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Турнир «Что, где, когда?»

Друзья! Всех приветствую на страни-
цах первого весеннего «Студика» 2014! 
Наконец-то она пришла к нам! Да, я 
про весну. И самое удивительное, ведь 
точно по расписанию нагрянула. Очень 
хочется верить, что больше нас не кос-
нутся морозы и снегопады. 

Весна, конечно, весной, март мар-
том, но про наше студенческий долг не 
забываем. И вот уже в сотый раз буду 
всех призывать упорно учиться, не ле-
ниться и тому подобное. Открываем 
учебники, ходим на пары и не забыва-
ем в перерывах листать новый выпуск 
«Студика»! 

Мария Гильмутдинова. 

Свердловская Ассоциация профсоюзных организаций студентов 
и Гуманитарный университет проводят 
20 апреля межвузовский студенческий турнир по  интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Когда?».
Для участия в турнире необходимо  до  10 апреля 2014 года от-
править заявку 
на e-mail: agata-ural@yandex.ru   или svapos@isnet.ru
В заявке необходимо  указать: вуз, название команды, факультет, 
курс, ФИО каждого  участника, мобильный телефон  капитана ко-
манды.
От каждого  вуза в турнире могут принять участие не более 2-х 
команд. В команде – 6 человек.
Турнир пройдет в Гуманитарном университете по  адресу: ул. Же-
лезнодорожников, 3, аудитория 113 (корпус НОУ  ВПО Гуманитар-
ный университет).  Начало  турнира в 13:00.
С Положением можно  ознакомиться на сайте studik.org
Дополнительная информация: 371-66-92 (СвАПОС) или 8-908-
637-56-62, Николай Давыдов.
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ВЫ ВСЕ ЕЩЕ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В БИТВЕ ВЕ-
ДУЩИХ!

В прошлом номере, мы 
писали, что в марте со-
стоится межвузовский 
конкурс «Битва Ведущих», 
победитель которого вы-
играет бесплатное обуче-
ние в «Академии Ведущих 
ЕКБ» (www.avekb.com) сто-
имостью 25000 рублей. 

Как сообщили нам организаторы, из-
начально запланированные даты про-
ведения конкурса претерпели изме-
нения. «Мы хотим, чтобы у студентов 
было больше времени на то, чтобы по-
дать заявку и начать агитировать на-
род голосовать за свою персону, поэ-
тому «Битва Ведущих» состоится чуть 

Еще успеваешь на Битву ведущих!

Прошли полуфиналы об-
ластных игр КВН команд 
высшего  дивизиона сту-
денческой лиги!

В финал вышли: «Каче-
ли» УГГУ, «АРРРИВА» 
УГЛТУ, «Давай поженим-
ся» УрФУ, «Володя Ша-
рапов» УрЮИ  МВД Рос-
сии.  

Финал состоится 14 апре-
ля во  Дворце молодежи.

Почувствуй движение жизни 
Туристический клуб Архитектурной академии «15˚ 

левее солнца» проводит пятый открытый Фестиваль 
«Движение жизни – 2014». 

В рамках фестиваля проводится конкурс видеороликов 
о спортивных приключениях и путешествиях. Среди чле-
нов жюри фестиваля – профессиональные режиссеры и 
кинематографисты, знаменитые путешественники и ти-
тулованные спортсмены. На одном экране мы покажем 
кадры самых ярких походах, экспедициях и соревнова-
ниях прошедшего года. 

География фильмов не имеет границ, материал для ро-
ликов снят авторами в горах Алтая, Тянь-Шаня, Камчат-
ки. У нас можно увидеть реки Кавказа, Саян, Памира, 
загадочные Крымские пещеры, Альпийские снежные 
склоны и бескрайние просторы с высоты полета парапла-
на. Фильмы нашего фестиваля рассчитаны на широкую 
аудиторию: здесь можно увидеть и рассказы о научных 
экспедициях, и репортажи со спортивных соревнований 
экстремалов, и просто полюбоваться кадрами красивой 
природы. Эти фильмы вдохновляют людей, пробуждая 
стремление к активности, саморазвитию и здоровому 
образу жизни. Мероприятие носит некоммерческий ха-
рактер. 

Фестиваль «Движение жизни» будет проходить 11 
апреля 2014 года в большом зале Дома кино по адресу 
ул. Луначарского, 137, с 17:00 до 21:00. Вход свободный. 
Информация о проекте на странице «Вконтакте»: http://
vk.com/dvizhenie_zhizni_2014

Приглашаем всех желающих!

позже – 24 апреля!  До 10 апреля мы 
будем принимать заявки на участие, а 

с 10-го по 17-е число про-
ведем первый, отборочный 
этап конкурса». 

Напоминаем, что «Битва 
Ведущих» – это зрелищ-
ный и необычный конкурс 
для студентов, которые 
уже знакомы с професси-
ей ведущего, конферансье 

или MC, а также для тех, кто только 
собирается попробовать себя в этой 
роли.

Подать заявку на участие и узнать 
подробности можно в официальной 
группе «Битвы Ведущих»  vk.com/
bvvuz или по телефону +7 (965) 507-
47-10.

Стали известны 
финалисты КВН
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Почти три сотни студентов Уральско-
го федерального университета приня-
ли участие в образовательном слете 
студенческого актива, который про-
шел с 21 по 23 февраля в ФОК «Гага-
ринский» (г. Первоуральск). Впервые 
участие в Фестивале приня-
ли активисты организаций, 
входящих в объединенный 
студенческий совет (ОССО) 
УрФУ. 

Три дня были насыщены 
лекциями, тренингами, ма-
стер-классами и проект-
ными заданиями. Состав 
приглашенных экспертов 
и лекторов был так же вну-
шительным: проректор по 
информационной политике 
Раиса Людвиговна Иваниц-
кая, проректор по социальной и вос-
питательной работе Олег Васильевич 
Гущин, заместитель председателя Ас-
социации профсоюзных организаций 
студентов вузов Свердловской обла-

Февральский слет
сти Людмила Ивановна Катеринич и 
многие другие представители адми-
нистрации университета и организа-
ций-партнеров. 

«Слет был очень необычным, – де-
лится впечатлениями Евгений Сергеев 

участник слета, заместитель предсе-
дателя профбюро студентов ФТИ по 
информационной работе, – развлека-
тельных мероприятий было совсем не-
много, зато образовательная програм-

ма была очень насыщенной. 
Основным организатором слета вы-

ступил актив Профсоюзной органи-
зации студентов (Союза студентов) 
УрФУ. «Это традиционное для нас 
мероприятие, – рассказывает Юлия 

Чусовитина, директор слета, руко-
водитель Школ актива ПОС УрФУ, 
–  но в этот раз слет был особен-
ным – ведь было необходимо под-
готовить все условия для самых 
разных организаций ОССО, с ко-
торыми раньше мы не работали». 

По итогам фестиваля организа-
ции-члены ОСОО разработали 
сразу несколько ярких и масштаб-
ных проектов, направленных на то, 
чтобы сделать студенческую жизнь 
в УрФУ лучше и интереснее. Орга-
низации взяли на себя обязатель-

ства по реализации данных проектов 
в течение 2014 года. 

Евгений Зафиров
Фото: Александр Константинов, 

Елена Федотчева

Митинг в поддержку народа Укра-
ины, пострадавшего от государ-
ственного переворота в Киеве, ини-
циировала Общественная палата 
Свердловской области. Но, судя по 
многоцветью знамен, которые разве-
вались на площади Труда в Екатерин-
бурге, с идеей народного схода были 
солидарны многие партии и обще-
ственные движения.

События в соседней стране настоль-
ко задели за живое, что собрали вме-
сте студентов и ветеранов, рабочих и 
преподавателей, профсоюзных акти-
вистов и казаков. Даже политические 
оппоненты, непримиримые в обычные 
дни, стояли плечом к плечу.

У каждого из ораторов имелся свой 
повод для выражения душевной боли. 
Председателя Общественной палаты 
Свердловской области Станислава 
Набойченко печалит, что в соседней 
стране забыли, кто заливал их Родину 
кровью, потому и допустили к власти 
фашиствующих личностей. Секрета-
ря регионального отделения «Единой 
России» Виктора Шептия тревожит 
реабилитация Бандеры, чьи престу-
пления признаны на Нюрнбергском 
процессе. Первый секретарь обкома 
КПРФ Дмитрий Шадрин предложил 
защищать граждан левобережной 
Украины, а жители Галичины «пусть 

работают уборщиками в Европе». Дать 
отпор фашизму призывали член Сове-
та регионального отделения «Справед-
ливой России» Александр Норицын и 
руководитель фракции ЛДПР в Зако-
нодательном Собрании области Денис 
Носков.

Конкретные предложения касались 
судьбы бойцов «Беркута», которым 
с трибуны гарантировали получение 
высшего образования в Екатеринбурге 
и прохождение курса лечения в госпи-
тале. О Кривом Роге и Днепропетров-
ске, городах-побратимах Нижнего Та-
гила и Екатеринбурга, экономических 
соглашениях Свердловской области 
с восемью областями Украины и дру-
гих примерах нашей близости можно 
было говорить долго. Но с резолюцией 

митинга, которую зачитал председа-
тель Союза десантников по Свердлов-
ской области Евгений Тетерин, тянуть 
не стали.

«Требуем от тех, кто пришел к власти 
в Киеве, — говорится в резолюции, 
— восстановить в стране порядок и 
законность. Поддерживаем меры Пре-
зидента России Владимира Путина по 
обеспечению спокойствия на Укра-
ине. Искренне переживаем за сооте-
чественников и готовы прийти им на 
помощь».

В митинге также приняли участие 
представители Свердловской Ассоци-
ации профсоюзных организаций сту-
дентов.

По материалам Областной газеты.

А мы за Крым!
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С 9 по 18 февраля в УрГУПС прошла международная научно-практическая конференция «Транснациональные 
интеллектуальные системы будущего», организованная группой BEST Ekaterinburg.

Конференцию посвятили миру будущего

Участниками конференции стали 22 
студента технических университетов 
из 13стран Европы, 2 студента МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 20 представителей 
организации BEST, а также 10 локаль-
ных студентов УрГУПС.

Тематика научно-практической кон-
ференции была посвящена разработке 
приложений на платформе операци-
онной системы Android. Результатом 
данной конференции стало создан-
ное мобильное приложение, которое 
позволяет найти свободное место на 
парковке Площади 1905 года в Екате-
ринбурге.

Помимо академической части конфе-
ренции для иностранных участников 
представителями BEST Ekaterinburg 

была организованна культурно-
развлекательная программа – зна-

комство с культурой и обычаями Рос-
сии и Урала. В выходные дни была 
осуществлена поездка на базу отдыха, 
где ребятам продемонстрировали, как 
празднуют традиционный праздник 
окончания зимы – масленицу.

Научно-практическая конференция 
получилась очень насыщенная по сво-
ему содержанию. Участники конфе-
ренции уже вернулись к себе на роди-
ну с новым багажом знаний и яркими, 
положительными впечатлениями от 
посещения столицы Урала –  Екате-
ринбурга.

Оргкомитет.

Наш институт славится тем, что 
чтит и сохраняет  традиции. Вот и в 
этом году  27 февраля 2014 года мы 
остались верны себе и с размахом от-
праздновали «Проводы русской зимы 
– Масленицу». 

Праздник начался с выхода толпы 
ряженных, которые пели песни и пля-
сали под собственное исполнение. 
Алена Хвалыбова (студентка 1-го кур-
са юридического факультета) мело-
дичным голосом исполняла напевы 
в русском стиле, представительницы 
культурно-массовой комиссии ПОС 
УИ читали стихи, посвященные «Мас-
ленице», привлекая внимания и вызы-
вая улыбки.  

«Ну а мы пришли с блинами – празд-
ник встретить вместе с вами», –  имен-
но эти слова звучали от ребят, когда 
они заглядывали в различные отде-
лы, угощая сотрудников свежими и 
аппетитными символами праздника. 
Следует отметить, что девочки-краса-
вицы в ярких нарядах (модели «Сту-
дии Моды»)  возглавляли процессию, 
несли подносы с блинами и вишневым 
джемом, создавая особое торжествен-
ное настроение. 

Масленичное гуляние по институту 
началось с администрации вуза. Ло-
скутов Владимир Анатольевич – ди-
ректор Уральского института  Россий-
ской Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации  стал  
первым, кого пришли поздравлять 

 «Проводы русской зимы» 
в Уральском институте РАНХиГС

студенты. Затем они поприветство-
вали и поздравили с четвертым днем 
масленичной недели зам. директоров, 
деканов, зав. кафедрами, заглянули в  
бухгалтерию, деканаты, юридическую 
клинику, отдел кадров и к дежурным 
вахтерам.

Самое важное было то, что вместе с 
запахом блинчиков в каждый  уголок 
здания неуловимо распространялось 
ощущение праздника и хорошее на-
строение.

Следующим этапом «Спорт Клуб» со-
вместно с Культурно-массовой комис-
сией Профкома студентов Уральского 
института организовали на свежем 
воздухе конкурсы, забавы, потешки, 
благодаря которым гости и участники 
праздника не замерзли и отлично по-

веселились. 
Кульминация наступила в самый 

разгар веселья. По традиции, яркий 
огонь разгорелся вокруг чучела, сим-
волизирующего зиму. 

Праздник завершился в комбинате 
питания  нашего вуза, где прошел кон-
курс на командное выпекание блинчи-
ков.

Праздник «Масленица» удался!!! 
Спасибо всем, кто принимал участие 
и вложил частичку себя. Спасибо за 
подаренные эмоции и искреннюю ра-
дость от происходящего, а еще спаси-
бо за ощущение прихода весны!!!

Пресс-клуб –  
Филоненко Полина (Ю-54)

Отдел по воспитательной работе 
со студентами.



6№3 (119)
Март 2014

миСС вуз

«Мисс Вуз 2014»
14 февраля сцена Центра культуры 

«Урал» встретила 8 привлекатель-
ных, креативных и умных  девушек, 
ставших самым красивым лицом сво-
его вуза. Поводом  для встречи по-
служил Межвузовский Студенческий 
Конкурс Красоты  «Мисс ВУЗ. I Love 
Fashion». 

60 дней девушек готовили к триумфу 
на конкурсе. Каждая обладала блестя-
щим интеллектом, чувством юмора, 
хореографической и музыкальной 
подготовкой, и, конечно, волей к по-
беде.  В финале конкурсанткам пред-
стояло выполнить шесть конкурсных 
заданий: 1. Представления участниц  
2. Видеовизитка 3. Конкурс-фантазия: 
выход в форменных костюмах, в ко-
торых студенты будут посещать свои 
вузы через 50, 100, 200 лет. 4. Творче-
ский конкурс. 5.Конкурс – интервью. 
6.Выход в вечерних нарядах.

Зрители на протяжении нескольких 
часов заворожено наблюдали за краса-
вицами, которые дефилировали слов-
но по подиуму. И, по итогом шести ис-
пытаний, Екатеринбург обрел самую 
красивую студентку 2014 года.  По-
бедительницей ежегодного конкурса 
красоты стала Анна Войцехович (УИ 
РАНХиГС) №4. Звание «Первой ви-
це-мисс Екатеринбург — 2014» полу-
чила Юрлова Мария, (УГГУ) №3. «Вто-
рой вице-мисс Екатеринбург — 2014» 
стала Черноскутова Ксения, (УрГЮА) 

№7. «Мисс зрительских симпатий» по-
лучила Юрлова Мария, (УГГУ) №3.

Ленточку «Мисс» получили и облада-
тельницы спонсорских номинаций:

Мисс Hit fm — 2014 — №4 Войцехо-
вич Анна (УИ РАНХиГС);

Мисс «Телесемь» - №1 Котова Ана-

стасия (Урал ГАХА);
Мисс «Фитнес»  - №6 Юровских Еле-

на (УрГУПС);
Мисс «Артистичность»- №8 Торицы-

на Яна (УГМУ);
Мисс «Интернет» - №6 Юровских 

Елена (УрГУПС);
Мисс «Целеустремленность» - №2 Ле-

ончук Юлия (УрФУ);
Мисс «Вдохновение» - №5 Вагина 

Алена (УГЛТУ);
Мисс «Bogema» - №7 Черноскутова 

Ксения (УрГЮА).
Конкурс I Love Fashion – своеобраз-

ная карточка студенческой культуры 
Екатеринбурга. Уже третий год подряд 
в нашем городе проводится подобный 
парад красоты. 

Марина Заравняева.
Фото - Дмитрий Скутин.
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Подведены итоги областного  конкурса
 «Лучшее студенческое общежитие 2013 года»

С 2003 года Свердловская Ассоциация профсоюзных организаций студентов, Федерация Профсоюзов Свердлов-
ской области, Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области совмест-
но с Советом ректоров вузов проводят областной конкурс на звание «Лучшее студенческое общежитие». За 10 лет 
вузы дополнительно получили более 3.0млн. рублей из областного и профсоюзного бюджетов.

В этом году на конкурс были пред-
ставлены 20 общежитий из УрФУ, 
УГЛТУ, УрГЮА, УИ РАНХиГС, УрГПУ, 
УГК им. М.П.Мусоргского, НТГСПА, 
УрГУПС, УГМУ, в  том числе 9 обще-
житий коридорного типа и 11-секци-
онного.

Анализ документации и выезд в об-
щежития показал, что в течение 2013 
года вузами проведена определенная 
работа по улучшению жилищно-бы-
товых условий для проживания сту-
дентов. Значительные вложения были 
сделаны вузами в развитие материаль-
но-технической базы общежитий, ре-
монтные работы, оснащение спортив-
ных и тренажерных залов, помещений 
для занятий и отдыха. 

Так, в УГЛТУ в 2013 году на ремонт 
общежитий израсходовано из феде-
рального бюджета1.5 млн.  руб., из 
средств вуза- 203.0 тыс. руб.  приобре-
тено мягкого интентаря и мебели для 
общежитий на сумму 1.3 млн. руб.

В общежитии №3 УрГЮА произведе-
на замена лифтов, израсходовано 2. 3 
млн.руб. из федерального бюджета. В 
общежитии №2 проведено усиление 
несущих простенков и замена окон 
восточного фасада здания,  капиталь-
ный ремонт кухонь, буфета. Израсхо-
довано на эти цели 5.3 млн. руб. фе-
дерального бюджета, 400.0 тыс. руб. 
собственных средств. Более чем на 2.0 
млн. руб. приобретены бытовые при-
боры, мягкий инвентарь, предметы 
интерьера, мебель.

Объем собственных средств УрФУ, 
использованных на ремонт общежи-
тий в 2013 году составил 31млн. руб., 
приобретено твердого и мягкого ин-
вентаря на сумму 4.4 млн. руб. Введен 
в эксплуатацию новый корпус обще-
жития на 1000 мест.

В общежитиях созданы безопасные 
условия проживания. Все общежития 
обеспечены охраной, средствами по-
жаротушения, имеют планы эвакуа-
ции студентов в случае чрезвычайных 
ситуаций, инструкции по охране тру-
да, журналы вводного инструктажа. 
Оформлены информационные стенды 
по противопожарной безопасности, а 
также на случай терроризма и чрезвы-
чайных ситуаций. Работают студенче-
ские пожарные дружины в общежити-

ях УрГПУ, УрГУПС, УрГЮА.
Обеспеченность студентов местами в 

общежитиях составляет: 90% в  УрГПУ,  
УГЛТУ, 100% в УралГАХА , УГК, НТГ-
СПА, УИ РАНХиГС, УГЛТУ.

Хорошие условия проживания соз-
даны в Уральском институте (фили-
але) Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ. Двухместные 
комнаты со всеми удобствами, прове-
ден интернет во все комнаты, зеленые 
рекреации, на каждом этаже обору-
дованы комнаты для занятий, камеры 
видеонаблюдения, установлены сти-
ральные машины для студентов. 

С каждым годом улучшаются усло-
вия проживания для студентов Ураль-
ского федерального университета. В 
этом большая заслуга ректората, ди-
рекции студгородка, профкома сту-
дентов университета. 

В общежитии  №1 установлены но-
вые стеклопакеты в рабочих комна-
тах и спортзале, новые межкомнатные 
двери. Меняют стеклопакеты в обще-
житии №9, что способствует нормали-
зации теплового режима.

В 14 корпусе   во всем общежитии 
заменили окна, установлены новые 
межкомнатные двери, новые перила 
на лестницах, оборудована прачеч-
ная с 4 стиральными машинами, душ 
мужской и женский выложен краси-
вой плиткой, везде чисто. На входной 
группе установлен турникет для входа 
с электронными пропусками. Обору-
дована комната для занятий. Работают 
два тренажерных зала, по периметру 
здания установлено видеонаблюдение. 

В общежитии №7 оборудована новая 
прачечная с 4 стиральными машина-
ми, на 9 этаже сделан ремонт. Силами 
студентов отремонтированы рабочие 
комнаты.

В корпусе №15  приобретена новая 
мебель, везде заменены стеклопакеты, 
работает буфет,  спортзал.

Активно работает студенческий со-
вет общежития №2 УрФУ. По иници-
ативе и силами студентов проведен 
освежающий ремонт в коридорах, 
спортзале, оформлены стены лест-
ничных пролетов, которые  отражают 
различные стихии: воды, огня, земли, 

воздуха. На улице перед входом в об-
щежитие установлены 2 светильника с 
датчиком движения. В настоящее вре-
мя студенческий совет решает вопрос 
по установке крытой велопарковки у 
здания общежития. 

Хорошие условия созданы для сту-
дентов Уральской государственной 
консерватории. В общежитии на ка-
ждом этаже установлено видеонаблю-
дение, два тренажерных зала, прачеч-
ная, оборудованная 5-ю стиральными 
машинами.  Для самостоятельных за-
нятий оборудованы репетитории, где 
студенты индивидуально занимаются 
на своих музыкальных инструментах.

Силами института социального об-
разования  проведен капитальный ре-
монт секций на 2-м этаже  общежития 
№3 УрГПУ. В общежитии №4 отремон-
тированы тренажеры, кухни, замене-
ны светильники в коридорах, сделан 
ремонт вентиляции в душе. На всех 
этажах установлено видеонаблюдение 
с выходом на вахту. 

Ежегодно экспертная комиссия отме-
чает активную  работу студенческих 
советов общежитий УрГПУ. Регуляр-
но в общежитиях силами студсоветов 
проводятся рейды по проверке сани-
тарного состояния комнат, проводят-
ся конкурсы на самую чистую комна-
ту, этаж, секцию. Большое внимание 
уделяется воспитательной работе со 
студентами, основными направлени-
ями которой являются культурно-мас-
совая, спортивно-оздоровительная 
работа, пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Впервые в конкурсе принял участие 
медицинский университет, предста-
вив общежитие по ул.Ключевская,5а. 
Во всем общежитии установлены пла-
стиковые окна, новые светильники в 
коридорах, тепло, светло, чисто. Все 
стояки – медные, главное преимуще-
ство которых состоит в их долговечно-
сти. Работает постирочная, сушилка, 
душ мужской и женский, два лифта..  
Активно работает студенческий совет.

Хорошие общежития представил на 
конкурс УрГУПС. Зеленые рекреации, 
аквариум при входной группе, чисто в 
комнатах, коридорах и кухнях, работа-
ют постирочные со стиральными ма-
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шинами, сушилка и гладильная комна-
ты, лифт, мусоропровод. Установлены 
новые межкомнатные двери, работают 
тренажерные и актовые залы. Практи-
чески во всех общежитиях, в личном 
пользовании проживающих имеются 
компьютеры, телевизоры,  СВ-печи, 
холодильники.

Хорошие условия созданы для сту-
дентов в общежитии №3 лесотехни-
ческого университета. Оборудован 
студенческий досуговый центр, где 
проходят занятия стройотрядов, семи-
нары для членов ССК, ра-
ботает кинозал, сюда при-
ходят заниматься студенты 
из других общежитий уни-
верситета. Появилась 
прачечная со стиральной 
машиной, полученной по 
итогам областного конкур-
са прошлого года. В жилых 
комнатах и местах общего 
пользования смонтирова-
на современная автомати-
ческая пожарная сигнали-
зация. С проживающими 
регулярно проводятся уче-
ния по соблюдению правил 
пожарной безопасности и 
отработке действий при 
ЧС. Студсоветы работают 
под руководством профсоюзной орга-
низации студентов и аспирантов УГЛ-
ТУ, в контакте с заведующим общежи-
тием, управлением по воспитательной 
и социальной работе со студентами. 

В общежитии№6а созданы все ус-
ловия для проживания студенческих 
семей. Перед общежитием построена 
детская площадка. На территории сту-
дгородка в зимний период работает 
ледовый каток.

В общежитие № 2 юридической ака-
демии прошел ремонт, заменены окна 
во всем общежитии. В коридорах про-
ведена новая эл.проводка, заменены 
светильники. Восстановлены кухни, 
отремонтирован буфет, медпункт. 

В общежитии № 3 заменены два лиф-
та! Проведен ремонт в тренажерном 
зале, душевых. Проведена замена дере-
вянных оконных конструкций на ПВХ. 
Работает буфет. Комнаты бывшей го-
стиницы отдали студентам 1 курса  
института прокуратуры.

В общежитиях НТГСПА установлено 
видеонаблюдение с наружной части 
и на входе в общежития. Установлена 
автоматическая пожарная сигнализа-
ция  в каждой комнате на этажах с ре-
чевым оповещением и пультом управ-
ления на вахте, домофоны.

В общежитии № 1   отремонтирова-
ны семь блоков,  для студентов рабо-

тает швейная мастерская с гладильной 
комнатой, где студенты могут пользо-
ваться ими в личных целях бесплатно. 
В общежитии №2 работает  санато-
рий-профилакторий

Во всех комнатах установлены хоро-
шие светильники. Экспертная комис-
сия отметила самое лучшее освещение 
в общежитиях НТГСПА (в комнатах, 
подсобных помещениях) среди всех 
общежитий области!

С 1 сентября в связи с вступлением в 
силу нового Закона «Об образовании» 

изменилась оплата за проживание 
студентов в общежитии и составляет 
в УрФУ от 820 - 920 руб., УГЛТУ-800 
руб., УрГЮА - 625- 684 руб., УрГПУ- 
870 руб., УИ РАНХиГС -1090 руб., 
УГМУ-500 руб., НТГСПА- 780 руб.-
1043 руб., УГК- 5% от стипендии до 01 
января ,                 с 1 января 2014г.- 440 
руб., УрГУПС -767 руб. – 850 руб. 

Ассоциация профсоюзных организа-
ций студентов проводит постоянный 
мониторинг платы за проживание в 
общежитии.

При подведении итогов конкурса 
экспертной комиссией отмечены не-
достатки:

1. Недостаточная освещенность в 
комнатах, в ряде общежитий требу-
ется ремонт на лестничных клетках, 
в коридорах, в комнатах, имеют место 
протечки на потолках в умывальных, 
туалетных комнатах, кухнях. При низ-
кой температуре прохладно становит-
ся в жилых и рабочих комнатах, лест-
ничных клетках, тренажерных залах. 

2. Отсутствие диэлектрических ков-
риков перед электроплитами, не все 
плиты в рабочем состоянии, отсут-
ствие плафонов в светильниках элек-
троосвещения, встречаются неисправ-
ные розетки и выключатели,  выбоины 
и глубокие сливные отверстия в полах, 
неготовность оконных проемов к зим-

нему периоду, в  читальных (рабочих)  
и жилых комнатах низкая освещен-
ность.

3. Почти во всех тренажерных залах 
вузов отсутствует журнал инструкта-
жа по технике безопасности, инструк-
ции по использованию тренажеров.

По итогам конкурса экспертная ко-
миссия присудила:

1. Среди общежитий коридор-
ного типа:

1.1 Первое место – общежитию 
Уральского института  Российской 

академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте 
РФ с присвоением  звания 
«Лучшее студенческое об-
щежитие 2013 года»

1.2  Второе место – обще-
житию №2 Уральской госу-
дарственной юридической 
академии;

1.3 Третье место - обще-
житию №3 Уральского госу-
дарственного лесотехниче-
ского университета;

2.  Среди общежитий 
секционного типа:

2.1 Первое место – об-
щежитию №14 Уральского 

федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н.Ель-
цина с присвоением  звания «Лучшее 
студенческое общежитие 2013 года»

2.2 Второе место – общежитию 
№6 Уральского государственного уни-
верситета путей сообщения; 

2.3. Третье место – общежитию  (ул.
Ключевская,5а) Уральского государ-
ственного медицинского университе-
та; 

3.     В номинации  «Лучшее  студен-
ческое  самоуправление в общежитии» 
отметить студенческий совет общежи-
тия №2 УрФУ и выделить финансиро-
вание в сумме 15 тыс. рублей.

4. Отметить грамотами за участие в 
областном конкурсе общежития №№ 
1, 2, 3, 4, 7, 15 УрФУ; №6а  УГЛТУ; №3,4  
УрГПУ; №3 УрГЮА; общежитие УГК 
им. М.П.Мусоргского; №2 УрГУПС;  
№1, 2 НТГСПА

5. Отметить Грамотами за активную 
работу студенческие Советы общежи-
тий: № 3, 7, 14, 15 УрФУ ;  №3, 4 УрГПУ; 
№3  УГЛТУ; №2  УрГЮА; общежития 
(ул.Ключевская, 5а) УГМУ .

По итогам конкурса общежития по-
лучили бытовую технику на общую 
сумму 340 тыс. руб.

Заместитель председателя СвАПОС
Людмила Катеринич
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музыкальные дебри

Scorpions, Санасара и совята в УралГАХА
В последнюю неделю зимы музы-

кальные группы города организова-
ли концерт на площадке УралГАХА. 
Две группы – «Quarter» и «СОВА» 
объединились и создали студенче-
ский рок-клуб, небольшой, но уже 
достаточно самостоятельный и заво-
евывающий свою аудиторию. 

20 февраля молодые группы угощали 
всех желающих хорошей музыкой и 
предвесенним настроением. 

Вечером четверга небольшой акто-
вый зал УралГАХА быстро наполнялся 
зрителями – кто-то пришел по знаком-
ству с музыкантами, кто-то узнал о 
концерте из социальных сетей, а кто-
то просто удачно зашел после пар. Ког-
да кулисы раздвинулись и сцену залил 
свет, в зале уже не оставалось ни од-
ного свободного места – заняты были 
стулья и танцпол, а некоторым зрите-
лям пришлось просто пристроиться 
вдоль стен. 

«Как же вас много! Этому нужно поа-
плодировать! Я-то думал, что никто не 
придет, а у нас зал битком!» – с радо-
стью подметил солист группы «СОВА» 
Тарас Овсянников. 

На протяжении всего концерта му-
зыканты вели диалог со зрителями, 
как музыкальный, так и словесный. 
Атмосфера уютных «квартирников» 
не покидала зал. Первой выступала 
группа «Quarter» – именно ее участ-
ники задали мероприятию такой тон. 
Дружескую энергетику, витавшую на 
сцене, они отправили в зал и заставили 
присутствующих почувствовать себя 
давнишними знакомыми, отрывающи-
мися под любимую музыку. «Quarter’ 
ы»  радовали публику каверами на 
хиты зарубежного рока, а зрители в 
благодарность поддерживали молодых 
музыкантов аплодисментами. Солист-
ка Диана Чиркова тонко передала на-
строение каждой песни: таинственная 
томность «Muse», зажигательный рок-
н-ролл «Chuck’а Berry»  и, конечно, 
пронзительная до мурашек откровен-
ность «Still loving you» Scorpions.

Следующей на сцене появилась груп-
па «СОВА». Ребята вышли со своим 
реквизитом – обмотанной полиэтиле-

ном настольной лампой, создающей 
приглушенный свет, что сделало кон-
церт еще более камерным. Во время 
выступления музыканты предупре-
дили: «Мы чуть-чуть сбиваемся, это 
потому что мы еще совсем молодые, 
совята просто», –  но оправдание было 
ни к чему, «совята» отыграли на сла-
ву. Прозвучали душевные каверы на 
песни «Сансары», украшенные изящ-
ными мелодиями скрипки в исполне-
нии Майи Думанской. Скрипка, как 
обычно говорят, «фишка» группы, 
но «СОВА» точно не из тех, про кого 

можно сказать «обычно». У них свой, 
особенный студенческий рок. 

«Совята» исполнили пять собствен-
ных песен, пели про свою философию 
студенчества: были и пейзажи Екате-
ринбурга, и размышления о жизни, 
и, конечно, любовь. «Все наши песни 
сегодня прозвучали впервые, – рас-
сказал после выступления солист 
«СОВЫ» Тарас Овсянников, – волне-
ния было немного, и причем, только за 
кулисами, а непосредственно на сцене 
все было хорошо: словно отключаешь-
ся, когда играешь. Зрителям, конечно, 
спасибо за поддержку – много народа 
пришло,  это очень классно. Думаю, в 
большой площадке для концертов еще 
нет необходимости, пока нам нужно 
делать более домашние вещи, вроде 
этого».

Планов на будущее у музыкантов 
много, оно и ожидаемо – проекту сту-
денческих концертов есть куда раз-
виваться: «Конечно, хочется собрать 
стадион «Лужники», выпустить плати-
новый альбом, покорить «Wembley» , 
поиграть с Полом Маккартни. Ну, если 
сильно не заглядывать вперед – плани-
руем организовать концерты в других 
университетах, так что ждите!» – Марк 
Коряжбин, Алексей Абрамов, группа 
«Quarter».

Ольга Кураева
Фото: Марина Фионова., 

Анна Горохова.



11
№3 (119)

Март 2014актуально

V Евразийский экономический форум молодежи 
«Диалог Цивилизаций: Зеленая Экономика» 

В этом году форум спройдет с 21 по 
25 апреля. 

В прошлом году в рамках Евразий-
ского экономического форума моло-
дежи (далее –  ЕЭФМ) совместно с 
«РИА Новости» при поддержке По-
литологического центра «Север-Юг» 
и Фонда поддержки публичной ди-
пломатии имени А.М. Горчакова поя-
вилась Международная школа «Жур-
налистика нового поколения».

Участниками школы стали студенты 
и молодые специалисты из Казахста-
на, Киргизии, Таджикистана, Азер-
байджана, Армении, Грузии и России. 

Географию стран-участниц продик-
товала миссия Школы:

- предоставление мо-
лодым специалистам 
постсоветстких стран 
базовых знаний о со-
временных процессах 
на евразийском инфор-
мационном простран-
стве;

- объединение ново-
го поколения журна-
листского сообщества 
стран СНГ;

- содействие станов-
лению перспективных 
журналистов, работающих в нацио-
нальных и русскоязычных СМИ реги-
онов.

В роли спикеров выступили:
-генеральный директор Центра по-

литических технологий Сергей Михе-
ев,

-генеральный директор Информа-
ционного агентства «InfoRos» Денис 
Тюрин,

-международный обозреватель газе-
ты «Московские новости», Аркадий 
Дубнов,

-исполнительный директор РИА Но-
вости Олег Щедров,

декан факультета международной 
журналистики МГИМО Ярослав 
Скворцов,

-исполнительный директор НП «По-
литологический центр «Север-Юг» по 
развитию научных и информацион-
ных связей со странами кавказского 
региона Алексей Власов,

-журналист Владимир Губарев.
Участники Школы (62 молодых 

специалиста) в течение четырех дней 
активно работали на тренингах, ма-
стер-классах, мультимедийных кру-
глых столах, интерактивных дискус-
сиях. 

Что ждет участников в этом году?
Лекции профессиональных экспер-

тов: представителей власти, бизнеса, 
науки и журналистов. 

Ожидаем приезда авторитетных экс-
пертов журналистики:

• декана факультета международ-
ной журналистики МГИМО Ярослава 
Львовича Скворцова;

• заведующего кафедрой новых медиа 
МГУ Ивана Ивановича Засурского;

• главного редактора газеты «Част-
ный корреспондент» Юлии Михай-
ловны Эйдель;

• директора Института экономики 
РАН Руслана Семеновича Гринберга;

• руководителя авторских программ 
ТВЦ Леонида Михайловича Млечина;

• генерального директора радио «Го-
ворит Москва» Владимира Константи-
новича Мамонтова. 

И этого далеко не полный список!
В рамках школы пройдет большой 

практический курс от лучших масте-
ров печатной, телевизионной и Интер-
нет-журналистики России и Уральско-
го Федерального округа.

Интересные ворк-шопы, дискуссии, 
посещение редакций местных СМИ и 
конкурсные задания.

Конкурс лучших участников Школы 
с возможностью последующей стажи-
ровки в одном из российских СМИ.

По итогам слушателям будет выдан 
Сертификат установленного образца 
о прохождении образовательной про-

граммы (24 часа).
Одним из призов лучшему журнали-

сту Школы, предоставившему на суд 
экспертов свою публикацию о евра-
зийской интеграции, станет ПОЕЗД-
КА НА ШКОЛУ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИН-
ТЕГРАЦИИ (г. Москва). 

Проезд Екатеринбург-Москва-Е-
катеринбург, проживание, обучения 
в Школе оплачивают организаторы 
ЕЭФМ.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1. Регистрация на сайте eurasia-foum.

ru.
2. Отборочный конкурс. Подроб-

нее об условиях участия и 
требованиях к конкурс-
ным материалам – на 
странице конкурса http://
www.eurasia-forum.ru/
congresses/2/contest-228/ .

Участниками Между-
народной школы жур-
налистов Евразийского 
экономического форума 
молодежи могут стать сту-
денты филологических 
и журналистских специ-
альностей и направлений 
подготовки, представите-

ли редакций СМИ, блогеры и специ-
алисты в области PR, молодые жур-
налисты, сотрудничающие со СМИ, 
инициативные представители моло-
дежи, предполагающие участвовать в 
работе СМИ в возрасте от 18 до 25 лет. 

Стоимость участия в Школе –  2500 
рублей. Транспортные расходы и за-
траты на проживание и питание, а 
также на организационный взнос 
участники Международной школы 
журналистов ЕЭФМ несут самосто-
ятельно или за счет организаций, ко-
мандирующих участников на Евразий-
ский экономический форум молодежи.

Будем рады вашему отклику! Ваши 
заявки и вопросы отправляйте коор-
динатору Школы. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: Соня 
Панасенко, координатор Школы: 
тел. +7-912-663-96-97, soniapan@mail.
ru, страница на сайте ЕЭФМ - http://
www.eurasia-forum.ru/people/8075/.
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Какая работа подходит студенту?
Вечная проблема студента – как 

зарабатывать нормальные, честные 
деньги, занимаясь интересным де-
лом и совмещая его с учебой? О том, 
какие варианты работы возможны и 
как человеку определиться с тем, чем 
он хочет заниматься – в нашем мате-
риале.

В Интернет-ресурсах, предлагающих 
работу учащимся вузов, размещено 
довольно много вакансий, каждая 
из которых располагает различным 
набором плюсов и минусов. Карьер-
ный рост и перспективы развития, 
возможность совмещения с учебой и 
оптимальный размер оплаты труда, 
новые полезные навыки и приятные 
бонусы – что-то из этого есть в боль-
шинстве вакансий, но совсем не всегда 
студенту удается найти для себя опти-

мальный вариант.
Молодые и амбициозные люди стре-

мятся к успеху и ищут работу, которая 
принесет им не только деньги, но и 
удовлетворение, признание, успех, об-
щение и связи. Чем же может заняться 
студент-очник, если хочет чего-то бо-
лее весомого, чем простая и чисто тех-
ническая подработка? Есть ли у него 
возможность проявить себя и полу-
чить за это реальное вознаграждение? 
Как совместить это занятие с учебой, 
чтобы не страдало ни то и ни другое?

Многие в последнее время пробу-
ют себя в сфере общепита – барме-
ны, официанты, хостес. Это и гибкий 
график, и достойная зарплата, плюс 
чаевые, которые недаром называют 
«легкими деньгами». Но такая работа, 
к сожалению, не предполагает карьер-

ного роста, к тому же, сложно предста-
вить человека, который будет работать 
официантом до самой пенсии. Кто-то 
избирает другую сторону сферы пита-
ния – фастфуды. С этим связано много 
Интернет-приколов, но, тем не менее, 
работа совместима с дневным обуче-
нием в вузе. Однако, потенциально 
постоянной она вряд ли может быть. 

Относительно недавно из-за бугра 
к нам пришла мода зарабатывать, со-
вершая валютные сделки в Интернете. 
Компания-брокер (наиболее извест-
ный пример – Forex Club) позволяет 
удаленно осуществлять законные опе-
рации, основанные на купле-продаже 
валюты. Да, там можно заработать 
довольно неплохую сумму, но это не 
сможет стать постоянным местом 
работы в будущем, и несет в себе до-
вольно сложные перспективы, т.к. до-
биться успеха на бирже может только 
человек с математически и экономиче-
ски заточенным умом. Гуманитарии в 
редких случаях осваивают подобные 
ресурсы должным образом. Помимо 
прочего, рынок труда располагает та-
кими простыми и необременитель-
ными вакансиями – курьер, мерчен-
дайзер, промоутер, супервайзер, 
продавец-консультант, грузчик и тому 
подобное. Это яркий пример типич-
ной студенческой подработки. Тоже 
гибкий график и постоянная матери-
альная поддержка самого себя. Но в 
данном случае, это именно поддержка, 
т.к. весомых заработков и перспектив 
развития подобные занятия не прино-
сят.

Пресс-секретарь Департамента по 
труду и занятости населения Сверд-
ловской области Ольга Анатольевна 
Рулева знакома с теми принципами и 
интересами, которыми руководству-
ются старшекурсники и выпускники 
вузов при поиске работы:

«Ученики пытаются определить 
профессию, исходя из собственных на-
выков, они тестируются, ищут ра-
боту по своим способностям, совету-
ются и смотрят на свои внутренние 
качества. Я считаю, что нужно ори-
ентироваться только на свои способ-
ности, не стоит опираться на мнение 
родителей или других авторитетов, 
прислушаться стоит, но ориенти-
роваться нужно только на себя. Ведь 
если поддаться чужому влиянию, то 
работа может быть не в радость. А 
если работа совпадает с интересами, 
то человек счастлив. Нужно находить 
работу по душе».

Александра Куницына.
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Новые горизонты: воображение требует 
ГОА – маленький штат в стране 

большой и густонаселенной, в стране 
с необыкновенной культурой, запре-
дельным спокойствием и несказанно 
дружелюбными жителями. 

ГОА находится в средней части за-
падного побережья Индии, и здесь, 
на этом уголке земли с тропическим 
климатом, царит гармония человека с 
самим собой, нет суеты и напряжения:  
привычная для российского жителя 
спешка, непрерывный поток мыслей, 
жизнь в условиях постоянно обновля-
емой информации – все это остается в 
стороне, потому что в атмосфере ин-
дийского «relax» у обычного туриста 
нет желания думать о насущных ве-
щах. Однако, отдохнув на берегу Ара-
вийского моря и перекусив в уютном 
прибрежном шеке (местное название 
пляжного кафе), не все жители, а я 
имею ввиду молодых иностранных 
жителей ГОА, отправляются на экс-
курсии или развлечения. 

Большое количество студентов со 
всего мира учатся в индийских вузах, 
где программа представлена на ан-
глийском языке. Высшее образование 
в ГОА студенты получают в Универ-
ситете, который находится в городе 
Талиао, в окрестностях столицы штата 
— Панаджи. Обучение здесь ведется 
по следующим направлениям: фар-
макология,  иностранные языки, ли-
тература, история, социология, есте-
ственные науки, коммерция и право, 

менеджмент, философия, журнали-
стика, связи с общественностью. При 
гоанском Университете действует сеть 
профессиональных училищ и коллед-
жей, в которые местные школьники 
поступают после 10 класса; для того, 
чтобы сразу после школы поступить в 
университет следует окончить 12 клас-
сов и успешно сдать выпускные экза-
мены. Для иностранных студентов не-
обходимо знание английского языка, 
а предоставление необходимых доку-
ментов будет зависеть от выбранной 
специальности. Учебный год начина-
ется в середине июня, периодически 

сменяясь осенними, зимними, рож-
дественскими и летними каникулами. 
По окончании Университета ГОА вы-
пускники получают диплом и степень 
бакалавра, магистра, аспиранта или 
доктора наук – в зависимости от ранее 
выбранного ими курса и срока обуче-
ния. Преимуществами получения об-
разования в ГОА является высококва-
лифицированный преподавательский 
состав, мировое признание индийских 
дипломов и, конечно же, возможность 
проводить выходные под жарким го-
анским солнцем, слышать звук уда-
ряющихся о берег с мягким, белым 
песком волн, и радовать взгляд вечно-
зелеными, роскошными пальмами. 

Побывав в северной части это-
го удивительного штата, проехав 
несколько сотен километров экс-
курсий, пообщавшись с местными 
жителями, я узнала, что совмещать 
приятное с полезным здесь доволь-
но просто: получить стоящее высшее 
образование, иметь комфортабель-
ный отдых в шаговой доступности, 
о котором дома нам остается только 
мечтать, а самое главное — окунуть-
ся в культуру истинных индийских 
ценностей. Природная сущность 
местного мировоззрения позволя-
ет взглянуть на привычные вещи 
по-новому. Найдите возможность 
посетить эту страну хотя бы раз! По-
верьте, оно того стоит!

Дарья Князева
УИУ РАНХиГС.
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Владимир Шахрин: 
«О моей дружбе с губернатором 
Куйвашевым не может быть и речи».

Пожалуй, Шахрин – один из немно-
гих музыкантов, которые не стесня-
ются и не боятся выражать и отста-
ивать свою гражданскую позицию. 
Но, несмотря на это, он старается 
как можно реже контактировать с 
властями или как говорит сам лидер 
«Чайфа»: «Подальше от начальства, 
поближе к кухне». 

- Можно ли сказать, что Вы дружны 
с губернатором? 

- Нет, вообще нельзя. Я его видел два 
раза в жизни. Один раз встречался с 
ним по его инициативе, а другой раз 
у нас на концерте, в гримёрке. Ну, это 
полторы минуты и все. У нас абсолют-
но официальные отношения. Бегунов 
с ним общается гораздо чаще, пото-
му что он ходит на хоккей, и они там 
пересекаются. А у меня солдатский 
принцип: подальше от начальства, по-
ближе к кухне. 

- Вы как известные музыканты ста-
раетесь иметь хорошие отношения с 
чиновниками? Или это не нужно?

- Нейтральные отношения – лучше 
всего. Мы живем в этом городе, и нали-
чие врагов в виде руководства города, 
области или страны усложнит жизнь, 
безусловно. По предыдущему опыту я 
знаю, что вряд ли чем-то когда-то по-
могут. Группа «Чайф» ничего никогда 
не просила ни у кого из властей, и если 
я просил у президента страны раз в 
жизни, то за Егора Бычкова, за паца-
на за этого. И больше ничего. Я попи-
сываю иногда письма к губернатору, 
правительству Свердловской области,  
но эти письма не касаются группы 
«Чайф». Писал, например, по поводу 
фестиваля «Старый новый рок», ко-
торому необходима поддержка. И вот 
впервые за существование фестиваля 
есть поддержка от правительства об-
ласти. Не большая, но значимая. 

- Вас упрекают в том, что раньше 
Ваша музыка была протестной, а сей-
час она другая. Андрея Макаревича 
упрекают в этом же. Но разве ненор-
мально, что раньше человек жил од-
ним, сейчас другим?

- Слушайте, Андрею Вадимовичу ис-
полнилось 60 лет. Требовать от него 
залезть на баррикады сейчас нелепо. 
Все-таки революция – дело молодых. 
Если вам хочется, если вы верите в 
эти идеалы, то это абсолютно ваше. 
Ему-то за что? Он для себя тоже ка-
кое-то пространство отвоевал. А те 

песни, которые он написал, они же 
не исчезли, они есть. Он просто к тем 
песням написал еще. Не взамен, не 
убрал те и не сказал: «Так, вот те пес-
ни неправильные, теперь вот эти». Со 
мной происходит то же самое. Я пре-
красно понимаю, что есть «Религия о 
завтрашнем дне», есть «Я – ободран-
ный кот», но появились еще песни, на-
пример, «Нет горизонта», потому что 
другие истории возникают. Я никогда 
бы не написал песню «Нет горизонта в 
этом городе» в 20-летнем возрасте, по-
тому что это можно написать только 
50-летнему мужчине. А «Я – ободран-
ный кот» - это песня 19-летнего парня, 
потому что так оно и было. Я таким 
персонажем и был.

- С течением времени люди, кото-
рые приходят на Ваши концерты, 
меняются? Или это та же самая пу-
блика, которая была с Вами с самого 
начала?

- Слава Богу, нет. Это было бы пе-
чально. Но все зависит от зала. Если 
это зал Дворца Спорта, где танцеваль-
ный партер, ты видишь абсолютно мо-
лодых людей: 16, 18, 20 лет. Если зал 
Космоса, то первые ряды самые доро-
гие, там сидят люди более взрослые и 
состоятельные. Ты видишь, что в про-
ходах и на балконе жгут зажигалки и 
танцуют. Они есть. Я очень рад, что у 
нас всегда есть новая аудитория, она 
обновляется. 

- Никогда не думали  попробовать 
себя в новой роли? Например, со-
здать саундтрек к фильму? 

- Я позавчера посмотрел «Быстрее, 

чем кролики», мне понравился фильм, 
хороший. И я бы хотел написать му-
зыку к этой картине. А вообще, я бы 
с удовольствием написал для братьев 
Коэнов. Или для Тьерри Вильяма. С 
удовольствием бы. На бубне бы сы-
грал. Но это же маловероятно. Но по-
мечтать я могу, что саундтреки у Тьер-
ри Вильяма я когда-нибудь сыграю. 

- 15 февраля у вас последний кон-
церт в этом году – традиционная 
«Зимняя Акустика». После него Вы, 
так сказать, уходите на переучет? 
Или Вы решили совсем завязать с 
«Чайфом»?

- Даже близко нет такого. Даже не 
обсуждалось. Я получаю огромное 
удовольствие. Сейчас мы концерт к 
Зимней Акустике репетируем три раза 
в неделю где-то, я прихожу на полча-
са раньше, ухожу позже, потому что 
мне нравится. Это необыкновенное 
счастье, играть с ребятами вместе, это 
волшебство. Вот просто стоят четыре, 
я их всех знаю, как облупленных, че-
тыре обычных парня начинают извле-
кать звуки, и вдруг это складывается. 
Начинает закипать. У тебя у самого 
мурашки бегут по спине, значит, что-
то происходит. Это шаманство такое. 
А бывших шаманов не бывает. Это 
уже на всю жизнь. Работает или не 
работает – это другой вопрос. Шаман 
выходит, в бубен стучит, а дождь не 
идет, ничего не происходит. Но у нас 
пока все происходит. Мы бьем в бубен, 
дождь идет. 

Диана Нагуманова.
Фото - Артем Устюжанин (Е1.ru).
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Телевизор нельзя, ВЫБРОСИТЬ!
В современном мире часто можно 

услышать слово «телевизор». У боль-
шинства населения в  доме есть хотя 
бы один, неважно какой, жидкокри-
сталлический или плазменный. Его 
отсутствие – редкое явление. Увы, 
за последние десятилетия  железный 
ящик стал  играть куда более важную 
роль, чем живое общение  друг с дру-
гом и самообразование.

Телевизор, подобно болоту, затягива-
ет и хоронит творческое начало людей, 
которые могли бы стать  Ньютонами и 
Лермонтовыми, если бы не столь вели-
кая  сила притяжения к дивану и жела-
ние узнать, что же будет в очередной 
серии «Остаться в живых».  Еще 
бы. Куда легче усесться удобнее 
с чашечкой кофе у экрана и от-
ключить мозг, чем старательно 
решать задачу, учить стихот-
ворение или прочесть хотя бы 
10 страничек романа Досто-
евского. Если раньше  семья 
собиралась по вечерам за сто-
лом для того, чтобы обсудить 
проблемы, просто поделиться 
новостями, то сейчас общество 
предпочитает дружно дегра-
дировать всей семьей, засоряя 
мозг ненужной информацией, 
исходящей  с экрана «железно-
го» чуда современности. 

Казалось бы, кому интересно «…ка-
кой по счету  пудель у Анны Семено-
вич…», или  «…кто ограбил  магазин в 
Новосибирске». Еще немного, и люди 
забудут, как выглядят не то, что до-
машние животные, а родные. Мир по-
пал под влияние техники, темпы соз-
дания которой с каждым годом лишь 
растут. Вскоре человек разучится ре-
шать возникшие проблемы и замкнет-
ся в себе. Прямое тому доказательство 
– промывка мозгов и зомбирование 
зрителей многочисленной рекламой. 
Только и слышишь  «Длянос – помо-
жет папе промыть нос», « - Айс? - Нее, 
не айс!». А сколько агрессии исходит 
с экрана? «Терминатор», «Форсаж», 
«Зомби». Какая от них польза? Сомне-
ваюсь, что эти фильмы способствуют 
нормальному психическому развитию 
человека. Серьезно встает вопрос: 
подпускать  ли вообще к телевизору в 
XXI веке детей? Если, конечно, вы смо-
трите по нему только детские телепе-
редачи. Хотя, весьма спорно, стоит ли 
смотреть ребенку  мультфильмы «Зом-
би на прогулке» или «Шрека». Телеви-
зор вытравливает фантазию ребенка, 
уничтожая даже мелкие зачатки твор-

чества, порождая агрессивное поведе-
ние. Телевидение невольно заставляет 
нас думать о том, что в мире больше 
зла, чем добра, навязывая эту мысль 
и детям. Но бывают  и исключения из 
правил. Так, например, Маргарита Се-
мейкина, студентка I курса факультета 
журналистики УрФУ признается, что 
«…не смогла бы  выбросить телеви-
зор», потому что не считает, что это 
абсолютное зло. «По телевизору  уз-
наю   новости, смотрю концерты, так-
же иногда включаю канал «Культура». 
Я смотрю телевизор около часа утром, 
пока собираюсь, иногда около часа 
вечером, не больше, так что не вижу 

причин выбрасывать его, с ним жить 
удобнее». Заметьте, никаких развлека-
тельных программ. Это радует, потому 
что качество их за последние десяти-
летия резко упало.

Также  встречаются люди, которые во-
преки всеобъемлющему  эффекту, пы-
таются избавиться от телевизионной 
зависимости. Татьяна Кoрбангаллина, 
двадцатипятилетняя жительница сол-
нечного города Пятигорска, считает, 
что телевизор может заменить лишь 
телевизор с еще большим экраном. 
Девушка уже 2 года  как ликвидирова-
ла это техническое средство и вполне 
довольна, что, наконец, избавилась 
от электронной зависимости. Вот что 
она рассказывает: «Было сложно. Я не 
знала, куда деть себя. Мне было неком-
фортно, несмотря на то, что любимый 
человек всегда находился рядом и под-
держивал. Согласитесь, нелегко взять 
и перечеркнуть все в один миг. Даже 
то, что на место «железного» чуда тех-
ники  мы поставили необыкновенной 
красоты аквариум, не помогло. Каза-
лось, труднее испытания не бывает. 
Но я смогла побороть непреодоли-
мое желание вновь купить телевизор. 
Спасибо моей подруге, посоветовала 

начать читать поэзию. Сомневаясь, 
взяла у нее книгу стихов Цветаевой. И 
понеслось. Меня было не оторвать от 
чтения, теперь с удовольствием посе-
щаю клуб любителей поэзии  в Пяти-
горске. Я стала уделять больше време-
ни друзьям, увлеклась велоспортом. 
О телевизоре просто некогда было 
думать. Да и зачем». На вопрос «Жа-
леешь ли ты о том, что избавилась от 
этой вещи в комнате?», Таня, улыбнув-
шись, ответила только: «Ни капельки. 
Я горжусь тем, что смогла перебороть 
себя. Это был крутой поворот в моей 
жизни, которому я благодарна. Все, 
без исключения, отметили, что ушла 

раздражительность, грубость и 
вечное недовольство жизнью. На-
деюсь, что многие последуют при-
меру и успеют насладиться всеми 
красками жизни, в которой нет 
места телевизору и прочим беспо-
лезным вещам». Общение с этой 
девушкой еще раз уверило меня в 
правильности рассуждений. Вот 
что говорит мне студентка I курса 
факультета журналистики УрФУ 
Ольга Корюкова: «Ученые устано-
вили, что к 18 годам среднестати-
стический американец проводит 
около двух лет за просмотром те-
лепередач! Это ужасно». Чтобы в 

очередной раз убедить вас в том, что 
избавление от  телевизора – шаг, кото-
рый  прибавит  тебе  свободного вре-
мени, приведу статистические данные. 
Если мы смотрим телевизор в среднем 
2 часа в день, то тратим:

- 14 часов в неделю
- 60 часов в месяц
- 720 часов в год
- 450 дней за 10 лет (т. е. 1.3 года  тво-

ей жизни на рекламу и прочую ненуж-
ную информацию).

Впечатляюще. Представляете, 
сколько можно  успеть сделать за 750 
часов? Не лучше ли потратить их на 
помощь бездомным животным? Или 
провести  время с пользой для здоро-
вья? Ведь главная ценность человека 
–жизнь.

Тебе все еще хочется просиживать 
свою жизнь перед экраном телевизо-
ра, теряя бесценные минуты? Может, 
опомнишься и выйдешь, наконец, на 
свежий воздух, открыв окно в новый, 
интересный  мир, о существовании 
которого ты раньше не догадывался. 
Для меня бесспорно правильный ва-
риант: телевизор нельзя, выбросить. 
А в каком месте поставишь запятую 
ты? Ирина Боровкова.
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