, когда добропорядочный 
студент еще видит десятый сон!  

Перед нами распахнулись двери акто-
вого зала УрФУ. Команды сели, поерза-
ли на своих местах и притихли, потому 
что в следующую секунду раздалась 
речь Асалика - ведущего 12 слета луч-
ших академических групп. Он провел 
«презентацию» всех старост и кура-
торов от чего зал просто взревел: все 
прославляли собственные университе-
ты, ибо голос у всех был еще на месте. 

Автобусы уже стояли на месте, когда 
мы закончили торжественную часть. 
Но, к сожалению, я забыл пакетик с 
реквизитом около актового зала, от 
чего мне пришлось вернуться и… там 
я случайно наткнулся на Риту Юсу-
повну – Директора СЛАГа. Я был про-
сто обязан спросить у неё про нас, и 
надо признаться, что её ответ меня 
приятно удивил: «Я считаю, что туда 
едут самые лучшие, самые позитив-
ные и самые достойные ребята». Она 
закончила свою пламенную речь и ис-
кренне пожелала нам удачи на СЛАГе.

Я выключил диктофон и, как оказа-
лось, зря: в ту же секунду из-за угла 
вышла Рачеенкова Ольга Александров-
на, член оргкомитета Слета. «ЛАГ – это 
очень круто. Это энергия, это задор, 
это молодость! Уау! Классно!» сказала 
она. О да! Сразу понятно, что  Ольга 
Александровна – это человек, который 
может дать мощный заряд бодрости  с 
самого утра!

Выйдя из УрФУ, мы настроились на 
позитивную волну и дружно умести-

лись в автобус вместе с двумя группа-
ми и организаторами.

Автобус тронулся. Под утреннюю 
зарю через еще сонный Екатеринбург 
неслись мы навстречу приключениям. 
Половина ребят спала, половина что-
то делала, а я брал интервью участни-
ков команды Гуманитарного универ-
ситета: Ани и Насти. «Куча эмоций и 
ожидание мега крутого времяпрепро-
вождения с отличными командами – 
это то, ради чего стоит ехать на Слет!» 
,-сказали они. 

Прибыв на место, мы успели лишь за-
селиться, потому что наш график был 
очень плотным. На поднятии флага 
мы дружно орали кричалки про наш 
университет, а также поддерживали 
Тимура – участника СЛАГа, который 
вызвался быть дирижером исполне-
ния гимна России  во время поднятия 
флагов России и Слёта.

Как сказал Алексей Колесов, один из 
ведущих ЛАГа: «Все круто». И «так как 
я уснул на заводе, а проснулся от того, 

что мне сказали вести какой-то слет, 
я не растерялся. И оказывается, тут 
очень даже не плохие ребята, все такие 
активные, прикольные. Так что с на-
шей организаторской стороны стоит 
задача вас не разочаровать». Поэтому, 
разделившись на группы, все команды 
вперемешку отправились в корпуса в 
комнаты отдыха, чтобы пообщаться 
друг с другом. Я познакомился с Ау-
рикой из Уральской Академии при 
президенте РФ и, как оказалось – не 

зря. Аурика состоит в команде телеви-
дения своего университета. «Тут все 
очень круто! Такого количества ярких 
и творческих ребят я в жизни не виде-
ла! Моя жизнь сложилась удачно, так 
что все четко!». От таких приятных 
комментариев даже мне стало очень 
приятно, ведь я начал ощущать эту 
прекрасную атмосферу и позитивное 
настроение тех, кто его создает! 

После поднятия символа СЛАГа, мы с 
командой отправились на стадион, где 
начался первый конкурс - «Зарница». 
Он  подразумевает под собой море по-
зитива среди елей, острые ощущения 
на больших камнях, интриги на корпу-
сах и тд. Команде требовалось найти 
около двадцати пакетиков с частями 
головоломки, отгадав которую, мы 
сломя голову, побежали к флагштоку. 

Мы устали, но были довольны своим 
результатом.

А затем на горизонте замаячил следу-
ющий конкурс. Очень ответственный 
и очень интересный – «Визитка старо-
сты». Вдруг я увидел мага. Да, насто-
ящего мага, который был настолько 
искусным, что даже не использовал 
волшебную палочку! Его звали Руслан, 
и он староста гуманитарного универ-
ситета. Руслан рассказал мне, что он 
«очень хочет посмотреть на тех, кто 
тут будет выступать, так как из-за 
предыдущих конкурсов страсти нака-
лились. Поэтому его команда будет го-
това поддержать своего лидера в этой 
нелегкой борьбе и постарается делать 
все возможное, чтобы прийти к побе-
де!». Услышав это, я твердо понял, что 
следующие несколько часов будут    не-
вероятно напряженными. 

Визитка старосты напоминала залп 
линкора, произведённого из всех ору-
дий. Настолько яркие были выступле-
ния. Каждое отличалось своим видом 
и подачей! Университеты были на вы-
соте, но наша староста Лера Козель-
ских была лучше всех! Ребята были в 
восторге!

После визитки старосты в бой по-
шла тяжелая артиллерия – «Визитка 
группы». Я лично не видел более уди-
вительного конкурса в своей жизни и 
скажу прямо – это было так эмоцио-
нально, так здорово, что я чувствовал, 
как меня прогоняет по всему контра-
сту чувств: от истерического хохота, 
до сентиментальных слез! Одно было 
ясно на сто процентов – здесь собра-
лись только лучшие из лучших! Фото

Но все это меркнет по сравнению 
с тем, что началось дальше. То, ради 
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чего университеты неделями на про-
лет тренировались до потери пульса, 
проливали слезы, терпели критику 
своих тренеров. Гвоздь программы – 
«Конкурс танцев». Была потрясающая 
музыка, спец-эффекты, танцы… зал 
просто надрывался как дикий зверь! О 
Боже – в тот момент всё было настоль-
ко грандиозно и сногсшибательно, что 
никто не знал, он ли кричит во весь 
свой охрипший голос, или это делает 
за него вся группа! В итоге – кубиче-
ские километры позитива и охрипшие 
голоса!

На этом был закончен первый, про-
сто умопомрачительный день. При-
знаюсь, я и группа были выжаты как 
лимон. Про остальных можно сказать 
то же самое – до корпусов люди просто 
ползли! Но делали это со счастливыми 
лицами.

ДЕНь ВтОРОЙ – ПЛАКСИВыЙ.

Меня разбудил будильник. Все зна-
ют, как студенты ненавидят будильни-
ки. Но что поделать – расписание есть 
расписание, и на зарядку опаздывать 
нельзя. И мы все, дружно зевая, напра-
вились к флагштоку. 

Рядом с нами шел РАНХиГС. Я не 
знаю, откуда у них взялось столько 
энергии, но они носились как бешен-
ные около флага, заставляя делать то 
же самое и другие университеты.  По-
сле зарядки все атаковали столовую 
вместе с «председателем» - цветком 
(УИУ РАНХиГС), который, как сказал 
Колесов «источает прияяятный аро-
мат». Они ему поклоняются. Хотя все 
поклоняются на слете председателю! 
Это своеобразный и негласный сим-
вол СЛАГа! Слава председателю!

Дальше моя команда разделилась 
на несколько групп. Первая пошла на 
спортивный конкурс. Ребята постара-
лись на славу. По мнению Антона «в 
спортивном конкурсе мы были силь-
ны». Все выложились на полную!

Вторая группа во главе с Сашей на-
правилась на «100 к 1». Фото Он со-
стоял из трех этапов: дать вопрос на 
самый актуальный вопрос. Второй во-
прос дополнял первый в плане баллов, 
а в третьем – наоборот: самый баналь-
ный вопрос должен был быть раскрыт 
максимально полно. 

И третья группа – я и Даша – ку-
линарный конкурс. Там необходимо 
было за 2 часа приготовить вкусные 
блинчики с начинкой. С нами вместе 
были представители 6 различных ВУ-
Зов, которые на 6 столах готовили эти 
вкусные блюда. 

Закончив этот комплекс мероприя-
тий, мы перешли к «интеллектуально-

му конкурсу». На первом этапе мы, в 
другой части столовой

Второй частью этого конкурса был 
анализ газеты и написание шпаргалки. 
От каждого университета выходили 
по 2 человека – один анализировал га-
зету, второй писал шпаргалку. И в за-
ключении – музей! Фото Да, команда 
должна представить импровизирован-
ную композицию вещей, вытащенных 
из общей кучки в центре. Было очень 
здорово наблюдать за красивыми 
выступлениями, отражающими соб-
ственную специальность. Особенно 
мне понравилось выступление юриди-
ческой академии! 

Далее мы отменно пообедали! Был 
просто шикарный борщ и рыбка – 
ммм! Пальчики оближешь. Особенно 
после активных конкурсов есть хоте-
лось жутко. Да и необходимо, ведь сле-
дующим конкурсом был душераздира-
ющее «доброе дело».

Доброе дело здесь, на СЛАГе, явля-
лось кульминацией труднейшей рабо-
ты команды, отдавшей десятки часов 
на подготовку, на исполнение и показ 
доброго дела, потому что многие (поч-
ти все) группы выбрали в основном 
две темы – помощь детям и помощь 
бездомным животным.

Прекрасные дела и слова очень 
сильно растрогали Викторию и Али-
су из моей команды,  они расплака-
лись на одном из выступлений. Да и 
я не остался равнодушным, особенно 
когда стали показывать ветеранов и 
простых стариков. Забота и помощь 
– бесценны!  Это был слишком эмоци-
ональный конкурс, и многие плакали, 
не только студенты, но и члены жюри 
и оргкомитет. 

Завершающим штрихом этих двух 
напряженных, но невероятно инте-
ресных дней СЛАГа, являлся конкурс 

«Звезда танцпола». Вот это было пред-
ставление – 9 команд взрывали зал 
своей энергией! Датчик конкуренции 
зашкаливал! Я никогда ничего подоб-
ного не испытывал – болеть за своих с 
охрипшим голосом! Но это того стои-
ло – второй тур этого конкурса, Ники-
та был вне конкуренции – он выглядел 
достойно на сцене! Я находился в со-
стоянии эйфории, наблюдая за его гра-
циозными передвижениями на сцене! 
Настолько круто это было! 

К концу дня организаторы слёта по-
радовали участников вечеринкой!  А 
дальше… дальше был просто «хард-
кор»! Трещали стены, «качала» музы-
ка, и команда УрФУ отрывалась как 
могла! И снова история повторяется: 
все ползут в свои корпуса, не чувствуя 
ног, и засыпают прямо по дороге. Вот 
такие дела - кровати дождались своих 
героев. 

ДЕНь тРЕтИЙ. ФИНАЛьНыЙ.

На третий день не было запланиро-
ванно особых мероприятий, кроме 
сдачи материалов в газету «Студик» и 
видеороликов.  

Торжественный спуск флага Слета 
и России. Мы собирались к отбытию 
домой, прихватив с собой мегатонны 
позитивной энергии и вагон эмоций, 
которых хватит еще не на один год! 
Грустно, конечно, расставаться с таки-
ми прекрасными людьми, какие были 
на СЛАГе, но что поделать – время те-
чет вперед. И эти воспоминания будут 
греть нашу душу в будущем. Мы всег-
да будем помнить об этом чудесном 
слете, об этих чудесных днях! Я буду 
помнить каждую секунду, каждый час, 
проведенную в ОК «Самоцветы»!

P.S. Слава Председателю!
Бугров Кирилл. УрФУ.
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Молодежный десант – снежная сказка!
«Молодежный десант» - патрио-

тическая молодежная акция, впер-
вые проведенная в Уральском феде-
ральном округе в декабре 2011 года 
силами отрядов, сформированных 
из числа студентов-добровольцев, 
участников движения студенческих 
отрядов. 

В 2014 году Студенческие отря-
ды Свердловской области отметили 
50-летие своей истории! Студенческие 
отряды всегда занимали активную 
гражданскую позицию, участвовали в 
социальных акциях и проектах. Одной 
из таких акций является «Молодеж-
ный десант», которая в этом году была 
приурочена к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

Студенты-бойцы, члены профкома и 
волонтерских отрядов разных вузов, 
объединенных в отряды, выезжают 
в районы Свердловской области, и 
ежедневно в течении недели проводят 
мастер-классы по прикладным видам 
творчества, оказывают шефскую по-
мощь старикам и инвалидам, устраи-
вают соревнования со сборными школ 
в различных видах спорта, играют с 
малышами, проводят профориента-
цию со старшеклассниками, и делятся 
своей творческой энергетикой на ве-
черних концертах для всего населения. 

Отдача от всего, что происходит в 
десанте идет практически сразу: ба-
бушки и дедушки с благодарностью 
улыбались и угощали неравнодушных 
студентов, которые помогли наколоть 
дрова и сложить поленницу пирож-
ками и молоком, ведь мы дали им на-
дежду на то, что не все потеряно для 
молодого поколения нашей страны. 
Старшеклассники – интересовались 
дальнейшим образованием, меняли 
свой взгляд на мир, детские глаза ста-
новились ярче и веселее. Каждый из 
нас сам менялся за эти дни, знакомясь 
с разными людьми, отрядниками, ко-
торых никогда бы не встретил в дру-
гой обстановке. 

В этом году прошел четвертый «Мо-
лодежный десант», реализуемый при 
поддержке Министерства физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области и 
Уральского федерального университе-
та имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина. В 2014 году участниками 
проекта стали 120 студентов двенад-
цати вузов области, а также ребята 
из Красноярска, Санкт-Петербурга и 
Алтая, которые с 30 ноября по 7 дека-
бря работали в составе шести добро-
вольческих отрядов в Горноуральском, 
Серовском, Алапаевском, Новолялин-
ском, Туринском и Верхотурском рай-

онах Свердловской области. 
Отряд Молодежного десанта «Белая 

рысь»
Неустроев Александр, СПО Голиард 

(УрФУ): Чем для меня стал примеча-
тельным десант? На самом деле от-
вет прост - это люди, которые меня 
окружали круглые сутки. Все начина-
лось с них. В любой ситуации, в любой 
момент можно было обратиться за 
помощью к любому из «рыжей семьи», 
и это здорово. Десант научил меня це-
нить время, ведь и в правду, эта неде-
ля пронеслась незаметно, и только под 
конец я осознал, что нужно проживать 
каждую секунду на все 100%.

Волков Данил, ССО Вега (УрФУ): 
Для меня это второй выезд в «Де-
сант», с отрядом «Белая Рысь». Даже 
не мог ожидать того, что всё произо-
шедшее будет ещё веселее, ещё инте-
реснее, чем в прошлый год. Этот выезд 
особенный, ведь с нами были лучшие 
люди с Алтая и Санкт-Петербурга. 
Атмосфера была прекрасная, и пусть 
мы недосыпали из за ночных репети-
ций. Было безумно приятно видеть 
счастливые лица людей, к которым мы 
приезжали. И пусть «Десант» длится 
всего неделю, но этого заряда эмоция-
ми хватает на весь будущий год!

Отряд Молодежного десанта «Вихрь»
туймихаматова Гульназ, СПО «Аль-

тернатива» (РГППУ): Молодежный 
десант – это как волшебная сказка в 
зимнюю ночь. Было столько моментов, 
которые словами просто не передать 
и не забыть. Такие вещи сближают, 
как тоненькая нить педагогов, прово-
дников, строителей. Эта акция воз-
можность испытать себя в различных 
сферах. Я знаю точно, что каждый из 

нас хотел бы продолжения. Поскорее 
бы прошел год, чтобы вновь уехать 
подальше от суеты будничной и оку-
нуться в мир волшебный, мир моло-
дежного десанта.

Клишева Лия, СПО «Фелица» (Ур-
ГПУ): Молодёжный десант – это не 
просто акция, не только красивые 
слова. Буквально за неделю ты обре-
таешь новую семью. Это образ жизни, 
единомышленники, это частички до-
бра, сделанного ТВОИМИ руками. Это 
счастливые ветераны, дети и жители 
посёлков, где мы побывали. Это драйв 
от концертов, позитив от детей и 
слова благодарности от обычных лю-
дей. Это недельное путешествие в 
другой мир, ведь большинство из нас 
- жители мегаполиса и посёлки и дерев-
ни для нас - другая вселенная. Здесь ты 
учишься чему-то новому, находишь 
новых друзей, и делаешь мир добрее 
и светлее.  Спасибо ОМД «Вихрь» за 
великолепную, незабываемую неделю 
приключений, концертов, веселья и 
поддержки! Спасибо всем тем, кто 
поддерживает эту замечательную ак-
цию! Принимая в ней участие уже чет-
вёртый год, ещё раз убеждаюсь, что 
вместе мы можем очень-очень много!  
Десант, мне мало тебя!)))

Панаев Павел, ССО «тайга» (УГЛ-
тУ): Это нечто невероятное, где все 
мы были как единое целое!!! Буря пози-
тивных и ярких эмоций сопровождали 
нас всю эту неделю и оставили свой не-
забываемый след в наших сердцах. Это 
новые друзья, знакомства, помощь 
нуждающимся, фееричные концерты и 
многое другое чего ждешь с нетерпени-
ем на следующий год!!! Огромное за это 
СПАСИБО!!!!!!
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Квашнина Екатерина, СППО «Эго» 
(РГППУ): Неделя десанта, это как 
неделя новогодних праздников. Очень 
быстро кончается и оставляет не-
изгладимый след после себя. Миллион 
впечатлений благодаря прекрасным 20 
людям вокруг. Открытые и горящие 
сердца ребят помогают совершать 
новые и новые маленькие подвиги. Я 
счастлива от того, что побывала в 
этой атмосфере. Спасибо «Молодеж-
ному Десанту» и МОО «СОСО» за та-
кую акцию!

Суковатина Анастасия, СПО «Мо-
рион» (УГГУ): Ура товарищи! нако-
нец-то настало время Молодежного 
десанта - 2014! Мы ждали его целый 
год! И не зря! Море эмоций, ярких впе-
чатлений, незабываемых моментов! 
Хочется выразить огромное спасибо 
организаторам данной акции, всему 
Серовскому району, его добродушным 
и приветливым жителям которые 
дарили нам свою теплоту, улыбки и 
внимание. Ну и конечно же самому фе-
еричному набору омд «Вихрь»: Бродяги! 
Спасибо за то, что всегда были самими 
собой, были рядом, поддерживали друг 
друга, смеялись, шутили, ставили ре-
корды по строительству горок, дари 
тепло, улыбки, забрасывали трех оч-
ковый, никогда и никому не отказыва-
ли в помощи! Друзья вы лучшие! Давай-
те также зажжем в 2015!

Отряд Молодежного десанта «Воль-
ный ветер»

Кондрат Ирина, СПО «Амплитуда» 
(УрГПУ), командир МД «Вольный 
ветер»: В Десанте мне всегда важ-
на атмосфера, ощущение того, что 
тебе действительно рады в селе. На-
полнение дней, программы каждый год 
улучшаются, развиваются, но скелет 
остается прежним, это особенность 
акции. Я чувствовала себя на гастро-
лях в последний раз в Шалинском рай-
оне в 2011 году, и этого ощущения 
мне очень не хватало последние два 
года. Алапаевское МО - это сказка! Я 
считаю, что оказаться там в десан-
те - большая удача! Очень душевное 
и тепле место. Человеческие улыбки, 
огонек в глазах, слезы ветеранов, люди, 
которые становятся близкими друзья-
ми за невероятно короткий срок - это 
то, ради чего я каждый год бросаю свои 
дела и отправляюсь в незабываемое 
путешествие. Неделя пролетела за 
один миг, я все еще не до конца не осоз-
наю, как все быстро закончилось. Мы 
куражились от всего - от работы, от 
детей, друг от друга, так и пролете-
ло время. В конце остается дружба, 
великолепные цитаты и чемодан эмо-
ций, который лежит в наших сердцах, 
чтобы мы всегда могли его открыть и 
насладиться воспоминаниями.

Стратиенко Алена, СПО «Астра» 
(УрФУ): В десанте было замечатель-

но! Я узнала много нового, а это всегда 
здорово и очень радует. Причем новое 
я узнавала как в ходе работы в десан-
те (спасибо программе ЗОЖ для детей 
- как чистить зубы, какие они быва-
ют и как это делают дети), так и в 
ходе отдыха от работы. В свободное 
время мы посетили несколько музе-
ев, где нам рассказывали историю сёл 
Алапаевского МО, описывали жизнь и 
быт крестьян в давние времена, мы 
даже побывали на почти настоящей 
свадьбе с участием наших же бойцов 
:))) Отдельно бы хотелось отметить 
концерты: все-таки, публика из сёл и 
посёлков одна из самых искренних, и 
их внимание и аплодисменты дарили 
самые приятные впечатления, а после 
выступлений всегда ощущался прилив 
сил и хорошего настроения. Спасибо 
МД-2014 за впечатление. 

Отряд Молодежного десанта «Пегас»
Дунаева Ольга. СПО «Вагант» 

(УрФУ): В десант поехала первый раз. 
Это было незабываемо! Концерты, ми-
лые люди в деревнях, печеньки и чаек 
в гримерках, помощь людям, детки и 
мастер-классы, обнимашки, любовь, 
холодные утренние зарядки, любовь в 
отряде и многое другое... Эти 7 дней 
были самые запоминающиеся, которые 
еще надолго останутся в сердце. Пора-
зила доброта и светлость деревенских 
жителей, они всегда готовы помочь 
и делают все ради тебя, а ты за эту 
поддержку даешь им веселье, волон-
терскую помощь, общение. Сплочение 
отряда поражает, как будто снова вы-
ехала на целину. В МД ты обретаешь 
новую семью, новые знакомства. Бла-
годаря десанту ты можешь научить-
ся делать всё: шарики, мультфильмы, 
научишься танцевать, правильно 
фотографироваться, стать депута-

том, играть с детьми, жить полной 
жизнью. Десант сближает, и ты ста-
новишься частью чего-то значимого и 
великого, частью истории. Я уверена, 
что каждый должен съездить и полу-
чить эту тонну эмоций!

Отряд Молодежного десанта 
«Эдельвейс»

Юткина Мария, СПО «Амплиту-
да» (УрГПУ): Десант - это маленькая 
жизнь, как бы банально это ни звучало. 
Готовилась впервые поехать в десант 
и отправила заявку с замирающим 
сердцем, будто перед прыжком в хо-
лодную воду. Репетиций и терпения 
не хватало, но отъезд приближался, а 
это предвещало сплошной восторг. И 
вот калейдоскоп десантных дней на-
чался с отъезда, с кучи сумок, с песен 
в автобусе. 

Каждый день - это новое место, но-
вый концерт со своими фишками и 
шутками, с новыми открытиями. Вез-
де нас ждали, будто праздник, улыба-
лись и смотрели с интересом. А дети 
смеялись и просили приехать еще. 

А традиции и «внутряки»! Да это не 
просто семья, это твой второй от-
ряд, это самые удивительные люди, 
набор загадок, каждый как самоцвет. 
И поддержка, и недопонимание - что 
угодно может случиться, но они тебя 
не оставят. Сложно описать десант, 
надо попробовать)

Шаврин Павел, Красноярский край, 
ССО «Бур»: В отрядах я 5 лет и пер-
вый раз поехать в молодёжный десант, 
да ещё и в другой регион для меня было 
в диковинку! Больше всего мне запом-
нилось из десанта, это тот огромный 
заряд энергии у ребят, которым любое 
дело нипочём. Работа делалась на ура!

Ещё запомнилась та настоящая, не-
поддельная благодарность сельских 
жителей, которые реально были рады 
нас видеть и смотреть наши высту-
пления! Поверьте, это дорогого сто-
ит, в городе всё не так. Мне навсегда 
запомнятся эти дни, как яркие, ин-
тересные и конечно бессонные, но это 
того стоило! Когда в одном отряде 
собираются лучшие люди из отрядов, 
получается настоящая команда!

Неделя пролетела незаметно, но те 
эмоции, которые испытали участни-
ки патриотической акции «Молодеж-
ный десант», не забудутся еще долгое 
время. Мы с нетерпение ждем следу-
ющий декабрь 2015 года! Новых лиц, 
новых эмоций, новых районов!

Десанту быть! На него трудно ре-
шиться! А потом сложно отпустить! 
(с) 

МОО «Свердловский областной 
студенческий отряд»

Телефон: 8 (343) 371-98-50
Группа МД: http://vk.com/m_desant
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 Штурман корабля моих знаний
«И вот звонок,
Пустеет быстро школьный дом.
В звенящей тишине последние шаги.
Но в тихом классе все сидишь ты за столом,
И вновь перед тобой твой ученик.
И в тишине ты думаешь о них,
Вчера чужих, теперь – родных.
Про их вопрос, про свой ответ,
Про то, на что ответа нет…
Когда-то сам на первой паре у стены
О будущем мечтал и взрослым стать решил.
Уже тогда ты быть учителем решил,
Нелегкий выбрал путь, но знал, что хватит сил!»

Еще чувствуется запах окрашенных стен в кори-
доре. Еще в памяти не до конца стерты странички 
последнего школьного урока. И даже скрип разно-
цветных мелков по едва-едва высохшей доске так 
ярко запечатлен в памяти, что кажется – вот он, твой класс, 
сосед, вечно забывающий карандаш или линейку, твоя 
парта, дневник, в котором множество заданий записаны 
аккуратным девичьим почерком. А  там, гляди, на первом 
ряду, сидят Колька и Катька, обсуждают очередное домаш-
нее задание. И жизнь кипит полным ходом… Школа. Как 
это было давно… Или недавно? На часах 8:00. Еще толь-
ко-только рассветает по  ту сторону окон, а в кабинете рус-
ского языка  и литературы уже виднеется женский силуэт.  
Это Ирина Петровна Лазарева сосредоточена на проведе-
нии урока по творчеству Льва Толстого. Именно этот че-
ловек станет опорой и поддержкой всех моих начинаний. 
Веселая и энергичная, добрая и креативная, главный штур-
ман корабля знаний в океане орфографии и пунктуации, 
мире Гоголя и Достоевского, сказок и рассказов, Ахматовой 
и Тютчева. И все так живо в памяти, что  думаешь: «Как ты 
сумел донести этот багаж до конца 11 класса?». Удивляешь-
ся. Вопрошаешь. А разгадка проста: талант руководителя 
– главное звено в крепкой цепочке шестилетнего сотрудни-
чества ученика с учителем, мудрым и строгим. Только сей-
час осознаешь, сколько труда и терпения необходимо было 
ей, чтобы из озорных и непослушных, вечно летающих в 
облаках, совершенно непонимающих, зачем им эти чере-
дующиеся гласные в словах, мальчишек и девчонок, вырас-
тить будущих инженеров, педагогов, юристов и механиков. 
Мудрая Ирина Петровна всегда чувствовала, где нужно 
остановиться и разрядить обстановку,  как незаметно для 
учеников вложить в определенную ячейку их  памяти сло-
во «приставка» или очередное правило. Знаете, до сих пор 
помню четверостишия: «Прежде чем глагол писать, не за-
будь вопрос задать. Если мягкий знак в вопросе, то в гла-
голы его вносим». Или: «Когда предлог стоит внутри, слов 
пишем не одно, а три». Согласитесь, стихотворную форму 
легче запомнить, чем формулировку всего правила. 

Любовь к предмету,  трогательное отношение к учебному 
процессу соседствовали с требовательностью и справед-
ливостью. Именно благодаря  этому качеству мы надолго 
сдружились с учителем. Итак, 5 класс. Конец второго уро-
ка: «Ребята, к пятнице Вы должны написать сочинение по  
произведению «Муму». Предупреждаю, что работы прини-
маются только до звонка на первый урок. Работы, сданные 
позже, не принимаются, так как считаются списанными». 
И, как обычно случается, чем больше чего-то опасаешься 
–  то и происходит. Я не успела сдать задание вовремя. Как 

следствие – первая двойка по литературе. Обидно. Ведь не 
успела совсем немного. Злосчастный звонок прогремел на 
всю школу, грозно говоря: «Марш на урок!». После этого 
захотелось доказать себе, что ты способна на большее, чем 
двойка по любимому предмету. Уже в конце 5 класса мы с 
учителем пишем проект по литературе «Астрид Линдгрен: 
«Буду как дети»», который занимает 1 место в школе среди 
работ старшеклассников. Тогда же впервые ощутила, что 
такое публичная защита работы, ответы на каверзные во-
просы. С тех пор Ирина Петровна и я постоянно принима-
ли участие в различных конкурсах, олимпиадах, проектах. 
Побеждали. Снова участвовали и побеждали. Мимолетная 
обида в 5 классе сделала меня ответственной, самостоя-
тельной и творчески развитой. Так приятно было наблю-
дать, как искренне радуется победам любимый учитель. Но 
если поражение – не беда. Тщательная проработка ошибок 
и надежда на успех. Очередную трудность – ЕГЭ по русско-
му языку – преодолеваем вместе. Два года репетиторства, 
переполненная правилами пунктуации и синтаксиса голо-
ва, бессонные ночи дали желаемый  результат. «У тебя 98 
баллов» – слышу в трубке телефона от Ирины Петровны и 
теряю дар речи.  Букет цветов, огромная коробка конфет 
– как здорово, что можешь поговорить в гостях у нее обо 
всем на свете. И стираются грани. Неважно, что тебе 18, а 
учитель старше тебя на 20 лет. Главное душой и сердцем он 
так же, как и ты, молод, полон идей и всегда поддержит в 
трудные минуты. Тяжело было расставаться с этим челове-
ком, возможностью прибежать на перемене и обсудить оче-
редную олимпиаду, посетовать на погоду. Хотя, что это я? 
Почему расставаться? Дружба на долгие годы останется в 
сердце. С Ириной Петровной невозможно расстаться. Она 
всегда беспокоится о тебе, как о своем ребенке, радуется 
поступлению и помогает советом. Редко встретишь чело-
века с сочетанием  сразу трех начал: преподавателя, друга 
и советчика. 

«Мой добрый учитель, ну что ж Вы молчите
Слезинки внезапно блеснули в глазах.

Вы мир нам открыли и где б мы не жили,
А школа всегда будет в наших сердцах».  

(Андрей Варламов). 

Ирина Боровкова.



17
№11 (127)

Декабрь 2014культпроСвет

«Какая прелесть!»
В рамках года культуры 21 ноября 

2014 в Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств торжествен-
но открылась выставка «Мастера 
японской печатной графики: 1980 
– 2010-е годы». Инициатором откры-
тия этой выставки стал художник, 
работающий в редкой технике цвет-
ной печати на бумаге, покрытой тон-
кими пластинками сусального золо-
та и алюминиевой фольги, Хироаки 
Мияяма. Он же организатор ассоци-
ации «Printsaurus».

Вы заходите в светлый зал, на входе 
вам предлагают бокал игристого вина 
и начинается ваше путешествие в мир 
красочных снов и экстравагантных 
фантазий. От одной картины к дру-
гой вы переходите под ненавязчивую 
музыку востока. Каждое творение вы-
зывает особый интерес и заслуживает 
неторопливой разгадки своей тайны. 
Ряд картин раскрывает любовь автора 
к созерцанию красот природы, как, на-
пример, работы Мияяма, Китамура и 
Хаманиси. Картины Танигути и Саку-
та завораживают сюрреалистически-
ми сюжетами. Другие очаровывают 
своей экспрессией или абстрактно-
стью изображения. 

На этой выставке открыть для себя 
нечто новое и заглянуть в мир япон-
ской печатной графики собрались не 
только опытные ценители искусства, 
но и молодое поколение. Кого-то при-
влекли  работы Такеси Катори, на ко-

торых  изображены церкви («Церковь 
на Нерли»). Многие пришли в восторг 
от цикла картин Сонояма Харуми 
«Знак». Стоило мне увести взгляд от 
картин серии «Пять женщин» Сакута 
Томиюки, как послышался  восхищен-
ный возглас: «Какая прелесть!» Дама 
бальзаковского возраста, одаренная 
природой огненными кудрями, с бо-
калом шампанского в руке, на которой 
поблескивал благородный рубин, не 
могла оторваться от  этих картин бо-
лее 10 минут! 

Не оставляет равнодушным и тех-
ника печати современных японских 
художников. Это уже знакомое ека-
теринбуржцам  меццо-тинто, а так-
же  ксилография, офорт, литография. 
Кроме того, мастера экспериментиру-
ют с одновременным применением не-
скольких техник. Все это графическое 
многообразие можно будет увидеть в 
залах музея. 

Выставка включает около 200 произ-
ведений. Это работы 27 авторов, при-
надлежащих к разным поколениям: 
самым старшим и знаменитым из них 
является Тадаеси Накабаяси (1937),а 
самой молодой участнице Руи Ни-
сияма нет еще и тридцати. Большая 
часть художников – члены ассоциации 
«Printsaurus». За их плечами долгие 
годы работы, совершенствование и до-
стижение подлинного мастерства.  Не-
удивительно, что произведения мно-

гих из них неоднократно отмечались 
самыми высокими наградами на пре-
стижных международных выставках. 
Как отметил куратор мероприятия, 
Андрей Мартынов, выставка «Масте-
ра японской печатной графики: 1980 
– 2010-е годы» собрала «все лучшее за 
последние 30 лет!» Но зачем верить ко-
му-то на слово? Лучше придите и сами 
убедитесь! Посетить выставку можно 
до 15 февраля.

Анна Кукарцева.
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Приручили и забыли
ты можешь мучить, убивать, использовать животных как мишень для стрельбы, и тебе ничего за это не будет, как и 

сотням безнаказанных извергов, которые этим занимаются. И устав от бездействия  статьи 245 УК РФ о «Жестоком 
обращение с животными», неравнодушные люди пытаются с помощью петиций, собственных усилий, Интернета 
донести до общества и Правительства все горе и плачевность сложившейся ситуации.

Существует мнение, что один из по-
казателей цивилизованного общества 
– это гуманное обращение с живот-
ными. Но, к сожалению, чаще всего 
гуманное обращение остается исклю-
чительно на бумаге, а на деле все выхо-
дит совсем иначе, так как живодерство 
очень сложно доказать. Чтобы в поли-
ции приняли заявление о том, что над 
животным совершилось издеватель-
ство, для этого нужна видеозапись и 
показания двух независимых свидете-
лей. То есть показания свидетелей-со-
седей о планомерном избиении жи-
вотных не подходят.

Кто как ни волонтеры фонда помощи 
бездомным животным сталкиваются с 
трудностью доказуемости факта жи-
водерства, а вследствие и безнаказан-
ности виновных. Волонтер Анна Вуфф 
на собственном примере убедилась, 
что братья наши меньшие находятся в 
крайне беззащитном положении: 

«К сожалению, живодеры остаются 
безнаказанными в 95% случаев. Этим 
летом из окна выбросили собаку на ас-
фальт на крыльцо детской поликлини-
ки. Заявления писала. Кто это сделал 
тоже известно. Но наказания не после-
довало. Когда заявление принимали в 
полиции, то хихикали. Сказали, что 
собака сама выпрыгнула из окна. Жи-
вотное разбилось насмерть».

И когда органы власти сквозь пальцы 
смотрят на бездушие и издевательства 
людей над животными, за них начина-
ют вступаться просто неравнодушные 

люди. Например, Татьяна Скобляко-
ва с раннего детства не могла пройти 
мимо брошенных кошек, голодных 
собак. И сейчас уже, будучи взрослой 
женщиной, она продолжает помогать 
животным. Ее недавно опубликован-
ная петиция о закрытии «притра-
вочных» станций вызвала резонанс в 
обществе на просторах Интернета  и 
собрала уже 475 260 тысяч подписей! 
Почти полмиллиона человек против 
того, чтобы охотничьих собак для 
тренировок не стравливали с дики-
ми зверьми, которые содержаться в 
отвратительных условиях, почти без 
еды. Также им удалили клыки, когти, 
чтобы они не калечили дорогостоя-
щих собак. Сама Татьяна считает, что 
общими усилиями и неравнодушием 

людей все-таки можно сделать жизнь 
животных достойной и безопасной: 

«Сколько у людей ненависти к жи-
вотным. Их используют везде, зараба-
тывают на них деньги. Это ужасно!!! 
Миллионы людей всего мира, видя все 
это, встают на защиту животных. Они 
пишут петиции, собирают подписи и с 
большим трудом, но одерживают по-
беду. Например, в Китае были закрыты 
33 кустарных бойни, где собак и кошек 
варили живьем. Китайцы считают, что 
чем животное больше получает стрес-
са от страха и боли, тем вкуснее его и 
полезнее его мясо».

Петиция опубликованная Татьяной 
адресована: Президенту РФ Путину 
В.В., Председателю Правительства 
РФ Медведеву Д.А., Председателю 
Комитета ГД по природным ресур-
сам, природопользованию и эколо-
гии, Генеральному прокурору РФ и 
Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ. Очень надеюсь, мне-
ние стольких людей, подписавших 
петицию о закрытии «притравочных» 
станций, не останется без внимания.

  Люди гордо именуют себя высшей 
ступенью развития, существами раз-
умными. Так давайте соответствовать 
присужденному званию РАЗУМНЫХ 
и прибавим к этому еще ОТВЕТСВЕН-
НЫХ. Будем помнить, что истина про-
ста, и как бы это банально ни звучало, 
но мы в ответе за тех, кого приручили. 

Ксения Макарова.
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Молодежь теперь за ЗОЖ
Социологические опросы показывают, что забота о здоровье для каждого пятого россиянина – это сво-

евременное обращение к врачу. Галочку в графе «здоровье» они готовы поставить всего лишь побывав на 
приеме у врача и закупив написанные им на листочке таблетки. Правда, 15% включили в заботу о здоровье 
«двигательную активность», под которой они понимают посещение спортзалов и фитнес-центров, регу-
лярное выполнение утренней зарядки, бег по парку летом и лыжные прогулки зимой. 9% россиян ведут 
здоровый образ жизни, периодически выгуливая собачку и пешком доходя до метро (в чьем-то понимании 
и это забота о здоровье). Еще 8% составляют противники вредных привычек.

И все же, что такое здоровый образ жизни в наше время? Правда ли, что ЗОЖ вести слишком дорого и 
трудно? Поделился своим опытом и ответил на вопросы капитан движения Workout Ekaterinburg, Глеб 
Цыбин.

- Глеб, если не секрет, у вас есть 
вредные привычки?

-У меня нет вредных привычек, я 
предпочитаю вести здоровый образ 
жизни. И вообще, не люблю, когда  
курят в общественных местах.

- А какой совет вы можете дать тем, 
кто хочет избавиться от какой- либо 
зависимости?  

- Во-первых, каждый раз, когда че-
ловек поддается вредной привычке 
– ему следует взвешивать то неболь-
шое и мнимое удовольствие, которое 
он получает, и вредные последствия, 
чтобы понять, что они несоизмери-
мы. Во-вторых, необходимо акценти-
ровать свое внимание на негативных 
ощущениях, сопровождающих вред-
ную привычку. Самый эффективный 
способ – замещать вредные привыч-
ки полезными (употреблением здоро-
вой пищи, физической активностью, 
интересными хобби). Все это позво-
лит занять нервную систему челове-
ка, а также способствует выработке 
необходимых гормонов радости.

- Что подтолкнуло вас к решению 
вести здоровый образ жизни? труд-
но ли это?

- Это совсем нетрудно, потому что 
это осознанный выбор. Замечатель-
но чувствовать себя независимым от 
вредных привычек, полностью кон-
тролировать ситуацию. Преимуществ 
от ЗОЖ очень много – хорошее само-
чувствие, здоровье, успешные показа-
тели в спорте и успеваемость в учебе, 
опрятный внешний вид, свежая кожа, 
ясный взгляд. Также, при занятиях 
спортом вырабатывается большое ко-
личество адреналина и серотонина 
(гормоны счастья и радости). И все это 
совершенно естественно и бесплатно! 
Так стоит ли  тратить свои деньги, что-
бы за временную сомнительную эйфо-
рию расплачиваться проблемами со 
здоровьем и плохим самочувствием?

- Глеб, что такое Workout?

- Workout – силовые тренировки с 
собственным весом на турниках, бру-
сьях и иных конструкциях. Целью 
группы является развитие дисципли-
ны Workout и популяризация здорово-
го и активного образа жизни.

- Не могли бы вы рассказать о сво-
ей команде? Все участники Workout 
Ekaterinburg ведут ЗОЖ? Какие каче-
ства объединяют ребят и помогают 
добиться таких высоких результа-
тов?

- Многие начинающие ребята интере-
суются, как попасть к нам в команду, и 
я каждый раз отвечаю им, что нас объ-
единяет не только увлечение упражне-
ниями на турниках, не только высокий 
уровень подготовки, но и общие взгля-
ды на будущее молодежи, открытость 
в общении, готовность не только ме-
няться самому, но и, становясь при-

мером, помогать другим измениться 
к лучшему. У нас в команде ребята 
разных возрастов, полов, профессий 
и увлечений, но здоровая активность, 
желание участвовать в физкультур-
ных мероприятиях и организовывать 
их – вот общая черта, ярко выражен-
ная в каждом из участников нашей 
команды. К тому же, наше общение 
– это не только тренировки, это и воз-
можность подружиться в неформаль-
ной обстановке, дать друг другу совет, 
помочь в различных жизненных си-
туациях. Именно поэтому вступление 
в команду помогло отдельным участ-
никам избавиться от вредных привы-
чек (в основном от курения). Когда у 
человека есть товарищи,  с которыми 
можно потренироваться и пообщать-
ся, у него не остается времени и же-
лания занимать рот сигаретой. Если 
говорить о сугубо спортивном аспек-
те, то высоких результатов помогает 
добиваться адекватный азарт сопер-
ничества. Оставаясь друзьями, ребя-
та следят за прогрессом друг друга и 
еще с большим энтузиазмом трениру-
ются, готовят новые связки и элемен-
ты. 

- А к девушкам в команде такие же 
требования?

-Для девушек, конечно, есть более 
легкие нормативы. Также, они чаще 
выполняют различные поддержки.

- Приветствуете ли вы употребле-
ние спортивного питания, к приме-
ру, протеина?

- Почему бы и нет? Главное, чтобы 
это употребление было осознанным, 
методичным. Важно, чтобы все атле-
ты помнили, что спортпитание – это 
лишь дополнение к фундаменту. А 
фундамент – это обычная здоровая 
пища. Я сам периодически употре-
бляю протеин.  

- то есть, спортивное питание не 
оказывает пагубного влияния на ор-
ганизм? 



20№ 11(127)
Декабрь 2014

движение

- Если его употреблять с умом, то, ко-
нечно, нет. 

- Каким способом можно начать 
тренироваться, а в дальнейшем 
стать членом команды Workout 
Ekaterinburg?

- Начать тренироваться можно раз-
личными способами, но сперва нужно 
понять – чего ты хочешь? Необходимо 
научиться некоторым элементам, ре-
гулярно выполнять базовые упражне-
ния. Затем к твоим услугам многочис-
ленные статьи и обучающие видео от 
опытных атлетов «воркаута», которые 
есть в интернете. Далее, можно про-
сто выходить во двор и заниматься на 
любой удобной для тебя площадке, по-
стоянно работать над собой. 

Если в ходе тренировок возникают 
вопросы – можно обратиться к адми-
нистраторам нашей группы  «Вконтак-
те» или просто прийти на очередное 
мероприятие или объявленную в той 
же группе открытую тренировку.  Са-
мое главное, приходя на тренировку, 
не стесняться, общаться с организато-
рами, показывать свои умения. Было 
не раз так, что мы, заметив талантли-
вого и усердного атлета, демонстриру-
ющего четкое выполнение элементов, 
сами приглашали его в команду.

ИСтОРИЧЕСКАя СПРАВКА.

Россиянам есть чем гордиться, мод-
ное понятие «здоровый образ жизни» 
(ЗОЖ) родилось в России. Первым, 
кто в 1989г. выдвинул концепцию 
ЗОЖ был профессор Израиль Брех-
ман. В идеях профессора не было ни-
чего неизвестного: полноценный сон, 
сбалансированное питание, движение, 
свежий воздух и т. д.

Это интересно!

1. Сам по себе брак больше полезен 
для мужчин, нежели для женщин:

- среди мужчин дольше всех живут 
состоящие в долголетних браках;

- менее 30% разведенных мужчин до-
живает до 70 лет;

- холостяки живут дольше тех, кто 
повторно вступал в брак, и значитель-
но дольше разведенных.

В плане последующего долголетия 
развод оказывает большее влияние на 
мужчин , чем на женщин. Женщины, 
оставшиеся одинокими живут столько 
же, сколько и те, кто избежал брако-
разводных процессов.

2. Постоянно работающие люди жи-
вут дольше своих сверстников , имею-

щих возможности расслабления.
Предложения работать на износ не 

увеличивает срок жизни.
3. Как фактор риска ранней смерти 

рассматривается раннее поступление 
в школу.

4. Домашние животные не продлева-
ют жизнь, но косвенно способствуют 
улучшению самочувствия.

5. Участники боевых действий жи-
вут меньше, и причиной этому факту 
является не психологический стресс, а 
последующие изменения менталитета 
и поведения человека .

6. Ощущение любви и заботы со сто-
роны окружающих улучшает самочув-
ствие, но не отражается на продолжи-
тельности жизни.

7. Самый очевидный положительный 
эффект на здоровье человека и его 
долголетие оказывает вовлеченность в 
социальные отношения, всесторонняя 
востребованность , помощь окружаю-
щим.

Ведите здоровый образ жизни и 
помните: до саморазвития один шаг 
–     стремление.

Кристина Адамская.
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 «Со лбом закатана»
Одним из распространенных ув-

лечений водителей уже давно явля-
ется тонирование своих автомоби-
лей. «Зачем?», - возникает вопрос у 
многих. Ответов существует немало: 
кто-то из водителей не хочет, чтобы 
его и пассажиров было видно другим 
участникам движения, кто-то делает 
это исключительно в целях безопас-
ности, ведь в любое время суток со-
держимое салона остается скрытым 
под слоем тонировки, что уменьша-
ет риск проникновения воришек. 
также тонированные стекла меньше 
запотевают, а солнце и фары следую-
щих за вами автомобилей не так уж 
слепят. 

Но «тонироваться, как хочу» авто-
любителям мешал закон, существую-
щий с 1 июля 2012 года, по правилам 
которого управление автомобиля с не-
достаточным светопропусканием сте-
кол наказывалось снятием номерных 
знаков, без которых эксплуатировать 
транспортное средство разрешалось 
лишь в течение суток и денежным 
штрафом. 

Однако с 15 ноября 2014 года в кодекс 
об административных правонаруше-
ниях в силу вступили изменения за 
тонировку передних боковых стекол и 
лобового стекла. Отныне сотрудники 
ГИБДД не имеют право снимать но-
мерные знаки у любителей тонировки 
на передних стеклах, светопропускная 
способность которых должна быть не 
менее 70% (на боковых стеклах), 75% 
(на лобовом стекле),  а могут лишь вы-
писать денежный штраф в размере 500 
рублей, сумма которого, кстати, оста-
лась неизменной. 

На вопрос, что же послужило при-
чиной принятия данных поправок в 
законопроект, ответил Дмитрий Ко-
маров, сотрудник спецроты областной 
государственной автомобильной ин-
спекции:

«Принятие данных изменений спро-
воцированы неэффективностью 
практики изъятия – с разрешением 
свободного изготовления дубликатов 
номерных знаков оно просто потеряло 
смысл»

«Закатана со лбом» или же «бункер» 
- именно такие выражения любят ис-
пользовать автолюбители, когда ма-
шина тонирована по кругу, а та самая 
светопропускная способность состав-
ляет всего от 5% до 0%, что означает 
невозможность увидеть лица водителя 
и всего салона автомобиля изнутри 
другим участникам дорожного движе-
ния, что иногда возмущает пешеходов:

«Некомфортно, когда в ожидании 

общественного транспорта около тебя 
останавливается тонированный авто-
мобиль, лица водителя которого со-
всем не видно. Кто знает, что у него на 
уме. В темное время суток даже страш-
но становится в такой ситуации» - го-
ворит Арина Пономарева.

Теперь тех самых «бункеров» или «со 
лбом закатанных» автомобилей на до-
рогах появилось куда больше, чем это 
было до принятия поправок в законо-
проект. Расстаться с 500 рублями из 
своего кошелька желающих, так ска-
зать, оказалось больше, чем тех, кто 
рисковал остаться без номерных зна-
ков ранее.

«До вступивших в силу поправок в 
законопроект тонированных машин 
на дорогах было намного меньше, осо-
бенно «закатанных со лбом». Лично я 
ничего страшного в снятии номеров 
не видел: выписали штраф, сняли но-
мера, сутки ездишь без них и кайфу-
ешь. Затем приехал в ГАИ, содрал то-
нировку и забрал свои номера. Кстати, 
многие инспектора ГИБДД просто 
штраф выписывали и не заставляли 
снимать тонировку, если общаться с 
ними нормально. Интереса ездить то-
нированным по кругу было больше, 
потому что «нас» было мало. Мы ез-
дим «со лбом», не потому что любим 
нарушать, а потому что нравится эта 
обстановка. Не боялись ни штрафов, 
ни снятия номеров, но старались само 
собой объезжать «зеленых» (лишний 
раз никто не любит с ними сталки-
ваться). С парнями раньше вели счет, 

сколько постов за день «со лбом» про-
летели, считали, кто дольше проез-
дит: кто несколько дней, а кто и пару 
месяцев, - тут уже кому как повезет. 
Сейчас же, когда каждая 10-ая маши-
на со лбом, интереса меньше, меньше 
азарта, даже  сотрудники ГИБДД ста-
ли реже останавливать. «ВКонтакте» 
есть группа владельцев тонированных 
авто, где «старенькие» почти все друг 
друга знают: общаются, приветствуют 
на дороге, помогают в случае чего, как 
на дороге, так и в жизни. Тонировка 
– не преступление. «Мы не преступ-
ники, нам просто так комфортней»» 
- делится впечатлениями Виктор Ро-
зендаль, владелец тонированного ав-
томобиля. 

Уж кто точно рад поправкам в зако-
нопроекте, так это хозяева салонов, 
занимающихся тонировкой автомоби-
лей – теперь клиентов стало гораздо 
больше:

«Клиентов, желающих затонировать 
свой автомобиль, стало на порядок 
больше, что было предсказуемо в связи 
с принятыми изменениями в законе» - 
говорит Руслан Кошкаров, сотрудник 
автосервиса «ServicesTone»

Как показывает практика, «катан-
ных со лбом» с каждой неделей будет 
становиться все больше. Поэтому, 
любителям тонировки и пешеходам 
стоит быть более бдительными и 
внимательными, особенно в зимнее 
время года. 

Валерия Шпилькина.
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Кошка, Погладь Рубаху

произошедшего в августе 1999 года. 
Кстати, в честь нашего трехлетия в  г. 
Нью-Йорке был праздничный перфо-
манс с фейерверком. Последний кон-
церт давали в баре «Курящая собака».

-  Как создавались песни?
-  Мы пытались начать с каверов, но 

решили, что свой материал куда при-
ятнее делать. И раз все писали, решили 
брать песни каждого из участников в 
одинаковом количестве и обрабаты-
вать их.

- Что стало с группой после оконча-
ния школы?

- После окончания школы начал 
работать проект «Папа Мартин» и 
группа «Стекло» собиралась дважды 
втроем (я, Антон Сысолятин и Костя 
Зайцев, который сейчас играет в про-
екте «Папа Мартин» на клавишах).  
Первый раз подготовили программу и 
начали писать альбом «Иван Ильин», 
второй раз – закончили его писать и 
выступили с ним. Кстати, неплохой 
альбом.  

Об особенностях и творческих пла-
нах проекта «Папа Мартин» мне рас-
сказал Антон Сысолятин (фото 2): 

 Еще в начале ноября в антикафе 
«Альма-Матер» прошел творческий 
вечер «Кошка, Погладь Рубаху».  
Кошки там не было, но вечер от это-
го не стал менее интересным. Четыре 
талантливых поэта согревали публи-
ку своим творчеством.

  Творческий вечер «Кошка, Погладь 
Рубаху» организовали поэты и музы-
канты  Николай Смирнов, Ярослава 
Широкова, Александр Костарев и Ан-
тон Сысолятин. Они создали потряса-
ющую атмосферу тепла и уюта. 

О группе «Кошка, Погладь Руба-
ху» мне рассказал  Николай Смирнов 
(фото 1):

- Расскажите о вашей школьной 
группе «Кошка, Погладь Рубаху»?

- «Кошка, Погладь Рубаху» – это на-
звание группы «Вконтакте». Коллек-
тива, который назывался при жизни 
«Стекло», не существует с 2008 года. 
Мы начали играть 11 сентября 1999 
года, когда учились в 7 классе. Совпало 
общее желание играть рок и наличие 
музыкальных инструментов. Вначале 
мы назвали группу Солнечное затме-
ние» в честь этого самого события, 

- Расскажите о  группе «Папа Мар-
тин»?

- «Папа Мартин» появился как дуэт 
в 2004 году. Мы играли вдвоем с Ко-
стей Зайцевым, не переставая думать 
о полном составе для группы. В кон-
цертах и демо-записях принимали 
участие наши друзья-музыканты, но 
полноценного состава не было до 2013 
года. Группа существует  от концерта к 
концерту, большей частью организо-
вана моими стараниями, поэтому жи-
вет тогда, когда я что-либо затеваю. В 
другое время группа неактивна. Когда 
появляются предложения о концер-
тах или записи, то под них я собираю 
музыкантов. Сейчас группа в поисках 
движущей силы в лице администра-
тора или директора, чтобы по-насто-
ящему «Папа Мартин» смог зажить 
активной музыкальной жизнью. Я не 
всегда нахожу для себя мотивацию ди-
ректорствовать, так как, прежде всего, 
я автор слов и мелодий, и порой мне 
этого бывает достаточно, чтобы быть 
счастливым.  

- Что означает название?
- Название пришло из курса исто-
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рии религии, который читался у нас 
на факультете философии.  Я, заво-
роженный историей церкви, подвиж-
ничеством, вопросами христианского 
мистицизма не смог пройти мимо та-
кой совершенной, на мой взгляд, фо-
нетической формы – Папа Мартин. К 
тому же, мне очень симпатична мысль 
о том, что искусство, когда оно связано 
с развитой совестью, становится под-
вижничеством. Отсюда и ноги растут 
у названия.

- Чем творчество отличается от 
творчества группы «Кошка, Погладь 
Рубаху» (ex-«Стекло»)?

- От группы Стекло проект отли-
чался тем, что мы играли и записы-
вали сугубо мной написанные песни. 
Они писались  в большом количестве.  
Идея петь и играть независимо роди-
лась сама собой из банального факта, 
что группой  все не отрепетировать и 
не сыграть в таком объеме.  

- Чем сейчас занимается группа и 
какие творческие планы?   

- В сентябре выступали в Rock 
Arsenal Cafe вместе с поэтами из Ека-

теринбурга и Каменск-Уральского. За 
лето 2014 я написал около 10 песен на 
стихи местных молодых поэтов: Алек-
сандр Вавилов, Слава Широкова, Саша 
Костарев, Алексей Кудряков, Евгений 
Черников. Мы приготовили и пока-
зали совместный концерт со чтением 
стихов,  исполнением песен на стихи 
поэтов и электрической программой 
от группы «Папа Мартин».

 Планы очень простые  – качественно  
делать искреннюю и осмысленную му-
зыку, пока таковая получается или не 
делать вовсе. Все же центральным во-
просом искусства я считаю « зачем?».  
Пока я могу ответить на него: «Стоит 
и буду». Как минимум, музыкальный 
ландшафт всегда нуждается в уборке 
и в том, чтобы среди искусственных 
цветов росло что-то натуральное, 
возникшее не по прихоти садовни-
ка-продюсера,  а по своей природе, же-
лая расти и быть! Я думаю, такая ме-
тафора наилучшим образом отражает 
мое настроение и мои музыкальные 
планы.

- Также в планах собрать музыкан-

тов из тех, что участвовали уже и еще 
новообращенных, кому такая музыка, 
такая идея, слова и перспектива были 
бы близки. Отсеять тех, кто оказался 
случайно на этом празднике жизни, 
потому что вопрос коммерции для 
«думающей музыки» очень сложен, но 
как мне кажется – ниша сейчас совер-
шенно свободна. Интеллектуальная, 
поэтическая, но не бардовская, каче-
ственная рок-музыка будет иметь сво-
его слушателя, и хочется в таком виде 
в ней и жить.

Своим мнением о творчестве груп-
пы «Папа Мартин» поделилась Юлия 
Корюкина (студентка 1 курса УрФУ): 
«Название группы  у меня ассоции-
руется с творчеством «Ария» – что-то 
необычное. Музыка здорово переда-
ет тебе свое настроение, а тексты пе-
сен приятно колют прямо в сердце».

Александра Смагина.
Фото: #амбиции.
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Дорогие друзья!   
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас 
с наступающим 2015годом! 

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, радости в ваших 
домах и осуществления всех планов!. 

Выражаем искреннюю признательность 
за то, что вы остаетесь с нами 

и помогаете нам становиться лучше. 
Счастливого Нового года 
и веселого Рождества!

С уважением, правление СвАПОС


