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Всем июньский 
привет! Ура, ура, 
ура, долгожданное 
лето наконец-таки 
заиграло своими 
красками! И вот 
позади все зачеты 
и экзамены, госы 
и защиты. Боль-
шинство студен-

тов уже отправились на отдых – 
кто куда, чтобы набраться сил для 
следующего учебного года. Кто-то 
уже простился с родными стенами 
университета и ждет получения 
диплома, а кто-то вот-вот отплясал 
на школьном выпускном и ждет 
вступительных экзаменов. Но, во 
всяком случае, все мы в этом учеб-
ном году поработали на славу и 
теперь отправляемся на каникулы.  
В свою очередь, от редакции все-
го «Студика» желаю всем нашим 
читателям жаркого и солнечного 
лета, выпускникам вузов – можете 
выдохнуть, передохнуть и вступать 
уже во взрослую жизнь, а нашим 
будущим студентам – не «завалить-
ся» на вступительных! В общем, 
всем хорошего лета и до встречи в 
сентябре! 

Мария Гильмутдинова. 

Слово редактора

без промедлений

Путин: при оценке эффективности вузов 
нужно учитывать мнение студентов

Президент России Владимир Путин считает, что при оценке эффективно-
сти вузов должно учитываться мнение студентов.

 «Не знаю, насколько оно, мнение студентов, учитывается, но должно учи-
тываться», — заявил он на встрече со студентами Северного (Арктическо-
го) федерального университета имени М.В. Ломоносова в Архангельске.

 По его словам, студенты являются потребителями услуг вузов, а «потре-
битель — это главный оценщик».

 Президент также заявил о необходимости создать студенческий совет 
при министерстве образования и науки РФ. «Мы всячески поддерживали 
и будем поддерживать студенческое самоуправление по целому ряду на-
правлений деятельности — распределение общежитий и стипендий и по 
другим вопросам», — отметил президент.

 В свою очередь, помощник президента Андрей Фурсенко заверил, что 
«мы попытаемся вместе с Дмитрием Викторовичем Ливановым этот во-
прос об учете мнения студентов учесть».

 Минобрнауки России в январе этого года опубликовало список вузов 
и филиалов, которые по итогам мониторинга эффективности 2013 года 
нуждаются в реорганизации и оптимизации. В мониторинге приняли уча-
стие 934 государственных, негосударственных, муниципальных и регио-
нальных вуза и 1,478 тысячи филиалов.

 В 2014 году в мониторинге эффективности приняли участие 968 вузов 
и 1356 филиалов, в том числе 552 государственных вуза и 878 филиалов 
госвузов. По итогам мониторинга межведомственная комиссия предписа-
ла провести мероприятия по повышению эффективности деятельности в 
1010 вузах и филиалах. В отношении них Рособрнадзор проведет аналогич-
ную работу. © РИА Новости. 

Территория уникальных развлечений

С 23 по 25 июня в нашем городе в 
рамках Чемпионата программирова-
ния прошло мероприятие – Террито-
рия Уникальных Развлечений. За три 
конкурсных дня участникам предсто-
яло многое, начиная от игры-квеста 
по Екатеринбургу (для гостей столи-
цы Урала) и заканчивая состязания-
ми по киберспорту. Программа фе-
стиваля была насыщена, даже очень! 
В первый день конкурсантов ждали 

следующие этапы – проект «Я тоже 
программист», игромания, настоль-
ный теннис, робофест, различные 
мастер-классы. Второй день подарил 
участникам еще более красочные ме-
роприятия – лазертаг, киберспрот, 
соревнования на машинках с дистан-
ционным управлением и кубок КВН. 
В завершающий день, 25 июня, также 
проводились многочисленные ма-
стер-классы и состязания. И самое 
долгожданное событие – подведение 
итогов трехдневных «гладиаторских 
боев». После пятичасового мозгового 
штурма стало известно, кто же заво-
евал титул на звание самого лучшего 
программиста мира! 

Напомним, что ACM ICPC, или 
International Collegiate Programming 
Contest, — чемпионат мира по спор-
тивному программированию, кото-
рый ежегодно проходит под эгидой 
Ассоциации вычислительной техники 
(ACM). На протяжении нескольких 
десятилетий эти четыре слова озна-
чают самое престижное командное 
состязание молодой программистской 
элиты. Впервые за пределами США 
финал ICPC состоялся в 1999 году в 
Нидерландах, а затем в разные годы 
чемпионат принимали университеты 
Канады, КНР, Японии, Чехии, Польши, 
Швеции и России. В борьбе за право 
назваться интеллектуальной столицей 
2014 года победил Екатеринбург. Более 
30 000 участников из 2 300 универси-
тетов 91 страны мира соревновались в 
отборочных турнирах за возможность 
приехать на финал в Россию! 

Мария ГИЛьМУТДИНоВА
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Закон разрешит студентам 
совмещать учебу с армией

Российские студенты смогут отслу-
жить в армии в рассрочку — такой 
законопроект в марте внес в Госдуму 
депутат, зампред комитета по оборо-
не Виктор Заварзин

Как рассказал на заседании обще-
ственной палаты РФ начальник глав-
ного организационно-мобилизацион-
ного управления Генштаба Василий 
Тонкошкуров, ведомство решило сде-
лать военные кафедры доступными 
для всех российских студентов. Для 
этого Минобороны откроет межву-
зовские центры военной подготовки, 
куда будут ездить студенты со всего 
региона. 

По словам военных, каждый учащий-
ся сможет выбрать срок подготовки: 
будущие рядовые и матросы будут 
учиться 1,5 года, сержанты — два года, 
а офицеры — 2,5 года. Вузы, в свою 
очередь, изменят учебную програм-
му таким образом, чтобы у студентов 
был один свободный день для воен-
ной подготовки. Полученные навыки 
студенты закрепят во время трехме-
сячных сборов — скорее всего, они бу-
дут проходить летом перед последним 
курсом. После успешной сдачи экзаме-
нов молодые люди получат военную 
специальность и будут уволены в за-
пас. 

Зачем военные кафедры 
призывают в вузы.

В октябре прошлого года Российский 
союз ректоров (РСР) предложил кар-

динально увеличить число военных 
кафедр, которые сейчас открыты толь-
ко в 12% вузов. Инициативу ректоров 
уже поддержала оборонная промыш-
ленность, которой нужны «качествен-
ные кадры для обслуживания дорого-
стоящей техники»

Переход на новую систему Минобо-
роны планирует провести за три года. 
«1 сентября 2014 года начнется первый 
этап — студенты смогут выбрать уро-
вень подготовки и начать учиться на 
существующих военных кафедрах,— 
рассказал господин Тонкошкуров.— 

Второй этап стартует 1 сентября 2015 
года, обучение будет проходить на 
базе военных кафедр и открывшихся к 
тому времени межвузовских центров». 
А 1 сентября 2016 года такие центры 
смогут принять студентов всех рос-
сийских вузов. По его словам, к насто-
ящему времени уже более 8 тыс. сту-
дентов согласились перейти на новую 
систему. 

«За последние десять лет сокращал-
ся заказ от Генштаба на подготовку в 
вузах офицеров запаса. Но сейчас из-
менились требования к грамотности 
даже рядового состава, к уровню их 
подготовки, владения техникой,— за-
явил глава МГУ имени Ломоносова 
Виктор Садовничий.— Поэтому Ми-
нобороны предложило такую рефор-
му. Ректоры и представители студен-
чества участвовали в ее подготовке на 
всех этапах и поддержали эти измене-
ния». 

Для реформы понадобятся допол-
нительные средства из федераль-
ного бюджета: на 2014 год военные 
просят 659 млн. руб., в 2015 и 2016 
годах — по 1,318 млрд. руб. «Фор-
мирование новой системы военной 
подготовки потребует изменения 
ряда законов,— напомнил господин 
Тонкошкуров.— Правительство уже 
поддержало наши поправки. Наде-
юсь, что в течение весенней сессии 
они будут приняты Госдумой». 

Александр ЧеРНых 
Коммерсант.ru

14 ведущим вузам выделят 10,15 млрд. руб.

Планируется, что до 2016 года на поддержку ведущих вузов направят по-
рядка 40 миллиардов рублей.

 Правительство РФ приняло решение выделить более 10 миллиардов 
рублей в 2014 году на поддержку конкурентоспособности 14 ведущих ву-
зов страны, текст соответствующего решения, принятого на заседании 11 
июня, опубликован на сайте кабмина.

 Как говорится в документе, эти финансовые средства будут «способ-
ствовать увеличению количества российских университетов, занимаю-
щих лидирующие позиции в мировых рейтингах университетов, повыше-
нию качества российского образования и его конкурентоспособности на 
мировом рынке образовательных услуг».

 Власти России поставили задачу, чтобы к 2020 году не менее пяти рос-
сийских вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов. 
Создан совет по повышению конкурентоспособности российских вузов. 
В 2013 году на поддержку ведущих вузов страны было выделено 9 милли-
ардов рублей. Планируется, что до 2016 года на эту цель направят порядка 
40 миллиардов рублей.

 © РИА Новости.
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Держим руку на пульсе
Свердловская Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов провела 
очередной мониторинг оплаты за проживание в общежитиии  по состоянию на 1 
мая 2014 года.

В мониторинге приняли участие 14 
вузов Екатеринбурга и Нижнего Та-
гила. Всего в области насчитывает-
ся 66 общежитий вузов, в которых 
проживает 25 430 студентов (39% от 
общего числа студентов, обучающих-
ся на дневной форме). Число сту-
дентов-льготников, проживающих 
бесплатно, составляет 1497 человек. 
Среди проживающих в общежитиях, 
16304 студента учатся на бюджетной 
основе, 6838 обучаются с полным воз-
мещением затрат. 

В большинстве вузов плата за про-
живание установлена единая как для 
студентов бюджетников, так  и обуча-
ющихся с возмещением затрат. Кроме 
Архитектурной академии и Консерва-
тории, где стоимость для студентов, 
обучающихся платно, выше в 2 раза. 
За дополнительные услуги установ-
лена оплата в УГК (за пользование 
электроприборами), в УрГЭУ – в ком-
натах повышенной комфортности, в 
УИ РАГХиГС (за пользование элек-
троприборами, уборку номеров, ин-
тернет, обеспечение дополнительных 
мер по безопасному проживанию), в 
НТГСПА (дополнительная охрана, за 
удобства на этаже), в УГГУ – в комна-
тах повышенной комфортности.

Самая низкая плата установлена в 
Архитектурной академии –  в среднем 
380 рублей, в Медицинском универ-
ситете – 500 рублей. Это составляет 
50% от фактических расходов за ком-
мунальные услуги. остальную часть 
затрат вузы взяли на себя. Самая вы-
сокая оплата в Уральском институ-
те РАНХиГС – 1090 руб. Кроме того, 
здесь студенты еще платят и за допол-
нительные услуги, которые в среднем 
составляют 400-450 рублей.

За прошедшие полгода все вузы про-
делали большую работу по стабилиза-
ции уровня цен на проживание в сту-
денческих общежитиях, пересмотрели 
статьи затрат. В оплату за проживание 
в общежитии в основном включены 
статьи: коммунальные услуги, найм 
жилья, стирка белья, обеспечение ме-
белью и мягким инвентарем. Комму-
нальные услуги – это водоснабжение 
(обеспечение нас с вами холодной и 
горячей водой) и водоотведение (ка-
нализация), обеспечение электриче-
ством и газом, отопление.

Продолжают устанавливать допол-
нительные услуги за пользование 
в комнатах энергоемкими электро-
приборами такие вузы, как УИ РАН-
ХиГС, УГК, что является незаконным. 
Стоимость электроэнергии на рабо-
ту электроприборов учитывается в 
фактически потребленном объеме 
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согласно показаний приборов учета 
или в нормативе потребления комму-
нальных услуг для жилых помещений, 
не оборудованных приборами учета.  
Согласно п. 27 постановления Прави-
тельства РФ  от 23.05.2006г. (в ред. от 
16.04.2013г.) «об утверждении 
Правил установления и опреде-
ления нормативов потребления 
коммунальных услуг», в норма-
тив потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению в 
жилых помещениях включается 
расход электрической энергии, 
необходимый для освещения 
жилых помещений и использо-
вания бытовых приборов в жилых 
помещениях, в том числе стационар-
ных электрических плит  для приго-
товления пищи и электронагревателей 
для нагрева воды». В соответствии с 
Жилищным кодексом (ст.16) к жилым 
помещениям относится, в том числе и 
комната.

В УГЛТУ, УрГПУ, УГГУ, РГППУ уста-
новлена единая оплата за проживание 
в общежитиях, независимо от их типа, 
что также не совсем правильно. Есть 
общежития секционного и коридор-
ного типа, с электроплитами и газовы-
ми плитами, для которых установлены 
разные нормативы и тарифы, поэто-
му и стоимость должна быть разной. 
Правильно поступили в УрФУ, УрГЮУ, 
УрГАУ, УрГУПС, УралГАХА, где для 
каждого общежития рассчитана своя 
стоимость проживания.

По-прежнему нет на сайтах УГГУ, 
РГППУ приказов по оплате за прожи-
вание в общежитии. В УрГПУ, УГЛТУ 
и УИ РАНХиГС на сайте есть приказ, 
калькуляция затрат, но нет обоснован-
ного расчета. А ведь органы студенче-
ского самоуправления, с которыми 
согласовывается плата за общежитие, 
должны их не просто иметь, знать, но 
и разбираться и быть уверенными в 
правильности расчетов, прежде чем 
давать свое согласие, чтобы потом 
уметь ответить  на вопросы студентов, 
сколько и за что они платят.

Вопрос мониторинга оплаты за про-
живание в общежитии был рассмо-
трен на правлении СвАПоС 29 мая 
2014 г. 

Председателям профкомов студентов 
было предложено:

- проанализировать статьи затрат по 
оплате за проживание в общежитии;

- привести в соответствие с методи-
ческими рекомендациями по расчету 
размера платы за проживание в обще-
житиях образовательных организаций 
(утвержденных первым заместителем 
Министра образования и науки РФ 
Н.В.Третьяк от 20 марта 2014 г. № НТ-
362/09).

 - особое внимание обратить на рас-
четы по электроэнергии;

 - добиться размещения приказа по 
оплате за общежитие, калькуляции за-
трат и обоснованного расчета на сайте 

вуза (в соответствии с п.1ч.2ст.29 За-
кона «об образовании» и постановле-
нием Правительства РФ от 10.07.2013г. 
№582 «об утверждении Правил раз-
мещения на официальном сайте обра-
зовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации»). 

В апреле 2014 г. в Государ-
ственной Думе состоялось пя-
тое заседание рабочей группы по 
урегулированию проблемы нео-
боснованного повышения платы 
за проживание в студенческих 

общежитиях. образовательным уч-
реждениям предложено привести 
свою работу в соответствие с новыми 
подходами к расчету платы за обще-
житие. Кроме того, планируется вне-
сти поправки в Жилищный кодекс РФ 
и статью 39 Федерального закона «об 
образовании в РФ».

Надеемся, что до конца весенней сес-
сии эти поправки по общежитиям бу-
дут приняты.

Людмила КАТеРИНИЧ,
 заместитель 

председателя СвАПОС.

На  своем  сайте ВУЗы 
должны размещать 
приказы об оплате 

за общежитие, калькуляции 
затрат и обоснованный расчет »
«
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«Не мечтали даже греки 
о такой библиотеке»

 Свершилось! Теперь грызть гранит 
науки не только полезно, но еще и не-
вероятно удобно. 

 22 мая 2014 года в Екатеринбурге на 
базе Уральского колледжа строитель-
ства, архитектуры и предпринима-
тельства стартовал инновационный 
проект – состоялось открытие  Библи-
отечного медиа-центра. 

 В мероприятии приняли участие 
представители Министерства обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области, руководители 
образовательных организаций, а так-
же представители социальных партне-
ров и общественных организаций и 
студенты.

 Вниманию всех собравшихся была 
презентована своего рода «библиотека 
будущего», представляющая из себя 
уникальную библиотечную систему,  
основанную на RFID-оборудовании. С 
помощью радиометок осуществляется 
не только поиск и выдача книг, но и 
их возврат. При этом процесс выдачи 
литературы заметно ускоряется, тогда 

как время регистрации и обработки 
новых поступлений  наоборот суще-
ственно экономиться.  

 Помимо технических новинок, в ар-
сенале медиа-центра присутствуют и, 
так необходимые любой библиотеке, 

специальные стеллажи, значительно 
экономящие библиотечное простран-
ство, рабочая станция библиотекаря, 
терминал для инвентаризации, а так-
же специальные антикражные ворота.  

 оснащен медиа-центр и новейшими 
пособиями для обучения. 

 По сути, данный проект представ-
ляет собой взаимодействие интел-
лектуального центра, собственно ме-
диа-центра, видеозала, виртуального 
музея, а также лаунж-центра и интер-
нет-кафе с Wi-Fi. По словам дирек-
тора колледжа о.В. Бургановой, это 
трансформация обычной библиотеки 
в современный культурно-досуговый 
центр, который включен, ко всему 
прочему, в систему межбиблиотечно-
го обслуживания, что позволяет осу-
ществлять беспрепятственный доступ  
к информационным ресурсам не толь-
ко своей, но и многих других  библи-
отек.

 Еще одна «изюминка» медиа-цен-
тра – оборудование для слабовидящих 



7
№4 (120)

Апрель 2014
вузави

студентов, благодаря которому обу-
чающиеся с ограниченными возмож-
ностями в возможности получения 
образования не ограничиваются. Тех-
нические средства и устройства, в том 
числе и в переносном варианте, при-
званы полностью обеспечить потреб-
ность в инклюзивном образовании. 

 Все эти «чудеса инженерной мысли» 
– разработка компании «зМ Россия»

 И, по словам руководителя отдела 
«Решения для библиотек» компании 
«зМ Россия» А.В. Иванова, целью 
данного проекта является не только 
стремление привлечь читателей, но и 
превратить библиотеку в самоокупа-
емый проект, площадку для ведения 
переговоров и проведения семинаров.  

 На сегодняшний день новый меди-
а-центр – «первая ласточка» и  пока 
единственная в библиотечном деле 
образовательных учреждений средне-
го профессионального образования 
Свердловской области, оснащенная 
подобным оборудованием. Не исклю-
чено, что в обозримом будущем подоб-
ные медиа-центры появятся и в других 
образовательных учреждениях города 
и области. Что ж, будем надеяться! 

елена КИСеЛеВА. 
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Тайны высоких кабинетов 
Казалось бы, еще месяц назад это была просто идея. Безумная идея нескольких студентов сделать наш 

Институт площадкой проекта «Ночь музеев 2014». И одна короткая, но очень емкая фраза: «У нас ведь 
такая богатая история!». И действительно, Уральский институт Президентской академии является исто-
рически сложившимся центром подготовки управленческих кадров на Урале. Высшая партийная шко-
ла, Уральский кадровый центр, Уральская академия государственной службы – это все мы! И при этом, 

сегодняшние студенты зачастую этого даже не знают!

Да, мы не музей, мы не храним му-
зейные реликвии, но мы бережно 
сохранили историю: множество ар-
тефактов, когда-то являвшихся сви-
детелями становления и развития 
государственного управления в Рос-
сии: зеркало Царской Эпохи, сейфы, 
подвалы, токарный станок Б. Ель-
цина, «репрессированные книги»… 
Архивы Высшей партийной школы и 
частные коллекции позволили офор-
мить несколько ярких и интересных 
выставок: «Советские талоны», «Ин-
фографика в докомпьютерной эпохе»; 
«Девочки-Мальчики» (детство в изо-
бражении советских и современных 
художников); «Афиши легендарного 
клуба Авангардного Кино»;  «Исто-
рия уральской политики»,  и другие. 
Так мы открыли для жителей города 
«Тайны партийных кабинетов», вос-
создали атмосферу советской эпохи. 
«Экскурсоводы-пионеры», живые фи-
гуры политических деятелей, караоке 
советской песни – все это позволило 
посетителям погрузиться в историю. 

отдельное спасибо организатором 
квест-игры «Dozor»! Бегающие между 
этапами и экскурсионными группами 
участники, придавали особый шарм 
всему происходящему! 

Сегодня мы можем с уверенностью 
сказать, что это безумное, на первый 
взгляд, мероприятие состоялось! За 

эту ночь нас посетило более 700 чело-
век, и это только по данным офици-
альной регистрации! А сколько еще 
было выпускников, которые, попав в 
родные стены, минуя стол регистра-
ции, сразу шли бродить по знакомым 
коридорам… Это было незабываемо! 
Но, надо признать, что ни один офици-
альный отчет не передаст тех эмоций, 
которые мы испытали, пройдя через 
«Ночь музеев 2014 г.». Ярче всего о та-

ком событии могут рассказать только 
те, кто жил им на протяжении месяца.  

 
Семенова Серафима (студентка 1 

курса факультета Государственного и 
муниципального управления):

 «Ночь музеев в Уральском институ-
те – филиале РАНХиГС» – это одно из 
ярчайших событий этого года, которое 
надолго задержится в моей памяти! 
Самым поразительным для меня было 
то, как студенты мгновенно превраща-
лись в политических деятелей, экскур-
соводов, фотографов, потрясающих 
организаторов. Безусловно, история 
нашего института и различные вы-
ставки (особенно выставка советских 
талонов), также вызвали у меня огром-
ный интерес и приятное удивление! 
Подобное событие в стенах учебного 
заведения – большая редкость! Но мы 
постараемся сделать это традицион-
ным мероприятием нашего институ-
та!».

Шиморина Дарья (студентка 4 курса 
факультета Государственного и муни-
ципального управления):

«Если охарактеризовать ночь музеев 
одним словом, то это слово «Безумие». 
И это безумие началось тогда, когда 
здание нашего института стало по-
степенно превращаться в арт-объект. 
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Было интересно собирать информа-
цию, расклеивать по академии крас-
ную линию, развешивать выставки. 
Это был новый опыт, как для нас, так 
и для академии. очень приятно, что в 
наш новоиспеченный музей пришло 
столько посетителей, они так внима-
тельно слушали рассказ про высшую 
партийную школу, что вызывало еще 
большое желание поведать все самое 
интересное. Это была незабываемая 
ночь!».

Жолобова Анастасия (студентка 4 
курса факультета Экономики и менед-
жмента):

«Это событие объединило столько 
разных людей со всех курсов и препо-
давателей, приятно было наблюдать, 
что в процесс включались все, когда 
было нужно, помогали близкие люди 
даже не из института! 

Что примечательно в этот день был 
еще мой день рождения… Решено 
было провести его в любимой акаде-
мии. Ни на секунду я не пожалела, что 
провела этот день именно так – это 
незабываемые эмоции, самые теплые 
поздравления от всей академии, еди-
нение преподавателей и студентов, за-
интересованные посетители и участ-
ники. 

Анна Пьянкова (студентка 1 курса 
факультета Государственного и муни-
ципального управления):

ох уж эти горящие глаза, пламенные 
сердца и искренние эмоции; от всего 
происходящего не по-детски захваты-
вало дух! 

Увлеченные экскурсоводы... Заин-
тересованные посетители... Бешеные 
«дозоровцы»... Николай II, Сталин... 
Нехватка людей... Гитара, на которой 
играли 5 часов не переставая... Эмо-
ции... И эта последняя делегация, ко-
торая пришла уже после закрытия... 

Выдох! Приятная усталость, все до-
вольны и счастливы.

Ксения Черемкина (студентка 4 курса 
факультета Государственного и муни-
ципального управления):

Идея мероприятия давно вынаши-
валась у студентов и преподавателей 
института, но принять решение об 
организации такого масштабного ме-
роприятия, а тем более, провести его, 
казалось чем-то нереальным!

Поначалу мы собирали материал: из-
учали историю института, общались 
с сотрудниками и преподавателями, 
которые проработали в институте бо-
лее 20 лет. очень много интересного, 
необычного и удивительного мы уз-

нали! Самое забавное, что мы даже не 
подозревали о том, насколько глубоко 
можно погрузиться в историю одного 
здания, которое хранит в себе столько 
тайн!

Последние две недели перед меро-
приятием мы буквально проводили 
в институте! Практически не выходя 
из здания и не садясь отдохнуть, мы 
вешали картины, клеили красную ли-
нию, приводили в порядок все экспо-
наты, таскали бюсты государственных 
деятелей и оформляли здание в целом.

Было и тяжело, и интересно. Но са-
мое запоминающееся было для меня 
то, как мы создавали костюмы наших 
живых фигур политических деятелей 
буквально за два дня. от идеи до ре-
ализации прошло совсем немного, но, 
сколько усилий было вложено!

На открытии Ночи музеев, перед 
входом в Институт, от счастья пошли 
слезы… Наверное, потому что не ожи-
дала, что все сработаются и получится 
вот такое. А может, потому, что рядом 
были Николай II, Ельцин, Новодвор-
ская, Брежнев и Сталин.

Где бы мне еще так повезло?».

Екатерина Анохина (студентка 2 
курса факультета Экономики и менед-
жмента):

«Столько разных интересных эта-
пов, сколько впечатляющих историй 
и экспонатов было собрано, что уж 
говорить о наших ребятах в образах 
главных «вождей» страны. Да и нам на 
Студенческом Телевидении нашлось 
занятие – «квартирник». Яркие костю-
мы, необычная для нас обстановка, 
песни под гитару и домашняя уютная 
атмосфера никого не оставили равно-
душными. Спасибо нашему институту 
за эту незабываемую ночь!».

Голышева Наталья (студентка 2 кур-
са факультета Государственного и му-
ниципального управления):

«Надо же! Я подсчитала, что в тот 
день я находилась в институте 18 ча-
сов!!! Институт – дом родной, ина-
че не скажешь. 6 часов я пела, а еще 
прыгала, плясала и бегала туда-сюда 
на каблуках. Чуть ли не 20 раз повто-
ряла уже на автомате: «Здравствуйте, 
проходите, пожалуйста! Сейчас наши 
«дозоровцы» споют песню, если вы не 
против, а то у них задание на время. И 
мы вам расскажем про наш актовый 
зал!» Не ожидали такого ажиотажа, 
такой разновозрастной и разношер-
стной публики! очень запомнились 
посетители, в глазах которых был не-
поддельный интерес, и участники «До-
зора», сшибающие всех с ног на пути 
к следующему этапу и победе! органи-
заторы дико устали, но жутко доволь-
ны. остается надеяться, что и те, кто 
пришел к нам на Ночь музеев, не по-
жалели об этом».
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И для полноты ощущений, немного 
отзывов от наших посетителей: 

Студентка УрФУ:
«У вас действительно круто и созда-

ется дружественная атмосфера. У ва-
шего телевидения действительно есть 
чему учиться. Не пожалела, что при-
шла к Вам».

Иванов А.А., гость: 
«отличное мероприятие! За 1 час ни 

разу не пожелал уйти, даже не смотрел 
на часы. очень понравились ребята, 
которые играют первых лиц государ-
ства, конкурсы, этапы. Спасибо, что 
постарались для нас!». 

Гость: 
«Где мои 18 лет??? Вот куда нужно 

было поступать! очень интересная об-
становка и студенческая жизнь! Боль-
шое спасибо за увлекательную экскур-
сию!». 

Выпускница УИ РАНХиГС:
«Академия, ВЫ Молодцы! очень здо-

рово придумали! Узнала много нового, 
хотя и  выпускница! очень классные 
ребята, душевные, презентабельные! 
Мы вас любим!». 

Киселева Юлия:
 «Спасибо большое ребятам, которые 

провели такую замечательную экскур-
сию. Спасибо за открытость, знания и 
теплую атмосферу!». 

Выпускница УИ РАНХиГС:
«Шикарнейшая экскурсия по всей 

академии, проведенная самим «Стали-
ным», очень доброжелательные, отзы-
вчивые студенты просто покорили. И 
хотя в этой Академии училась сама, но 
такого о ней я не знала! А атмосфера, 
которую создали организаторы, до-
стойна лучшей похвалы! 

А когда по окончании 2-х часовой 
экскурсии с историями и легендами 
мы вышли и задались вопросом: ведь 
за экскурсию мы не заплатили ни ру-
бля! Разве так бывает? 

Спасибо! очень круто! Вы заряди-
ли эмоциями, жизнью! Горда тем, что 
училась в этой академии и сегодня та-
кой ее показала своей дочери!!!».

Спасибо всем! Это было незабывае-
мо! Увидимся в следующем году!

Студенты-организаторы,
Отдел образовательного 

маркетинга
Уральского института-филиала 

РАНхиГС
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«Золото» забрал «Урал»
На Чемпионате по программированию разыграли Кубок КВН

«Территория Уникальных Развлече-
ний», сопровождающая Чемпионат 
мира по программированию ACM-
ICPC 2014 в столице Урала, вновь 
объединила сотни горожан и гостей 
города. На этот раз — смехом!

Команда «Урал» — сборная Клуба ве-
селых и находчивых из Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила. Вместе с другими 
командами она подарила жителям и 
гостям города очередной повод при-
йти на «Территорию Уникальных Раз-
влечений» и хорошее настроение. Де-
вять команд Уральского региона пели, 
танцевали, и, конечно же, много шу-
тили. На кубке КВН Чемпионата мира 
по программированию не обошлось 
и без тематических приколов, связан-
ных с престижными соревнованиями 
программистов со всего мира. «Чтобы 
сегодня победить, мы взяли в команду 
экран, придумали яичную систему ис-
числения и новый язык программиро-
вания — Пасхаль», — сообщила зрите-
лям команда «Сборная мебель».

Девушки из команды «Арррива» сра-
зу обратили на себя внимание про-
граммистов мужского пола, которые 
еще не создали семью: «А мы тут сто-
им все такие красивые, и совсем не на-
мекаем!»

К слову, эта женская команда завое-
вала титул «самой яркой» на прошед-
шем мероприятии. «Самыми стильны-
ми» стали ребята из «Квартиры номер 
семь», а звание «Самой спортивной» 
жюри отдало тагильской команде 

«Три Медведя». Победители получи-
ли специальные призы от спонсоров 
чемпионата, и абсолютно все коман-
ды — эксклюзивные ручки, блокноты 
и футболки

Настоящим подарком для зрите-
лей стало выступление специальных 
гостей фестиваля — команды КВН 
Высшей Лиги «Станция Спортивная». 
Юмористы показали и давно всем по-
любившиеся, и новые миниатюры. А 
еще они попросили участников Чем-
пионата мира запрограммировать 
сборную России по футболу на победу 
в игре над Алжиром (матч состоится 
27 июня). Футбольная тема для участ-

ников команды вообще очень важна: 
фронтмен Дмитрий Кожома в про-
шлом — футбольный судья. осталь-
ные участники команды тоже ярые 
болельщики и патриоты. Уже за кули-
сами они признались, что безумно то-
ропятся на просмотр очередного мат-
ча Чемпионата мира по футболу. Тем 
не менее, у них нашлась пара минут 
выразить благодарность Екатеринбур-
гу и уральскому зрителю: «Моя жена 
родом из Екатеринбурга, и сын, полу-
чается, наполовину екатеринбуржец! 
— поделился автор и актер «Станции 
Спортивной» Иван Пышненко. – Спа-
сибо вашему городу за них и за теплый 
прием, конечно же. Всем успехов, до-
бра и патриотизма! Болеем за наших 
футболистов!»

Участники команды КВН «Урал» 
Роман и Павел, ставшие «Мистерами 
Кубка КВН», рассказали, что высту-
пать на одной сцене со «Станцией 
Спортивной» для них — большая 
честь, особенно на таком крупном и 
интересном мероприятии, которое в 
эти дни проходит в екатеринбурге: 
«Мы давно не играли в екатеринбур-
ге, рады вновь выступить здесь, тем 
более, в рамках Чемпионата мира 
по программированию! У нас у каж-
дого в команде, представляете, есть 
компьютеры, ноутбуки, смартфоны! 
Программисты делают нашу жизнь 
проще и удобнее. Всем участникам 
Чемпионата желаем огромной уда-
чи!»
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Не проехать, не пройти!
Совсем недавно я сдала 

на права и, как положено, 
поехала получать их в Об-
ластное ГАИ на Чкалова 1. 
И, знаете, столько народу 
я видела разве, что на де-
вятое мая или на день го-
рода, конечно, утрирую, 
но все же. В голове у меня 
сразу возник вопрос: «Где 
я буду ездить? А будет ли 
место просто для прогул-
ки? Будет ли парковочное 
место около университе-
та?» И на последнем во-
просе я остановилась основательно.

Ни для кого не секрет, что многие 
студенты ездят на автомобилях до 
своего учебного заведения и, к сожа-
лению, студентам-автовладельцам не 
хватает парковочных мест на стоян-
ках. Как быть? Конечно, с утра, часов 
до 9 стояночных мест сполна, но если 
на учебу к полудню, что делать? На эти 
вопросы ответили студенты, для кото-
рых эта проблема очень актуальна.

«Если пары начинаются позднее 
11.00, то около УПИ невозможно при-
парковаться. Конечно, можно найти 
место, но оно будет очень далеко от 
корпуса. Я думаю, что можно постро-
ить подземную парковку. Надежда 
умирает последней» (Анастасия Кур-
зюкова, студентка УрФУ, 1 курс, строй-
фак).

«Занятия проходят всегда в разных 
корпусах и очень сложно найти ме-
стечко для своей ласточки. Нужно 

оградить парковку и 
сделать въезд только 
для студентов. Это 
единственный выход, 
который не требу-
ет больших затрат». 
(Яна Панковская, сту-
дентка УрФУ, 1 курс, 
ВШЭМ).

«С утра до часу дня 
вообще не поставить 
автомобиль, даже оче-
реди на одно место. 
Улицы узкие, везде 
стоят запрещающие 
знаки парковки. Боль-
ших стоянок сделать 

не получится. Напротив УПИ и так 
сделали парковку, хотя нам препода-
ватели говорят, что раньше ее там не 
было». (Артем Шапошников, студент 
УрФУ, 2 курс стройфак).

Думаю, ближайшее время ситуация 
не изменится. Так что, ребята, давай-
те ходить пешком, это куда полезнее. 
Тем более на дворе лето!

Кристина БИЛАС.

Игра на выносливость и смекалку
«Территорию уникальных раз-

влечений» предложил профком 
студентов УрФУ.

Лазертаг — еще одно уникаль-
ное развлечение, которое в рам-
ках сопровождающей программы 
Чемпионата мира по программи-
рованию ACM-ICPC 2014 пред-
ложил Союз студентов УрФУ 
жителям и гостям Екатеринбур-
га. У этого вида активности сразу 
же нашлось много поклонников. И не 
беда, если попробовать свои силы в 
лазертаге вы решились впервые. При-
ветливые кураторы площадки все рас-
скажут, проинструктируют и покажут, 
как обращаться с оборудованием для 
игры в лазертаг. 

На игровое поле выходят две ко-
манды по четыре человека. Каждому 
участнику выдается цветная бандана 
(у каждой команды свой цвет), а так-
же специальное оборудование. Стоит 
взять в руки оружие и надеть на голову 
повязку — и вы уже настоящий боец! 
Как только команды расходятся по 
своим позициям, организаторы дают 
старт. 

Тут-то и начинается самое интерес-

ное. Стороны сражаются за владение 
контрольной точкой. Но стоит вы-
бежать на открытую местность — и 
соперник уже тут как тут. Если в вас 
попадают дважды, то вы убиты. Для 
того чтобы оживить себя, каждый раз 
необходимо возвращаться на базу — с 
помощью специального оборудования 
можно «активировать» новую жизнь. В 
конце побеждает та команда, которая 
владела контрольной точкой дольше. 
Победители получают бутылку воды 
(которая так нужна после трудного 
боя!), а также фирменные сувениры — 
ручки и значки с символикой Ураль-
ского федерального университета. 

— Гостей, пришедших к нам на ла-
зертаг, ждет безудержное веселье, во-
енизированная игра на выносливость, 

смекалку и меткость — то есть 
масса эмоций, — говорит пред-
ставитель Союза студентов УрФУ 
Владимир Топуридзе.   

Важно: игра безопасна, она идет 
под контролем кураторов — ника-
ких синяков и травм посетители 
Территории Уникальных Развле-
чений не получат. И хотя лазер-
таг — игра безопасная, она энер-
гозатратная. Раунд длится десять 

минут, и в течение этого времени 
участникам необходимо активно пере-
мещаться по площадке, держа в руках 
оружие весом около трех килограм-
мов. Но это не пугает ни взрослых, ни 
детей. 

Пятиклассница Алиса Клячина 
играла в лазертаг не в первый раз. 
Сегодня она вышла с поля победи-
телем: «Особого плана не было. Мы 
старались быстро подходить к базе, 
когда соперники перезаряжались». 
Алиса и ее друзья из детского клуба 
хором заявили, что такие площадки, 
как Территория Уникальных Развле-
чений, нужны: «Нам здесь очень по-
нравилось. Тут весело и можно хоро-
шо провести время с друзьями!» 
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Кто? Куда? А мы в банк! 
Освоение экономического про-

странства началось для студентов 
первого курса факультета Экономи-
ки и менеджмента Уральского инсти-
тута управления РАНхиГС при Пре-
зиденте РФ с посещения Главного 
управления Центрального Банка по 
Свердловской области. В музее нам 
рассказали историю Банковской си-
стемы России с Императорских вре-
мён, оказывается, Российский Цен-
тральный банк совсем молодой по 
сравнению с банками европейских 
государств, но его история перепол-
нена различными событиями.  

А вы знали, что когда-то давно-дав-
но рубль весил 1,6кг и был квадратной 
формой? Купюры и монеты прошли 
долгий путь формирования, все виды 
мы посмотрели, а так же эксклюзив-
ные коллекции, посвященные отдель-
ным событиям нашей истории, к со-
жалению, не удалось подержать их в 
руках. Чугунный сундук, в котором 
хранили важные документы и деньги, 
поразил нас своими характеристика-
ми, почти 3 метра в длину и 2 в шири-
ну, высотой почти метр.

Всё очень понравилось, почувствова-
ли себя сотрудниками банка, ощутив 
значимость объекта на себе, проходя 
через специальные шлюзы и паспорт-
ный контроль, а кто паспорт забыл, 
увы, в другой раз  - «договориться» не 
получится! 

Большое спасибо преподавателям 
Малютиной Ларисе Степановне и Це-
лищевой Елене Федоровне за велико-
лепную экскурсию! 

особые слова благодарности за под-
держку данного мероприятия Заведу-
ющей кафедрой Экономики и управ-
ления – Тургель Ирине Дмитриевне и 
Декану факультета Экономики и ме-
неджмента – Логинову Михаилу Пав-
ловичу. 

Дюрягина Анастасия
cтудентка первого курса (М-о41)

Факультет Экономики 
и менеджмента

Уральский институт управления 
РАНХиГС при Президенте РФ
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Лицо дня, или Проект 365
В Новый год обычно у многих людей возникает желание раз и навсегда измениться, заняться чем-то поистине нео-

бычным, переменить жизнь к лучшему. Для одного из фотографов города екатеринбурга Михаила Шатихин Новый 
год начался с реализации нового проекта под названием «365 лиц».

Суть проекта  «365 лиц» заключается 
в том, что  с 1 января 2014 в течение 
года, каждый день осуществляется 
фотосъемка одного человека, а резуль-
тат – фото, которое выкладывается на 
сайт mshots.ru. 

о том, как пришла идея создания 
проекта рассказывает его автор Ми-
хаил Шатихин: «Идея пришла внезап-
но, мне хотелось расширить свой круг 
занятости, внести разнообразия в по-
вседневность и заниматься любимым 
делом – программированием и фото-
графией. Так и появился сайт mshots.
ru, а с ним и фотопроект 365 лиц».

- Кто были вашими «первооткрыва-
телями»?

 - Первыми нашими «жертвами», ко-
нечно же, стали наши родные и близ-
кие друзья. они не совсем понимали, 
что это и зачем, да и вообще, как мож-
но каждый день фотографировать, но 
все равно поддерживали – и мы им за 
это очень благодарны.

- А как сейчас происходит поиск 
участников?

- Когда почти все друзья у нас поуча-
ствовали в проекте, мы начали волно-
ваться, что не наберем 365 человек, но 
тут нам на помощь пришло «сарафан-
ное радио», в проект начали проситься 
друзья друзей, потом и их знакомые. 
Сейчас у нас с поиском людей про-

блем нет, и запись для участия идет 
на полтора месяца вперед. Так же мы 
постепенно вводим отбор участников, 
в первую очередь ищем талантливых и 
креативных личностей, чтобы проект 
не казался скучным и однообразным. 

- На данный момент проект идет уже 
более 3-х месяцев, не было ли желания 
его завершить? Не надоело?

 - Желания завершить проект не 
было, потому что каждая фотосъем-
ка – это как маленькая жизнь,  в ко-
торой мы создаем образ, настроение, 

гармонию тени и света, и получаем тот 
заветный кадр, который радует нас, а 
также героев наших работ.

Уже более ста человек успели при-
нять участие в этой необычной за-
думке, а так же увидеть себя и своих 
знакомых в сети Интернет. Что же ду-
мают те, кто уже успел побыть «лицом 
дня»? Рассказывает о своих впечатле-
ниях Анна Маковецкая:  «о проекте 
я узнала от моей знакомой, которая 
уже приняла участие. Мне тоже стало 
интересно. организаторами оказалась 
прекрасная молодая семья, с ними 
было так весело! Татьяне и Михаилу  
хочется сказать, что они большие мо-
лодцы, так как тратят огромное коли-
чество своего времени и сил абсолют-
но бескорыстно. Я желаю им новых 
идей, благодарных моделей, а так же 
самосовершенствования».

Как бы там ни было, у тебя, студент, 
еще есть время заявить о себе, вопло-
тить все самые смелые мечты или же 
просто стать «лицом дня». Кстати, по 
секрету, организаторы обещают: «В 
первых числах января 2015 года мы 
планируем сделать отчетную выставку 
в галерее. Туда будут приглашены все 
участники проекта, а так же посетить 
ее смогут и другие желающие» Дерзай!

Ирина ПЛАСКоНь.
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Боди-балет: мечты сбываются?

 Наверно, многие девочки в дет-
стве хотели стать балеринами. И 
я –  не исключение. Но освоение 
этой профессии требует частых, 
изнурительных и долгих трени-
ровок с самого детства. А также 
строгого соблюдения диеты. Та-
кое под силу далеко не каждой, 
поэтому многие отказались от 
своей мечты. Но благодаря но-
вому танцевальному направле-
нию свое желание можно осуще-
ствить. Пусть даже и частично. 
Уже больше года моя подруга 
Виктория занимается боди-бале-
том. Меня заинтересовало, чем 
он отличается от балета классиче-
ского и как проходят тренировки. 

Вика, почему название «боди-ба-
лет», откуда взялась эта «приставка» 
и что она означает? 

Боди-балет еще можно назвать фит-
нес-балетом. Возможно, так лучше по-
нимается его суть. однако это понятие 
шире, чем кажется на первый взгляд. 
В занятия входят не только балетные 
движения, но и элементы йоги, пила-
теса, а также растяжка у станка. 

Требуется ли какая-то начальная 

подготовка, чтобы приступить к тре-
нировкам? 

Нет, к нам приходят люди самого раз-
ного возраста и подготовки. Многие 
начинают с «нуля», но в скором вре-
мени осваивают большинство движе-
ний и комбинаций. Занятия проходят 
с опытным преподавателем, который 
всегда поможет исправить ошибки. И 
это все под великолепную, расслабля-
ющую музыку! 

Из чего состоит урок боди-балета?
Мы тренируемся в зале с зеркалами, 

напротив которых расположены стан-
ки. Сначала у нас разминка. она по-
зволяет разогреть и подготовить мыш-
цы к более интенсивным нагрузкам, а 
также развивает гибкость, равнове-
сие и координацию. основную часть 
занятий составляет работа у станка. 
Мы выполняем такие хореографиче-
ские движения, как «плие», «батма-
ны», «фондю», «адажио» и другие. они 
направлены на поддержание тонуса 
мышц и укрепление позвоночника. 
Завершается урок растяжкой у станка 
или на ковриках. Также нас учат вы-
полнять несложные прыжки. 

Какая одежда лучше всего подходит 

для занятий?
Лучше выбрать одежду из натураль-

ных тканей, чтобы кожа могла «ды-
шать». Чаще всего у нас занимаются 
в лосинах, специальном купальнике 
или футболке и в балетках. Волосы 
желательно собрать в хвост или пучок, 
тогда ничего не помешает получить 
максимум пользы и удовольствия от 
занятий. 

- Вика, я вот думаю, пойти ли мне на 
йогу, пилатес или в боди-балет? 

Конечно, в боди-балет, у него же мас-
са преимуществ! Во-первых, он устра-
няет зажимы в мышцах, которые по-
являются при малоподвижном образе 
жизни. Во-вторых, исправляет осанку. 
В-третьих, положительно воздейству-
ет на дыхательную и сердечно-сосу-
дистую системы. А еще, он улучшает 
координацию движений, развивает 
гибкость и способствует укреплению 
суставов. окружающие отметили, что 
моя походка стала более легкой и кра-
сивой. А самое главное – я получаю 
заряд бодрости и огромное удоволь-
ствие от боди-балета. Советую это на-
правление всем своим родственникам 
и знакомым. 

Евгения Псарева 
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«Друзья» — не просто сериал, 
а целая эпоха!

Думаю, что нет такого человека, ко-
торый ни разу не видел знаменитую 
заставку с танцами у фонтана. Я пом-
ню этот сериал еще с самого детства, 
когда его крутили по ТВ, но тогда я его 
не смотрела.

Повзрослев, я решилась на просмотр 
все 10 сезонов и… уже давно сбившись 
со счета пересматриваю их до сих пор.

Для меня это не просто сериал, это 
инструкция к нашей жизни. Все тя-
готы современного мира отражены 
здесь — взаимоотношения с друзьями, 
с противоположным полом, с роди-
телями, потери близких, комплексы, 
неловкие ситуации и так далее до бес-
конечности.

«Друзья» — это:

Рейчел (Дженнифер Энистон) — из-
балованная родительскими деньгами 
и мужским вниманием девушка, ко-
торая совершенно не приспособлена к 
самостоятельной жизни. Но из «бело-
ручки» она превращается в единствен-
ную дочь, которой гордится отец, 
потому что она, хоть и с трудом, но 
смогла добиться успеха.

Моника (Кортни Кокс) — в прошлом 
— толстая подруга Рейчел, а сейчас 
— красивая и очень гостеприимная 
девушка, которая работает поваром и 
мечтает о большой и крепкой семье. 

она всегда даст совет, всегда поможет, 
хоть у нее и достаточно «пунктиков».

Фиби (Лиза Кудроу) — самая неорди-
нарная личность из всех шести друзей. 
У нее всегда есть свое мнение, куча 
принципов и очень доброе сердце. Ей 
пришлось нелегко, но она выдержала 
все жизненные испытания с достоин-
ством и ей простительна некая «стран-
ность».

Чендлер (Мэттью Перри) — милый, 
скромный и очень закомплексован-
ный парень, которому не везет с де-
вушками. Его шутки и мимика… это 
просто визитная карточка сериала. С 
виду очень незрелый, он раскрывается 
как заботливый друг, а в дальнейшем и 
как прекрасный муж.

Джоуи (Мэтт ЛеБлан) — наивный и 
не очень образованный, но безумно 
обаятельный любимец всех женщин! 
Его фраза для обольщения «Как пожи-
ваешь?» уже давно стала крылатой.

Росс (Дэвид Швиммер) — уче-
ный-палеонтолог, так любящий делать 
предложение и разводиться, его раз-
говоры о науке утомляли всех героев. 
При этом он прекрасный друг и очень 
любящий отец.

Эти герои стали для меня настолько 
любимыми! Я видела, как они меня-
ются, как они преодолевают трудно-

сти, взрослеют. Я плакала и смеялась 
вместе с ними. они так многому нау-
чили меня! «Друзья» привнесли в мою 
жизнь больше, чем просто приятное 
времяпрепровождение.

Шутки «Друзей» цитируют, многие 
из них даже повторяют в других сери-
алах, просто слегка изменив. Фразы 
героев давно ушли в народ.

Многие мечтают, чтобы у них были 
такие же друзья, как эти ребята.

Надо заметить, что в сериале часто 
появлялись приглашенные звезды, та-
кие как Брюс Уиллис, Джордж Клуни, 
Ноа Уайли, Бред Пит, Гари олдман, 
Шон Пенн, Алек Болдуин, Риз Уизер-
спун, Кристина Эпплгейт, Изабелла 
Росселлини, Сьюзен Сарандон и мно-
гие другие.

«F.R.I.E.N.D.S.» — эталон комедийно-
го сериала. Я уверенна, что подобный, 
не побоюсь этого слова, шедевр не соз-
даст уже никто.

Когда у меня будут дети, я буду смо-
треть с ними «Друзей», чтобы они так-
же смогли зарядиться этим невероят-
ным позитивом.

огромное спасибо Дэвиду Крэйну и 
Марте Кауффман за то, что они созда-
ли не просто сериал, а целую эпоху!

EvaMir.

Сериал
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Почему человек перестает развиваться?
Будучи на курсах по психологии, 

моим преподавателем был поднят 
очень серьезный, по моему мнению, 
вопрос. «Почему человек в опреде-
ленный период своей жизни переста-
ет развиваться?».

И действительно, если подумать, 
ведь немногие люди совершенствуют-
ся, развиваются, познают что-то новое 
на протяжении всей жизни вплоть до 
старости. Стандартно развитие проис-
ходит так: в детстве человек активно 
познает мир вокруг себя, учится хо-
дить, разговаривать и так далее. Ребе-
нок идет в детский сад, там он контак-
тирует с другими детьми и взрослыми. 
Детский сад сменяется постепенно 
школой. Идет активное развитие, ре-
бенок познает много нового не толь-
ко теперь через прикосновения, но 
получает определенные знания. Да-
лее школа заканчивается, человек пе-
реходит в другое учебное заведение 
(средне-специальное или высшее), 
где получает новые знания, а именно 
профессиональные. Человек получает 
знания, чтобы можно было самостоя-
тельно зарабатывать деньги и строить 
свою жизнь.

он оканчивает это заведение, выхо-
дит на работу. Конечно, выпускник 
может пойти учиться еще. Но это про-
исходит не очень часто. И вот, найдя 
приличную и более или менее ста-
бильную работу, человек задумывает-
ся о собственной семье. В итоге он ее 
создает. он живет семейной рабочей 
жизнью ежедневно. И вот здесь его ак-
тивное познание чего-то нового сни-
жается и постепенно сходит на «нет». 
Максимум почитать книгу или съез-
дить куда-нибудь в отпуск раз в год. 
Наступает рутинная жизнь, скучная и 
такая предсказуемая. Появляется лиш-
ние килограммы, недовольства собой 
и тому, кем стал, грусть, а иногда даже 
замкнутость.

Это что касается образа жизни людей 
в большей массе своей. Есть исклю-
чения, когда человек на протяжении 
всей своей жизни познает мир, при-
обретает новые знания, новые ощуще-
ния и эмоции. Такие люди успешные, 
жизнерадостные, активные и мобиль-
ные. С ними всегда очень интересно, 
они многое знают и умеют.

Так почему же происходит остановка 
развития у большинства людей? Поче-
му активное познание нового переста-
ет расти? Ведь возможностей так мно-
го. Даже простое знакомство с новыми 
людьми это уже новое познание. Есть 
много причин, почему человек пере-
стает познавать мир. Их можно пере-
числять бесконечно, но в основе всегда 
человеческая лень. Просто наступает 
такой момент, когда человек начинает 
считать, что он всего добился и дальше 
уже идти некуда. Некуда стремиться, 
ничего больше не достичь, у него уже 
все есть, что должно быть. однако че-
ловек несчастен, как правило. одной 
из причин такой позиции является 
окружение человека, а именно близкие 
и родные. Человек смотрит, как живут 
его родители, друзья, которые дошли, 
по их мнению, до точки, когда нужно 
жить тем, что у них уже есть.

Если вспомнить комментарии людей 
на то, что женщина или мужчина в го-
дах решили освоить курсы по работе 
на компьютере, какими бывают такие 
комментарии? В основном негатив-
ные, мол, куда лезет под старость лет. 
А кто обычно так говорит? Люди, ко-
торые забыли, что такое стремление 
узнать что-то новое. А кто же мешает 
открывать для себя новые стороны 
жизни, получать новые знания и радо-
ваться этому? Каждый ответит по-раз-

ному, но на самом деле причина одна 
– нежелание. объяснение отсутствие 
финансов или времени самое баналь-
ное, но и самое обманное.

Как же продолжить свое развитие, 
познание нового на протяжении всей 
жизни, вплоть до старости? 

Единственный рецепт этому поста-
новка и достижение цели, целей. При 
этом цель может быть совершенно 
разнообразной. Даже элементарно 
сходить в гости к подруге, которую не 
видела долгое время уже цель. Главное 
не настраивать себя на негатив. Не 
нужно настраивать себя на то, что я 
не смогу или у меня не получится. По-
степенно к цели можно прийти, если 
прикладывать усилия. И только тогда 
можно будет чувствовать себя счаст-
ливым и успешным. 

В процессе продвижения к цели мож-
но будет замечать не только самораз-
витие, но и чувствовать, что весть мир 
обращен к тебе, что ты берешь у этого 
мира частицу за частицей. Вот оно но-
вое познание.

Если не познавать мир вокруг и не 
развиваться, тогда для чего же жить?

Екатерина ЩУКИНА.
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экСперимент

Разговаривать с собой
Наверное, лет 2о тому назад, проводить этот мини-экс-

перимент было бы гораздо сложней, чем сейчас. Ведь 
тогда не было никаких «Вконтакте» и «Одноклассников», 
«асек» или «скайпов». Я решила провести самый про-
стой, на первый взгляд, эксперимент — не разговаривать 
денек.

Действительно, что в этом сложного? Живи себе спокой-
но и никого не трогай. общайся по Интернету. Ходи в ма-
газины самообслуживания, в университете спрячься так, 
чтобы одногруппники тебя не дергали, а преподаватели не 
спрашивали. Дома же просто не выходи из комнаты (вспо-
минаю Бродского) и оставь матери записку – «я ставлю экс-
перимент, не мешай, целую» – если не успел предупредить.

Звонит будильник. Я просыпаюсь. И кошка тут же гово-
рит мне на своем «доброе утро». Извини, милая, но в этот 
раз я промолчу. Больше никого дома нет. обычное утро.

Выхожу из дома. На Пионерской меняют рельсы, поэтому 
несколько трамваев поменяли маршруты. Иду на соседнюю 
остановку.«Вагон едет так-то так-то». Мне подходит, са-
жусь. В вагон заходит еще одна женщина.

— Скажите, а этот трамвай едет до Белинского? — спра-
шивает она у кондуктора.

— Не знаю, мы едем через жд вокзал. Вам нужно было на 
другой…

Женщина соскакивает с сидения, в этот момент водитель 
говорит «Двери закрываются». Не успела. обидно.

— Подскажите, пожалуйста, какая следующая остановка? 
А как мне доехать до Белинского?

— Я с «зайцами» не разговариваю! — немного грозно, не-
много с улыбкой отрезает кондуктор.

— Ну, я же одну остановку… 
— Не разговариваю!
Я тоже сегодня не разговариваю. Мне приходится писать 

на листочке номера маршрутов, какие едут до нужного ме-
ста, и протягиваю. На меня удивленно смотрят. 

Женщина выходит. Я еду дальше. Сзади меня садятся две 
пожилые дамы. Говорят о родителях, о похоронах, о детях. 

Впрочем, обычный разговор о семье. В какой-то момент 
та, которая сидела слева, касается меня рукой. Я поворачи-
ваюсь. она улыбается и показывает большой палец вверх. 
она словно говорит «Ты классно выглядишь!». Наверное, 
она на минуту «заразилась» моим экспериментом.

Может быть, мне тоже общаться через знаки, показывать 
пальцами, руками, жестами и мимикой? Ведь главное усло-
вие не нарушается.

Ту-тууу-ту-тууу. Черт! Телефон! об этом я не подумала. И 
что, ответить и молчать? Сбросить? Написать смс-ку? о, а 
может написать записку, дать прочитать ее подруге, а та по-
звонит и все объяснит? Нет, это слишком сложно. Думаю, 
короткое сообщение — самое  то.

На улице жарко. Пекло. Нужно купить воды. Просто не-
обходимо. Идти в магазин самообслуживания? Это скучно. 
Попробую выкрутиться в обычном киоске.

Писать записку — пройденный этап. Я долго смотрю на 
полки, и продавец начинает волноваться.

— Девушка, вам помочь?
К сожалению, я не нахожу ничего лучше, кроме как поло-

жить деньги и показать пальцем. На меня снова «выкаты-
вают» глаза. Может, пора и привыкнуть.

Вокруг полно людей, они все что-то говорят. Смеются. 
Идут, идут, идут.

Самое неподходящее – это встретить знакомых. Вот, по-
жалуйста. Надя и Маша.

— оооо, Ююююлька! (обнимает) Привет!
Я широко улыбаюсь. Девочки начинают хмуриться и 

спрашивают, все ли у меня в порядке.
Похоже, самое время попробовать объяснить все на паль-

цах. Я хмурю брови, и пальцем тыкаю по щеке.
— Что такое? Зуб болит?
Киваю.
— очень сильно болит?
Снова киваю и пальцами прижимаю «зуб». Хоть бы дев-

чонки не обиделись. Прощаемся, обнимаемся. После я 
машу им рукой и улыбаюсь. 

Будь я диким социопатом, 
я без проблем провела бы 
«молчаливый день». Да и 
не только день.

Для чистоты эксперимен-
та, я не стала забиваться в 
Интернет-общение. если 
уж не разговаривать, то 
никак не разговаривать. 
Этот день без Интернета и 
разговоров прошел в целом 
спокойно. Приходилось 
молчать, и делать вид, что 
так оно всегда и было, что 
это обычное дело и в этом 
нет ничего особенного.

Мама, правда, беспокои-
лась. 

Юлия ПЛоТНИКоВА.
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35 кг.
Многие девочки, девушки, женщины мечтают похудеть. 

они садятся на различные диеты, прибегают к помощи 
фитнес-центров, пьют различные таблетки, смеси, ограни-
чивают себя буквально во всем… а что получают в итоге?

Моно-диеты

Давайте разберемся. Вред моно-диет и так называемых 
«быстрых диет» неоспорим, поэтому стоит начать имен-
но с них. Казалось бы, все очевидно: сидя на моно-диете, 
то есть питаясь одним видом продуктов или даже просто 
сильно урезая весь ассортимент рациона мы не получаем 
необходимый набор микроэлементов, вывод – организм 
ослабевает, становится подвержен многим заболеваниям. 
На таких диетах определенно не стоит сидеть вообще, даже 
пару дней. Рацион должен быть разнообразным.

Что касательно «быстрых» диет, то здесь все просто: не-
ужели вы думаете, что за три дня или за неделю жировые 
прослойки исчезнут? Нет, они останутся, а вот вода исче-
зает очень быстро — стрелка весов показывает отвес, мы 
радуемся, а организм страдает от обезвоживания, при этом 
сохраняя весь прежний жир. Много ли поводов для радо-
сти?

Безбелковые, 

низкоуглеводные, низкожировые

Следующая остановка — безбелковые, низкоуглеводные, 
низкожировые диеты. Здесь дела тоже обстоят весьма пе-
чально. Сидя на низкожировой диете мы опять-таки теряем 
воду, на низкоуглеводной — мышечную массу (организм, 
которому не хватает энергии выделяет ее из аминокислот, 

содержащихся в белках, а это приводит к истощению мы-
шечных масс). от таких диет вы будете чувствовать сла-
бость, рассеянность. Жир никуда не уйдет, а вот мышцы 
нарастить проблематично. Это уже не говоря о том, что для 
поддержания жизни мышцы сжигают больше калорий, чем 
жировые массы, а это значит, что вернувшись к обычному 
рациону, вы наберете значительно больше ненавистных ки-
лограммов.

Печеночный удар

Следующая «панацея» — таблетки для похудения, зеле-
ный кофе и другие «помощники». Хотите посадить печень 
и почки — используйте, но я не могу посоветовать такой 
способ похудения. Лишние килограммы уйдут, но вернутся 
очень быстро.

Выход есть!

Таким образом, единственное, что можно посоветовать 
для похудения без последствий — - тренировки;

- исключение вредных продуктов из рациона (майонез, 
колбасы, чипсы);

- питание минимум 4-5 раз в день небольшими порциями;
- здоровый сон. 
Только так Ваш организм похудеет, но зарядится энергией 

и вы будете чувствовать себя прекрасно, при этом не наби-
рая килограммы после окончания «диеты». 

Вообще, диетой как таковой такой образ жизни называть 
нельзя, так как это просто здоровый нормальный режим, 
который можно и нужно соблюдать на протяжении всей 
жизни.

Яна БИЛЮГА. 
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Родители — спасибо им за жизнь!
Что может быть лучше чашки горячего кофе с утра? Пожалуй, частный дом в средней полосе России, безбедная старость, 

обеспеченная и счастливая семья, хорошее образование и любимая работа. Дорогой читатель, ты, наверно, подумал, что 
это аннотация к фильму о роскошной жизни? Нет! Направь мысли в нужное русло, включи фантазию и представь, что сия 

картина, сверкающая драгоценностями и пахнущая дорогими духами, может воплотиться в жизнь. 
В твою жизнь! Манит, не правда ли? Что если  теперь я скажу следующие слова: 

«Всего этого можно достичь благодаря родителям».

Родители. Вот кто наши путеводные 
звезды, наши маяки, наши спасители, 
наши добродетели. Как часто мы забы-
ваем, что найти ответ на интересую-
щий нас вопрос мы можем не в недрах 
всемирной паутины, а в вечерних бесе-
дах за вкусным ужином с родителями. 
И ни для кого не будет секретом, что 
родительские советы в большинстве 
случаев только принимаются к сведе-
нию и лишь малая часть  полученного 
совета реализуется  нами. Скажи, чи-
татель, узнаешь  здесь себя? Если да, то 
читай дальше. 

Помнишь, как говорили в  детстве: 
«Сашенька, нельзя  брать чужое!», «Не 
обманывай», «Ложись раньше спать», 
«Читай», «Уважай старших», выска-
зывания наших родителей можно пе-
речислять до бесконечности. однако, 
самое интересное то, что все родитель-

ские «Не ходи туда» и «Будь вежлив» 
выросли вместе с нами, и сейчас они 
только отзвук в нашей памяти. Сколь-
ко раз нам мама говорила: «Мой руки 
перед едой». Но разве опьяненный лю-
бовью к однокласснице мальчик будет 
мыть руки перед обедом в школьной 
столовой? Конечно, но в этот раз, ров-
но, как и не во многие другие разы его 
ответ самому себе — нет. Через многие 
годы, скажем, годам к тридцати пяти 
выявляются неприятные болезни, ко-
торых можно было избежать благода-
ря доброму маминому совету, который 
теперь взрослый мужчина, лежа в па-
лате, вспоминает со слезами на глазах.  

Или же еще один пример, который 
будет более приятным, если кто-то сей-
час читает и ест одновременно. При-
мер из личной жизни (как ни странно, 
данные примеры зачастую наиболее 

действенны и даже интересны). «он 
тебе не подходит, потому что не ува-
жает тебя, не любит. Ты не видишь, как 
он к тебе относится. он хам и бездарь. 
Тебе не нужно с ним знаться», с одной 
стороны, надеюсь, что читают статью 
и мужчины тоже, следующее для вас: 
« Эта девушка тебе не подходит. Ей 
нужны только деньги. она ведет себя 
слишком вульгарно». Мы можем бур-
кнуть родителям нечто неразборчивое 
относительно их призыва «Уважай 
старших», но что касается наших лю-
бовных драм, то тут мы набиваем себе 
шишки сами, естественно, вместе с ро-
дителями, которые затем полученные 
шишки лечат.

В очередной раз дочь пришла со сви-
дания вся в слезах, отец уже стоит на 
пороге весь красный от злости. А за-
плаканная девица видит, что вена на 
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лбу отца пульсирует как не в себе, а 
мать уже держит наготове либо номер 
телефона матери обидчика, либо того 
хуже скалку. После вечера расспросов, 
часовых переговоров, наступает са-
мый важный момент – это родитель-
ский совет! Дочь выслушивает совет 
внимательно, каждое слово ее девичий 
мозг записывает, она готова сейчас по-
звонить наглецу и порвать с ним все-
возможные связи, но проходит день 
или два, а ничего не меняется, совет 
был дан, но им не воспользовались, им 
пренебрегли, родители расстроены, а 
дочь немного успокоилась. Но через 
неделю или месяц все повторится как 
встарь расспросы, переговоры, аптека, 
слезы, советы.

Прошу тебя читатель, ни в коем слу-
чае не принимай все близко к сердцу, 
описанное выше лишь фрагмент чь-
ей-то жизни. С любовью, кажется, ра-
зобрались, здесь каждый, хотя бы  раз 
в жизни да получал сердечные раны.

Перейдем к образованию. «Делай до-
машнее задание», «Что вам задали на 
лето?», «Читай по несколько страниц в 
день» — знакомо? о, только не лгите! 
«Главное, самому себе не лгите <…>» 
Ф.М. Достоевский «Братья Карамазо-
вы». Кто в школе делал домашнее за-
дание? Конечно, его задавали всем без 
исключения, но, как правило, делали 
его преуспевающие ученики, которые 
впоследствии становились «спасатель-
ным кругом» на контрольных работах 
или же добрым другом. 

Когда ты, дорогой читатель, прихо-
дил со школы, что ты делал?  Бежал 
сломя голову мыть руки перед едой? 
Если твой ответ положительный, то ты 
был послушным ребенком, а если же 
ответ отрицательный, то добро пожа-
ловать в мою компанию. В компанию 
тех, для кого родительские «Поешь, 
когда придешь», «Не слушай громко 
музыку» и «Помой руки», к сожале-
нию, в одно ухо влетали, а через дру-
гое вылетали. «Что тебе задали?» слы-
шишь уставший голос мамы, и в этот 
самый момент детское сердечко сжи-
мается,  и спинным мозгом чувству-
ешь, что сейчас придется сознаться 
в том, что целый день смотрел люби-
мые мультфильмы, читал книги «не по 
программе» или же гулял с ребятами 
во дворе. После произнесенной фразы 
оставалось только два варианты: пер-
вый — честно сознаться в своей безот-
ветственности и упросить родителей 
помочь, второй вариант —  попытать-
ся за час до сна сделать все домашнее 
задание, если мне не изменяет память, 
то я всегда выбирала второй вариант. 

«Школа, школа, я скучаю»! Не тут-
то было! Когда прозвучал последний 
в жизни каждого школьника звонок, 
большинство вздохнуло с облечением,  
и мгновенно в их «зеленом» уме поя-
вилась картина коридора престижно-
го университета. Но прежде чем при-
коснуться к высшему образованию, 
прочувствовать все тяготы студенче-
ской жизни, у каждого на протяжении 
всего дня возникал в голове вопрос: 
«Куда мне поступать?», «На кого мне 
учиться?», «Кто я есть в этом мире?». 
Если ты, дорогой читатель, определил-
ся с выбором профессии или же выбор 
сделали твои заботливые родители, 
радуйся, люби их, целуй, обнимай, по-
тому что родители плохого не посове-
туют! 

Готовясь к экзаменам, наверно, роди-
тели по многу раз на дню спрашивали: 
«Действительно ли ты хочешь посту-
пать на эту специальность?», «Ты уве-
рен(а), что тебе будет там интересно?». 
одной рукой решаешь уравнение или 
пишешь сочинение на тему «Доживем 
до понедельника», а другой подпи-
раешь опухшую от знаний голову и 
одновременно отвечаешь родителям, 
что твой выбор обусловлен актуаль-
ностью данной профессии на бирже 
труда, что ты провел(а) глубокий ана-
лиз, что твой выбор не является спон-
танным. Родители, как добрые, забот-
ливые, опытные люди, подсказывают, 
что данная профессия сейчас уже не 
востребована  и что лучше всего под-
ходит профессия, связанная с людьми 
или с недвижимостью. Поскольку под-
ростки — самые умные люди планеты 
Земля, они знают все и вся, то советы 
родителей им ни к чему, зарядившись 
максималисткой энергией и своей не-
зыблемой верой в перспективное бу-
дущее, подают документы в разные 
вузы и ждут. Вперед, ребята, удачи! 

Родители предостерегают свое непо-
слушное чадо: «Давай еще подумаем, 
может быть, стоит подать документы 
на другую специальность» или «PR-ме-
неджер – востребованная профессия, 
может, туда?». На дворе осень. Жел-
то-красные листья кружит  в своих 
объятиях холодный ветер. Каждый 
день льют дожди. Небо заволокли 
свинцово-тяжелые тучи. Страшное 
время экзаменов позади, уже получе-
ны зачетные книжки и студенческие 
билеты, ты, дорогой читатель, ходишь 
в университет, счастливый, любозна-
тельный, тебе  хочется покорить весь 
мир, ты еще веришь в свои силы.…

Спустя месяц: «Зачем я сюда посту-
пил(а), лучше бы я пошла, куда мне 

папа говорил!». Иллюзии разрушены, 
мир набекрень! Сидишь на диване, 
читаешь про «первое передвижение 
согласных», «про великое переселе-
ние народов» и думаешь: «А папа был 
прав!» На часах половина третьего 
ночи, сон для тебя уже за гранью ре-
ального, кровь уже не кровь, а сплош-
ной поток крепкого кофе, буквы весе-
ло скачут по страницам учебника,  и ты 
клянешься, что завтра ляжешь спать в 
десять часов вечер. Твои мысли цели-
ком и полностью окутаны предстоя-
щим сном и нет ничего прекраснее в 
этом мире, чем твоя мягкая подушка. 
Хотя нет, есть, это стихотворения А.С. 
Пушкина!  Еда. Помнишь мамин вкус-
ный борщ или котлеты? отныне  и до 
конца университета – это лучше чем 
суши, пицца, роллы! И ты видишь их 
только в самых сладких снах! Мечта-
ешь о них каждую пару! Подарок, ко-
торый ты хочешь на Новый Год – это 
мамина еда!

А сейчас поговорим без шуток и 
прибауток! Родители – самые дорогие 
нашему сердцу люди, они любят нас 
и грязными, и больными, и глупыми, 
и умными. они радуются нашим по-
бедам и разделяют с нами боль пора-
жения! они помогают нам подняться 
с колен, помогают верить в себя. Каж-
дый день мама и папа переживают за 
наши жизни больше, чем за свои соб-
ственные. они готовы отдать послед-
нее, что у них есть, лишь бы мы были 
сыты, одеты, обуты и имели крышу 
над головой. Родители – наши  идей-
ные вдохновители! Мама — воплоще-
ние женственности, красоты, само-
пожертвования. Папа — идеал мужа, 
верный друг, пример для сына, глава 
семьи, добытчик!

Подойди к зеркалу и  посмотри на 
себя, ты – это лицо твоих родителей! 
Нет ничего на свете дороже маминой 
улыбки,  ласковой, заботливой. она 
– самая прекрасная женщина в твоей 
жизни! Ни один мужчина не сравнит-
ся с твоим отцом, нет ничего лучше, 
чем получить от него похвалу, он – са-
мый строгий критик, он – самый луч-
ший учитель в твоей жизни!

В самом начале статьи я спросила: 
«Что может быть лучше чашки горя-
чего кофе с утра?». Ответ очевиден – 
здоровые и счастливые родители!

Любите своих родителей, цените 
каждый миг, проведенный с ними! 
Друзья приходят и уходят, а родите-
ли остаются с нами навечно!

BIllI BAADE. 
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Знакомства на расстоянии 
и в социальных сетях

Как и многие из вас, я пользуюсь Ин-
тернетом. И имею пару страниц в соц-
сетях. Часто наблюдаю за тем, как мои 
друзья создают альбомы и выкладыва-
ют свои фото. Но больше удивляет не 
то, что практически вся жизнь на по-
каз, а то, какие комментарии пишутся 
под этими снимками. Часто, парни, 
комментируя фото девушек, не ску-
пятся в выражениях, прикрепив к сло-
вам пару смайликов. Девушки, в свою 
очередь, «сохнут» по парням.

Время от времени, читая в коммен-
тариях, «я люблю тебя всем сердцем и 
душой», я невольно захожу в гости к 
этому абоненту, кто это написал. Пер-
вое, что бросается в глаза, что человек, 
написавший такие искренние призна-
ния другому человеку, как правило, 
находится за тысячу километров, а то 
и за две, от объекта своего обожания. 
Мысль сразу одна — что это? Любовь 
на расстоянии с первого взгляда, или 
откровенная ложь?

Статистика показывает, что молодые 

люди перестали знакомиться на улице. 
84% влюбленных парочек, на вопрос 
«где вы познакомились?», без сомне-
ния отвечают «в Интернете». Это пре-
красно, если люди из одного города. 
А если нет? Если их разделяет не одна 
тысяча километров?

Девушка из Казахстана пишет парню 
из Москвы «Я люблю тебя». Никто не 
отрицает того, что, возможно, они об-
щаются в Интернете уже не один ме-
сяц. Но, на мой взгляд, ничто не срав-
ниться с живым общением.

Что мы знаем о своем собеседнике, 
который находится от нас по ту сторо-
ну экрана? Да, собственно, ничего. Его 
личная жизнь отслеживается только 
по фотографиям и статусам, которые 
меняются зависимости от настроения 
абонента.  Личная переписка тоже 
ничего не может дать. Человек может 
нарисовать улыбающийся смайлик, а 
на его лице при этом далеко не улыб-
ка. Редко кто малознакомому человеку 

напишет правду. «Как дела?» — нор-
мально. Но никто при этом не узнает, 
что слово «нормально» имеет скры-
тый смысл. общаясь вживую с собе-
седником, ты можешь заметить, как 
произнеся то же слово, человек может 
отвести взгляд. И ты сразу начинаешь 
понимать — что-то случилось. А что 
мы видим на мониторе? Что мы чув-
ствуем в этот момент? Ровным счетом, 
ничего. А тут еще и «люблю».

Я уверена, если спросить ту особу, 
кто так смело бросается такими сло-
вами, что она знает о своем партнере, 
словесный портрет будет составлен 
очень скупой. Если попытаться за-
дать вопросы о привычках партнера 
— думаю, есть вероятность того, что 
собеседника можно ввести в стопор. 
Получается, многие люди, кто пишут 
такие признания, попросту говоря, 
врут. Кого они любят? Картинку, под-
крепленную статусом?

Александра СоНИНА.
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Рассвет на утесе

Старый утес. Последние звезды сияют на темно-синем не-
босклоне, дожидаясь первых солнечных лучей. Все живое 
еще спит, и кругом стоит никем не нарушаемая тишина. На 
утес медленно, мягко ступая на камни, приходит большая 
дымчато-серая кошка с беленькими носочками на лапах. 
она появляется, словно из ниоткуда, выныривая из густого 
ночного тумана, и садится около самого края обрыва.

И снова она сидела одна на утесе, внимательно наблюдая 
за тем, как красное светило медленно и величаво поднима-
лось из-за заснеженных гор, окрашивая все вокруг оттенка-
ми оранжевого цвета восхода.

Тихо плескалась вода огромного, необъятного моря, раз-
биваясь о скалы и взбиваясь в густую белую пену.

 она сидела у самого края обрыва, ощущая соленые холод-
ные брызги, и думала о том, как долго она встречает здесь 
рассвет. Каждое утро она приходила сюда и следила своими 
изумрудными, повидавшими виды глазами за тем, как про-
сыпается природа.

Сколько уже тысячелетий прошло с тех пор, как она в пер-
вый раз пришла сюда, заплаканная, с разбитым сердцем и 
истоптанной душой? Сколько поколений сменили друг дру-
га, как сильно изменился мир? Но рассвет, этот извечный 
пример победы Добра над Злом, Света над Тьмой, он не из-
менился ничуть.

 Все так же первые лучи солнца пробегают по морской 

глади, греют землю, пробуждают птиц и зверей, возвещая о 
новом дне. И так же природа со всеми своими детьми при-
ветствует этот возглас, радуется новому дню.

И все так же она каждое утро превращается из большой 
дымчатой кошки в молодую красивую девушку со стары-
ми уставшими глазами. Ее перевоплощение будет длить-
ся бесконечно, пока существует этот мир, пока восходит 
это солнце, пока все живое радуется ему. Это ее ноша, ее 
бремя, и она уже смирилась с этим. Но в глубине ее остыв-
шего сердца бьется слабая, теплая надежда на то чувство, 
которое она боится, которое хочет забыть и не может. На 
то чувство, которое принесло ей счастье и боль. Надежда 
на Любовь. Быть может, Любовь еще вернется к ней, когда 
кто-то сможет вновь зажечь ее холодное сердце и заново 
переродить душу. И тогда рассвет наступит и внутри ее су-
щества. Но пока она здесь и ждет…

Солнце уже полностью взошло над горизонтом. Его лучи 
оставили на земле теплые, яркие дорожки. Громко щебечут 
птицы, прыгают с ветки на ветку, вьют гнезда.

С утеса медленно, мягко ступая на камни, уходит девушка 
в коротком сером платьице и белых туфельках. Морской 
ветер обдувает ее бледное грустное лицо, доносит до слуха 
крик быстрокрылых чаек. она ускоряет шаг и вскоре исче-
зает в легком утреннем тумане.

SEllI GRANt. 
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аССоциация 
профСоюзных 

организаций 
Студентов вузов 

СвердловСкой облаСти 
(СвапоС)

«Благополучие студентов - наша работа»

ассоциация реализует социально-значимые проекты:

конкурс среди студентов вузов, добившихся особых успехов в учебе, творческой, научной, обществен-
ной и трудовой деятельности, спорте, художественном творчестве «студент года» (совместно с мини-
стерством физической культуры, спорта и молодежной политики свердловской области, Федерацией 
профсоюзов свердловской области)

областной конкурс «лучшее студенческое общежитие», организация работы органов студенческого са-
моуправления в общежитиях (совместно с министерством физической культуры, спорта и молодежной 
политики свердловской области, Федерацией профсоюзов свердловской области, советом ректоров 
вузов)

межвузовская газета «студенческий информационный канал» («студик») ежемесячно тиражом 5.0 
тыс.экз. бесплатно для студентов при поддержке министерства физической культуры, спорта и моло-
дежной политики свердловской области, совета ректоров вузов.

областной конкурс научно-исследовательских работ среди студентов «научный олимп». свапос учре-
дила три премии.

студенческая лига квн: высший и второй дивизион, 18 команд, 250 участников.

лига дебатов г. екатеринбурга.

студенческий центр правовой защиты.

контроль за соблюдением в вузах Законодательства рФ по вопросам учебы, труда, быта, отдыха, оздо-
ровления, стипендиального обеспечения студенческой молодежи.

По всем вопросам студенты могут обращаться в СвАПОС 
по тел. 371-66-92 (ул.Пушкина, 10, офис 319)

еСли хочешь жить ярко - приСоединяйСя к нам!


