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25 января – День российского студенчества!
Дорогие студенты!
Поздравляю вас с замечательным праздником российских студентов – с Татьяниным днем!
Святая великомученица Татьяна считается покровительницей студентов, потому что именно в Татьянин
день, 25 января 1755 года, был основан первый в России
университет.
Свердловская область – один из крупнейших образовательных и научных центров страны. Квалифицированных специалистов, востребованных во всех отраслях
экономики, готовят 16 государственных, 13 негосударственных вузов, а также около 100 учреждений среднего
профессионального образования. Важнейшим научно-образовательным центром Урала, призванным обеспечить высококвалифицированные кадры для развития
инновационной высокотехнологичной экономики, стал
Уральский федеральный университет.
В Свердловской области многое делается для того,
чтобы поддержать престиж высшего образования, стимулировать талантливых и целеустремленных студентов, упрочить социальное положение учащейся молодежи. Лучшие студенты, добившиеся особых успехов
в учебе и научной деятельности, ежегодно поощряются
губернаторскими стипендиями, при этом количество
и размер стипендий с каждым годом растут. Для обеспечения предприятий региона необходимыми профессиональными кадрами в вузах организован целевой прием
студентов. По программам целевой подготовки ежегодно обучаются около 1500 уральцев.
Радует, что молодежь Свердловской области активно
участвует в общественной жизни, обладает зрелой и
выраженной гражданской позицией, формирует особую

Дорогие студенты!
Ассоциация профсоюзных организаций студентов от всей души
поздравляет вас с праздником, с
Днем российского студенчества!
Желаем всем успешной учебы,
хороших оценок, отличных преподавателей, исполнения самых
амбициозных планов.
Пусть самый большой успех станет заслуженной наградой за ваше упорство и старание!
Желаем вам, чтобы знания, полученные сегодня,стали крепкой основой вашего будущего, залогом успеха на долгие годы. Чтобы вы всегда
гордились своей работой и с уверенностью смотрели в будущее. Учитесь, развивайтесь, верьте в себя и в свою страну.
И, конечно, День студента – это, в первую
очередь,праздник молодости и веселья,поэтому
желаем вам заряда бодрости и студенческого
оптимизма на долгие годы.
Правление СвАПОС

атмосферу
насыщенной студенческой жизни в регионе.
Недаром
именно
наш регион собирает студентов из
разных стран на
такие крупные мероприятия, как студенческий
фестиваль «Весна УПИ в
Уральском федеральном университете»,
Евразийский
экономический форум
молодежи в УрГЭУ
и другие. Студенческий отряд Свердловской области, отметивший в минувшем году 50-летиний юбилей, считается одним из самых сильных и
дружных в стране.
Студенческие годы, пожалуй, самая яркая и благодатная пора в жизни человека, когда все впереди, все мечты
реальны, все надежды осуществимы, а цели достижимы,
когда вас переполняет энергия творчества, созидания и
любви. Надеюсь, что вы распорядитесь этим временем
рачительно, приобретая главное жизненное богатство
– знания и опыт!
Желаю всем студентам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в учебе, творческой, научной деятельности и всего самого доброго!
Е. В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Слово редактора
Друзья, приветствую! Вот и
прошли новогодние праздники.
Наступило время экзаменов.
Хотя, лично у меня, уже все закончилось и теперь до 10 февраля я на официальных каникулах,
чего и вам желаю. Кто все еще
грызет гранит науки – терпения, господа, осталось совсем
немного.
Недавно я задумалась, что на
календаре уже конец января. Получается, в нашем распоряжении, товарищи, всего-то одиннадцать месяцев 2014 года! Это
значит, что нужно спешить совершать все то, чего мы хотим! Не стоит упускать ни минуты нашего драгоценного времени! Старайтесь все успеть! Что
касается нехватки времени, я знаю один действенный способ –
поменьше сидите в социальных сетях и планируйте свой день. В
общем, мечтайте, ищите, дерзайте!
Мария Гильмутдинова.
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Министр сельского хозяйства
Николай Федоров исполнил мечту студентов
17 декабря 2013 года в Уральском
государственном аграрном университете
после реконструкции открылся комплекс спортивных сооружений. В него
входят борцовский зал и зал игровых
видов спорта. В торжественном мероприятии принял участие 1-й заместитель министра АПК и продовольствия
Свердловской области С.В. Шарапов, а
также известные выпускники вуза.
Реконструкция спортивных залов в
Уральском государственном аграрном
университете прошла в рекордные сроки,
за 45 дней. Около 5 млн. рублей на эти цели
были выделены Министерством сельского
хозяйства России, после того, как в Университете в июле этого года в рамках своего визита в Свердловскую область побывал министр сельского хозяйства России
Николай Федоров.
«Сегодня мы отмечаем знаменательное
событие – открытие комплекса спортивных сооружений в нашем университете.
Ремонт спортивной части вуза не проводился 38 лет и только благодаря помощи
и финансовой поддержке министра сельского хозяйства России Н.В. Федорова мы
имеем спортивные залы, оборудованный в
соответствии с современными мировыми
стандартами», – рассказала ректор аграрного университета И.М. Донник.

В Аграрном Университете работает 15
секций, в которых тренируются более 400
человек.
Ректор УрГАУ И.М. Донник, зам. министра АПК и продовольствия Свердловской
области С.В. Шарапов, зав. кафедрой физического воспитания и спорта И.М. Джолиев торжественно перерезали красную
ленточку. И начался спортивный праздник
– показательные выступления по тайскому боксу, армспорту, мини-футболу, гре-

ко-римской борьбе.
Студенты-спортсмены аграрного университета написали благодарственное письмо
Министру сельского хозяйства РФ Н.В.
Федорову, в котором обещали приложить
все силы, чтобы достичь высоких спортивных результатов и выйти на мировой
спортивный уровень.
Елена Кобелева,
пресс-секретарь УрГАУ

Плакаты Олимпийских игр в Сочи из УралГАХА!
Торжественное вручение наград победителям и финалистам конкурса «Лучшие дизайны официального плаката
XXII Олимпийских зимних игр 2014 года
в г. Сочи и официального плаката XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в
г. Сочи» состоялось в УралГАХА.
Конкурс на создание олимпийских и паралимпийских плакатов, организованный
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», проводился в мае 2013 года среди творческих вузов
России. К участию были приглашены ведущие архитектурные, художественные, дизайнерские школы.
Конкурсная комиссия УралГАХА выбрала для участия в конкурсе 10 работ, выпол-

ненных студентами кафедры графического
дизайна под руководством профессора Натальи Васильевны Худяковой, профессора Зои Михайловны Пестеревой, доцента
Павла Александровича Кузьмина и магистранта гр.107-05 Юлии Поляковой.
Первое место в конкурсе олимпийских
плакатов заняла работа студентки гр. 457
факультета дизайна УралГАХА Екатерины
Зайлер. Для оформления плаката она выбрала русскую народную игрушку – матрешку, которая является одним из символов нашей страны.
Также дипломами и подарками были отмечены финалисты конкурса:
- Людмила Гатагажева, гр.457 ФД;
- Дарья Глухова, гр.457 ФД;
- Мария Живилова, гр.457 ФД;
- Мария Киселёва, гр. 495 ФОЗО;
- Алена Кирдина, гр.457 ФД;
- Елена Кунгурцева, гр. 457 ФД;
- Елена Ресько, гр. 457 ФД;
- Татьяна Янковская, гр. 495 ФОЗО.
Студентов и преподавателей поздравил
Министр физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области Леонид Аронович Рапопорт. А затем от
имени АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» он
вручил ректору УралГАХА С.П.Постнико-

ву награду и диплом за победу в конкурсе.
Лучшие работы, созданные студентами-дизайнерами под руководством преподавателей кафедры графического дизайна,
украсят столицу XXII зимних Олимпийских зимних игр. И это еще раз подтверждает высокий уровень профессиональной
подготовки выпускников УралГАХА, которая заслуженно считается одной из ведущих дизайнерских школ России.
Пресс-служба УралГАХА,
Фото: Сергей Крылов..

№1 (117)
Январь 2013

Актуально

4

Благополучие студентов - наша работа
Итоги своей деятельности в 2013 году подвела Свердловская
Ассоциация профсоюзных организаций студентов.

«Студент года-2012».
Начало 2013 года, как всегда ознаменовалось Днем российского студенчества — 25
января. В этот день были подведены итоги
и в торжественной обстановке вручены
премии «Студент года-2012». 9 лучших
студентов и 3 коллектива УрФУ, УГМУ, УрГПУ, РГППУ, УИ РАНХиГС, УГЛТУ, УрГЭУ,
УрГУПС, УралГАХА были отмечены званием Лауреата. Напомним, что проект был
инициирован СвАПОС, поддержан Министерством физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области, Федерацией Профсоюзов Свердловской области и вот уже третий год лучшие
студенты в 10 номинациях получают Правительственную и Профсоюзную премии.

Конкурс НКО
СвАПОС участвовала в конкурсе НКО
на получение субсидии из областного бюд-

жета и представила ряд проектов. Проект
межвузовская студенческая газета «Студик» (студенческий информационный
канал) получил поддержку из областного
бюджета. Ежемесячно, тиражом 5000 экземпляров, объемом 24 полосы газета поступала в вузы, бесплатно для студентов.
Мы благодарим активных корреспондентов газеты из УИ РАНиГС, УрГЮА, УрГПУ,
УрФУ, ГУ, УрГЭУ, УГМА, УрГАУ за предоставленные материалы.

Областной конкурс общежитий
В апреле 2013г. на базе общежития №9
УрФУ были подведены итоги областного
конкурса общежитий среди вузов области
за 2012 год. Лучшими были признаны общежития УрЮИ МВД России и Уральского
федерального университета. По итогам
конкурса общежития получили бытовую
технику на общую сумму 300 000 рублей.
Лучшим органом студенческого самоу-

правления в общежитии признаны ССК
общежитий №2 и №9 УрФУ, №5 УрГЮА.
Они получили по 10 000 рублей каждый.
Руководители общежитий и студенческих городков, председатели студсоветов УИ РАНХиГС, УрФУ, УГЛТУ, УрГЮА,
УрГПУ, УГК, УрЮИ МВД России были
отмечены грамотами Министерства физической культуры, спорта и молодежной
политики, Федерации Профсоюзов Свердловской области и СвАПОС.
В 2013 году в рамках межвузовской программы по развитию студенческого самоуправления, художественного творчества
и организации досуга студентов. Ассоциация провела совместно с вузами 20 межвузовских мероприятий. Среди них такие, как
«Татьянин день», фестиваль патриотической песни «…России сможем послужить»,
игры КВН студенческой Лиги, областной
фестиваль КВН «Уральская Шызгара», XI
слет лучших академических групп вузов
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молодежной политики Свердловской обСвердловской области, межрегиональный
«Конкурс на лучшее
ласти и Федерацией Профсоюзов области
студенческий конкурс молодых дизайнеобщежитие – 2013»
подведены итоги конкурса среди студенров «Студенческий подиум: Новый взгляд
СвАПОС совместно с Министерством
тов вузов на получение премии «Студент
2013», фестиваль хореографических колфизической культуры, спорта и молодежгода – 2013», которая будет вручена побелективов «Олимпия», хоровых коллектиной политики Свердловской области, Федителям 25 января 2014 года.
вов «Хоровые собрания им.Г.П.Рогожнидерацией профсоюзов, Советом ректоров
Ассоциацией подготовлен проект Соглаковой», III международный турнир по
вузов продолжают областной конкурс на
шения с Советом ректоров вузов, который
парламентским дебатам и др. Мы выражалучшее студенческое общежитие. В 2013
будет подписан в ближайшее время.
ем огромную благодарность проректорам
году на конкурс представлено 20 общежиСвАПОС продолжила работу в составе
вузов по внеучебной работе, руководитий от 9 вузов. Подведены итоги конкурса,
Совета ректоров вузов, Совета по Губертелям студенческих Центров досуга, ДК
с которыми можно ознакомится на сайте
наторским стипендиям, Совета конкурса
вузов УрФУ, УГЛТУ, УрГЭУ, УИ РАНХиГС,
«Studik.org». Лучшими общежитиями приНИРС «Научный Олимп», общественном
УрГПУ, УрГЮА, УГМУ, ГУ, РГППУ, УрГАУ,
знаны общежития №14 УрФУ и общежитие
Совете при ГУ МВД по Свердловской обУралГАХА, УрГУПС, УрЮИ МВД России,
УИ РАНХиГС. Лучшим органом студенчеласти, в различных экспертных группах.
УГГУ за участие, подготовку и проведеского самоуправления признан студенчеАссоциация награждена Дипломом за
ние совместных мероприяский совет общежития №2 УрФУ. Призовые
участие в IV фестивале социальных протий. Общее число участниместа заняли общежитие № 3 УрГУПС, №2
грамм “Содействие», организованном
ков программы составило
общественной палатой РФ и
4150 человек, охват зритеМы проанализировали приказы по оплате
Министерством экономическолей – 13400 чел.
за общежития и направили в вузы свои
го развития РоссийАссоциация профсоюзской Федерации.
ных организаций студентов замечания и предложения. В итоге, в ряде вузов
пересмотрели стоимость услуг в пользу ступоддержала акцию «4-го ТВ
канала» «Бессмертный полк» и дентов, а документы по оплате стали доступны
общественности.
9 мая студенты вузов приняли
участие в этой Акции.
В связи с вступлением с 1
сентября нового закона «Об образовании»
УрГЮА, №3 УГЛТУ, общежитие УГМУ на
СвАПОС проанализировала приказы по
«Благополучие студентов
ул. Ключеская,5а. Общежития пополнятся
оплате за общежития, полученные расчеты
– наша работа!»
новыми стиральными машинами, эл.плистоимости, озвучила итоги на Совете рекПод
таким девизом мы
тами, и др .техникой на сумму 340 000 руб.
торов вузов и направила во все вузы свои
ведем повседневную
Лучшим студенческим советом стал ССК
замечания и предложения. Это дало свои
общежития №2 УрФУ, который получил
деятельность
и будем
результаты. Так со студентами РГППУ не
финансирование 15 000 руб.
продолжать
ее
дальше.
стали заключать соглашение на дополнительные услуги, в ряде вузов пересмотрели
«Проектная мастерская»
Людмила Катеринич,
размер стоимости, документы по оплате
Совместно с молодежным правительпоявились на сайтах вузов. Ассоциация
заместитель председателя СвАПОС
продолжает мониторинг оплаты за про- ством области СвАПОС приняла участие
Наши координаты: .тел.371-66-92;
живание в общежитиях и постоянно ин- в программе «Кадровый резерв» и «Академия
самоуправления»,
в
рамках
которой
E-mail: svapos@isnet.ru; сайт «studik.org»
формирует Совет ректоров, студентов вубыла проведена проектная мастерская.
зов о ситуации в вузах.
На снимке - Правление СвАПОС
Из 80 участников 50% составил профак«Научный олимп»
тив вузов. По итогам проектной мастерской СвАПОС представила для участия
Ассоциация продолжает участвовать
в конкурсе среди неправительственных
в областном конкурсе научно-исследонекоммерческих организаций 9 проектов
вательских работ студентов «Научный
по программе «Молодежь Свердловской
Олимп» и ежегодно вручает три премии по
области», 3 проекта по программе граж5 000 рублей каждая лучшим студентам по
данско-патриотического воспитания и 2
представлению конкурсных комиссий по
проекта по программе военно-патриотитехническим, естественным и гуманитарческого воспитания. Проекты подготоным наукам. В этом году премии получили
вили студенты УГМУ, УрГУПС, УрФУ и
студенты УрФУ и УрГПУ.
УрГПУ. Пусть не все проекты выдержали
Совместно ООО «Информационная испытание и прошли по конкурсу, но это
сеть» СвАПОС и профсоюзные комитеты первый шаг, за которым будет следующий.
продолжали работу по информированию
«Студент года – 2013»
студентов о возможностях студенческой
В декабре 2013 года совместно с МиниЕ-КАРТЫ, помогали студентам оформлять
стерством
физической культуры, спорта и
и продлевать их действие.
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«Научный Олимп».
В конце 2013 года подведены итоги XVI областного конкурса научно-исследовательских работ студентов Свердловской области «Научный Олимп».
Из истории: В марте 1996
года этот проект инициировала
Ассоциация профсоюзных организаций студентов. Правительство
области поддержало идею, конкурс проводил Департамент по
делам молодежи, а потом – Министерство физической культуры,
спорта и молодежной политики
Свердловской области. В 2006 году
конкурс получил название «Научный Олимп», в нем, наряду со студентами вузов, стали участвовать студенты образовательных
учреждений среднего профессионального образования.
За 16 лет существования конкурса в нем приняли участие почти
5,5 тыс. студентов.
С каждым годом возрастает популярность этого мероприятия. Поддержка
талантливой и научной молодежи, востребованность результатов научных исследований в экономической и социальной
сферах региона – основные цели конкурса
НИРС.
27 ноября в актовом зале Уральского федерального университета (Ленина, 51) на
церемонию награждения собралось более
100 представителей молодого поколения
научного мира – студенты учреждений
высшего и среднего профессионального
образования Свердловской области, а также их научные руководители.
С приветственным словом к собравшимся обратился министр физической
культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области Леонид Аронович
Рапопорт. Он отметил, что церемония чествования лауреатов конкурса «Научный
Олимп» стала замечательной традицией и
важным событием в жизни региона. «Мы
должны чествовать, уважать таких людей,
помогать тем, кто создает основу мощи,
процветания, стабильности нашего региона, Урала и России, – отметил министр,
приветствуя собравшихся. Он отметил
особую роль высшей школы как основы
инновационного развития экономики
страны, подчеркнул, что главная надежда
России – это высокий уровень образования населения, и, прежде всего – молодежи. Конкурс «Научный Олимп» уже целых
16 лет помогает выявить именно таких
созидательных, перспективных и целеустремленных молодых людей».
Он также отметил, что именно такие
кадры позволяют Свердловской области
выполнять поставленные Президентом
страны задачи по созданию высокотехнологичной и конкурентоспособной экономики.
Участников встречи приветствовали руководители направлений конкурса: А.И.

Матерн, первый проректор УрФУ, Б.М.
Игошев, ректор УрГПУ, А.О.Иванов, заместитель проректора по науке УрФУ.
Леонид Рапопорт вручил победителям
заслуженные награды.
В ходе церемонии 35 авторов и 32 научных руководителя получили премии конкурса «Научный Олимп». Отметим, что в
этом году на суд жюри было представлено
450 работ по трем направлениям «Гуманитарные науки», «Естественные науки» и
«Технические науки». По мнению членов
конкурсной комиссии, молодые ученые
показали смелые исследования серьезных,
актуальных и перспективных тем в медицине, биологии, машиностроении, создании новых материалов и новых свойств
химических элементов, информатики и
многих других областях практических знаний.
Среди победителей – студенты Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральского государственного педагогического университета, Уральского
государственного горного университета,
Уральской государственной архитектурно-художественной академии, Российского государственного профессионально-педагогического университета, Алапаевского
индустриального колледжа, Свердловского областного медицинского колледжа,
Уральского политехнического колледжа,
Екатеринбургского энергетического техникума, Екатеринбургского колледжа транспортного строительства, Екатеринбургского экономико-технологического колледжа,
Краснотурьинского индустриального колледжа.
Ректор Уральского государственного педагогического университета, председатель
оргкомитета конкурса по направлению
«Гуманитарные науки» Борис Игошев поблагодарил руководителей Свердловской
области за постоянную поддержку учреждений образования: «Такое неизменное

внимание со стороны областного
Правительства воодушевляет и
подталкивает меня и моих коллег
на новые поиски и новые достижения».
Студенты вузов получили вознаграждение в размере от 7 до 15
тысяч рублей, а учащиеся учреждений среднего профессионального образования - от 2 до 4 тысяч
рублей. Их научные руководители
также отмечены денежной премией.
Премии от Ассоциации профсоюзных организаций студентов
вузов вручила заместитель председателя Ассоциации Людмила Катеринич. В 2008 году Ассоциация
учредила три специальные премии
по 5000 рублей по одной для каждого направления конкурса. В этом году
их получили Банников Илья, Кузнецова
Александра и Меркушина Жанна – студенты Уральского федерального университета, а также Мазурчук Екатерина, студентка
педагогического университета. Научным
руководителям – Евсегнееву Олегу Анатольевичу (УрФУ), Ковалеву Сергею Юрьевичу (УрФУ), Васягиной Наталии Николаевне (УрГПУ) были вручены студенческие
грамоты СвАПОС. В заключении министр
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что поддержка
талантливой молодежи в Свердловской
области имеет давнюю и прочную традицию.
«Мы поддерживаем одаренных молодых
людей на всех этапах формирования будущих перспективных специалистов во всех
областях. Лучшие школьники получают
Губернаторские премии, лучшие студенты
и аспиранты – Губернаторские стипендии, лучшие научные разработки молодых
авторов также удостаиваются премии
Губернатора. Премия «Научный Олимп» –
это одна из форм такой поддержки и стимулирования научной деятельности среди
молодежи».
Пресс-служба СвАПОС.
P.S. Начался новый календарный
год, а с ним начался прием новых научных работ на конкурс «Научный
Олимп».
По всем вопросам обращайтесь в
оргкомитеты конкурса по направлениям:
• технические науки – Барашев
Алексей Русланович (375-93-78),
• естественные науки – Колбина Наталья Владимировна (251-64-65),
• гуманитарные науки – Худякова
Екатерина Ивановна (235-76-29).
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От чистого сердца и вопреки всему….
Как часто за последние пару лет вы
слышали слова «Доброволец», «Волонтер»? Средства массовой информации,
общественность, политические деятели
и, возможно, даже люди из вашего окружения время от времени используют
данные термины. В связи с последними
событиями международного уровня
такими, как Универсиада в Казани и
Олимпиада в Сочи, становится ясно,
что волонтеры – неотъемлемое звено в
общей системе данных мероприятий. И
пусть все они борются за одну идею на
соревнованиях, разъезжаясь по своим
регионам, каждый продолжает нести
свою частичку общего дела под названием «Добровольчество». Только в редких
случаях осознаешь, как на самом деле
близки волонтеры противоположных
концов нашей страны.
Переступив порог Всероссийского форума «Доброволец России 2013» сразу
начинаешь ощущать атмосферу доброжелательности и учтивости: участники ждут
знакомства с коллегами, а организаторы
с интересом наблюдают за пребыванием
конкурсантов. Шагнув с корабля, а точнее
с поезда, представители делегации г.Екатеринбурга и Свердловской области Наталья
Ермаченко, Дарья Волкова, Дарья Дроженко и Ольга Зайцева, сразу попали на конкурсные площадки для самопрезентации
и защиты своих проектов. В первые 3 часа
недельного конкурса представить на суд
экспертов свой труд и результаты волонтерской деятельности было в новинку, зато
в последующие дни работы форума можно
было полностью посвятить себя командной работе. И этот фронт был наполнен
действительно разноплановыми заданиями, в которых и проявлялись настоящие
лидеры добровольческих движений. Среди конкурсных испытаний были такие,
как написание пресс- и пост-релизов для
СМИ г.Перми, а также других федеральных субъектов; общение с представителями прессы; разработка проекта в сфере социального предпринимательства, а также
подбор экологических акций на взаимовыгодных условиях для спонсоров: Сбербанк России и ООО «САНФРУТ-Трейд».
Все эти испытания проходились четырьмя
группами конкурсантов. Самым важным и
сложным во всех испытаниях было договориться с коллегами по команде, каждый
из которых являлся представителем порой
географически абсолютно противоположных регионов страны, имел разный опыт
и направление деятельности. Одним из
ярких событий форума и конкурса была
выставка инноваций участников, на которой было представлено более 70 проектов,
решающих различные социально важные

проблемы общества. Посетителями выставки выступили зарубежные эксперты,
которые охотно делились опытом и с интересом изучали особенности российского
добровольчества; представители и учащиеся средних и средне-специальных общеобразовательных учреждений г.Перми, а
также около 500 волонтеров – непосредственно участников Форума «Доброволец
России 2013». В разной мере ознакомившись с проектом каждого из участников
конкурса можно было отметить, что идеи
добровольчества имеют схожий характер, отличительными чертами являются
только особенности географического положения объекта реализации проекта, а
также личный креатив участников и руководителей. Это не может не радовать тех,
кто активно включен в работу над развитием волонтерства в России. Становится
не важным тот факт, из какого ты города,
ведь если у людей одна цель, то и достигать
ее необходимо вместе, и география здесь
играет малую роль.
Пройдя все мастер-классы, панельные
сессии и презентации, участники конкурса
отправились на Всероссийский благотворительный бал «Доброе сердце России».

Среди гостей бала были известные личности, такие как актриса Яна Поплавская,
актер Антон Богданов, телеведущая 1 канала – Арина Шарапова, а также мэр г.Перми
Игорь Сапко. В рамках бала проводился
аукцион уникальных произведений искусства середины и конца XX века. Все вырученные средства отправлялись на лечение
детей за границей двум семья Пермского
края.
Несмотря на то, что организаторы форума не ставили своей главной задачей
сплотить участников, перед отъездом
почти все отметили, что общее дело
призывает к сотрудничеству и обмену
бесценным опытом. Идеи, которыми
поделился каждый из гостей форума,
многие, скорее всего, адаптируют под
свой регион и реализуют в рамках своих
проектов. Это именно тот случай, когда
собственными идеями хочется делиться
и понимаешь, как важно объединяться
для достижения одной цели в рамках
идеи «Творить добро».
Дарья Дроженко, 503 группа
Институт психологии, УрГПУ.
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День Татьянин: история, дошедшая до нас
Так случилось, что именно в Татьянин
день, 12 января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала
указ «Об учреждении Московского
университета» и 12 (25) января стал
официальным университетским днем
(тогда он назывался «днем основания
Московского университета»). С тех пор
святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее
имя «Татиана» в переводе греческого
означает «устроительница».
В 60-70 гг. XIX века Татьянин день превращается в неофициальный студенческий
праздник. К тому же, с него начинались
студенческие каникулы, и именно это событие студенческая братия всегда весело
отмечала. Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались торжественные акты
раздачей наград.
Изначально этот праздник отмечался
только в Москве, и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было
для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной

официальной церемонии в здании университета и шумного народного гуляния,
участие в котором принимала почти вся
столица.
В XVIII-первой половине XIX века университетским, а потому и студенческим
праздником стали торжественные акты в

Удачное стечение работодателей
на Ярмарке вакансий онлайн
19-20 февраля 2014 года состоится
Ярмарка вакансий онлайн, где любой
желающий сможет пообщаться с работодателями из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга! http://
www.expo.hh.ru/applicant-info/
Как сэкономить время на поиск работы
в мегаполисе? Как найти работу в другом
городе, не выезжая на собеседования?
Кому задавать то множество вопросов,
что волнует соискателя в момент отклика на вакансии?
• Мы нашли решение — новый формат
мероприятия, участие в котором можно
принять, находясь где угодно.
• Приходите на Ярмарку, оставаясь
дома или сидя в любимом кафе.
• Подключитесь к Интернету и откликайтесь на интересные вакансии, даже
если у вас нет резюме.

• Ожидайте приглашения на онлайн-собеседование.
• Спрашивайте работодателя об особенностях и перспективах работы в
компании.
• Выбирайте работу по душе.
На Ярмарке вакансий онлайн свои
стенды откроют для Вас более 60-и
крупнейших работодателей Москвы,
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Среди них — крупные банки и финансовые компании, отели, предприятия
общественного питания, транспортные, телекоммуникационные, торговые,
страховые компании, компании сферы
производства и промышленности.

Пройдите простую регистрацию
(http://www.expo.hh.ru/applicantinfo/)и приходите на сайт 19-20 февраля 2014 года. Попадите в удачное
стечение работодателей!

ознаменование окончания учебного года,
на них присутствовала публика, раздавались награды, произносились речи. В то
же время официальным университетским
днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 12 января. Но его
называли не Татьяниным днем, а «днем основания Московского университета».
Затем последовал Указ Николая I, где он
распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его
учреждении. Так волей монарха появился
студенческий праздник – Татьянин день и
День студента.
Несмотря на то, что история праздника
своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей
день. Студенческая братия как устраивала широкие гуляния более ста лет назад,
так и в XXI веке предпочитает отметить
свой праздник шумно и весело. Кстати, в
этот день квартальные даже чрезвычайно
трезвых студентов не трогали. А ежели и
приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент
в помощи?».

Впрочем, студент никогда не упустит
шанс отдохнуть от учебного процесса
– согласно народной мудрости, от
бесконечного торжества его отвлекает
лишь сессионное время.
Пресс-служба СвАПОС
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Почему все больше молодых людей
хотят получить работу ведущего?
В последнее время в Екатеринбурге среди молодежи становится все
популярнее весьма интересная и
хорошо оплачиваемая профессия –
ведущий мероприятий. Почему эта
стезя так близка молодым и энергичным – разберемся вместе.
Большинство студентов стремятся к
тому, чтобы найти оптимальный вариант
работы, которая не перекроет их учебный график, и при этом будет приносить
весомый доход. Давайте откроем глаза на
реальный рынок труда: промоутер, курьер
или мерчендайзер – это давно уже не самый удобный и действенный способ заработка.
Сейчас набирает обороты новая, приближенная к идеальной, формула работы для
активного студента: два дня в неделю, не
с самого утра, с регулярной и весомой заработной платой, а главное – это веселое,
интересное и креативное занятие. Нет, это
не шутка и «утка» – это вполне реальная
область труда. Любой предприимчивый
молодой человек или девушка может попробовать себя в роли ведущего различных мероприятий. От вечеринок в клубах и свадеб до официальных приемов по
большому случаю. На постоянной основе
или время от времени. Все зависит только
от вас.
Давайте рассуждать технически. В среднем, работа ведущего оценивается от 1000
рублей за час. По-настоящему активный
ведущий сможет, работая два дня в неделю
по 4-5 часов (наиболее распространенная
длительность какого-либо мероприятия),
получать около 40 000 рублей в месяц. И
это не предел, а, скорее, наоборот...
Лучший МС 2013 года по версии «Night
Life Awards» (Екатерибург), один из самых
востребованных ведущих в городе и области – Евгений Захаров нашел себя в этой
работе, и считает, что без нее его жизнь
была бы менее насыщена приятными эмоциями:
«Определенный кайф от работы ведущего, как и любого артиста, заключается в
отдаче! Очень важно, лично для меня, получить позитивную энергию от мероприятия, получить эту подпитку человеческой
радостью. Когда делаешь людям смешно
и весело, когда они абсолютно искренне
испытывают эти эмоции – это всегда есть
удовольствие от работы в чистом его виде!
Но почти любой человек, решивший по-

пробовать себя на поприще ведения мероприятий, в первую очередь задается одним
вопросом – как стать востребованным и
профессионально подкованным шоу-мэном?
В нашем городе существует немало вариантов обучения данному ремеслу. Есть речевые курсы при Театральном Институте,
которые направлены на усовершенствование исключительно процесса говорения,
есть курс начинающего тамады при школе эстрадного пения, в рамках которого
людей учат общаться с публикой, но есть
и свежее, усовершенствованное образовательное явление – «Академия Ведущих
ЕКБ». Это первая на Урале школа ведущих
массовых развлекательных и официальных мероприятий с трехмесячным циклом
и комплексной системой обучения, функционирующая на постоянной основе.
Она появилась только что и выгодно
отличается от своих аналогов доступной
ценой и весомой практической составляющей образовательного процесса.
Суть ее программы не только в том, чтобы научить человека проводить конкурсы
или искать новых клиентов. Преподаватели Академии Ведущих стремятся незаурядными, интересными и позитивными
методами работы научить активистов раскрепощаться перед широкой публикой и
ярко, необычно проявлять себя. Профессор УрФУ им. Б.Н. Ельцина, теле- и радиоведущий и, кстати, один из преподавателей
Академии Ведущих, Александр Владимирович Перцев считает, что в нынешнее
время люди все чаще общаются в Интернет-ресурсах, из-за этого теряют весомую

часть живого общения и, как следствие,
«выращивают» психологические барьеры,
мешающие коммуникации.
«Нам всегда говорили «будь скромен»,
а теперь нужно уметь себя презентовать,
чтобы чего-то добиться в жизни. Когда
вы будете учиться на ведущего, вы, как
минимум, научитесь не бояться публики,
выходить на сцену, общаться с незнакомой
аудиторией. Надо преодолевать застенчивость, это любой человек сможет, если постараться».
Активный, развитый и стремящийся к
успеху человек найдет в процессе обучения в Академии много новых способов
быть открытым миру и его возможностям.
Быть застенчивым интровертом не всегда
модно и довольно скучно, не правда ли?
Академия Ведущих считает, что каждый
способен стать экспрессивнее, самобытнее
и веселее, и с этим готова помочь.

Подробности об
этом проекте и
всех его достоинствах вы можете
посмотреть на
сайте http://
www.avekb.com/ и в соц. сообществе Академии (http://vk.com/
aveburg), а также узнать по телефону 8-904-986-30-31.
Илья Орлов.

№1 (117)
Январь 2013

движение

10

Молодежный десант –
незабываемая зимняя сказка!
«Молодежный десант» – патриотическая молодежная акция, впервые проведенная в Уральском
федеральном округе в декабре 2011 года силами отрядов, сформированных из числа студентов-добровольцев, участников движения студенческих отрядов.
В 2013 году Студенческие отряды Свердловской области праздновали 50-летие
своей истории! Всего через школу студенческих отрядов области прошло около
400 тысяч человек. Студенческие отряды
Свердловской области всегда занимали активную гражданскую позицию, участвовали в социальных акциях и проектах. Одной
из таких акций является «Молодежный десант».
Студенты-бойцы, члены профкома и
волонтерских отрядов разных вузов, выезжают в районы Свердловской области,
чтобы ежедневно в течение недели проводить мастер-классы по прикладным видам
творчества. Тренинги, оказывать помощь
старикам и инвалидам, соревноваться со
сборными школ в различных видах спорта, играть с малышами, рассказывать про
вузы столицы Урала старшеклассникам и
делиться своей творческой энергетикой на
вечерних концертах для всего населения –
главные задачи «Молодежного десанта»!
Отдача от всего, что происходит в десанте, идет практически сразу: бабушки
и дедушки с благодарностью улыбались и
угощали неравнодушных студентов, которые помогли наколоть дрова и сложить
поленницу, пирожками, ведь мы дали им
надежду на то, что не все потеряно для молодого поколения нашей страны. Старшеклассники – интересовались дальнейшим
образованием, меняли свой взгляд на мир,
детские глаза становились ярче и веселее.
Каждый из нас сам менялся за эти дни, знакомясь с разными людьми, отрядниками,
которых никогда бы не встретил в другой
обстановке.
Молодежный десант – патриотическая
молодежная акция, которая уже с 2-х человек, когда-то побывавших в Алтайском
десанте, выросла до 120, и, уверены, будет
набирать обороты.
В этом году прошел третий «Молодежный десант», реализуемый при поддержке Министерства физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области и Уральского федерального
университета имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина. В 2013 году участниками проекта стали 120 студентов двенадцати вузов области, а также ребята из
Архангельска, Кирова и Алтая, которые с 1

по 8 декабря работали в составе шести добровольческих отрядов в Горноуральском,
Талицком, Ачитском, Новолялинском,
Туринском и Нижнетуринском районах
Свердловской области.

Отряд Молодежного
десанта «Белая рысь»
Попова Наталья, СПО «Эра» (УрФУ),
комиссар МД «Белая Рысь»:
«В десант ездила во второй раз. Когда в
Свердловской области впервые был организован выезд в Молодежный десант, разве могли мы подумать, что акция наберет
такие обороты? Мне хочется сказать спасибо тем, кто ездил в десант в тот первый
год, ведь именно вы нас заразили этой идеей! Спать в спальнике, в тесном помещении, отказаться от комфорта, от ежедневного душа, иногда даже от горячей еды и
жизни без света… Да-да, все это некоторые
впервые в жизни ощутили на себе только в
Молодежном десанте. На самом деле, неделя жизни в десанте так сближает людей,
как не сближает Целина. В прошлом году
я была «ёжиком» в отряде «Белая рысь», в
этом году я выезжала в качестве комиссара. Отличный опыт! Самое главное, меня

очень радует, что в нашем движении СО
есть такие альтруисты, готовые творить
добрые дела просто так. Безумно люблю
свой отряд «Белая рысь». И от лица всего
нашего отряда хочу всем сказать – не бойтесь ехать в десант, это незабываемо!»»
Отраднова Елизавета,
ССО «Надежда» (УрФУ):
«В десант ездила впервые. Больше всего
удивляли и восхищали местные жители.
И не только своей огромной и искренней
радостью, что мы до них добрались. В деревнях встречаются очень талантливые
люди, настоящие самородки. Восхитительная женщина, которая пишет юмористические сценки, сама их ставит, очень здорово
рисует, плетет из бисера, вышивает, играет
на баяне, и, внимание, на скрипке! А вам
слабо?»

Отряд Молодежного
десанта «Вихрь»

Сахончик Ольга, СПО «Ассоль» (УГЛТУ),
комиссар МД «Вихрь»:
«Хотелось бы выразить огромную благодарность за такую замечательную акцию
спонсорам и организаторам МД-2013! Незабываемая, яркая, головокружительная,

Движение
интересная неделя! Второй раз принимаю
участие в этой акции и оба раза непередаваемы словами! Спасибо моему козырному, самому родному и искреннему отряду
«Вихрь» за время, за эмоции, за добрые
дела, за смех, за поддержку! Господа хорошие!!! С нетерпением жду наших встреч!
Спасибо за десант!»
Бохвалова Ольга,
СОП «Горизонт» (УрГПУ):
«МД «Вихрь» 2013!!! Это было самое потрясающее, что только могло быть! Зимняя
сказка, которая желательно бы ни когда
не заканчивалась! Буря эмоций! Работа,
каждодневные концерты, улыбки и смех
детей, взрослых, хорошие слова, слезы
бабушек и дедушек, вечерние посиделки,
КВН, новые знакомства, бессонные ночи,
радостное утро… И рядом родные лица!!!
Любимые фразы «Друзья, ваше время истекло», «Ммм...Ааа...Ммм...Ааа...», любимые образы: «Приветливый бомж», «Коровий массажист» и многое другое, то,
что ни когда не забудется!!! Свои фишки
и приколы. Спасибо Десанту за СКАЗКУ,
за ЛЮБОВЬ, за ЭМОЦИИ!!! Ждем следующий год!»
Алентьев Никита, ССО «Урал» (УрФУ):
«Все круто, как всегда! Лисы фыр-фырфыр! Даже ужасные проблемы с учебой
после десанта не затмят ту радость, позитив и энергию, которые получили в любимом МД «Вихрь»!!!Особенно приятно
осознание того, что в нас действительно
нуждаются, что нас искренне ценят и любят везде, куда бы ни приехали! Похоже,
все идет к тому, что в армии весь год буду
с восторгом вспоминать эту восхитительную неделю! Это было круто!»

Отряд Молодежного
десанта «Пегас»
Майстрёнок Илья,
ССО «Тайга» (УГЛТУ):
«Молодёжный десант – это своеобразный
курорт для нас, отрядников. Но там мы не
расслабляемся и не валяем дурака, а так же
активны. В то же время мы отдыхаем от повседневной кипящей жизни. Отдыхаем от
учебы, от отрядных дел, наслаждаемся слаженной и продуктивной работой в коллективе, где все активны и самостоятельны. А
самое главное – чувствуем, даже гордость
за нас, слыша детский смех, видя улыбки
местных жителей, слезы пожилых людей,
которым была так необходима наша, пусть
и небольшая, но помощь...
Единственное неприятное ощущение
– это то, что каждый день болел живот.
Но болел он от дикого смеха, который не
прекращался .Вот настолько была веселая
компания. Молодежный десант – это очень
классно! Никогда не пожалею об этой поездке!»
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Сабитов Артем,
ССО «Альтаир» (УрФУ):
«Самое запоминающееся событие студенческой жизни, где за неделю ты получишь столько драйва и позитива, сколько
некоторые студенты за все время учебы не
могут получить, профкомы покрываются
завистью, творческие кружки отдыхают в
сторонке, а все, потому что молодежный
десант – главное событие студенческой
зимы!»

Отряд Молодежного
десанта «Эдельвейс»
Басаргин Даниил, СПО «Голиард» (УрФУ),
комиссар МД «Эдельвейс»:
«Неделю десанта можно сравнить с двумя месяцами целины. Всего неделя, а 20
до этого совершенно незнакомых людей
становятся тебе настолько родными, что
жизнь без них уже представить сложно.
Удивляет то, что все люди в нашем отряде
занимают довольно высокие должности
– командиры, комиссары, методисты не
только линейных отрядов, но и штабов.
И, наверное, именно благодаря этому, в
нашем отряде нет таких людей, которые
рвутся занять лидирующие позиции, а все
равны. Это делает жизнь в десанте более
красочной и интересной. Ведь если есть
люди, с которыми тебе комфортно, то и
любая обстановка становится приятной».
Вихарева Елена, СПО «НЕО» (УрГПУ):
«Вот уже второй год десант для меня –
это способ вернуться в детство. Огромные
сугробы пушистого белого снега, игры с
малышками, поделки из подручных материалов, дрова, как у бабушки в деревне,
сельские ДК и дискотеки – все это осталось
в далеком-далеком прошлом. Но за неделю в десанте мне удалось вспомнить как
это – сушить варежки на батарее, играть
в глупые, только что придуманные нами
же, игры, бегать по школьным коридорам
и бить ложкой по лбу сидящего рядом зазевавшегося товарища. Я уже и забыла,
сколько восторга вызывает снежок, прилетевший точно в цель. Да и каждая деревня
есть напоминание о новогодних каникулах, которые я проводила у бабушки, точно
так же валяясь в снегу и таская дрова».
Неделя пролетела незаметно, но те эмоции, которые испытали участники патриотической акции «Молодежный десант», не
забудутся еще долгое время. Мы с нетерпение ждем следующий декабрь 2014 года!
Новых лиц, новых эмоций, новых районов!
Десанту быть! На него трудно решиться! А
потом сложно отпустить! (с)
МОО «Свердловский областной студенческий отряд». Телефон: 8 (343) 371-98-50
Сайт организации: www.sso.ru
Группа организации:
http://vk.com/soso_moo
Группа МД: http://vk.com/m_desant
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Перестаем лениться –
начинаем учиться!
Став студентом, наверное, любой в прошлом школьник с ужасом ждет зачетной
недели и сессии. Еще и устрашающие байки
старшекурсников наводят панику. Но в
преддверии праздников думать об учебе не
очень-то хочется, все мысли заняты лишь
предстоящим весельем. Собраться с силами
помогает мотивация – не «вылететь» из
уже ставшего родным университета из-за
«хвостов».
Как говорится – все приходит с опытом.
Пережив первую в своей жизни зачетную
неделю, мы – первокурсники уже имеем
представление о преподавателях, своих
возможностях и о том, как вести себя в
этой без сомнения стрессовой ситуации. У
каждого свои методы. Я, например, когда
чувствую, что сил уже нет, появляется лень
и разочарование в себе, задумываюсь о том,
зачем поступила в вуз. Правильно, чтобы
учиться. Вдобавок, вспоминаю знакомых
студентов, у которых с учебой уже появились проблемы, и осознание того, что
желания оказаться на их месте нет совсем,
помогает мне двигаться вперед. Но это только мои, одни из многочисленных методов,
а как справляются со своей ленью другие
студенты?

Анастасия Вотинцева, 1 курс
физико-технологический института,
направление «Лингвистика», УрФУ
Я боюсь, что меня могут выгнать из университета. Эти мысли и усаживают меня
за учебники и конспекты. Из зачетной недели я вынесла, что экзамены – не такая
уж страшная штука, и как бы ни был строг
преподаватель, получить у него «автомат»
вполне возможно, если стараться во время семестра. И, конечно, желание – стать
лучше всех и, если возможно, переход на
бюджет.

Александр Григорьев, 1 курс
математико-механический факультета УрФУ
Важно осознание того, что экзамены – это
оценка твоих текущих знаний, которые нужны тебе самому, а не левому дяде Васе. Изучая материалы и практикуясь сейчас, ты подготавливаешь себя к будущей работе.

Мария Амирова, 1 курс факультета
Денис Скурихин, 1 курс факультета
социальной психологии, ГУ
приборостроения, УрФУ
Все полгода я готовилась к семинарам, отвечала на вопросы, учаМеня мотивирует мысль о будущем, о возможной карьере
ствовала в конференциях. Поэтому из трех экзаменов мне предв дальнейшем, даже возможность обретения семьи влияет на
стоит сдать только один по истории. А поскольку я люблю эту
это дело.
дисциплину, готовится мне будет интересно, но немного, конечно, лень, буду читать материал из учебника, а затем просматривать исторический фильм, такой способ подготовки к экзамену по
Вот так: кто-то боится, кто-то хочет стать лучшим, а кто-то уже
истории я считаю наиболее эффективным. А мотивировать можно себя шоколадками и просмотром сериалов: расслабляешься, а заглядывает в будущее и планирует свою жизнь наперед. Сложности
есть всегда, но переступив через свою лень и сделав то, что кажется
потом опять учишь.
не под силу, ты получишь нужный результат, опыт, знания и уверенность в себе. А это и есть основная цель поступления в университет.
Яна Епифанова.
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Уехать, чтобы обновить
Когда все вокруг кажется таким простым и надоевшим. И дни,
грызущие душу своей однообразностью и серостью, уже терпишь
с трудом. Просыпаешься и хочешь перемен. Тут-то и понимаешь,
что пора.… Уехать! Отдохнуть.
Вот вокзал. Волны народа стекают со второго этажа на первый
и дальше к выходу — в город. Оттуда другая волна — идет к кассам или в зал ожидания, куда-нибудь на третий или второй этажи.
Стою в углу, чтобы не мешать: а ведь новогодний ажиотаж еще
не прошёл, напротив, все в самом разгаре, хоть на календаре уже
конец января. Огромные, типичные для вокзалов и аэропортов,
сумки, наполненные блестящими праздничными коробками, давят и мешают пройти. Люди, идущие подобно пингвинам, маленькими шажочками, перекачиваясь с ноги на ногу, время от времени
возмущаются, почему так медленно движется поток.
«Поезд номер такой-то отправляется…»,— звучит в зале ожидания. Пора. Масса людей, как песок, просачивается в узкие двери.
Нахожу нужный вагон. И только сейчас понимаю, как давно я
не ездила за сотни километров от дома. Предстоит 6 часов в пути.
Вагон тронулся. Атмосфера в вагоне добрая: уютно горят приглушенные лампочки, и никто не шумит.
«Тише, люди спят!» — шепотом объясняет женщина детям.
За окном быстро меняется вид. Екатеринбург-сити разрушается
прямо на глазах. Высотки превращаются в маленькие дома. Все
дальше и дальше вовсе в белоснежный лес, а потом из одиночных
деревянных домиков вырастает другой город. Это Ревда. Вокзал
пустой, и лишь маленькая елочка переливается гирляндами.
Хорошо думается, пока поезд мчится. Столько мыслей приходит
о том, на что раньше не обращала внимания…
Мысли прерываются грохотом. Дети, которым не так давно объясняли про тишину, соскочили с кресел и прильнули к окну. Что
там? Посмотришь — будто бы деревушка гномов, какие бывают
только в фильмах. По всему скату холма понатыканы домики, в
некоторых еще не погас в окне теплый огонек…
«Чад?» — спрашивает проводник. Он светит фонариком на номер места, а потом на меня. На вид ему лет 50, щеки обвисли, глаза
впали. Кто знает, сколько лет он в дороге. Вокруг сменяются пейзажи, люди приходят и уходят. А он все там же, в вагоне.

«Да», — говорю я. Скоро моя станция — пора.
Из полутьмы вагона в полутьму на улицу. Время — полпятого
утра.
Вдыхаю чистый воздух. Как-то странно и необычно. А хруст
снега скрипучий и звонкий! В городе такого, увы, нет. А небо!
Какое там небо! Здесь не стоят яркие небоскребы,
не светят ослепительно фонари. Чистое синее небо
звездным решетом покрывает поселок. Где-то вдали сверкает высокая новогодняя елка, лает собака,
дымит печка…
Время от времени, думаю, нужно отдыхать от городской суеты. Неважно, куда ехать: к морю ли, в
деревню или в горы. Но я не такой студент, чтобы
шиковать на широкую ногу. Однако рублей триста
на билет в белоснежную зиму к «избушкам» вместо серых бетонных коробок в другой уголок страны найти не так сложно. Всего пара дней в такой
обстановке, а чувствуешь себя обновленным. Без
Интернета, «лайков» и щелчков-уведомлений. Почувствовать жизнь несложно. Порой нужно всего
лишь купить билет.
Юлия Плотникова.
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Человек человеку брокер
Блистательный дуэт Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо вновь возвращается на широкий экран, чтобы… Насмешить зрителя? Шокировать его? Получить, наконец, заветную для Лео статуэтку Оскара? «Волк с Уолл-стрит», как и другие работы тандема великого режиссера
и неподражаемого актера, вряд ли оставит зрителя равнодушным.

«Вот он – я».
Сценарий фильма разработан на основе
автобиографической одноименной книги
Джордана Белфорта – нью-йорского брокера, миллионера, кутилы и наркомана,
разбогатевшего на биржевых махинациях.
Засим сюжет можно считать рассказанным, поскольку трехчасовая лента описывает гедонистическую жизнь, полную
сумасшедших придурей вроде «попади
карликом в мишень» (и это еще не самая
черная шутка).
«Волк с Уолл-стрит» гипертрофирует
реалии американской жизни: выбивание из грязи в князи происходит быстро
и безболезненно, хвастливый прищур с
финансовой вершины мира сопровождается нарочитым разбрасыванием зеленых
купюр, а плавание кролем сквозь океан
наркотиков является главным залогом
успеха. Фильм-гипербола не рассказывает
о славных и добрых парнях, которые честно и трудолюбиво зарабатывают заветные
хрустящие бумажки для приятной безбедной старости. Он описывает лицемерных
и сообразительных проходимцев, которые
втюхивают доверчивым простакам откровенный мусор, обирают их до нитки, а затем снова поднимают телефонную трубку,
чтобы найти новую жертву. Но почему же
тогда эти явно отрицательные герои кажутся зрителю столь обаятельными? Нет,
дело не в их безумном поведении, и даже не
в окружающих их голых красотках и шикарной недвижимости, а в том, кто именно
воплотил их образы на экране.
Небо в алмазах.
Под сводами картины собралась довольно интересная компания, начиная с актеров второго плана и заканчивая, конечно, любимчиком Скорсезе. Сериаломаны
встретят здесь много знакомых лиц: приветы передают категорически серьезный
Кайл Чандлер («Огни ночной пятницы»),
играющий мускулами и желваками Джон
Бернтал («Ходячие мертвецы»), очаровательно-наивная Кристин Милиоти («Как
я встретил вашу маму»). Приятно видеть
старых знакомых в новых – столь же (если
не более!) успешных – ролях.
Совсем немного экранного времени отведено постаревшему Мэттью МакКонахи
– но что же он успел вытворить за те 15 минут! Наконец-то голубоглазый секс-символ начал выбираться из набившей
оскомину плесневелой раковины романтических комедий и раскрывать свой яркий
талант настоящего театрального актера. И
как встреча с его героем навсегда меняет
представление юного Джордана Белфорта
о бирже, так и появление МакКонахи задает тон всему дальнейшему повествованию.
Отдельного слова заслуживает Джона

Хилл, который смог исправить впечатление о себе, подпорченное участием в вакханалии под названием «Конец света 2013:
Апокалипсис по-голливудски». Его белозубый герой представляет собой такую
квинтэссенцию безумия, что не стоит упоминать ни одну из его выходок, поскольку
они составляют подавляющую часть комических моментов фильма.
Жена главного героя, сыгранная австралийкой Марго Робби, добавляет ленте
гламурного шика, разврата и – что удивительно – человечности. Этот персонаж, несмотря на свою второстепенность, эволюционирует из хитрой красотки, которой не
чужды пагубные увлечения мужа, в хранительницу домашнего (многомиллионного)
очага, олицетворяющую собой в определенной степени даже нравственность.
Лента пестрит великолепными актерами
– здесь Жан Дюжарден, Джон Фавро, Роб
Райнер и другие, однако, не будем скрывать, ради кого мы собрались.
Цирковой Лео.
В 2010-м году ДиКаприо давал интервью
журналу Rolling Stone, где на предположение журналиста о том, что актер старался
искусственно сделать лицо грубее на экране для фильма «Начало», ответил, закатив
глаза: «Это как? Я что, по-твоему, физиономию в песочницу засовывал?». Однако
интересно, куда же Лео засовывал свой
ясный лик, чтобы сыграть персонажа, чей
нос все время припудрен чем-то белым.
Секрет прост: как обычно, актер подошел
к роли чрезвычайно серьезно: в частности,
провел несколько месяцев при подготовке
к съемкам с Джорданом Белфортом, автором оригинальной книги.
Как результат – главный герой раскрывается во всей своей красе и отвратительности. Циничный, беспринципный,
порочный воротила приобретает некий

неуловимый шарм, заставляет сопереживать всем происходящим перипетиям. Во
многом этому способствует эффект разрушения «четвертой стены», когда персонаж
обращается непосредственно к зрителю,
как бы выходя за рамки мизансцены.
Кажется, что выше головы Лео уже не
прыгнет – и это относится как к его карьере в целом, так и к сценам в этом фильме.
Однако вот в следующем кадре мы видим
новую сторону Джордана, а в «Волке с
Уолл-стрит» – нового ДиКаприо. Зритель
знаком с утонченным Гэтсби, угрюмо-психопатичным Тедди («Остров проклятых»),
собранным Коббом («Начало») – но на
этот раз ДиКаприо играет героя, мимику и
ужимки которого можно было бы представить в исполнении Джима Керри. И в этой
роли Лео оказался настолько органичен,
что становится очевидной многогранность
его актерского профиля.
Эти веселые круги ада.
Главный вопрос, который волнует поклонников ДиКаприо с выходом каждой
новой картины с его участием – получит ли
любимец публики вожделенный Оскар. На
этот раз Лео практически буквально вывернулся наизнанку, однако если взглянуть
с точки зрения погони за золотистой статуэткой, то, возможно, фильм для демонстрации новых граней актерского таланта
был выбран неверно – очень уж киноакадемики консервативные ребята: вряд ли им
придутся по душе все атрибуты рейтинга
R (16+ для российского зрителя). Здесь мы
действительно видим все, о чем не стоит говорить детям: пропаганда наркотиков, мат,
голые тела (и все сопутствующее данному
контексту), жажда денег, гордыня – что уж
там, «Волк с Уолл-стрит» – прекрасная иллюстрация семи смертных грехов. Сии радости жизни щедро приправлены черным
юмором, красивой картинкой и отличным
саундтреком, а вот чего фильм лишен, так
это излишнего морализаторства.
Удивительная, нестандартная работа для
Мартина Скорсезе, гения драмы. Разумеется, драмы в данной картине с лихвой – если
задуматься, не так уж вся эта история оптимистична. Однако преподнесена она настолько необычно и ярко, с таким фарсом
и бесшабашностью, что по просмотру долго
не можешь придти в себя и понять, что же
это в итоге было. Без сомнения, «Волк с Уолл-стрит» обязателен к просмотру тем, кого
не пугает откровенность, граничащая с психопатией, пороки, не подвергающиеся бичеванию и захватывающее путешествие к самым темным глубинам человеческо-волчьей
природы. И не говорите, что вас не предупреждали.
Катерина Крылова.
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