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WELCOME

ВСТРЕЧАЙТЕ: «МИСС И 
МИСТЕР УрГУПС – 2016»!
11 марта на главной сцене Ур-
ГУПС состоялся финал ежегод-
ного конкурса красоты и таланта 
«Мисс и мистер УрГУПС – 2016».

Текст: Евгения Тестоедова
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Участникам этого грандиозного 
конкурса пришлось пройти через 
многое. Претендентам на титу-
лы мистера и мисс предстояли 
две недели изнурительной под-
готовки. На суд строгого жюри 
были представлены по два участ-
ника от каждого факультета.
В этом году конкурс был посвя-
щен российскому кинематографу. 
Лучшие студенты УрГУПС про-
явили свои таланты и мастерст-
во  в танцевальном, интеллекту-
альном и творческом конкурсах. 
Участникам шоу-программы уда-
лось поразить зрителей своей 
харизмой, обаянием и шармом. 
Во время награждения ни один из 
участников не остался без номина-
ции. А лучшие были награждены 
особыми призами и подарками:

Мисс Интернет-Симпатия – 
2016» Мария Костромитина, СФ
«Мистер Интернет-Симпатия – 
2016» Алексей Сазонкин, ФЭУ;
«Мистер Зрительских Симпа-
тий - 2016» Максим Киндеев, ЭТФ
«Мисс Зрительских Симпатий 
– 2016» Кристина Маслова, ФЭУ;
«II Вице-Мисс УрГУПC – 
2016» Мария Худеньких, ЭТФ
«II Вице-Мистер УрГУПС – 

2016» Алексей Сазонкин, ФЭУ;

«I Вице-Мисс УрГУПС – 2016» 
Виктория Колодина, ФУПП
«I Вице-Мистер УрГУПС – 2016» 
Вячеслав Мешалкин, ФУПП;
Победителями конкурса ста-
ли Мария Костромитина и 
Максим Киндеев! Именно они 
будут носить титулы «Мисс Ур-
ГУПС – 2016» и «Мистер Ур-
ГУПС – 2016». Поздравляем!

К ОТВЕТУ, ДЕБАТЕР!
В соревнованиях приняло участие 
24 команды из различных городов 
России. В течение двух дней ре-
бята состязались в навыках ора-
торского искусства и умении отста-
ивать свою точку зрения. Стоить 
отметить, что в этом году дебаты 
проходили по «джедайской» сис-
теме: в одну команду объединили 
начинающего дебатера и опытно-
го игрока.
По итогам турнира победителями 
стали: 

Лучший спикер турнира - Артур 
Гассельбах (Челябинск);
Лучший молодой спикер - Павел 
Колташев (Челябинск);
Лучший судья - Максим Стонт 
(Новосибирск);
Лучшая команда новичкового 
финала - «Бабий бунт»: Кузне-
цова Аксинья, Прима Анастасия 
(Томск);
Лучшая команда открытого фи-
нала - Николаев Данил, Пугачёв 
Дмитрий (Челябинск). 

12-13 марта в Екатеринбурге 
в стенах Уральского институ-
та управления РАНХиГС состо-
ялся V Международный тур-
нир по парламентским дебатам 
«Juventas V: дорогу молодым». 
Главным организатором турни-
ра  выступило студенческое ди-
скуссионное движение – Клуб 
парламентских дебатов Акаде-
мии УИУ РАНХиГС.
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СТУДЕНТ
ГОДА

РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНКУРСА
В День российского студенчества прошло награждение победите-
лей областного конкурса «Студент года», учредителями которого 
являются Министерство физкультуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области, Федерация Профсоюзов Свердлов-
ской области и Ассоциация профсоюзных организаций студентов.

Эта премия была учреждена в 2011 году по ини-
циативе Свердловской Ассоциации профсо-
юзных организаций студентов (СвАПОС). 
Всего на конкурс в 2015г. были номинированы 44 сту-
дента из 9 вузов: УГЛТУ, УрФУ, УрГАУ, УрГПУ, Ур-
ГУПС, УГМУ, УрГЭУ, УГГУ, УИУ РАНХиГС.  Премии по-
лучили лучшие в науке и учебе, социально-значимой, 
общественной деятельности, художественном твор-
честве, спортивном, профессиональном мастерстве. 
Кульминацией вечера стало вручение гран-при луч-
шему студенту. Эти ребята — настоящий золотой ре-
зерв Уральского региона, и мы надеемся, что поддер-
жка, которую оказываются им Правительство области 
и профсоюзы, поможет им добиться новых успехов.
Все номинанты получили Дипломы и подарки от парт-

неров, а победители - «Планшетный ПК «Samsung».
Церемония награждения была подготовлена и про-
ведена совместно с «Академией Ведущих ЕКБ».
Премии вручали: Министр физической культуры, спор-
та и молодежной политики Свердловской области Л.А. 
Рапопорт, первый заместитель министра общего и про-
фессионального образования Свердловской области 
А.А. Пахомов, председатель Федерации профсою-
зов Свердловской области А.Л. Ветлужских, предсе-
датель СвАПОС И. Тихонов, олимпийский чемпион, 
депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области С. Чепиков, председатель Правления моло-
дежной областной общественной организации «Свер-
дловский областной студенческий отряд» Л. Расулова, 
автор и актер шоу «Уральские пельмени» А. Рожков.

Текст: Людмила Катеринич, зам. председателя СвАПОС/ Фото: Емельянов Дмитрий

Лауреатами премии «Студент года» 
в 2015 году стали:

В номинации «Научно-техническое 
творчество и учебно-исследова-
тельская деятельность» - Мухра-
нов Руслан, студент 4 курса институ-
та менеджмента и информационных 
технологий Уральского государст-
венного экономического универси-
тета.
Отличник учебы. Стипендиат Гу-
бернатора Свердловской области, 
участник 30 научных конференций, 
10 конкурсов международного, все-
российского, регионального уровней. 

Имеет 46 научных публикаций, 60 
сертификатов. Член научного кол-
лектива по разработке маркетинго-
вой стратегии развития г. Нижний  
Тагил.
В номинации «Социально-значи-
мая деятельность» - Гаева Оксана, 
студентка 6 курса лечебно-профи-
лактического факультета Уральско-
го государственного медицинского 
университета.
Отличница учебы. Заместитель 
председателя профкома студентов 

УГМУ. руководитель волонтерско-
го объединения «Студия здоровых 
идей». Автор проекта «ВИЧ-глазами 
молодежи», признанный лучшим на 
68-й международной научно-практи-
ческой конференции в С-Петербур-
ге. Признана Лучшим менеджером 
социального проекта. Оксаной раз-
работано и реализовано в вузе 10 
социально-значимых проектов.

В номинации «Общественная дея-
тельность» - Хадыкин Александр, 
студент 5 курса педиатрического фа-
культета Уральского государствен-
ного медицинского университета. 

Отличник учебы. Председатель 
объединенного Совета обучающих-
ся. Член Совета студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов 
при министерстве здравоохранения 
Российской Федерации. Член уче-
ного Совета, Совета инноваторов 
медицинского университета. При 
активном участии Александра раз-
работаны и реализуются проекты: 
клуб «Дебаты», «Студенческий ли-
дер УГМУ», малые олимпийские игр, 
день детства в УГМУ, форум вузов 
Уральского федерального округа 
«Здоровье-основа будущего», обра-
зовательная школа «Наука успеха», 
Всероссийская акция «Не курите в 

белых халатах», круглые столы по 
гражданско-патриотическому воспи-
тани.

В номинации «Профессиональное 
мастерство» - Булатова Татьяна, 
студентка 4 курса института торгов-
ли, пищевых технологий и сервиса 
Уральского государственного эконо-
мического университета.
Комиссар штаба проводников «Экс-
пресс», заняла 2 место на Всерос-
сийском конкурсе отрядов-провод-
ников.



В КУРСЕ

76

ЛИЦА

В номинации «Художественное 
творчество» - Келин Юрий, студент 
4 курса технологического факульте-
та Уральского государственного аг-
рарного университета. 
Отличник учебы, стипендиат Губер-
натора Свердловской области. По-
бедитель XVIII открытого межвузов-
ского конкурса патриотической песни 
«…России сможем послужить», Лау-
реат II степени открытого фестиваля 
студенческого творчества аграрных 
вузов России «Над широкой Обью» 
Лауреат I степени III фестиваля ву-
зов Минсельхоза «На берегах Мо-
сквы-реки» в номинации народный 
вокал, Лауреат I степени XXVI меж-
дународного фестиваля-конкур-
са исполнителей «WORLD ART»  
в номинации «Народный вокал».
В номинации «Спортивное мастер-
ство» - Сюгиров Санан, студент 5 
курса института мировой экономики 
Уральского государственного горно-
го университета.
Отличник учебы. Международный 
гроссмейстер, победитель в команд-
ном зачете IV Всероссийской летней 
Универсиады по шахматам среди 

мужчин, чемпион Мира по шахматам 
среди студентов, победитель чем-
пионата Европы в личном и команд-
ном зачете по шахматам среди сту-
дентов вузов, Участник Кубка мира 
2015г., победитель в командном за-
чете «Универсиады-2015».

В номинации «Спортивное мастер-
ство» - Сюгиров Санан, студент 5 
курса института мировой экономики 
Уральского государственного горно-
го университета.
Отличник учебы. Международный 
гроссмейстер, победитель в команд-
ном зачете IV Всероссийской летней 
Универсиады по шахматам среди 
мужчин, чемпион Мира по шахматам 
среди студентов, победитель чем-
пионата Европы в личном и команд-
ном зачете по шахматам среди сту-
дентов вузов, Участник Кубка мира 
2015г., победитель в командном за-
чете «Универсиады-2015».
В номинации «Гран-при» - Коржа-
вина Наталья, студентка 2-го кур-
са магистратуры института физики, 
технологии и экономики Уральско-

го государственного педагогическо-
го университета. 
Отличница учебы. Стипендиат Гу-
бернатора Свердловской области, 
Стипендиат Президента Российской 
Федерации. Лауреат Всероссийско-
го конкурса «Моя законотворческая 
инициатива». Победитель междуна-
родного конкурса портфолио «Ко-
лосс-2014» в номинации «Моло-
дые ученые. Научные достижения», 
победитель международного кон-
курса научных достижений «Golde 
Science-2015» в номинации «Креа-
тивный подход года». Имеет 33 пу-
бликации, акты внедрения резуль-
татов научно-исследовательского 
проекта в практику учебно-образо-
вательной работы с сотрудниками 
отдела министерства внутренних 
дел России по Режевскому району. 
Активная участница творческих кон-
курсов, конкурса агитационных ма-
териалов по ЗОЖ, конкурса строя и 
песни, посвященного 55-летию ССО 
в номинации «Вся радость жизни в 
творчестве», «Лучший куратор УрГ-
ПУ».

ХОЧЕШЬ СТАТЬ СТУДЕНТОМ ГОДА?
ДЛЯ УчАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ 

СЛЕДУЮщИЕ ПОЛОжЕНИЯ:

НАУЧНЫЙ ОЛИМП
Объявлен XIX областной конкурс научно-исследовательских работ сту-
дентов учреждений высшего и среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Научный Олимп» 2016 года (далее - Конкурс). 
Конкурс учрежден Правительством Свердловской области в 1996 году и 
проводится ежегодно. Участниками Конкурса могут стать студенты госу-
дарственных и негосударственных высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений Свердловской области и негосударствен-
ных высших и средних профессиональных образовательных учреждений 
Свердловской области, имеющих государственную аккредитацию. Кон-
курс проводится по трем направлениям: технические науки, естествен-
ные науки, гуманитарные науки. По итогам конкурса тезисы работ будут 
опубликованы в сборнике тезисов по каждому направлению, а победите-
ли, призеры и их научные руководители будут награждены премиями, ко-
торых насчитывается более 100. Авторы лучших работ и их научные руко-
водители приглашаются на торжественную церемонию вручения премий. 
Подробнее на сайте Министерства физической культуры, спор-

та и молодежной политики Свердловской области:
l . facebook.com/l /sAQE_wG-mAQFwwdnUZLYih6Md4r2fy-Qe-

xUpX3ct3HoQ6A/minsport.midural.ru/index.php/news/1881

Ассоциацией профсоюзных органи-
заций студентов учреждены допол-
нительно три премии. В 2015 году 
премии СвАПОС получили:
По направлению «Технические на-
уки»: Казанкова Олеся, студентка 
института менеджмента и информа-
ционных технологий Уральского го-
сударственного экономического уни-
верситета
По направлению «Естественные 
науки»: Изотов Денис, студент 5 
курса Уральского государственного 
медицинского университета
По направлению «Гуманитар-
ные науки»: Николаев Сергей, ма-
гистрант первого года обучения ин-
ститута социального образования 
Уральского государственного педа-
гогического университета.

Ты учишься на очном отделении в одном из высших 
образовательных учреждений нашей области? Име-
ешь оценки «4» и «5» за последние 2 года? Внес личный 
вклад в имидж своего вуза и Свердловской области?
Тогда успей подать заявку на соискание премии до 1 де-
кабря этого года.
Можешь участвовать, если ты...
«Гран-при»: ...внес личный вклад в общественную 
жизнь, имеешь отличную успеваемость, принимаешь 
активное участие в научно-исследовательской работе, 
общественной деятельности, в культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях.
«Социально-значимая деятельность»:...реализовал 
какой-то социальный проект, имеешь значимость для 
вуза и области, волонтер, донор.
«Общественная деятельность»:...лидер или руково-
дитель общественных объединений вузов, активист 
студенческого самоуправления, внес вклад в решение 
социально-значимых проблем студенчества, в общест-
венную жизнь вуза.
«Научно-техническое творчество и учебно-исследо-
вательская деятельность»:...занят в различных об-

ластях научно-технического творчества и учебно-ис-
следовательской деятельности, принимаешь участие в 
научных конференциях, семинарах крупного масштаба, 
победитель мероприятий любого уровня.
«Профессиональное мастерство»:...боец студенче-
ских строительных или педагогических отрядов, отрядов 
проводников, различных трудовых объединений, актив-
ный участник, победитель конкурсов «Профессиональ-
ного мастерства», студент из числа «Лучший командир», 
«Лучший комиссар», «Лучший боец» отряда.
«Информационная деятельность»:...имеешь публи-
кации (или видео, аудио-сюжеты) в печатном органе, 
теле (радио) студии своего учебного заведения и или 
СМИ любого уровня, в течение предшествующего и те-
кущего года.
«Художественное творчество»:..проявил себя в раз-
личных областях искусства, художественно-прикладно-
го творчества, литературы, победитель мероприятий 
любого уровня. 
«Спортивное мастерство»:...студент, активно участву-
ющий в спортивной жизни. 
Подробности смотри в положении о конкурсе.
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ЗАМЕНИ КОЛУ НА КВАС! 
или как еще можно поддержать 
традицию

Участников приветствова-
ли вступительным словом 
Председатель Общест-
венной палаты города Ека-
теринбурга Я.А. Спектор, 
директор Центра традици-
онной народной культуры 
Среднего Урала В.Г. Ново-
пашина и член Обществен-
ной палаты Свердловской 
области А.Е. Мануйлов. 
Каждый из них подчеркнул 
важность культурного про-
свещения и воспитания па-
триотического духа среди 
молодежи. Знание тради-
ций, гордость за прошлое 
своей страны и эффектив-
ное использование опыта 
предшествующих поколе-
ний  - такие задачи виде-
ли перед собой идейные 
вдохновители праздника и 
организаторы обществен-
ного движения «Фолк-мо-
лодость» Марина Филимо-

нова и Елена Пенькова. 
С помощью современ-
ных интерактивных фор-
матов проект уже второй 
год просвещает молодежь 
в разных уголках России. 
Учитывая активную заин-
тересованность участни-
ков в проекте, в этом году 
в программу были добав-
лены мастер-класс по ора-
торскому искусству и про-
ектная лаборатория. По 
методу Уолта Диснея сту-
денты придумывали не-
вероятные проекты, пока-
зывая, что традиционная 

культура может сущест-
вовать в современной го-
родской среде и быть ин-
тересной для молодежи. 
Выдвигались и разрабаты-
вались самые разнообраз-
ные идеи: от создания эко-
городка, где посетители 
смогут окунуться в жизнь 
русской деревни и отка-
заться от привычных благ 
цивилизации, до масштаб-
ной рекламной кампании 
«Даешь квас молодежи! 
Замени заморскую колу на 
русский квас!». По оконча-
нию презентации всех про-

ектов участники смогли 
проголосовать за понра-
вившийся вариант и опре-
делить победителя. Не-
смотря на девятичасовой 
марафон, наполненный 
духом народного творче-
ства и актуальными зна-
ниями, мероприятие окон-
чилось по-русски дружным 
студенческим хороводом. 
Кроме положительных 
эмоций, все участники по-
лучили сертификаты, суве-
ниры с символикой «Фолк-
молодость» и призы от 
партнеров мероприятия.

11 марта на площад-
ке Свердловского об-
ластного педагогическо-
го колледжа состоялся 
«День традиции» - уни-
кальное мероприятие 
Студенческой Школы 
Актива. Порядка двухсот 
студентов Екатеринбурга 
узнали в этот день мно-
го нового и полезного о 
русской народной куль-
туре, старинных тради-
циях и обычаях.

Текст: Елена Томкина, 
пресс-секретарь проек-
та «Фолк-молодость»

фото: Елена Томкина

5 ПРИЧИН
ВСТУПИТЬ 
В ОТРЯД

Проходя по коридорам своего 
ВУЗа, ты не мог не заметить этих 
громких и позитивных ребят с 
гитарами, одетых в непонятные 
зелёные куртки с рисунками на 
спине. Знай: ты видел представи-
телей студенческих отрядов на-
шей области. Такие отряды есть 
в каждом университете Екатерин-
бурга: в УрФУ и УрГПУ их больше, 
в УГМУ и УрГАУ – меньше. Мы на-
шли как минимум 5 причин, чтобы 
вступить в один из них.

ПРОВЕСТИ ЛЕТО 
С ПОЛЬЗОЙ 

Каждый отряд летом выезжает на 
так называемую «целину». Правда, 
это уже не та целина в Казахстане, 
которую вспахивали наши деды в 
60-ых годах, а просто традиционное 
название рабочего сезона. 

1

2
ПРИОБРЕСТИ 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОПЫТ
Главное - выбрать отряд. Если ты 
мечтаешь построить дом своими ру-

ками, вступай в Студенческие Стро-
ительные Отряды. Там тебя ждут не 
только трудовые будни с суровыми 
людьми, но и ночи у костра, песни 
под гитару и множество историй от 
опытных бойцов. Если ты млеешь 
от стука колёс поезда и готов часа-
ми, днями, неделями ездить по же-
лезным дорогам, то отправляйся в 
Студенческие Отряды Проводников. 
Души не чаешь в детях? Студенче-
ские Педагогические отряды с радо-
стью возьмут тебя в качестве вожа-
того в детский лагерь.

3
ПОЛУЧИТЬ ЗЕЛЕНУю 

КУРТОЧКУ
Попасть в отряд несложно. Можно 
зайти в группу в «ВКонтакте», найти 
на информационных стендах контак-
ты и позвонить, или дёрнуть ближай-
шего отрядника за рукав и спросить: 
«А когда к вам можно прийти?». 
Тогда узнаешь, что каждую неде-
лю отряд собирается и решает все 
текущие вопросы, в том числе и за-
числяет новичков. Попав в отряд, ты 
станешь кандидатом сроком до од-
ного года. Если справишься со все-
ми трудностями целины, то тебя 
примут в бойцы с правом ношения 
той самой зелёной куртки – «целин-
ки».

4
Текст: Щербинин Алексей, пресс-
служба МОО «СОСО»

ВЫРАБОТАТЬ ЛИДЕРСКИЕ 
КАЧЕСТВА

Став бойцом, ты сможешь зани-
мать различные посты внутри отря-
да. Самые упорные могут добраться 
и до руководящих должностей – ко-
мандира и комиссара. Кстати, в сту-
денческие годы сам В.В. Путин был 
бойцом ССО «Фемида» Ленинград-
ского института права. По его сло-
вам, опыт работы в ССО помог ему 
начать карьеру политика. Так что 
служба в отряде может стать пер-
вым шагом к профессиональному 
успеху.

ОТКРЫТЬ В СЕБЕ ТАЛАНТЫ
В отряде ты получишь широкий круг 
возможностей для реализации тво-
их талантов. Для любителей музыки 
и пения проходит фестиваль песни 
«Знаменка», а для тех, кто ещё толь-
ко хочет научиться играть на гитаре, 
открыта Учёба Гитаристов. Активных 
и позитивных ждут на конкурсе агит-
бригад, а людей с танцем в крови 
– на фестивале танца «Мариинка». 



ТЕМА

10 11

ТЕМА

ЖАРЕНОЕ СОЛНЦЕ 
РУССКОЙ ВЕСНЫ

Вечер понедельника. Полусон-
ное общежитие. По родному эта-
жу разносятся необыкновенно 
вкусные запахи. Соленые, слад-
кие и острые одновременно. Они 
настойчиво заманивают меня на 
кухню. Открываю дверь и вижу: у 
плиты стоит моя соседка из Китая. 
Рядом – корзинка специй. На ско-
вородке то и дело подпрыгивает 
неизвестная мне азиатская смесь.

Текст и фото: Галина Соловьева

– Пррривет! – здоровается со мной 
иностранная гостья.
– Привет! Что готовишь?
– Это картошка. Мм...тереть. И спе-
ция! Хочешь? – улыбаясь, поясняет 
она, и протягивает мне на ложечке 
странную субстанцию, напоминаю-
щую пюре.
Оценив заморскую вкусность, в от-
вет я предлагаю ей прийти в гости 
на чай с блинами. 
– Блины? О, что это?
Так, в первый день масленичной не-
дели, 18-летняя СюйЦзинсянь (для 
друзей Ян-Ян) впервые познакоми-
лась с одним из коронных блюд на-
шей кухни. Следующие шесть вече-
ров мы с ней проведем за беседами 
о русской и китайской культурах. 
Выясним, что в Китае женщинам за-
прещают пить чай, что Путина они 
называют «хороший Путата», а се-
довласый волшебник из «Гарри Пот-
тера» носит имя «БамлИдора». Но 
главный предмет речи – конечно, 
русская культура и Масленица. Объ-
ясняю Ян-Ян, что такой масштабный 
праздник лучше один раз увидеть. 
Так что вполне логичным итогом на-
шего общения стал поход на масле-
ничное гуляние. 

13 марта. 12:00. Парк имени 
Маяковского. Начало.

Сегодня, как в стихах у Пушкина, 
солнечно и морозно – видно, зима не 
собирается просто так уступать про-
казнице-весне. Забираемся в глубь 
парка, дабы увидеть главный сим-
вол Масленицы. Внимательно рас-

смотрев большую наряженную ку-
клу, Ян-Ян восклицает: «Оу! Это же 
чу-чэ-ло!» и скорее хватается за те-
лефон, чтобы её сфотографировать 
и первой выложить в сеть. Интер-
нет и заряженный смартфон всег-
да при ней.

12:20.Угощения. 
Следующий незаменимый атри-
бут масленицы, конечно, блины. 
Купив в ближайшем ларьке пару 
штук, даю попробовать своей спут-
нице. «Мм..сметана? А вы кормить 
меня с вареньем!». Но, впрочем, 
как выясняется позже, и со смета-
ной пойдет. Уплетая за обе щеки 
маленькие «выпеченные солныш-
ки», Ян-Ян с любопытством осма-
тривается. Ее забавляют разодетые 
и раскрашенные дети. Она находит 
их очень «sweet», то есть милыми.

12:40.Испытания. 
Хотела узнать культуру изнутри? 
Устроим! Набравшись сил, веду Ян-
Ян на первое задание. «Залезть 
в пакет и прыгать? Ого!», – смо-
трят на меня два изумленных гла-
за. А если поразмыслить: ну, прав-
да, где тут логика? Как вообще до 
этого люди додумались? Объяс-
нять все тонкости «рашнтрадишн» 
людям с востока – дело непростое. 

Срабатывает план «Некогда объ-
яснять, просто действуй!». Мужест-
венная Ян-Ян решительно принима-
ет от ведущей синий соломенный 
мешок и с улыбкой и рвением про-
прыгивает путь туда и обратно. На 
вопрос «Понравилось?» отвечает, 
запыхавшись: «Нет! Это тьяжэло!»

13:05. Ловкость рук, 
или китайское мастерство.

Чтобы немножко передохнуть, ре-
шаем заглянуть в шатер, где прохо-
дят мастер-классы. Здесь все, чего 
только душенька просит – роспись 
пряников, деревянных изделий и из-
готовление кукол. Выбрав послед-
нее, садимся на лавочку и получаем 
от местной, закутанной в яркий пла-
ток, рукодельницы Анны Михайлов-
ны универсальный набор: несколько 
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полукруглых лоскутов разноцветной 
ткани и нитки. У меня не сразу полу-
чается сделать ровную куклу, хотя 
я действую по инструкции. Подняв 
глаза на Ян-Ян, с удивлением обна-
руживаю, что она всё делает крайне 
аккуратно и быстро. Задаёт вопро-
сы. На ломанном, но все же русском. 
Маленькие ручки делают последний 
штрих – завязывают кукле платок. 
Готово! Еще один снимок на гигант-
ский смартфон (очевидно, у нее это 
в крови) и можем двигаться дальше.

13:35.Тянем-потянем.
Следующее испытание, олицетво-
ряющее всю мощь русского духа – 
перетягивание каната. Ян-Ян дает 
понять, что знает эту игру и хочет 

поучаствовать. Отдав ее в руки 
более сильной команды, наблю-
даю со стороны. Как итог – выиг-
рыш и плюс три новых слова в ко-
пилку «выученного за день» – «На 
старт, внимание, марш!». Ищу взгля-
дом, чем еще можно удивить. Ага! 
Бой подушками. Решаем просто на-
блюдать. Два мальчика, усевшись 
на бревно, вооружаются подушка-
ми. Начинается бой. Люди вокруг 
смеются, поддерживают участни-
ков. Мне эта забава кажется увле-
кательной. Но Ян-Ян неожиданно 
жмурится: «Это ведь так плохо!».
Далее следуют слово «больно» 
и что-то отдаленно напоминаю-
щее «жестоко». Что ж, пожалуй, не-
подготовленному уму тяжело сра-

зу понять, как можно получать 
удовольствие от уличной драки.

14:00. Последний рывок.
Ян-Ян потирает ладони, намекая, 
что в Китае холода случаются, но 
«В России сегодня ощень холодно». 
Хватаю теплолюбивую подругу за 
ледяную руку и веду показывать «ки-
дание валенка». Суть игры объяс-
нять не приходится. Перед нами две 
девушки. Одна запускает валенок 
плоско, как морскую гальку, будто 
хочет увидеть круги на снегу. Другая 
бросает снаряд бумерангом. Ян-Ян 
просто кидает со всей силы и выиг-
рывает. Румяная от мороза и востор-
га, она смеётся как ребёнок, пока мы 
идём к выходу из парка. Фотографи-
рует нарядных пони с яркими повоз-
ками, пытается подпевать народным 
песням и вертит в руках недав-
но сделанную куклу в алом платке.

Вместо эпилога.
Вечер понедельника. Полусонное 
общежитие. Оттираю сковородку 
от чьего-то неудачного кулинарного 
эксперимента. Скрипнула дверь, и 
позади послышалось знакомое рас-
катистое «пррривет»:
– Ян-Ян, так поздно? Что-то случи-
лось?
– Нет, я пррросто… у тебя блинчи-
ков с варреньем не осталось? 

КОГДА КАША ПРОТИВОПОКАЗАНА,
ИЛИ КТО ТАКИЕ ВЕДУщИЕ НА РАДИО
Радиоведущего всегда слышно, но никогда не вид-
но. За красивым голосом, поставленной речью и 
способностью не умолкать могут скрываться аб-
солютно разные люди. Какими их представляют? 
Чаще всего, энергичными, уверенными в себе, 
находчивыми, с чувством юмора и богатым сло-
варным запасом. Но откуда такие берутся? И как 
вообще становятся ведущими на радио? Мы ра-
зобрались, поговорив с ведущими молодежной 
интернет-радиостанции Екатеринбурга «Вышка».

Текст: Юлия Чудинова

Владимир Мелентьев, 
будущий врач

Переехал в Екатеринбург 
несколько лет назад из 
Донецка: в его речи мож-
но услышать нотки украин-
ского языка, но это никак 
не помешало ему попасть 
на радио. 
- Я никогда не задумывал-
ся о том, что могу стать 
радиоведущим. Но роди-
тели наградили меня кра-
сивым голосом. Многие 
это замечали и говори-
ли, что мне надо попро-
бовать пройти кастинг 
на радио или стать ве-
дущим на концертах. На 
«Вышку» я попал абсо-
лютно случайно: друзья 
переслали сообщение с 
анонсом со стены груп-
пы: “Здесь идет кастинг, 
сходи”. Пришел и не разо-
чаровался. 

Единственная пробле-
ма, которая мучила Вла-
димира, – это сессия в 
медицинском. Он, буду-
щий врач, предпочел уче-
бу радиовещанию. Но по-
сле всех зачетов, более 
теплого знакомства с кол-
лективом, первых прямых 
эфиров, понял, что радио 
теперь занимает не менее 
важное место в его жизни, 
чем учеба в «Меде». 
- Не знаю, что я буду де-
лать после диплома, - по-
жав плечами, улыбается 
Владимир.

Карина Тен, пиарщик
Карина стать радиоведу-
щей никогда не стреми-
лась. О том, что на радио 
проводится набор веду-
щих, узнала от мужа, ко-
торый отправил ей ссылку 

в соцсети. Причем, при-
шла девушка не во время 
кастинга, а спустя три дня, 
когда у сотрудников «Выш-
ки» и так было 60 записей 
самых различных голосов, 
из которых надо было вы-
брать лучшие. Карина до-
вольна выбором, сейчас 
постигает азы и в буду-
щем планирует развивать-
ся в этой сфере: 
- Пиар или радио? Конеч-
но, радио! Мне надоело за-
ниматься пиаром. Но пока 
приходится совмещать 
приятное с важным.

Ярослав Кузнецов, 
программист

Стать радиоведущим – 
давняя мечта.
- Началось все лет в 15, 
когда я первый раз попро-
бовал записаться в студии. 
Но мне, как и многим нео-
пытным в этом деле моло-
дым людям, организаторы 
пообещали перезвонить. 
Звонка так и не дождался. 
Спустя 3 года, начал запи-
сывать рекламу на FM-ра-
диостанциях. Еще через 4 
года прошел кастинг на ра-
дио «Вышка». Боялся, что 
не будет прямых включе-
ний, а если будут, то меня 
до них не допустят. Но так 

вышло, что я стал первым 
из новичков, кто вышел 
в эфир. Увы, посвятить 
себя всего радио не могу 
– этим трудно заработать 
на жизнь.

Кто-то стремился попасть 
на радио несколько лет, а 
кто-то пришел спонтанно. 
Все отличаются по манере 
подачи материала, по сте-
пени серьезности в эфи-
ре. Любопытно, по каким 
критериям выбирали всех 
этих ребят.
Директор радиостанции 
«Вышка» Анатолий Еме-
льянов выделил три кри-
терия, которыми он руко-
водствуется при отборе 
ведущих радиостанции:
1. Природные голосо-
вые данные. То есть в 
перспективе человек мо-
жет быть ведущим, про-
сто никогда не проводил 
в этом отношении работу 
над собой. 
2. Внутренняя хариз-
ма и естественность. 
Не нужно играть и стоить 
образы, вас все равно рас-
кусят. 
3. Любознательность. 
Ведущему должно быть 
интересно проводить эфи-
ры на любую тему, об-
щаться с разными гостями.

Так что если вы обладаете 
всеми этими качествами и 
готовы к постоянным вы-
бросам адреналина в эфи-
ре, у вас есть все шансы 
стать радиоведущим.
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КОРОЛЕВА 
СТУДЕНчЕСКОЙ КУХНИ

Текст: Анна Мельникова

Поздний вечер. В кармане звенит мелочь. Заходить в кафе по-
сле пяти пар или утомительной подработки совсем не хочется. 
Но киты в твоём желудке настойчиво требуют еды. Ты заходишь 
в последний работающий магазин около общаги. Там, за пыль-
ным стеклом, лежит она – богатая приправами божественная пища 
для бесстрашных первокурсников, Её Величество Лапша Быстро-
го Приготовления, не раз спасавшая студента от голодной смерти.
Да-да, мы тоже слышали сказки о том, что внутри шуршащего пакета нахо-
дятся волосы Рапунцель после неудачной гофрировки, сдобренные послед-
ними достижениями пищевой химии. Поэтому наш журналист составил свой 
рейтинг быстрой лапши со вкусом курицы, чтобы обезопасить твой пока ещё 
не посаженный желудок. В конце концов, когда стипендия кончилась неделю 
назад, и самый добрый сосед уже не даёт тебе взаймы, выбирать не прихо-
дится. Даже между целлофановой упаковкой и пластиковым стаканчиком.

Большой с виду пакет и приятый 
аромат сухих специй во время зава-
ривания настраивают на соответст-
вующее содержание. Увы, но вкуса 
курицы суповая основа лапше почти 
не придаёт. Острый соус «сальса» 
цвета синтетического солнца такой 
жгучий, что язык танцует ламбаду 
уже после половины порции. Но лю-
бителям «погорячее» придётся рас-
кошелиться, так как стоит «Big Bon» 
дороже остальных вариантов. В об-
щем, жарко и не очень калорийно.

1 2
Обманчиво низкая цена за пач-
ку обусловлена небольшой массой 
продукта. Зато вкус у лапши дей-
ствительно куриный, хотя бульон 
немного пересолен. В единственной 
приправе – суповой основе – обна-
ружена зелень, что тоже радует. По 
калорийности может с успехом заме-
нить полноценный обед. Посчитаем 
это плюсом, ведь даже помешанной 
на похудении студентке нужна энер-
гия на репосты из фитнес-пабликов 
«Вконтакте». 

3
Не кусает твою маленькую стипен-
дию, чтобы ты не кусал локти от го-
лода и зависти к соседу с огромной 
коробкой «Доширака». Масло в ка-
честве заправки и кусочки моркови 
подчёркивают ощущение того, что 
ты ешь заботливо приготовленную 
домашнюю курочку с вермишелью. 
Для нищего гурмана лучше не при-
думаешь.

4
«Люди любят Доширак» за большую 
упаковку, сравнительно низкую цену 
и уникальную приправу с хрустящи-
ми кусочками того, что язык не по-
ворачивается назвать мясом. К со-
жалению, ни соевый текстурат, ни 
бульон-приправа в должной мере не 
передают вкус курицы. Иначе была 
бы пятёрка.

На вид политая маслом лапша вы-
глядит аппетитно, если бы не рез-
кий пряный аромат, атакующий нос. 
Но почему вместо обещанного вку-
са курицы язык чувствует только пе-
ресоленный домашний бульон? Да и 
в целом создаётся ощущение, что о 
морковных кубиках и специях поза-
ботились больше, чем о самой лап-
ше. Только ими «Роллтон» и выде-
ляется на общем фоне.

ИТОГИ
По результатам нашего эксперимен-
та первое место в рейтинге быстрой 
лапши со вкусом курицы занимает 
восхитительная «Александра и Со-
фья». Этот бюджетный вариант с 
оптимальным соотношением «цена-
качество» всего на один балл опе-
редил «Доширак» и его вкуснейшие 
соевые шарики. В тройку лидеров 
неожиданно ворвался «King Lion», 
который приглянулся нам за самый 
настоящий вкус курочки-гриль. На 
четвёртом месте оказался «Рол-
лтон», однозначно отстающий от 
своих конкурентов по вкусовым па-
раметрам. Наконец, пятое место за-
нял необоснованно дорогой по сту-
денческим меркам «Big Bon» и его 
специфический южный соус.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
После Второй мировой войны лапша 
быстрого приготовления спасла на-
селение Японии от ужасного голода. 
Сами японцы после её употребле-
ния не только не умерли от гастрита, 
но и остались чемпионами по долго-
летию. Значит, крепкому уральскому 
студенту бояться нечего. 

Ваш до сих пор живой дегустатор.

5 КАК ОБУЧИТЬСЯ 
СТУДЕНчЕСКОМУ НАРЕчИЮ
Текст: Жанна Мельникова

Девочка Леся приехала на выходные домой. Она бросает сумку в прохожей, 
разматывает длиннющий шарф в объятьях мамы. «Нам по зарубе сто-о-
олько всего читать надо!», - с особым усердием вытягивает она мучениче-
ские нотки. Родители восторженно переглядываются и начинают в откры-
тую хихикать: «Заруба!».
Прошла неделя. Леся вновь появляется на пороге своего родового гнезда. 
Родители после всех ритуалов замолкают и загадочно улыбаются. Вдруг 
мама, взяв себя в руки, непринужденно, как бы вскользь произносит: «Тебе 
как, от русалки-то банан не светит за то, что на аляску зачастила?».
Гугл и не такое может выдать на запрос «студенческий сленг». Давайте 
поможем Лесе расшифровать эту фразу. Редакция «Студика» подобрала 
несколько определений данных «терминов», из которых лишь одно вер-
но. Ваша задача – угадать какое, дабы научиться лучше понимать родите-
лей и Гугл.

РУСАЛКА - эТО:
1. Студентка, которая кладет на 
парту свои длинные волосы, чтобы 
прикрыть ими шпаргалки/телефон;
2. Преподаватель по физкультуре 
в бассейне;
3.Рыбная студенческая диета: кон-
сервная банка – на неделю;
4. Преподаватель русского языка и 
стилистики;
5. Студент, который одновременно 
шарит и в русском языке, и в алге-
бре, и вообще во всем;
6. Периодическая поддержка отече-
ственного производителя опреде-
лённого вида питьевой продукции.

БАНАН - эТО:
1.Забытая сдача в кофейном авто-
мате, посланная тебе Зевсом;
2. Шанс получить полуавтомат;
3. Неудовлетворительная оценка, 
незачет; 
4. Очень внезапное отчисление из 
университета;
5.Проход в студенческой столо-
вой вне очереди за счет преданно-
го друга;
6. Дополнительная надбавка к тыся-
чам по иностранному языку за про-

пуск (обычно, 2 тыс. знаков).
АЛЯСКА - эТО:
1. Задние ряды большой аудитории;
2. Место у открытого окна с сол-
нечной стороны (витамин D и все 
дела);
3. Большая аудитория посередине 
этажа, за которую идет борьба меж 
двумя факультетами;
4. Квест среди первокурсников по 
освоению территории университета;
5. Первые 10% по рейтингу кон-
трактников, получающих скидку на 
обучение;
6. Паническое состояние, в которое 
студент впадает при виде чистого 
белого листа.

Если ты ленив, студент, то вот 
тебе номера верных ответов: Ру-
салка – номер места лапши «Рол-
лтон» в рейтинге на странице 14; 
Банан – номер соответствует ко-
личеству слогов в китайском ана-
логе фамилии российского пре-
зидента на странице 10; Аляска 
– номер совпадает с числом дека-
бря, до которого необходимо по-
дать заявку на участие в конкур-
се «Студент года» на странице 7.




