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Память.

Сохранность гарантирую
Там обитают сухие факты и
большие цифры. Там, в толстеньких
учебниках, есть лишь главы, параграфы, строки – консервированная
история страны. «Он пал под Сталинградом », – это единичка. «Родители
не выжили…» - это два. Более 20 000
000 человек…Вы не сможете представить эту цифру. Вы не сможете
представить каждого из этих миллионов павших, пропавших без вести.
Но о каждом из них можно рассказать такую историю, которую не вместит ни одна книга: не хватит бумаги, не хватит типографской краски…
И этого не нужно. Память поколений
сохранит все лучше любой бумаги.
Герои прошлого, нынешнего и
следующих веков, они сделали все,
что было в их силах. Поэтому я пишу
эти строки, а ты читаешь их. Поэтому теперь наша очередь действовать, хоть и задача молодого поколения несравнима с той, которая стояла перед такими же молодыми людьми семьдесят лет назад. Наша задача - хранить в памяти и оберегать.
Помнить о тех, чья невидимая рука
перенесла в будущее, в наше время
одно слово «ПОБЕДА» и написала его
свинцом на всех праздничных плакатах сегодня, завязала георгиевские
ленточки на лямках рюкзака. Чье могучее беззвучное эхо «Уррра!» сливается с сотнями голосов курсантов на
праздничном параде. Нам остается
собирать и хранить те крупицы воспоминаний, которыми делятся наши
бабушки и дедушки, когда внуки забегают в гости на минутку и разливают по кружкам чай…
Берегите себя и своих близких.
Все остальное не так важно, как кажется.
Алена Кононова

Меняю зачетку на кредитку

Новый проект СвАПОС

Ассоциация профсоюзных организаций
студентов вузов совместно с Федерацией
Профсоюзов Свердловской области разрабатывают проект «Рекомендательное письмо» с целью продвижения студентов и выпускников вузов, имеющих опыт профсоюзной работы, в качестве кадрового резерва и
при трудоустройстве на работу.
Высокая оценка личных качеств выпускника и наличие опыта общественной работы будет подтверждаться «Рекомендательным письмом», которое будет вручаться по
окончании высшего учебного заведения
профсоюзным активистам из числа студентов вузов, прошедших подготовку по профсоюзной работе и продвижение в первичных профсоюзных организациях, для представления работодателю при трудоустройстве и председателю профсоюзной организации при постановке на учет с целью дальнейшего участия в управленческой деятельности и работе в профсоюзной организации
данного предприятия или учреждения.
Для оформления Рекомендательного
письма в СвАПОС будут представляться решение выборного органа первичной профсоюзной организации студентов вуза и характеристика профсоюзной деятельности.
Рекомендательные письма за подписью
председателя ФПСО и председателя СвАПОС, будут вручаться председателем Первичной профсоюзной организации одновременно с вручением Диплома об окончании учебного заведения.
СвАПОС будет вести единую базу данных
выпускников, получивших Рекомендательное письмо, с целью получения обратной
связи от профсоюзных структур предприятий и организаций о дальнейшей общественной работе и карьерных достижениях
рекомендуемого выпускника вуза.
На правлении СвАПОС этот проект получил одобрение и в настоящее время представлен в Федерацию Профсоюзов, президиум которого рассмотрит этот вопрос 28
мая.
Выпускники этого года из числа профактивистов первыми получат Рекомендательное письмо.
Людмила Катеринич,
зам. председателя СвАПОС

Начиная с апреля, студенты могут получить
первые кредиты на льготных условиях.
Напомним, эксперимент по кредитованию
студентов начался еще в 2004 году.
С тех пор условия не раз менялись, но всякий
раз минобрнауки подчеркивало, что главная
цель эксперимента - снижение процентной
ставки и доступность кредита. В 2009 году
правительство определило новые правила
кредитования в рамках эксперимента,
рассчитанного на три года - с 2010-го по 2013.
Кредит будет выдаваться без поручительства
и залога студентам, которые хорошо учатся на
востребованных специальностях в сильных
вузах. Процент по кредиту - одна четверть
ставки рефинансирования Центробанка
плюс три. Остальное банкам возместит
государство. Оно же и заплатит за тех, кто по
каким-то причинам не сможет вернуть долг.
Сейчас
ставка
по
льготному
образовательному кредиту чуть больше 5
процентов годовых. Сумму надо погасить
в течение десяти лет после окончания
вуза. До 20 процентов выданных средств
банки получат назад в виде субсидий от
государства с расчетом на невозврат, рассказал замминистра образования и науки
Владимир Миклушевский.
Деньги на учебу дадут не всем, а только тем,
кто получает первое высшее образование на
дневном отделении и сдал без троек сессию.
У абитуриентов в этом году тоже есть шансы
взять деньги на учебу.
Ирина Ивойлова
Источник: Информационный портал "РГ"

Как рождается издание: представители
«Российской Газеты» рассказали об этом
студентам
В УРГЮА состоялась встреча студентов
и
преподавателей
академии
с
представителями ФГУП «Российская Газета».
«Издание Правительства» представляли
Иван Владимирович Шубин – главный
редактор «Российской Газеты» по правовым
вопросам, приехавший в Екатеринбург

redaktorstudik@gmail.com
из Москвы, Салыгин Сергей Николаевич –
главный редактор филиала «Российской
газеты» в Екатеринбурге, Овчинникова Елена
Борисовна – заместитель главного редактора
«Российской газеты» в Екатеринбурге.
Первые лица главного печатного издания
России рассказали о том, как появляется
номер этого СМИ, как обстоят дела с
конкурентами РГ и как экономический
кризис сказался на деятельности газеты.
Большой неожиданностью для слушателей
стал то факт, что РГ выходит еще в 9 странах
мира, как вкладка к иностранному изданию.
Причем в самых брендовых изданиях США,
Великобритании, Италии и других стран. Как
пояснил главный редактор по правовым
вопросам Иван Владимирович Шубин – мы
так показываем имидж России за рубежом.
После рассказа о деятельности РГ и вопросов
самых пытливых умов всем собравшимся
было предложено подписаться на РГ на
льготных условиях.
Информация сайта УрГЮА

на круглом столе были представители департамента молодёжной политики, департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области, представили министерства
культуры и туризма, министерства внутренних дел, депутат Государственной Думы РФ
Павел Зырянов; со стороны молодёжи присутствовали члены Ассоциации молодёжных этнокультурных объединений (АМЭКО)
при УГГУ и представители общественных организаций. Стоит отметить, что АМЭКО растёт
и развивается: за последнее время много новых ребят присоединилось к ассоциации, растут масштабы мероприятий, а власть проявляет всё больший интерес.
Самым ярким и зрелищным этапом стал
гала-концерт
молодёжных
творческих
коллективов
национально-культурных
объединений, а также высших и средних
образовательных учреждений области. На
сцене образовался неповторимый букет
самобытных культур.
Чтобы поддержать эмоциональный взрыв
всех собравшихся, фестиваль продолжился
межнациональной этнотекой, где каждый
смог попробовать себя в различных танцах
народов Урала.
Информация и фото
с официального сайта УГГУ

Триединство: молодежь – инновации –
бизнес

Букет самобытных культур

Международный день солидарности
молодёжи отмечается 24 апреля с 1957 года. Год
назад в стенах Горного университета именно
в этот апрельский день прошёл I областной
молодёжный
фестиваль
национальных
культур «Соцветие Урала», где было принято
решение, что он станет ежегодным.
В субботу состоялся II областной
молодёжный фестиваль национальных
культур «Соцветие Урала». Его первым
этапом стал круглый стол, где была поднята
тема: взаимодействие органов власти и
молодёжных этнокультурных объединений.
На заседании было выдвинуто много новых
идей, а также определены дальнейшие планы работы и перспективы. Со стороны власти

Новый проект «Молодежь-инновациибизнес» для людей молодых и активных
людей должен заинтересовать тем, кто
хочет сформировать у себя навыки
предпринимательской
деятельности,
развить
инновационное
мышление
и
повысить
общий образовательный
уровень. Он будет организован в форме
молодежного бизнес-лагеря. А это значит,
что будут бизнес-тренинги, семинары,
консультации, конференции, круглые столы,
встречи с известными людьми, спортивные и
культмассовые мероприятия, да и много чего
интересного. По окончании «бизнес-смены»
участники представят экспертной комиссии
собственно разработанные инновационные
проекты создания и развития предприятий
малого бизнеса на территории Уральского
региона.
Проект проводится при поддержке Аппарата
полномочного представителя Президента в
Уральском федеральном округе.

Поздравляем!

Кокшарова Виктора Анатольевича
с назначением на должность ректора
Уральского федерального университета.
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, научных достижений, исполнения намерений и планов по развитию высшего образования в Свердловской области,
Уральском Федеральном округе и России.
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Владимира Ивановича Смирнова,
ректора Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии с
юбилеем! Спасибо Вам за Ваш личный вклад
в сохранение и развитие высшей школы и
Вашей родной академии! Желаем крепкого здоровья на долгие годы, пусть жизненный оптимизм не покидает Вас, а сила духа
и удача всегда сопутствуют в делах.
С уважением и надеждой на сотрудничество,
С уважением, правление СвАПОС
правление СвАПОС и редакция газеты
и редакция газеты

«ОГОНЬ ПАМЯТИ»

Под таким названием пройдет 8
мая в Екатеринбурге межвузовская
студенческая акция, посвященная
65-летию Победы

Две с половиной тысячи студентов вузов и образовательных учреждений среднего профессионального образования вместе с ветеранами примут участие в общегражданской акции «Огонь памяти» в виде шествия со свечами и факелами в рамках празднования 65-летия Победы. Для того, чтобы шествие огня было зрелищным,
служило целью преклонения перед мужеством и героизмом ветеранов страны, которые ковали победы в разные
годы, организаторы предложили разбить участников на
5 колонн, каждая из которых имеет свое название:
1 колонна «1941 год» - Огонь Подвига
2 колонна «1942 год» - Огонь скорби
3 колонна «1943 год» - Огонь героического труда
4 колонна «1944 год»- Огонь мужества
5 колонна «1945 год»- Огонь Победы.
Впереди каждой колонны участники будут нести факел,
огонь которого будет доставлен с разных мест вечного
огня: Брест, Волгоград, Ленинград, Москва, с одного из
заводов Екатеринбурга.
«Шествие огня» будет представлять собой действо, разделенное на пять эпизодов таким образом, чтобы зритель и участники акции смогли во время прохождения
шествия услышать и воссоздать в памяти героическую
историю войны.
Шествие пройдет с 21.30 до 22.00 от оперного театра до
плотинки, где состоится митинг и произойдет передача огня Великой Победы от ветеранов молодому поколению.
На акватории пруда будет расположена пятиконечная
звезда, лучи которой венчают золотые звезды – факела. Студенты зажгут огонь в звездах мужества и героизма, символизирующих пять огненных лет Великой отечественной войны. Представители молодого поколения на катере совершат объезд и церемонию зажжения
звезд-факелов.
Пять огромных лучей, соединившись вместе, создадут
неповторимый образ красной звезды, символа войны.
Затем лучи от звезд факелов направятся к центру и будет
зажжен юбилейный огонь 65-летия Победы.
Закончится акция патриотическим концертом.
Мероприятие будет транслироваться по всем телевизионным каналам и на мультивидеоэкраны города.
Организаторы акции: Администрация г. Екатеринбурга,
Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов
Свердловской области, вузы города.
Людмила Катеринич,
заместитель председателя
Свердловской ассоциации профсоюзных
организаций студентов
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Лес рук! Для воплощения
новых идей

В 2003 году Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия
им. С. М. Кирова отмечала свой двухсотлетний юбилей. С этого вуза, основанного
200 лет назад по указу Александра I, отсчитывает годы история лесного
образования в России. А мы поздравляем Уральский государственный
лесотехнический университет - он ждет гостей на свой восьмидесятилетний
юбилей. Ректор университета Василий Андреевич Азаренок рассказал газете
«Студик» о труде, международном сотрудничестве и подарке Екатеринбургу.
- Василий Андреевич, Вы учились в Хабаровском политехническом институте.
На ваше решение о выборе вуза кто-то
повлиял?
- У меня получилось сочетание и субъективизма и объективизма. То, что я должен был
получить специальность «ближе к земле» для
применения навыков в сельской местности –
стало основным вектором. Но я не представляю, как бы я поступил, не обижая гуманитарные составляющие, на другую специальность.
- То есть, Вы никогда не стали бы филологом, историком…?
- Никогда! Мне очень тяжело давался язык.
Потому что, видимо склад ума инженерный.
Когда поступил в аспирантуру, стал писать научные статьи, диссертации, автореферат, потом – учебники… Эта работа помогла мне
освоит язык. Жизнь – лучший учитель, поэтому сейчас я точно чувствую, где деепричастные
обороты! (смеется)
- Вам было сложнее учиться (по сравнению с нынешними студентами)?
- Конечно, сложно, но я и своим студентам
говорю: любой молодой человек, даже из глубинки, даже с плохой подготовкой, если он
перешагнул порог вуза и рассматривает учебу как труд –все сможет! Единственная причи-

на, почему студент не успевает - лень-матушка:
один незачет – на другой, второй – на третий,
и получается ком проблем и одни пересдачи.
Человек XXI века по своему уровню развития
уже готов к освоению профессиональных программ, но только если будет трудиться целенаправленно, каждый день. И если что-то не удается, какой-то предмет не нравится – нужно
просто говорить себе: НАДО. Ведь есть в жизни
уйма проблем, который НУЖНО преодолевать.
В нашем вузе был опыт работы с рабфаком
(рабочим факультетом) и в довоенные, и послевоенные годы. Приходили демобилизованные
солдаты, рабочие от станков, колхозники от
сельхозугодий. У них были не лучшие знания,
но они заканчивал вуз и в большинстве случаев становились руководителями предприятий.
А почему? Потому что они стояли у станка, валили лес; они привыкли к тяжелой, упорной работе.
Мы сейчас ступили на путь рабфака: все
первокурсники проходят дополнительно математику, физику, химию, геометрию. Тем самым
мы глубинку за семестр поднимаем по уровню
знаний. Кроме учебы у нас много культурномассовых мероприятий (на последнем из них -
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«Мисс и Мистер УГЛТУ» - в зале просто не было
пустых мест!). Для чего это все? Студент должен
не только овладеть знаниями, он за пять лет обучения должен превратиться из маменькиного
сынка в самостоятельного человека. Наши выпускники говорят: «Спасибо за то, что дали нам
профессиональную подготовку, но мы благодаря Лестеху и за то, что мы стали личностями, лидерами, которые не боятся коллектива, а формируют его вокруг себя». Если говорить даже о
конкурсе «Мисс и Мистер УГЛТУ»: студент прошел через испытания, и, даже если он не занял
призового места, он прошел путь становления
как человека, реализующего себя в обществе.
- Значит, такие разносторонне образованные специалисты с лидерскими качествами должны быть востребованы…
- Студенты наши себя очень хорошо показывают. Многие, например, работают в области деревообработки в Германии. Наш университет своеобразный – у нас есть несколько сегментов: лесной, автомобильно-транспортный,
охрана окружающей среды, гуманитарная и
другие, мы сотрудничаем с зарубежными вузами: Китаем Харбинский и Шэньянский политехнические институты), с Высшей школой дерева
(Франция), так же университетами Финляндии,
Германии, Белоруссии. Мы проводим обмены –
последний раз семь человек из УГЛТУ прошли
отбор, освоили за полгода французский язык и
уехали на обучение во Францию. Зарубежный
вуз, если он побывал в ознакомительной поездке в другом образовательном учреждении,
должен увидеть новые возможности для себя.
Когда представители Китайского Харбинского
института посмотрели наши разработки – они
сразу решили с нами сотрудничать; были у нас
в гостях уже три раза.
- Насколько важны в образовании инновационные технологии, о которых сейчас
столько говорят?
- Успешным будет государство не то, которое создает новые технологии, а то, которое
обеспечивает их внедрение в производство.
Например, Япония. Они, скупая, заимствуя ноухау по всему миру, быстренько внедряют разработки в производство. Сейчас вузу в России
тоже сделана определенная поблажка – учебные заведения могут создаваться МИПы. (малые инновационные предприятия). К лету –
осени у нас будет около 10 таких предприятий.
Этот момент важен, чтобы дать толчок научноисследовательской и конструкторской работе
студентов и аспирантов.
На проблему патентов долгое время не обращали внимания. Считалось, что это требует больших затрат, и патент был не востребован. Но как раз это создание МИПов будет менять представление о патентовании
изобретений. Изобретение дает сигнал промышленности. А вузы имеют базу, имеют
студентов-специалистов, которые будут заниматься разработкой, воплощать свою идею и
производить новый товар.
- И воплощать идеи проще, когда вузы
объединяют усилия и объединяются сами?
Я имею в виду идею Евразийского универ-
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ситета и недавно созданный Уральский Федеральный университет.
- Идея создания федеральных университетов правильна. Меняется система экономики,
система образования. Безусловно, здесь должны быть точки роста. УрФУ – как раз такая точка.
Но идея Евразийского университета осталась,
она шире, чем УрФУ. В данный момент вопросы экономики, науки и настолько многогранны, что должна бать консолидация всех сил.
Только так можно достигнуть лучшего эффекта. С одной стороны на нас давит кризис, с другой стороны – глобализация, перемещение капитала. Э тот вихрь зацепляет высшее образование. И, чтобы мы были на одном уровне с лучшими университетами мира, нужны новые подходы к науке и образованию. Экономика без науки – это не экономика 21 века, ведь она должна быть основана на знании. Успехи Индии, Сингапура, Силиконовая долина в Америке – производство научных идей – вот чем должны заниматься вузы.
- Василий Андреевич, Вы можете пофантазировать и представить, что будет с университетом через 10 и 100 лет?
- Ну, сто лет это много - целая эпоха! (улыбается). Фантазия моя будет основываться на
реальных фактах. Лес как среда обитания человека, как каркас планеты будет расширяться, развиваться. Соответственно, будет необходимость в лесном образования. Но постановка проблем будет другая, более сложная, и решаться они будут на стыке нескольких научных направлений: это и инженерная генетика, и
экология, и селекция. В лесное дело уже приоткрываются двери для специалистов, о которых
раньше и не думали, так как они были задействованы в других сферах. По поду развития нашего вуза у меня самое оптимистичное настроение! Специалисты такого вуза, который решает проблему такого сегмента промышленности
и проживания человечества как лесная среда,
всегда будут востребованы. Проблем решать
хватит всем!
- Как будете праздновать юбилей? Кого
позовете в гости и что приготовите?
- У нас запланированы юбилейные мероприятия с 24-29 мая. У университета уже есть
уникальный сад лечебных культур им. Профессора Вигорова. Теперь нам отвели территорию около 10 га, где мы будет создавать сад.
Надеемся, он прекратится в гордость Екатеринбурга. У нас будет проходить очень серьезная
научно-методическая конференция с участием
представителей восьми зарубежных стран, так
же будет V Международный евразийский симпозиум «Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века» - там мы обсудим проблемы лесного образования.
И в честь юбилея я бы хотел всем студентам
и преподавательскому составу пожелать здоровья благополучия бодрости духа и надеюсь,
нет, я уверен, что коллектив нашего вуза достойно встретить юбилей! И мы приложим все
усилия, чтобы положительная динамика развития УГЛТУ продолжалась на благо русского
леса и Свердловской области!
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Главное – не упустить человека!
- И совсем просто оказалось добираться! А то меня испугали одногруппники: не
доедешь, говорят, - жалуюсь я Надежде Клецко, председателю профсоюзной
организации студентов УГЛТУ.
- Видите, какое представление у всех о Лестехе: студенты ходят в шапках ушанках и
курят самокрутки! - улыбается Надежда. Она позже развеет такой миф.
- Надежда, чем вы сегодня занимаетесь?
- В мае этого года - большое мероприятие, в
котором задействован весь коллектив. Лесотехнический университет празднует юбилей – 80
лет. Естественно, мы не можем оставаться в стороне - основная масса приготовлений к юбилейному мероприятию лежит на студентах. Второе – это юбилей Великой Победы, студенты готовятся к общегородской акции «Огонь памяти».
В кабинет постоянно кто-то заходит, что-то
спрашивает, забирает-отдает. Надежда успевает ответить всем.
- Вы видели много студентов разных
характеров. А какой он все-таки - студент лестеха?
- Он не любит злости, равнодушия. Он требует
к себе уважения, внимание, толерантного отношения. Его заботит то, что его окружает. А в наше
время этот интерес очень важен. Безусловно, студент рано или поздно начинает учиться. Есть ребята, которые трудятся каждый день, а есть те, которые учатся по своему особому графику, известному только им. И если он совпадает с графиком
сессии - студент ее все-таки сдает, пусть и с небольшим опозданием. А если нет - тогда получаются что? Задолжности. Тогда возникают проблемы, которые мы помогаем решать.
- Как же тогда сочетать учебу, даже
если твой график все-таки совпадает с сессией, и активную студенческую
жизнь в университете?
- При правильном планировании времени все совмещается очень здорово. Например,
бойцы студенческих отрядов - активисты профкома, учатся на «4» и «5», несут нагрузку профгруппорга или члена профкома и так далее.
Прекрасно справляются ребята, которые занимаются научной деятельностью. Отрадно, что
научно-исследовательской работой многократно увеличилось. Это говорит о том, что студентам стало интересно заниматься
наукой, и о том, что в вузах наука развивается.
- Нет ли конфликта между разными направлениями?
- Конфликта нет, потому
что работы хватит на всех.
Чем хороша студенческая жизнь? Когда
ты студент, ты можешь выбрать то,
что тебе по душе:
научные общества,
спортивные секции, кружки. Хочешь заниматься тем,
чего еще нет в университете?

Приходи, предлагай! Извините…
Надежда отвечает на телефонный звонок,
рассказывает об условиях проживания в санатории. «Вот видите, чем мы еще занимаемся? Оздоровлением! У нас студенты получают бесплатные
путевки в пансионаты и оздоровительный комплекс на Черном море», - объясняет Надежда.
- Как сменяют друг друга поколения
в профсоюзном активе?
- Уникальность студенчества в том, что они
сами себя находят. Активный человек, хочет он
этого или нет, все равно себя проявит. И задача
«старичков» – тех, кто уже несколько лет занимается профсоюзной работой, вовремя этого
человечка заметить, и направить его энергию
в мирное русло. Самая главная ошибка, которую может совершить руководитель – это недооценить человека. Скажешь студенту: «Ты нам
не подходишь» - потеряешь будущее организации. С нами работают все образования: студенческие отряды, комитеты общежитий, творческий коллективы, клубы… Поэтому в профкоме
активный человек всегда найдет себя.
- А кто над вами брал шефство? Расскажите о своем пути в профком.
- У меня нетрадиционный путь! Я никогда в
жизни не думала, что буду заниматься профсоюзной работой. Так получилось, что «председатель профсоюзной организации» – это моя первая должность. Пока другие боролись за место,
студенты в 2004 году на конференции выбрали
меня. Тогда было очень тяжело: пока сама поняла, куда попала, нужно было уже решать проблемы. Потом образовалась команда, на которую я могу опираться, мы нашли взаимодействие с администрацией - нам стали доверять.
Мы добились высокого членства в организации, и теперь мы можем сказать: «Да, мы отвечаем, и мы говорим голосом большинства студентов Лесотехнического университета». Сегодня процент численности в организации приближается к 92. Потом меня избрали на пост
второй раз. Теперь самое страшное – остановиться, сказать себе: «Ох, я такой крутойклассныыый, ну теперь я полежу!» Как
только человек себе это говорит, все расслабляются, и сразу же происходит откат назад. Взбираться сложно, откатываться – просто. Поэтому
– ни дня на месте. Нужно, чтобы студент стал
центром притяжения, тогда
вокруг тебя закрутится все. А
пока человек необходим – он имеет
право говорить не «я», а «мы».
Разворот подготовила
Алена Кононова
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Фоторепортаж с репетиций
праздничного
парада - Екатерина Скардина

(922) 163 10 74
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Программа мероприятий на 9 Мая,
посвященных 65-й годовщине победы
в Великой Отечественной войне

09:30
Торжественный ритуал «Память»
Широкореченский мемориал
10:00
Шествие и митинг, посвящённые 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
Микрорайон «Химмаш»
11:00
Митинг и возложение цветов к мемориалу уралмашевцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
Площадь первой пятилетки
11:00
Торжественный митинг у памятника
воинам-мотоциклистам разведывательного батальона Уральского добровольческого танкового корпуса «Нам дороги эти
позабыть нельзя»
Центральный парк культуры и отдыха
им. В. В. Маяковского
12:00
Парад войск Екатеринбургского гарнизона
Площадь 1905 года

студенческая газета удобного формата
13:30
Концертная программа «И вновь ликуй,
победный май ...»
Площадь 1905 года
13:30
Концертная программа «Салют Победы»
Октябрьская площадь
13:30
Концертная программа «Не стареют душой ветераны»
Проспект Ленина (набережная пруда)
13:30
Концертная программа «Весна Победы»
Исторический сквер
13:30
Концертная программа «Одна на всех Победа», выставка ретро-автомобилей военных лет
Улица Пушкина
13:30
Концертная программа «Этот день Победы ...»
Проспект Ленина (Уральский государственный университет)
14:00
Концертная программа «Весна 45-го
года...»
Площадь Советской Армии
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14:00
Концертная программа «На солнечной
поляночке»
Киноконцертный театр «Космос» (площадка)
В течение дня
12:00
Праздничное гуляние, посвящённое 65-летию Победы, праздничная концертная программа «Этот праздник со слезами на глазах»
ЦПКиО им. В. В. Маяковского
Пост № 1 у стелы Вечного огня
Площадь Коммунаров
Встречи
ветеранов,
культурномассовые мероприятия
Районы города
Исторический сквер
19:00
Гала-концерт «Песни Победы»
22:00
Салют, праздничный фейерверк
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Флэшмоб по - уральски

Эйфория праздника и веселья охватила сегодня днём всю столицу Урала. В самом разгаре
уральской весны 11 апреля, грех было не насладиться самым главным событием
флэшМоберов, дримФлэшников, да, и просто хороших людей. Сегодня трудно было не
шествовать вместе с самыми позитивными участниками Дня мыльных пузырей!

Р

овно в 14 часов по свердловскому времени, колонна многочисленных счастливых безумцев в ярких
костюмах, перчатках, гетрах и шарфиках
отправилась на неформальную «прогулку» вдоль по набережной, от ул. Радищева до ул. Вайнера. Местом встречи по традиции стала площадь у академического
театра драмы, обозначенная участниками
и юной Наташей Шебалиной (ей всего 16
лет) – организатором праздничного воскресенья, которая распространила информацию в различных социальных сетях
необъятного интернета. Там же было заранее оговорено, что необходимо принести
с собой – а именно, заряд положительных
эмоций и батарею мыльных пузырей. Важно отметить, что с этой задачей флешмоберы справились на 6+!
Что же это, за праздник веселья, День
мыльных пузырей? Как таковой, истории этого дня никому неизвестно. Впервые такой
день был организован в Москве в 2003 году,
а в Екатеринбурге уже 3-й год подряд в небо
летят сотни мыльных пузырей.
Что же ещё интересного можно поведать про
деятельность креативных флэшмоберов или
дримфлэшеров? Да, начнём хотя бы с истоков
этого относительно нового для России движения.
Основоположником флэшмоба принято
считать социолога Говарда Рейнгольда, чья
книга "Умная толпа: следующая социальная

революция", выпущенная в 2002 году, впервые рассказала о возможностях организации
массовых мероприятий с помощью оперативных средств коммуникации.
Если несколько лет назад термин "флэшмоб" знали немногие, то сейчас этим словом
называют практически любую массовую акцию. В то же время у традиционного флэшмоба есть свои законы и правила: аполитичность, спонтанность. Зачастую незнакомые
друг с другом люди посредством интернета и мобильных телефонов договариваются
о встрече в многолюдном месте и совершают там нечто необычное, алогичное. Флэшмоб, в первую очередь, должен вызывать недоумение, а не смех. Сам термин "флэшмоб"
в переводе с английского означает "мгновенная толпа", что вполне отражает его суть.
Словом, в неформальном движении моберов всё ради традиций, а основной их функцией являются эмоции – привлечь внимание
общества, «разбудить» народ от какой бы то
ни было спячки!
Но, флэшмоб флэшмобом, а мы лучше отправимся к виновникам «мыльного воздушия» – к участникам праздника, конечно же!
Среди разных возрастных и религиозных
слоёв населения был проведён опрос. Что в
итоге получилось, читайте ниже:
Знаете ли что-нибудь Вы о происхождении сегодняшнего праздника?
Дарья: Нет, впервые слышим!
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Ринго: Задамся целью, узнаю!
Лена: Нет, мы впервые на таком событии.
Валентина Васильевна: Я думаю, этот
праздник мы сами в детстве придумали, когда из мыла дули пузыри.
Светлана Александровна (бабушка маленькой Маши): Нет, но мне кажется, сами
люди стали его авторами.
Эжен (Женя): Я приехал на Урал из Франции. О празднике мыльных пузырей не слышал, но у нас в Лорьяне существует День воздушных шаров, и вот таких костюмов, из настоящих шаров, надутых гелием, Вы точно
больше нигде не встречали!
С каким настроением пришли на
праздник?
Дарья: Позитив, улыбка, праздник – это
наше настроение! Мы подняли настроение
себе, и планируем поднять его ВСЕМ вокруг!
Светлана Александровна: С весенним, и
погода располагает!
Фрунзик: Я на позитиве!
Анжелика: С опузыренно-весенним!
Влад: ВЕСНА!
Валентина Васильевна: Солнечное, весеннее настроение, и погода поёт! Мы всей семьёй, тремя поколениями (бабушка, дочь и два
внука) приехали специально на этот праздник
из Первоуральска, надели костюмы и веселимся! На очереди у нас еще поход в зоопарк.
В чём смысл сегодняшнего шествия?
Ксения: Поднять людям настроение, заставить улыбнуться, раскрасить наш город и почувствовать весну! Уральцы так редко улыбаются, нужно разбудить их от зимней спячки!
Фрунзик: Увидеть друзей и знакомых, себя
показать. А ещё, именно сегодня у меня начинается весна!
Светлана Александровна: Смысл в хорошем настроении, в единении. Приятно наблюдать счастливые, довольные лица, сегодня все просто светятся! Этот праздник должен стать традицией, дабы пополнить календарь ещё одним светлым событием!
Анжелика: Смысл в любви. В любви к
мыльным пузырям и в хорошем настроении
– это самое главное в жизни.
Лена: Дарить людям улыбки, себе счастье.
Влад: Каждый праздник – Громадный такой повод собраться всем вместе. Я уже третий раз участвую в таком шествии, в этот раз
изобрёл другой рецепт мыльного раствора:
здесь глицерин, вода, Фери и ЛЮБОВЬ. Для
красивых пузырей – испортил ситечко – вынул из него сетку, остался только ободок, зато
пузыри вон какие здоровенные!
Эжен: Люди приходят отдохнуть, а возможно, подсознательно отказываются от воин,
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негатива и призывают к Миру! Этот праздник
несёт свет. Люди умеют быть по-настоящему
счастливыми, независимо от страны и происхождения!
Наталья: Показать, что жизнь не серая, в
ней есть краски, радость, хорошее настроение и дети! Есть даже мысль, организовать
подобное шествие у нас в Первоуральске.
Сколько бутылёчков с мыльными пузырями в арсенале?
Дарья: 9 на троих.
Фрунзик: 1 трёхлитровый «бутылёчек»!
Эжен: Успел купить в киоске последние 5.
Настя: больше 10 на пятерых.
Наталья: 4 маленьких коробочки с собой и
литровая канистра в машине! Сегодня намерены запузырить весь Екатеринбург!
С чем ассоциируется у Вас МЫЛЬНЫЙ
ПУЗЫРЬ?
Екатерина: Это часть чего-то волшебного,
это чудеса, сказка! Очень здорово, когда так
много людей идут в сказку!
Ринго: С детством.
Настя: Лёгкость, вдохновение, радость
Люба: Многоцветность и счастье.
Ксения: Лето и смех.
Светлана Александровна (бабушка внучки
Маши): Это – детство! Это – моя внучка!
Эжен: Со сказкой и принятием ванны.
Почему сегодня не в костюме?
Ксения: Мы собрались на это мероприятие за час – не успели подготовиться. Да, и
дело не в костюмах, а в настроении и улыбке.
Екатерина: Мы, в общем-то, и без костюмов не хмурые, у каждой из нас яркий шарфик, яркий бантик или яркие колготки.
Светлана Александровна: Мы только что
узнали об этом празднике – случайно проходили мимо, иначе ОБЯЗАТЕЛЬНО пришли бы
в ярких костюмах!
Эжен: Потому что только что узнал о
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празднике.
Что символизирует Ваш костюм?
Сакура: Этот костюм – аналог наряда
одной из героини анимэ.
Люба: Сегодня не только День мыльных
пузырей, но и всемирный день анимэ. Это отличный повод нарядиться в костюм анимэшника и отметить сразу два праздника.
Лена: Символизирует розовое настроение! Свинья должна быть только розовой!
Анжелика: Мой заяц говорящий: «Улыбайтесь чаще!» - говорит.
А вообще, в этом костюме я гуляю уже в
пятый раз (люди уже узнают). На новый год
мне его сшила мама, ещё у меня в «костюмерной» есть 2 мышки, снегурочка и дед Мороз!
Влад: Это менестрель – бродячий музыкант средневековья. Он внушает Мир во всём
мире и Любовь! Костюм «жив» уже 3 года, а
пошил я его своими руками за месяц.
Валентина Васильевна: Веселье, клоунов.
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Специально нарисовала внукам красные щёчки,
крупные веснушки, символизирующие весну.
Наталья: Наши костюмы клоунов – ходячие
счастье и радость! Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться во ВСЕХ городах
минимум раз в сезон, а лучше – каждый месяц!
Чем же закончились народные гуляния в уральской столице?
Назначенного финиша достигла лишь
треть всех собравшихся, остальные, очевидно, потерялись по пути. А те, кто обогнули указанный маршрут и вернулись обратно на площадь театра драмы, окончательно проводили
зиму талыми снежками из оставшегося снега,
песнями, безумными танцами и хороводом.
А некоторые ещё до самой темноты наслаждались весной. В центре Екатеринбурга
можно было наблюдать людей в плюшевых костюмах. Сегодня они вместе со многими счастливцами улыбались и перевоплощались в
мыльно-пузырёвой дымке. Сегодня люди едины, как никогда! Это ли не здОрово, это ли не
счастье, для которого нужно не так уж много?
Готовим сами (www.happy-kids.ru):
Самый простой способ приготовить раствор таков: на 200 гр. средства для мытья посуды (но не для посудомоечных машин) необходимо взять 600 мл. воды и 100 мл. глицерина (продаётся в любой аптеке). Всё хорошенько размешать и ваш раствор готов. Глицерин
именно то средство, которое делает стенки
мыльного пузыря прочнее, а сам пузырь, соответственно, более долгоживущим.
Способ под номером два. Этот рецепт
мыльных пузырей посложнее и приготовление раствора займёт больше времени. На 600
мл. ГОРЯЧЕЙ воды необходимо взять 300 мл.
глицерина, 20 капель нашатырного спирта
и 50 гр. любого порошкообразного моющего средства. Все ингредиенты перемешиваем и оставляем настояться на 2-3 дня. После
этого раствор тщательно профильтровываем
и ставим в холодильник на 12 часов. И, наконец, можно приступать к выдуванию радужных красавцев.
Карина Тен
Фото: Anastasia Ultramarin
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За победой и
мороженым…

…хотят вернуться омские
дизайнеры

У

входа в актовый зал УрАГС юноши с фотоаппаратами, девушки в
джинсах и платьях-мини, несколько почтенных дам и много-много весёлых и беспечно болтающих студентов.
Это Международный межвузовский конкурс молодых дизайнеров «СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОДИУМ - 2010 «НОВЫЙ ВЗГЛЯД»,
приуроченный к «Году Франции в России и России во Франции». Скорее даже
не конкурс, а настоящий показом мод.
В нем себя проявили 36 участниковконкурсантов и около 400 студентов из
11 ВУЗов России
Тема Франции была заметна во всем.
Коллекции дизайнеров представляли мимы, а одним из самых запоминающихся образов стал … «круассан»: блуза модели по форме напоминала верхушку аппетитного кондитерского изделия, а изящная причёска девушки – взбитые сливки. Главная модель коллекции
«Belle Demoiselle» элегантно прошлась
в пуантах по подиуму. Дизайнеры Александра Атеева и Анна Пульникова будто
воплотили в своих костюмах идею космоса: на моделях были костюмы инопланетян и неустойчивая обувь с обрезанными каблуками, что придавало походке девушек необычную пластику. Смотрелось неординарно и даже шокирующе… «Вырвавшаяся из клетки» - так называется коллекция Надежды Юматовой и Дмитрия Кислова. Их модели – молодые люди с крыльями и девушки в полосках кожи участвовали в театральном

представлении.
Жюри оценило 29 коллекций, представленных в пяти номинациях: «Авангард», «Конкурс одной модели», «Против
правил», «Прет-а-порте» и «Театр мод».
В номинации «Авангард» лауреатами I степени стал театр моды «ДИКЭ» с
коллекцией «Взгляд в другое» дизайнера Элеоноры Конэревой. Не зря приехали посмотреть на коллег, да и себя показать представители Челябинского государственного педагогического университета.
В номинации «Конкурс одной модели» было представлено 7 коллекций.
Клевакина Марина из студии моды УрАГС
придумала образ лёгкой и словно воздушной парижанки – в коллекции «D
avant». Она и получила звание лауреата
I степени.
Столько же коллекций присутствовало в следующей номинации - «Прет-апорте». Театр мод «Витражи» из ЧГПУ стал
в ней победителем благодаря дизайнеру
Елене Пискулиной и её творению - коллекции «Сафари.ру».
В номинации «Против правил» лауреатами I степени стали студентки Гуманитарного университета Мария Кочнева
и Наталья Ровенкова с коллекцией «Кодекс чести». Одеяния, в которых выступали модели, напоминали стиль а-ля Робин
Гуд. Остроконечные длинные капюшоны,
скрывающие глаза, когда их надвигаешь
на лоб, кольчуга, коричневые и бежевые
цвета, сапоги из мягкой кожи наталкива-

(922) 163 10 74
ли на воспоминания о XIV-XV веках – интересно и загадочно.
Титул «Мистер подиум» был присуждён Эльдару Нигаматуллину (УрГУПС),
а «Мисс Подиум» стала Юлия Кузнецова
(РГППУ).
Театр мод «Марина» с коллекцией
«Просто смотри» от дизайнера Марины
Вилисовой получил диплом лауреата I
степени - в номинации «Театр мод». Гранпри получила Светлана Шамова (Омский
государственный институт сервиса) за
«Три истории», которую составили целых
три разных коллекции. Ребята из Омска
улыбались и, судя по всему, были довольны своим результатом. Они отметили загадочную атмосферу события и рассказали о маленькой традиции своего театра
мод: «Нашему театру более 30 лет. Дизайнер театра Эмма Викторовна Васильева
– член союза дизайнеров России. Коллектив у нас весёлый, дружный, ответственный. За плечами опыт участия во многих конкурсах, фестивалях и показах мод
по всей стране. В том году мы победили в «Студенческой весне-УПИ», к которому долго готовились». И по еще одной
традиции прокричали: «Ура! Ура! Уррррррраааааааа!» Они пообещали вернуться за очередной победой и для того,
чтобы поесть вкусного мороженого.
Яна Авдеенко
Фото: Дарья Кириенок
Межвузовский конкурс молодых
дизайнеров «Студенческий подиум 2010: Новый Взгляд» проводится
Уральской академией государственной службы по инициативе Совета
ректоров вузов Свердловской области и Свердловской Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов.
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Единая студенческая карта «Студик».

Хочешь получать скидки? Хочешь выделится из толпы? Хотел бы ты иметь знак
отличия в университете? У тебя есть эта возможность!

В

апреле этого года в Екатеринбурге, Свердловской ассоциацией профсоюзных организаций студентов и
Фондом поддержки молодежных инициатив УГТУ-УПИ при поддержке Совета ректоров вузов Свердловской области, Правительства области организован проект
Единая студенческая карта «Студик».
Уже в апреле 12 тыс. студентов будут владельцами этих карт, которые будет выдаваться, членам профсоюза
бесплатно. В проекте на сегодняшний
день участвуют: УрФУ, УрГУ, УГГУ, РГППУ,
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УГМА,УрГЭУ,УрГПУ, УрГУПС, УГЛТУ, УрАГС,
УрГСХА, УФ РЭА им. Плеханова, Студенческие строительные отряды.
Единая студенческая карта «Студик» проект, направленный на укрепление и
развитие системы социальной поддержки студенчества. Уже сегодня 211 компаний предоставляют студентам скидки по
данным картам, и с каждым днем число
партнеров растет. Хочешь еще больше?!
Заполняй анкету, которая находится в
информационном буклете, выдаваемым
вместе с картой. Хочешь постоянно быть
в курсе событий?! Испытать свою удачу?!
Заполняй заявление на активацию карты
в буклете и заходи на сайт WWW.STUDIK.
ORG. Ты самостоятельно можешь собрать
команду и предложить идеи по расширению возможностей «Студика»!
ЭТО ТВОЙ ПРОПУСК В МИР СТУДЕНЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И СКИДОК! И он лежит в профкоме...и ждет ТЕБЯ.

Он-лайн-птица-говорун
В нашу эру развития социальных сетей и прочих
средств коммуникации, нам все же иногда не хватает общения. И сегодня я предлагаю вам альтернативу вашему списку друзей, контактам в ICQ и
френд-ленте в ЖЖ.
omegle.com – это глобальный чат, в котором сидят люди из разных уголков мира. Тыцкнув в кнопочку, вы попадаете в чат, где вашим собеседником является Stranger, то есть, незнакомец. Конечно, вы можете спросить у него, кто он, откуда, какого пола, но не стоит рассчитывать на получение паспортных данных. Вам могут представиться кроликом, Бараком Обамой или Элвисом – анонимность гарантирована. Отличная возможность
попрактиковаться в остроумии. Так, тайваньская
девочка охотно поверила мне, узнав, что я держу
дома медведя, которого нашла в лесу. У нас в России многие так делают, не правда ли? :) К тому же,
можно вспомнить свои навыки владения английским языком, узнав много сленговых слов.
Если же вам вообще надоело общаться с реальными людьми, то посетите iii.ru. Искусственный
интеллект – давняя мечта человечества. И, как ни
парадоксально, иногда программа может стать хорошим собеседником или даже полностью заменить вас. Звучит, на первый взгляд, странно. Но зайдите на сайт, и все поймете. Этот портал позволяет создать инфа – «информационного эльфа», как
загадочно описывают эту «…эту разработку создатели». (Раньше здесь было совсем нелестное замечание автора материала, но думаю, и всю иронию вы почувствуете и без него – ред.). Проще говоря: вы создаете образ своего инфа по той же схеме, что и в игре Sims, а затем приступаете к его обучению, то есть задаете его ответы на определенные реплики собеседника. Грубо говоря, это бот,
умеющий отвечать вашими «фирменными» фразами. После настройки инфа, его можно разместить на своем сайте или блоге. Таким образом, он
становится «себязаменителем». Рекомендуется занятым людям, а также тем, кому категорически
нечем заняться.

Екатерина Крылова

Наперсник

13 апреля большой зал столовой общежития УрАГС подвергся нападению студенческих отрядов. А все потому, что Студенческому Педагогическому Отряду «Наперсник»
исполнилось 9 лет. Этот возраст не столь
большой, но и не менее значим для нас. Мы
стали на год старше, ближе к юбилею!
Более 20 отрядов пришли поздравить
педагогический отряд УрАГС с Днем Рождения. Отряды читали стихи, исполняли песни,
а кто-то ради девятого Дня Рождения нашего отряда даже приехал на «девятке»!
Ну и без спевки, конечно же, не обошлось. Дружный кружок отрядников был

настолько большой, что даже с трудом помещался в нашем зале. Так приятно было
видеть столько знакомых лиц, а еще приятнее было получать столь оригинальные, необычные подарки.
Командир и комиссар отряда только и
успевали принимать подарки: картины, сделанные собственными руками цветы. Тут же
- сочиненные по дороге на День Рождения
стихи, сценки.
Кандидаты отряда сделали свой первый
подарок «Наперснику» - песню и целую поляну цветов с изображением всего состава
отряда.
Набор 2006-2007 подарил самый вкусный

и самый сладкий подарок – большой торт.
А наборы 2002-2005 подарили «Наперснику» самую необходимую и важную вещь отрядный фотоаппарат. Теперь все о наших
мероприятиях можно не только услышать,
но и увидеть.
Нам было очень приятно видеть всех!
Этот День Рождения был ярким, праздничным и наверняка запомнился всем!
Мы хотим сказать огромное спасибо
всем, кто нашел время и приехал поздравить педагогический отряд «Наперсник».
Ксения Першина
Фото: Дмитрий Скутин (УрАГС
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Профсоюзные стипендии нашли своих обладателей

Самые активные и талантливые студенты - члены профсоюзных организаций собрались 12 апреля, в Царском зале Горного университета на торжественной церемонии вручения профсоюзных стипендий.
Данный проект работает уже не первый
год. Награждение профсоюзных стипендиатов состоялось в пятый юбилейный раз.
Чтобы получить почётную награду, нужно
не только хорошо учиться, но и занимать
активную профсоюзную позицию. В этом
году к награждению было представлено 44
студента вузов и педколледжей Екатеринбурга и области.
Одним из стипендиатов стал второкурсник Владислав Шварёв (УГГУ). Он является председателем жилищно-бытовой комиссии ПСО, автором и руководителем
проекта «Ориентир жизни», нацеленного на привлечение абитуриентов в УГГУ и
повышение профсоюзного членства среди студентов-первокурсников. Владислав
принимал участие в организации ежегодных спартакиад среди общежитий, в подготовке и проведении студенческих мероприятий «Неделя первокурсника», акции
«СПИД не спит. И это касается каждого» и
многих других.
Все стипендиаты признаются, что пришли в Профком, чтобы разнообразить студенческую жизнь, занять активную общественную позицию и защитить интересы
своих сокурсников.
По материалу Татьяны Гладковой

День Радио - профессиональный
праздник работников сфер радиовещания, телевидения, коммуникационных, информационных технологий. Он уже давно
отмечается в нашем годе, а памятник А.С.
Попову в этот день становится центром
празднований. 7 мая вместе со студентами радиотехнического факультета теперь
уже УрФУ вы сможете весело прошествовать к памятнику А. С. Попову.
В прошлом году на праздничный концерт пришло порядка трёх тысяч человек,
в шествии приняло участие более чётырёх
тысяч человек. Сколько участников будет
в этот раз, посчитаем вместе!
Место проведения концерта:
Площадка возле памятника Попову
(Ленина-Пушкина)
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Каждому по порции! Студенты
УрАГС готовят вкусные эмоции

«Вокруг света» за день попытаются облететь студенты Уральской академии
государственной службы. В комбинате питания вуза - конкурс для студентов,
умеющих, а, главное, любящих готовить пищу. Каждый код кулинарный поединок
организует комиссия общественного контроля профсоюзной организации студентов
УрАГС.
Среди членов жюри оказались настоящие гурманы: зам. председателя ассоциации Профсоюзных организаций студентов ВУЗов Людмила Катеринич, администратор Комбината питания УрАГС Светлана Кезик, зам. декана факультета подготовки ГМС УрАГС
Наталья Миленина, помощник ректора УрАГС по воспитательной работе со студентами Надежда Попова, председатель Профкома студентов Мария Семина, помощник проректора по воспитательной работе Анна Никитина и студентка 4 курса Наталья Лугуманова.
Задача для студентов – представить кухню заранее выбранной ими страны: Грузии, Израиля, Италии,
России, Франции. Сложность состоит в том, что набор ингредиентов для блюд у каждой команды одинаковый, но участникам позволяется самостоятельно приобрести три продукта в соответствие с традициями национальной кухни.
Кулинарный поединок начинается с конкурса визиток. За пять минут зрителей посвящают во все тонкости национальной кухни выбранной страны: представители Грузии удивляют национальным танцем, а
команда Франции – замечательным французским акцентом. Команда «Кузбара» представила еврейскую
невесту и рассказала о тонкостях семейной жизни.
По условиям конкурса у команд всего час, чтобы
приготовить как можно больше вкусных и красивых
блюд, выполнить сервировку стола. Пока участники увлеченно и старательно решают поставленную
задачу под веселые песни в исполнении студента
УрАГС Р.Бурдина, болельщики не скучают, а тоже соревнуются, выполняя задания ведущей кулинарного

шоу студентки 1 курса П.Якименко.
Столы накрыты - теперь шеф-поварам команд
предоставляется слово для знакомства жюри и зрителей с названиями и составом приготовленных
блюд, для объяснения причин выбора их приготовления. И тут участники не скупятся на фантазию и
оригинальность («Шапка Мономаха», канапе «Елисейские поля»), удивляют оформлением кулинарных
шедевров. Но важным критерием оценки блюд являются их вкусовые качества, которые не без удовольствия проверяют дегустаторы.
Время подводить итоги: раздача слонов самой
оригинальной, самой дружной , самая артистичная
и самая организованная командам, выбор самого
вкусного блюда. В наиболее престижной номинации
«Самое вкусное блюдо» победила команда Франции
– студенты 4 курса.
Надо заметить, что атмосфера кулинарного конкурса более чем теплая: и участникам, и болельщикам - по порции положительных эмоций и впечатлений! Хотя команды и конкурируют, представляя кухни разных стран, их объединяет одно – любовь к кулинарии и желание показать, какие съедобные шедевры могут получиться из набора стандартных продуктов.
Будем надеяться, что организаторы еще не раз соберут юных поваров вместе, и мы увидим еще больше команд, еще больше удивительных блюд.
Дарья Балашова
Комиссия по информационной работе
профкома студентов УрАГС
Фото: Дмитрий Скутин (УрАГС)
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ОТ ФИЗИКИ ПЛАЗМЫ ДО ФИЗИКИ
ТВЁРДОГО КОФЕ:
МОЛОДЫЕ ЛАУРЕАТЫ ФОНДА «ДИНАСТИЯ» УДИВИЛИ
ШИРОТОЙ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Ежегодная Конференция «Молодые ученые России» Фонда Дмитрия Зимина
«Династия» прошла 16 апреля. По традиции Фонд пригласил в Москву лауреатов
конкурсов молодых физиков – на этот раз 2009 года. В гостинице «Молодежная»
собрались более 90 уже состоявшихся и будущих ученых – студентов, аспирантов,
кандидатов и докторов наук. Они стали победителями конкурсов, на которые в
целом было подано более 400 заявок.
Гостей ждала, прежде всего, научная
программа. Несколько лауреатов – докторов наук – по приглашению Ученого совета
Международного цента фундаментальной
физики в Москве прочли для участников
Конференции лекции по наиболее актуальным и перспективным проблемам теоретической физики. Олег Верходанов (Специальная астрофизическая обсерватория РАН в
Нижнем Архызе) познакомил молодых ученых с открытиями и загадками реликтового
излучения Вселенной. Сергей Троицкий (Институт ядерных исследований РАН, Москва)
выступил с рассказом о современных подходах к непрозрачности Вселенной. Михаил
Городецкий (Московский государственный
университет) поделился последними достижениями в сфере оптических мега- и микрорезонаторов, а Сергей Тарасенко (Физикотехнический институт РАН, Санкт – Петербург) раскрыл тему "Фотогальванические
явления в полупроводниках без центра инверсии".
После завершения научной программы
Лауреаты приняли участие в необычном научном эксперименте «Гастрофизика, или Per
gastro ter aspero». Цель, которую ставил перед собой эксперимент, - проверить возможности физиков не только в науке, но и
в тех сферах, где (согласно стереотипу) ученые не сильны. В прошлом году участники
конференции уже доказали, что могут конструировать собственными руками и решать неординарные задачи; в этот раз физики примерили на себя роль гастрономов.
Правда, с научным подтекстом: задания находились на стыке физики и кулинарии. К
примеру, в рамках эксперимента командамучастницам нужно было объяснить с помощью обеда из четырех блюд законы физики,
продемонстрировать роль продуктов питания в судьбе знаменитых физических открытий, представить традиционные блюда в нетрадиционных агрегатных состояниях.
Со всеми этими задачами молодые экспериментаторы
успешно
справились.
Жюри, состоявшее из докторов наук (им доверили почетную роль, поскольку из всех
участников конференции доктора съели гораздо больше «пудов соли»), оценило кри-

сталлическую решетку NaCl из сухих макарон, винограда и помидоров черри, модель
чёрной дыры из оливки, а также демонстрацию закона Архимеда при помощи обыкновенной окрошки. В исторической части эксперимента вне конкурса оказался альтернативный взгляд на судьбу создания Циолковским ракетного топлива: главную роль в нем
сыграла бутылка газированного напитка. А
блюда в нетрадиционных агрегатных состояниях поразили бы и видавших виды специалистов по молекулярной кухне – твердый
кофе, газообразный рассол, жидкая пицца,
съедобные морковная вилка и огуречноредисовая ложка.
Эксперимент вновь доказал, что физикам доступны любые достижения, в том числе гастрономические. А в подтверждение
достижений научных каждый лауреат конкурсов молодых физиков – 2009 получил на
торжественной церемонии диплом победителя в своей номинации.
В Екатеринбурге по программе поддержки студентов Фонда Дмитрия Зимина «Династия» диплом лауреата и грант получил Антон Расковалов из Уральского политехнического института.
По материалам сайта фонда «Династия»
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Кино, в котором
живет победа

9 мая – день самый солнечный в году, самый тихий и громкий, спокойный и бурный,
ожидаемый и внезапный. Май традиционно изобилует множеством событий,
прекрасными деньками, ожиданиями. Когда начинаются майские праздники,
то есть 1 мая – на деревьях еще нет зеленых листьев, а небо часто хмурится. Но
вот уже после праздников, 10 мая – летняя атрибутика вовсю заполняет улицы
города, парки и дороги. В первой половине этого месяца всегда происходит что-то
невероятно важное, волнующее и неожиданное. У всех нас с детства это время
связанно с праздником Победы, который в этом году справляет свое 65-летие.

С

егодня это событие возведено в ранг общенациональной идеи, за счет которой
держится самосознание наших граждан.
Да и вокруг Великой Отечественной войны ведутся очень горячие споры: научные, политические, общественные, национальные и межнациональные. В общем, дата – едва ли не центральная в календаре нашей страны. Но если честно, по приближении праздника хочется забыть
все, что сейчас происходит вокруг этого исторического события. Хочется почувствовать этот
праздник, вдохнуть в себя воздух того мая, когда
люди узнали и поняли, что война закончилась. В
этот день нужно помнить то, что знали наши бабушки и дедушки, папы и мамы: каждый сделал
все возможное, чтобы защитить своих родных и
близких, заплатил цену, которая и не снилась современным экономическим системам, и каждый
верил в страну, за которую отдавал жизнь. Мы
сомневаемся в верности идеалов героев той войны, мы знаем обратную сторону медали всего
происходившего, мы беремся судить исторических персонажей. Но нам не приходится сомневаться в силе веры и духа каждого рядового многочисленных военных фронтов и тылов. Трудно в данной теме обойтись без пафосных интонаций, но в этом случае они абсолютно правдивы. Мы не можем забыть этих людей. Теперь, когда прошло уже больше полувека с минувшей войны, многие из нас знакомы с ними по кинематографу – по советским фильмам про Великую
отечественную войну. Это и «Балтийское небо»,
и «Офицеры», «Они сражались за Родину», «Летят журавли», «Женя, Женечка и «катюша», «Баллада о солдате», «Звезда» и многие-многие другие. Эти фильмы сейчас кажутся просто магически привлекательными. Ведь по всем законам
современного кинорынка, ленты должны были
пылиться на полках, а не расходиться огромными тиражами на DVD, не скачиваться бесконечными пользователями интернета, не транслироваться центральными каналами в прайм-тайм.
Казалось бы, и герои совершенно неформатные
для современного зрителя – не те типажи, лица,
характеры, что популярны сегодня. Постоянные
пересуды вокруг темы Великой Отечественной
войны вроде и подогревают интерес молодежи,
но ближе к правде она тем самым не становится. Но эти фильмы живут вопреки всему! Живут
их герои, их песни, их истории. Потому что эти
фильмы смотрят и сегодня. И в майские дни хочется в очередной раз вернуться к этим героям,
послушать их песни и увидеть их истории.
Лично я 9 мая совершенно точно буду смотреть четыре фильма.

Первый – «А зори здесь тихие» (реж. Станислав Ростоцкий, 1972г.) - фильм, снятый по одноименной повести Бориса Васильева, не может оставить равнодушным никого. Пять девчат,
мирным мечтаниям которых не суждено воплотиться в жизнь, навсегда врезались в память кинозрителя. Громкое послание о народном героизме здесь растворяется в сильнейшем переживании за каждую девушку, в четком осознании
противоестественности войны, в которой погибают совсем юные – те, кто должен был радоваться жизни и создавать ее.

Второй – «Белорусский вокзал» (реж. Андрей Смирнов, 1970г.) - фильм, по духу похожий
на экранизацию «Трех товарищей» Ремарка. Однополчане, расставшиеся на Белорусском вокзале в 1945, навсегда остались самыми близкими
друг другу, самой надежной опорой в смятенной
памяти, самым высоким идеалом. Им теперь уже
никогда по настоящему не расстаться, они никогда не будут безнадежно одиноки – ведь где то в
этом мире были, есть и будут те люди, с которыми они прошли самое страшное в своей жизни.
«В бой идут одни «старики» (реж. Леонид
Быков, 1973г.) - о второй «поющей» эскадрильи
и ее «маэстро». Бравая залихватская песня «Смуглянка», на фоне которой происходит история
отважных порывов, мучительной борьбы с собой и трагических потерь, стала символом этой
ленты. Леонид Быков – режиссер фильма, исполнивший главную роль - «Маэстро» Алексея Тита-

ренко, был удостоен первой премии на VII Всесоюзном кинофестивале в Баку. Но никакие премии не могут стать залогом долгой жизни фильма. Этот фильм и сегодня вызывает такое же ощущение у зрителя, как у маэстро его небольшой
самодеятельный оркестр – какое-то тихое, родное и безумно важное
И отдельно выделю фильм, который не имеет никакого отношения к советскому кинематографу. Это фильм «Мы из будущего» (реж. Андрей Малюков, 2008г.), сиквел которого недавно вышел в прокат. Конечно, весьма отчаянно ставить эту историю в ряд с шедеврами, прошедшими испытание временем и зрителем, но, сколько бы ни упрекали этот фильм
в художественной примитивности, большом
количестве ляпов и ошибок – это одна из немногих современных кинолент, сумевшая понять и показать, пусть и весьма условно, современную молодежь и ту, что сражалась в Великой Отечественной. Просто так, без всяких
оценок и морализаторства, нас познакомили,
нам дали увидеть их своими глазами, понять
и принять этих героев через личное отношение, а не официально-историческое. Эмоции
от этого фильма очень схожи с теми, что остаются после просмотра черно-белых советских
военных лент, а значит, режиссерам удалось
уловить тот дух и самоощущение людей, которые не постоят за ценой Победы.

Смотрите фильмы 9 мая. Ведь наша задача – просто помнить. Да – и плохое, и хорошее. И нельзя обвинять советское кино о войне в наивности, идеологическом контексте, условности, и даже в неправде. Люди, которые прошли войну, любили эти фильмы. В
них была та правда, которую знали они. И это
- правда рядового человека, а не вождя и не
политика.
В кинематографе живет неоспоримая Победа. Та самая, которую чувствуешь именно в день 9 мая, когда видишь гвоздики, георгиевские ленточки, оркестр с «Днем Победы». Лишь бы только все это не превратилось
в беспамятные символы. Лишь бы в поисках
правды мы не забыли ту победу, которую знали наши бабушки и дедушки, папы и мамы.
Анна Акимова
Кадры: kinopoisk.ru
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В круге втором

Тема финальной игры второго дивизиона:
«От сессии до сессии». Судя по конкурсу «Приветствие», живется студентам не очень весело
– раскачаться КВНщикам удалось лишь на пике
игры. Активно отстреливаясь шутками, команда
ЕАСИ во главе с Тимуром Рахимовым заработала свой законный балл, заняв первое место во
втором конкурсе «Биатлон». Музыкалка расставил все команды по местам на пьедестале.
Диплом за участие получила команды «Новые» (г. Каменск-Уральский) и «Сборная ЕАСИ».
1 место - «Молодежная сборная» УГГУ, которая на следующий год будет уже тяжелой артиллерией и сразится за первое место в высшем
дивизионе областных игр КВН.
2 место – «По фен-шую» и «Casual» (УГТУ-УПИ)
3 место «Тушите свет» (УГТУ-УПИ)
Всем призерам – подарки от спонсора: бесплатные сертификаты на подключение к сети
«МегаФон».
Подготовила Алена Кононова
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«Молодежная сборная» УГГУ
Коньяк-аист приносит детей, а уносит отцов.
Муму, предчувствуя беду, с вечера наелась
пенопласта.
На древнем Востоке за воровство отрубали
руку. Поэтому все воровали на западе.
В Екатеринбурге состоится концерт группы
«Бутырка». Вход с фраером бесплатно!
«По фен-шую» УИЭУиП
В Екатеринбурге был найден мальчик, выросший в Пицце-МIA. Мальчик не находит себе места.
«Тушите свет» УГТУ-УПИ
Мальчик-с-пальчик бросил курить, и теперь
он Мальчик-с-ладонь!
У Людмилы Гурченко линия жизни заканчивается на локте.
«Casual» УГТУ-УПИ
Строители олимпийских объектов в Сочи
очень надеются на конец света в 2012 году.
«Тысяча частей!» - воскликнул Боярский, открыв коробку с паззлами.

15

Инородное творчество так на парах рождаются шедевры.

На лекциях часто бывают такие моменты, когда ты начинаешь засыпать или сидишь где-то в своих мыслях,
мечтах. И порой руки непроизвольно начинают рисовать какие-то узоры на парте или в тетрадке. Собрать и
оценить такое не совсем стандартное творчество студентов и было основной задачей проекта Red Bull «АРТ
ПАРаКУЛИ» В течение двух недель мы собирали рисунки всех желающих, после чего была организована выставка лучших работ. На выставку попали не все работы, некоторые были признаны компетентным жюри
недостойными, а некоторые вообще не прошли цензуру. На финальную композицию попали 72 работы студентов со всех факультетов. Несколько дней студенты
могли смотреть и выбирать лучший, по их мнению, рисунок. 7 апреля прошло голосование. Два часа любой
желающий мог проголосовать только за понравившуюся работу. Некоторые студенты очень долго не могли выбрать лучший рисунок, так как количество и качество работ превышало все возможные ожидания.
По итогам голосования победителем конкурса стала
студентка филологического факультета Мария Арсибекова, а на вторую и третью ступеньку подиума поднялись Кристина Пьянкова и Валерия Головина соответственно, за что и получили свои призы от спонсоров,
почет и уважение.
А еще по секрету вам скажу, что в ближайшее время
будет организована и проведена выставка лучших работ с трех университетов – УрГУ, УГТУ-УПИ, УрГЭУ, где
проводились «АРТ ПАРаКУЛИ». Время и дата выставки
пока неизвестны, так что следите за новостями.

Роман Акимов
Фото: Никита Житов
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Забавы со
старым носком

Весна начала свой календарный отсчет, что не может ни радовать. Не за горами и
долгожданное лето. Чем занять себя в эту прекрасную пору, если все экзамены позади,
а вояж в дальние края по каким-либо причинам не «светит»? Лично я загорелась
идеей, во что бы то ни стало этим летом научиться играть в сокс! Несколько лет назад,
в возрасте 15-16 лет, у меня уже были попытки претворить в жизнь свою мечту, но
все они были тщетны, и не увенчались успехом по причинам моей неусидчивости и
отсутствия терпения. Однако желание стать виртуозным соксером вновь овладело
мною с удвоенной силой, и уж теперь-то просто так я не сдамся! Но сначала обо всем по
порядку: раскладываю по полочкам для всех любопытных – что за штуковина такая
этот сокс, и «с чем его едят»?

Немного истории. В 1972 году в Америке некий Майк Маршалл из Орегон-Сити штата Орегон перенес серьезную операцию на колене и
был озабочен тем, что разрабатывал ногу. Делал это он весьма оригинально: подкидывал
ногой мешочек, набитый бобами. Это, пожалуй, и был самый первый в мире сокс! Однажды Майк встретился со своим другом - Джоном
Сталбергером, который оценил новое «изобретение» товарища, и с удовольствием присоединился к нему, так они стали пинать сокс вместе.
Игре дали название – Hack the Sack.
Очень быстро друзья увлеклись этой
игрой и захотели, чтобы как можно больше
людей узнало о ней. Однако в скором времени печальное событие омрачило деятельность двух энтузиастов – Майк умер, но его
друг остался верен их общим идеям, и продолжал заниматься продвижением нового
вида спорта в массы. По прошествии нескольких лет сокс обрел настоящую популярность,
но под другим именем – Footbag (футбэг).
В России сокс появился примерно в начале 90-х годов, и постепенно стал распространяться как футбэг в том виде, в каком он существует во всем остальном мире.
Кстати, версия происхождения названия
«сокс» возможна от английского Socks, что
означает в переводе – «носок».
«Даешь носку вторую жизнь!»
Думаю, эта фраза вполне могла бы стать
лозунгом всех соксеров, поскольку до сих
пор среди молодежи является популярным
изготовление сокса из старых носков.

Делается это очень просто: берется ненужный носок, а именно его носовая часть, там,
где проходит шов, заполняется чем-нибудь
сыпучим (рисом, гречкой, горохом, бобами и
т.п.), и, зашивается с другой стороны. Вот и вся
премудрость! Однако и в этом деле есть свои
тонкости. Помню, в свое время, кто-то рассказал мне, что сокс будет просто потрясающим,
если наполнить его, ничем иным, как, вишневыми косточками. Практически не раздумывая, я в один присест прикончила банку вишневого компота, и напичкала свой старый носок должным наполнителем.… Получилась
отменная фигня, скажу я вам!
Во-первых, эти злосчастные косточки
были слишком легкими и в недостаточном,
для сокса количестве, а, во-вторых, они хаотично болтались внутри носка, и играть этим
предметом было совершенно невозможно.
Если вы рискнули сами изготовить сокс, то
имейте в виду: нити сокса должны быть прочными, а вязка плотной, чтобы мячик не растягивался, и содержимое не высыпалось. Лучше всего, чтобы сокс был большого размера:
его легче удержать на ноге. Что касается наполнителя, то лучше, чтобы он был мельче –
тогда сокс принимает форму поверхности, на
которой лежит. Но совсем мелкий наполнитель будет высыпаться из отверстий связки.
Идеальным вариантом будет готовый
сокс, он продается во многих спортивных магазинах и стоит в пределах 150 – 200 рублей.
Go ahead!
«Ну и что мне делать с этой штуковиной?»

(922) 163 10 74
- первым делом, спросите вы, после того, как
долгожданный сокс окажется в ваших руках.
Не теряйтесь! Все очень просто!
Для игры вам потребуется не менее трех
человек, однако, если такого количества желающих не наберется, то и вдвоем можно неплохо поиграть.
Если вы играете втроем, вчетвером или
более – встаньте в круг 2-3 метра в диаметре.
А если вас, все-таки, двое, то встаньте друг напротив друга на таком же расстоянии.
Положите сокс на носок своего ботинка
и подбросьте его своему партнеру на высоту колена. Дальше вы продолжаете чеканить
сокс и перекидываться между партнерами.
Играть в сокс можно на очки, а если вы
уже достигли определенных успехов, то в таком случае возможна игра на красоту исполнения трюков.
Но самое главное – это помнить, что в соксе существуют свои правила этикета, которые,
не должны быть нарушены в процессе игры:
1. Не плевать в круг игры, так как это может показаться неуместным.
2. Играть в сокс руками считается дурным
тоном, поэтому соксеры стараются ими не
трогать.
3. Не материться, что так же считается дурным тоном.
4. Не выпендриваться перед другими
игроками, это может привести к различным
травмам ног, а так же может привести к унижению, а дальше к избиению игрока, который выпендривался.
К чему стремиться.
Нужно также отметить, что существуют
официальные разновидности сокса. Развивается эта игра по двум направлениям:
1. Footbag net. Спортсмены этого направления играют через высокую сетку. Существуют как одиночные, так и парные игры.
Некоторые находят сходство данного вида
игры с волейболом.
2. Freestyle Footbag. Это художественная
разновидность спорта. Она может быть как сочетанием множества сложных движений, так
и набором медленных и пластичных трюков.
Выступления участников оцениваются по четырем категориям: мастерство, хореография,
сложность выполнения, и разнообразие. Игроки исполняют свою программу под музыкальное сопровождение и оцениваются по тому,
насколько хорошо их стиль игры соответствует выбранной ими музыке. Выступления также
оцениваются по новизне и творчеству.
P.S. Могли ли представить друзья Маршалл
и Сталбергер в 70-х годах прошлого столетия,
что игра с маленьким мешочком, наполненным бобами станет настоящим видом спорта,
и год за годом будет находить новых почитателей их изобретения по всему миру? Не знаю.
Одно мне известно точно – лето 2010 года
для меня пройдет под эгидой игры в футбэг!!!
Присоединяйтесь!
Маша Сысоева
По материалам сайта u.wikipedia.org
Фото: www.vechegreenka.ru
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И вновь «Уральская Гряда»!!!

Ура, дорогие друзья! 9ый открытый межвузовский туристский фестиваль «Уральская
Гряда» пройдет с 21 по 23 мая, в одном из живописнейших мест Свердловской
области, на берегу реки Чусовой, в районе ст. Коуровка.
В программе фестиваля соревнования по спортивному туризму на дистанциях: пешеходная-связка (3 и 4 класс) и
пешеходная-группа (2 класс) в рамках открытого Чемпионата Сверловкой области
по спортивному туризму, а также соревнования по спасательным работам, веломарафон
«Киргишанские дебри» (который собирает велосипедистов профессионалов со всех
уголков России и не только) конкурсная про-

грамма, спортивные соревнования по футболу и волейболу.
Как обычно проводящими организациями выступают:
Министерство по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской области;
Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области;
СООО «Туристско-спортивный союз».
В этом году фестиваль посвящен 65-ле-
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тию Великой Победы российского народа.
Сила духа и преданность, верность и воля к
победе когда-то давно помогли нашим дедам и прадедам одержать эту нелегкую победу. Наверное, этими же качествами отличаются спортсмены и все участники нашего фестиваля.
Уральская Гряда уже давно перестала
быть просто фестивалем! Для многих это одновременно и время, и место, и люди… Мероприятие, позволяющее, наконец-то встретиться со старыми друзьями и завести новых,
старшее поколение познакомить с молодым.
Между прочим в VIII фестивале приняли участие более 300 человек, из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска,
Нижнего-Тагила, Ревды, Невьянска, Кушвы,
Перми а веломарафон перешел на уровень
всероссийского. В этом году ожидается расширение географии!
Стало интересно?! Тогда ждем! А «старичков» особенно!
Всю информацию
о месте,дате проведения, а также
форму заявки можно найти на сайте
www.ural-gryada.ru, и «www.vkontakte.ru»
группа «Уральская Гряда»
Директор фестиваля Шахурина Полина

Урал на волне «Зеленого субботника» от МегаФон

МегаФон провел экологическую акцию
«Зеленый субботник» в семи крупных городах Уральского региона. В едином порыве
сделать любимые города чище и красивее
«Зеленый субботник» объединил тысячи неравнодушных к будущему региона людей.
В считанные часы было убрано 35 тонн мусора, парки и аллеи городов украсили 50 молодых саженцев деревьев и новые детские
конструкции, а уже имеющиеся игровые площадки засверкали яркими весенними красками. Территория чистоты по итогам «Зеленого субботника» превысила 50 000 кв. м, что
сравнимо с размерами Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Все мешки с мусором,
поставленные друг на друга, будут в 10 раз
выше Эйфелевой башни в Париже!
В преддверии 65-летнего юбилея Победы мероприятие прошло в атмосфере патриотизма, гордости за свою страну и особого
внимания к поколению победителей – ветеранам Великой Отечественной войны, которые стали почетными гостями праздника.
В Екатеринбурге мероприятие прошло в
парке им. Энгелса, где гостей субботника приветствовал духовой оркестр ПриволжскоУральского военного округа. МегаФон порадовал юных горожан новыми качелями, в открытии детской площадки приняли участие
известные люди города. Популярный телеведущий телеканала «41-Домашний» Сергей Белов, традиционный гость «Зеленого субботника» и обладательница титула «Мисс МегаФон»
общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», тсудентка УГТУ-УПИ Полина Осокина в числе VIP-гостей внесли свой вклад
в озеленение парка, лично посадив сирень,
нежные цветы на которой распустятся уже
этой весной.

В финале мероприятия в знак мира на
земле дети выпустили в небо белоснежных
голубей, а бумажные фигурки птиц, которые
ребята сделали во время праздника, были
подарены ветеранам. Инновацией «Зеленого
субботника» стала работа «Мобильной зоны
3G», где все желающие смогли протестировать высокую скорость мобильного Интернета и принять участие в онлайн репортаже
с мероприятия на форуме оператора, стать
участниками всероссийской акции «Ура Победе», скачав на свой телефон мелодии военных лет. Самой популярной мелодией оказалась великая песня о великой войне - «День
победы».
«В этом году я с радостью принял участие
в Зеленом Субботнике, несмотря на хмурую
погоду впечатления остались самые положительные! Было приятно сделать Парк им. Энгельса ярче, чище, уютнее, особенно в такой

дружной компании – вместе с абонентами,
сотрудниками МегаФона, моей знакомой
Полиной Осокиной и участниками форума.
С удовольствием приму участие в следующем Зеленом Субботнике», - отмечает будущий физик, студент УрГУ, участник форума
МегаФон Степан.
На «Зеленый субботник» во всех городах пришли представители ведущих СМИ
Уральского федерального округа, в том
числе участники привилегированного клуба для журналистов «МегаФонарь», представители власти – главы районов, округов,
заместители глав городов, а также участники популярных форумов и блогов.
Компания «МегаФон» благодарит всех,
кто откликнулся на призыв принять участие
в «Зеленом субботнике», проявил заботу об
экологии, чистоте и «зеленом» будущем нашей планеты!
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Архитворческие перспективы

3 апреля в Музее истории Екатеринбурга состоялось закрытие Всероссийского
студенческого конкурса – выставки работ художественного творчества
«Архиперспектива-2010».

Идея подобного фестиваля зародилась
на молодежном слете студенческого актива
«Славянское содружество». Именно там, на
ярмарке проектов, студенты УралГАХА презентировали проект «Архиперспектива», который заинтересовал студентов и преподавателей из разных городов России. Название фестиваля не только звучное и привлекательное, но и весьма хитро сконструировано, что вполне в духе студентов архитектурной академии. «Архиперспектива» - это
и размышления на тему «Арх (УралГАХА) и
перспектива», и воплощение архиперспективы, как некой чрезвычайно важной художественной перспективы.
Таким образом, в 2005 году в Екатеринбурге впервые прошла «Архиперспектива»
в статусе регионального фестиваля. За пять
лет конкурс-выставка значительно укрепил
свои позиции в культурной среде не только

Екатеринбурга, но и России. Сегодня «Архиперспектива» принимает участников и гостей со всей страны. География конкурса поистине масштабна: среди участников – представители из Ульяновска, Иркутска, Кемерово, Магнитогорска, Нижневартовска, Красноярска, Уфы, Курска и Москвы и др. городов. Участники – студенты совершенно разных специальностей. Большинство из них,
конечно, учатся на специализированных в
области культуры и искусства факультетах
(например, факультет визуальных искусств,
факультет монументального декоративного и прикладного искусства, и др.). Но не менее сильными авторами стали студенты других факультетов. Кстати, в этом году организаторы конкурса при оценке работ пытались развести профессионалов и любителей, ведь уровень подготовки у них совершенно разный. Но на практике оказалось,
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что талант и творческий потенциал зачастую
не обусловлен наличием специальных знаний. Так, например, в номинации «фотография» первые места заняли в основном любительские работы. Таким образом, негласно одним из лозунгов фестиваля стало единство творческих дерзаний.
В этом году участие в «Архиперспективе»
приняло 27 вузов из 19 городов России. Эти
цифры практически в два раза меньше, чем в
предыдущих годах. Причиной тому послужила непростая экономическая ситуация, были
повышены взносы. Но организаторами была
разработана обширная программа заочного участия, что послужило эффективной антикризисной мерой для реализации фестивальной программы. Все желающие смогли
принять участие в конкурсе.
Впечатления от фестиваля самые сильные
и позитивные.
Виктория и Анна (участники из Курска):
- Когда я буду просматривать электронный каталог «Архиперспективы 2010» я
буду знать, что это не просто работы отличных авторов, но и работы моих хороших
друзей.
- Этот фестиваль – это ко всему прочему и
расширение географии моих друзей.
«Архиперспектива» - это событие, формирующее площадку творческого потенциала, указывающее на тенденции будущего. На
сегодняшний день – это сильный и самостоятельный фестиваль, конкурс роста, творческий выплеск, который дает колоссальный
заряд энергии. Это праздник не только для
студенческой молодежи, но и для всех жителей города. Поэтому поздравляем с прошедшим праздником и ждем «Архиперспективы – 2011».
Анна Акимова
Фото с официального сайта УралГАХА

II Всероссийский конкурс агитбригад
Зажигательной сатирой - по
устоям и простоям
18 апреля в Екатеринбурге прошел II Всероссийский конкурс профсоюзных агитбригад “За достойный труд”, посвященный 20-летию ФНПР. Участников конкурса, приехавших со всей страны, уже второй раз гостеприимно принимала Федерация профсоюзов Свердловской области, которая в свое
время и стала инициатором возрождения
всероссийского движения профсоюзных
агитбригад.
По традиции перед финалом всероссийского конкурса проходил отборочный тур
для команд Свердловской области, где в лидеры выбилась агитбригада Невьянского
цементного завода. Она же, по признанию
жюри и зрителей, стала победителем и на
федеральном уровне. “Невьянский цементник” зажег зал, демонстрируя незаурядное
актерское мастерство, азартно жонглируя
разноплановыми приемами сатиры и пропаганды. Стоит особо отметить, что в областном конкурсе 3 из 19 команд были детскими.
В них вошли ребята, участвовавшие летом
2009 года в тематических сменах “Профсоюз” в загородных лагерях.

Радует, что в этом году большинство команд оказались на высоте: каждая из них
стала лауреатом в определенной номинации. Всего в финале Всероссийского конкурса профсоюзных агитбригад, проходившего на базе Уральского государственного
горного университета, приняли участие более 20 команд из Томска, Оренбурга, СанктПетербурга, Ижевска, Сургута, Тюмени, Кургана, Уфы, Серова, Челябинска. “Конкурсу
предшествовала большая подготовительная
работа, - рассказывает один из его организаторов, секретарь по работе с молодежью
свердловской Федерации и председатель
Молодежного Совета ФНПР Алексей Слязин.
- Команды-участницы отрабатывали не только свое выступление, но еще и писали сочинение о своей агитбригаде, в регионах проводились отборочные этапы конкурса. Так
что в большинстве случаев в Екатеринбурге
выступали уже лучшие из лучших представителей регионов”.
Кульминацией первого дня стал конкурс визиток. Кто в танцевальной форме (как
Томск), кто в игровой (как Питер) - все команды старались друг друга удивить, раскрыть за
короткое время географическую и отрасле-

вую принадлежность команды. “Российский
финал - это два часа искрометной борьбы:
юмор, театрализованная постановка, профсоюзная пропаганда неслись в массы, проникая в сердца жюри и болельщиков”, - поделился Алексей Слязин.
“Если раньше выступления были сориентированы в основном на лозунг “Вступай
в профсоюз!” (профсоюз - это защитник, это
колдоговор, соцгарантии и т. д.), то в этом
году, - отмечает лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских, - многие использовали сатиру. И я считаю, что это принципиально важное изменение. Агитбригады
должны не только пропагандировать идеи
профдвижения, но и быть эффективным инструментом воздействия профсоюзов на работодателя и власть. Сатира и острое слово - весьма хорошее оружие в профсоюзной
борьбе”.
Аксана СГИБНЕВА
P.S. Отдельное спасибо ректору УрГГУ Николаю Косареву и профкому студентов за предоставленную площадку и помощь в организации конкурса. Напомним, что III Всероссийский конкурс планируется провести в Москве,
в дни отчетно-выборного съезда ФНПР
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Весна продолжается, пластинки записываются, наступает лето – время экзаменов и
сессии. Прослушав эти альбомы, у Вас всегда будет хорошее настроение, вне зависимости
от результата и оценок. Представляю наиболее интересные релизы за прошедший месяц,
песни с этих альбомов уже в ротации на радио “УрГУ-ONLINE”. Каникулы не за горами.
Хорошую музыку мы слушаем и крутим 24 часа – 7 дней в неделю. Присоединяйтесь,
наслаждайтесь и слушайте нас на http://d-j.ru/.
читать книгу... В общем, жить. Может, это и не
один из самых главных альбомов 2010 года,
но то что один из самых интересных. Мировое признание проекта доказывает присутствие альбома на престижных местах в хитпарадах и ротация в эфире радио.
Наша оценка: 8 из 10

Broken Bells – “Broken Bells” 2010
Один из лучших продюсеров современности Danger Mouse (Брайн Бертон) и вокалист известной американской группы «The
Shins» Джеймс Мерсер затеяли свой проект
“Broken bells” Задолго до официального появления этого альбома, участники проекта
Broken Bells мутили воду размытыми намеками, загадочными ссылками и ребусами, подогревая интерес к своему релизу. Известно
было только одно: помятуя о прошлых заслугах Бертона, можно было знать заранее - еще
одно детище будет большим, здоровым и самостоятельным. Фанаты узнав о такой новости начали орать всем скопом: "Это, конечно хорошо, но мы хотим The Shins!". К сожалению, это не совсем “The Shins”. Здесь ровно
половина Шинс - те 50% которые отвечали
за доброту их музыки. То ли вокал Мерцера
так действует, то ли окружающая обстановка взаимопонимания и любви сыграла свою
роль, но эта атмосфера, присущая альбомам
“Шинс” никуда не пропала, а наоборот, вышла в центр, и танцует на глазах изумленной
публики... Светит ярким лучом прямо в глаза.
Получилось как всегда. Мерцер поет и играет на бас-гитаре, Бертон играет на всем, из
чего можно извлечь звуки. Без радикальных
экспериментов, зато с душой. Получилась такая приятная поп-работа, которую интересно слушать и которая не вызывает налет сахара на нёбе. Не хочется ни выключать, ни перематывать: вокал не раздражает, не выпендривается, не назидает. Музыка не дает скучать, потому, как постоянно меняется. В то
время, как первая половина релиза может
быть сопоставима с музыкой Gnarls Barkley
(тоже проект Бертона), то к завершению проступает скромная резвость инди-попа. Эти
треки не стремятся никому ничего доказывать и звучат самодостаточно в своей умеренности. Это очень красивый альбом из песен, которые с первого раза не запоминаются, и в принципе, тем самым, не могут зацепить... Но, не подумайте, это не минус - наоборот повод к тому, чтобы послушать еще и еще
раз. Этот альбом очень универсальный - под
него можно мечтать, бегать, делать уборку,
готовить ужин, любить свою подругу. Можно

David Byrne & Fatboy Slim – «HERE LIES
LOVE» 2010
Совместно с Fatboy Slim экс-фронтмен
Talking Heads дал вторую жизнь своей давней идее, которая должна была ограничиться рамками мюзикла.
Благодаря присутствию Нормана Кука
(Norman Cook) рок-опера Бирна (David Byrne)
2007 года обрела новое лицо, и этот двухдисковый релиз яркое тому подтверждение.
Проект посвящен одной из наиболее ярких женщин минувшего века, Имельде Маркос (Imelda Marcos), которая в бытность свою
первой леди Филиппин с легкостью просаживала денежки государственной казны на
увлечение своей жизни — коллекцию обуви.
Однако не эта особенность Маркос впечатлила британского диджея. «Жизнь Имельды не
ограничивалась одним лишь коллекционированием обуви. Она очень любила вечеринки и была завсегдатаем нью-йоркского клуба
«Studio 54». Поэтому и альбом имеет преимущественно танцевальный характер», — говорит Fatboy Slim.
И все же, не стоит надеяться получить всего лишь еще одну танцевальную пластинку — в альбоме представлена куда более
широкая палитра настроения шикарной вечеринки без отягощающего бита. Норманн
Кук еще раз продемонстрировал свое умение перевоплощаться. Фанкующая роскошь
украшена самыми разными жанровыми особенностями, столь же различными, как и состав приглашенных вокалистов. Это отдельная тема, ибо к работе было привлечено в
общей сложности 22 почетных гостя, вернее, гостьи, куда для разнообразия запустили Стива Эрла (Steve Earle) и самого Бирна.
Среди певиц, участвовавших в записи Here
Lies Love, значатся имена самого разного калибра, музыкальных эпох и стилевых особен-

ностей. Марта Уайнрайт (Martha Wainwright),
Тори Амос (Tori Amos), Синди Лаупер (Cyndi
Lauper), Ройшн Мерфи (Roisin Murphy), Кэнди Пейн (Candie Payne), Николь Эткинс (Nicole
Atkins), Кейт Пирсон (Kate Pierson) из B-52’s,
Santogold и другие поющие представительницы прекрасного пола общей численностью 19 персон. Конечно, послушать диск хочется уже хотя бы при беглом взгляде на треклист. Несмотря на его разнообразие, в музыке альбома нет навязчивой пестроты, да и отдельные хиты не бросаются на первый план.
Общее настроение диска похоже на музыку
ретро-мюзикла, коим, собственно, и является
по своей сути “Here Lies Love”. Только вместо
истошных песенок, которые обычно только
дразнят в подобном жанре, здесь представлен материал благородно-коктейльного толка с разными изюминками и специями.
Наша оценка: 7 из 10.

CRAIG DAVID – “SIGNED, SEALED,
DELIVERED”
Этот диск многие критики разносят в пух
и прах, пишут о синдроме второго альбома
затянувшегося до четвёртого и так далее. На
деле получаем приятную поп пластинку, так
называемый современный r-n-b с элементами поп-фанка, саунда 70х и кавер-версиями.
Всё достаточно ровно, гладко и приятно.
Единственный минус новых творений британского певца в том что нет ярко выраженных хитов, перепевок, но это дело времени,
как говорят - большое видится на расстоянии. Многие известные артисты записывают целые альбомы кавер-версий. Краиг, видимо, старается не отставать. Безусловно, это
не самый сильный поп альбом года, но песни
из него точно будут звучать на радио, в плеере и автомобилях. Сколько ещё, девичих сердец завоюет этот парень только богу известно. Есть у него и ярые поклонники мужского пола, лично мне один такой хорошо известен. Рекомендован к прослушиванию матёрым любителям стиля поп и коллекционерам
кавер-версий.
Наша оценка: 6 из 10.
Мартин МС – резидент
«Радио УрГУ on-line»
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В КИНО СО «СТУДИКОМ»
В очередной раз билеты в кино от «Студика» попарно улетели в руки этих
реактивных счастливцев!

Репертуар
«Титаник-Синема»

Михаил Голышев
студент УГТУ-УПИ, факультет Механикомашиностроительный: Прислал правильный ответ на вопрос во время сдачи
госэкзамена, когда ждал результат, госы
сдал, так что можете меня и всю мою
группу М-55021 поздравить со их сдачей!

Денис Мысаков
из УРГЭУ просто поздоровался: «Привет!
Желаю ВСЕМ удачи!»

Татьяна Синюгина
Я учусь в УрГУ на факультете связей с общественностью и рекламы. В этом году
стала Мисс УрГУ-2010! Студик читаю регулярно.
Интересы: люблю петь, играть на гитаре,
обожаю иностранные языки. Люблю своих друзей и свой университет.
И вновь у вас есть шанс выиграть возможность сходить в кино бесплатно, угадаете, о ком идет речь?
Американский актер 1950-х годов, он
снялся всего в трех фильмах, но стал легендой поп-культуры после смерти в автокатастрофе?
Присылайте смс на 89221631074

Кошмар на улице Вязов
С 6 мая по 26 мая
План Б
С 6 мая по 19 мая
Глухарь. 24 часа
С 6 мая по 19 мая
Робин Гуд
С 13 мая по 02 июня
Машина времени в джакузи
С 13 мая по 26 мая
Неудачники
С 13 мая по 26 мая
Непокоренный
С 13 мая по 26 мая
Книга крови
С 13 мая по 26 мая
Репортаж из преисподней
С 20 мая по 02 июня
Шрэк навсегда 3D
С 20 мая по 7 июля
Орфей (Монтеверди)
25 мая
Принц Персии
С 27 мая по 16 июня
СуперМакГрубер
С 27 мая по 09 июня
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«Иллюзия разъезжает в трамвае» (La ilusión viaja en tranvía)

Творческое наследие Луиса Бунюэля обычно оценивается по его провокационно-авангардистским фильмам, снятым в Европе 1930-х годов. Однако, почти полтора десятка картин были созданы им в Мексике, где он
прожил несколько десятилетий. Один из них, «Иллюзия
разъезжает в трамвае», действительно редкую киноклассику, можно было своими глазами видеть 12 апреля в екатеринбургском Доме Кино. Приуроченный к официальному визиту мексиканской делегации, показ был
организован усилиями Екатеринбургского филиала Государственного Центра современного искусства, Уральского отделения Союза кинематографистов РФ, D.К.Киноклуба, а также при поддержке Посольства Мексики в России и Национального Фонда Conaculta (Мексика).
Двое рабочих, самовольно раскатывающие на
трамвае по Мехико, словно совершают путешествие по
всему обществу. В их вагон заходят рыночные торговцы и монашки, пролетарии и бизнесмены, школьникисироты и старики. Автор, который симпатизировал леРежиссер: Луис Бунюэль.
Сценарий: Хосе Ревуэлтас.
В ролях: Лилиа Прадо, Карлос Наварро, Фернандо
Сото, Агустин Исунза, Мигель Манзано, Гильермо
Браво Соса, Жозе Пидаль.
Мексика, 1954.

Вячеслав Солдатов

В некотором царстве,
некотором королевстве…

В Академии Государственной службы состоялся, ставший теперь уже традиционным,
конкурс «Король и Королева Академии - 2010». Стоит заметить, что подобного нет ни
в одном ВУЗе города Екатеринбурга!

В этом году за почетное звание соревновались
4 пары:
1. Лев Аристов и Ирина Ханипова
2. Константин Горобец и Валерия Кобеева
3. Иван Воротников и Нина Артемьева
4. Мубарак Ахматукаев и Елизавета Рыбчак
Три дня шла напряженная борьба. В первый
день конкурсной программы, участники удивляли зрителей оригинальными и неповторимыми
образами, представляли свои предвыборные программы, которые, следует отметить, содержали необычные и актуальные предложения. Например,
устройство надземного перехода до "Кировского»
или предоставление группам возможности выби-

вым взглядам, не скрывает социально-идеологический
подтекст фильма. Сквозь трамвайные стекла видно, как
живут люди, чего хотят и отчего страдают. Это сближает картину с произведениями итальянского неореализма примерно того же времени. Сближает, но не делает
идентичным – того не позволяет мощь местного колорита и бурные темпераменты персонажей фильма.
И все-таки Бунюэль не был бы Бунюэлем, не введи он
в фильм запоминающиеся образы и абсурдные на первый взгляд сцены. Свиные головы, которые свешиваются
с поручней трамвая, пока в нем едут мясники в фартуках
с заткнутыми за пояс длинными ножами. Любительский
спектакль на библейскую тему, сыгранный главными героями перед угоном трамвая. Да и сама ситуация поездки по рельсам «куда захотим» - все это рождает массу
символов, прочтений и ассоциаций. Иллюзия в обычной
жизни, удивительность каждого дня – именно об этом говорит режиссер в титрах перед началом действия.
Привычное восприятие Луиса Бунюэля – как
сюрреалиста и экспериментатора – после этого показа заметно изменилось. На экране была показана чуть ли не соцреалистическая производственная картина, правда, не без элементов абсурда и
гротескных ситуаций. Вдобавок было весьма занимательно понаблюдать за повседневной жизнью
мексиканцев середины ХХ века, без хрестоматийных кактусов, сомбреро и пончо.

рать сроки экзаменов в зависимости от их сложности. Шоу получилось ярким и динамичным, зрители не успели заметить, как оно закончилось, и
жаждали продолжения.
На второй день перед участниками были поставлены не менее сложные задачи: за определенное время они должны были собрать 50 подписей избирателей и разместить в Академии
агитматериалы. К выполнению второй задачи
пары-участники подошли творчески, создав агитационные шедевры с фотографиями, с лозунгами, выраженными в стихотворной форме. В итоге Академия просто пестрела стенгазетами всех
форм и размеров.
Чтобы показать свои навыки построения аргументированной речи и выступления на публике,
кандидаты приняли участие в дебатах, где им нужно было спорить по следующим, актуальным для
студентов Академии, темам:
• закрытие мест для курения в академии,
• подработка студентов УРАГС во внеучебное
время,
• дресскод как элемент корпоративной культуры УрАГС.
Путем жеребьевки каждая пара получила свою
тематику с позициями «за» и «против». Примечательно, что тезисы участников были аргументированы и логично выстроены. Так как каждая пара
твердо и убедительно отстаивала свою точку зрения, в аудитории разыгралась нешуточная борьба,

исход которой решило зрительское голосование.
Победителями на данном этапе конкурса стали
Аристов Лев и Ханипова Ирина.
Третий день стал самым волнительным для
участников конкурса, ведь в этот день с 10 часов
утра началось голосование студентов, преподавателей и сотрудников за будущих Короля и Королеву Академии.
В голосовании приняло участие 315 человек,
голоса распределились следующим образом:
25 голосов – Константин Горобец и Валерия Кобеева. Они стали победителями в номинации «Самая модная пара»
66 голосов – Лев Аристов и Ирина Ханипова.
Они по праву были признаны «Самой экстравагантной парой»
83 голоса завоевала пара, участвовавшая в
конкурсе второй раз, – Иван Воротников и Нина
Артемьева. Они стали «Самой романтичной парой»
Победителями конкурса «Король и Королева Академии – 2010» с отрывом в 58 голосов стали Мубарак Ахматукаев и Елизавета Рыбчак. Они
набрали 141 голос.
Все участники получили ценные подарки от
ректората, отдела по воспитательной работе со
студентами, профкома студентов ПОС УрАГС, а
также наших партнеров – боулинг-центра «Планета боулинг», РЦ «Луна», ТРЦ «Алатырь», студенческого туристического агентства «Стартрэвел». Радостно, что этот конкурс стал новой доброй традицией Академии! Есть все основания полагать,
что следующий конкурс будет еще более ярким,
непредсказуемым и массовым. А пока будем надеяться, что избранные Король и Королева Академии оправдают ожидания избирателей и будут реализовывать свою предвыборную программу.
Ксения Першина
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Мир, труд, май и... победа!
Очередной обзор предстоящих событий:

1. В первую очередь, спешим порадовать
любителей музыкальных изысков: пожалуй,
самым значимым концертом мая стал приезд экзальтированно-модернистских рокеров, модников и позёров, группы The Horrors.
Они готовятся в скором времени выпустить
уже третий по счету студийный альбом, который обещает быть совершенно непохожим по
звучанию и атмосфере на предыдущие (между
прочим, чрезвычайно успешные). "Ужасы" до
восторга вам гарантированы. Так же, как аромат Англии и возможность вживую насладиться сделавшей музыкантов известными, песней
“Sheena Is A Parasite".
Билет можете приобрести в диапазоне тысячи рублей и чем скорее - тем, разумеется, дешевле. Кстати говоря, двумя днями раньше, в
том же Телеклубе, состоится еще одно событие:
в Екатеринбург приезжает маститый ди-джей и
музыкант Джеймс Лавелль, он же - глава проекта U.N.K.L.E, работавший с такими китами музыкального (и не только) бизнеса, как: Том Йорк,
Иэн Браун, группа Massive Attack, Азия Ардженто, Ноэль Галлахер и другие.
Пропуск на концерт, состоящийся 20 мая,
будет стоить 1200 рублей.
2. Дом-музей Метенкова подготовил для
поклонников Нью-Йорка интереснейший вечер: 15 мая вы сможете прогуляться по "большому яблоку" прямо в здании музея и насладиться не только великолепными фотографиями города джаза, выполненными классиками
художественной фотографии Вальтером Розенблюмом и Артуром Лейпцигом. Удастся даже, в
буквальном смысле, посетить такие района никогда не спящего города, как: успокоительный
Madison Square Garden, Бродвей, на котором
выступит джазовый коллектив "Фигуры речи",
Сохо, станет на этот вечер центром современного искусства, а Harlem - хип-хоп баттлов.

На арт-вечеринку, вместе со своим другомстуденческим билетом, вы попадете за 200 рублей.
3. Театр Эстрады очень любит радовать нас
разнокалиберными музыкальными солянками.
На этот раз 17 мая зрителям предоставляется
возможность попасть на Международный фестиваль музыки "World Music" на котором выступит ансамбль House of Soul, исполняющий
блюз и соул, Flavia N и группа «Бразилия», играющие нью-джаз и боссанову (прямиком из Бразилии) и пара русских фолк-коллективов. Ощущение гармонии, которое передает подобная
музыка, вы можете испытать, заплатив за билет от 300 до 800 рублей. Испанское фламенко, слившееся с африканскими ритмами, саксофон, переплетающийся с гармошкой, томные
и завораживающие голоса - вот что ждет всех,
пришедших на фестиваль к семи часам вечера.
4. Нельзя не вспомнить об одном из величайших праздников нашей истории: в этом
году отмечается 65-летие Победы в Великой
Отечественной войне. К этому событию приурочены не только всевозможные массовые гуляния, но и спортивные мероприятия: к примеру, 4 числа открывается Международный турнир по хоккею с шайбой, который будет проходить на стадионе "Юность" - вот уж событие для
истиных патриотов! Сами чемпионаты пройдут
8 и 9 мая и каждый - в 17-30. Настоящие спортивные болельщики, конечно, такого не допустят.

5. Еще одно напоминание о великом празднике - выставка, посвященная... шоколаду. Эскпозиция «Горький шоколад победы» представляет собой рассказ о том, как осуществлялось
кондитерское производство в военные дни. Вы
сможете увидеть фотографии, на которых запечатлен сам процесс изготовления шоколада, всевозможные этикетки, и даже сможете завернуть конфету в обертку именно так, как это
делалось в сороковые годы прошлого века. Выставка продлиться до 16 мая в Музее истории
Екатеринбурга. Заодно с ней, вы можете насладиться выставкой именитого режиссера Александра Петрова, художника и мультипликатора, обладателя почетного "Оскара" за экранизацию "Старика и моря" Эрнеста Хемингуэя.
Спешите в музей до 23-го числа.

6. Но.. перефразируя народную мудрость,
можно сказать, что "..не шоколадом единым
жив человек". Еще одна выставка, посвященная победе, но уже более классическая, проходит в доме-музее Решетникова. Называется она
"Привет с Фронта!", и увидеть на ней можно открытки военных лет, передающих историю совершенно в духе времени: лозунги, лидеры, и
- просто парни и девушки, распевающие песни о мире, спокойствие и любви. Ведь именно
это поддерживало дух русских солдат, именно
это и должно поддерживать наш дух даже сейчас в, казалось бы, мирное и достаточно успокоенное, время.

7. Историю о любви, дружбе и верности рассказывает нам спектакль, поставленный по мотивом волшебной сказки Антуана Сент-Экзюпери
"Маленький принц". 8 мая в Лаборатории драматического искусства имени Антона Павловича Чехова можно насладиться постановкой, ставшей призером двадцать второго театрального
фестиваля "Браво". Отличный вариант для времяпрепровождения в кругу семьи.
8. Ну и напоследок, еще один вариант выходного: обязательно посетите недавно открывшийся, единственный в своем роде, двухэтажный парк чудес "Галилео", находящийся во втором экспериментальном павильоне свердловской киностудии. Фокус состоит в том, что в парке можно делать абсолютно все: жать на любую
кнопку, поэкспериментировать со звуком, светом
и движением в пространстве каждого объекта, а
также испытывать всю гамму чувств: от парализующего страха до безудержного веселья.
Отдыхайте и - успевайте на шоу.
Лето на подходе, а это значит: больше открытого воздуха, больше спорта, больше мира, и больше побед. Причем не только всеобщих, но и
ваших - личных.
Яна Кондрашина

redaktorstudik@gmail.com
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Настроение
Надо сдать курсовую, реферат, тысячи, и
тест написать. Прочитать кучу книг, а для начала бы взять их в библиотеке... А в понедельник летучка, и целая гора всяких заданий...
А в голове – легкий весенний ветер, который не дает сосредоточиться на учебниках.
За окном – яркое, теплое такое майское солнце, деревья в легкой зеленой дымке... Еще
день-другой, и город взорвется зеленью.
Настроение совсем летнее, оставлены
дома теплые куртки и тяжелые свитера. Если
бы можно было так же легко забыть дома тяжелые мысли. Сбросить весь груз невыполненных дел... Как здорово было бы проснутьСтены замыкаются на стены,
день прошёл. Я слышу бой часов.
Призрак замка огненной гиены
комнатой застыл во мгле веков.
Звуки ночи не дают покоя,
в адской пляске демоны ковров
да единым бестелесным роем
кубрики сокрытых мною слов.
Ночью холод пожирает душу
милю за милей, версту за верстой.
Сердце.... Сердце вывернуть наружу
и укрыться мраморной плитой.
Господь - хозяин общежитий,
чёрта нет, остались лишь рога.
Погадал о сущности событий
и поставил на крысиные бега.
Кирилл Гнедышев, УрГЮА

ся весенним утром, и понять, что ты сегодня
ничего не должен делать. И мчаться в ритме
весеннего ветра вперед по залитым солнцем
улицам, улыбаться прохожим, пускать солнечных зайчиков и петь!
Вы тоже, как и я, мечтаете об этом? Тогда
пусть мечта становится реальностью. Не надо
для этого ждать понедельника или полнолуния! Достаточно просто вдохнуть поглубже, ощутить каждой клеточкой энергию весны, улыбнуться этому прекрасному дню, и...
И проснуться от зимней спячки, сделать чтонибудь необычное и сумасшедшее, заняться
новым делом...

Помните – с каждым днем лето становится все ближе. Не растеряйте эти дни! Будьте
счастливы.
Ваша Яна Белоцерковская.
Пишите, жду ваши новые стихи!

Снова до крови терзаем друг друга,
Сердце стирается в жесть.
Это жестоко – мы ходим по кругу,
Капает сладкая месть.

Пусть мы отравимся нежности ядом,
Пусть упадут небеса.
Только прошу тебя, будь со мной рядом,
Чтобы смотреть в глаза.
Софи Таюрская
Наша Весна
Пусть это наша первая Весна!
И пусть ручьи звенят неумолимо.
Пусть голубеют в лужах небеса
И пусть трамваи пролетают мимо.

Боль и усталость мы пьем вечерами,
Душим свои мечты.
Мы умираем между мирами
На виражах пустоты.

Рассвет, закат+ Сплетенье фраз.
Огромный мост из старого бетона.
Бумажный самолетик в первый раз,
И, кажется, давно уже знакомы

Холодно смотрим, скрывая улыбку,
И в безразличии врем.
Скоро придется платить за ошибки
Нам лишь с тобою вдвоем.

Весна пройдет - светлее станут ночи,
Дыханье чаще, ласковей слова.
После «любовь» я жирно ставлю точку.
И верю, не последняя Весна.

Война миров
Серое небо смеется над нами,
Катится диск луны.
В этой войне виноваты мы сами,
Что безнадежно больны.

Давай будем бродить под фонарями,
Давай же хаос создадим вокруге.
Пусть песни сливаются с огнями.
И пусть смертельно мы нуждаемся
друг в друге.
К моей руке все ж тянется твоя.
Насколько нежно и настолько медленно.
Пусть это наша первая Весна.
Я все-таки надеюсь, не последняя!
Владимир Богомолов, УрГПУ

«Птица Феникс»

Пожалуй, сейчас Коляда – театр – один из самых известных театров в городе.
Его постановки участвуют в самых престижных российских конкурсах, регулярно
гастролируют за рубежом. Очень интересно посмотреть постановки пьес самого
Коляды. Начинаем с «Птица Феникс».
«И зачем я сюда пришла? – думаешь первые
минуты спектакля,- кончится первое действие – и
бежать!». На сцене – четыре актера в вечерних костюмах изображают нечто. Ручки сложены в заученные ещё с детского сада фонарики, поворот
вправо – присели, поворот влево - присели. Порядок – мальчик-девочка, мальчик-девочка. Только время от времени переругиваются с интонациями продавцов из ближайшего киоска: «Какого черта вы его с собой взяли!» А вот видимо и тот,
кого взяли – нечто тощее ходит кругами с фотоаппаратом. Прицелился – все приняли стандартные
позы, натянули деревянные улыбки – вспышка, и
снова, и снова. Молоденькая актриса – Маша, всем
своим видом показывает, что готова ехать с немцем хоть на край Германии, она уже и по-немецки
может объясняться: «Гуттен морген! Гуттен так!».
Остальные сыплют подколки – он-де голубой, у
них там все такие. Злобно-скандальные, примитивные сальные шуточки, часть публики в восторге - озираюсь по сторонам, и желание бежать становится еще сильнее. Камеди клаб с нашей рашей
доползли и сюда.
Действующие лица – две семейные пары актеров, одна пара – шестидесятники, другой – по
двадцать с небольшим. Подрабатывают клоуна-

ми на днях рождениях детей «новых русских». Вот
и сейчас готовятся к очередному дню рождения.
И так тускло это, что жить не хочется… Противно не только от примитивного текста, но и от того,
что они приехали примитивно гримасничать, ломаться перед отпрысками богатенького Буратино. И противно это не только мне, но и Коляде, и
его артистам. Щелчком звучит «Вас достало – и нас
достало!». Старшего по возрасту и по положению
в труппе актера – Иннокентия, срывает с резьбы.
Срывает как весь русский народ – под причитания
жены Розы подбегает к столу и одним махом осушает бутылку водки. «Он же четыре года не пил!
Что же теперь будет…» - испуганно шепчет Роза.
А звучит монолог из «Фауста» Гёте – и звучит так
мощно, что цепенеешь, и уходить уже никуда не
хочется, вот оно, начинается настоящее действие!
Актеры начинают играть всерьез – Роза оказывается не простой торговой бабой, а настоящей актрисой и перепуганной, любящей женщиной.
А дальше – ворох воспоминаний о сцене, о былом успехе, когда спектакль показывали по пятьсот раз, и каждый раз – аншлаг, «кто не успевал купить билет – рыдали у кассы, а каждый выходящий
думал о судьбе России», и неважно, что спектакль
– о любви в средние века. И очень яркое чувство –

как здорово, когда твоё призвание стало профессией, делом жизни. Но когда и какие деньги это
приносило? «Каков хлеб артиста – с утра на благотворительной акции, потом на городском празднике отпрыгаешь в костюме сосиски, а вечером
– в театре «Чайку» играть. Тема старого артиста и
театра мгновенно расширяется до любой творческой работы, и с ним приходит чувство обиды и
оскорбления за тех, кто всю жизнь работал, душу
рвал, а потом вынужден обслуживать новых русских, чтоб заработать на кусок хлеба. И ведь это не
только артисты, а все люди, работающие по призванию. И когда в спектакле говорится о сцене, которая возродится – речь идет не только о театре, а
об увлечении, которое никуда не пропадет, обязательно вернется.
Вот она, перед нами, птица Феникс Николая
Коляды.
Катерина Потураева-Балина
Фото: Антон Панков
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