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другого решения – разделения Минобрнау-
ки на Министерство образования и структу-
ру, занимающуюся исключительно вопроса-
ми науки. Он выразил опасение, что ликви-
дация Роснауки и передача ее функций ми-
нистерству «растворит науку в проблемах 
образования».

«Российская газета» 

Свердловские студенты и школьники смогут 
ездить на электричках за полцены
Свердловские школьники и студенты полу-
чили льготу на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении, сообщает АПИ.
Такое решение было принято в понедель-
ник, 15 марта, на заседании областного ка-
бинета министров. Согласно постановле-
нию, льготами могут пользоваться обучаю-
щиеся и воспитанники общеобразователь-
ных учреждений старше 7 лет, учащиеся 
очной формы обучения образовательных 
учреждений начального, среднего и высше-
го профессионального образования. 
В департаменте информационной полити-
ки губернатора уточнили, что на эти цели из 
бюджета области выделено свыше 37 млн. 
руб. 

Е1.ru

Межвузовский конкурс молодых 
дизайнеров 
«Студенческий подиум «Новый Взгляд – 
2010» состоится 9 апреля 2010 года. 
Это концептуально новое мероприятие в 
сфере моды проводится уже в третий раз. 
Это конкурс молодых, ярких, талантли-
вых, перспективных и креативных буду-
щих представителей индустрии российской 
моды.
Конкурс молодых дизайнеров «Студенче-
ский подиум: Новый Взгляд-2010» (дизайн 
одежды) проводится в рамках Межвузов-
ской программы «Формирование условий 
для развития художественного творчества 
и организации досуга студентов». 
В творческом состязании принимут участие 
студенты и аспиранты вузов,

Агентства упразднили
Президент России Дмитрий Медведев под-
писал указ, согласно которому упраздняют-
ся Федеральное агентство по науке и инно-
вациям (Роснаука) и Федеральное агентство 
по образованию (Рособразование). Функ-
ции обоих агентств передаются Министер-
ству образования и науки РФ.
Эксперты приветствуют это решение. По их 
мнению, теперь министерство получит ре-
альные рычаги управления, что повысит 
оперативность принятия решений и их эф-
фективность. Согласно указу, Минобрнау-
ки является правопреемником Роснауки и 
Рособразования, в том числе по обязатель-
ствам, возникшим в результате исполнения 
судебных решений.
Эти агентства были созданы в 2004 году и 
находились в ведении Минобрнауки Рос-
сии. Роснаука, в частности, проводила го-
сударственную политику в научной сфе-
ре, управляла государственным имуще-
ством в сфере научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, являлась 
заказчиком федеральных целевых научно-
технических и инновационных программ и 
проектов. Возглавлял Роснауку Сергей Ма-
зуренко.
Представители образовательного сообще-
ства выразили надежду, что устранение ду-
блирующих функций повысит эффектив-
ность документооборота и расходования 
бюджетных средств. По мнению Виктора 
Болотова, который возглавлял Рособр-
надзор с марта 2004 года по март 2008 года, 
«уменьшение еще одной ветви исполни-
тельной власти оптимизирует процедуру 
прохождения документооборота, повышает 
оперативность принятия решений». «На са-
мом деле, когда одна структура думает (ми-
нистерство), а вторая распределяет день-
ги (агентство), то, как ни оптимизируй про-
цедуру принятия решений, то все равно по-
является некоторый дисбаланс, когда день-
ги идут не всегда на те приоритеты, кото-
рые определяет министерство», – считает 
Болотов.
А вот академик-секретарь Отделения фи-
зических наук РАН Виктор Матвеев отмеча-
ет, что ученые в последнее время ожидали 

ЕслИ хоЧЕшь
Она виснет на твоих руках, как морские 

водоросли… Тянет за пальцы вниз, как ка-
призный ребенок… Весенняя Лень пришла 
к тебе

Один час твоего драгоценного времени 
нагло присвоило себе еще не наступившее 
лето. Вялые минуты с усилием сменяют друг 
друга, а ты сидишь и наблюдаешь за стрел-
ками. Дел будто нет никаких. А если есть, 
то можно просто переложить их на другую 
полку, перелистнуть страничку ежедневни-
ка, и ты опять свободен...

Конечно, хорошо жить, когда над тобой 
не висит слово «надо» с колокольчиком в 
лапках. Ты мысленно останавливаешь этот 
маленький звоночек, заглушаешь резкие 
голоса долга и совести в ладошке. И опять 
можно сидеть, мечтать и хрустеть печеньем. 
Надолго ли тебя хватит? И возможно ли та-
кое?

Обязанности никуда не уходят от нас, как 
сильно бы мы этого ни хотели. Новый день 
– новые задачи. Начать решать их всегда тя-
жело, куда проще забраться на диван, вы-
ключить телефон и пытаться не заглядывать 
за виртуальную стену между тобой и окру-
жающим миром. Это все равно, что решить-
ся написать первые строки письма: мыслей 
много, но ты боишься, что как только руч-
ка начнет вырисовывать символы, все они 
потеряют смысл и красоту невысказанно-
сти. Но начать нужно обязательно. Сначала 
встань, потянись, попрыгай – ты только что 
выиграл сам у себя пять минут покоя, ну и 
хватит. =) Затем подойди к компьютеру/вы-
йди на улицу/открой книгу/позвони – что 
там тебе нужно для воплощения давно за-
думанного? И, не думая, сделай первый шаг. 
Набери первую строку курсовой/ налей чай 
в термос/ вникни в первую главу произве-
дения/ поздоровайся…И увидишь, что слу-
чится. Пальцы полетят по кнопкам, отпля-
сывая сиртаки. Твой трамвай придет сразу. 
Сюжет захватит, а собеседник улыбнется и 
ответит на твои вопросы. И улыбнешься в 
ответ, продолжая начатое Дело, пока Лень 
высыхает под весенним солнцем, как лужа.

В этом номере «Студика» мы расскажем 
вам о людях, которые не побоялись начать. 
И путь от задумки к успеху оказался короче, 
чем думалось вначале. Они сделали первый 
шаг и добились своего. Татьяна Синюгина и 
Анастасия Палехова доказали, что они пре-
красны (стр. 10, 11). Кирилл Чазов стал од-
ним из 1200 стипендиатов фонда Владими-
ра Потанина(стр. 6). Екатерина Дорохова на-
шла занятие, которое нравится ей и ее дру-
зьям (стр. 18). А тысячи ребят каждый день 
дарят радость, а иногда и жизнь абсолютно 
незнакомым людям (стр. 12). 

Можно все, и сможет каждый. Если захо-
чет, разумеется. 

Алена Кононова
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учащиеся средних специальных учебных 
заведений, независимо от формы обучения 
и профиля учебного заведения. 
Номинации конкурса: 
• Конкурс одной модели (1-2 модели);
• «Театр мод»;
• «Авангард»;
• «Против правил» (конкурс идей);
• «Прет-а-порте»;
Также будет присужден специальный приз 
«Креатив» и будут выбраны «Мисс Подиум» 
и «Мистер Подиум»

Агитпоезд НТГСПА по городам Свердловской 
области
Агипроезд – одна из традиций НТГСПА. На-
звание пошло с советских времен, когда мо-
лодые революционеры ездили по стране и 
агитировали за Советскую власть. Агитпо-
езд академии – тоже агитация, но за обра-
зование! Ездят ребята на автобусе с профо-
риентационной программой и рассказы-
вают о своем вузе, чтобы выпускники школ 
знали, куда им нужно поступать, в то вре-
мя, как другие высшие учебные заведения 
организовывают обычные встречи-пресс-
конференции для абитуриентов.
Уже десять лет каждую весну директор 
ИДПО Марина Евгеньенва Перезолова ор-
ганизовывает Агитпроезд. В этом году ко-
манда из 16 человек отправилась в село Си-
нячиха в Алапаевском районе. В актовом 
зале школы №3 собрались школьники не 
только Синячихи, но и близлежащих сел и 
деревень. Марина Евгеньевна рассказыва-
ла о правилах приема в высшие учебные за-
ведения, которые введены в этом году, за-
тем мы показывали новый фильм об ака-
демии, специально отснятый для этой по-
ездки, и дальше творческое представление 
НТГСПА продолжали студенты. 
Агитпоезд посвящен Году Учителя, поэто-
му несколько номеров было подготовлено 
специально для учителей. В концерте также 
была затронута тема Великой Отечествен-
ной войны (65 лет Великой Победы – это 
дата, которую мы будем отмечать уже со-
всем скоро): коллектив «Шарм» танцевал 
военный танец, а солист Андрей Науменко 
пел песню о городе-герое Волгограде. 
Далее по маршруту «агитаторы» побывали 
в поселке Махнево, селе Арамашево и в го-
родах Алапаевске, Ирбите, Реже, Артемов-
ском, Кушве и других населенных пунктах.
Двенадцать дней, девятнадцать концертов, 

более четырех тысяч километров, более 
двух тысяч школьников охватил Агитпоезд. 

По информации сайта НТГсПА

прошел в ряде европейских университетов, 
обосновался в УГТУ-УПИ, УрГУ и УралГАХА. 
В УПИ выставка уже состоялась, вызвав не-
малый интерес у общественности. На ней 
было представлено порядка 150 студенче-
ских работ. Сейчас очередь за УралГАХА, где 
организаторы собрали 60 шедевров, и УрГУ 
– 100 работ. 
Гости выставок смогут проголосовать за по-
нравившиеся творения и по итогам отбора 
выявить тройку победителей в каждом вузе. 
Лучшие студенты-художники получат па-
мятные призы, а лучшие рисунки с каждой 
выставки войдут в финальную экспозицию, 
которая, скорее всего, откроется в библио-
теке им. Белинского в середине апреля.
Календарь выставок:
УралГАХА. 31.03 – 2.04. Закрытие выставки, 
подведение итогов и награждение победи-
телей – 2.04, с 12:20 до 13:20.

Подробности: Мария. 8 912 20 11 937
УрГУ. 5.04 – 7.04. Закрытие выставки, 

подведение итогов и награждение побе-
дителей – 7.04, с 17:00 до 18:00. (Воз-

можны некоторые изменения)
Подробности: Роман. 8 922 616 29 22

Школьников Урала с 1 сентября будут 
проверять на наркотики  
В Свердловской области будет введено обя-
зательное тестирование школьников на 
употребление наркотиков. Эту информа-
цию подтвердил Александр Мишарин на 
встрече с избирателями в Нижнем Тагиле. 
По мнению губернатора, такую меру надо 
ввести по примеру опыта некоторых дру-
гих регионов. Тестирование должно про-
водиться с согласия родителей и с учетом 
прав граждан, заявил Александр Мишарин. 
Губернатор уже говорил об этом в кон-
це прошлого года на заседании област-
ной Думы. «Мы должны ребенка удержать 
от этой чумы XXI века», – заявил он в про-
шлый раз. 
– Об этом много сейчас говорят, – сооб-
щил JustMedia.Ru главный нарколог Екате-
ринбурга Борис Тепляков. – Инициатива гу-
бернатора нужная, но пока я не слышал о 
какой-то конкретике. Будем ждать поста-
новления областного правительства. 
В пресс-службе министерства здравоохра-
нения Свердловской области сообщили о 
том, что готовится список учреждений об-
разования для тестирования школьников 
в качестве эксперимента. Кроме того, по-
добная инициатива коснется и свердлов-
ских вузов. 
Чиновники министерства образования, в 
свою очередь, при слове «наркотики» побо-
ялись давать комментарии. 

Источник: 
Информационно-аналитический портал 

«JustMedia»
В УрГУ и УралГАХА впервые откроются 
выставки студенческих «паракулей»
Новый студенческий арт-проект Red Bull 
АРТ Паракули, стартовавший в начале мар-
та, перешел в финальную фазу. После сбора 
работ участников конкурса в вузах откры-
лись выставки. 
Напомним, что Red Bull АРТ Паракули – кон-
курс среди студентов на лучшие каракули – 
рисунки, которые учащиеся рисуют на па-
рах ручкой или карандашом. Любой жела-
ющий, заполнив заявку и нарисовав на ней 
свой шедевр, мог стать участником проек-
та. В Екатеринбурге конкурс, который ранее 

В РЭА им. Г.В.Плеханова состоялась 
презентация Бизнес – инкубатора. 
Целями и задачами Бизнес-инкубатора, 
по словам директора Р.А. Мамедова, ста-
нут объединение предприимчивых студен-
тов и создание условий для контакта чле-
нов клуба с бизнесменами и представите-
лями власти. Внимание было уделено и бу-
дущим возможностям студентов, многие из 
которых побудили аудиторию к воплоще-
нию своих идей уже сегодня. Кроме того, 
было объявлено о начале конкурса «Фабри-
ка предпринимателей», в котором наряду 
с РЭА им. Г.В.Плеханова участвуют такие ве-
дущие вузы Москвы, как ФА при Правитель-
стве РФ, ГУ-ВШЭ, МЭСИ и другие. О целях, 
этапах, условиях, критериях оценки идей и 
партнерах конкурса рассказывалось в под-
готовленной презентации. Данный проект 
создает все необходимые условия для мо-
лодых предпринимателей. Участники име-
ют возможность получить финансирование 
на свой стартовый проект. Также студентам 
был предоставлен шанс принять участие в 
тренинге «Генерирование бизнес-идей».

http://www.rea.ru/
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В Свердловской области учится 230 000 
студентов. Очень важно, что в последнее вре-
мя интерес к образованию стремительно рас-
тет. Кризис научил нас тому, что без модерни-
зации экономики, без модернизации знаний, 
без создания и воспитания новой личности 
человека сегодняшнего и завтрашнего поко-
ления страна никогда не будет устойчивой. И 
именно человеческий капитал является той 
главной основой, которая может застрахо-
вать нас в будущем от поражений. Поэтому 
изменения в образовании – одна из важней-
ших задач.

Здесь, на Урале, есть в планах создать 
Уральский федеральный университет. Это 
не значит, что он поглотит все вузы и техни-
кумы. Это значит, что мы создадим нормаль-
ную вертикаль, какая есть во всем мире. Все 

знают, что такое Гарвард, Оксфорд или Масса-
чусетский университет. Это высшая техниче-
ская школа! Именно такую школу мы и хотим 
создать здесь, на Урале. И не только для по-
лучения знаний, но и для создания на ее базе 
мощного научно-образовательного центра, 
в котором можно будет найти приложение 
знаниям, получаемым в высших учебных за-
ведениях.

Выступивший затем Александр Дмитри-
евич Жуков добавил несколько штрихов к 
сказанному об университетах – «Мы уделяем 
особое внимание развитию университетов, 
чтобы сделать их не просто учебными заве-
дениями, которые готовят хороших специа-
листов. Мы хотим создать условия, чтобы они 
стали настоящими исследовательскими цен-
трами. Только в этом случае студенты, аспи-

ранты, поступив в университет, смогут уже с 
этого времени участвовать в серьезных на-
учных разработках и действительно выйти 
на передовой край мировой науки. И толь-
ко на этом можно построить модернизацию 
страны. 

Мир очень быстро меняется: через 10 лет 
будут другие технологии, другое качество 
жизни. Мы не должны отстать. И проект соз-
дания Федерального университета – это пер-
вая ласточка. Важно, чтобы эти университе-
ты вошли в мировой топ-рейтинг по своему 
оборудованию, по возможности заниматься 
научными разработками, чтобы они стали се-
рьезными центрами обновления России. 

 После вступительных слов студентам 
была предоставлена возможность перей-
ти непосредственно к общению. Желающих 
воспользоваться этим уникальным шансом 
было много. Спрашивали о создании аль-
тернативной валюты и возобновлении опы-
та государственного планирования, о сокра-
щении числа юридических вузов и пробле-
мах моногородов, о программах поддержки 
сельского хозяйства и языке преподавания в 
высшей школе. 

 В частности, молодые люди интересова-
лись программой поддержки молодых спе-
циалистов, узнавали сроки ее реализации и 
перспективы. 

Отвечая на этот вопрос, А.С. Мишарин 
рассказал об уникальном и несколько неод-
нозначном законе, принятом только в Сверд-
ловской области, предполагающем бесплат-
ную выдачу земельных участков под строи-
тельство индивидуального жилья отдельным 
категориям граждан. К таким категориям от-
носятся, в том числе, молодые специалисты, 
молодые семьи и очередники. 

– Уже принято постановление правитель-
ства области о механизмах предоставления 
этих участков. Прописан с главами муници-
палитетов порядок. Сейчас можно к этой ра-
боте приступить. Обращаться за разъяснени-
ями можно в муниципалитет.

 Высокую оценку и благодарность от 
вице-премьера Александра Жукова заслужи-
ло свердловское движение строительных от-
рядов, которое в отличие от других регионов 

сТУдЕНТоВ ПосМоТРЕТь
И сЕбя ПоКАЗАТь

10 марта вице-премьер федерального правительства России Александр Дмитриевич 
Жуков и губернатор Свердловской области Александр Сергеевич Мишарин 
встретились со студентами 16 вузов Екатеринбурга. Во вступительной речи 
Александр Сергеевич Мишарин обозначил главную тему и общее направление 
разговора:
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России у нас в области не распадалось ни на 
1 день. Сейчас это движение возрождается 
по всей стране. На уровне страны для строй-
отрядов много планов – это и Сочи, где нуж-
на их строительная сила, и другие крупные 
стройки, где они могли бы эффективно рабо-
тать. Александр Сергеевич Мишарин выра-
зил готовность поддерживать это движение 
в Свердловской области, работать в направ-
лении привлечения отрядов на строитель-
ство крупных городских объектов, таких, как 
микрорайон Академический. Более того, он 
выразил горячую симпатию движению в це-
лом и заметил: «Кто не прошел школу студен-
ческих отрядов – тот что-то точно потерял».

 И, конечно, на встрече не обошлось без 
вопроса о спорте, в частности, о спортивных 
традициях, которые до сих пор живы у нас в 
областных городах. 

А.Д.Жуков охотно согласился с тем, что 
наш регион богат спортивными традиция-
ми. Упомянул уникальный в своем роде го-
род Краснотурьинск, в котором много лет 
проводится самый сильный в мире жен-
ский шахматный турнир. Обозначил акту-
альную для сегодняшней ситуации пробле-
му возобновления практики спортивных 
школ-интернатов. Сейчас ощущается необхо-
димость к этому возвращаться, пытаться эту 
традицию возродить.

 По мнению Жукова, регион должен вы-
брать для себя виды спорта, и готовить без 
всякого преувеличения, олимпийских чем-
пионов. Для этого создаются возможности. 

Например, на базе новых спортивных соору-
жений, таких, как новый трамплинный ком-
плекс на горе Долгая под Нижнем Тагилом 
(таких в России будет всего два: один – у нас, 
второй будет выстроен в Сочи к Олимпиаде), 
смогут тренироваться спортсмены экстра-
класса. И уже на такой базе можно строить 
детские спортивные интернаты и готовить 
спортсменов самого высокого уровня. 

 Этот разговор поддержал А.С Миша-
рин. Он напомнил цифры (в советское время 
свердловская спортивная школа-интернат 
выпустила 15 олимпийских чемпионов и бо-
лее 100 чемпионов мира, не считая призеров 
соревнований другого уровня) и рассказал о 
ближайших планах развития этого направле-
ния. Примером послужила Верхняя Пышма 
– город, где классически развиваются многие 
виды спорта, такие, как баскетбол, борьба, ху-
дожественная гимнастика. Там в ближайшее 
время будет достроена спортивная ледовая 
арена, на базе которой в ближайшее время 
планируется организовать интернат по шко-
ле фигурного катания. 

Разговор получился оживленным, студен-
ты активно задавали гостям вопросы. Поэ-
тому, несмотря на плотный график работы 
вице-премьера и губернатора, встреча прод-
лилась дольше запланированного — почти 
полтора часа.

По материалам сайта общероссийского 
профсоюза образования 

Фото: дарья Зведенинова

Коснулось Каждого
Более шести тысяч рублей собра-

ли в Екатеринбурге вчера, 30 марта, в 
день траура по погибшим в результа-
те терактов в московском метрополи-
тене студенты УрГУ. На эти деньги, от-
правленные в столицу банковским пе-
реводом, друзья уральцев купят цве-
ты и возложат их на станциях «Лубян-
ка» и «Парк культуры», где 29 марта 
прогремели взрывы.

Акция началась ранним утром в об-
щежитиях УрГУ и продолжилась в зда-
ниях университета. Все сочувствую-
щие могли сдать деньги инициатив-
ной группе или в студенческий про-
фком, а также бросить их в специаль-
ную копилку. К акции присоединились 
и студенты других вузов – Уральского 
государственного технического уни-
верситета и Уральской государствен-
ной медицинской академии. Каждый 
желающий сдавал, сколько мог: по 
словам организаторов, пожертвова-
ния составляли от 10 до 370 рублей, 
и уже к полудню было собрано около 
двух тысяч рублей.

Идея провести такую акцию при-
шла в голову первокурснику физи-
ческого факультета УрГУ Александру 
Боярских ночью в общежитии. Тут же 
была создана инициативная группа, и 
уже к утру в одной из социальных се-
тей появилась «Встреча», участие в 
которой подтвердили более 470 че-
ловек.

Приглашая друзей и знакомых, 
инициаторы обратились к ним с таким 
призывом:

«Трагедия в метро. Она коснулась 
каждого. Каждый подумал о своих 
близких и друзьях, которые живут в 
Москве. Вам повезло, если ваших дру-
зей на станциях «Лубянка» и «Парк 
культуры» не оказалось, но мы не мо-
жем забыть, что там погибли люди… 
Сегодня, в день траура, мы предла-
гаем отправить в Москву цветы. Весь 
день в профкоме будет стоять копил-
ка, а рядом будет висеть ватман. По-
полняете копилку – и вписываете свое 
имя на ватман. Это наше общее горе, 
не отстраняйся».

Михаил Авдеев
Мария Мазурина
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ИЗ ПЕРВых УсТ: 
КАК я сТАл «ПоТАНИНцЕМ»

Цель программы – выявление и поддерж-
ка лучших студентов российских государ-
ственных вузов. Стипендия фонда назначает-
ся по результатам конкурсных отборов, кото-
рые состоят из тестирования, командных за-
даний и ролевых игр. Кирилл Чазов, студент 
3 курса факультета экономики и управления 
УГТУ-УПИ, успешно прошел все стадии кон-
курсного отбора и рассказал нам, как же по-
лучить эту самую стипендию фонда Владими-
ра Потанина.

О стипендии я услышал впервые в седь-
мом классе. Услышал и забыл. Когда посту-
пил в институт, решил, что стоит попробо-
вать себя. Мой приятель участвовал в отбо-
ре, но не выиграл. Возможно, именно поэто-
му отзывался он о ней скептически: «Что за 
бред! Какие-то тренинги глупые! Надо оце-
нивать знания, а не то, как строят домики из 
пластиковых стаканчиков». Конечно, практи-
ческой пользы нет в том, чтобы ловить рыбку 
магнитиком, но обо всем по порядку. 

 Первый тур. Объявление о проведении 
отборочного тура я увидел на двери декана-
та. В актовом зале, где проходил отбор, я на-
считал 350-400 человек. Первый этап – ре-
шение семидесяти заданий, начиная от ло-
гических и математических задач и заканчи-
вая вопросами на общую эрудицию. Музы-
ка, медицина, экономика, история, полити-
ка, философия, русский язык – должен знать 
все! Примеры заданий: нужно расположить 
в хронологическом порядке цивилизации. 
Или, например, картинка-вопрос на про-
странственное мышление. Примерно так: 
«Ты стоишь лицом к памятнику, справа – ма-

газин, впереди – дерево, слева – парк. Ты по-
шел направо, потом – налево, потом развер-
нулся на сто пятьдесят градусов. На что ты 
сейчас смотришь?» Никаких калькуляторов-
телефонов – у тебя есть только чистая обрат-
ная сторона вопросника для расчетов.

 Около десяти вечера на сайте фонда поя-
вился список студентов, которые прошли на-
следующий тур. Отбирают 100 человек. Свою 
фамилию искал долго, но все-таки нашел! 

Второй тур. Начинается в десять утра и 
длится… до шести вечера! Никуда не выпу-
скают, единственный перерыв – на обед. Все 
испытания – командные: нас постоянно «ме-
шают», меняют, все время делят на новые 
команды. Задания сегодня абсолютно дру-
гие: начиная от постановки сказки до реше-
ния математических задач. Например, нуж-
но установить логическую закономерность 
и раскрасить домик в правильные цвета по 
определенному алгоритму. Так проверяются 
различные типы интеллекта. Мы составляем 
пословицы из антонимов, собираем паззлы 
со звездочками-треугольничками. 

Хорошо работается во второй команде – 
тут чувствую себя наиболее комфортно. Ре-
бята они классные! В одном из туров мы сде-
лали 6 заданий из 7. Это был лучший резуль-
тат среди всех групп. Наверно, он повлиял 
потом и на индивидуальный зачет каждого 
стипендиата. 

Есть ли у нас определенный лидер? Нет, 
есть ребята гиперактивные, а есть люди-
демонстранты. Они очень хотят стать лиде-
рами, навязывают себя команде. Но ни один 
из этих людей в итоге не получит стипендию. 

Ведь суть не в том, чтобы выиграть в груп-
пе, а в том, чтобы наладить работу всей ко-
манды. Насколько я понял критерии отбора, 
каждый человек должен играть в команде 
определенную роль, выполнять свои функ-
ции, а не стараться как-то подавить других. 
К моему мнению команда прислушивает-
ся, я стараюсь ребят подбадривать. Я просто 
был собой. Думаю, в этом и есть секрет успе-
ха – не пытаться изобразить кого-то, а быть 
искренним и показать качества, которые ты 
считаешь нужными для любого дела. Нужно 
идти к победе, но не думать, что тебя ждут 
эти три с половиной тысячи (размер ежеме-
сячной стипендии). 

Команда организаторов – на высоте. Низ-
кий им поклон. Это отличные профессиона-
лы, которые ездят по городам, по разным ву-
зам, работают с разными студентами. Но как 
у них наметан глаз, как они объясняют, как 
контролируют ситуацию! И это при том, что 
у них куча административных функций – сле-
дить за временем, за порядком. Они осу-
ществляют отбор ежесекундно, следят за 
каждым. Единственное, что я бы изменил,  
– добавил больше ситуационных задач. Сто-
ит дать людям проект компании, чтобы они 
попытались запустить эти компании в среду. 
Пускай они будут объединяться, конкуриро-
вать, сотрудничать. Мне кажется, это как раз 
отлично покажет взаимоотношения между 
командами. А мы между собой только конку-
рируем. 

В этой системе заданий все уже до секун-
дочки выверено, нет лишнего времени, но в 
цейтноте ты тоже не оказываешься. Если, ко-
нечно, все время работаешь, а не прохлаж-
даешься. 

Награждение. 
Кураторы всю ночь анализируют, счита-

ют, прикидывают и выбирают двадцать чело-
век из ста. Все ребята – отличники (сдать по-
следние две сессии на одни пятерки – обяза-
тельное условие для претендентов), они до-
бросовестные, талантливые, поэтому было 
очень сложно выбрать среди них лучших. 

Всего в России стипендиатов 1200 чело-
век. Из студентов УГТУ-УПИ выбрали двад-
цать. Я оказался в числе этих двадцати обла-
дателей сертификата и значка, значит, дома 
сегодня будет небольшой праздник в кругу 
семьи. Родители очень рады, но ничего не го-
ворят, чтобы я не зазнавался. Но это не все, 
впереди – целая церемония посвящения в 
«потанинцы». Ее проводят «старички» – ре-
бята, которые получают стипендию во вто-
рой, третий или даже четвертый раз! По это-
му поводу и организуем гулянку, поздравим 
друг друга еще раз. 

Записала Алена Кононова
Фото из архива Кирилла Чазова

В одном из выпусков «Студика» мы уже рассказывали вам о том, как стать 
настоящим «потанинцем». В Екатеринбурге, так же как и в Красноярске, Перми, 
Томске, Новосибирске и других городах, прошли стипендиальные отборочные туры 
фонда Владимира Потанина. 
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 Доступность контактных линз в современном мире 
неуклонно растет. В России их уже можно купить в 
большинстве оптик и через Интернет, а в «цивилизо-
ванных странах» в аптеках, супермаркетах и, даже 
через торговые автоматы. Простота приобретения 
не должна заслонять от нашего внимания главно-
го: контактная линза является инородным организ-
му телом и неизменно вызывает изменения в рабо-
те различных структур глаза.
Специалисты Интернет-магазина elinza.ru рекомен-
дуют обратить Ваше внимание на следующие мо-
менты, важные при выборе линз:
 1. Хорошие линзы изготавливаются из деликатных мате-
риалов и требуют замены не реже 1 раза в месяц. Традици-
онные линзы, пригодные к ношению 3, 6, 12 месяцев, име-
ют недостаточную кислородную проницаемость и неизбеж-
но приведут к осложнениям, поэтому мы не рекомендуем 
их к использованию.
 2. Важнейший показатель качества линзы – ее кислород-
ная проницаемость. Коэффициент кислородной проница-
емости (Dk) менее 25 считался недостаточным еще в про-
шлом веке, а современные рекомендации увеличивают его 
до 95, что достижимо только для линз, содержащих силикон 
(силикон-гидрогелевые линзы). 

 3. Силикон-гидрогелевые (дышащие) линзы имеют велико-
лепные показатели по газопроницаемости, в них можно спать 
и до месяца носить не снимая, но они плохо смачиваются, ме-
нее эластичны и зачастую не столь комфортны как гидрогеле-
вые. Поэтому начинающим пользователям мы рекомендуем 
гидрогелевые контактные линзы, но только с максимальной 
кислородной проницаемостью.
 4. Хороши однодневные линзы (утром надел – вечером вы-
кинул): никакого ухода, и всегда в свежей линзе. Очень удоб-
но в поездках или при периодическом (один-два дня в неде-
лю) использовании.
 5. Цветные линзы – опасная игрушка, при постоянном ноше-
нии которой высок риск появления осложнений, так как цвет-
ной слой ухудшает качество линзы. Мы считаем их исполь-
зование возможным только изредка – на мероприятиях, 
праздниках, дискотеках – и рекомендуем для этой цели од-
нодневные цветные контактные линзы.
 6. Контактные линзы увеличивают испарение слезы из гла-
за, это особенно ощутимо летом, в кондиционированной ат-
мосфере, перед монитором, в автомобиле. Сознательно чаще 
мигайте, используйте увлажняющие капли и защитные очки. 
 7. Использование контактных линз, подобранных для зрения 
вдаль, при работе на близком расстоянии (чтение, письмо, 
компьютер) провоцирует прогрессирование близорукости. 

Используйте разгрузочную коррекцию очками.
 8. Пользуйтесь линзами различных производителей: это, 
во-первых, позволит выделить самые удобные и подхо-
дящие именно для Вас, во-вторых, уменьшит риск алер-
гизации.
 9. Не забывайте раз в полгода показываться грамотному в 
данной сфере офтальмологу.
Контактная коррекция качественными мягкими линзами 
требует ежемесячных расходов от 400 до 2000 рублей, в за-
висимости от типа линзы и места/способа её приобретения 
(самые высокие цены – в оптических салонах и значитель-
но более низкие – в интернет-магазинах и торговых автома-
тах). Если эта сумма для вас велика, ищите другой вид кор-
рекции, например, жесткие контактные линзы, но ни в коем 
случае не используйте дешевые, низкокачественные лин-
зы. В итоге выйдет себе дороже. 

более подробную информацию о кон-
тактной коррекции зрения, консульта-
ции по подбору линз Вы можете полу-

чить на сайте elinza.ru.
Также у нас Вы можете заказать интересующие
вас контактные линзы и сопутствующие товары 
по разумным ценам и с доставкой курьером.

К самому смешному празднику – 1 апреля хо-
телось бы подарить вам улыбки от прочитан-
ного текста и предоставить вашему вниманию 
самые нелепые законы со всего света.
Следует заметить, что многие подобные законы ка-
жутся смешными только на первый взгляд. Часто 
причиной их принятия является какая-либо местная 
специфика или конкретные случаи, произошедшие с 
гражданами, – прецеденты. Дело в том, что в США 
действует так называемое прецедентное право, при 
котором судебные решения, вынесенные по делу 
какого-либо одного гражданина, автоматически по-
лучают силу закона для всех прочих граждан в похо-
жих ситуациях.
(www.dumb-laws.net.ru) Это американский сайт, и, 
соответственно, там опубликованы законы, которые 
сами американцы и считают курьезными в силу раз-
ных причин.
США
Простуженным гражданам запрещается появляться 
в общественных местах. 
Запрещается разрисовывать флаг США какими-либо 
узорами, фигурами или орнаментами.
По воскресеньям запрещается покупать матрасы.
Закон запрещает кому-либо выдавать себя за сына 
или дочь богатых родителей.
Bremerton
Нельзя выбрасывать ореховую скорлупу на тротуар.
Everett
Запрещено использовать загипнотизированных лю-

дей в качестве манекенов для размещения в витри-
не магазина.
Lynden
В этом городе местный закон запрещает проводить 
танцы и распитие спиртных напитков в одном поме-
щении одновременно.
Seattle
Запрещено скрытно носить такое оружие, длина 
которого превышает 6 футов (около 240 сантиме-
тров).
Walla Walla
Запрещается кормить белок в городском парке ядо-
витыми и несъедобными предметами.
Alamosa
Запрещено стрелять стрелами из лука по проезжаю-
щим мимо автомобилям. 
Boulder
Гражданам запрещается перекатывать и переме-
щать булыжники по территории города.
Особенно примечательно то, что название Boulder 
переводится как «булыжник». 
Denver
Запрещено жестокое обращение с местными кры-
сами.
Durango
Жителям этого города запрещено одеваться в одеж-
ду, не соответствующую их полу.
Sterling
Кошкам запрещено бесконтрольно бродить по 
территории города, если только на них не надеты 

ошейники со специальными светоотражающи-
ми маячками.
Израиль
Запрещено приводить на пляж медведей.
По выходным дням запрещается громко кричать и 
беспокоить соседей прочими громкими звуками.
Канада
Запрещается расплачиваться «наличкой», исполь-
зуя более 50 монеток достоинством в один цент за 
один раз.
Гражданам запрещается снимать с себя какие-либо 
бинты или делать себе перевязку ран на виду у пу-
блики.
Запрещается поливать газон из шланга или вклю-
чать систему орошения во время дождя.
Производителям маргарина запрещается произво-
дить маргарин такого же желтого цвета, какой имеет 
натуральное масло.
Смешные законы Мексики
Священникам запрещено носить религиозные ко-
стюмы на публике.
Велосипедистам во время езды на велосипеде за-
прещается снимать ноги с педалей, дабы избежать 
потери управления велосипедом.
Закон запрещает демонстрировать где-либо какие-
либо произведения искусства, показывающие в чис-
ле всего прочего обнаженных людей.

Использованы материалы сайта 
(www.dumb-laws.net.ru)

Вместе с вами смеялась
Екатерина скардина

Контактные линзы:
краткие рекомендации пользователю от elinza.ru

НЕЗАКоННый сМЕх
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Уральском федеральном округе Евгений Ря-
кин разъяснил ситуацию с выдачей креди-
тов населению. Руководитель Свердловско-
го регионального отделения Светлана Пано-
ва поделилась планами по работе над моло-
дежным законодательством и правовой под-
держке инновационной деятельности. 

Вторая часть Конференции отметилась 
бурным обсуждением подготовки к «Сели-
геру-2010», в ходе которого участники пред-
ложили свои концепции и идеи, связанные с 
участием талантливой молодежи из Сверд-
ловской области в этом мероприятии. Было 
принято решение об организации Сверд-
ловским региональным отделением Движе-
ния конкурса проектов для последующего 
участия в Форуме. Кроме того, рассматрива-
лась возможность проведения регионально-
го аналога «Селигера». 

Работа Конференции была плодотворной 
и насыщенной. В ее рамках были поставле-
ны важные стратегические цели и тактиче-
ские задачи, к реализации которых движение 
«Молодые юристы России» совместно с дру-
гими общественными и молодежными орга-
низациями Екатеринбурга уже приступило. 

Мы благодарим всех гостей и участни-
ков Конференции, и обещаем сделать все 
возможное, чтобы начать построение более 
прогрессивного и цивилизованного обще-
ства!

Марк Фарвоздинов, пресс-секретарь
свердловского регионального отделения 

общественного движения 
«Молодые юристы России»

Наш адрес в Екатеринбурге: 
ул. Генеральская, 3, оф. 109

тел.: (343) 362-83-06
E-mail: ural@molurist.ru 

Наш сайт: www.molurist.ru

К ПРАВоВоМУ ГосУдАРсТВУ – ВМЕсТЕ!
Словосочетание «правовой нигилизм» в юридической среде звучит нередко. Однако не 
многие до конца понимают его истинное значение. Вопреки расхожему мнению, правовой 
нигилизм – это не незнание закона. Это его игнорирование, нежелание следовать 
закрепленным в законодательстве правилам, зачастую приводящее к достаточно 
печальным последствиям. Создание цивилизованного государства невозможно без 
искоренения данной проблемы. Как бороться с правовым нигилизмом, и какие меры 
необходимы для ликвидации правовой безграмотности? Для того чтобы ответить на эти 
вопросы, Свердловское региональное отделение общественного движения «Молодые 
юристы России» провело свою первую конференцию. 

31 марта в зале Ученого Совета Ураль-
ской государственной юридической акаде-
мии под эгидой общественного движения 
«Молодые юристы России» состоялась кон-
ференция, посвященная проблемам борьбы 
с правовым нигилизмом и подготовке ко Все-
российскому молодежному форуму «Сели-
гер-2010». Почетными гостями мероприятия 
стали: Павел Зырянов, депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации, предсе-
датель правления движения Сергей Бруев, 
Алан Абидоков, заместитель председателя, и 
Марат Саликов, проректор по учебной рабо-
те УрГЮА. 

Активное участие в конференции приня-
ли представители молодежных и обществен-
ных организаций города: член Обществен-
ной молодежной палаты при Областной 
Думе Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Владимир Мингалеев, пред-
ставитель образовательного проекта «Лидер 
Урала» Михаил Цыкарев, руководители сту-
денческих профсоюзных организаций УГТУ-
УПИ и УрГУ, члены молодежной палаты при 
Городской Думе Екатеринбурга, а также сту-
денты УрГЮА. 

Конференцию открыл Павел Зырянов, 
рассказавший о своем видении проблемы 
правового нигилизма и путях ее решения. 

Данную тему продолжил в своем докладе ли-
дер «Молодых юристов России» Сергей Бру-
ев, обратив внимание на историю Движения, 
его успехи и перспективы как в федераль-
ном, так и в региональном масштабах. Высту-
пление Марата Саликова стало самым насы-
щенным и наиболее близким к миру права: 
профессор отметил необходимость борьбы 
с правовым нигилизмом и безграмотностью 
как важные шаги на пути к построению бо-
лее цивилизованного и прогрессивного об-
щества. 

После докладов членов Президиума нача-
лась первая часть Конференции, посвящен-
ная региональным программам Движения. 
Марк Фарвоздинов, пресс-секретарь Сверд-
ловского регионального отделения расска-
зал о мерах, с помощью которых отделение 
планирует бороться с правовой безграмот-
ностью: социальных роликах, работе со СМИ, 
правовых лекциях, создании сайта и консуль-
тациях по трем наиболее актуальным на-
правлениям: жилищно-коммунальное хозяй-
ство, трудовые споры, кредитование. Далее с 
докладами выступили руководители направ-
лений: о проблемах в сфере ЖКХ рассказа-
ла Наталья Шелухина, Владимир Волчёнков 
сообщил о планах по работе в сфере трудо-
вых отношений, представитель Движения в 
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Игра первая (7 марта, ДК УГГУ)
3-4 место: «Парк текущего периода» (УрГУПС)

Эта команда примечательна тем, что за последние пять лет 
ни один финал не прошёл без её участия. Однако чемпиона-
ми они так и не стали. И шестой попытки (по крайней мере, в 
этом году) уже и не будет. Видно было, что команда к игре го-
това плохо и играет без былого энтузиазма. Что ж, будем наде-
яться, что всё-таки команда не выдохлась и мы ещё увидим 
её в следующем году, а эту игру они забудут, как страшный сон.
Супервпитывающие памперсы вызывают у детей 
сушняк.

3-4 место: «Горный проект» (УГГУ)
Хозяева площадки выглядели в этот вечер отнюдь не на по-
следнее место (пусть и пополам с «Парками»). Так что оставим 
результат игры на совести глубокоуважаемого жюри. Первое, 
что бросилось в глаза искушённому зрителю, – это факт уси-
ления команды Артуром Джалаловым – экс-капитаном «Уфо-
логов» и участником Премьер-Лиги КВН (а также преподава-
телем УГГУ ). По юмору всё было забавно, а местами мило и 
душевно. 
– Такси «Адольф» слушает.
– Можно машинку заказать на девять вечера?
– Нет, можно только на полчетвертого.
– Но я же буду не готов.
– На то и расчет!

 2 место: «Уфологи».
Возвращение дважды чемпионов первого дивизиона на род-
ную сцену оказалось не столь феерическим, каким его ожида-
ли соскучившиеся поклонники команды. Честно говоря, на 
второе-то место команда наработала баллов, не в последнюю 
очередь благодаря небольшому кредиту доверия от жюри. 
Однако все мы прекрасно знаем крайне высокий потенциал 
этой многоопытной команды, так что уже в финале это будет 

мощный и труднопроходимый соперник. Давайте будем на 
это, по крайней мере, надеяться.
– Здравствуйте, студенты. Предмет называется 
«Сопромат», и сейчас мы проведём срез знаний. 
– Какой срез знаний? Сегодня же только первое заня-
тие!
– А вам что, разве не сказали, что я ВООБЩЕ неадек-
ватная!

1 место: «Зима» (УрГЭУ)
Команда «Зима» стремительно набирает обороты и сейчас яв-
ляется одним из главных претендентов на чемпионство. В этот 
вечер им не удалась разве что разминка. А по остальным кон-
курсам – бесспорный лидер, особенно в видеоконкурсе, кото-
рый просто-таки «разорвал» зал.
В ветеринарной клинике:
-Разбудите мне кота, пожалуйста.
– В смысле?

– Ну, вы его год назад усыпили, я думаю, он выспался 
уже. 

 Игра вторая. 
Во второй игре в отличие от первой играли только три коман-
ды. К сожалению, команда из УИЭУИП «Мой папа – подводник» 
снялась с соревнований. Пожелаем им всяческих успехов.

3 место: «Юрьев День» 
Второй год подряд полуфинал становится непреодолимым 
препятствием для этой команды. И это как раз тот случай, 
когда просто не хватает опыта и нервов. В четвертьфиналах 
«Юрьев День» стабильно играет все конкурсы, а разминка так 
и вообще шик-блеск, про полуфиналы же такого, к сожале-
нию, пока не скажешь. Ждём в следующем году. Древнерус-
ский стиль – очень интересен.
– У горбатого и могила дугообразная.

2 место: «Диаманты» (УГТУ-УПИ)
У этой команды в этот вечер получалось почти всё. Проверен-
ный материал с финала Уральской Лиги КВН, отличная актёр-
ская игра, неплохая в целом разминка, родной зал (который, 
кстати, мог бы и активнее поддерживать свою команду), от-
личный видеоконкурс. Казалось бы, всё есть для того, чтобы 
занять первое место. Ан нет! Чего-то опять не хватило... Но и 
второго места было достаточно, чтобы пройти в свой третий 
финал.
– Я вам денежки принёс, покупал у вас комод.
– Вот, спасибо, хорошо, положите на.. хм.. на пол,
что-ли.

1 место: «Голоса» (УрГУ)
За четыре года существования команда «Голоса» приняла уча-
стие в шести полуфиналах. И во всех шести заняла первое ме-
сто (что, кстати, не мешает ей пока почти во всех финалах про-
игрывать ). Зрители уже давно привыкли и полюбили слегка 
сумасшедший, интеллектуальный стиль команды из УрГУ. Ка-
чественный и смешной видеоконкурс про книгу Канта, а так-
же оригинальная домашка позволили занять первое место и 
пройти в финал. В целом, стоит заметить, что команда может 
играть лучше, но в этот вечер ей хватило и этого.
Учительница русского языка до своей беременности 
думала, что 2 полоски – это сказуемое.

Итогом двух полуфиналов является выход в 
финал следующих команд: «Голоса», «Диаманты», 
«Зима», «Уфологи» и «Горный проект».

Всем пока!
Илья Косолапов

Фото: Максим шеломенцев 
сергей смит

Ещё одИН шАГ К ЧЕМПИоНсТВУ

8 марта. Международный женский день. А КВНщики, как известно, народ душевный, весёлый 
и добрый. Поздравим любимых женщин? Конечно, поздравим. Тем более, что в КВНе не 
принято долго думать над подарком. Лучший подарок от КВНщика – это отличная, смешная, 
разнообразная, душевная, интересная ИГРА. А тут ещё и полуфинальная стадия первого 
дивизиона областных игр на носу. А полуфинал, я вам скажу, дело хитрое. Ведь именно 
здесь определяется, кто уже готов нести на себе бремя кандидата в чемпионы и «отжечь» 
по полной на сцене Дворца Молодёжи, а кому ещё рано (а кому-то уже и поздно). Ну что ж, 
давайте разбираться.
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КРАсАВИцы должНы 
быТь сИльНыМИ
Татьяна Синюгина, победительница 
конкурса «Мисс УрГУ – 2010», о цели – 
победе – и её достижении.

– Таня, благодаря чему ты выиграла? 
– Единственный секрет – это работа. За 

себя могу сказать – эти два месяца «пахала», 
потому что шла на конкурс с единственной 
целью – победить. Да, было интересно, было 
весело, но я пришла не за этим. Тяжело было 
иногда в моральном плане: новый коллек-
тив, новые люди, да и преподаватели застав-
ляли работали еще лучше. Это, конечно, да-
вило, но победа стоила того.

 На «Мисс УрГУ-2010» я хотела пойти еще 
в прошлом году. Тогда на собеседовании ор-
ганизаторы объяснили, что участие в таком 
конкурсе – это тяжелый труд. Я поняла, что 
на первом курсе мне не выдержать этой на-
грузки. Но желание поучаствовать было всег-
да. Тем более в 11 классе я стала Мисс своей 
школы и знала, что в университете захочется 
попробовать себя на таком поприще. 

– Дальше в планах «Мисс Екатерин-
бург»?

– Нет, теперь уже нет. Мне кажется, там 
слишком много пафоса, лицемерия. Мне 
этого не надо.

– Ты работала моделью. Помог ли твой 
опыт в конкурсе?

– Я занималась в модельном агентстве 
несколько лет. Сначала казалось, что этот 
опыт действительно помогает. Но потом 
преподаватели сказали нам: «Забудьте все, 
чему вас учили». Нужно стремиться к ново-
му, развивать себя. Да, у меня есть какая-то 
база, но это все.

– Вспомни тот момент – объявление 
победительницы.

– Это был шок! Шок и счастье. Когда рек-
тор сказал: «Ужель та самая Татьяна…», я по-
няла, что Татьяна-то я единственная. Потря-
сающие эмоции, незабываемые! Еще пока 
не осознаешь, стоишь на сцене и думаешь: 
«Неужели это я»? Трудно было поверить. 
Кроме вручения короны, вспоминаю пер-
вые секунды перед объявлением результа-
тов. Занавес открывается, а мы стоим, как 
куклы. Нельзя смеяться, улыбаться – ты кук-
ла. И огромный зал…В этот момент пони-
маешь: вот оно! ТО, к чему шла два месяца. 
ОНО настало! И пролетело так быстро…

– Ты чувствуешь какие-то перемены в 
себе после конкурс? 

– Есть чувство самореализации. Еще у 
меня стало гораздо больше выдержки. 

– У тебя есть девиз? 
– Я услышала где-то фразу, и теперь она 

со мной, как девиз, с момента поступления 
в университет: «Ты должен быть сильным. 
Иначе, зачем тебе быть?»

«Мисс зрительских симпатий» стала 
Наталья Осипова

Первая вице-мисс – Ксения Чемезова 
Вторая вице-мисс – Нина Савельева 
Судьбу короны победительницы ре-

шало жюри в составе ректора УрГУ Дми-
трия Бугрова, министра культуры и туриз-

ма Свердловской области Алексея Бадае-
ва, заместителя директора Свердловского 
театра музыкальной комедии Игоря Лей-
феля, "Мисс Екатеринбург-2008" Екатери-
ны Попковой, а также главного редактора 
журнала "Екатеринбург@.ru", актрисы Ка-
мерного театра Ксении Халтуриной.

Анастасия Кутепова
Фоторепортаж Павел Кошкин
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Что интересно: первые лари не имели особой защиты, 
поэтому их можно было с легкостью подделать. Со вре-
менем правительство страны добилось того, чтобы по-
явилось много новых защитных особенностей денеж-
ной единицы.
Национальная денежная единица туманного Альбио-
на – фунт стерлингов, или стерлинг, как называют его в 
разговорной речи британцы, особенно продавцы. Бри-
танский фунт – одна из глобальных резервных валют 
вместе с евро, долларом США и японской иеной. По от-
ношению к рублю фунт стерлингов равен более чем со-
рока рублям. В путеводителях по Великобритании сове-
туют не щеголять напра-
во и налево с банкнота-
ми в 50 фунтов, так как 
эта крупная купюра мо-
жет вызвать подозрение 

у британцев. Чтобы окру-
жающие не подумали, что 
вы отмываете «грязные 
деньги», стоит размени-
вать валюту более мелки-
ми банкнотами. 
Что интересно: банки Шотландии и Северной Ирландии 
выпускают купюры с собственным дизайном. Формаль-
но эти банкноты должны приниматься всеми банками 
Великобритании, однако англичане зачастую относятся 
к «другим» деньгам так же недоверчиво, как к пятиде-
сятифунтовым банкнотам, лучшим вариантом будет по-

В зале тесно. Каждый раз, когда на сцену 
выходит очередная участница, болельщи-
ки кричат и хлопают так, что в буквальном 
смысле слова закладывает уши. Каждая та-
лантлива по-своему. Поразила своей хариз-
мой и энергией Матрёна Волохо из отряда 
«Пилигрим»: женский рэп – это что-то! Кроме 
этого, Матрёна танцевала брейк-данс, при-
чём довольно профессионально.
Девушки оказались достаточно подкован-
ными в таких танцевальных жанрах, как 
хип-хоп, r'n'b, танго и вальс. Откуда, казалось 
бы, им знать, что носят во Франции и какие 
стили сейчас в Испании?.. Кто-то этим вече-
ром играет роль испанки, кто-то – францу-

женки, а кто-то и вовсе показывает нам укра-
инские танцы. Снегурочка кружится с очень 
милым и застенчивым солдатом, который так 
смутился, что даже покраснел.
Участницы демонстрируют платья, которые 
сшили сами. Наряды в стиле ретро, бальные 
платья, клубные мини – фантазия у девчонок 
разыгралась не на шутку. 
Видеоролики наши красавицы сделали 
очень забавные. У Оли Карамышевой «в гар-
деробе раздеваются только мужчины»: в ка-
дре она принимает верхнюю одежду, отка-
зывая всем девушкам. Матрёна поет на ков-
ше бульдозера, другая участница спасает 
мир – и, в конце концов, становится настоя-
щей супергероиней.

Обладательница титула «Мисс УрГПУ-2009» 
передает корону своей преемнице...Самая-
самая…она у нас такая одна в универе. По-
беждает Анастасия Палехова, удачно вы-
бравшая французский стиль – и в конкурсе 
купальников, и в нарядах, и в монологе о 
спасении мира. Но остальные конкурсант-
ки тоже не остаются без внимания: каждая 
заслужила победу в одной из номинаций. 
А я почему-то улыбалась… Так приятно видеть 
красивых, талантливых молодых людей, да 
ещё и счастливых. Кто-то получил долгождан-
ную победу, кто-то проявил себя – но не было в 
этом духа соперничества. И это здорово!

яна Авдеенко
Фото: Иван Мантев

О том, все ли знают о евро или долларах, говорить не 
приходится: всякий школьник прощелкает примерную 
стоимость понравившейся машины в удобной валюте.  
А расскажете, как какой-то иностранец оставил на чай 
десять дирхамов, и станете свидетелем удивленных 
глаз. На самом деле не очень известные для россиян ва-
люты стоят того, чтобы пробежаться по континентам и 
рассказать о них подробнее.
– Дашь мне на день 10 реалов? – спрашивал кто-то в 
бразильских сериалах. Думаешь о скромности требо-
ваний персонажа, но нет – просит полноценный обед в 
столовой стоимостью сто пятьдесят наших российских. 
Ни в одной стране мира названия валют не изменялись 
так, как в Бразилии – они были и эскудо, и мильрейса-
ми, и крузейро, и крузейро реал, и новым крузадо. 
Что интересно: сегодня на всех купюрах изображена ре-
спубликанская статуя – символ Бразилии, а на оборот-
ной стороне – все, чем богат животный мир страны. Тут 
и тамарины, и белые цапли, и черепахи, и ягуары, оку-
ни с попугаями!.. Словом, и деньги красивые, и звучит 
по-футбольному. 
Не менее поэтичное название у другой валюты – у гру-
зинского лари. Один лари – это маленькая бутылка ми-
нералки, или 17-18 рублей. Самая крупная банкнота в 
стране – 200 лари, но национальный банк выпускает 
также юбилейные и инвестиционные монеты достоин-
ством в 500 и 1000 лари. На всех купюрах изображены 
известные грузинские личности, внесшие вклад в куль-
туру и развитие страны: художник Пиросмани, поэт Ака-
кий Церетели, царица Тамара, князь Какуца Чолокашви-
ли – национальный герой Грузии.

менять шотландские купюры на английские. 
Уже упоминавшийся дирхам является национальной ва-
лютой Марокко и Объединенных Арабских Эмиратов. 
Несмотря на одноименность, на десять марокканских 
вы вряд ли сможете купить себе чашечку кофе, в от-
личие от ОАЭ – десять дирхамов там составляют около 
восьмидесяти рублей. 
Что интересно: название «дирхам» происходит от грече-
ского слова «драхма», буквально означающее «горсть». 
Эта купюра не имеет особой системы безопасности, од-
нако правительство не принимает попыток модифика-
ции денег под предлогом того, что местные жители не 

осмелятся подделать столь почитаемую нацио-
нальную валюту. 
Завершает список интересных валют индийская 
рупия. В том же «Миллионере из трущоб» выи-
грыш главного героя составлял 20 миллионов 

рупий. Наш аналог телепрограм-
мы очень уступает в сумме при-
за – индийские 20 миллионов 
– это как минимум 13 россий-
ских. Туристам удобнее всего де-
лить цену в рупиях на полтора, 
для того чтобы понять, сколько 

это будет стоить в рублях. Индийская рупия за-
прещена для вывоза, так как является ограни-
ченно конвертируемой валютой. Исключения 
делаются только для соседних государств – Не-
пала, Бутана, Бангладеш и Шри Ланки.

Что интересно: в Индии допускается обращение рупий с 
дырками – не стоит удивляться, если вы увидите пач-
ки денег, скрепленные при помощи степлера, – это в по-
рядке вещей. При этом рваные купюры не принимаются 
нигде, даже если линия разрыва аккуратно заклеена. 

Ирина Васькина

ТАКАя одНА 
В УНИВЕРЕ…
Самые красивые, оригинальные и 
обаятельные девушки собрались в стенах 
родного университета… Это конкурс «Мисс 
УрГПУ-2010». Только лучшие студентки 
из педагогических и строительных 
отрядов Уральского Государственного 
Педагогического Университета сразятся за 
титул Самой-Самой.

дЕНЕжКА бЕЗ 
НоГ, А ВЕсь сВЕТ 
обойдЕТ
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МожЕТ ТольКо ЧЕлоВЕК
ЧТо жЕ ИМЕННо МожЕТ сдЕлАТь ТольКо ЧЕлоВЕК?
КТо ТАКой ВолоНТЕР И КАК ИМ сТАТь?
Осенью 2009 года по заказу ФМБА 
(Федеральное медико-биологическое 
агентство России) была разработана 
кампания «Может только Человек». 
Программа была направлена на 
привлечение не только доноров, но 
и волонтеров. Именно проблемам 
волонтерства был посвящен недавно 
проведенный в Екатеринбурге круглый 
стол. Цель и того, и другого мероприятия 
одна – помогать людям.

В рамках межвузовской научно-
практической конференции «Внеучебная 
работа со студентами: опыт, проблемы, пер-
спективы» состоялся круглый стол на тему: 
«Волонтерство как форма воспитательной 
деятельности». За столом собрались предста-
вители студенческих волонтерских отрядов 
и добровольческих движений для того, что-
бы обменяться опытом и обсудить возмож-
ность создания Координационного центра 
по организации волонтерской деятельности 
студентов вузов Свердловской области. Себя 
представили отряды вузов города.

На базе УрГЭУ функционирует волонтер-
ский отряд «Возрождение». Работа отряда 
в основном связана с помощью воспитан-
никам детских домов: проводятся мастер-
классы и игры, осуществляется проектная 
деятельность. Девиз отряда: «Милосердие 
– наше дело». Основная команда «Возрож-
дения» состоит из 5-6 человек и пополняется 
другими участниками на время проведения 
того или иного добровольческого проекта. 
Результатом современного направления де-
ятельности отряда стала акция «Чужих детей 
не бывает», которая прошла в ТЮЗе.

Руководитель проектов студенческого 

добровольческого движения «Пульс» (УГТУ-
УПИ) Михаил Перунов рассказал о профи-
лактике зависимостей, пропаганде здорово-
го образа жизни, формировании активной 
гражданской позиции, экологических до-
бровольческих отрядах. Всем этим занима-
ется движение «Пульс», которое каждый год 
совместно с администрацией вуза проводит 
благотворительную акцию «Хочешь изме-
нить мир – начни с себя!». В рамках этой ак-
ции 19 апреля в УГТУ-УПИ откроется выстав-
ка творческих работ воспитанников детских 
домов Екатеринбурга, Полевского, Верхней 
Пышмы, Камышлова и Каменска-Уральского.

В УрГУ им.А.М.Горького на базе профко-
ма студентов реализуется направление по 
трудоустройству студентов и волонтерству. 
В рамках проектного направления разраба-
тываются перспективы участия волонтеров 
во всемирной универсиаде в Казани, а также 
в сочинской олимпиаде. В планах – практи-
ка психологических консультаций на добро-
вольных началах, а также проведения экс-
курсий по городу для гостей и абитуриентов 
университета.

В Екатеринбурге существует еще ряд во-
лонтерских отрядов, добровольческих дви-
жений и организаций, но, к сожалению, да-
леко не все из них заявляют о себе, следова-
тельно, не все из них известны. Именно для 
того, чтобы как-то объединить и скоордини-
ровать волонтерское направление города и 
области, участники круглого стола сформу-
лировали задачу по созданию в ближайшее 
время Координационного центра. Тогда лю-
бой желающий влиться в волонтерское дви-
жение сможет получить всю необходимую 
информацию о существующих добровольче-
ских организациях, контакты и данные, а со-

общество волонтеров – общую информаци-
онную и юридическую площадку.

Вопрос: чем отличается волонтер от до-
бровольца?

Ответ: Участники конференции сошлись 
во мнении, что доброволец – более общее 
понятие, а волонтер – это человек, уже вовле-
ченный в какую-либо конкретную организа-
цию, акцию, движение. Но принципиально 
разводить эти понятия не стоит, ведь по боль-
шому счету оба эти определения обозначают 
один и тот же субъект деятельности.

Существует юридическое определение 
волонтера, данное в федеральном законе «О 
благотворительной деятельности и благотво-
рительных организациях» (7 июля 1995 года): 
"Волонтеры – граждане, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах благопо-
лучателя, в том числе в интересах благотво-
рительной организации". То есть волонтер 
– это человек, добровольно оказывающий 
помощь тем или иным лицам, организациям. 
А одним из самых мощных ресурсов для во-
лонтерской базы является молодежь, так как 
именно у молодых людей больше свободно-
го времени, стремления реализовать себя и 
желания что-то изменить – сделать мир луч-
ше. А именно эти факторы – задел для того, 
чтобы быть волонтером не формально, а ви-
деть в этом деле некую миссию. Не хочу нико-
го отпугивать громкими словами, ведь на са-
мом деле важно понимать, что каждый дей-
ствительно может помочь: кто-то малым де-
лом, кто-то большим. 

Вопрос: Что делает волонтер?
Ответ: Наиболее распространенным яв-

ляется социальное волонтерство – это по-
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мощь нуждающимся, людям, неспособным 
позаботиться должным образом о себе. К 
этой категории граждан относятся беспри-
зорные, старики, сироты, инвалиды, мигран-
ты, пострадавшие от социальных или стихий-
ных катаклизмов и т.д. 

Весьма популярно добровольческое дви-
жение в сфере экологии. Проблемы мас-
штабного загрязнения экологической сре-
ды, сохранения природного наследия сегод-
ня очень остро обсуждаются в обществе, воз-
никает множество экологических организа-
ций, основанных на добровольном участии. 
Известнейшим примером в этой сфере вы-
ступает интернациональная природоохран-
ная организация «Гринпис», основанная еще 
в 1971 году. 

Волонтерство в области культуры мож-
но назвать самым заманчивым, ведь оно за-
частую связано с громкими и интересны-
ми проектами, такими, как всемирная лет-
няя универсиада в Казани в 2013 г. и Зимняя 
олимпиада в Сочи в 2014 г.. Это и работа с ту-
ристами, проведение экскурсионных про-
грамм, участие в организации конференций, 
фестивалей и прочих мероприятий.

Существуют также разнообразные фор-
мы волонтерского труда, востребованные 
во всех направлениях добровольческой де-
ятельности. Это информационная работа, це-
лью которой является предоставление и рас-
пространение определенных сведений: про-
светительские беседы по профилактике нар-
комании и СПИДа, подростковых преступле-
ний, загрязнения окружающей среды, пропа-
ганда здорового образа жизни. Фандрайзинг 
– создание некоммерческих фондов, привле-
чение средств для оказания благотворитель-
ной помощи различного характера: лечение 
конкретного больного, спасение бездомных 
животных, материальная помощь воспитан-
никам детских домов и интернатов и т.д. Фи-
зический труд – благоустройство дворов, 
участков, городских улиц, уход за больными, 
помощь заповедникам и зоопаркам. Личное 
участие: благотворительные концерты и теа-
тральные выступления, организация досуго-

вой деятельности в пансионатах, домах пре-
старелых, интернатах, больницах и детских 
домах.

Фактор человеческого тепла и поддерж-
ки очень важен для людей, оказавшихся в не-
простой жизненной ситуации.

Отдельно стоит выделить донорство. 
«Донорство крови и ее компонентов – сво-
бодно выраженный добровольный акт. До-
норство может быть безвозмездным и плат-
ным», – так гласит ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ О ДОНОРСТВЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПО-
НЕНТОВ. Донором может стать человек в воз-
расте от 18 до 60 лет, прошедший медицин-
ское обследование. Ежегодно в вузах Екате-
ринбурга проводятся Дни Донора, а также 
на территории области существуют постоян-
но действующие пункты приема донорской 
крови.

Вопрос: почему люди становятся влонте-
рами?

Ответ: Одни утверждают, что мотивация 
для волонтеров не обязательна, так как глав-
ное – это искреннее стремление человека 
быть полезным обществу. Другие говорят об 
острой необходимости мотивации волонте-
ров, без которой добровольческая деятель-
ность практически невозможна. Вот некото-
рые мотивы, почему человек занимается во-
лонтерской работой: это может быть прохож-
дение практики или стажировки; получение 
рекомендательного или благодарственного 
письма; для особо отличившихся – благодар-
ность за содействие и помощь в учебе; воз-
можность самореализации; получение лич-
ных контактов, опыта, навыков, специальных 
знаний. 

Вопрос: В чем сложность работы волон-
тера ? 

Ответ: Моральная составляющая. Ком-
ментирует сотрудник Координационного 
центра волонтеров из Казахстана Юлия Ко-
жанова: «Волонтерство – очень сложное за-
нятие в моральном плане. Тяжело видеть де-
тей, которые многого лишены. Хотя и суще-

ствует государственное обеспечение, но это 
только одно название. Вот пример: в сред-
нем на группу мальчиков из 10-12 человек 
на месяц дается 2 рулона туалетной бумаги 
и 2 куска мыла. Разве ж это дело?

В чем заключается работа волонтера? 
Мы пытаемся решить проблемы детей, на-
чиная от медикаментов и вещей и заканчи-
вая просто моральным состоянием. Прави-
тельство уверено: раз в год форму, рюкзаки 
привезли – все нормально. Но это же дети! 
Они растут не по дням, а по часам! К тому 
же, они очень активные – тут запачкался, 
тут зацепился, тут подрался и порвал одеж-
ду! У них есть только минимальное обеспе-
чение».

Как стать волонтером?
Конечно, несмотря на разнообразие мо-

тивов, большинство добровольцев прики-
пает к своей волонтерской деятельности 
душой. Помогая ближнему, понимаешь, что 
ты не равнодушная масса, не безликий про-
хожий, не отстраненный наблюдатель. И ни 
политика, ни бонусы, ни похвала не сравнят-
ся с осознанием того, что ты кому-то в этом 
мире действительно помог делом.

Узнать подробней о том, кто такой 
волонтер и как им стать, можно на мо-
лодежном сайте Свердловской области 
www.molodost.ru. Также практически 
в каждом вузе существует свой добро-
вольческий отряд или движение. А 17 
апреля с 12:00 до 20:00 в ТЦ «Карнавал» 
будет проводиться масштабная благо-
творительная акция по сбору средств 
для детей из детских домов и коррекци-
онных школ Свердловской области. Ор-
ганизаторы акции приглашают всех же-
лающих поучаствовать в акции. Это хо-
роший шанс попробовать себя в роли во-
лонтера, помочь детям, познакомиться с 
огромным количеством новых людей и 
получить заряд позитива и веселья. 

Акимова Анна
Фото: Валерий Киселев
сайты: www.yadonor.ru

www.usue.ru
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петь, рисовать, писать стихи, когда получает-
ся и есть вдохновение. Экстремальными ви-
дами спорта не увлекаюсь, но смотря что под 
ними подразумевать. Для некоторых игра в 
шахматы уже экстрим.
Не могу сказать, что неразделенная любовь 
была. Наоборот, мне чаще доводится отка-
зывать. Хотя, с другой стороны, при поиске в 
каждом встречном незнакомце чего-нибудь 
прекрасного, могу в него влюбиться, но на 
секундочку. 
Многие мои идеи остаются лишь идеями, по-
тому что не находят одобрения, прежде все-
го, в моей голове. Но очень часто приходится 
брать инициативу в свои руки и принимать 
решения за других. Даже самые неинтерес-
ные дела стараюсь доводить до конца, иначе 
будут преследовать муки совести.
Очень хочется быть независимой, но иногда 
в семье лучше и комфортнее, спокойнее.
А темноты не боюсь. Безумно боюсь высоты, 
душевной боли, которую могут причинить 
люди, и чисто физической».

В повседневной жизни людям часто 
приходится строить впечатление о че-
ловеке по незначительным деталям: 

внешнему виду, манерам, голосу. Когда Вы 
идете по улице, то делаете, пусть даже бес-
сознательно, выводы о тех, кто встречает-
ся на пути. Девушка в короткой юбке и сол-
нечных очках – «легкомысленная», молодой 
мужчина в дорогом пиджаке – «галантный», 
бабушка с кошельком в руке – «божий оду-
ванчик». Таким образом, наскоро замазывая 
белые пятна, мы упорядочиваем окружаю-
щий мир, делаем его завершенным, гармо-
ничным.
То же происходит и при первом знаком-
стве. Не имея информации о человеке, его 
внутреннем мире, мы создаем, достраива-
ем его образ. Чаще всего это совершается 
через стереотипы и на основе своего про-
шлого опыта и нередко приводит к ошиб-
кам. Неужели внешний вид ничего не гово-
рит о человеке? 
Одежда часто выражает вкусы и интере-
сы человека, по взгляду можно интуитив-

Описывает Мария Саланова:
 «Могу предположить, что этой девушке 18 
или 19 лет. Скорее всего, она родилась летом: 
по знаку Зодиака либо Рак, либо Лев. Пол-
ное имя начинается с согласной буквы. Мне 
кажется, что девушка учится на технической 
специальности. Она открыта лишь для очень 
близких ей людей. Девушка спокойная и до-
брая. Любит животных, возможно, дома у нее 
живет собака. Она однолюб. Мне кажется, что 
в детстве у нее была очень сильная неразде-
ленная любовь. Ее настроение очень часто 
меняется, но чаще она позитивный человек. 
У нее много идей, но не всеми она делится, 
возможно, боится быть непонятой. Я думаю, 
что девушка – творческий и талантливый че-
ловек, могу предположить, что она хоро-
шо танцует. Мне кажется, что у нее есть стар-
ший брат либо сестра. Самая большая ее меч-

ПРоЕКТ «ФоТо КАК ВТоРАя жИЗНь»

 Описывает Мария Курсанина:
«Первое, что обращает на себя внимание, – 
одежда девушки. Ее костюм из разряда того, 
в чем удобно свободно двигаться. Поэтому 
моя первая догадка – девушка-танцовщица. 
Скорее всего, увлекается хип-хопом.
Она студентка: на мой взгляд, совмещает ра-
боту преподавателя танцев и учебу в каком-
нибудь вузе. Ее специальность тоже, скорее 
всего, связана с танцами или чем-то творче-
ским, очень близким к танцам, музыке, искус-
ству.
Что касается характера, то думаю, что девуш-
ка очень целеустремленная, хочет и добива-
ется своего. Мне кажется, что она всегда на-
ходится в центре внимания, в том числе и мо-
лодых людей. Ее глаза не могут не притяги-
вать мужчин. 
Чего боится? Может быть, остаться одной, без 
внимания. Почему-то присутствует уверен-
ность, что каких-то творческих и профессио-

Мария Курсанина
(III курс, УрГУ, Экономический факультет) 

Мария Саланова
(III курс, УГТУ-УПИ, Гуманитарный факультет)

но понять внутреннее состояние, мимика 
и жесты показывают, что человек чувствует. 
Но по этим признакам можно судить лишь 
о конкретном состоянии человека здесь-и-
теперь. К слову, этим часто пользуются мо-
шенники: хорошая одежда, приятная внеш-
ность, доброжелательная улыбка – все это 
приводит нас к мысли: «хороший, добрый 
человек, ему можно верить». К сожалению, 
все оказывается с точностью до наоборот. 
Форма лишь отчасти определяет содержа-
ние. И чтобы по-настоящему узнать челове-
ка, нужны недели, месяцы, годы... Что оста-
ется – совсем не делать никаких выводов? У 
Вас вряд ли это получится! Просто не забы-
вайте добавлять: «мне кажется». 

Игорь Чувашев, 
III курс факультета Психологии, УрГУ

Мы решили провести небольшое ис-
следование: две незнакомые девушки 
описывали друг друга по фотографиям. 
Но одно дело видеть человека вживую, 
наблюдать его поведение, слышать го-
лос, совсем другое – его фотография. 
Вот что из этого получилось.

та – стать независимой. Она боится темноты. 
Не всегда доделывает начатые дела. Я думаю, 
что девушка не увлекается экстремальными 
видами отдыха, напротив, она любит отды-
хать в спокойной, непринужденной обста-
новке, в которой ничего не грозит ее жизни 
и здоровью».
Комментирует Мария Курсанина:
«Многое действительно совпадает, за исклю-
чением того, что лет мне 20, родилась я зи-
мой (и очень люблю это время года в отли-
чие от лета). У меня нет родных братьев или 
сестер.
Имя, действительно, начинается с согласной 
буквы. Не могу сказать, что у меня опреде-
ленно техническая специальность: в эконо-
мике есть очень много математики, но и твор-
чество, и аналитика тоже очень важны.
Настроение, и правда, у меня очень перемен-
чивое, но стараюсь больше и чаще улыбать-
ся, чем злиться. Не люблю, когда вокруг на-
ходится много людей, и пускаю в свою жизнь 
только проверенных и искренних людей. 
Доброта, возможно, одно из моих достоинств 
и недостатков. Многие просто этим пользу-
ются и, тем самым ранят мои чувства. 
Стопроцентное попадание в том, что я очень 
люблю животных. Когда умерла моя собака, 
поняла, что потеряла одно из самых близких 
мне существ.
Говорят, что быть однолюбом плохо, я же не 
вижу в этом ничего плохого. Мои привычки, 
предпочтения остаются неизменными в тече-
ние длительного времени. Редко меняю свое 
мнение, но стараюсь прислушиваться к сове-
там других, хотя редко получается. 
Действительно, несколько лет я занималась 
танцами и люблю танцы до сих пор. Люблю 
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В Уральском государственном педагогическом 
университете и помещении клуба РГППУ в рам-
ках областного Месячника Защитников Отече-
ства состоялся XIV традиционный открытый 
межвузовский фестиваль патриотической пес-
ни «…России сможем послужить», посвящен-
ный 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
Четырнадцатый год по инициативе Уральского госу-
дарственного педагогического университета и при ак-
тивной поддержке Ассоциации профсоюзных органи-
заций студентов вузов Свердловской области, Админи-
страции Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, 
Свердловской областной организации им. Героя Совет-
ского Союза Ю. Исламова, общероссийской обществен-
ной организации РСВА, Свердловской областной обще-
ственной организации «Союз офицеров запаса» и куль-
турного центра «Солдаты России» на сцене собираются 
авторы и исполнители песен о Родине.
В этом году было заявлено 97 концертных номеров 
конкурсной программы в младшей и старшей возраст-
ных категориях, что несомненно говорит о повыше-
нии интереса молодых поэтов и музыкантов к теме па-
триотизма и творческом единении конкурсантов раз-
ных поколений.
В открытии фестиваля приняли участие студенты ву-
зов, школьники, родители, представители органов го-
сударственной власти, местного самоуправления, об-
щественных и ветеранских организаций. По традиции 
фестиваль начался с награждения лауреатов областно-
го конкурса публикаций «Есть такая профессия – Роди-
ну защищать».
Поздравительную телеграмму в адрес организаторов и 
участников фестиваля направил Народный артист Рос-
сии, лауреат Государственной премии РФ, лауреат пре-
мий имени Есенина и Твардовского, поэт, композитор и 
киноактер Михаил Ножкин. 
Жюри фестиваля в составе поэта В.В. Лобанова, зам. 
председателя правления СВАПОС Л.И. Катеринич, чле-
на Союза писателей России Е.В. Бунтова, начальника От-
дела по работе с общественными организациями, СМИ 
и молодежной политике Администрации Орджоникид-
зевского района О.В. Кузнецовой, заместителя декана 
по воспитательной работе ИМХО Н.Л. Сродных, доцента 
кафедры музыкального образования О.Е. Плехановой, 
автора-исполнителя С.Ю. Боровикова отметило лауреа-
тов конкурсной программы: 

«Автор»:
Спецприз – Рудько Прохор (ОД и ПК «Социум»)

«Ансамбль»:
1 место – Трио УрГЭУ
1 место – «Sun de Mari» (УрГПУ)
2 место – УрГЮА
3 место – Дуэт УрГПУ
«Исполнитель»:
1 место – Финадеев Евгений (ЕГТИ)
1 место – Брагина Ольга (УГГУ)
2 место – Попов Сергей (УрГСХА)
2 место – Самылова Дарья (РГППУ)
2 место – Бекташева Эллина (УрГЮА)
3 место – Кутлемятова Нина (УрГПУ)
3 место – Пшенникова Анна (УрГЭУ-СИНХ)
Спецприз «Песня военных лет» – Кварцхелия Аляс 
(УГГУ)
Спецприз «Военная песня» – Романова Анастасия 
(УрГПУ)
и лауреатов внутривузовского конкурса УрГПУ:
«Ансамбль»:
1 место – «Романовцы» (ИМХО)
1 место – «Sun de Mari» (ИИЯ)
2 место – Вотинцев Андрей, Тарасова Юлия (ИМХО)
3 место – Мальков Сергей, Алферова Евгения  
(Факультет информатики, математический факультет)
3 место – Лизунова Марина, Порозова Анастасия 
(ИМХО)
3 место – Ломакова Марина, Семенович Евгения,  
Усаева Елена (ИМХО)
4 место – СПО «Пеликан»
4 место – СПО «Фелица»
«Исполнитель»:
1 место – Устинов Антон (ИМХО)
1 место – Кутлемятова Нина (ИП и ПД)
2 место – Трифонов Максим (ИПс)
2 место – Романова Анастасия (ИМХО)
2 место – Палкина Ксения (ИП и ПД)
3 место – Станкова Дарья (ИМХО)
Спецприз – Уржумцев Алексей (ИСО)
Гостевая концертная программа фестиваля включила 
в себя выступление известных авторов–исполнителей, 
капитана запаса МЧС В.Н. Райкова, полковника запа-
са внутренних войск МВД Ю.А. Куксина, музыкальных 
коллективов г. Екатеринбурга и Свердловской области.
Оргкомитет и учредители фестиваля поздравляют 
участников и гостей с Днем Защитника Отечества и же-
лают творческих успехов и многих новых хороших пе-
сен о России.

Начальник Управления
воспитательной работы УрГПУ

боровиков с.Ю.

Результаты конкурса:
Академическое пение
Соло: 
1. Анна Мартынова (УрГПУ)
2. Оксана Шишенина (УГТУ-УПИ)
3. Михаил Меньшиков (УрГПУ) и Олеся Хан (УГТУ-УПИ)
Ансамбли 1 место «Анима» (УГМА)
Народное пение
1. Сергей Фролов и Рамиль Ахметшин 
2. Иван Антипин и Юлия Журавлева. Все ребята 
представляли УрГПУ 
Эстрадное пение
Категория «Ансамбли»
1 место «КЭП-Dreams» и «Shring Time» (представители УрАГС)

ФЕсТИВАль ПАТРИоТИЧЕсКой ПЕсНИ

VIII межвузовсКий 
КонКурс воКалистов 

2 место «San de Mari» (УрГПУ) и Вокальное трио (УрГЭУ)
Категория «Сольное пение»
Женский вокал 
1 место – Кристина Трофимова (УрГПУ), Элина Бекташева 
(УрГЮА), Асель Усентаева (УрГУ)
2 место – Дарья Станкова (УрГПУ), Виолетта Поляруш 
(УГТУ-УПИ)
3 место – Евгения Ковинько (УрГПУ), Анна Пшеничникова 
(УрГЭУ), Анна Храмцова (УГТУ-УПИ), Анна Девина (УрГЮА). 
Мужской вокал
1 место – Руслан Ваккасов (УГТУ-УПИ) и Иван Мельников 
(УрАГС)
3 место – Алексей Мартынов (НТИ, филиал УГТУ-УПИ)

нальных неудач не боится, так как сама себе 
проложит дорогу для достижения цели.
Предположу, что ей лет 25. А зовут, допустим, 
каким-нибудь редким именем. Кристина, на-
пример».
Комментирует Мария Саланова:
«Костюм для этой фотографии был предо-
ставлен мне одним магазином. В жизни я при-
держиваюсь смешанного стиля в одежде, лю-
блю носить как платья, так и джинсы, то же са-
мое касается обуви – от каблуков до кроссо-
вок. Однако я никогда не ношу кепки и кофты 
больших размеров. 
Танцы я очень люблю, но профессионально 
ими никогда не занималась. Я учусь в УГТУ-
УПИ, на специальности «Управление персо-
налом», которая не связана с танцами и му-
зыкой, однако девушка права, я действитель-
но имею отношение к этим видам творчества 
(Мария очень красиво поет – прим. автора). 
Я могу назвать себя целеустремленным чело-
веком, я добиваюсь того, чего действитель-
но хочу. Я люблю внимание к себе, но так, что-
бы его было не очень много, чтобы оно меня 
не напрягало. Я часто оказываюсь в боль-
ших компаниях, люблю знакомиться с новы-
ми людьми.
Что же касается имени и возраста, зовут меня 
Мария, и мне недавно исполнилось 20».
Комментарий психолога:
В нашем примере, на первый взгляд, девуш-
ки много сказали правильно друг о друге. Но 
простой анализ показывает: меньше полови-
ны – верно!
При этом, что интересно, использовались 
разные тактики: первый интерпретатор по-
лагался больше на интуицию, второй – на ло-
гику. Как видим, интуиция в этот раз победи-
ла. А все потому, что по фотографии из лич-
ного альбома легче что-то сказать о челове-
ке, чем по постановочной. Вторая девушка 
оказалась в одежде не из своего гардероба: 
на основе только этого сделано столько оши-
бочных выводов! 
Да, раз в полгода каждый из нас надевает ве-
чернее платье, пиджак или, наоборот, ста-
рую, любимую, пусть и изрядно поношенную 
кофту. И – образ уже другой. А Ваш внутрен-
ний мир изменился?

Материал подготовила
Мария Аникина

Организаторы: Свердловская Ассоциация про-
фсоюзных организаций студентов и Уральская 
государственная медицинская академия

«…РоссИИ сМожЕМ 
ПослУжИТь»
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Не могу обойтись без любимой музыки, без «ев-
ропейского одеяла», потому что устал за день или 
расстроился..а оно всегда согреет, и под ним ты будто в 
крепости, обо всем забываешь. Ну и без любимой де-
вочки. Думаю, и так понятно почему. 

Михаил Фёдоров
Без музыки. В ней мысли. И эмоции. В них суть. Без 
близких. Без них жизни нет. Без моря. Без него жизнь 
– тоска. 

Юлия Ахтамянова
Без любимых и родных мне людей... Без них мир – со-
всем не мир. Без различных глупостей – с ними жизнь 
ярче и легче. Без воспоминаний – они заставляют 
улыбнуться в трудную минуту либо учиться на допу-
щенных ошибках. 

Юлия Дудулина
Вначале я подумала, что без всего могла бы, но это 
только при том условии, что вокруг будет живое: лес, 
небо. Сны – там полжизни запрятано, да и тяжело не 
спать. Ещё вода. Если не мыться, все плохо. И вообще я 
пью постоянно. И глаза, глаза! Куда без них.? А думала, 
я такая свободная…а теперь – даже больше, чем за-
казывали. 

Дина Клочкова
Не могу без любимой собаки! Не могу обойтись без му-
зыки и книг (наверно). Вот без них жизнь скучна и од-
нообразна... Танцы – без них уже невозможно. 

Лера Коптелова
Без друзей и близких. Ну, это понятно. Без музыки – она 
во всем помогает… Без оптимистичного настроя на за-
втрашний день и на жизнь. 

Анна Дудулина
Без добрых людей вокруг, потому что я одиночество 
не люблю. Без усердия, удачи и воли к победе – ну это 
само собой, такие желания. Без комплекта «в здоро-
вом теле – здоровый дух» – чтобы быть и физически 
полноценно-здоровым, и умственно.

Дмитрий Якин
Без Моего любимого не могу. Никак. Это точно. А боль-
ше... без общения тяжко. Умираю от тоски и одиноче-

ства. Без остального как-нибудь да когда-нибудь уж пе-
реживу. 

Катя Баранникова
Без глупостей. Без танцев (вторая семья). Без всяких 
дурнушек и дурнушиков! (видимо, подразумевались 
друзья – прим.ред.) 

Мария Козулина
Без себя, без друзей, без удачи. Ничего не буду объяс-
нять! 

Лиза Новикова
Без новой информации. Информационный голод – это 
страшно – тоскааа…Без любимых людей. Может, я бы 
и смогла без них, но не хочу. Без эмоций и желаний, ибо 
они заставляют чувствовать себя живой. 

Алина Арчакова
Без близких людей тяжело. Хотя бы потому, что доста-
вать некого=) Без кофеина тяжело. Без музыки еще 
паршивей, чем без кофеина. Тут уже никак не объяс-
нишь, и так понятно. 

Александра Тарасова
Без хорошей, душевной компании (читай: улыбок и 
смеха). Всяких городских штук типа лифта, шума ма-
шин и пр. Не могу не творчествовать! 

Александра Барышникова
Без RainLost’a. Без близких (включая родственников 
и друзей). Без общения с девушками. Постоянно но-
выми. 

Артём Сало
Без всего могу. Без всего могу, кроме Бога. А так 1. Без 
любимого человека 2. Без друзей 3. Денег и комфорт-
ных условий. 

Ева Горшенина
Зависит от контекста. Если имеются в виду нематери-
альные блага, то не смогу без: 1) Веры 2) Надежды 3) 
Близких людей. Если материальное, то: 1) Вода 2) Еда 
3) Компьютер (как средство массовой коммуникации). 
Первые пункты, потому что иначе, собственно, жить не-
зачем и не ради чего, а вторые три пункта – я инфоман, 
так что без компа мне тоже не айс. 

Алексей Зверев

1.Без близких людей. Человек – существо социаль-
ное, без друзей не может никто. У каждого есть посто-
янная необходимость в поддержке, доверии, в людях, 
которые живут с ним бок о бок. Я, вот, без тебя не могу, 
например. 2. Без книг. Через книги мы познаём мир, 
жизнь, формируем собственное сознание, развиваем-
ся духовно. Книги нас учат. А учиться надо всю жизнь. 3. 
Без рисования. С помощью рисунков я выливаю свою 
душу, своё настроение, свои переживания во внешний 
мир. Карандашом на полях тетради, маслом по холсту, 
мелом по асфальту – не важно. Главное, что это в целом 
мой собственный способ самовыражения.
Могла бы сказать, что не могу ещё обойтись без музы-
ки – она всегда со мной. Понятное дело, что не смог-
ла бы без еды, воды, воздуха и прочее... Но три первых 
пункта – это то, чем я живу. 

Катя Рыжова
Очень некомфортно, когда нет скотча или изоленты, 
клея, отвертки и складного ножа. В общем, когда не-
чем или не к чему или нечего привинтить или прикле-
ить. Можно, я это за одно посчитаю? Без фотоаппара-
та жить можно, но плохо и недолго. Шучу, обошелся бы, 
наверное. Компьютер – зараза, кажется, без него тоже 
уже не получится. Сотовый телефон – еще большая за-
раза, но что поделать...Если речь идет о вещах, которые 
действительно незаменимы, то эксперименты по их 
выявлению могут стоить жизни или психического здо-
ровья. А если именно о вещах, без которых не можешь 
помыслить свой быт, так их есть больше трех у любого. 
Точность формулировки вопроса не помешала бы.

Алексей Лысенко
Без музыки. Без тишины (подумать, расслабиться). Без 
искусства. 

Анна Богданова
Я не могу без М.(имя любимого мальчика), потому что 
он – ½ меня, а жить вполсилы невыносимо. Без пер-
спектив на завтрашний день и без здоровья своего и 
родных людей. Ещё в качестве материального бонуса 
припишу всё-таки Контакт. Стремно, зато честно.
Не знаю, насколько правдивы все эти ответы. Но, тем не 
менее, это – первые мысли, приходящие людям в го-
лову. А то, что на уме бессознательно, то на языке обя-
зательно. И в этом списке не оказалось таких пунктов, 
как, например, «сигареты» (что свидетельствует лишь о 
том, что без них вовсе никому не станет хуже). Но, я ду-
маю, всё равно стоит прислушаться к самим себе и про-
верить, действительно ли всему вами сказанному вы 
уделяется достаточное количество своего драгоценно-
го времени. Задумайтесь. А потом уже спешите дальше 
по неотложным повседневным делам.

Екатерина Вшивцева
Иллюстрация: Полина Гузеева

Уважаемые товарищи! Знаю, большинство из нас – безумно занятые люди, которым 
некогда читать газеты, обедать здоровой пищей, а иногда даже и причесаться-то времени 
не хватает. А ещё все мы любим разнообразие и неповторимость и живём в ожидании 
яркого, не похожего на «вчера» будущего, ждём приятных сюрпризов судьбы и надеемся 
на лучшее «завтра». Тем не менее, каждый из нас изо дня в день, может и незаметно для 
самого себя, нуждается в чём-то или ком-то постоянном, которому не требуется никакой 
другой замены. И если отнять это, то явно почувствуешь, что что-то не так. 
Нам стало интересно, без чего каждый новый день не могут обходиться современные люди. 
И мы попросили студентов назвать по 3 вещи, без которых они не могут, и попытаться 
обосновать свой ответ. Люди разные. Ответы разные. Однако без совпадений тоже не 
обошлось.
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Настоящее «залипалово» – сайт ru.akinator.
com. На главной странице вас встречает приветли-
вый джинн, представляющийся Интернет-гением. 
Суть заключается в том, что вы загадываете любо-
го персонажа, а Акинатор, задавая наводящие вопро-
сы, его отгадывает. Это может быть кто угодно: из-
вестная личность, ваша мама, персонаж фильма, се-
риала или игры. Вопросы у программки стандартные: 
реален ли персонаж, какого он пола и т.д. Вариантов 
ответов пять: «да», «возможно», «не знаю», «не со-
всем» и «нет». Если все-таки Акинатор не догадыва-
ется, кого же вы загадали, он предлагает вам расши-
рить его базу данных. 
Так, за 20 вопросов волшебный джинн отгадал, что я 
загадала По – полюбившуюся панду со знанием кунг-
фу из одноименного мультфильма. 

Кстати, о пандах. Кажется, эти обаятельные живот-
ные, которых не так давно все-таки признали медве-
дями, очаровывают практически всех. К тому же пан-
да занесена в Красную книгу, а в Китае за ее убийство 
даже казнят. В общем, перефразируя, панды – это не 
только ценных мех, но и около 100 кг умилительной 
массы. Зоопарк Сан-Диего, видимо, пришел пример-
но к тем же выводам и поставил в вольерах больших 
панд веб-камеры, которые транслируют видео в ре-
жиме он-лайн поклонникам этих славных животных. 
Насладиться умиротворяющим зрелищем можно на 
сайте зоопарка: www.sandiegozoo.org/pandacam/
index.html

Екатерина Крылова

Эти соревнования проводились по 
инициативе Уральского государ-
ственного педагогического универ-

ситета, а учредителями выступали: Мини-
стерство по физической культуре и спор-
ту Свердловской области, спортивный ко-
митет и спортивный клуб армии Приволж-
ско – Уральского военного округа, Сверд-
ловская областная общественная органи-
зация имени Героя Советского Союза Ю. 
Исламова Российского Союза ветеранов 
войны в Афганистане и Свердловская об-
ластная общественная организация «Союз 
офицеров запаса».

Проводимый в рамках Месячника За-
щитников Отечества лыжный пробег ста-
вил целью популяризацию лыжного спор-
та среди молодежи, формирование в мо-
лодежной среде уважительного отноше-
ния к Родине и ее защитникам, увекове-
чивание памяти нашего земляка из г. Та-
лица Героя Советского Союза Юрия Исла-
мова, выполнявшего интернациональный 
долг в Афганистане и повторившего под-
виг в годы Великой Отечественной войны 
другого нашего земляка – Н.И. Кузнецова. 
Так же как легендарный разведчик, Юрий 
взорвал себя гранатой, прикрывая отход 
своей группы.

В этом году в соревнованиях приня-
ли участие 170 спортсменов из спортив-
ных клубов, воинских частей, военных и 
гражданских вузов, Суворовских училищ, 
кадетских корпусов и детско-юношеских 
спортивных школ из городов Челябинска, 
Казани, Вольска, Пензы, Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Серова, Кушвы, Кач-
канара, Красноуфимска, Камышлова, Тали-
цы и других. 

Оргкомитет отмечает хорошую рабо-
ту судейской бригады под руководством 
главного судьи соревнований А.Н. Гирин-
га. 

В командном зачете среди мужчин: пер-
вое место заняли спортсмены СКА ПУрВО, 
вторыми стали представители Екатерин-
бургского колледжа физической культу-
ры, третий результат показали спортсме-
ны ФСК «Старт».

 В командном зачете среди женщин: 
первое место заняли спортсменки Екате-
ринбургского колледжа физической куль-

туры, второе место – ДЮСШ «Виктория», 
третье место– Училище Олимпийского ре-
зерва.

В командном зачете среди юношей: 
первое место заняли спортсмены Учили-
ща Олимпийского резерва, второе место – 
школа № 17 МЧС, третье место – УГТУ-УПИ.

На дистанции 10 км среди мужчин: пер-
вое место – Головин Антон (ЕКФК), второе 
место – Пирогов Алексей (СДЮСШОР – 19), 
третье место – Прохоров Сергей (СКА ПУр-
ВО).

В гонке на 5 км среди женщин: первое 
место заняла Щуплецова Ирина (школа № 
17 МЧС), второе место – Первушина Анна 
(Екатеринбургский колледж физической 
культуры), третий результат показала Се-
мярюк Яна (ДЮСШ «Виктория»). 

В гонке на 5 км среди юношей: первое 
место – Квитко Игорь (УГТУ-УПИ), второе 
место – Торозанов Иван (ТВТКК), третье 
место – Нечаев Никита (Училище Олим-
пийского резерва).

Благодаря соучредителям и спонсорам 
соревнований – Министерству по физи-
ческой культуре и спорту Свердловской 
области, Свердловской областной обще-
ственной организации имени Героя Со-
ветского Союза Ю. Исламова Российско-
го Союза ветеранов войны в Афганиста-
не и Свердловской областной обществен-
ной организации «Союз офицеров запа-
са» – победителям лыжного пробега в лич-
ном зачете были вручены дипломы, цен-
ные призы и медали, а командам – кубки, 
дипломы и медали за 1, 2, 3 места. По тра-
диции, были также отмечены ветеран и са-
мый молодой участник соревнований.

Организационный комитет Всероссий-
ских соревнований по лыжным гонкам от-
мечает, что подвиг Юрия Исламова и всех 
павших защитников Родины живет в спор-
тивных победах наших лыжников, и по-
здравляет победителей и участников со-
ревнований с Днем Защитника Отечества 
и желает новых высоких спортивных до-
стижений.

с. Ю.боровиков
Начальник управления 

воспитательной работы УрГПУ 

ПАМяТИ ВоИНА – 
ИНТЕРНАцИоНАлИсТА
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области «О про-
ведении Месячника Защитников Отечества» на лыжной базе спортивного клу-
ба армии ПУрВО прошли XVII традиционные соревнования по лыжным гонкам, 
посвященные памяти воина-интернационалиста Героя Советского Союза Исла-
мова Ю.В. 

>>стань «овощем»
Думаю, все знакомы с таким настроением, 
когда лень что-то делать, хочется 
отдохнуть головой и даже на минуточку 
почувствовать себя «овощем». Сегодня – 
все для вас, коллеги-лентяи.
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вала бижутерию, а затем приходила домой и 
пыталась сделать что-то более оригинальное 
и качественное. 
– А как появилась идея продавать свою 
бижутерию?
– Так же, как у бабушек появляются идеи про-
давать свои варежки и носки на прилавках! 
Просто настал момент, когда я начала заме-
чать, что окружающие начинают интересо-
ваться изделиями, предлагать деньги за них, 
просить сделать хэнд-мэйд подарок дру-
зьям на день рождения… Лепила я бесплат-

– Катя, расскажи, где ты научилась такому 
творчеству?
– Я по жизни творческий человек. И постоян-
но у меня все не так, как у всех! Поэтому, когда 
я заметила необычные яркие (явно не из ма-
газина) сережки в ушах однокурсницы, сра-
зу же заинтересовалась, где она такие нашла. 
Оказалось, она просто покупала себе набор 
детской пластики и делала различные укра-
шения. «Пластикомания» у меня началась 
сразу после того, как я узнала о существова-
нии такого вида хэнд-мэйда. Это было около 
года назад. Тогда только часть екатеринбурж-
цев знала об украшениях из пластики, для 
остальных это было чем-то новым и необык-
новенным. Поэтому поначалу я лепила вся-
кие яркие штучки для того, чтобы выделить-
ся. Ходила по торговым центрам, высматри-

Маленькие леденцы, плитки шоколада размером с наперсток, тут же – крошечный 
медвежонок и россыпь божьих коровок. Кажется, весь мир уменьшился и способен 
уместиться в шкатулке какой-нибудь модницы. Сделан этот мир из полимерной 
глины или, проще говоря, пластики. А название этому миру Hand-made от Екатерины 
Дороховой.

И ВоКРУГ ПлАсТМАссоВАя жИЗНь
ВсЕ НА сВЕТЕ ИЗ ПлАсТМАссы,

но, но уже качественно – не для себя ведь де-
лаешь, а для других людей, поэтому боишь-
ся показаться неаккуратной. Так я пролепи-
ла несколько месяцев. Затем выложила фото-
графии изделий в интернет. После этого всё 
и завертелось! Посыпались заказы от знако-
мых, от знакомых знакомых и т.д. Появились 
постоянные клиенты, и, соответственно, по-
явилась цель делать круче, качественней и 
оригинальней.
– Откуда ты берешь идеи для своих укра-
шений?

– Всё что вижу, то и леплю. Увидела светофор 
на улице – сделала сережки. Скрипичный 
ключ, клубнику, героя из мультфильма – все 
это реально сделать из пластики, уменьшен-
ными в сотни раз… Вообще, все, что видишь 
вокруг себя, можно изготовить из пластики. 
Было бы желание. И, конечно же, нужно учи-
тывать потребности клиентов. Не будут же 
они носить унитазики в ушах. Хотя желающие 
были…=) 
Огромный шаг к развитию мне дают люди, 
которые предлагают свои идеи и рассказыва-
ют фантазии, накопившиеся за многие годы. 
Больше бы таких!
-Есть ли у тебя какая-то любимая техни-
ка лепки, в которой ты чаще выполняешь 
свои изделия?
– Люблю переносить фотографии на сереж-
ки. Иногда просто надоедает вылепливать 
мелкие детали, и хочется перейти на что-
то простое, но оригинальное. Фотографии 
Микки-Мауса, тигра, Бритни Спирс – все это 
можно перевести на сережки. 

– Расскажи, пожалуйста, про ход изготов-
ления изделия?
Алгоритм изготовления изделий из пласти-
ки таков:
Слепить. Запечь. Отполировать. Покрыть ла-
ком. Прикрепить фурнитуру.
В принципе, ничего сложного. Но и здесь тер-
пение и труд все перетрут. Главное, на самой 
кульминации не психануть и не выкинуть по-
луфабрикат в окно. Если научился сдержи-
вать себя, не портя по глупости своё пласти-
ковое детище, то вероятность того, что из-
делие в итоге получится кривым, сводится к 
нулю.
– Насколько я знаю, ты учишься на фа-
культете журналистики. Тебе никогда не 
хотелось поменять свою специальность 
на что-то близкое к твоему увлечению – 
стать дизайнером или художником? 
– Есть кое-какие мысли об этом, но журфак 
я закончу. Никто пока не отменял дополни-
тельное образование. Однако на данный мо-
мент свои увлечения в работу я превращать 
не хочу.

страничка Кати в Контакте 
http://vkontakte.ru/id34898510

беседовала дарья Трофимова
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 Весна – значимый период не только в моей жизни. Весной меняется многое, 
«прошлогодние» хиты отходят на второй план, а появившиеся релизы или исчезают 
навсегда, или занимают важное место в музыкальной истории. Именно весна – 
время перемен. С этого номера я решился на небольшое обновление. Выбрать три 
альбома из ста – непростая задача, поэтому, представляю Вам, кроме основных, 
рецензии короткой строкой на не менее значимые пластинки не менее значимых 
артистов. Все хиты с этих альбомов вы можете услышать в эфире «Радио УрГУ on-
line». 

Резидент «Радио УрГУ on-line» Мартин Мс
http://radio.usu.ru

GORILLAZ – «PLASTIC BEACH» 2010 
Творчество Дэймона Албарна принято уважать, и даже 
если какие-то его работы не кажутся шедеврами, то вы-
ражать откровенное пренебрежение к ним — признак 
дурного тона, особенно в рок-кругах. Конечно, Албарн 
(Damon Albarn), будучи работоголиком, «алкоголиком» 
и музыкантом-скорострелом, сделал на порядок боль-
ше, чем многие его коллеги по цеху, лениво собираю-
щие по крупицам натужное вдохновение и выпуска-
ющие один альбом в несколько лет. Третий номерной 
альбом Gorillaz производит разные впечатления — все 
просто, сложно и в духе этого проекта, но все это так уме-
ло сделано, что хип-хоповая и дабовая составляющие 
убаюкивают какие-либо претензии. 
 Разношерстная компания приглашенных гостей, сре-
ди которых Snoop Dogg, Лу Рид (Lou Reed), Барри Гибб 
(Barry Gibb), Мик Джонс (Mick Jones) и Пол Симонон (Paul 
Simonon) из The Clash, разжигает особый интерес. Пе-
ред выходом альбома появилось предусмотрительное 
заявление Дэймона, пояснявшее, что «эта запись поп-
совей — в плане эмоциональной подачи, но одновре-
менно глубже и осмысленней». "Мне хотелось как-то 
зацепить аудиторию, которая льет слезы при просмо-
тре X Factor, и, возможно, заставить ее задуматься над 
другими, более серьезными вещами ", — пояснил му-
зыкант. 
Альбом, в котором, кроме вышеупомянутых гостей, 
снова слышен голос Mos Def и, что самое интересное, 
появились звуки ливанского Национального оркестра 
арабской музыки, не кажется поверхностным, сделан-
ным на «скорую руку». Более того, это скорее некоторые 
из прошлых треков Gorillaz, теперь куда ближе к опре-
делению «попсового саунда». 
Множество дабовых фрагментов в альбоме делают его 
более атмосферным, а хулиганские гитарные продел-
ки, как, например, в Pirate Jet или Plastic Beach, не про-
изводят впечатления поп-гламура. Албарн умеет иску-
сно играть на любой территории, делая музыку, кото-
рая вкрадчиво пробирается к Вам, не раздражая рез-
кими цветами. К финалу альбома понимаешь, как лег-
ко и приятно ее слушать при условии полной рассла-
бленности. 

Новая работа проекта — классная поп-пластинка 
(именно поп), которая удовлетворит запросы масс и 
фанатов, не заставит краснеть меломанов. Как приня-
то в мире шоу-бизнеса, альбом сопровождается краси-
вой легендой, которая гласит, что «Plastic Beach» — это 
самое затерянное место на Земле, некий секретный 
остров, на котором и была сделана запись. После офи-
циального тиража двух предыдущих альбомов Gorillaz 
и Demon Days, уверенного перешагнувшего отметку в 
15 миллионов копий, критики и фанаты с интересом и 
нетерпением гадали, чем супергруппа будет удивлять в 
этот раз. Итог – третий альбом Gorillaz не хуже и не луч-
ше двух предыдущих, он просто «другой». Тот факт, что 
Gorillaz смогут продать диск миллионным тиражом, 
даже не вызывает сомнения. 
Это именно тот случай, когда люди хорошо поработа-
ли на своё имя, а теперь это имя работает на них и, по-
мимо творческого удовлетворения, приносит неплохие 
деньги.

НАшА оцЕНКА: 7 из 10.

MARInA & THE DIAMOnDS – «FAMILy jEWELS» 2010
Дебютный альбом актуальной валлийки Марины мо-
жет окончательно решить спор и дискуссии о том, какой 
компонент является сегодня доминирующим в музы-
кальной формуле успеха.
Чтобы стать полноценной поп-дивой, девушка мо-
жет терзать гитару, крушить бас, извлекать шумы 
из старого синтезатора или забавляться одним ми-
крофоном. Она может быть блондинкой, брюнет-
кой или рыжей, гламурно-симпатичной или эмо-
альтернативно-страшненькой.
Она может исполнять R’n’B-панк-кор, частушки или 
нью-метал с элементами кантри. Но главное (без это-
го уже никак), девушка должна быть «безбашен-
ной» – тогда чарты прогибаются, а критики принима-
ются вопить про «новую надежду поп-музыки». При-
меров множество. По этому показателю Марина Ди-
амандис опережает сегодня многих, если не всех. Де-
бютный альбом MARINA & THE DIAMONDS хорошеет с 
каждым последующим прослушиванием. Стиль аль-
бома можно смело охарактеризовать как современ-
ная новая волна с поп-элементами (ремиксы на некото-

рые треки с диска можно ставить на любом танцполе). 
Материал на «The Family Jewels» нестыдный — это хо-
рошо придумано, толково записано и, местами очень 
изобретательно аранжировано. Временами, при про-
слушивании пластинки у меня возникали ассоциации с 
легендарными «волновиками» «BLONDIE», с их лучши-
ми танцевальными треками. MARINA & THE DIAMONDS 
по силам стать группой не менее значимой, при условии 
творческого роста в ногу с современной музыкой. Ина-
че нам хватит и одной «BLONDIE». Потенциал, заложен-
ный в дебютном альбоме коллектива, к этому распо-
лагает, достаточно послушать лучшие треки, такие, как 
«Shampain», «Girls» и «Hollywood». Пока таланты коман-
ды Марины оценили не только мы, но и ведущие музы-
кальные издания. Альбом стал участником престижных 
мест в американских и британских чартах, что для но-
вичков шоу-бизнеса и дебютного альбома расценивает-
ся как признание и победа. 

НАшА оцЕНКА: 6,5 из 10.

TWO DOOR CInEMA CLUB – «TOURIST HISTORy» 2010
Французский лейбл «Kitsune» давно поднял на щит эту 
команду из Северной Ирландии, символизируя ею свою 
страсть к танцевальной инди-музыке. Большая часть 
материала, представленного на этом дебютном диске, 
уже хорошо знакома по вышедшим ранее синглам и 
демо-релизам Two Door Cinema Club, равно как и по тре-
кам из различных сборников. Только здесь все переде-
лано «набело» и звучит куда более нарядно. В любом 
случае это скорее встреча со старыми знакомыми (если 
Вы въедливый меломан), нежели первое свидание.
Можно сказать, что все, что меломаны ожидали от этой 
группы, в Tourist History имеется в изобилии — мело-
дичные нью вэйв и дэнс-панковые дорожки с хорошей 
огранкой от модного лейбла. Музыка группы бойкая и 
собранная, находится где-то между ранним Bloc Party 
и Death Cab For Cutie, хотя ощущение подростково-
студенческого духа не покидает на протяжении всего 
диска. С другой стороны, именно в этой непосредствен-
ной легкости и состоит главная прелесть этого рели-
за. Никакого груза накопленного опыта и поучительно-
го проповедничества — обаятельное молодёжное ба-
ловство в хорошей мелодической форме. Рекомендова-
но всем любителям танцев под гитарные аккорды. Об-
ратите внимание на обложку альбома, она точно пере-
даёт его настроение.

НАшА оцЕНКА: 7 из 10.

МУЗыКА оТ «РАдИо УРГУ»
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В КИНо со «сТУдИКоМ»
В очередной раз мы наградили победителей нашего конкурса билетами в кино. Они первыми правильно ответили на вопросы об 
Алисе, которая бродила по Стране чудес и водила нас за собой.

Новое задание: определите по фрагменту кар-
тину. Присылайте название фильма и фами-
лию режиссера на 89221631074.
Первые четыре победителя смогут сходить с 
друзьями в «Титаник Синема» абсолютно
бесплатно! 

 Склюев Владислав, УГГУ
Привет всем! Увлекаюсь теннисом, 
бильярдом. Люблю ходить в кино! 
Играйте все и выигрывайте!

Диканов Дмитрий учится 
в УПИ на 3 курсе теплоэнер-
гетического факультета.

Бойченко Ольга, УГГУ
Веселая,общительная девчон-
ка. Очень люблю своего заме-
чательного мужчину, с ним и 
пойду в кино.

Никитина Татьяна, УГГУ
Участвую в жизни горного
университета. Очень
веселая и общительная
девушка.

«Битва титанов» – долгожданный ремейк одноимённого 
фильма 1981 года стартует в «Титаник Синема» уже 7 апреля! Ре-
жиссёр картины Луи Летерье выносит на суд зрителя шедевраль-
ную мифическую киноисторию в 3D формате. 

Сюжет фильма описывает великую битву между людьми и бога-
ми. Главный герой – Персей, сын бога, но воспитанник людей. После ги-
бели его семьи от рук жестокого и мстительного повелителя подземель-
ного царства Аида, Персей соглашается возглавить миссию по уничтоже-
нию Аида, в надежде предотвратить его намерение отобрать власть Зев-
са и выпустить демонов подземелья. Персей отправляется в рискованное 
путешествие по лабиринту запретных миров. Чтобы победить в свирепой 
схватке с жуткими демонами и злобными чудовищами, противостоять 
злому року и стать хозяином своей судьбы, он должен осознать и принять 
свою божественную силу.

Не пропусти решающую схватку за верховную власть, в которой люди 
меряются силами с царями, а цари – с богами. В «Титаник Синема» уже от-
крыты предварительные продажи билетов.

Справки по телефону: 295-1000.

Шедевральная голливудская 
версия древнегреческих мифов 
СКОРО в «Титаник Синема»
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Несмотря на свои малые географические размеры, на 
карте киноискусства Дания занимает довольно значи-
мое положение. Самая первая кинокомпания в мире 
«Nordisk Films» была основана именно в этой стране. 
Датская киношкола и Датский институт кино являются 
весьма авторитетными киноучреждениями не только в 
Скандинавии, но и во всей Европе. Следует упомянуть и 
о весомом вкладе Карла Дрейера, Билле Аугуста, Тома-
са Винтерберга, Ларса фон Триера, Дагура Кари и школы 
«Догмы-95» в развитие мирового кино. 
Во второй половине марта екатеринбургская публи-
ка получила возможность более тесно познакомить-
ся с творчеством датского киносообщества. На весь-
ма представительном фестивале, прошедшем в Доме 
кино, было показано 17 фильмов за четыре дня. Они 
вполне релевантно представили срез национально-
самобытного, и вместе с тем, подчеркнуто «общемиро-
вого» контекста датского кино. Такая гармоничная сба-
лансированность «своего-чужого» в искусстве Дании 
происходит, пожалуй, ввиду срединного положения 
страны, являющейся своеобразным мостом между 
Скандинавией и остальной Европой. Это, однако, не де-
лает произведения, показанные на фестивале, неким 
винегретом с плохо сочетающимися между собой ча-
стями. Здесь было приготовлено блюдо более искусное. 
Действительно, подборка фильмов фестиваля предста-
ла зрителю, словно датский «smørrebrød» – бутерброд, 
но с большим количеством ингредиентов. Разброс 
жанров, широкий охват тематики, разнообразие форм 
накладывались слоями – сначала остренький любов-
ный фильм, потом подкопченная чуть ли не соцреали-
стическая драма, после нее – весенний салат из коме-

дий, и сверху – соус из арт-хауса и анимации. 
Почти всегда сюжет облекался в «фирменную» сканди-
навскую серо-голубую и бледно-зеленую цветовую гам-
му. Монотонная медлительность действий напополам 
с нервическими порывами, приправленными хороши-
ми дозами гротеска и абсурдного юмора, объединяла 
представленные фильмы в одно полотно. Скорее, даже 
не в полотно, а в созданную из конструктора «Лего» 
причудливую разноцветную фигуру. 
Плоский ландшафт Дании с плавными очертаниями 
холмов по-своему проявился на экране, и не только в 
пейзажных кадрах. Свойственная обществу этой стра-
ны демократичность отразилась в сюжетах, где стрем-
ление к толерантности, уравниванию позиций и взве-
шенным оценкам иногда превращало картину в ми-
лый, но вяловатый фильм, особо не захватывающий 
чувства. 
И все же это скорее исключение. Среди россыпи разно-
го рода фильмов довольно сложно что-то выбрать, но в 
каждом из четырех дней показа можно отметить одну 
наиболее запомнившуюся картину. В первый день это 
был «Маленький человек» Питера Шёнау Фоу – сурово-
немногословная драма об ошибках молодости и про-
щении. Запомнился также пронзительный «Последний 
раунд» Томаса Винтерберга, кричащий о мимолетно-
сти жизни и неотвратимости смерти. Ему вторила весь-
ма впечатляющая картина Лоте Свендсена «Гармония» 
о женщине, выбирающей между медленным умира-
нием и живыми чувствами. Прекрасным завершением 
фестиваля стала комедия «Перекрестки» Хенрика Ру-
бена Гентса, по настроению и стилю близкая к джарму-
шевским историям «ни о чем». 

Отличный повод получше узнать датскую культуру, по-
практиковаться в датском языке или просто насладить-
ся хорошими фильмами – таким запомнился этот фе-
стиваль. Хочется сильно надеяться, что не последний. 

(с) Вячеслав солдатов

ИсКУссТВо бУТЕРбРодА
ФЕсТИВАль дАТсКоГо КИНо 
В ЕКАТЕРИНбУРГЕ

Конкурс художественного творчества сту-
дентов «Архиперспектива», организован 
Уральской государственной архитектурно-
художественной академией (УралГАХА) по 
инициативе студенческого совета акаде-
мии. В этом году «Архиперспектива» прохо-
дит в пятый раз. За прошедшие годы «Архи-
перспектива» повысила свой статус от меж-
вузовского конкурса до межрегионального 
фестиваля под эгидой «Российской студен-
ческой весны». Номинации конкурса – гра-
фика, живопись, декоративно-прикладное 
искусство, художественная фотография. 
Конкурсанты – студенты любых специаль-
ностей. Главное, конкурсные работы долж-
ны быть плодом свободного творчества.
Идея конкурса заключается в том, чтобы со-
брать талантливых и увлеченных творче-

«архиперспеКтива-2010»

ством ребят из разных вузов, городов, ре-
гионов, показать на одной выставке их ра-
боты, дать им возможность познакомить-
ся, поучиться, пообщаться, себя пока-
зать и людей посмотреть. Все это происхо-
дит на заключительном этапе, когда авто-
ры привозят свои работы, отобранные на 
выставку. Во время выставки жюри выби-
рает лучшие работы и награждает их авто-
ров. Участники выставки посещают мастер-
классы, экскурсии, общаются и развлекают-
ся, демонстрируют способность к творче-
ским экспромтам в процессе фотокросса и 
экспресс-конкурса – в этом и заключается, 
собственно, фестиваль. 
В этом году фестиваль «Архиперспекти-
ва-2010» состоится на второй неделе апре-
ля. Выставка откроется 6 апреля в 14 час. в 
Музее изобразительных искусств на ул. Вай-
нера, 11, где разместится основная экспози-
ция. Продлится она только до 9 апреля. На 
выставке будет представлено творчество 
студентов из 17 российских городов – от 
Курска до Нижневартовска и Иркутска
Через несколько дней соберутся те, чьи ра-

боты были отобраны жюри фестиваля для 
выставки. Жюри придется снова порабо-
тать, чтобы «вживую» рассмотреть рабо-
ты, уже виденные на экране монитора, и 
определить лауреатов конкурса в каждой 
из его номинаций. Кроме того, отдельное 
жюри назовет победителей фотокросса и 
экспресс-конкурса. Хотя, конечно, в сред-
нем более высокий уровень имеют рабо-
ты студентов художественных специально-
стей, лауреатами «Архиперспективы» про-
шлых лет были и другие одаренные студен-
ты – будущие медики, инженеры, управлен-
цы. 
Приглашаем всех посетить выставку фести-
валя «Архиперспектива» – она познакомит 
вас с миром художественного творчества 
студентов, с новыми именами, которым, 
быть может, еще предстоит громко прозву-
чать. Может быть, вы найдете круг, к которо-
му через год вам захочется присоединить-
ся, и тоже станете участником «Архипер-
спективы»! 

Нач.отдела внеучебной работы УралГАхА 
М.М.садыкова
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3 апреля
1. Месяц можно начать в лучших театральных традици-
ях. Сегодня, 3 апреля, будет совсем не веселый (что, за-
мечу, является его достоинством), а, напротив, трагич-
ный, мучительный и, как обещают, предельно честный 
спектакль студенческого театра УрАГСа по пьесе Людми-
лы Петрушевской "Певец певица". Спектакль рассказы-
вает о невыносимом, неизбежном одиночестве, о люд-
ской разобщенности и разорванности, о желании лю-
бить и, несмотря на это, невозможность реализации 
чувства. В общем, трагически настроенные и, несомнен-
но, много и глубоко думающие студенты, вполне воз-
можно, обретут для себя отдушину 3 апреля в 19:00 в 
актовом зале университета, находящегося на улице 8 
марта, 66 (перекресток с ул. Декабристов). Вход на спек-
такль "Вам не понять – вы не любили" свободный, и это 
еще одна причина, по которой неразумно пропускать 
данное мероприятие.

5-7 апреля
2. Изучающим немецкий язык или просто интересую-
щимся независимым кинематографом наверняка пока-
жется заманчивой возможность попасть на ретроспек-
тиву немецкоязычных фильмов режиссера турецко-
го происхождения Фатиха Акина, демонстрирующихся с 
русскими субтитрами. Мнение о творчестве неоднократ-
но награжденного постановщика вы сможете составить 
с 5 по 7 апреля в большом зале Дома Кино. 
История об эмигрантах, поиске свободы, сопровожда-
ющейся курением марихуаны в буйные шестидесятые, 
братским соперничеством и поиском своего "главного" 
в жизни – это история фильма "Солино" (5 апреля); про-
низанный нежностью и почти благоговейным почита-

КАК ПосМЕЕшься – 
ТАК ТЕбЕ И НАдо
Апрель – месяц, который, безусловно, должен стать одним из самых ярких, 
необычных, а, главное, веселых. А все из-за международного дня смеха: ведь 
известно, как его встретишь, так и проведешь (и это относится не только к Новому 
году). Только не гиперболизируйте свое дурачество, а то месяц облапошивания вам 
гарантирован. 
В апреле: «нет» – депрессии и усталости. «Да» – хорошему настроению и смелым 
начинаниям. В этом вам поможет наша колонка =)

нием города Стамбула фильм "По ту сторону Босфора", в 
первую очередь, рассказывающий о музыкальной куль-
туре города. Причем, как о почивающих на лаврах сла-
вы, успешных коммерческих исполнителях, так и о без-
ызвестных, но, возможно, более искренних и честных 
уличных музыкантах (6 апреля). Переплетающиеся, как 
в мексиканском сериале, судьбы и философские пои-
ски преподавателя гамбургского университета, полити-
ческой активистки, студентки, пенсионера и проститут-
ки из фильма "На краю рая", возможно, заставят вас не 
прекращать СВОИ поиски (7 апреля). 
К тому же, вы сможете ощутить на себе благотворное 
влияние "пропаганды гуманистических ценностей" по-
следнего названного фильма, так же, как это почувство-
вало жюри Каннского фестиваля в 2007 году.
Начало сеансов в 18:30. Стоимость: 100 рублей.

3. Говоря о художественных выставках, невозможно 
не упомянуть недавно открывшуюся галерею "Арт-
словарь", позиционирующую себя как этакое место сход-
ки творческих личностей Екатеринбурга. Здесь каждый 
может свободно высказать свое мнение относитель-
но искусства и его ответвлений, а также "претворять в 
жизнь художественные проекты". Планы у галереи мас-
штабные: здесь и ярмарки, и аукционы, и, конечно же, 
постоянные выставки работ авангардистов, классиков и 
просто талантливых живописцев. 
Одними из первых представленных работ стали графи-
ческие серии Воловича "Средневековые мистерии" и 
"Цирк", а также иллюстрации художника, посвященные 
выдающимся литературным произведениям Шекспира 
и Эсхилла ("Ричард Третий" и "Орестея" соответственно). 
На экспозиции также представлены работы Брусилов-
ского и масштабное полотно Калашникова.
26 апреля
4. Разнообразит весеннее "музейно-галерейное" на-
строение, ставшая уже традиционным мероприятием 
музыкальная сборка групп, презентующих трехпесен-
ное акустическое творчество, двигающееся в направле-
нии регги-стиля. На концерте вы можете насладиться не 

только музыкой, но и – внимание! – банкой джема, за-
казанной на месте. Ну, или тайно внесенной с собой в по-
мещение клуба "2ку". Порадует вас Александр Гагарин, 
лидер группы "Сансара", и другие музыканты, в спи-
сок которых можете попасть и вы, предварительно по-
дав заявку. Событие так и называется "Банкаджема 4", 
и начнется оно приблизительно в восемь часов вечера 
двадцать шестого апреля.
До 15 мая
5. Еще одним приятным утешением ваших глаз мо-
гут стать картины, представленные на большом весен-
нем вернисаже "Аспект наготы", который будет длить-
ся до 15 мая включительно. Так что полюбоваться обра-

зами обнаженной женской натуры вы сможете, при же-
лании, еще не раз. Тем более что вход бесплатный. Ека-
теринбургские художники здесь представляют свои ва-
риации на, пожалуй, одну из популярнейших тем живо-
писных работ любого художника – попытку изображе-
ния души через обнаженное тело, что с успехом делали 
как античные, средневековые, так и современные ма-
стера. Ежедневно и круглосуточно вас ждут в галерее 
графики "Шлем".
6. И напоследок, под конец месяца, у вас есть возмож-
ность посетить первый екатеринбургский концерт не-
давно образовавшейся и (кто знает?), возможно, 
успешной в дальнейшем группы Глеба Самойлова "The 
Matrixx". Команда, несмотря на относительно недавний 
распад "Агата Кристи", уже успела сделать свою первую 
программу "Прекрасное жестоко", иронично-дерзкие 
песни из которой войдут в альбом группы (выход кото-
рого планируется осенью). Скептически настроены вы по 
отношению к новому самойловскому проекту или нет, не 
важно: в любом случае советую посетить Телеклуб двад-
цать шестого апреля и утвердиться в своем мнении или, 
напротив, полностью его опровергнуть.
Кстати, обязательно посмотрите пару фильмов Кустури-
цы 8 апреля – в этот день в нескольких странах мира от-
мечают день цыган. А вам – чем не повод еще раз при-
коснуться к ставшей уже золотой классике?
Ну, а 24 апреля непременно будьте солидарны! Ведь 
весь мир вот уже 53 года отмечает известный "день со-
лидарности молодежи", рассуждая о проблемах и пер-
спективах развития молодых и смелых.
Что ж, весна на улице, лето не за горами. Смотрим – ви-
дим. Слушаем – слышим. Смеяться – смеемся. Танцы 
– танцуем. В общем, живем!

яна Кондрашина
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***
О, мускус запаха утраты!
О, вой ста тысяч трех ракет!
Пусть от заплаты до заплаты
Блуждает взгляд по реке лет –
Я не найду отрадней даты
В том лёте всепричинных «нет».
Я ощущал судьбы легато
Я чувствовал: да будет век 
Осенних глаз.
Да, век. Лишь отзвук.   
 
Стук сердца, верного тоске.
Твои слова глотал как воздух 
Глотает 
рыба 
на песке.

Емалетдинов Юрий, УрГЮА, 
4 курс.

Меня озаряет молчание дорог,
Мне дарит надежду смирение,
Баюкает шелест прибоя у ног
И платит за все искуплением. 
Забуду горячность оставленных слов,
Сотру все плохое любовью,
Дарую тебе этот призрачный кров
И дух к твоему изголовью.
 
Прощу все обиды случайным друзьям,
Как сыну прощает мать.
Уверена, милый: ты знаешь сам,
Как больно учиться прощать. 
Я истину крикну в чужое окно,
Чтоб правдой лицо обжигать.
Уверена, милый: ты знаешь давно,
Как больно учиться не лгать.

Евгения Новикова

***
Я для тебя – колода карт
В чужих руках – умелый блеф,
Твой нерастраченный азарт,
И дама треф,
И я – твой самый лучший пас,
Я – комбинация – успех,
Я – счастье то, что мимо нас,
И я – твой грех,
Я – две шестерки на костях,
И ход наперекрест,
Я – твое имя в новостях,
И я – твой крест,
Я – на глазах чужих вуаль,
И исподлобья взгляд,
Я – та, которую (как жаль!)
Уж не вернуть назад.

Евгения Новикова

То, что внутри 
 Погас свет. В зале Театра Эстрады установилась тиши-
на. Зрители аплодисментами встретили музыкантов, 
которые, улыбаясь, вышли на сцену.
 – Превосходный звук! – восхищённо прошептала моя 
соседка, затаив дыхание, едва они начали играть. 
 На концерт группы «Free-Spoken Band» пришли как 
неопытные любители джаза, так и искушенные слу-
шатели качественной инструментальной музыки. 
Здесь были и министр культуры Свердловской обла-
сти Алексей Бадаев, и директор Театра Эстрады Ни-
колай Головин, и суперпрофессионалы своего дела: 
музыкальный продюсер Асхат Cайфуллин, амери-
канский музыкант Рон Холлоуэй, и екатеринбуржцы 
Игорь Паращук, Леонид Элькин, Александр Чиненов. 
«Free-Spoken Band», или «FSB» – это три талантливых 
музыканта: Игнат Кравцов – ударные, Антон Ильен-

ков – гитара, Александр Булатов – бас-гитара. Антон 
Ильенков – также дизайнер, это он придумал костю-
мы, которые меняли он и его коллеги, делая высту-
пление живым и динамичным.
 Сегодня они устроили настоящее шоу: с меняющим-
ся фоном и приглашёнными саксофоном и орке-
стром, с картинами, написанными маслом к каждой 
композиции, и презентацией альбома. От осенних 
аллей на фоне и лиричной мелодии до зимнего пей-
зажа и печального мотива, от города, вечно спеша-
щего куда-то, и бодрого рок-саунда до высоких ко-
косовых пальм и солнечной латины. Король джазо-
вых инструментов саксофон неожиданно, но вовре-
мя ворвался в выстроенную программу трио и при-

дал всему неуловимо лёгкое, словно королевское, зву-
чание. Я наслаждалась всем: отличным звучанием, ха-
ризмой участников группы, их мастерством и любовью 
к своему делу.
 То, как играли музыканты, невозможно передать слова-
ми: это нужно видеть и слышать вживую! Очень сочно, 
«вкусно», мощно…у меня сложилось ощущение, что 
весь зал слился с ритмом музыки и дышит в такт. Всего 
лишь барабаны, гитара и бас захватили меня в свой осо-
бенный музыкальный мир. Как только Игнат не сломал 
барабаны, а Антон и Александр не порвали струны. На-
стоящий драйв! Нет, у меня, правда, нет слов…
 Джаз, рок, фанк, блюз, соул – эти ребята работают в 
разных стилях и жанрах. Игнат удивил тех, кто при-
шёл на концерт группы в первый раз, горловым пени-
ем, причём достаточно неплохим. Экспрессия, искрен-

ность, любовное владение инструментами, чётко вы-
веренный ритм и слаженная игра – вот что отлича-
ет FSB, «свободно говорящую» на языке джаз-рока, 
фри-джаза и фанка, от многих других.
 «Мы встретились почти два года назад на студии поэ-
та и шансонье Александра Новикова. Познакомились, 
прислушались к игре друг друга и решили организо-
вать свою собственную музыкальную «банду». Внача-
ле с нами был четвёртый участник, он играл на фор-
тепиано. Но со временем мы решили остаться втроём. 
 Помимо FSB каждый из нас участвует в различных 
проектах, коллективах и гастролирует по всему миру. 
В Театр Эстрады приезжают звёзды – мы делаем про-
грамму. За эти два года мы играли с Бобби Уотсоном, 
Дениз Перье, Александром Широковым, Роном Хол-
лоуэем, Максом Фишером
 Самое главное, к чему мы стремимся, – передать лю-
дям то, что внутри нас. Показать мир музыки, мир 
ощущений, света, красоты. Ведь то, что нельзя ска-
зать словами, можно передать через музыку.
 В наше время музыканты работают на слушателя, 
играют то, что ему нравится. А мы стараемся просто-
го обывателя, который не разбирается в музыке, на-
править. Люди чувствуют наши эмоции, несказанные 
слова и зачастую понимают так. Джаз – это самая ис-
кренняя, откровенная музыка, здесь не получится об-
мануть слушателя».

яна Авдеенко
Фото: Виктор байнов 

Размышления домашней кошки
У меня девять жизней, знакомьтесь – я кошка.
Девять жизней – одна на другую похожих.
Я сижу, и лениво любуюсь в окошко
На смешных и спешащих куда-то прохожих...

Девять жизней – ах, как я безумно устала
От котлет и от сала, поймать лучше б мышь!
Меня сытая радость безумно достала,
Ведь в душе я принцесса подъездов и крыш!

Только я осторожненько воздух вдыхаю,
Что сквозь щель под окном иногда просочится...
Я смотрю на прохожих, глаза закрываю – 
Может, в следующей жизни хоть что-то случится!

яна белоцерковская

Открываешь глаза с утра, подходишь к 
окну... И не знаешь, чего и ждать. Что там, 
за окном? Какой сегодня будет эта каприз-
ная и непредсказуемая весна? Каким будет 
небо – ясным или облачным? Но все равно 
с каждым днем столбик термометра под-
нимается немного выше… С каждым днем 
солнце светит все ярче и ярче.
Совсем недавно прошел день весеннего 
равноденствия. А значит, теперь все длин-
нее будут дни и короче ночи. Пора выхо-
дить из зимней спячки и улыбаться этой 

весне (какой бы она ни была!), этому миру и 
просто случайным прохожим. 
Может быть, от наших улыбок весна придет 
быстрее?
В сегодняшней подборке очень непохожие 
стихи. У них разное настроение и разные 
темы... Но они, наверное, очень точно отра-
жают калейдоскоп весенних дней – непохо-
жих, необычных, неповторимых...
Творите! Мечтайте! Жду ваших новых стихов.

Мой адрес: yanka_bel@mail.ru.
Ваша яна белоцерковская. 
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