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    «Разговоры еле слышны», и это значит, что 
в этот раз я говорю «до свидания». Настало 
самое время для благодарностей. 

 Виталя. За усердие и покладистость. 
 Ксюша. За долгое сотрудничество.  
За неповторимые образы. 
  Дана. За безусловную исполнительность. 
 Таня. За поддержку, за возможность  
не останавливаться. 
 Алёна. За следование традициям. 
 Антон. За впечатления. За понимание. 
 Аня. За точность и тонкость. 
 Кеша. За образность. За новизну. 
 Макс. За полноту и красочность слова. 
 Серго. За честность. За несгибаемый дух. 
  Никита. За то, что взялся за дело, которое 
истинно твоё.

    «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались»! Как здорово будет, если вы здесь 
надолго задержитесь. А тёплый костер под 
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названием «слово» будет разжигать в ваших 
глазах задор и рвение. 
      В напутствие я вам скажу: пусть 
студенческому слову – быть, пусть печатному 
слову – крепнуть, пусть писательскому слову 
– творить. Ну и как же без коронного  «Туса 
супер! Спасибо оргам!»?!

Венера Марсовна, экс-главный редактор

    Весна. Как много ассоциаций рождает 
одно-единственное слово. У одних это время 
года – время зарождения новой жизни, 
полной свежих идей, интересных знакомств 
и долгожданных встреч, другие же увидят 
окружающую красоту и воспользуются этим 
неиссякаемым источником вдохновения для 
разного рода творческой деятельности.  
    Так и я, провожая первый весенний месяц, 
вдоволь воодушевившись картинами расцвета 
природы, с радостью приветствую вас и 
говорю традиционное: «привет, стройка!».  
    Вступление на новую должность – это 
всегда трудно, ответственно, но одновременно 
так интересно и увлекательно. Коктейль этих, 
казалось бы, несовместимых чувств даёт 
непреодолимое желание создавать что-то 
уникальное и развивать существующее.  
И мы обязательно будем стараться, чтобы 
«Перестройка» постоянно менялась в лучшую 
сторону, ведь это так важно: заинтересовывать 
новых читателей и привлекать талантливых 
студентов - писателей, поэтов, художников  
и фотографов, -  предоставив им возможность 
для самореализации.   
    Так дайте весне наполнить сердце  
теплом, попробуйте себя в новом,  
не останавливайтесь на достигнутом, 
сфокусируйтесь на достижении своих целей 
и вы сразу же заметите, как жизнь обретает 
новые, более яркие и насыщенные, цвета. 
Цвета весны.

Никита Шевченко, главный редактор

На фото(слева направо): Иннокентий Гутман, Венера Марсовна, Максим Чеботарёв, Татьяна  
Рогожина, Алёна Казакова, Никита Шевченко, Виталий Гуляев, Анна Зсыпалова.
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М.Е. Швыдкой: «Нам не надо рвать 

на себе рубаху»

    Пресс-центр университета в очередной раз 
порадовал нас встречей в рамках  
проекта «Гуру медиа в Уральском  
федеральном», гостем которой стал Михаил 
Ефимович Швыдкой, председатель Совета 
учредителей некоммерческого партнерства 
«Комитет индустриальных телевизионных 
премий», а в прошлом - министр культуры РФ 
и руководитель Федерального агентства по 
культуре и кинематографии.

    Не только «лирики», но и «физики»  
прониклись в весьма уместное цитирование 
Михаилом Ефимовичем великих классиков. 
Потому что, хоть разговор и начался с  
телевидения и театра, а закончился – жизнью. 
Впрочем, оно и ясно. Вспомните Шекспира: 
«весь мир – театр, и люди в нем – актеры».
  - Гёте говорил, что искусство – прихлебатель 
жизни. Так вот телевидение – тоже.
  - Ключевский подметил: «Искусство любят 
люди, у которых не удалась жизнь».  
И подумайте сами. В России всегда любили 
читать больше, чем жить. Иногда мы очень 

высокомерны по отношению к реальной 
жизни.
  - Сегодня люди хотят купить эмоцию,  
историю. И это совсем другое ощущение.  
А ведь в мире есть такая жизнь, которая  
значительно интереснее, чем то, что у нас 
есть.
  - Верность размышлений очень важна.  
Но трудность размышлений – еще важнее.
  - В достижении жизненных компромиссов 
нам помогают любовь, сострадание  
и самоирония. В России этого полно.
  - Литература и искусство в нашей стране 
играют такую большую роль, как ни в какой 
другой стране. Мы создали великую культуру, 
и никто этого даже не оспорит.
  - Правдиво пишет Шопенгауэр: «Гордиться 
своей национальностью – это всё равно, что 
гордиться тем, что ты родился во вторник». 
Так вот, нам не надо рвать на себе рубаху. 
Мы (да и все вокруг) и без того знаем, кто мы 
есть.
    На таких мудрых словах построил свою 
встречу Швыдкой, а участники встречи еще 
долго задавали вопросы и развивали диалог. 
Уж чего-чего, а разговоров о жизни у нас не 
отнять.

Венера Марсовна
фото: http://ekburg.tv

    А мы напоминаем студентам о возможно-
сти посетить увлекательные встречи проекта 
«Гуру медиа в Уральском федеральном», а 
также принять участие в значимых беседах 
проекта «Своя среда». Следите за новостями 
на официальном портале urfu.ru, а также по 
ссылке vk.com/ural.federal.university

Культмасс

Рассуждения о кино с А.С. Федорченко
    19 марта в зале Ученого совета  
в рамках проекта «Встречи в УрФУ»  
Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ 
состоялась творческая встреча студентов, 
сотрудников и преподавателей университета 
с Алексеем Станиславовичем Федорченко 
– выпускником нашего университета, ныне 
продюсером, сценаристом и режиссером, 
большинству из нас известного по картине 
«Овсянки». Представил гостя первый  
проректор Анатолий Иванович Матерн,  
отметив, что «всегда приятно встречаться  
с выпускниками, судьба которых необычна». 
    В 1988-м году А.С. Федорченко окончил 
инженерно-экономический факультет УПИ. 
Отработав два года на заводе «Автоматика», 
Алексей Станиславович устроился экономи-
стом на Свердловскую киностудию, где  
и понял, к чему лежит душа. И уже в 2000-м 
году, заочно закончив сценарный факультет 
ВГИКа имени С.А. Герасимова, режиссер начал 
свою профессиональную карьеру.  
    Дебютной картиной стал полнометражный 
фильм «Первые на Луне», показ которого и 
состоялся на встрече. «Сценарий встретился 
случайно, и сразу понравился. Ранее его уже 
пытались экранизировать на «Мосфильме», 
но проект остановился. Тогда я купил на него 
права и переснял так, как вижу сам.  
Подготовки к съемкам и вся проделанная 
работа была колоссальна…» - рассказывал 
слушателям А.С.Федорченко. 
    Сказать честно, после такой информации 
я с интересом настроилась на просмотр этого 
фильма, тем более, что «Овсянки» в свое  
время произвели на меня приятное  
впечатление. Однако в этом случае меня 
хватило ненадолго. Жанр данной картины 
оказался очень необычным.  

Мокьюментари (новое слово!) или псевдодо-
кументальный фильм - жанр игрового кино, 
которому присущи имитация документально-
сти, фальсификация и мистификация.  
В общем, фильм «Первые на Луне» могу  
посоветовать к просмотру любителям  
артхауса, страшной музыки, угнетающей 
атмосферы и бессмысленно сменяющих друг 
друга «псевдодокументальных» картинок. 
Искренне верю, что режиссер заложил туда 
глубокий смысл, и для жанра это действи-
тельно стоящее кино. 
    Возвращаясь к судьбе Алексея  
Станиславовича, можно смело заявить - она 
действительно необычна и уникальна.  
И такова судьба многих выпускников нашего 
университета. Ведь вовсе не важно, в каком 
институте учились эти люди в своё время: 
никто не может предугадать, куда повернет 
наш путь и какая очередная «случайность» 
окажется неслучайной. А пока мы все с 
гордостью смотрим на таких людей. Людей, 
которыми можно и нужно гордиться. 

Анна Засыпалова
фото: Владимир Петров
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  - Ключевский подметил: «Искусство любят 
люди, у которых не удалась жизнь».  
И подумайте сами. В России всегда любили 
читать больше, чем жить. Иногда мы очень 

высокомерны по отношению к реальной 
жизни.
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значительно интереснее, чем то, что у нас 
есть.
  - Верность размышлений очень важна.  
Но трудность размышлений – еще важнее.
  - В достижении жизненных компромиссов 
нам помогают любовь, сострадание  
и самоирония. В России этого полно.
  - Литература и искусство в нашей стране 
играют такую большую роль, как ни в какой 
другой стране. Мы создали великую культуру, 
и никто этого даже не оспорит.
  - Правдиво пишет Шопенгауэр: «Гордиться 
своей национальностью – это всё равно, что 
гордиться тем, что ты родился во вторник». 
Так вот, нам не надо рвать на себе рубаху. 
Мы (да и все вокруг) и без того знаем, кто мы 
есть.
    На таких мудрых словах построил свою 
встречу Швыдкой, а участники встречи еще 
долго задавали вопросы и развивали диалог. 
Уж чего-чего, а разговоров о жизни у нас не 
отнять.

Венера Марсовна
фото: http://ekburg.tv

    А мы напоминаем студентам о возможно-
сти посетить увлекательные встречи проекта 
«Гуру медиа в Уральском федеральном», а 
также принять участие в значимых беседах 
проекта «Своя среда». Следите за новостями 
на официальном портале urfu.ru, а также по 
ссылке vk.com/ural.federal.university

Культмасс

Рассуждения о кино с А.С. Федорченко
    19 марта в зале Ученого совета  
в рамках проекта «Встречи в УрФУ»  
Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ 
состоялась творческая встреча студентов, 
сотрудников и преподавателей университета 
с Алексеем Станиславовичем Федорченко 
– выпускником нашего университета, ныне 
продюсером, сценаристом и режиссером, 
большинству из нас известного по картине 
«Овсянки». Представил гостя первый  
проректор Анатолий Иванович Матерн,  
отметив, что «всегда приятно встречаться  
с выпускниками, судьба которых необычна». 
    В 1988-м году А.С. Федорченко окончил 
инженерно-экономический факультет УПИ. 
Отработав два года на заводе «Автоматика», 
Алексей Станиславович устроился экономи-
стом на Свердловскую киностудию, где  
и понял, к чему лежит душа. И уже в 2000-м 
году, заочно закончив сценарный факультет 
ВГИКа имени С.А. Герасимова, режиссер начал 
свою профессиональную карьеру.  
    Дебютной картиной стал полнометражный 
фильм «Первые на Луне», показ которого и 
состоялся на встрече. «Сценарий встретился 
случайно, и сразу понравился. Ранее его уже 
пытались экранизировать на «Мосфильме», 
но проект остановился. Тогда я купил на него 
права и переснял так, как вижу сам.  
Подготовки к съемкам и вся проделанная 
работа была колоссальна…» - рассказывал 
слушателям А.С.Федорченко. 
    Сказать честно, после такой информации 
я с интересом настроилась на просмотр этого 
фильма, тем более, что «Овсянки» в свое  
время произвели на меня приятное  
впечатление. Однако в этом случае меня 
хватило ненадолго. Жанр данной картины 
оказался очень необычным.  

Мокьюментари (новое слово!) или псевдодо-
кументальный фильм - жанр игрового кино, 
которому присущи имитация документально-
сти, фальсификация и мистификация.  
В общем, фильм «Первые на Луне» могу  
посоветовать к просмотру любителям  
артхауса, страшной музыки, угнетающей 
атмосферы и бессмысленно сменяющих друг 
друга «псевдодокументальных» картинок. 
Искренне верю, что режиссер заложил туда 
глубокий смысл, и для жанра это действи-
тельно стоящее кино. 
    Возвращаясь к судьбе Алексея  
Станиславовича, можно смело заявить - она 
действительно необычна и уникальна.  
И такова судьба многих выпускников нашего 
университета. Ведь вовсе не важно, в каком 
институте учились эти люди в своё время: 
никто не может предугадать, куда повернет 
наш путь и какая очередная «случайность» 
окажется неслучайной. А пока мы все с 
гордостью смотрим на таких людей. Людей, 
которыми можно и нужно гордиться. 

Анна Засыпалова
фото: Владимир Петров



6 7

Информационно-развлекательный журнал Март, 2015 Перестройка Март, 2015

Культмасс Культмасс
Страна чудес СтИ

В том, что «стройка» блещет всеразличными талантами, каждый мог убедиться 24 марта на 
«Смотре художественной самодеятельности СтИ». И немного о том, как это было...

1. В актовом зале царила атмосфера знамени-
того рассказа. Самые настоящие Алиса, Кро-
лик и безумный Шляпник не давали скучать 
гостям!

2. Зрители имели возможность насладиться 
чудесной игрой на фортепиано и гитаре.

3. Проникнуться стихами Есенина, Бродского...  
и прекрасной легендой о лотосе в исполнении 
ССО «Любава».

4. Зарядиться позитивом от русских народ-
ных плясок и обворожительных девушек из 
«Феномен-А».

5. С замиранием сердца наблюдать за под-
держками команды чирлидеров СтИ «Де-
строй»...

6. ... и поаплодировать в ритм кубинскому 
ча-ча-ча.

7. На баттле с ММИ честь «стройфака» защи-
щал талантливый первокурсник Юрий Якубо-
вич, поразив всех великолепными вокальны-
ми данными в исполнении оперы «Кармен».

8. И вечером все дружно оторвались на  
After-party в клубе «Юность», разгрузив на 
один вечер голову от учебных проблем.  
А ты был там?

фото: Антон Баннов
Михаил Дьяконов
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Учёба Спорт
Курсы «ЛИРА-Сапр»

    В современной рабочей практике перед 
инженером-конструктором вопрос оценки 
прочности, устойчивости и жесткости стоит 
наряду с архитектурной выразительностью 
проектируемых зданий и сооружений.
    Ручной расчет с помощью известных 
методов строительной механики (метод сил, 
метод перемещений, метод уравновешива-
ющих моментов, метод Ритца) значительно 
осложняется с ростом сложности геометрии 
системы и нелинейного поведения материала. 
Особую сложность представляют  
многомерные конструкции (плиты, оболочки), 
аналитическое решение которых методами 
чистой строительной механики либо  
невозможно, либо непригодно для ручного 
счета.
    С масштабным развитием с начала 80-х 
годов вычислительных систем начали  
появляться и бурно развиваться расчетные 
комплексы, методологической базой которых 
стал метод конечных элементов, давшие как 
возможность анализа поведения сложных 
систем, так и возможности разнообразной 
автоматизации. 
    В настоящее время, расчетные комплексы, 
такие как Лира, Scad, Ansys, Robot, MicroFe, 
OpenFoam, Code-Saturne имеют развитые 
средства численного анализа и проработан-
ный графический интерфейс с возможно-
стью решать многопараметрические задачи 
расчета и проектирования строительных 
конструкций. Массовое применение данных 
расчетных комплексов в проектных организа-
циях устанавливает необходимое требование 
к соискателю – обладание навыками работы 
в них. 
    Зная данную проблему, Профсоюзная  
организация студентов Строительного  

института совместно с ассистентом кафедры 
«Строительная механика»  
И.Ю. Остаточниковым открыли курс по  
обучению программному комплексу  
«Лира-САПР». Данный курс рассчитан на 
студентов, изучивших курс сопротивления 
материалов.
    На первых занятиях были рассмотрены 
вопросы методологии расчета конструкций 
методом конечных элементов и особенности 
ПК «Лира-САПР». Также студенты получили 
первые практические навыки работы в  
программном комплексе – расчет  
неразрезной многопролетной балки.
    На последующих занятиях планируется 
познакомить ребят со статическим расчетом 
стропильных сквозных конструкций, плит, 
плоских рам. Заключительной темой курса 
станет статический расчет пространственного 
каркаса с учетом упругой работы основания.

Татьяна Рогожина 
фото автора

Универсиада – 2015

Мы просто вырвали эту победу зубами...

    Это было не просто, но мы сделали это! 
Первое место заняла мужская команда СтИ  
по волейболу на Универсиаде XXIII!
    Я, в принципе, никогда не была поклонни-
цей волейбола, но благодаря определенному 
стечению обстоятельств, попала на первые 
игры в группе. А потом меня уже было  
не остановить…
    Соперники на начальном этапе  
(в группе) не показали себя с сильной  
стороны. В нашей команде это понимали,  
но всё равно не расслаблялись. А когда 
ВШЭМ, ИГНИ, ИФК были позади и мы, выиграв 
ИММт, вышли из группы, началась настоящая 
битва. 
    Самая вялая игра получилась с РТФ,  
которую мы, собственно, и проиграли.  
Но ребята не расстроились, собрались  
с силами и на одном дыхании выиграли ММИ 
и ФТИ. Оставалось самое сложное -  игра  
с УралЭНИНом - фаворитами соревнований. 
Спортсмены из этой команды на всех играх 
показывали себя сплочёнными и непобеди-
мыми. И правда, в отличие от нашей команды, 

они ни разу не проиграли. Но надежда на  
победу оставалась: только собранность  
и удача могли помочь нашим волейболистам. 
    И вот, в пятницу 13-го, на поле СКИВСа 
началась битва не на жизнь, а на победу 
в этой Универсиаде. Невозможно описать 
словами, какой это был страшный, волную-
щий и непредсказуемый бой. Но мы всё-таки 
одолели наших соперников и ВЫИГРАЛИ эту 
решающую битву, а значит -  Универсиаду по 
волейболу!
    Хочется поблагодарить наших спортсменов 
за эмоции и победу в Универсиаде. Внесли 
свой вклад и болельщики, которые пришли 
и поддержали нашу команду. И, конечно, 
спасибо нашим соперникам за то, что не дали 
расслабиться ни на минуту и показали до-
стойную игру. 
    А вот и спортсмены, которые стали  
ПЕРВЫМИ в этом году на Универсиаде XXIII 
по волейболу: Шмелёв Константин, Леханов 
Александр, Саранчин Данил, Ульянов Антон, 
Кардаполов Виталий, Хисаев Артем, Денисов 
Антон, Машкин Данил, Ефаров Иван,  
Десятков Георгий.

См. далее
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Татьяна Рогожина 
фото автора

Универсиада – 2015

Мы просто вырвали эту победу зубами...

    Это было не просто, но мы сделали это! 
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не остановить…
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они ни разу не проиграли. Но надежда на  
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и удача могли помочь нашим волейболистам. 
    И вот, в пятницу 13-го, на поле СКИВСа 
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Антон, Машкин Данил, Ефаров Иван,  
Десятков Георгий.

См. далее
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Спорт Emotion
(Достижения в других видах спорта)

  14 марта прошла Универсиада по  
бадминтону. Женская команда СтИ стала 
первой в общем зачёте, в отличие от мужской 
команды, которая, к сожалению, заняла пятое 
место. Но мы всё равно поздравляем наших 
спортсменов и желаем набраться опыта и сил 
для следующего года! За строительный  
институт выступали: Гусева Н., Зайцева К., 
Мышкина А., Рамазанова К., Чепчугов А.,  
Мосунов Д., Калугин И..

  15 марта прошли соревнования по  
армспорту. В командном зачете девушки  
заняли лишь восьмое, а юноши – шестое  
место. Но ярко и достойно себя показали:
 3 место (до 55 кг) - Загидуллина Венера,
  4 место (до 70 кг) – Долгих Александра,
  2 место (до 70 кг) - Агаджанян Мгер,
  2 место (до 75 кг) - Мишанин Никита,
  2 место (до 100 кг) - Попадопуло Федор.

    21 марта в рамках Универсиады-2015 
мужская команда СтИ заняла второе место 
в общекомандном зачете по плаванию, а жен-
ская – третье. 

Поздравляем ребят с хорошим результатом!

    А вы продолжайте следить за новостями, 
приходить на игры и болеть за наши команды 
-  команды родного института! Ведь впереди 
еще больше интересного: мужской гандбол, 
финалы игр по баскетболу, дзюдо, бокс, аэро-
бика, настольный теннис и многое другое. 
Не упускайте возможность стать частью этой 
захватывающей XXIII Универсиады УрФУ!

Алёна Казакова 
фото: Эльдар Бурханов 

Илья Сафаров

Квест на тачках

Не пропусти: 25 апреля спортивно-массовая 
комиссия строительного института будет  
проводить квест на тачках. От команды  
требуется одна машина и не более пяти 
участников. За подробностями следите на 
странице Союза Студентов СтИ Вконтакте:  

vk.com/sti_urfu

«Три главные составные части фильма:  
сценарий, сценарий и еще раз сценарий.» 

Стивен Спилберг

    Спилберг, конечно, правильно сказал: в 
последнее время хорошее кино найти очень 
тяжело. В этой задаче, уважаемые читатели, 
я постараюсь вам сейчас помочь. Посоветую 
лучшее и отговорю тратить время на менее 
достойное кино. 
    Итак, начнем со столпа киноискусства – 
полнометражного кино. За последнее время 
вышло действительно много стоящих картин 
самых разных жанров. Но, безусловно, лиди-
рующую позицию занимает «Интерстеллар» 
- нашумевший фильм Кристофера Нолана. 
Композитор Ханс Циммер придал фильму 
особую атмосферу. Фильм получился просто 
отличный! Рекомендую к обязательному про-
смотру.
    Больше всех номинаций на кинопремии 
«Оскар» собрала комедия «Бёрдмен». Боль-
шое количество черного юмора, интересный 
сюжет, замечательная актёрская игра…  Одна-
ко юмор в фильме зачастую американский и 
понять его сможет не каждый зритель нашей 
страны.
    Конечно же, нужно упомянуть распиарен-
ный фильм «Снайпер». По факту, это оказался 

скорее драматический триллер, чем боевик. 
Пусть местами кажется нудным и затянутым, 
последние 20 минут картины спасают ситуа-
цию и оставляют хорошее впечатление. 
    В историческом триллере «Игра  
в имитацию» нам рассказывается история  
человека, благодаря которому я, возможно,  
и получил возможность писать эту статью.  
Бенедикт Кембербетч отлично сыграл велико-
го математика Алана Тьюринга, разработав-
шего проект первого в мире компьютера. 
    Однако нашумевший фильм «Левиафан», 
выставленный от России на номинацию «Луч-
ший фильм на иностранном языке», вызы-
вает множество спорных эмоций. Не советую 
смотреть никому: столько мусора и грязи я не 
видел ни в одном пропагандистском фильме. 
    Вот мы и подобрались к сериалам. По-
следнее время особо популярны продолжения 
старых и завоевавших себе хорошую репу-
тацию работ. Среди них марку по-прежнему 
держат «Ходячие мертвецы» и «Игра пре-
столов». 
    Для тех, кому понравился сериал «Во 
все тяжкие», есть хорошие новости: созда-
тели выпустили к нему спин-офф – «Лучше 
звоните Соллу», где интересно и с хорошим 
юмором описана история полюбившегося 
всем адвоката. 
    Но не стоит забывать и о российских 
работах. И здесь, между прочим, всё намного 
лучше, чем с «Левиафаном». В России вышел 
сериал «Родина». Это смесь боевика и детек-
тива. Обязательно понравится поклонникам 
жанра.
    На этом, пожалуй, всё. Приятного просмо-
тра! Отмечу, что также достойны внимания  
и другие виды киноискусства, такие как  
мультфильмы, мультсериалы, короткометраж-
ные фильмы, артхаус, музыкальное кино… Но 
это совсем другая история. 

Иннокентий Гутман
фото: Игорь Мостовщиков

Что посмотреть?
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Иннокентий Гутман
фото: Игорь Мостовщиков

Что посмотреть?
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Emotion

    Начало этой солнечной весны 11-ый 
студенческий корпус встретил своим, уже 
ставшим традиционным, «Гитарным вечером». 
К слову, это моё третье появление на данном 
мероприятии, и с каждым разом качество 
его проведения только растёт. Организаторы 
сделали всё, чтобы создать атмосферу  
настоящих «гитарных посиделок»: мягкие 
маты, лавочки, диваны и, конечно же,  
выключенный свет и множество горящих 
свечек, имитирующих костер. Холл общежи-
тия уже к началу мероприятия был заполнен 
желающими провести время в теплой обста-
новке с живой музыкой. Кто-то пришел, чтобы 
показать всем свой талант, а кто-то -  
услышать любимые песни и подпевать  
исполнителям. Здесь были студенты  
различных институтов, в том числе и ребята 
со «стройки». Вечер удался на славу: все  
спели и сыграли хорошо, за что не были  
лишены оваций и поддержек «зала». Я же 
хочу отметить несколько самых выделивших-
ся исполнителей. 

    Одним из самых необычных выступлений 
было исполнение песен «Надаас бyy ходо-
оч» и «Хурд эх орон» на монгольском языке 
гостем из ИММТ по имени Итгэлт.  
Его замечательный голос заставил всех у 
лыбаться и прислушиваться к столь  
«экзотичному» пению. Также Итгэлт спел всем 
известную русскую народную песню  
«Миленький ты мой». 
    Не обошлось и без красивого женского  
вокала от Анастасии Лубниной из РТФ,  
каждый год радующей аудиторию веселыми  
и теплыми композициями.
    Расслабленные музыкой Насти, слушатели 
увидели перед собой двух парней  
в шляпах. И тогда началось шоу. Это была 
группа «Rammzan Brazzers» - Илья Бабин  
из ИГНИ и Александр Зеленцов из ИЕНа. 
Ребята отличились своей импровизацией, 
состоящей из трех песен, следовавших одна 
за другой. Они по-настоящему «зажгли» холл 
11 с/к. Композиция, которую ребята сыграли 
после слов «кавер на песню, которая нравится 
всем, но все стесняются в этом признаться» 
небезызвестной группы Ранетки «О тебе», 
сорвала, как ни странно, больше всего оваций.
    А завершением этого мероприятия было 
выступление талантливого Артура Егорова 
из РТФ, который также появляется на каждом 
«Гитарном вечере» и исполняет лиричные 
песни группы «5’nizza» и другие. 
    Хочу еще раз сказать, что мероприятие 
прошло отлично. Думаю, многие, в том числе 
и я, еще долго напевали песни, которые  
понравились им больше всего. И, конечно же, 
нужно сказать огромное спасибо  
организаторам данного вечера из ССК 11 с/к 
за то, что они дают возможность отвлечься  
от всего и послушать прекрасную музыку  
в исполнении талантливых студентов  
Уральского Федерального.

Виталий Гуляев 
фото: Дмитрий Ведрук

Гитарный вечер

Развлекись

Гороскоп

Овен 

Чтобы все успеть, вам при-
дется не только усиленно 
трудиться, но и полноценно 
отдыхать. Конечно, просто ле-

жать на диване не стоит: займитесь спортом, 
творчеством или проведите время с друзьями. 
У вас всегда много идей? Пора воплощать их 
в жизнь!

Телец 

Учеба потребует от вас чет-
кого плана. Вам нужно будет 
решить, на какие дисциплины 
потребуется больше сил и 

энергии. Беритесь за все последовательно, 
делайте размеренно и все получится без про-
блем и суеты.

Близнецы 

Будьте чуть более собраны, 
ведь первое теплое солнышко 
станет отвлекать вас от всех 
дел, сразу захочется пустить 

всё на самотёк и греться у окошка. Но вас 
ждет масса приятных перемен, если прило-
жить немного усилий.

Рак 

Вам нужно действовать, а 
не сидеть в ожидании чуда. 
Важно не просто ходить на 
пары, работу и обратно домой, 

но и участвовать в массовых мероприятиях. 
А другие люди с радостью поделятся с вами 
полезным опытом.

Лев 

Займитесь самореализацией. 
Налягте на учебу или, если 
душа просит прекрасного, 
совершенствуйте свои твор-

ческие навыки.  Главное - всегда будьте в 
тонусе и заряжайте окружающих своей без-
удержной энергией.

Дева 

Перед вами открываются 
широкие перспективы в учеб-
ной сфере: пишите научные 
работы, диссертации, статьи, 

общайтесь с преподавателями и научными 
руководителями. Заставьте свой мозг работать 
на 200%.

Весы 

Курсачи, рефераты, РГРки - 
всё это важно, но иногда так 
скучно. Так разбавьте рутин-
ную работу яркими красками 

творческого процесса. Вы всегда можете по-
черпнуть новые идеи из общения с друзьями, 
окружающих пейзажей, да и из тех же нудных 
учебных дел. Весна призывает творить! 

Скорпион 

Вам предстоит работать не 
покладая рук. Главное - не 
растеряться, когда на вас об-
рушится весь объем работы. 

Вы со всем легко и быстро справитесь, чем и 
поразите окружающих. А за хорошую  
и качественно сделанную работу всегда сле-
дует вознаграждение. 
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Развлекись

Стрелец 

Если у вас накопилось много 
долгов, то их срочно нужно 
закрыть. Кому захочется в 
теплый солнечный день сидеть 

и корпеть над тремя курсачами? Вздохнув 
свободно, вы сможете свернуть все горы.

Козерог 

Вам нужно стать энергичней 
и мобильнее. Не думайте о 
трудностях заранее и решайте 
проблемы по мере их посту-

пления. Сессия еще не скоро: чаще отдыхайте, 
ведь вы можете себе это позволить!

Водолей

Все ваши дела увенчаются 
успехом.  Но приготовьтесь: 
дел будет много. Именно  
поэтому нужно перестать  

лениться и начать усердно работать. А чтобы 
не упасть без сил в самый ответственный  
момент, нужно правильно распределить 
время.  

Рыбы

Меньше болтать - больше 
делать. Ведь если воздушные 
замки так прекрасны в вашем 
воображении, что же мешает 

«построить» их в реальности? Вы талантливы 
и энергичны. Дерзайте! Воплощайте свои меч-
ты, пока есть время. 

Ксения Сусарова

Творчество

Я назову свою дорогу жизни – 
Бульвар несбывшихся надежд.
На той дороге дождевые брызги,
Нет фонарей, размыт рубеж…
Бреду я волком одиноким,
Обочина – мой вечный дом.
Израненный и на ногах отёки,
Я не увидел настоящего ни в ком.
Потрёпанная шкура, морда в ранах
И устремлён вперёд печальный взор
Таких волков вы не увидите в романах,
И увлечёт вас с ними разговор.
Не раз я душу открывал прохожим,
Влюблялся в человека сердцем и душой.
И как всегда я был неосторожен,
Он для меня родной, а я ему… чужой.
Последней встречной стала ты – лисица,
В твоих глазах я вижу глубину души.
В моей груди опять огонь забился,
Себя одёргиваю… только не спеши…
Я на своём пути остановился на мгновенье
И в нерешительности думал, что сказать…
Ты для меня луч света, луч спасенья!
Хочу с тобой свой путь я продолжать!
Но так и промолчал я… горько улыбнулся…
Не смог бы я услышать «нет»…
Я просто взял и тихо развернулся…
Вернулся на бульвар, где света нет…

Александр Владимиров, абитуриент СтИ

#stroykaperestroyka 

  Не успели взять бумажную версию  
журнала? Не беда: у «Перестройки» есть 
собственный хэштег, по которому вы сможете 
в любой момент найти последние выпуски 
журнала в электронном виде.   

Стихи

Слово редакции

    Виталя: «Интересно…» - подумал я и взялся за дело. Но если бы не ты, Венера, и твоя под-
держка, то всё бы это так и осталось на уровне интереса. Спасибо за огромный вклад в «Пере-
стройку», за наставление на путь истинный и помощь в обретении полезного навыка. 
  Дана: Веня, спасибо тебе за нашу Перестройку! Перед тобой открылись новые горизонты, 
покоряй же их скорее и поднимайся ещё выше! Я знаю - у тебя всё получится!
  Кеша: Веня, хотя ты и получаешь образование строителя, из тебя вышел прекрасный жур-
налист и руководитель. Я тебе желаю расти на поприще журналистики и достигать высот!
  Макс: Венера Марсовна (уже по псевдониму можно догадаться, что ты не простой человек), 
спасибо за мотивацию к работе, которую было так приятно выполнять. Благодаря тебе сегодня 
журнал на слуху у всех. До встреч в крупных СМИ!
  Никита: Желаю тебе продолжать вселять в людей тот неиссякаемый энтузиазм к работе, 
который ты вселила в меня в начале редакторского пути. Вдохновлять людей – это важно. 
Успехов в осуществлении творческих планов и идей.
  Таня: Сказать, что Венера ответственный и крайне исполнительный главный редактор,  
значит ничего не сказать. Она жила этим делом и стала непревзойденным специалистом  
в сфере журналистики. Уверена, что с таким рвением магистратура журфака будет по плечу.
  Алёна: Мы не прощаемся, мы говорим «до скорой встречи», спасибо Венере. Этот  
лучезарный человек смог не только поднять «Пестройку» «с колен», но и заразить всех нас 
любовью к журналистскому ремеслу. Чуткая, неповторимая, родная. Спасибо.
  Аня: Когда говорят, что технарю не стать гуманитарием и наоборот, вспоминаю Венеру.  
С такой отдачей она посвящает себя журналистике, что невольно появляется желание писать. 
Спасибо за искренность, терпение и всегда отличное настроение!
  Ксюша: Практичный ум + журналистский талант = Венера Марсовна. Венера сделала журнал 
не просто интересным, а содержательным, ярким и нестандартным. И я уверена, что это только 
начало в её творческой деятельности. 
  Антон: Такой индивидуальностью и подачей не может похвастаться ни один студенческий 
журнал УрФУ. Венера смогла воплотить в нём самые смелые идеи. С ней «Перестройка»  
засверкала новыми красками и эти краски навсегда останутся в истории института!
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Развлекись
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