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Слово редактора

Молодежь выбирает спорт

Приветствую
всех! Вот уже и
месяц учебы, я надеюсь, плодотворной, позади. Да и
последние теплые
деньки все неумолимо уходят от
нас. Пускай уже
второй месяц осени стоит на пороге. Я всё равно не
вижу повода для расстройств и печали. Ведь теперь наступает пора
активной студенческой жизни! Во
многих вузах нашего города проходят конкурсы на звание лучшей
академической группы! Играются
разные игры, бегаются спортивные эстафеты и многое, многое
другое. Все, кто хочет проявить
себя только с лучшей стороны –
включаемся в эту веселую и яркую
жизнь студента! Но не забываем о
самом, пока что главном в нашей
студенческой жизни – учебе! Не
пропускаем пары, пишем конспекты, делаем все домашние и лабораторные и, не пропускаем ни одного
номера «Студика»!
Мария Гильмутдинова.

В минувшую субботу, 20
сентября, в столице Урала
стартовал
Всероссийский
забег «Кросс наций». Как
оказалось, екатеринбургские
студент с радостью приняли
участие в данном мероприятии. Именно будущие специалисты составили большую
часть участников массового
забега. Воспитанники вузов
уральской столицы выходили на старт, дружно выкрикивая названия своих учебных заведений или отдельных факультетов.
Всего же в этот день на старт вышло свыше 40 тысяч жителей города. Маршрут
проходил по проспекту Ленина, от площади Кирова до улицы Восточной и обратно. Перед забегом всем участникам выдали фирменные футболки с эмблемой
мероприятия.
«Кросс нации» – это спортивное мероприятие, которое занимает особое место
в спортивной жизни Екатеринбурга. Это самое масштабное и массовое спортивное соревнование. Мы ожидаем, что сегодня выйдут поучаствовать в «Кроссе
нации» свыше 40 тысяч жителей нашего города. Мы всегда проводим большую
подготовительную работу, потому что для такой массы людей необходимо создать комфортные и безопасные условия. И мы всегда испытываем гордость за
жителей Екатеринбурга за что, что они откликаются, и тем самым демонстрируют свою приверженность и доброе отношение к занятиям физической культурой и спортом, – рассказывает заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.
Фото: Ольга Кропотухина.

Праздник урожая
15 сентября в учебно-опытном хозяйстве университета традиционно
состоялся «Праздник Урожая». После окончания сельхозработ первокурсники, преподаватели, деканы
факультетов университета и представители ректората вместе веселятся, танцуют, поют, поздравляют друг
друга.
Донник И.М. – ректор УрГАУ, по-

благодарила всех за хорошую работу.
Нынче было собрано рекордное количество картофел – с 31 га около 400
тонн, также отметила представителей
факультета агротехнологий и землеустройства за экологически безопасную продукцию (картофель, свекла,
морковь, капуста), выращенную на полях учебно-опытного хозяйства.
Деканы факультетов, студенты стар-

ших курсов, представители профкома
студентов и аспирантов УрГАУ, поздравили Первокурсников с праздником Урожая.
Программа праздника включала в
себя проведение творческих конкурсов, представляющих факультеты –
лучшие же были отмечены подарками
и призами.
Пресс-служба УрГАУ.
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«Евразия-2014»
С 16 по 19 октября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Гагаринский» (г. Первоуральск)
состоится форум молодежи «Евразия-2014».
Цель форума – привлечение внимания молодых граждан, проживающих
на территории Свердловской области,
к вопросам социально-экономического развития региона. Участниками
могут стать молодые люди в возрасте
от 18 до 30 лет. В соответствии с выбранным направлением они принимают участие в мероприятиях форума.
Окончательный список участников
формируется не позднее, чем за 7 дней
до начала форума.
Регистрация на молодежный форум
«Евразия-2014» – www.utro-ural.ru.
В рамках Форума «Евразия-2014» запланировано два блока мероприятий.
Первый – включает образовательные
площадки по профильным направлениям деятельности участников (информационный блок, практические
задания, тренинговые занятия). На некоторых площадках допускается проведение отчетных процедур.
Второй блок включает форсайт-сессию для смешанных групп на тему
«Сценарии развития Свердловской
области», где будут прорабатываться

конкретные задачи социально-экономического развития региона с последующей презентацией разработанных
проектов.
Проекты оцениваются экспертной
комиссией, состоящей из руководителей органов государственной власти
Свердловской области, организаций
высшего профессионального образования, специализированных образо-

вательных организаций. Программа
участников, победившая в конкурсе,
будет рекомендована органам государственной власти и общественным
организациям.
Александр Ибатуллин,
член оргкомитета форума
«Евразия-2014»,
куратор направления молодые
ученые и инноваторы.

«Кадровый резерв»
Мечтаете заниматься проектами, имеющими прикладное значение и реальный
социально-экономический
эффект для родного региона?
Вы хотите совершать полезные дела, помогать развитию
молодёжи? Хотите войти в
состав Молодежного правительства Свердловской области (МПСО)? А возможно, вы
видите себя в будущем Председателем Правительства, и,
быть может, Президентом!?
Если да, то у вас есть возможность уже сегодня сделать первые шаги к своей цели. В Молодежном
правительстве Свердловской области
с 1 октября 2014 года объявляется набор в «Кадровый резерв».
Что нужно сделать, что бы попасть к
нам:
1. До 20 октября 2014 год заполнить
Анкету участника на сайте www.мпсо.

есть интересный проект,
вы принимаете участие в
проведении мероприятий,
желаете расти и развиваться, не теряете времени
даром – у вас обязательно
получится пройти отбор.
3. Тех, кто проявит себя
на обучении, ждет стажировка от 2-х до 4-х недель
в Молодежном правительстве Свердловской области
с участием в реализации
реальных
молодежных
проектов.
рф и отправить ее на почту: rezerv.
mpso@mail.ru
2. Прийти на встречу с членами Молодежного правительства, пройти обучение и отбор. К отбору необходимо
подготовить самопрезентацию. Если
вы являетесь членом общественной
организации, старостой группы, у вас

По результатам стажировки вам будет выдана характеристика и свидетельство о прохождении стажировки за подписью
Председателя МПСО, а также, может
быть, принято решение о прохождении вами стажировки в профильных
министерствах Свердловской области.
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«Муза должна работать»

Студенты
встретились
на сцене
В пятницу, 19 сентября, в 17.00
на сцене Учебного театра ЕГТИ
прошел совместный концерт
студентов ЕГТИ и ЧГАКИ.
Студенты третьего курса Челябинской государственной академии культуры и искусства под
руководством Филонова В.Ф. 15
сентября приехали в Екатеринбург для межвузовского обмена
опытом и участия в учебном
процессе ЕГТИ, который проводится в рамках Года культуры.

Руководит «театральной школой» заслуженный артист РФ,
доцент, зав. кафедрой мастерства актера ЕГТИ Дворман В.И..
Совместно со студентами
ЕГТИ для гостей из Челябинска
уже были проведены различные
мастер-классы, в том числе по
мастерству актера, сценической
речи, сценическому движению,
танцу и др.
Итогом работы стал совместный концерт студентов ЕГТИ
и ЧГАКИ.

Творческий кластер «АРТМУЗА» дает старт новому амбициозному всероссийскому проекту
«Конкурс молодых художников
«Муза должна работать»!
Конкурс стартует уже этой осенью! 10 сентября «АРТМУЗА»
начинает разыскивать талантливых, креативных и нестандартно
мыслящих художников от 16 до
30 лет. Главный критерий фестиваля – наличие таланта и желание
работать и развиваться!
Основная задача фестиваля – помощь начинающим художникам в
творческой реализации, а также ориентация молодых авторов на успешное
продвижение на арт-рынке.
Оценивать работы будут уважаемые
деятели современной художественной
культуры. Их высококомпетентная
оценка качества конкурсных работ
послужит серьезным основанием профессионального становления молодых
художников.
Отборочный тур - с 10 сентября по 31
октября!
После отборочного тура, жюри конкурса выберет 15-20 художников, которые получат возможность участвовать
в групповом выставочном проекте, в
декабре. По результатам проекта будет
выбран один из авторов, чья работа
будет приобретена АРТМУЗОЙ, и с
которым галерея заключит договор
на проведение персональной выставки. Персональная выставка пройдет в
галерейном пространстве АРТМУЗА,

Этапы конкурса
С 10 сентября по 31 октября все
желающие могут подать заявку
на участие. Работы должны быть
оформлены в соответствии с условиями конкурса.
С 1-10 ноября работа жюри. Отбор участников.
С 10 ноября по 1 декабря участники, прошедшие отборочный
тур, предоставляют свои работы в
оригиналах в соответствии с условиями конкурса.
10 декабря подведение итогов.
Торжественное открытие выставки и вручение наград.
куда будут приглашены пресса, коллекционеры, искусствоведы и другие
представители арт-сообщества. Сроки оговариваются с художником.
Также о художнике и его творчестве
будет снят фильм, который он сможет
в дальнейшем использовать для своего собственного продвижения. Фильм
будет размещен на сайте Артмузы и
на канале YouTube, а также распространен среди партнеров СМИ.
Другие номинированные участники
получат приятные призы от спонсоров и партнеров мероприятия.
Заполненные анкеты с фотографиями работ присылайте на почту:
pr@artmuza.spb.ru
Контактное лицо:
Амина Солтанова
Тел. (812) 313 47 03,
моб. 8-981-717-02-79
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«И звуки вальса закружили их в танце…»
В Уральском институте управления
РАНХиГС прошел особенный бал,
тематикой которого стал «Дикий,
дикий вестерн». Ковбои, веселая музыка, от которой так и хочется танцевать, шериф и его помощник, злые
бандиты – все это напоминает невероятный приключенческий сериал!
Шериф Вуди (Мазеин Артем,
Ю-0432) и Ловкий Билли (Лагунов
Евгений, Э-043) ищут самую веселую
и артистичную пару, которая спасет
«Осень» от страшного злодея. И, конечно же, у нас находятся смельчаки,
которые всегда готовы освободить от
оков «Рыжую Осень» и поучаствовать
в конкурсе на лучшую пару. Участникам пришлось не только показать себя
во всей красе, но и перевоплотиться в
ковбойских героев:
Павел Зырянов (М-041) и Надежда
Афанасьева (Э-041) – скромные, но
бесконечно добрые ковбои Дикого Запада;
Греков Владимир (Ю-0421) и Ковязина Дарья (ГМУ-0413) – обаятельный
музыкант и его сумасшедшая поклонница;
Низамова Наталья (Э-043) и Чечулин
Виталий (Ю-0431) – задорные фермерша и фермер;
Меденников Петр (Ю-044) и Анастасия Еликова (М-044) – обворожительный и лихой скакун и его зажигательная наездница.
Каждая из пар представила строгому
жюри свои «Визитки», которые отличались красочностью и неповторимостью. Но это только начало! Наши
пары приняли участие в двух конкурсах, в которых они должны были проявить свои ум и смекалку, раскрыть
все свои творческие способности. И
только убедившись в силе и креатив-

ности пар, жюри смогло вынести свой
вердикт.
Места распределились следующим
образом:
Специальный приз «Осеннее обаяние» – Греков Владимир и Ковязина
Дарья;
3 место – Павел Зарянов и Надежда
Афанастьева;
2 место – Меденников Петр и Еликова Анастасия;
1 место «Мистер и Миссис Осени»
- Низамова Наталья и Чечулин Виталий.
Зрители в зале тоже не остались в
стороне: конкурсы, веселые танцевальные флешмобы, подарки – веселье
и радость царили на Ковбойском балу.
Вот некоторые отзывы со стороны
студентов, присутствующий на данном мероприятии:
Даша (1 курс): «Мне очень понравились декорации, напоминающие жар-

кую пустыню Дикого Запада. Ведущие
сделали все возможное, чтобы все
присутствующие в зале прочувствовали себя в роли бесстрашного ковбоя.
Я не перестаю удивляться креативности студентов, принимающих участие
в конкурсе пар. Танцевальные номера
участников завораживали и привлекали внимание, приятно, что не только
первокурсники, но и старшие курсы
пришли в костюмах, тем самым создали уютную атмосферу».
Михаил (2 курс): «Я бесконечно рад,
что мне представилась возможность
побывать на «Осеннем балу». Вестерн
– это то, что я люблю, поэтому мне
было интересно посмотреть, как организаторы воплотят свою идею. Смех,
радость и веселье не покидали меня
весь вечер! Я получил массу удовольствия от участия в таких замечательных конкурсах».
Студенческий совет общежития
УИУ РАНХиГС выражает огромную
благодарность организаторам и всем
участникам за подготовку, проведение праздника и теплую атмосферу.
Анастасия Глущенко.
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«Pro et Contra» собрал лучших
студентов-дебатеров на Урале
В выходные 13-14 сентября 2014
года Клуб парламентских дебатов
УИУ РАНХиГС уже в четвертый раз
собрал в стенах академии лучших дебатеров России для проведения международного турнира «Pro et Contra».
В турнире приняли участие 28 команд из Москвы, Санкт-Петербурга,
Тюмени, Новосибирска, Челябинска,
Омска. Кроме того, гостями турнира
стала команда из Казахстана. Многие
участники приезжают на турнир не в
первый раз и продолжают удивлять
всех искрометной и запоминающейся
игрой.
Целью турнира является развитие
межрегиональных связей, активной
гражданской позиции в молодежной
среде, трансляция и обмен знаниями
между представителями различных
регионов – участников, организация
качественной дискуссионной площадки для получения игрового опыта, обучения новых участников искусству
ведения дебатов на политические и
социально значимые темы и формирование одного из крупнейших центров,
реализующих технологию «парламентские дебаты» в России.
Проведение Международного турнира по парламентским дебатам «Pro
et contra» способствовало созданию
клубов парламентских дебатов в УрФУ,
УрГЭУ, УрГПУ, Лиги дебатов г. Екатеринбурга и формированию уральской
школы парламентских дебатов, что
положительно сказывается на имидже

города Екатеринбурга и Свердловской
области.
Уникальность турнира заключается
в том, что он синтезирует в себе лучшие традиции проведения турниров
по парламентским дебатам, сохранив
уникальную атмосферу конструктивных споров, уважение к соперникам,
желание постоянно совершенствовать
свои знания и навыки публичного выступления.
Высока и социальная значимость
мероприятия. Турнир активно способствует снижению остроты проблемы, имеющей высокую актуальность
среди молодежи Свердловской области – отсутствие интереса у молодого
поколения к участию в общественно-политической жизни страны. Как
показывает практика работы Клубов
дебатов по всей стране, парламентские

дебаты способствуют повышению
гражданской активности молодежи,
росту интереса к вопросам социально-политической, экономической, духовной жизни страны.
Учитывая положительную динамику
в развитии престижа данного турнира,
Клуб с уверенностью может сказать,
что V Международный турнир по парламентским дебатам «Pro et Contra»
станет одним из самых значимых и
масштабных турниров в России и СНГ.
Участников турнира приветствовала
заместитель председателя СвАПОС
Людмила Катеринич. Она отметила,
что участие в дебатах способствует
повышению качества знаний, формированию профессиональных и общекультурных компетенций. Игры в дебаты расширяют кругозор участников
и углубляют багаж полезных знаний.

вузави
Кроме того, игра в дебаты – это командная игра, поэтому участие в дебатах развивает навыки командной
работы. И, конечно, это прекрасная
возможность общаться и заводить
новые знакомства. Как показывает
практика, абсолютное большинство
студентов, занимающихся парламентскими дебатами, активно участвуют в жизни вуза, межвузовских
студенческих мероприятиях, помогают в дальнейшем успешном трудоустройстве студентов.
Победителем «Pro et Contra IV»
стала команда «Give Peace a Chance»
(Сергей Ионин и Андрей Толмачев/
Екатеринбург). В шаге от победы
оказались команды «Бозон РАНХиГСа» (Денис Лукашевич/Тюмень
и Олеся Майбах/Новосибирск),
«БРО и Контра» (Александр Шахаев/
Новосибирск и Дмитрий Марченко/
Санкт-Петербург) и «Вова-жених»
(Александр Иванов/Екатеринбург
и Владимир Язовских/Челябинск).
Кроме того, в этом раз случилось невероятное и Лучшим спикером стали три дебатера: Олеся Майбах, Денис Лукашевич и Даниил Николаев.
Конечно, победа и кубки – это не
единственное, что привлекает участников на турнире. «Pro et Contra»
отличается своей дружеской и домашней атмосферой, где встречаются не соперники, а хорошие друзья.
Поэтому по традиции турнир открыл новый дебатный сезон, который продолжится в других городах
России.
Команда организаторов турнира
выражает благодарность партнерам турнира: Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области, Комитету по связям с общественными организациями и
молодежной политике г. Екатеринбурга, Свердловской ассоциации
профсоюзных организаций студентов, молодежному офису ОАО
«Сбербанк России» (ул.К.Либкнехта,22).
Также неоценимый вклад в поддержку студенческой инициативы
по популяризации парламентских
дебатов оказывают партнеры турнира «Pro et contra» – электронный
дискаунтер СИТИЛИНК, Международная организация AIESEC, а
также компании Вкусный пряник
и Red Bull за сытные кофе-брейки.
КПД УИУ РАНХиГС.
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Эстафета Первокурсника

В понедельник, 15 сентября, в
14.00 в спортивном зале состоялась «Эстафета первокурсника», в
которой приняли участие учебные
подразделения вуза.
К сожалению, два факультета не
выставили своих первокурсников
– это МСФ (машиностроительный)
и ФСП (социологии и права). Все
остальные, и даже один колледж,
были готовы к предстоящим заданиям. Эстафеты проходили в два
забега, т.к. семь команд-участниц
не могли уместиться в спортивном
зале. Командам давалось задание,
которое они должны были пройти быстро и правильно (за каждую
ошибку начислялись штрафные
очки). Каждая команда старалась
сделать быстро и правильно, но изза большого желания выиграть, случались и промахи. Тем не менее, все
участники и болельщики получили
заряд бодрости и радости от веселых эстафет.
По окончании Эстафеты, с учетом
суммирования очков за каждый
этап + штрафные очки, были определены призовые места:
1 место - ФЭИ (Факультет электроэнергетики и информатики);
2 место – ФФК (Факультет физической культуры);

3 место - ЕМК (Машиностроительный колледж).
Мероприятие прошло на хорошем
уровне. Между этапами эстафет с показательными номерами выступали
студенты университета, а также гости
РГППУ – юные спортсмены-акробаты
ДЮСШ № 19 «Детский стадион».
Поздравляем всех участников и болельщиков «Эстафеты первокурсника» с Открытием Спартакиады! Призеров – с победой! И желаем успехов в
новых соревнованиях!
Ольга Кропотухина,
фото: Никита Бачинин.
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День финансиста
8 сентября Уральский государственный экономический
университет отметил День финансиста. В рамках празднования студенты, преподаватели
и гости университета смогли
принять участие во множестве
мероприятий, направленных
на повышение финансовой
грамотности. Мероприятия,
проводимые в рамках Дня финансиста, могли посетить все
желающие – от школьников
до пенсионеров.
Празднование начались с зарядки
финансиста: заряд бодрости на весь
день обеспечил актив департамента Финансов и права. После зарядки
на директора Института финансов
Максима Марамыгина была возложена миссия торжественного поднятия
флага Дня финансистов. Он поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал финансовых успехов.
Одновременно с зарядкой стартовала
акция «Финансовый спецназ в детские
дома» (совместно с Уральским банком
реконструкции и развития), в рамках
которой «спецназовцы» посетили три
детских дома.

Для студентов, которые впервые
попали на празднование Дня финансиста, состоялся круглый стол «Профессия финансист», в рамках которой
эксперты рассказали о требованиях
к будущим специалистам, пояснили
сферу влияния финансистов и дали
наставления. После общения с экспертами студенты-первокурсники дали
клятву финансиста перед представителями профессионального сообщества.
С приветственным словом на круглом столе выступил Михаил Федоров,
ректор Уральского государственного
экономического университета: «Традиционно, День финансиста проходит
в УрГЭУ с большим кругом гостей,

отвечающих за финансовую сферу.
Вы прекрасно понимаете, что сегодня
финансы – это все. В стенах нашего
университета мы готовим лучшие кадры финансовой сферы. Мы понимаем
нашу ответственность. Финансовый
блок нашего университета, возглавляемый Еленой Юрьевной Овсянниковой, самый креативный блок нашего
студенчества. Каждый, кто приходит
в компанию после университета, должен быть главным затейником, поэтому уже сейчас вы должны быть всюду
и везде. Благополучие нашего региона
связано с вами, в связи с чем хочу пожелать две вещи. Первое – чтобы у вас
всегда был контакт не только с министерством финансов, не только с банками, но и с бизнесом. Второе – чтобы
вы все великолепно знали английский
язык – это поможет вам стать людьми
мира. Это поможет вам формироваться людьми, которые интересны фирме,
стране, миру. Вы обретете здесь друзей
со всего мира. Эти друзья – ваша поддержка, ваша база на всю жизнь».
Внимание к празднованию Дню финансиста в УрГЭУ проявила и президент Финансового университета при
Правительстве РФ, российский экономист, профессор Алла Грязнова, которая прислала видеообращение и выразила коллективу УрГЭУ благодарность
за «проведение широкомасштабной
работы по финансовому образованию».

вузави
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«Финансы кухни»
Одним из наиболее интересных мероприятий стало соревнование «Финансы кухни», где студентам на 100 рублей
предложили купить любые продукты,
чтобы сделать 100 бутербродов. Несмотря на то, что справиться со всеми
условиями конкурса удалось лишь одной команде, все участники показали
творческий подход и удивили судей
своим умением решать поставленные
перед ними задачи.

«Заработай миллион».
Не менее зрелищной стала спортивная эстафета «Заработай миллион», в
которой принимали участие не только
студенты, но и состоявшиеся профессионалы. Каждая команда выполняла
ряд заданий (от подъема по скалодрому до игры в дартс) и зарабатывала
призовые суммы в свою копилку.

«Трамвай финансовой
грамотности».
Особое место среди мероприятий
этого дня занимает «Трамвай финансовой грамотности» (акция, проведенная совместно с «ВУЗ-банком»).
Поездка на таком трамвае была бесплатной, к тому же у пассажиров была
возможность получить ответ на вопросы о банковской деятельности и
эффективном управлении личными
финансами от экспертов. Помимо ответов на вопросы, каждый мог участвовать в нескольких розыгрышах и
получить памятные призы.
Завершился День финансистов в УрГЭУ открытым экспертным круглым
столом «Финансы России в условиях
глобализации», на заседании которого

побывали руководители Министерства финансов Свердловской области,
Межрегионального управления ЦБ
России, Горфинуправления, Управления федерального казначейства по
Свердловской области, налоговой
службы, финансовых рынков, Уральского Банка Сбербанка России и других структур. Обсуждение главного
вопроса шло на высоком профессиональном уровне и предоставило возможность высказать свою точку зрения всем экспертам.
В течение всего дня в холле первого этажа УрГЭУ проходила выставка,
посвященная финансам: здесь можно
было пообщаться с представителями
екатеринбургских банков, изучить
нумизматическую коллекцию кафедры финансовых рынков и банковского дела, узнать о бесконтактных

платежах, научиться зарабатывать
деньги, играя на бирже, участвовать в конкурсах и получить призы.
Второй этаж главного университета
стал площадкой для турнира по двум
играм – «Монополия» и «Крысиные
бега».
«Очень важно, что у нас те же
школьники – они могут быть и инженерами, они могут быть врачами, но
тем не менее как граждане – они обязаны быть финансово грамотными,
образованными. Если они не будут
экономистами – ничего страшного,
по крайней мере, они начнут правильно управлять личными финансами или задумаются об этом», – подвела итог дня Елена Овсянникова,
глава организационного комитета.
Пресс-служба УрГЭУ.
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Навстречу 16-ой отчетно-выборной конференции СвАПОС

Начался прием документов
на премию «СТУДЕНТ ГОДА-2014»
Свердловская Ассоциация профсоюзных организаций студентов (СвАПОС) продолжает проект «Студент года».
Это премия, учрежденная Министерством физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской
области и Федерацией Профсоюзов
Свердловской области, которая является формой поощрения студентов,
добившихся особых успехов в учебе,
спорте, творческой и научной, социально-значимой деятельности, общественной жизни.
Премия присуждается в целях повышения престижа учебной деятельности, развития у учащейся молодежи интеллектуальных и творческих
способностей, общественной инициативы, консолидации усилий государственных органов и общественных
организаций в сфере поддержки студенчества Свердловской области.
К награждению премией представляются студенты, обучающиеся на «4» и
«5» на дневной форме обучения в государственных и негосударственных
учебных заведениях высшего профес-

сионального образования, расположенных на территории Свердловской
области, внесшие личный вклад в
имидж вуза и Свердловской области.
Выдвижение кандидатов на соискание премий проводится на принципах
информационной открытости и гласности.
Премия «Студент года» присуждается по следующим номинациям:
- В номинации «Социально-значимая деятельность» кандидатами являются авторы реализованных социальных проектов, имеющие значимость
для вуза и области, добровольцы (волонтеры), доноры, имеющие опыт участия в данной деятельности в течение
последних двух лет;
- В номинации «Общественная деятельность» кандидатами являются
лидеры или руководители общественных объединений вузов, активисты
студенческого самоуправления, внесшие личный вклад в решение социально-значимых проблем студенчества,
в развитие студенческого самоуправления, в общественную жизнь вуза и

имеющие стаж работы или опыт участия в данной деятельности не менее
2-х последних лет;
- В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» кандидатами являются студенты в различных
областях научно-технического творчества и учебно-исследовательской
деятельности, принимающие участие
в научных конференциях, семинарах
областного, всероссийского и международного масштаба - победители вузовских, областных, российских, международных мероприятий в течение
последних 2-х лет;
- В номинации «Профессиональное
мастерство» кандидатами являются
бойцы студенческих строительных
отрядов, педагогических отрядов,
отрядов проводников, различных
трудовых объединений - активные
участники, победители конкурсов
«Профессионального
мастерства»,
студенты из числа «Лучший командир», «Лучший комиссар», «Лучший
боец» отряда и имеющие стаж работы
в трудовых объединениях не менее 2-х
последних лет.
- В номинации «Информационная
деятельность» кандидатами являются студенты, имеющие публикации (и
(или) видео, аудио-сюжеты) в печатном органе, теле (радио) студии своего
учебного заведения и (или) средстве
массовой информации муниципального, регионального, федерального и
международного уровней, в течение
календарного года, итоги которого
подводятся на данном конкурсе.
-В номинации «Художественное
творчество» кандидатами являются
студенты, проявившие себя в различных областях искусства, художественно-прикладного творчества, литературы победители вузовских, областных,
Российских, международных мероприятий.
-В номинации «Спортивное мастерство» кандидатами являются
студенты - активные участники спортивных мероприятий спартакиад,

студент года 2014
универсиад, чемпионатов, в т.ч. по
национальным прикладным видам
спорта, победители вузовских, областных, Российских, международных мероприятий;
-Кандидатами на Гран-при «Студент года» являются студенты, внесшие личный вклад в общественную
жизнь, имеющие отличную успеваемость, принимающие активное
участие в научно-исследовательской
работе, общественной деятельности,
в культурно-массовых и спортивных
студенческих мероприятиях в течение не менее двух последних лет.
Образовательные
учреждения
направляют Представление на соискание премии в Свердловскую
Ассоциацию профсоюзных организаций студентов по адресу:
620075 г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, офис 319 в срок до 15 ноября
2014г.
Вуз представляет не более одного
кандидата по каждой номинации.
Рассмотрение представлений на
соискание премии осуществляется экспертной комиссией, состав
которой утверждается Министром
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области. Члены экспертной комиссии проводят экспертизу представленных материалов и определяют
рейтинг кандидатов на получение
премии по каждой из номинаций.
Все студенты, представленные на
премию «Студент года», награждаются Дипломом номинанта. Студенты, получившие наибольший
рейтинг, становятся победителями, которым присуждается премия
«Студент года».

Награждение Лауреатов премии проводится 25 января в
День российского студенчества
в торжественной обстановке.
Лицам, удостоенным премии,
вручается Диплом, памятный
знак и ценный подарок.
Подробнее с Положением
можно ознакомиться на сайте
«studik.org»
Людмила Катеринич
заместитель председателя
СвАПОС
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В Академии современного
искусства используют ЕКАРТу
Чтобы пройти в здание академии,
библиотеку, пообедать и попить
кофе, кошелек больше не нужен,
достаточно ЕКАРТы.

11 сентября представили новый
проект использования электронных
карт в кампусном
решении Екатеринбургской академии
современного искусства.
Ректор, сотрудники, преподаватели и
студенты используют свою персональную карту для входа в вуз, все двери
учебного заведения
открываются только при контакте с
картой. Возможны
ограничения доступа в отдельные помещения.
Карта заменяет не
только ключи и пропуск, но и читательский билет. На
каждую книгу нанесен штрих-код,
на котором записана вся информация не только об издании, названии
и авторе книг, но и обо всех ее читателях. Все сведения одновременно
попадают на электронную карту и в
компьютер, поэтому библиотечные
формуляры остались в прошлом. Система построена
таким образом, что может работать не только со студентами и
сотрудниками ЕАСИ,
но и с простыми
гражданами, т.к. библиотека открыта для
всех.
Приятным нововведением стала установка
в здание вуза кофемата, в
котором можно совершить
покупки по ЕКАРТе.
Студенты имеют возможность экономить, оплачивая проезд своей
персональной картой в любом виде
общественного транспорта города
Екатеринбурга.
Отслеживать посещаемость и пунктуальность студентов преподавателям станет проще, они всегда смогут
посмотреть был ли студент на парах
и на сколько он опоздал.
Если студент или сотрудник ВУЗа
потеряет ЕКАРТу, то можно воспользоваться системой временной

карты, без фотографии, которая выдается на период восстановления персональной.
На сегодняшний день ЕАСИ единственный вуз в нашем регионе на базе,
которого реализован данный проект.
Нововведение сделало академию еще
более современной
и удобной.
«Я сам пользуюсь
ЕКАРТой, и очень
доволен,
очень
удобно ездить в общественном транспорте, многообразие выбора тарифа
позволяет свои затраты оптимизировать. Побывав в
ЕАСИ, я оценил новые возможности
ЕКАРТы – оплата
в кофемате, проход
в вуз, пользование библиотекой и
проход в аудитории, оплата питания
транспортной картой. Для студентов и
преподавателей это будет очень удобно. Конечно, есть минусы у данной
системы, но, к сожалению, не все бывает идеальным. Я думаю, что проект
имеет огромную перспективу и функционал ЕКАРТы этим не ограничится.
Уважаемые студенты! Если
вы желаете воспользоваться всеми преимуществами ЕКАРТы,
то заявляете об
этом, в профсоюзы
вашего вуза, ректору, другим ответственным лицам.
И действительно,
с ЕКАРТой легко и
удобно!»
Евгений Яковлев
Транспортные карты
студентов оформляются с июля
2010 года. На сегодняшний день более
20 000 студентов имеют персональные карты и более 10 000 общегражданские. Аналогичные решения, с
использованием ЕКАРТы, успешно
реализованы более чем в 90 общеобразовательных школах Екатеринбурга.
Мы, ОАО «И-Сеть», готовы к сотрудничеству с вузами в реализации
проекта.»
П.Ю. Ведерников, генеральный
директор ОАО «И-Сеть»
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Навстречу 16-ой отчетно-выборной конференции СвАПОС

Продолжаем разговор
по оплате за общежития
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности,
устанавливает, что при наличии обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях, не
допускается использование общежитий для иных целей. Стоимость оплаты за проживание образовательная организация устанавливает самостоятельно в соответствии с
качеством, благоустройством и планировкой помещений.
Размер ежемесячной платы за студенческое жилье регулируется законом «Об образовании»: она формируется из двух величин — это цена за
квадратные метры, устанавливаемая
учредителем, и платой за проживание
и коммунальные услуги — ее назначают университетские администрации.
На сегодняшний день «при установлении размера платы за проживание
в общежитиях образовательные организации обязаны руководствоваться
„Методическими рекомендациями по
расчету размера платы за проживание
в общежитиях образовательных учреждений“, в связи с тем, что учредителями вузов пока не определен максимальный размер платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) в
общежитии, а правительством РФ не
установлен порядок определения платы за коммунальные услуги студенческого жилья. Рекомендации были разработаны Минобрнауки совместно с
заинтересованными органами исполнительной власти по поручению председателя правительства РФ Дмитрия
Медведева еще в 2013 году.
В соответствии с рекомендациями
размер платы за проживание в студенческих общежитиях определяется
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, объема субсидии на
финансовое обеспечение, направляемой образовательным организациям,
а также потребительских свойств общежития.
Кроме того, в соответствии с ч.5 ст.
36 «Закона «Об образовании», студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи,
освобождаются от внесения платы за
найм жилья в общежитиях. Администрация вправе снизить плату за проживание в общежитии или не взимать
ее совсем для некоторых категорий обучающихся с учетом мнения профкома
студентов или совета обучающихся.

Так на 2014-2015 учебный год в УрФУ
установлена плата за пользование
жильем от 40 до 58 рублей в зависимости от типа общежития. Оплата за
коммунальные услуги рассчитывается
ежемесячно исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов
учета и по тарифам, установленным
Постановлением РЭК Свердловской
области. Кроме того, при определении платы за коммунальные услуги для обучающихся за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного заказа
применяется коэффициент 0.5 Таким
образом студенты-бюджетники платят за коммунальные услуги в 2 раза
меньше, чем студенты, обучающиеся
платно. Студенты, имеющие право на
получение государственной социальной помощи, освобождены от платы за
проживание в общежитии.
В медицинском университете в прошлом году плата составляла 500 рублей в месяц, а сейчас итого меньше 370 рублей для бюджетников и 690 для
студентов-контрактников. Для сту-

дентов, имеющих право на получение
государственной социальной помощи
- 320 рублей в месяц.
В университете путей сообщения
бесплатно и в первоочередном порядке
предоставляются места в общежитии
студентам, имеющим право на получение государственной социальной помощи. Установлены льготы и снижена
на 20% оплата за проживание в общежитии членам студенческого совета (7
чел.), старостам академических групп,
бойцам СООПР, членам пожарной
дружины. В целом для студентов плата составляет в месяц 643.17 – 697.90
руб. в зависимости от типа общежития. Это ниже, чем было в прошлом
учебном году.
Значительно уменьшилась оплата у
студентов Нижнетагильской государственной социально-педагогической
академии. Если в прошлом учебном
году она составляла 689-714 рублей,
то в этом установлена на уровне 279295 рублей для бюджетников и 526-542
руб. для контрактников.

актуально
В 2 раза снизилась стоимость проживания в Уральском институте управления РАНХиГС. Для студентов-бюджетников она составляет 518 руб. (в
прошлом году была 1090 руб.). Однако
по-прежнему установлена плата за дополнительные услуги, которая предусматривает в том числе оплату за пользование эл.приборами (холодильник,
чайник, компьютер, телевизор, утюг).
На приказ ректора профком студентов
представил свое решение-возражение
относительно дополнительных услуг.
В решении отмечено, что стоимость
электроэнергии на работу электроприборов учитывается в фактически
потребленном объеме согласно показаний приборов учета, если берется
за расчет норматив потребления, то в
нормативе потребления коммунальных услуг для жилых помещений, не
оборудованных приборами учета, эти
расходы тоже уже учтены. Согласно п.
27 постановления Правительства РФ
от 23.05.2006г. (в ред. от 16.04.2013г.)
«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», в
норматив потребления коммунальной
услуги по электроснабжению в жилых помещениях включается расход
электрической энергии, необходимый
для освещения жилых помещений и
использования бытовых приборов в
жилых помещениях, в том числе стационарных электрических плит для
приготовления пищи и электронагревателей для нагрева воды». В решении
профкома отмечено, что дополнительную плату за пользование эл.приборами не взимать. Мы будем следить за
ситуацией в УИУ РАНХиГС.
Значительно сократилась оплата в
общежитиях Лесотехнического университета. Если в прошлом году она
составляла 800 рублей в месяц, то в
этом году 500-570 рублей. Для студентов, имеющим право на получение государственной социальной помощи,
оплата установлена в размере 450-520
рублей в зависимости от типа общежития. Кроме того, студентам-сиротам, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, инвалидам I
и II групп, инвалидам с детства общежитие предоставляется бесплатно.
По приказу ректора в РГППУ установлена оплата в размере 800 рублей
(в прошлом году была 700 рублей),
в УрГЭУ- 720 руб. (была 938 руб., в
УГГУ -730-750 руб. (была 775 руб.) К
сожалению, не учитываются средства
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного заказа,
в соответствии с которыми стоимость
коммунальных услуг должна быть в 2
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раза меньше. Таким образом, для студентов-бюджетников оплата должна
составлять в РГППУ- 400 рублей, в
УрГЭУ – 369 рублей, в УГГУ – 385-402
руб.!! В приказах РГППУ и УрГЭУ ничего не сказано про студентов, имеющих право на получение государственной социальной помощи. С них плата
за пользование жилым помещением
(найм жилья) не должна взиматься.
Остальные вузы либо не приняли новые приказы по оплате за общежитие,
либо не опубликовали на сайте вуза.
Университеты должны вывешивать
информацию о ценах на студенческое
жилье, в частности, о том, как была
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сформирована цена и на что должны
идти деньги. Однако делают это далеко
не все, а повышение цен должно быть
обосновано и объяснено публично.
Мы будем продолжать регулярный
мониторинг размера платы за проживание в студенческих общежитиях.
Студентам предлагаем обращаться
в СвАПОС за разъяснением ситуации по оплате за общежития (тел.
371-66-92) или писать в газету «Студик».
Людмила Катеринич,
заместитель председателя СВАПОС

P.S Пока верстался номер, стало известно, что Министерство юстиции
Российской федерации зарегистрировало приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15-го августа 2014 года № 1010,
регулирующий размер платы за проживание в студенческих общежитиях.
Данный нормативный акт устанавливает максимальный размер платы за
пользование жилым помещением в общежитии для студентов средних
профессиональных и высших учебных заведений, учредителем которых
является Министерство образования и науки Российской Федерации.
Согласно приказу, эта цифра должна соответствовать размеру платы за
пользование жилым помещением по договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда, установленному органами местного самоуправления с учетом следующих коэффициентов, применяемых в зависимости от планировки жилых помещений
в общежитии:
• для общежитий коридорного типа-0.5
• для общежитий гостиничного и секционного типа-0.75
• для общежитий квартирного типа-1.0
Таким образом, плата за проживание в общежитии должна быть пересчитана в соответствии с приказом Минобра РФ.
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«Победа без багажа»
А знаете ли вы, насколько обширна география университетов
путей сообщения (далее в статье
будем называть их УПСы)? От
северной столицы до самых берегов Амура рассыпаны девять
вузов-кузниц железнодорожников. Тысячи километров отделяют нас друг от друга, и, казалось
бы, совсем невозможно собраться
всем в одном месте. Но ничего невозможно не бывает. И это уже в
девятый раз доказал Всероссийский слет «Студенческий профсоюзный лидер 2014»! За последние
несколько лет место встречи менялось достаточно непредсказуемо – Анапа, Петербург, Самара и в
этом году, представьте себе, – Хабаровск!
Хабаровск??!! Вы шутите?! Это же
тридевятое царство тридесятое государство. Тем не менее, глубоко вздохнув, восемь делегаций принялись паковать чемоданы. А все дело в том, что
с недавних пор слет меняет свою прописку по самой, что ни есть справедливой, схеме. Традиционно пунктом
назначения участников была солнечная Анапа с ее пляжем и морским бризом, но три года назад председатель
РОСПРОФЖЕЛ Никифоров Николай
Алексеевич совместно с оргкомитетом
приняли решение проводить слет в
том городе, чей представитель увезет
с собой победу в конкурсе «Студенческий профсоюзный лидер». К кому в
гости отправятся активисты университета в следующем году, мы с вами
узнаем совсем скоро. Но давайте обо
всем по порядку.
Начнем наше путешествие на Дальний Восток с самого важного этапа –
формирования состава делегации. Пожалуй, это настоящая головная боль
для председателей студенческих первичных профсоюзных организаций
УПСов. Как выбрать из профактива
десятку лучших? Для всех останется
загадкой, какие секретные методы и
критерии отбора были использованы,
но можно с уверенностью сказать, что
каждый, кто попал в состав делегации,
оказался там не случайно.

На выборе проверенных и опытных
бойцов не заканчивается подготовка. Важно еще на берегу притереться друг к другу, словно шестеренки,
стать настоящей командой. И, кроме
того, требуется выполнить своеобразное домашнее задание – подготовить
визитную карточку своей делегации.
Форму представления выбирают сами
участники, и в большинстве случае,
это видеоролик. На волне олимпийских триумфов в Сочи, мы решили
продолжить спортивную тематику,
став в один миг футбольной командой.
Как впоследствии выяснилось, одних
лидерских навыков для игры в футбол
явно не хватает. Но импровизация на
поле и непослушный мяч сделали свое
дело – видео получилось отменным.
Итак, подготовка завершена. Ритуал
борьбы с чемоданом тоже пройден.
А значит, мы готовы к профсоюзным
баталиям. Но прежде нужно добраться до «Амурской крепости». Главные
приключения начались уже в аэропорту – рейс был задержан на полтора часа, которые непременно стали бы
мучением, но только не для любителей играть в «Крокодила». Лишь когда
вся активистская фантазия уже была
почти на исходе, прозвучало объявление о посадке. Нам предстояло сделать
воздушную петлю через столичный
аэропорт и лишь затем отправиться в
Хабаровск. Не успев выйти из одного самолета, мы с чемоданами впри-

прыжку ступили на борт другого. Всю
трагедию задержки рейса мы узнали
только после прибытия, когда с угасающей надеждой в глазах смотрели на
конвейерную ленту, на которой так и
не появился наш багаж.
В компании делегации СамГУПСа,
летевшей с нами в одном самолете,
мы налегке! загрузились в автобус и
отправились в санаторий с непатриотичным для железнодорожников
названием «Энергетик». Сумбурный
организационный сбор, знакомство,
а для многих долгожданная встреча с
друзьями, и затянувшиеся до глубокой
ночи посиделки в холле. А как только
все узнали, что наш багаж самовольно
решил погостить в Москве, проявилась настоящая братская поддержка
УПСов. Футболки, сланцы, гели для
душа, и другие столь необходимые
«дары» обрушились на нашу безбагажную делегацию. К слову, только на
третий день мы заключили в объятья
свои чемоданы, словно не виделись с
ними несколько лет.
Традиционно программа слета делится на два основных направления
– образовательный блок и непосредственно конкурс «Лидер». Образовательный блок включал в себя организационно-деятельностную игру по
методу Щедровицкого – своеобразный
метод стимулирования коллективной
мысли. В ходе игры развернулась на-
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стоящая полемика (продолжившаяся
и после обеда) по поводу новых ориентиров и перспектив дальнейшего развития студенческого профсоюзного
движения. Также была представлена
серия мастер-классов, направленных
как на развитие личностных качеств,
так и на «инструменты» повышения
эффективности командной работы.

лись у информационного стенда, чтобы узнать расклад сил – кто занимает
лидирующие позиции, позволяющие
бороться за звание «Лидер-2014»? Стоит отметить, что в этом году борьба
была особенно острой – почти пятьдесят человек до последнего момента
претендовали на попадание в заветную десятку.

Одним из самых ключевых мероприятий слета стала выставка «Prof-EXPO»,
в рамках которой каждой делегации
следовало подготовить экспозицию с
достижениями и уникальными технологиями, которыми обладает их организация и презентовать данную экспозицию. Наша команда представила
два проекта – мобильное приложение
для студентов УрГУПСа, адаптированное под систему Android, и фестиваль
социальной рекламы «Айсберг». Важным считался тот аспект, что это был
не просто отчет о «завоеванных медалях», а рассказ о методике и технологиях их достижения, что позволит реализовать аналогичные проекты уже на
местах в других УПСах.

Передышкой между конкурсными
баталиями стал традиционный конкурс «Мисс Профсоюз». Нашу делегацию представляла обворожительная
Ксения Штриплинг. Конкурс получился ожидаемо ярким и зажигательным.
Своей визитной карточкой и творческим номером Ксюша растопила сердца и членов жюри и зрительного зала,
но, в конечном счете, остановилась в
двух шагах от заветной диадемы, став
«2-ой вице Мисс».

В свою очередь конкурс «Лидер» состоял из трехступенчатого отборочного тура и финала. Право бороться
за победу в конкурсе имели все участники слета, за исключением председателей, организаторов и тренерского состава. А чтобы воспользоваться
этим правом, участникам нужно было
успешно преодолеть подготовленные
организаторами барьеры и препятствия. Во-первых, это собрат ЕГЭ –
ЕПЭ, а именно Единый Профсоюзный
Экзамен – проверка на знание устава,
ФЗ об образовании и сопутствующих
нормативных документов. Следующим барьером на пути в финал была
«тренинг-сессия» – серия тренинговых упражнений на выявление лидерских качеств и умения брать на себя
ответственность. Последним и самым
творческим испытанием было задание
–написать эссе. Тема звучала, словно
призыв шагать в ногу со временем,
– «Современные технологии в Профсоюзе». Выступали в роли экспертов
передовых технологий председатели
УПСовских профкомов.
За каждое пройденное испытание
участникам начислялись баллы, из которых формировался рейтинг. Каждое
утро, не думая о завтраке, все толпи-

И вот, настал самый волнующий момент – объявление финалистов. Но в
то время, коогда все ожидали услышать традиционные десять фамилий
счастливчиков, впервые в истории,
сразу несколько человек набрали равное количество баллов с совпадением
до сотых, и список обладателей путевок в финал расширился до двенадцати человек! И среди двенадцати лучших сразу два представителя УрГУПСа
– Галкина Ксения и Никульшина Анна!
Но попадание в финал – это лишь
первый шаг на пути к победе. Следующей ступенью к цели была деловая
игра «Большое дело» – финалисты
должны объединиться в пары и набрать себе команду из всех участников слета (в команде не должно быть
больше 4 человек из одной делегации).
По итогам «Большого дела» лидеры
получают баллы согласно месту, которая заняла их команда, заработанные
баллы становятся входными для грядущих состязаний на сцене. Слаженная работа позволила нашим финалисткам занять первое и второе места,
что значительно повысило шансы на
конечный успех.
Однако главные испытания были
только впереди и все понимали, что
готовиться к ним придется вдвойне
усиленно. В запасе у нас была еще целая ночь, но не успели мы дописать
вторую визитку, как дружно зазвонили будильники, напомнив, что мы так
и не ложились спать – как говорится,
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все для фронта, все для победы.
Финал состоял из четырех этапов. На
«визитную карточку» финалистам отводилось целых 5 минут, которые могли бы показаться бесконечностью, но
участники за гораздо меньшее время
успевали раскрыть все свои таланты.
Второй ступенькой на пути к победе
было «Видеобращение» на тему «Почему «Лидер-2015» должен пройти в
моем городе?», а на съемку суровый
оператор давал всего 5 дублей.
Следующий этап – вновь на знание
нормативных документов – проходил
в форме «Блиц»: 10 каверзных вопросов, на обдумывание которых отводилось всего 30 секунд, и важно было не
растеряться, сохраняя уверенность и
хладнокровие.
Завершались состязания «Дебатами» на тему «Председатель профкома
– это профессия или призвание?». Пожалуй, самый зрелищный и эмоционально-напряженный момент финала.
Участники во всей красе проявили и
ораторские навыки, и неординарное
мышление и умение отстоять свою
точку зрения.
Самая сложная работа была, несомненно, у членов жюри, которые с
радостью бы поделили первое место
на всех финалистов сразу, потому
что борьба была настолько равная,
что цену победы опять решили сотые
доли. Зал с волнением не меньшим,
чем у самих конкурсантов, ждал оглашения призовых мест и встречал бурными аплодисментами своих представителей. Итак, барабанная дробь...в
следующем году конкурс «Студенческий профсоюзный лидер-2015»
пройдет на границе Европы и Азии
– в Екатеринбурге! Победу нашей делегации принесла Никульшина Анна,
а Галкина Ксения замкнула пятерку
лучших. Когда в руках у Ани оказался
микрофон, невероятно приятно было
услышать, что долгожданная победа
явилась заслугой не одного человека,
а всей нашей команды, нашей профсоюзной организации, нашего университета!
В заключение сначала хотел пожелать
новых достижений и перспектив на
горизонте, но пожелаю как профкому,
так и всем читателям «Студика» никогда не оставаться без багажа!
Ялунин Ярослав (УрГУПС),
фото: Валерий Момот.
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Горячий «Пирог с перцем».
Что такое пирог? Блюдо из теста с начинкой. Все мы с детства любим уплетать пироги с фруктами, ягодами, рабой
или мясом… А с чем у вас ассоциируется острый перец? Правильно! С огнем и жгучестью. А теперь подадим гостям
на стол яблочный пирог, но вместо яблок втихаря подложим немного перчику чили. Так мы совместим непривычные вещи и вызовем тем самым эффект неожиданности и бурю разных эмоций среди собравшихся. Принцип пирога
с перцем можно применять не только в кулинарии, но и во многих сферах жизни. Где-то это будет не совсем уместно,
но в сфере досуга и развлечений – само то! Таким «праздничным» острым перчиком и планируют удивить уральцев
молодые авторы перспективного проекта «Пирог с перцем».

Долой стандартные схемы!
Сфера предложений услуг проведения праздничных мероприятий в
Екатеринбурге пестрит своим разнообразием. Поэтому занять вершину в
этой конкурентной среде сейчас очень
непросто. Многие компании уже долгое время организовывают праздники
по привычной схеме: «поздравление
– фуршет – тосты – конкурсы – песни – танцы». Имя и авторитет берут
свое, клиенты идут и без особой рекламы. Молодой проект «Пирог с перцем» нацелен избежать ограничений
в устоявшихся рамках. Идея создания
такого проекта зародилась в пытливом
уме второкурсника из УрФУ Алексея
ПРОКОПЬЕВА после прочтения книги Сергея МИНАЕВА «Р. А. Б.». «Я начал думать, как можно совместить три
вещи: помогать людям, зарабатывать
деньги и получать удовольствие от
дела, – рассказывает Алексей, – и вот
пришла идея создания такой культуры,
которая бы создавала и реализовывала
креативные проекты. Проекты любого
масштаба, любой степени невыполнимости и сумасшествия».

парни работали втроем – ведущий, диджей и фотограф. В дальнейшем состав может расшириться. Выпускники остались довольны: их привлекла
динамичность сценария, необычные
конкурсы и, конечно же, безбарьерное
общение с ведущими, ведь ребята могли считать их своими ровесниками.

Молодость – их второе имя.
Задумки Алексея поддержали товарищи из студенческой общаги. В ее стенах родилось название «Пирог с перцем», здесь же ребята составили свой
первый сценарий и провели первые
репетиции. Решено было нацелиться
на работу с молодежью, ведь именно
студентам хорошо известно, как можно угодить запросам современных
школьников и студентов. «Хочется
быть оригинальными и интересными,
поэтому отличие от других проектов
состоит в сплочении людей. Мы за то,
чтобы креативные идеи реализовывались, чтобы молодежь оторвалась
от скучных гаджетов и рутины, люди

Что планируется?

должны не просто хотеть и мечтать, а
реально делать шаги вместе с нами», –
размышляет о своих целях автор проекта. Ребята замесили тесто для своего
«пирога» немного меньше, чем полгода назад, но уже успели поставить его
в духовку. «Пирог с перцем» дебютировал с проведения выпускных в нескольких школах, причем, не только
городских, но и областных. Пока что

Учебный год 2014-2015 «Пирог с перцем» активно планирует проводить
студенческие вечеринки для студентов УрФУ. По сути это одно из направлений работы Профкома, но создатели
«Пирога» могут взять масштабностью
и количеством своих тусовок. В чем
явный плюс такой идеи? Особо неугомонные студенты обычно регулярно
посещают самые разные клубы. Контингент там может встретиться самый
разношерстный. Представьте себе
неопытного первокурсника, приехавшего из глубинки, для которого все
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эти вечеринки в диковинку. Хочется
попробовать все: ввязаться в драку,
попробовать предлагаемые наркотики, связаться с плохой компанией…
Регулярные же проведения праздников и дискотек исключительно для
студентов одного вуза, вероятно, заменят желание посещать другие клубы.
Такие вечеринки помогут студентам
сдружиться, познакомиться поближе,
снизят риск «вляпаться» в непредвиденные неприятности, таящихся в
других клубах города.

Дебют удался
В ночь с 18 на 19 сентября прошла
первая крупная вечеринка от «Пирога с перцем» под названием «Party for
crazy people». О серьезности планов
организаторов можно было судить по
масштабной раскрутке мероприятия:
распространение пестрых афиш, активная работа через соцсети, проведение промо-акции и розыгрыш бесплатных билетов. Так что клуб «Юность», в
котором все и проходило, был заполнен практически полностью. На вечеринке побывало более 400 студентов
УрФУ. И гости явно не пожалели, что
пришли. Тот самый заявленный в названии «сумасшедший» тон вечеринке
задавали диджеи «Adrenalin» и «Ivan
Lyamur». А помогали им танцовщицы
Go-Go и неутомимый ведущий Алексей с разными веселыми конкурсами.
«Мы будем продолжать работать в
этом направлении», – уверенно говорят ребята из «Пирога» после проведения первой масштабной вечеринки.
Так что следите за анонсами проекта в
их группе «ВКонтакте» (http://vk.com/
piewithpepper).

Шансы завоевать успех и массовое признание у проекта «Пирог
с перцем» действительно велики!
Выпускные у школьников, вечеринки у студентов, открытия
новых магазинов, фирм – все это
можно объединить словом «молодость», и я не вижу причин, чтобы у ребят возникли трудности
в этих направлениях. А дальше
– больше! Главное – целеустремленность и вера в свои силы, чего
у «Пирога с перцем» сейчас предостаточно!
Роман САФРОНОВ.
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Яркая. Отрядная. Твоя.
www.sso50.ru
Студенческие годы – это самое веселое и беззаботное время в жизни человека. Задача студента – получать знания, сдавать экзамены, писать курсовые и отчетные
работы. Но так же не стоит забывать о саморазвитии и хорошем проведении досуга.
Студенческая жизнь наполнена многообразием различных коллективов, организация –
это и профком университета, и творческие коллективы, а также СТУДЕЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ!
Студенческие отряды – это дружба, семья, общение! Это эмоции, любовь и слава! Это
мир полный радужных красок! Весь год тебя ждут конкурсы, мероприятия, знакомства,
дружба, а, возможно, и любовь…А летом работа, свобода и деньги…
Все зависит от тебя! Стоит только попробовать и ты сможешь изменить себя и все
вокруг!
В мире танцев…
Конкурс танцев «Мариинка», который проводится с 1998 года, и Звездный Фестиваль (уличные танцы), который проводится с середины 70-х,
предоставят возможность раскрыть
свои танцевальные способности, поставить номер, перевоплотиться и
достичь признания. Танцевальные
традиции сильны во многих отрядах,
именно они ежегодно задают тон на
фестивале, развивают вкус и интерес
к искусству. К подведению итогов конкурса привлекаются профессиональное жюри, которое строго оценивает
номера.

Актерское мастерство.
Конкурс коллективов художественной самодеятельности (АгитБригад),
возникший в середине 70-х годов, и
конкурс Кандидатов, который проводится с 1999 года – это возможность
раскрыть свои режиссерские способности, показать все, на что ты способен. Эти мероприятия сразу стали
очень зрелищными и популярными,
участие в них ежегодно принимают
более 70 отрядов, показывая качественные и интересные номера. Победителями конкурса в разные годы
были отряды, чьи отрядные «звезды»
составили основные составы команд
КВН «Дворники», «Соседи», «Уральские пельмени».

Молодежный десант.
Проект возник, прежде всего, из
желания обратить внимание на молодежь сел и деревень, ближе узнать
свой край. В 2011 году положительный
опыт, позаимствованный у отрядов

Алтайского края, был воплощен на
Уральской земле и набирает обороты.
Студенты-бойцы СО разных вузов,
объединенных в отряды Молодежного десанта, выезжают в районы
Свердловской области (по принципу:
один день – одно село), чтобы ежедневно в течение недели проводить
мастер-классы по прикладным видам
творчества, оказывать помощь ветеранам и инвалидам, соревноваться со
сборными школ в различных видах
спорта, играть с малышами, рассказывать про учебные заведения столицы
Урала со старшеклассниками, и делиться своей творческой энергетикой
на вечерних концертах для всего населения.
Отдача от всего, что происходит в
десанте, идет практически сразу: бабушки с благодарностью угощают
неравнодушных студентов, которые
помогли наколоть дров и сложить
поленницу пирожками, старшеклассники – интересуются дальнейшим
образованием, малыши дарят свои
поделки. Как говорят сами студенты:
«Мы как на гастролях! Новость о том,

что мы приехали в район, распространяется с молниеносной скоростью, и
в каждом селе нас принимают тепло и
радушно, а вечером аплодируют нам
на концертах так, как будто мы – победители Евровидения! Приятно, когда
посильная помощь вызывает столько
искренней симпатии и неподдельной
радости!».

Быстрее, выше, сильнее…
Волейбол, футбол, баскетбол, армрестлинг, гиря, канат, фигурное катание
и многое другое окунают в мир соперничества и переживаний. Тренировки,
совместные игры с друзьями, борьба
за свою команду и масса ярких эмоций
и адреналина. Ты можешь достичь
своих высот! Спортивные мероприятия проходят в течение всего года и ты
ничего не пропустишь!

Конкурсы мастерства.
Конкурсы профессионального мастерства среди студенческих отрядов
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проводятся по направлениям деятельности отрядов: строительные, проводники, вожатые.
Штаб ОСТО «Экспресс» организует конкурс профмастерства студенческих отрядов проводников «Экспресс-профи» для бывалых бойцов,
кто уже отъездил минимум 2 Целины
и конкурс «Мисс Целина» для молодых, только что начинающих свой отрядный путь. Конкурсы проводятся c
целью повышения качества и уровня
обслуживания пассажиров, выявления творческого потенциала и повышения уровня профессиональной подготовки студентов-проводников.
Штаб студенческих педагогических
отрядов «Пламенный» организует
конкурс профмастерства «Пламенное
сердце».
Все конкурсы проходят в несколько
этапов: теоретический, практический
и творческий. А победители и участники награждаются памятными подарками и получают заслуженное звание – Профи!

Учить и Учиться!
Конкурс «Интеллектуалов» впервые
начал проводиться с 2004 года. Он
возник для развития в познавательном направлении отрядных мероприятий, где можно проявить и раскрыть
свои интеллектуальные способности,
где нужны глубокие знания, быстрая
реакция, умение сосредоточиться.
Это единственное мероприятие, где на
шутках и юморе не выйдешь в победители. В конкурсе может принять участие далеко не каждый боец, а только
начитанный, любознательный и продвинутый. Собрать для участия в конкурсе команду из 6 человек – задача не
«из простых» для любого отряда. Но в
этом и интрига!
Жизнь отрядная – это жизнь, полная эмоций! В течение года (подготовительный период) проходит масса
мероприятий: областных, вузовских,
специализированных и отрядных. Все
выше описанное – это мельчайшая
часть огромного, непередаваемого
словами целого. Это большая возможность реализовать себя во всех сферах
деятельности. И не думай, что ничего
не умеешь, у тебя множество талантов,
о которых ты просто не знаешь! Отряд
– место, в котором раскрывается все
лучшее! Жизнь длинная, но студенческие годы запоминаются навсегда, так
почему бы не прожить их на полную?..
Не упусти свой шанс и возможность
стать бойцом студенческого отряда!
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Ты всегда можешь увидеть человека
в «Целинке» и смело к нему подойти!
Либо обращайся в штаб студенческих отрядов своего вуза:
1. Штаб СО УрФУ: Андрей 8-950198-94-82 и Мария 8-912-205-90-88.
Рабочий номер для приема новичков
в отряды: 8 (962) 388-99-00
На сегодняшний день в состав Штаба студенческих отрядов входят 40
отрядов: 39 отрядов в головном вузе
и 1 отряд филиала университета в
г. Каменске-Уральском. Деление по
специализациям: 28 строительный
отряд (ССО), 4 отрядов проводников (СОП), 8 педагогических отряда
(СПО). Общая численность студентов
вуза, задействованных в деятельности
студенческих отрядов, составляет 800
человек, в подготовительный период –
около 1 200.
Отряды УрФУ отличаются богатыми традициями, профессионализмом,
дисциплинированностью. Именно эти
качества помогли выжить движению
студенческих отрядов в период 1990-х
гг.
Бойцы студенческих отрядов выступают в качестве соорганизаторов многочисленных вузовских мероприятий,
а именно Международный межвузовский студенческий фестиваль «Весна-УПИ в Уральском Федеральном»,
Тест-драйв в УрФУ, Церемония вручения дипломов, Хоровод и др.
2. Штаб СО УрГПУ: Елена 8-952-14283-42 и Екатерина 8-912-051-80-78.
Рабочий номер для приема новичков
в отряды: 235-76-48.
На сегодняшний день под руководством Штаба находится 18 студенческих отрядов: 9 педагогических, 4
проводниковых, 3 строительных, 1
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социолого-педагогический и 1 психолого-педагогический. Отряды оказывают помощь в проведении каждого
вузовского мероприятия, помогают
на факультетах, работают в гардеробе. Каждый отряд имеет социальный
объект, где проводит мероприятия и
благотворительные концерты.
3. Штаб СО Объединённый (для
всех других вузов): Ксения 8-908-91028-43 и Лиза 8-912-648-28-02.
Штаб СО Объединённый является
самым большим по количеству отрядов из разных вузов Свердловской области (УГЛТУ, РГППУ, УРГЭУ-СИНХ,
УГГУ, УрГУПС, УГМУ, УрГАУ).
4. Штаб СО Нижний Тагил: Татьяна
8-904-173-39-22.
Жизнь отрядная – это жизнь, полная эмоций! В течение года (подготовительный период) проходит масса
мероприятий: областных, вузовских,
специализированных и отрядных.
Все выше описанное – это мельчайшая часть огромного, непередаваемого словами целого. Это большая
возможность реализовать себя во
всех сферах деятельности. И не думай, что ничего не умеешь, у тебя
множество талантов, о которых ты
просто не знаешь! Отряд – место, в
котором раскрывается все лучшее!
Жизнь длинная, но студенческие
годы запоминаются навсегда, так почему бы не прожить их на полную?...
МОО «Свердловский
областной студенческий отряд»
Телефон: 8 (343) 371-98-50
Сайт организации: www.sso50.ru
Группа организации:
http://vk.com/soso_moo
Мы ждем и все расскажем!!!
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Ох уж этот творческий кризис…
Как же трудно понять, с чего начать писать свой текст! Ты думаешь-думаешь, размышляешь, пишешь, но это оказывается не тем,
что ты хочешь. Все повторяется.
Ты сидишь, мучаешься, понимаешь, что еще совсем немного, и ты
взорвешься от того, что нужных
мыслей совсем нет.
А время для писательства хоть отбавляй! Иногда задумываешься, почему такая несправедливость? Почему
нельзя просто сесть и начать писать,
чтобы строчки проплывали, как лодка по Дону, по тихой спокойной реке?
Неужели это момент кризиса, того
самого, от которого так страдают писатели или журналисты, художники
или дизайнеры? Человеку, далекому от
творчества, трудно понять насколько
это тяжело, насколько тоскливо порой
становится, когда есть желание писать,
творить, когда есть желание, как никогда, создавать что-то новое, а ничего
не получается.
В мире новых технологий, Интернета
обитает огромное количество всевозможных сайтов для привлечения музы
в свою жизнь, для вдохновения. Но
помогают ли они? Чем может помочь
картинка с красивым пейзажем? Создать настроение. Или полное чувств
стихотворение любимого поэта? Поймать нужную волну. Но действительно
ли все это помогает написать что-то
действительно стоящее? У каждого человека по-разному, это знают все.
К великому сожалению, иногда ничего, совсем ничего не помогает. Изучив
сотни и сотни сайтов, ты понимаешь,
что никуда не годишься. Тебе даже это
не помогает. Все становится просто
ужасным: то, как ты говоришь, то, как
ты пишешь обычные сообщения. Все,
крах. Плохое настроение, истерики
обеспечены. Особенно тяжело осознавать, что в этот момент тебя мало кто
понимает.
Если друзья не приспособлены к этому виду деятельности, например, к писательству, то им трудно пожаловаться
на то, что твои слова больше не текут

ровной гладью. А если твои близкие
понимают тебя, то, наверняка, у них
все в порядке и они без труда пишут
хорошие тексты, которые сейчас тебе
даются нелегко. Такое чувство, будто
муза изменяет тебе с твоими же друзьями! Словно, сдалась и ушла к другим
людям, решив, что на тебя уже незачем
тратить время. Удивляешься тому, как
просто получалось писать до этого
времени, кажется, что другим все дается очень легко. Трудно взять себя в
руки, но надо.
В этот момент хочется спросить бедолагу: «Ты пришел (или пришла) бы
к человеку, который все время думает о плохом, сдается раньше времени
и размышляет лишь о том, как все
плохо, хотя стоит подождать совсем

немного, отдохнуть и все придет в
норму?». Сомневаюсь, что ответ будет положительным, хотя, кто знает… К чему же я веду столь, на первый взгляд, бесполезный разговор?
Если представление пустого листа бумаги или прочтение любимого поэта,
или писателя, или красивые картины
не приносят никакой пользы, просто
продолжайте искать, верить, улыбаться, общаться с людьми. Если вы в
итоге не плюнете на свое творческое
дело, то обязательно что-нибудь придет в голову, обязательно предложение или два родятся в вашей голове,
которые в итоге станут началом нового шедевра.
Юлия Ефремова.

злоба дня

21

№8 (124)
Сентябрь 2014

Телевидение: окно в реальный мир
или в искусственную реальность?
Вы никогда не замечали, что нами управляют,
словно марионетками, подвешенными на сотни ниточек? Когда вы произносите «Я думаю…», действительно ли думаете вы? Телевидение в современном
мире – самый мощный индуктор формирования
мнений, суждений, восприятия текущих событий.
Такова сила воздействия на сознание человека посредством современного телевещания и кинематографа.
Во все времена журналистика и кинематограф управляют
нашими мыслями, эмоциями, чувствами, способны менять
даже ход истории. В.И. Ленин, внушая народу большевистские идеи в газете «Искра», спровоцировал страну на революцию. Современный писатель Виктор Николаев, посещая
места лишения свободы и беседуя с заключенными, в одной из детских колоний как-то спросил собравшихся на его
беседу подростков, кому они стали подражать в своих противоправных поступках, в результате которых оказались
за решеткой. Те ответили: героям фильмов «Бригада», «Бумер». И здесь напрашивается вывод – телевидение управляет не только нашими эмоциями, чувствами, но и меняет
судьбу людей, жаль, и, как видим, что часто не в лучшую
сторону.
Давайте посмотрим, как банально все начинается! Человек приходит домой, будь-то взрослый человек или школьник, тут же хватается за пульт телевизора. Замелькали на
экране кадры и мы, будто кролики перед удавом цепенеем
даже перед «пустой» рекламой. Такова, я бы сказала, сила
магического воздействия мелькающих перед глазами искусственных образов. Телевидение – зрелище иллюзорное,
виртуальное. Зрелище! – с древних времен привлекало людей: конские скачки, гладиаторские бои, представления…
Говоря о современном телевидении, это своего рода, «портрет Дориана Грея», который показывает наше истинное
лицо, но при этом не воодушевляет к работе над собой, к
поиску действительного внутреннего духовного преображения. Современный писатель Валерий Духанин, исследовавший влияния телевидения на человека, пишет: «И дар
этому несуществующему, иллюзорному миру, в жертву этому небытию (телевидению) приносится собственное бытие, реальная жизнь – драгоценный дар Божий». Телетуман
магическим образом окутывает человека и он часто целыми днями проводит время среди убийц на экране, среди
разврата, который почему-то возвели в норму, среди разбоя, бесконечной стрельбы, ходячих трупов, восставших
мертвецов… Неужели от этого смрада мы станем чище и
добрее? Как кстати, применительно к наполняемости со-

временных телепрограммам вообще, подходят строки А.С.
Пушкина из его бессмертного романа «Евгений Онегин»:
…современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданный безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.
Парадоксы нашей жизни – это парадоксы, прежде всего нас самих. Мы говорим, что телевидение засорено. Но
прежде всего, засорены мы. Попытаться исправить четвертую власть СМИ и ТV – это значит попытаться исправить
себя. Приведем такой пример. Когда римский папа Павел
III передал Микеланджело замечание по поводу обилия
обнаженных фигур на фреске Страшного Суда, то художник ответил: «Пусть они изменят мир, и тогда изменится
живопись». Телевидение – отражение в целом духа народа,
его внутреннего состояния, сокровенных желаний, идей.
Мы говорим, что кто-то завладел нашим телевидением и
вкладывает в нас дурные программы, но на самом деле, эти
программы показывают потому, что так захотели зрители.
Полученная после перестройки «свобода» сполна насыщает «свободную» душу, которая теперь смотрит, что хочет.
Нужно, прежде всего, побороть идолов в себе, а внешние
сами падут.
Виктория Железнова
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Экзотические домашние животные
В последнее время вошло в моду
заводить у себя дома экзотических животных. Обычных кошечек и собачек человеку становится мало и хочется чего-нибудь, а
точнее кого-нибудь, необычного.
Нередко эти экзотические животные вскоре становятся в один
ряд с обыденными кошками, собаками, рыбками и попугаями. К
примеру, хорьки. Ими уже никого не удивишь. Или же заведение
в квартирах черепах. Редкостью
тоже уже не назовешь.
Приведу пример из жизни. Моя
близкая подруга недавно завела у себя
дома…сокола. Да, птиц заводят, и заводят разных. Но лично я слышала
максимум о больших попугаях. Это
разнообразные какаду и ары. И теперь
у меня есть знакомый сокол. Имя ему
дали необычное: Ти-ти. (Обратите
внимание, что ударение приходится на
второй слог). В общем, с появлением
в доме довольно необычной птицы, я
задалась вопросом: зачем? Для чего в
квартирах заводятся хищные птицы,
вараны, редкие грызуны, и даже насекомые?
Однозначного ответа на этот вопрос
нет. Многие согласятся, что, в основном, редких животных одомашнивают
известные и богатые люди, селебрити,
так сказать. Делается это чаще всего
для привлечения внимания. Другие
заводят редких «кадров» действитель-

но для серьезного их изучения и разведения. Однако, настоящих ценителей
экзотической фауны единицы. Третьи
делают это ради спортивного, скажем
так, интереса. Но моя подруга селебрити пока еще не является, ярким
представителем общества любителей
животных тоже. Да и интереса в ней
всякие капибары и игуаны никогда не
вызывали. Все оказалось проще: хищную птаху она нашла на улице. Соколы
вообще птицы такие, обитают повсеместно. Вот и у нас, в средней полосе,
как оказалось, водятся.
Что конкретно случилось с птицей,
мне неизвестно. Ти-ти нашли прямо
под балконами многоэтажки. Дикого желания заводить дома экзотику у

подруги никогда не было, но бросать
птицу в опасности тоже было неправильно. Птичку приютили на балконе,
а на следующий день отвезли к ветеринару. Соколенок оказался вполне
здоровым. Проблемы были разве что
с крылышком, и то, незначительные.
В общем, проводя время в этих незначительных хлопотах, подруге уже не
захотелось расставаться с этим замечательным хищником. А что? Многого
он не требует, места занимает мало,
ест также немного. Зато в тепле, в безопасности, и такой необычный друг в
доме. Да и у подруги самооценка поднялась. Доброе дело сделала.
Конечно, возникают вопросы: а не
вредит ли столь необычным животным пребывание в неволе? Я не беру
конкретно моего знакомого сокола, я
говорю, например, про разнообразных
черепах, которые живут в аквариумах.
Такая обстановка резко отличается от
заложенного природой окружения. Но
людские прихоти иногда неумолимы.
Это соколу Ти-Ти повезло. От опасности его укрыли. На воле он выжить
уже вряд ли сможет. Но что делать тем
животным, которые наоборот не могут ужиться в четырех стенах?
Веяния моды и прихоти сильных
мира сего, порой, необъяснимы. Зачем
заводить редких варанов, которых не
выгулять толком, не потискать в объятиях… глаз радует? А варанов вот
окружающая действительность не радует. Только об этом не задумывается
никто.
Дарья Неткачева.
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Границы морали
Человек – это животное, сошедшее
с ума. Из этого безумия есть два
выхода – необходимо снова стать
животным, или стать чем-то большим, чем человек.
Карл Густав Юнг.
Тогда, в 1970 годы за перформансы
почти не платили и сербская художница Марина Абрамович (ударение на
второй слог) вместе со своим партнером жили в машине, которая по отзыву самой художницы скорее напоминала консервную банку. Они отчаянно
искали работу и пытались
провести свои выставки в
известных музеях, но удача
все время отворачивалась
от них.
Спустя десятилетия Абрамович завоюет всемирную
известность и получит золотого льва на Венецианском биеннале за свою работу «Балканское барокко»,
а также проведет перформанс в рамках выставки «В
присутствии художника»,
который продлится 716 часов и 30 минут. Завоевавшая
известность своими провокационными действиями
художница потом рассказывала:
- Многие не любят перформансы, потому что видели слишком много плохих
перформансов. Сказать по
правде, человеку выпадает слишком
мало хороших перформансов в жизни.
Один из самых известных ее перформансов под названием «Ритм 0»
Марина Абрамович провела на заре
своего творчества, в 1974 году. В помещении, где проходило мероприятие,
она разложила на столе 72 предмета,
частью из них можно было доставить
удовольствие, а частью причинить
боль. Среди предметов были несколько красных роз, ножницы, хлыст и
заряженный пистолет. При этом сама

Абрамович заняла пассивное положение, объявив публике, что любой
желающий в течение шести часов может манипулировать ее движениями и
использовать любой из разложенных
на столе предметов по собственному
желанию.
Организуя это мероприятие, художница желала проверить пределы связи
со зрителями, а также выяснить, на
что способен человек, если дать ему
возможности, развязать руки и гарантировать безнаказанность.

ли мою одежду, втыкали шипы розы
в живот, один даже взял пистолет и
прицелился мне в голову, но другой
забрал оружие. Воцарилась атмосфера агрессии. Через шесть часов, как и
планировалось, я встала и пошла к публике. Все кинулись прочь, спасаясь от
реального противостояния.
Перемены в поведении людей произошли за несколько часов. Без внешнего вмешательства, без провокаторов
и без советов о том, как нужно поступать. Зрителями были обычные люди,

Сначала зрители держались очень
скромно, но со временем начали вести
себя более раскрепощено, а еще позднее стали проявлять откровенную
агрессию. На ней разорвали одежду
(Абрамович оказалась полностью обнаженной выше пояса), исцарапали и
исписали ей все тело. Сама художница
позднее вспоминала:
- Полученный мной опыт говорит о
том, что если решение оставить за публикой, тебя легко могут убить. Я чувствовала реальное насилие: они реза-

которые лишь получили абсолютную
свободу в рамках одного помещения.
Сдержанность и нормы приличия
рухнули в одночасье, словно их никогда не существовало.
Сама художница, устроившая провокацию, и на себе испытавшая последствия, была, впрочем, сдержана
в оценках. Она ожидала, что границы
морали будут пройдены.
Интересно, что сегодня есть граница
морали, ровно 40 лет спустя.
Макс Новиков

Уважаемые студенты!
Напоминаем о необходимости
продления персональных карт.
После 30 сентября 2014 г. оплатить проезд в общественном транспорте г. Екатеринбурга непродленной
ЕКАРТой будет невозможно!
Для Вашего удобства все наши отделения будут работать 27 сентября, в субботу.

Вы можете подойти по любому удобному
для Вас адресу:
- Громова, 24 – с 10-00 до 16-00, без перерыва;
- Восточная, 21 – с 10-00 до 16-00, без перерыва;
- Мельковская, 2 б – с 10-00 до 15-00, без перерыва;
- Ст. Большевиков, 75 – с 10-00 до 16-00, без перерыва;

- 8 марта, 269 – с 10-00 до 16-00, без перерыва

При себе иметь:
- ЕКАРТу
- Документ, подтверждающий
факт обучения в 2014/2015 гг.
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