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Вилен Спицин, пятикурсник м а
тематико-механического фа
культета в предыдущие годы  
дважды поднимался на вторую 
ступень пьедестала как 
мистер. С  третьей попытки Ви
лен все же добрался до завет
ной вершины - стал Мистером 
УрГУ-2011.

М исс УрГУ-2011 Стася Демен
тьева. «Делай все наилучшим 
образом!» - так звучит девиз 
первокурсницы факультета и с
кусствоведения и  культурологии. 
И  она во всем следует этому 
принципу.

Интервью с победителями читайте 
на 12-13 стр.

На апрельском заседании 
Ученого совета УрГУ

центральной темой обсуждения был от
чет проректора по науке проф. А. О. Ива
нова по итогам научной деятельности 
коллектива УрГУ в 2010 году. По словам 
докладчика, он стремился, демонстрируя 
таблицы и графики, предъявить научному 
сообществу УрГУ количественные и ка
чественные показатели потенциала вуза, 
который он привносит в УрФУ. Научное 
«приданое» УрГУ, несомненно, большой 
вклад в фундамент новообразованного 
вуза.

С большим вниманием было воспри
нято и короткое сообщение А. О. Иванова 
об очередных действиях руководства по 
завершению вхождения УрГУ в Федераль
ный университет. В текущем месяце в Ми
нистерство образования был направлен 
передаточный акт, описывающий имуще
ственное состояние университета. В 12-ти 
томах, содержащих несколько тысяч стра
ниц, задокументированы основные сред
ства УрГУ на сумму примерно в 1,5 млрд 
рублей (участки земли, здания и пр.). Впе
реди -  весьма сложный этап перехода вузов 
на единые правила, в том числе на единое 
Положение оплаты труда, которое прини
мается трудовым коллективом.
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«Образование от А до Я. Карьера»
В конце марта в нашем городе прошла традиционная межрегиональ
ная специализированная выставка «Образование от А до Я. Карье
ра», в которой участвовали все основные высшие, средние учебные 
заведения и школы города.

Целью выставки всегда была по
мощь выпускникам школ в выборе 
места для продолжения обучения. 
Каждый год было интригой, какую 
форму представления выберет тот 
или иной вуз. Особенное внимание 
концентрировалось на двух ведущих 
университетах города -  УГТУ-УПИ 
и УрГУ. На нынешней выставке ин
трига пропала сама собой по причине 
появления единого стенда, представ
ляющего объединенный Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ель
цина. На торжественном открытии 
стенда 29 марта выступили ректо
ры УрГУ Д м и т р и й  В и т а льеви ч  Б у
гров и УрФУ В икт ор  А н а т о льеви ч  
Кокш аров. Открытию стенда пред
шествовало выступление творческо
го коллектива УрГУ «Фарибсо». 30 
марта президенты объединяющихся 
вузов В ла д и м и р  Трет ьяков и С т а
н и с ла в  Н абойченко  рассказали посе
тителям выставки о возможностях 
нового Уральского федерального уни
верситета, своей студенческой жиз
ни, а также подписали всем желаю
щим буклеты УрФУ. Работу стенда 
поддерживали участники конкурса 
«Мисс и мистер УрГУ-2011», актеры 
театра «ОСТ».

На стенде площадью 44 квадрат
ных метра постоянно работала ко
манда студентов и преподавателей 
обоих вузов -  одновременно не менее 
двадцати человек. По словам органи
заторов, в первый день работы вы
ставки ее посетили не менее четырех 
тысяч гостей.

Мы решили взглянуть на стенд и 
выставку изнутри и спросили мнение 
одного из участников стенда -  М и ха 
ила  Д олбилова , недавнего выпускника

УрГУ, младшего научного сотрудника 
лаборатории сегнетоэлектриков НИИ 
ФПМ УрГУ и лаборатории оптической 
микроскопии Уральского Центра кол
лективного пользования «Современные 
нанотехнологии» (фото вверху).

Корр.: Каковы Ваши впечатления от 
стенда объединенного университета?

Михаил: Стенд УрФУ -  самый 
большой и информационно насыщ ен
ный. Кроме презентаций, крутящихся 
на 8 плазменных панелях, и огромно
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го количества информационного ма
териала, здесь чуть ли не каждый час 
проходили мастер-классы творческих 
коллективов УрФУ и УрГУ. Сам ви
дел, как выступала женская команда 
по акробатическому рок-н-роллу из 
УрГУ. Команда УрФУ по чирлидингу 
«Феномен-A» не только выступила, но 
и поучила азам этого шоу всех желаю 
щих девчонок-зрительниц.

На стенде УрФУ-УрГУ были и раз
личные технические разработки: робот 
Джозеф, играющий в английские ш аш 
ки, знаменитая инсталляция «Поля», 
известная и как «Нано-ежики». Еще 
была выставка растений из Ботаниче
ского сада УрГУ, которую представляла 
его директор Галина Петровна Федо
сеева (на фото внизу справа).

Корр.: Очень интересно услышать 
о Джозефе. Расскажите подробнее, по
жалуйста.

Михаил: Робот Джозеф, который 
играет в шашки (на фото вверху), — это 
разработка наших студентов-математи- 
ков. На матмехе есть целый отдел ро
бототехники. Джозеф дебютировал на 
выставке Иннопром, где его смогли обы
грать только несколько человек. Каждый, 
кто выиграл, получал сладкий приз.

Робот состоит из моторов, держате
лей и деталей, купленных в магазине, 
но вот «мозги» -  это авторская разра
ботка студентов. С помощью видео
камеры, закрепленной над шашечной 
доской, он распознает, куда сделан ход, 
затем включается алгоритм и рассчи
тываются последующ ие ходы. Иногда 
при игре думаешь, зачем он делает

такой странный ход, но через несколь
ко ходов, когда он срубает по 3 твоих 
шашки за раз, понимаешь значение та
кого маневра Джозефа.

Корр.: Как презентовали себя от
дельные факультеты на стенде?

Михаил: Презентации факультетов 
на стенде давали студенты-волонтеры 
обоих вузов. У нас это были очарова
тельные второкурсницы со специаль
ности социо-культурный сервис и ту
ризм, которым работа на стенде УрФУ 
зачитывается в качестве семестровой 
практики.

Корр.: Посетили ли Вы другие 
стенды, представленные на выставке?

Михаил: По другим стендам не 
ходил -  не мог оторваться от того, что 
происходило у нас.

Корр.: Было очень много посетите
лей. Кто это был, в основном?

Михаил: Много, особенно в пер
вой половине каждого дня. П осле обе
да обычно поток стихал. Контингент 
разнообразный. В основном учащ ие
ся с родителями, причем ш кольники 
далеко не выпускны х классов, много 
детей даже младш их классов. Кстати, 
специально для выставки УрФУ арен
довал несколько автобусов, чтобы 
привезти группы ш кольников из со
седних городов: Тюмени, Челябинска, 
Златоуста.

Корр.: Какие новш ества в этот раз 
Вас порадовали? Возникали ли трудно
сти в работе на стенде?

Михаил: В первы е вся инф орм а
ция о всех институтах обоих вузов 
бы ла собрана в один буклет -  это, 
безусловно, плю с. Ведь летом прием 
ная кам пания будет единой. П равда, 
остается слож ностью  объяснять аби
туриентам , что если они хотят п осту
пать в институты  УрГУ, то нуж но бу
дет приходить в прием ную  комиссию  
на Тургенева, а если УрФУ, то -  на 
М ира.

Список вузов, которые может вы
брать для поступления абитуриент, в 
этом году уменьшился на один пункт. 
Но этот пункт не испарился бесслед
но, а, по закону сохранения энергии, 
перешел в другую форму. И это новое 
воплощение, будем надеяться, даст 
старт новым возможностям и позво
лит большему числу людей достигнуть 
желанных высот.

А. Хлопотова, наш корр.
Фото автора.
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Актуальный архив

Космические ниточки
У  меня в руках старая открытка «С новым годом!» Марка «Почта 
СССР, 3 коп.», на печати - 1973 год. Она адресована Геннадию 
Николаевичу Шеварову, в город Свердловск, на киностудию. Адрес 
отправителя - ни много ни мало - Звездный городок Московской об
ласти. Текст поздравления в открытке начинается словами: «Здрав
ствуй, дружище Гена!»

Эту открытку, а также несколько бес
ценных фотографий Юрия Гагарина до сих 
пор бережно хранит у себя Геннадий Нико
лаевич Шеваров -  преподаватель журфака, 
режиссер-документалист. Нет, это не сам 
Гагарин писал ему «Здравствуй, дружище!» 
Такие теплые приветы из Москвы отправ
лял журналисту Владимир Лебедев -  врач- 
психиатр отряда космонавтов. Этот человек 
был одним из друзей Юрия Гагарина. С 
Владимиром Лебедевым журналист Шева
ров подружился в конце 60-х годов, когда 
занимался сенсационной в то время кос
мической темой. О том, как произошло па
мятное знакомство, Геннадий Николаевич 
вспоминает с удовольствием:

«Тогда я работал в Барнауле, в газете 
«Алтайская правда». Примерно в те же 
годы (конец 60 -х) после гибели Юрия Га
гарина, совершенно нелепой, трагической и 
ужасной, в авиационное училище Барнаула 
приехал новый врач из Москвы -  Владимир 
Иванович Лебедев. До этого он несколько 
лет, с начала 60-х годов, работал врачом- 
психиатром отряда космонавтов, был од

ним из лучших врачей-психологов. Но, самое 
гіавное, он был другом Юрия Алексеевича 
Гагарина. Одним из самых близких, если не 
самым близким. А после смерти Гагарина, 
как всегда бывает в таких ужасных слу-
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чаях, произошли изменения в кадровом со
ставе центра подготовки космонавтов. И  
Лебедева перевели в авиационное училище 
Барнаула».

Заочно Шеваров знал Лебедева уже дав
но. Чисто журналистская удача:

«Однажды мне довелось писать о двух 
замечательных стариках, которые жили 
в своем маленьком домике в Кулундинской 
степи Алтайского края. Скромные, про
стые люди, небольшой хутор... Очерк, ко
торый я потом написал, называется «До
мик на окраине». Я  случайно попал к ним 
в гости. И там, в доме, увидел фотогра
фию на стене -  Володя Лебедев в обнимку 
с Юрием Гагариным. Я  спрашиваю: «Это 
что такое? Это же Гагарин, по-моему?» 
Они говорят: «Да, наш сын работает в 
Подмосковье, в Звездном городке, Гага
рин -  его друг».

Прошло время, погиб Гагарин, Володя 
Лебедев приехал работать в Барнаул. Зво
нит мне, строго так спрашивает: «Вы на
писали очерк?» -  «Да», -  говорю, -  «Я хочу 
с вами познакомиться». Вот так мы и под
ружились с ним... Владимир подарил мне 
книгу «Психология и Космос», теплую над
пись сделал. Лебедев написал ее в соавтор
стве с Гагариным. По нашим временам она 
очень редкая, раритет. Владимир мне мно
го рассказывал, как у  нас в кино говорят, 
о закадровой жизни отряда космонавтов, 
о самих космонавтах, о подготовке, кото
рая в то время была очень непростой. Это 
были экстремальные тренировки...

Дружба с Лебедевым -  далеко не един
ственная ниточка, связывающая Геннадия 
Николаевича с космонавтами. Он был хоро
шо знаком с Германом Титовым, так как Ти
тов тоже из Алтайского края. Но, пожалуй,

Школьник Юра Гагарин 
на уборке турнепса 

(публикуется впервые).
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Майор Гагарин 
после полета

еще одна достойная профессиональной за
висти встреча была у журналиста Шеварова 
с учительницей Гагарина, Ольгой Степа
новной Раевской. Да еще когда! Сразу же 
после полета ее ученика:

«В 61-м году я работал в «Молодежи 
Алтая». Мне 12 апреля вечером позвони
ли, сказали, что в нашем городе Барнауле 
живет учительница Гагарина. Она учила 
его в Гжатске -  городе Смоленской обла
сти. Я  к ней помчался. Первым напечатал 
репортаж, воспоминания ее. Ольга Сте
пановна мне дала фотографии из своего 
личного архива...»

Вот так и развивалась космическая тема 
в материалах Геннадия Николаевича Шева
рова. Сам он говорит, что занимался ею «во 
втором эшелоне»:

«Тогда были замечательные журнали
сты, нынешним до них далеко. Космиче
ские журналисты, настоящие. Я-то так, 
сбоку, и во втором эшелоне занимался этой 
темой. А первый эшелон -  это замечатель
ный корреспондент ТАСС Алексей Романов, 
потом -  Александр Волков -  «Известия», 
Павел Барышев -  ТАСС и «Правда», Ва
силий Песков -  «Комсомольская правда». 
Восхитительная плеяда журналистов. Они 
писали потрясающие репортажи, которые 
вся страна читала. Эти люди -  гордость 
нашей профессии.

А что же касается космонавтов... 
Журналистка у  них в огромном долгу...»

Юлия Маркова, наш корр.
(На фото слева вверху Юрий Гагарин 

со звездами европейского кино.
В центре Дж ина Лоллобриджида).

Фото из личного архива 
Геннадия Николаевича Шеварова

Полет прошел успешно
А все равно сердце замирает, когда вдруг вечером оторвешься-таки 
от созерцания бесконечных телешоу и рекламных роликов, да и  
взглянешь ненароком на звездное небо. И  не важно, кто ты бес
шабашный первокурсник или серьезный профессор, дописывающий 
очередную монографию. Каждый из нас в душе немного романтик. 
И  мечтает хоть на несколько минут ощутить чувство полета - полета 
фантазии.

Кажется, что тайны Вселенной с каж
дым новым открытием только множатся. 
И, пожалуй, самые главные романтики 
нашего Уральского университета учатся 
именно на физическом факультете. Они 
прекрасно понимают, что поиск Истинной 
Сути вещей и явлений -  долгий, кропотли
вый, но несомненно захватывающий про
цесс.

12 апреля, День космонавтики, маги
стры физического факультета отметили 
вместе с преподавателями кафедры ино
странных языков УрГУ на ставшей уже 
традиционной конференции, посвященной 
актуальным проблемам в области физики. 
Будущие ученые на хорошем английском 
поведали нам, таким приземленным, не
сколько секретов мироздания.

Я, признаться, честно позавидовала 
Ане Пунановой, которая по ночам ищет 
неизвестные звезды в далеких системах 
(и успешно их находит, кстати! Результаты 
ее исследований опубликуют в междуна
родном журнале). И без ложной скромно
сти напросилась следить за астероидами 
вместе с Артемом Нурлановым. Сергей 
Парфёнов вернул нас к истокам истории 
Вселенной и напомнил, что без славного 
громкого Большого Взрыва конференция 
бы наша вовсе не состоялась...

В лабораториях УрГУ наши талант
ливые ребята изучают различные сплавы, 
свойства новых материалов, даже рассчи
тывают будущее страны при помощи слож
ных загадочных формул и уравнений...

А главное -  создается ощущение, что 
будущее... да вот оно, тут, совсем рядом! 
Еще немножко поработать осталось, и 
наши студенты быстро и по волшебству 
изменят мир к лучшему. Александр Ер
маков, например, предлагает нам попро
бовать технологии multitouch и проекци
онные системы нового поколения (если не 
верите, зайдите на сайт innovante.ru), а там 
уже и до создания космического шаттла 
недалеко, по-моему.

Главный идейный вдохновитель и ор
ганизатор конференции Валентина Викто
ровна Гузикова, преподаватель иностран
ного языка и куратор физического факуль

тета, прекрасно понимает, насколько важ
ны такие встречи как для студентов, так и 
для преподавателей: выслушав доклады, 
вдруг чувствуешь...такой прилив опти
мизма! Ведь, судя по расчетам Дмитрии 
Благодетелева, из экономического кри
зиса мы уже вышли, и жизнь-то будет на
лаживаться! Да и новые соединения, если 
верить Кате Бараковской и Елене Ахидо- 
вой, обладают особо полезными свойства
ми и смогут впоследствии поднять россий
ский рынок на новый уровень. А колеса в 
нашей лаборатории отлично справляются 
с охлаждением, поняла я после выступле
ния Дмитрия Незнахина, который обе
щал показать нам святая святых -  помеще
ние, в котором проводятся эксперименты. 
И даже как-то стыдно не знать, что такое 
«ортофотоплан» (я вот теперь знаю, мне 
Майя Гончарова всё объяснила). И раду
ешься, что есть еще ученые-энтузиасты, 
как, например, Иван Шайдуров, который 
погружен в изучение атомных структур и 
прямо-таки испугал меня длинными кра
сивыми уравнениями...

Наши магистры-физики еще и не о та
ких чудесах рассказать могут -  ведь под 
руководством опытных преподавателей 
УрГУ, энтузиастов своего дела и немного 
волшебников, В. В. Гузиковой, Л. Ю. Ка
ратаевой, И. В. Беляевой и В. В. Зайце
вой они хоть весь мир на прекрасном ан
глийском языке поразят своими новыми 
открытиями.

После конференции остается чувство 
полета. Будто в космосе побывал, честное 
слово. Потому что вдохновение и стрем
ление к новым горизонтам -  это необхо
димо. Ведь иначе жизнь становится серой, 
скучной и какой-то беспросветной. А ма
гистры-физики легко поделятся с вами 
Мечтой о Будущем, и вы вздохнете с об
легчением -  значит, есть чего ждать, есть 
к чему стремиться... Вы-то сами роман
тик, интересно? Я думаю, да. Тогда -  до 
встречи через год, на конференции. Wel
come.

Н. Дерябина, 
аспирант УрГУ
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Пригодится для аспирантуры,
Или как я написала свою первую курсовую работу

Поступить в университет - одно, а задержаться там и познать все 
прелести исследовательской работы - другое. Как я писала свою  
первую курсовую работу на касредре русского языка и стилистики?
П о каким сусекам я скребла и какие плоды пожинала? О  всех пре
лестях и трудностях исследовательской работы из первых уст.

У ральский
У н и вер си т ет

Сентябрь 2010 
«Мне б хоть выговорить это...»

«Сходите, пожалуйста, на кафедру 
русского языка и стилистики и запиши
тесь на тему по курсовой», -  предупреди
ла первокуров Анна Сергеевна Нелюбина, 
ассистент кафедры, наш преподаватель.. 
«Ой, еще куча времени, успею». «Да я за 
пять минут сделаю», -  спокойно беседуют 
между собой «первоЖУРы». «Нужно запи
саться, -  думаю я. -  А то потом расхватают 
все. О! Можно к Анне Сергеевне записать
ся. Вот сюда и пойду, да и программа «Хочу 
знать с Михаилом Ширвиндтом», по кото
рой придется писать работу, интересная». 
Проходит неделя... «Бюджет! На Нелюби- 
ну не записывайтесь! У вас другие препода
ватели!» -  раздается из коридора. Забывая 
в аудитории сумку, бегу вместе со своими 
одногруппниками на кафедру. Все темы 
бюджетников уже разобраны!! «О, пустой 
листочек! Что это никто не записывается? -  
с подозрением смотрю на список тем, -  а 
давай-ка первой буду». Преподаватель: 
Автохутдинова О. Ф. Тема: 1) «Чужой...»; 
2) «Другой...». Тыкаю пальцем в небо, все 
равно ничего непонятно. «Диску...дис
курсивные практики констр.... конструи
рования персонажа в прессе на примере... 
Юрия Лужкова». Дрожащей рукой я выри
совываю корявые буковки около этой темы, 
получаю список литературы и краткое по
яснение этих загадочных слов от Ольги 
Фёдоровны. Скрывая истерику и панику, 
бреду на лекцию, вздыхая: «Мне бы хоть 
выговорить это...»

Октябрь 2010 
«Вспомню -  Вздрогну»

Учеба-Учеба-Учеба. Семинары. Се
минары. Семинары. Античка. Античка. 
Античка. Все это, перемешавшись в моей 
голове, вытесняет мысли о курсовой из 
глубин моего сознания и подсознания. «Се
годня теории литературы не будет. Меня зо
вут Исхаков Рафаил Лутфуллович, и я вам 
расскажу, как правильно писать курсовую 
работу», -  встречает нас преподаватель. 
«КУРСОВАЯ!!!», -  вскрикнуло что-то вну

три меня. «Итак, ваша работа должна быть 
не меньше 25-ти страниц», -  продолжает 
Исхаков. «Ну, это не много», -  подумала я. 
НЕ МНОГО? Ты даже не запомнила свою 
тему! Курсовая снова начинает появляться 
в кошмарных снах. Как вспомню, под чем я 
подписалась, вернее, какую тему выбрала, 
вздрогну... «Да быстро ты все сделаешь! 
Не ной! Мои девочки за ночь писали», -  
успокаивает меня подруга. Действительно, 
до апреля еще ого-гошеньки.

Ноябрь 2010 «Старт!»
«Чтобы получить допуск к зачету, вам 

нужно сделать часть курсовой. Найти ли
тературу, посмотреть практику», -  преду
преждает нас Анна Сергеевна. «Так! Завтра 
же иду к Ольге Фёдоровне. (Это будет наша 
третья встреча). Спрашиваю, что нужно 
сделать. Прошу методологию анализа и в 
выходные готовлюсь -  готовлюсь». Конеч
но, как истеричная паникерша, я уже обла
зила весь интернет в поисках объяснений. 
Ничего не поняла, зато научилась выгова
ривать эти таинственные слова. Ольга Фё
доровна: «Вам срок до конца ноября. Потом 
я вас жду с наработанным материалом». 
Долгожданные, хотя теперь уже «неждан
ные», выходные пришли. Благо подшив
ка «Новой газеты» именно за тот период, 
который мне требовался, лежала дома. «А 
это интересно! Ничего себе как Лужкова 
называют! Хитрый дядя», -  думаю я. Дей
ствительно, за один день я проштудировала 
все материалы. Просмотрела книжки и до
вольная потопала с результатом на кафедру

Декабрь 2010 
«Сдавайте сессию...»

«Вы хорошо поработали. Можете в сво
ем исследовании разобрать следующие дис
курсивные практики..., -  похвалила меня 
моя наставница Автохутдинова О. Ф. -  Для 
допуска к зачету вы сделали достаточно». 
«А что же мне делать дальше?» -  спраши
ваю. «Сдавайте сессию, -  улыбается пре
подаватель, -  а после нее уже можете при
ступать писать. В конце февраля жду от вас 
черновик». Будет сделано!

Январь 2011 «СЕССИЯ! 
СЕССИЯ!! СЕССИЯ!!!»

Студент может думать только о ней в 
этот период времени. Даю себе обещание: 
«С первого дня каникул (1 февраля) начи
наю писать курсовую!»

Февраль 2011 «Наконец-то 
поняла значение этих слов»

«Садись! Садись, ленивая-бесстыжая!! 
Садись!! Ты не напишешь так до конца 
февраля,» -  твержу себе второго февраля. 
Сажусь. Ничего не понимаю. Откуда столь
ко определений одного и того же. Но пи
сать нужно что-то. Введение. Хм, неплохо 
вышло, вроде. Так! Нужно написать план. 
Может быть, сути не пойму, но сделаю все 
четко поэтапно. Проходит день, за ним 
другой. Ежедневно ломаю себя и сажусь 
за курсач. 16 страниц теории осилила за
3 дня. Практика. «Ну, наконеееец-то теперь 
свое, понятное, пойдет», -  вздохнула я. Ну, 
не сказать, что я совсем чайник в теории, 
раз практика мне легко далась. Просто не
которые термины меня пугают, кажутся 
одинаковыми, непроизносимыми, непонят
ными заклинаниями. Но, вроде, все гото
во. Библиография...ох, эта библиография.
4 часа мучений длились вечно. «Можно 
сдавать!» -  уверено я складываю листики 
в файлик и с гордо поднятой головой иду 
нести мое творение преподавателю.

Март 2011 
«Вам можно писать диплом»

Уже 1 марта. На «мыло» мне Ольга Фё
доровна не пишет. «Даааа, точно бред по
написала, хоть бы мне пораньше отдали
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Посторонним вход разрешен

Главное место задушевных бесед в общаге - курилка (лестничная 
площадка). Место, где знакомится большинство студентов.
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работу, чтобы я переделала», -  грызу ручку, 
забыв о лекции. Час икс! Иду на консульта
цию. Мне радушно улыбается мой руково
дитель. «Все! Бред! Бред сивой кобылы!!»
-  можно было прочитать в моих глазах. 
«Вот, читаю вашу работу и не нарадуюсь»,
-  смотрит мою курсовую Ольга Фёдоровна. 
«Ох!! Все так плохо, что Вы еще и смее
тесь...», -  думаю я и расстраиваюсь окон
чательно. «Вы шутите?» Ольга Фёдоровна: 
«Да нет, серьезно, мне очень нравится». 
Дойдя до середины, преподаватель пояс
нила, что да где исправить, где что убрать, 
где добавить. Почему до середины? Пото
му что, признаюсь честно, что только тогда 
поняла значение термина «дискурсивная 
практика» и следующую часть работы я де
монстрировать не хотела. «Вот исправлю, а 
потом покажу» -  сказала я себе. Все ее по
метки и замечания я записываю на дикто
фон, так как знаю, что через мгновение моя 
память отформатируется. Да и слушать не 
сильно получается, так как в голове крутит
ся: «Мне нравится...мне нравится». Про
ходит 10 дней. Несу черновик № 2. Помет 
практически нет. «Вы очень хорошо пора
ботали. Приходите к нам на 4 курсе диплом 
писать! А сейчас советую Вам написать на
учную статью по номинациям. Пригодится 
для аспирантуры», -  хвалит меня О. Ф. Ни
чего себе! Сказали курсач писать, а я выда
ла тройной тулуп с переворотом. Отправля
ют на научно-практическую конференцию. 
А я боялась, что получится бред.

Апрель 2011 «Собираемся 
на научную конференцию»
Итак, 15 апреля состоится конферен

ция. Еще в сентябре я даже и не думала о 
ней. Конечно, страшно, но, коли так вка
лывала, то бояться нечего. Пишу защит
ное слово. Переживаю. Переспрашиваю 
у Ольги Фёдоровны все по несколько раз, 
чтобы потом не упасть в грязь лицом перед 
умными гостями. И понимаю, что не так 
страшен черт... Главное заинтересоваться, 
заинтересоваться даже тем, чего и выго
ворить не можешь. К тому же, нужно не 
бояться спросить у преподавателя все, что 
непонятно. Он же не кусается. Ну, а пре
жде всего, конечно, просто необходимо 
учиться бороться со своей ленью! Тогда 
можно не только на конференцию попасть, 
но и нобелевскую премию получить. Сей
час стоит расслабиться, перечитать защит
ное слово и спокойно вещать о своих до
стижениях.

Анастасия Эи торн , 
первокурсница журфака

-  Вот я, например, так со всеми своими 
друзьями и познакомился, -  рассказывает 
Максим, -  брал гитару, шел в курилку. По
тихоньку вокруг меня образовывалась ком
пания. Песня, она ведь объединяет.

Через некоторое время таких, как Макс, 
становилось все больше. Появилась идея 
проводить такие посиделки организованно. 
Идея прижилась, и в декабре 2010 года про
шел первый «Гитарный вечер». Он прово
дится на территории студгородка, в зданиях 
общежития.

В третий раз встреча прошла 7 апреля. 
С каждым разом желающих попеть стано
вится все больше, ведь атмосфера, которая 
царит здесь, притягивает. Стоит только 
представить: стены рекреации третьего 
этажа общежития №4 являются достояни
ем студгородка: на них изображен ночной 
город, небоскребы. В планах организаторов 
вечера украшать место проведения встречи 
виниловыми пластинками. Тем самым за
давать нужный тон мероприятию. На время 
посиделок в коридор выставляют стулья, 
все сидят вперемешку: и выступающие, и 
зрители, поскольку в течение вечера роли 
студентов меняются. По сути, выступаю
щие -  это ребята, которые подготовили но
мер: решили спеть дуэтом или исполнить 
песню собственного сочинения. Все начи
нается в 19.00.

-  В этот раз собралось порядка трид
цати человек, больше парней. Хотя точное 
число назвать нельзя, ведь это коридор, 
многие студенты, проходя мимо, задержи
ваются на пару песен, подпевают, остают
ся до конца. Максим приходит уже второй 
раз. На гитаре вообще одна девушка играла. 
Кстати, ребята, которые приходят, спраши
вают «можно сыграть?». В этот раз меня 
удивил один парень. Попросил гитару, спел 
Наутилуса «Дыхание» хорошо так, а потом 
«Ты кидал» Пятницы. Он это «Ты кидал» 
так исполнил! Все «браво» ему потом кри
чали. Он ведь каждый звук классно пропел, 
никогда не забуду.

Интересно, что на «гитарный вечер» 
приходят и те, кто не проживает на терри
тории студгородка.

-  Я решила пригласить моих дру
зей из Горного университета. -  Делится 
с нами Таня. -  Они пришли в первый 
раз, были единственными гостями не из 
УрГУ. Их удивил и порадовал радушный 
прием.

Кроме того, в этот вечер, несмотря на 
запрет гостей в общежитиях, прийти могли 
все желающие.

-  Теплая такая, дружеская атмосфера. 
Было здорово и зажигательно. Пели давно 
известные и любимые всеми песни. Если 
было бы больше времени, пели бы еще, -  
делится Татьяна.

-  Песни поем разные: и рок, в основ
ном русский, и поп-музыку, и авторскую 
песню тоже, -  информирует Макс. -  Они и 
задают настроение: то ты веселишься, то в 
состоянии задумчивости, но одно сохраня
ется всегда -  это доброжелательность тех, 
кто здесь собрался. Самые любимые песни 
«Выхода нет» -  Сплин, «Ветер и снег»- не
известный автор, а также все песни Чайф и 
Чиж и К°.

Песни под гитару в теплой обстанов
ке -  что может быть лучше!? Алкогольные 
напитки, между прочим, запрещены. Науч
ные исследования доказали, что музыка и 
алкоголь действуют на одни и те же участки 
мозга, так что необходимо выбирать что-то 
одно. Те, кто предпочитает музыку, -  wel
come!

Екатерина Тарханова, 
первокурсница журфака.
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Новые звезды планеты УрГУ

Когда-нибудь они обязательно расскажут своим внукам о том, как 
их, самых красивых юношу и девушку Уральского университета, 
короновали в величественном здании Оперного театра... Они рас
скажут, что чувствовали перед замершим залом, как плакали от 
счастья - долгожданного, настоящего...

11 апреля в Оперном театре УрГУ в 
последний раз выбрал своих Мистера и 
Мисс. Анастасия Дементьева (факуль
тет искусствоведения и культурологи) 
и Вилен Спицин (математико-механи
ческий факультет) завершили плеяду 
красивейших студентов Уральского уни
верситета. Последующие конкурсы кра
соты будут проводиться уже в формате 
УрФУ. Ну, а пока, за старое доброе звание 
на сцене Оперного боролись 15 девушек и 
12 юношей.

В этот раз жюри возглавил Анатолий 
Павлович Марчевский -  народный артист 
России, директор и художественный руко
водитель екатеринбургского цирка. Вместе 
с ним участников оценивали: Дмитрий Ви
тальевич Бугров -  ректор УрГУ, Алексей 
Викторович Войня — заместитель дирек
тора Оперного театра, Яна Владимирова -  
абсолютная двукратная чемпионка Европы, 
трехкратная чемпионка мира, трехкратная 
«Мисс Вселенная» по фитнесу, Кристина 
Субботина -  председатель молодежно
го правительства Свердловской области и

Стас Словиковский -  заместитель дирек
тора мультиплекса «Салют».

По сравнению с опытом прошлых лет 
нынешняя программа конкурса значитель
но видоизменилась: начиная с февраль
ского кастинга, 27 человек дошли до это
го апрельского вечера, чтобы уже здесь, в 
Оперном, десятка самых лучших вышла 
в финал. Не увидели зрители и традици
онных визиток -  индивидуальных пред
ставлений участников. Конкурсанты «воз
носились к звездам» все вместе, в команде 
демонстрируя свои таланты. Небо, звезды и 
планеты были очень актуальны этим вече
ром: накануне юбилея первого полета Гага
рина темой финальной программы органи
заторы выбрали Космос.

Вряд ли на сцене Оперного театра 
когда-то появлялся... робот. А представ
лял конкурсантов именно он. Под звуки 
электронного голоса (не совсем, правда, 
разборчивого) наши красавицы и красавцы 
впервые показались перед зрителями. Пе
ред участниками стояла непростая задача: 
доказать внепланетному разуму, что люди

в сравнении с инопланетянами тоже чего- 
то стоят. После первого выхода ребят голос 
этого самого разума прогрохотал: «Непло
хо!», и — началось шоу.

Танцы, КВН, вокал, театр и талант -  
вот пять космических элементов, на основе 
которых конкурсанты творили свое пред
ставление. Даже холодное сердце Космоса, 
пожалуй, растаяло бы при виде стройных, 
хрупких девушек и сильных парней, ко
торые кружились в танцевальном вихре. 
Сплоченность и поддержка -  вот что чув
ствовалось в их выступлениях в первую 
очередь. Разногласия -  если они и были -  
только на уровне КВНовских шуток: «Мя- 
лик, ты вообще как сюда попал???» — «Как- 
как, потому что -  я  КРАСИВЯК!!!»

Ну, а потом 27 «красивяков» стояли пе
ред судьями в ожидании приговора: только 
10 из них могли продолжить борьбу. И вер
дикт был таков: Анастасия Дементьева 
(фак-тет искусствоведения и культуро
логии), Стелла Куданова (философский 
фак-тет), Елена Зайкова (фак-тет по
литологии и социологии), Галина Фи
латова (фак-тет журналистики), Анна 
Новосельцева (фак-тет журналистики) -  
счастливая пятерка девушек; Алексей Ти- 
хонюк (экономический фак-тет), Вилен 
Спицин (математико-механический фак- 
тет), Дмитрий М ялик (Институт управ
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ления и предпринимательства), Артем 
Галимов (физический фак-тет) и М ак
сим Паначев (математико-механический 
фак-тет) -  не менее счастливая пятерка 
юношей. Из этой «золотой» десятки жюри 
предстояло выбрать главных победителей. 
Но -  только после конечного испытания. 
И вновь внепланетный голос разума зазву
чал над сценой, задавая ребятам каверзные 
вопросы: «В чем проявляется мудрость?», 
«Что такое любовь?», «Что такое совесть?», 
«В чем ваш разум?» Достойные ответы 
удовлетворили скептический внепланет
ный разум, но как их оценили судьи, -  еще 
предстояло узнать. Время до раскрытия 
главной интриги конкурса заполнили давно 
полюбившиеся зрителям коллективы УрГУ: 
танцевальный коллектив «Форвард», лабо
ратория танца «Cherry jam», клуб акроба
тического рок-н-ролла «Фарибсо», группа 
«No ones». Оперный театр тоже блистал 
своими людьми: вел программу обаятель
ный Александр Кулы а -  солист театра, а 
Наталья Молотыгина -  артистка Оперно
го, восходящая звезда, поразила всех силой 
голоса. Как, впрочем, и Алексей Усенко и 
Елена Коробова -  победители городского 
конкурса «Золотой микрофон», исполнив
шие песню Фрэнка Синатры и Алиши Киз.

В числе почетных гостей вечера были и 
студенты Лесотехнического университе
та — участники конкурса «Мисс и Мистер 
УГЛТУ». Они пришли поддержать наших 
ребят, потому что успели подружиться с 
ними: незадолго до финала УрГУ и Лестех 
встретились на катке и устроили дружеский

поединок на льду. Эти гости тоже выступа
ли, их номер назывался «Знаки Зодиака». 
Ребята комично старались изобразить каж
дый знак. Тут, например, Водолей поливал 
из шланга чересчур активного Козерога, 
Лев в восхищении замирал перед Девой, а 
Рак-боксер всех разогнал.

Медленно, но волнующая минута при
ближалась. Последний выход участников 
стал самым шикарным: девушки надели 
свадебные платья, юноши -  фраки. Все 27 -  
они были неотразимы. Но только Вилена и 
Стаею ждала полная победа.

Когда внепланетный голос разума за
давал ребятам вопросы, он сказал Вилену: 
«Назовите цену дружбе!» Вилен ответил: 
«Она бесценна». А Стаею спросили: «Как 
оставить след во Вселенной?» «Оставить 
след во Вселенной можно, просто улыбнув
шись, — сказала Стася, — если мы сейчас 
все вместе улыбнемся, мы оставим этот 
след в Космосе!» Они стояли рядом и улы
бались. Дружные, сильные, красивые. Не 
знаю как в Космосе, но в истории Ураль
ского государственного университета име
ни А. М. Горького они точно оставили след.

Юлия Маркова, наш корреспондент 
Фото Н. Носовой

А в ярких конкурсных буклетах красовался внушительный 
список номинацийу и вот как они распределились:

Мисс Имидж -  Анна Новосельцева, журфак 
Мисс Мечта -  Ксения Чадова, журфак 
Мистер «Симпатия Лестех» — Алексей Тихонюк, эконом- 

фак
Мисс «Симпатия Лестех» — Ксения Чадова, журфак 
Мистер «Целеустремленность» — Андрей Билык, химфак 
Мисс «Целеустремленность» — Олеся Закирова, матмех 
Мистер «Позитив» — Олег Оборин, экономфак 
Мисс «Яркость» — Анастасия Дементьева, фак-т искус

ствоведения и культурологи
Мистер «Версаль» — Сергей Давыдов, экономфак 
Мисс «Версаль» — Ольга Сибирякова, биофак 
Мистер «Найк» — Вилен Спицин, матмех 
Мисс «Найк» — Оксана Цветкова, фак-т связей с обще

ственностью и рекламы
Мистер «Луна» — Максим Паначев, матмех 
Мисс «Луна» — София Таюрская, факультет политологии 

и социологии
Мистер «Фото» — Артем Галимов, физфак 
Мисс «Фото» — Татьяна Бабкина, истфак 
Мистер «Стиль» — Игорь Костриков, факультет политоло

гии и социологии
Мисс «Стиль» — Мария Еременко, факультет политологии 

и социологии
Мистер «Великолепие» — Тимофей Цыганов, филологиче

ский фак-т
Мисс «Великолепие» — Мария Поротникова, физфак 
Мистер «Салют» — Сергей Давыдов, экономфак

Мисс «Салют» — Стелла Куданова, философский фак-т 
Мистер «Эра ТѴ» — Дмитрий Мялик, Институт управле

ния и предпринимательства
Мисс «Эра ТѴ» — Елена Зайкова, фак-т политологии и со

циологии
Мистер «Вдохновение» — Айк Саруханян, фак-т междуна

родных отношений
Мисс «Вдохновение» — Галина Филатова, журфак 
Мистер «Билайн» — Михаил Онучин, фак-т международ

ных отношений
Мисс «Билайн» — Татьяна Заикина, экономфак 
Мистер «Надежда педагогов» — Тимофей Цыганов, фило

логический фак-т
Мисс «Надежда педагогов» — Виктория Бакалинская, эко

номфак
Мисс зрительских симпатий -  Ксения Чадова, журфак 
Мистер зрительских симпатий -  Артем Галимов, физфак 

Самые главные звания озвучили в конце.
И  вот их новые носители:

II Вице-Мисс Уральский университет -2011 -  Стелла Куда
нова, философский факультет

II Вице-Мистер Уральский университет- 2011 -  Максим 
Паначев, математико-механический факультет

I Вице-Мисс Уральский университет-2011 -  Елена Зайкова, 
факультет политологии и социологии

I Вице-Мистер Уральский университет-2011 — Алексей Ти
хонюк, экономический факультет

Мисс и Мистер Уральский университет-2011 -  Анастасия 
Дементьева, факультет искусствоведения и культурологи и Ви
лен Спицин, математико-механический факультет!
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Стася Дементьева:

Крупный план 20 апреля, 2011

«Делай все наилучшим образом!»
Все мы королевы, только без атрибутов власти. А  чтобы получить 
заветную корону, надо потрудиться.

-  Стася, почему именно эти слова 
стали твоим девизом?

-  Это девиз моей семьи, следовать ко
торому меня приучили с самого детства. 
Я полностью согласна с этим высказывани
ем, считаю, что прекрасный результат того 
или иного дела не только свидетельствует 
о твоих способностях, но и позволяет чув
ствовать гордость, уверенность и самоудов
летворение от сделанного.

-  Расскажи о своих увлечениях..,
- Я  люблю все, что связано с искусством! 

Живопись, кино, театр и, конечно, фотогра
фию, которой занимаюсь уже около трех лет. 
Танцы -  еще одна страсть. Пять лет я посвя
тила бальным, и четыре года -  народным. 
Ими продолжаю заниматься по сей день.

-  Как эти таланты помогли тебе в 
конкурсе?

-  Пригодилось все: в финальном шоу 
был и танцевальный выход, и творческий 
конкурс, где мы представляли межгалакти
ческий театр абсурда, и съемки в коротко
метражном кино.

-  Д ля участия в «Мисс УрГУ» требу
ется много сил, энергии и, чщо немало
важно, времени... Тебя не испугали труд
ности? Почему ты все же подала заявку?

-  В 2010 году среди конкурсанток 
«М исс...» была моя лучшая подруга

Катя Зайцева, которой я помогала в те
чение всего проекта. Именно она под
вигла меня на участие в этом году. И я 
нисколько не жалею, что решилась на 
такую авантюру. К тому же -  за спиной 
у меня общегородской конкурс «Мисс и 
мистер школа-2010», где я получила две 
номинации.

-  Как к твоему решению отнеслись 
родные, близкие?

-  Все меня поддержали, не было ни од
ного человека, кто воспротивился бы. Об 
этом свидетельствует огромная группа под
держки, которая на протяжении всего шоу 
меня очень радовала.

-  Что больше всего запомнилось при 
подготовке к конкурсу?

-  Сам процесс, в целом. У нас сложился 
очень дружный коллектив, мы были единой 
командой, которая все силы тратила на то, 
чтобы сделать такое великолепное пред
ставление. Я восхищаюсь преподавателя
ми: они в каждом открывали новые талан
ты, делились своим опытом, который, несо
мненно, пригодится в дальнейшей жизни.

-  Сложности были?
-  Как без них?! Было трудно совме

щать учебу и подготовку к конкурсу. Тре
нировкам мы уделяли огромное количе
ство времени. Но, несмотря на усталость,

утром приходилось вставать и идти на 
лекции, чтобы не пропускать ничего инте
ресного!!!

-  О чем подумала, когда тебя объяви
ли  победитеіьницей конкурса?

-  Столько мыслей было в голове -  пол
ная неразбериха!!! Хотелось кричать от 
радости и в то же время плакать, так как я 
понимала, что вот он.. .финиш, все закончи
лось! Не будет никаких репетиций... Неде
ли две по вечерам я точно буду чувствовать 
себя не в своей тарелке...

-  Что первым делом сделала после 
того, как занавес закрылся?

-  Кинулась в объятия своих родителей, 
крестных, близких, друзей, поблагодарила 
их за поддержку. Можно сказать, именно их 
поддержка помогла мне победить...

-  Чем сейчас планируешь заниматься?
-  Учиться, учиться и еще раз учиться!!! 

Но кроме этого, буду выступать с girls-band 
«KEKS», который сформировался недавно. 
В него входят участницы конкурса «Мисс -  
2010»: Катя Зайцева, Катя Сорокина и Ксю
ша Чемезова. Также думаю продолжить 
фотографировать, но сейчас уже вместе с 
моей хорошей подругой Алиной Ганиевой, 
начинающим стилистом.

-  Желаем тебе новых творческих 
успехов! Мы не сомневаемся в твоем та
ланте!

Яна Юмакаева, наш корр.
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Вилен Спицин:

О «Санта-Барбаре» и планах на будущее
«Для меня сцена - это такая штука, к которой постоянно тянет, хо 
чется выйти на нее и получить драйв, услышать аплодисменты...»

-  Почему решил участвовать в кон
курсе?

-  Администрация мероприятия -  мои 
старые знакомые, вместе с которыми я 
играл в театре «Магазинчик ужасов». Не
которое время назад существовал такой 
театр. Мы тогда рьяно конкурировали с 
«О. С. Т.», выступали на больших площад
ках, таких как ТЮЗ, театр музкомедии. Ор
ганизаторы конкурса были режиссерами 
«Магазинчика ужасов». Так что я уже был 
знаком, например, с Ольгой Аркадьевной 
Печеркиной, которая и пригласила меня 
на конкурс. Я подумал, а почему бы нет: 
лишний раз выйти на сцену всегда весело!

-  Трудно было совмещать учебу и под
готовку к «Мистеру,.,»?

-  Нет, времени хватало. Тренировки 
проходили вечером, а днем спокойно мож
но было заниматься учебой.

-  Как тебе коллектив участников? 
Комфортно было работать с ними?

-  Мы были, действительно, командой, 
большой, дружной. Конечно, между нами 
была конкуренция, и, тем не менее, в пер
вую очередь мы делали шоу! Я считаю, что 
все ребята по-своему талантливы. Хотя, 
если честно, я был очень удивлен пятерке 
девочек, которая вышла в финал. Прогно
зы были абсолютно другими. Допустим,

не думал, что не пройдет Софи Таюрская. 
Она участвовала (по-моему — неоднократ
но) в конкурсе «Мисс Екатеринбург», у нее 
огромный опыт выступления в подобных 
мероприятиях, но...

-  Как строились отношения между 
ребятами?

-  За полтора месяца такие «санта-бар- 
бары» творились!!! Этот нравится одному, 
другому -  возникали даже не «любовные 
треугольники», а «квадраты», «пятиугольни
ки». Я был приятно удивлен, увидев на After
party еще несколько новых пар. Некоторые, 
к сожалению, после конкурса расстались...

-  Болел за кого-нибудь из участников?
-  Алексей Тихонюк, первый вице-ми- 

стер, мой лучший друг. Мы с ним «не раз
лей вода»: дружим 7 лет. В планах у нас 
было взять два первых места. Изначально 
такую планку поставили для себя! Так что 
из всех ребят победу я желал именно ему!

-  Представь: вот назвали второго 
вице-мистера, затем первого...Осталось 
произнести имя победитеія... О чем ду
мал в тот момент?

-  Когда на сцене остались я и Дмитрий 
Мялик, то понял, что победа будет за мной. Я 
не хочу сказать ничего плохого о Диме, про
сто есть определенный формат для мистеров. 
Как мне кажется, Дима не подходит под него.

В дальнейшем мистеру надо будет представ
лять университет на каких-то мероприятиях, 
и если выбежит вот такой парень -  «Эй, всем 
привет!» — то.. .что тогда будет?

-  Чем планируешь заняться после 
окончания университета?

-  Во-первых, у меня есть мои 
увлечения...Я любитель гимнастики. За
нимался паркуром: сначала, года 3-4 назад, 
прыгал по улицам, сейчас тренируюсь в 
зале, отрабатываю различные акробатиче
ские элементы. Еще люблю автомобильные 
гонки. Жажда скорости -  это мое!

Также, во многом благодаря конкурсу, я 
стал уверенней в себе, понял: во мне есть 
нечто, что я могу преподнести зрителю. 
Поэтому сейчас я подумываю о том, чтобы 
уйти в шоу-бизнес. Попытаю удачу на ка
стинге шоу «Каникулы в Мексике».

-  То есть по профессии работать не 
хочешь?

-  Да, именно! Я заканчиваю обучение 
по специальности программист-экономист 
(два в одном!), но не стремлюсь стать про
фессионалом в этом деле. Не по мне сидеть 
в офисе, программировать... Мне нужна 
активная деятельность, хочу куда-то дви
гаться, что-то менять... Надеюсь, попаду на 
шоу «Каникулы в Мексике». Главное -  за
светиться на экране и показать себя, а даль
ше... будет легче!

Яна Юмакаева, наш корр.
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Юбилейный концерт Большого хора УрГУ/ или 
Дебют Хоровой капеллы им. В. Б. Серебровского

29 марта прошел юбилейный концерт Большого хора УрГУ. Это 
мероприятие одновременно было первым выступлением коллектива 
под новым именем - Хоровая капелла имени В. Б. Серебровского.
О  переименовании было объявлено еще год назад, во время кон
церта в память основателя университетской хоровой капеллы, вы
пускника Уральской консерватории Вадима Серебровского.

На концерте присутствовал президент 
УрГУ Владимир Евгеньевич Третьяков
и первые лица университета. Вниманию 
слушателей были представлены две части 
из хоровой симфонии-действа Валерия 
Гаврилина «Перезвоны», пять номеров 
из хорового концерта Георгия Свиридова 
«Пушкинский венок», а также сочинения 
Валерия Калистратова, Владимира Беляева 
и обработки русских народных песен. Мы 
взяли интервью у бывшей участницы хора 
М аргариты Морозовой (в хоре она пела 
еще под фамилией Чистякова), которая до 
сих пор неразрывно связана с ним и присут
ствовала на концерте.

Корр.: Сколько лет Вы поете (пели) в 
хоре?

Маргарита: Вообще, в хор я пришла на 
первом курсе и с тех пор была его посто
янной участницей. После окончания уни
верситета еще год постоянно пела в составе 
хора и в начале 2010-2011 учебного года 
меня позвали петь в камерном хоре. Полу
чается, что 7 лет я посвятила этому делу.

Корр.: Как Вы попали в хор, занима
лись ли вокалом с детства?

Маргарита: О хоре я узнала на собра
нии при поступлении. До хора занималась в 
музыкальной школе.

Корр.: Где бывали с концертами? Что 
больше всего запомнилось в поездках?

М аргарита: С концертами бывали 
везде: Ижевск, Нижний Новрогород, Мо
сква, Гатчина, Воткинск, Могилев, Там
пере, Пардубице, Нижний Тагил. Из по
ездок, конечно, больше всего запомнился 
коллективный дух, как помогали друг 
другу в тех или иных ситуациях, как ре
петировали в поезде, общались. Ведь на 
репетициях не хватает времени на про
стое человеческое общение, а тут столько 
времени свободного, чтобы узнать друг 
друга поближе. Ну, еще знакомство с но
выми коллективами, культурами разных 
стран. И незабываемая энергетика кон
цертов!!! Причем в каждом городе встре
чают по-разному, но везде очень привет
ливо и тепло.

Корр.: И за границей так же встречали?
Маргарита: Да. Но за границей со

всем иное отношение к русскому хору, 
чем у нас, в России. Манера исполнения 
у русского хора очень сильно отличается 
от всех остальных. Особенно это слышно 
в духовной музыке. Конечно, мы не такие 
эмоциональные, как итальянцы, но в нашем 
исполнении есть что-то свое. Глубина зву
ка, распевность, мелодичность, у нас есть

душа в песне, и мы пытаемся ее донести до 
слушателя.

Корр.: Что Вам лично дало участие в 
хоре?

Маргарита: Хор для меня -  это жизнь 
за пределами той бытовой суеты, которая 
окружает каждый день. Приходишь туда, 
видишь своих друзей, отключаешься пол
ностью от окружающего мира и забыва
ешься на несколько часов. От этого душа 
потом поет! Хоровых друзей появилось 
немало. Главное, что это люди очень от
крытые, отзывчивые и очень позитивные и 
творческие.

Корр.: Какие перспективы в бли
жайшем будущем, на Ваш взгляд, у хора 
УрГУ (в связи с вступлением УрГУ в 
УрФУ)?

Маргарита: Перспективы... Надеюсь, 
что у хора все будет идти только по нарас
тающей. Новое финансирование, возмож
ность новых поездок, как по России, так и 
за рубеж. Я вообще считаю, что с таким ру
ководителем как Александра Алексеевна 
Кузнецова (на фото в центре), хор никогда 
не пропадет!

Корр.: Что бы Вы хотели пожелать хору 
в его юбилей?

М аргарита: Наверное, стабильности 
во всем, новых звонких голосов, неисся
каемой энергии Александре Алексеевне и 
понимания со стороны руководства ново
го УрФУ.

А. Хлопотова, наш корр.
Фото автора.
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VII открытый российский фестиваль 
антропологических фильмов

10-15 апрели в Екатеринбурге прошел V II Открытый российский 
дзестиваль антропологических фильмов организованный при
поддержке Уральского государственного университета, Института 
истории и  археологии Уральского отделения РАН, Уральского от
деления союза кинематографистов и др. Президент фестиваля - 
Андрей Г оловнёв, член-корр. РАН, профессор, доктор исторических 
наук, кинорежиссер.

Площадки фестиваля -  Уральский госу
дарственный университет, Дом кино, фото
графический музей «Дом Метенкова».

Фестиваль документального антропо
логического кино существует уже 12 лет. 
На 6 дней в Екатеринбург съехались из
вестные режиссеры, продюсеры, кинокри
тики, операторы, антропологи, этнографы 
и другие представители интеллектуаль
ной и творческой элиты России и Европы. 
Они представили вниманию зрителей и 
гостей фестиваля лучшие образцы доку
ментального антропологического кино. 
Кино интеллектуального, авторского, про
фессионального, авангардного, «другого», 
экзотичного и одновременно понятного 
и близкого широкой аудитории. Кино на
стоящего, с реальными лицами, судьба
ми, историями, но с совершенно особым, 
глубоким, своеобразным взглядом автора. 
Кино о культурах, этносах, нациях, суб
культурах, религиях. Кино о культуре в 
человеке и человеке в культуре. Кино про 
всех и про каждого.

Дина Федорова, 
координатор фестиваля

На логотипе РФАФ изображен путник, 
фрагмент наскального рисунка, остав
ленный древними жителями Чукотки на 
скалах Пегтымеля тысячелетия назад. Он 
символизирует странника, познающего 
мир, связывающего людские поколения, 
народы, культуры.

Активное участие в работе фестиваля 
приняли студенты и преподаватели УрГУ. 
Каждый день после показов проходили 
публичные обсуждения фильмов совмест
но с авторами. Значительную часть ауди
тории пресс-клубов составляли студенты 
УрГУ.

Приводим некоторые отзывы о фести
вале и просмотренных фильмах студентов 
исторического факультета УрГУ.

Прошел первый день фестиваля и, на
сколько можно судить, вполне успешно.

Несмотря на то, что утренние просмо
тры фильмов не всем по силам, зрительный 
зал Дома кино не пустует, а зрители выносят 
интересные мнения о просмотренных кар
тинах из стен кинотеатра. Есть внутренняя 
уверенность в том, что порой один фильм 
может вызвать схожие эмоции у разных лю
дей. Значит, в фильме поднимаются такие 
вопросы, которые волнуют не одну душу.

Дина Думанская, студентка 4 курса

Второй день VII открытого российско
го фестиваля антропологических фильмов. 
После праздничного открытия воскрес
ным и дождливым, но невероятно уютным 
уральским вечером, Екатеринбург встретил 
наших гостей приятным солнечным утром.

В большом зале Дома кино началась 
конкурсная программа, которая отметилась 
сегодня шестью оригинальными картина
ми режиссеров разных стран. Появились 
первые промежуточные фавориты в борьбе 
за главные призы. Ну а зрители определи
ли свои симпатии, отдав голоса за тот или 
иной фильм.

После обеда гостей и участников фе
стиваля ждало начало еще одного инте
ресного и познавательного события. Свою 
работу начал форум «Многонациональная 
Россия: этнология и киноантропология»

Открыл сегодняшний форум предсе
датель жюри, доктор искусствоведения, 
профессор, директор Российского инсти
тута культурологии, ведущий программы 
«Культ кино», киновед и просто замеча
тельный лектор и человек Кирилл Эми

льевич Разлогов. Он прочитал публичную 
лекцию «Экранная культура: похороны 
книги?». Собралось много людей, желаю
щих послушать К. Э. Разлогова. Он захва
тил публику, подкинул пищу для споров и 
размышлений. Что же происходит с книж
ной культурой в нашем мире? Она уходит, 
ее замещают электронные книги, Интер
нет, кино. Но вот вопрос о том, хорошо это 
или плохо, и к чему это все идет, остается 
открытым и заставляет людей спорить и 
доказывать друг другу свою правоту.

Лекция вызвала множество вопросов, 
желание обсудить поднятые проблемы, так 
постепенно из конференц-зала тема, за
тронутая К. Э. Разлоговым, перекочевала в 
исторический кабинет, где во время кофе- 
брейка все обсуждали свое отношение к из
менениям в рамках массовой культуры, ее 
взаимоотношения с культурой элитарной.

Вообще хочется сказать, что фестиваль 
дарит нам не только положительные эмо
ции, массу новых знакомств, он позволяет 
нам, прикоснутся к другим культурам, отве
чает на многие интересующие нас вопросы, 
но также и ставит новые. А самое главное, 
он дарит нам возможность получить опыт 
от известных и заслуженных деятелей ис
кусства и науки.

Наташа Бабенкова, 
студентка 4 курса

Программу третьего дня Фестиваля от
крыл фильм «Нежный жанр», режиссера 
А. И. Погребного, который рассказывает о 
семье староверов из Бурятии.
Неверно было бы считать, что докумен
тальное кино должно быть исключительно 
проблемным, что оно необходимо, чтобы 
задуматься, ответить на какие-то вопросы 
и т. п. Документальное кино -  в первую 
очередь, свидетельство происходящего, а 
происходящее далеко не всегда проблемно 
(да и стоит ли вообще применять такую, 
в общем-то натянутую, дефиницию к ре
альности). «Нежный жанр», вроде бы, не 
ставит перед зрителем никаких проблем, 
однако он дает хороший повод для раз
мышлений: что такое любовь, что важно в 
жизни и что такое счастье. Настоящее ан
тропологическое кино -  кино, снятое одни
ми людьми о других для третьих.

Анна Григорьева, 
студентка 3 курса
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Школа жизни по-немецки
Уехать в Берлин на три месяца... Своими глазами увидеть «Карна
вал культур»... Слушать лекции в немецком колледже... Мечта? Для 
Кати Долгиной, одного из сотрудников телерадиокомпании УрГУ, 
все перечисленное стало реальностью.

В мае прошлого года Катя уехала на 
стажировку в Германию. Три месяца, бок о 
бок с немецкими журналистами, она рабо
тала на одном из центральных каналов Гер
мании -  ЦДФ. Такая практика студентам 
журфака и не снилась! С собой в Россию 
Катя увезла бесценный опыт, кучу счастли
вых воспоминаний и горячее желание обя
зательно вернуться.

-  Катя, как ты попала на стажиров
ку в Германию?

-  Я ездила по программе «Joumalisten 
International» от Германской Службы Акаде
мических Обменов и Журналистского Кол
леджа при Свободном Университете Бер
лина. В этой программе три части: лекции 
по истории, политической, экономической, 
социальной организации жизни Германии и 
журналистике -  5 недель, потом -  поездка 
в один из регионов и знакомство с медиа в 
этом регионе -  1 неделя, и, главное, стажи
ровка в одном из СМИ Германии -  5 недель.

-  Где ты там жила и работала?
-  Жила в студенческом общежитии в 

юго-западной части Берлина на озере Ван- 
зее. Стажировку проходила на телеканале 
ЦДФ или Цвайтес Дойчес Фернзее -  Вто
рое немецкое телевидение. Это как у нас те
леканал Россия-1. Но я работала в неболь
шой редакции, которая отвечает за землю 
Берлин-Бранденбург. Из этого региона, как 
и из всех остальных, сюжеты отправляются 
в Майнц, и уже там, на студии, формирует
ся программа для ЦДФ.

-  И какова обстановка в не.чецких но
востных редакциях? Все в спешке, как у  
нас?

-  Знаешь, работа там не казалась мне 
стрессовой. Бывали, конечно, напряжен
ные дни. Например, когда мы освещали 
судебный процесс. Судились хозяин одной 
гостиницы и националист, которого в эту 
гостиницу не пустили. Мы с самого утра 
были на съемках в суде, параллельно другая 
наша группа снимала сам отель, потом мы 
сразу поехали монтировать. Журналистка 
срочно писала текст, все время созванива
лась с начальством, спрашивала, можно ли 
сказать и показать то или другое. Потому 
что суд -  материал спорный, нужно быть 
осторожным. И вообще, перед выходом в 
эфир журналисты отправляют все тексты 
на согласование в главный офис, такой кон
троль. Вот тогда, да, когда снимали суд, все 
были нервные, переживали. Тогда я ощу
тила работу новостной редакции. Но такие 
моменты бывают далеко не каждый день в 
неделю. Работают спокойно, без спешки. 
Народа не очень много, журналисты прихо
дящие, заключают контракты, и постоянно 
в редакции не находятся.

-  Какие еще особенности в работе 
немцев бросаются в глаза?

-  Сама специфика создания сюжета: 
они четко продумывают репортаж уже 
на начальной стадии. Мне не очень нра
вилось, что все съемки -  постановочные. 
Корреспондент берет на себя функции 
режиссера до такой степени, что проду
мывает каждый кадр. Как будто съемка 
фильма идет! Русские журналисты не так 
руководят процессом. Они не то что не 
продумывают, они больше наблюдают со 
стороны.

-Е ст ь в Германии то, о чем немецким 
журналистам запрещают говорить?

-  У них там, на самом деле, есть свобо
да слова, прессы. ЦДФ -  общественное те
левидение, существует за счет абонентской 
платы и представляет интересы населения. 
Что касается запретных тем... Каких-то 
жестких запретов нет. Просто есть то, о чем 
они говорят осторожно. Например, евреи. 
Я разрабатывала свою тему, познакомилась 
с еврейской общиной в Потсдаме. Там есть 
такой конфликт: от общины отпочковался 
немецкий еврей, хотел создать свою орга
низацию, потому что якобы старая община 
утратила религиозность. Проблема, дей
ствительно, острая, потому что правитель
ство Германии много денег выделяет общи
не: у немцев комплекс вины за Холокост 
и есть те, кто волнуется: куда уходят эти 
деньги? Так вот, я предложила эту тему, но 
Брита Хилберт, мой редактор, отказалась: 
«Ты же понимаешь, это евреи, нам сложно 
об этом говорить».

-  Как они вообще относятся к своему 
гитлеровскому прошлому?

-  Очень аккуратно. Нам на лекциях 
читали историю Германии только до 33-го 
года, и потом уже дальше -  с 45-го. Гитлера 
упустили совсем. Не любят об этом гово
рить. Смотрят на эту часть своей истории 
как на черное пятно. Хотя, все-таки уде
ляют этому внимание. В Рейхстаге много 
напоминаний о том времени. Надписи рус
ских солдат на стенах они так и оставили, 
не уничтожили.

-  Какой тебе запомнилась Германия в 
целом?

-  Во-первых, Берлин, по-настоящему, 
стал моим городом. Это город молодежи, 
мне там было очень комфортно. Он чрезвы
чайно интернациональный, мультикультур- 
ный. Там удовольствие -  просто гулять по 
улицам и смотреть на людей со всего мира. 
Очень рада, что попала на фестиваль «Кар
навал культур», фестиваль современной по
эзии и гей-парад. Во-вторых, из Германии 
увезла много знаний, но главное -  там я по
взрослела. В правильном смысле. Считаю, 
что жизнь за границей -  это необходимый 
опыт для каждого молодого человека, это 
как школа жизни, когда ты проверяешь себя 
и расширяешь свои границы. Особенно, 
если ты приезжаешь не как простой турист, 
а когда у тебя есть возможность пожить, 
найти свои любимые улицы или кафе, ре
ализовать себя в своей профессии. Очень 
хочу туда вернуться!

Беседовала Юлия Маркова, 
наш корр.
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Маленькая Япония в УрГУ
Последние события, происходящие 

в Японии, ошарашили весь мир. 8 марта 
2011 года произошло сильнейшее земле
трясение магнитудой 7, 9 баллов. Разру
шено огромное количество домов, погибло 
много людей. Позже на страну восходя
щего солнца обрушилось цунами высотой 
10 метров. Весь мир помогает пережить 
это пострадавшим. В частности, Екатерин
бургская епархия собирает пожертвования 
японским православным храмам.

В 2007 году на базе УрГУ был открыт 
институт Конфуция, куда приезжают ино
странные ученики по обмену. В нём учатся 
два японских студента. Мне довелось по
общаться с одним из них. Дай Ямаваки 
прилетел к нам из Осаки (третий по вели
чине город в Японии). Как оказалось, он 
учится на 3 курсе, на Урал приехал на один 
учебный год, чтобы усовершенствовать 
свой русский язык и более подробно узнать 
нашу культуру. Дай ответил на несколько 
моих вопросов:

- Г д е  сейчас твоя семья? Надеюсь, 
она не пострадала.

-  Конечно, я очень переживаю за своих 
родных и близких, каждый день смотрю и 
читаю новости. К счастью, моя семья на
ходится далеко от эпицентра, но в любую 
минуту может произойти неожиданное. 
Экономика Японии только начала стаби
лизироваться, и теперь снова ожидается 
кризис. Не обходит стороной и радиация 
из-за взрыва на АЭС. Жизни людей в опас
ности.

-  Дай у а ты зналу что Екатеринбург 
делает пожертвования пострадавшим 
от землетрясений и цунами?

-  Нет, но меня это очень радует. Боль
шое спасибо тому, кто это все организует.

-  Я  таю, что японцы не смотря на 
катастрофу остаются сильными и не 
поддаются панике. Так ли  это?

-  Да, это так. Просто народ сближается 
и помогает друг другу чем может. Если нач
нётся паника, то будет только хуже. Так что 
если сохранять спокойствие, то дела будет 
больше, да и здоровья тоже.

Вот так из первых уст я узнала обо всем 
происходящем. Будем надеяться, что все

У р ё А & С Й І/в
У н и в е р с и т е т

аномалии в скором времени будут вспоми
наться только как страшный сон.

Мари Сандошвили, первокурсница PR

Кому же памятник воздвигнут
В Екатеринбурге нынче «паллятникомания». А знают ли обыватели
нашего города, кому поставлен монумент напротив Уральского Г  
сударственного Университета им. Горького?

Сегодня строят изваяния всем, кто про
шел «медные трубы». В уральской столице 
красуется и монумент группе Beatles, и ме
таллический ГенаБукин, и известные ре
волюционеры. Более того, уже задаютя во
просом: «А не поставить ли Ельцина вместо 
Кирова возле УПИ, ныне УрФУ?» Поставить 
одно, а вот знать, в честь кого его воздвиг
ли, -  другое. Например, все ли знают, кто 
этот грозный мужчина, запечатленный в эмо
циональной позе возле УрГУ им. Горького?

В моем исследовании участвовали 
50 абсолютно разных людей: студенты и 
выпускники как УрГУ, так и других вузов,

школьники и просто прохожие. По резуль
татам опроса, прообразами памятника ока
зались семь личностей, ничем не похожих 
друг на друга.

Предпочтение было отдано в основ
ном Максиму Горькому и Якову Свердлову. 
Первый выбор, конечно, был аргументиро
ван тем, что УрГУ носит имя А. М. Горь
кого. Свердлов же «одержал» победу, так 
как на пересечении проспекта Ленина и 
площади Парижской Комунны стоит имен
но он. Но предположения были выдвинуты 
различные. По мнению горожан, памятник 
воздвигнут и Чапаеву, и Жукову, и Киро

ву, и Ельцину, и 
Ленину и даже 
Ломоносову. Бо
лее того, некото
рые из прохожих 
утверждали, что 
Свердлов здесь 
восседает не один, 
а вместе с Ле
ниным. Самыми 
эрудированными 
оказались УрГУш-

рукотворный?
ники, но и невнимательные среди них тоже 
имеются. Студентов других же вузов мож
но назвать «незнайками». Некоторые не то 
что не знали, кому поставлен монумент, а 
даже не догадывались о его существовании. 
Поколение постарше, несмотря на то, что в 
основном отвечало правильно, выдавало 
еще те варианты: «Ельцину конечно! Не 
Брежневу же его ставить». Причины, по
чему именно вместо Горького стоит Сверд
лов, некоторые из опрошенных объясняли, 
как могли: «Наверное, Свердлов подписал 
какой-то указ об образовании», «Может 
быть, он был просто очень знаменитый».

Таким образом, получились следующие 
результаты: (по вертикали: кол-во человек 
из опрошенных)

Историческая справка:
В 1927 монумент установлен скульп

тором Я. М. Харламовым на пересечении 
просп. Ленина и пл. Парижской Комунны 
(быв. Театральная пл.). Напротив здания 
Оперного Театра предполагалось возве
сти грандиозный синтетический театр 
по проекту М. Я. Гинзбурга (ныне на этом 
месте -  здание УрГУ).

Анастасия Эйнгорп
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7 самых ярких впечатлений 
Хафиза Баси от России

В школе он увлекался географией. Мог 
часами просиживать у политической карты 
мира, изучая дальние страны. Особенно 
его привлекала Россия с холодной зимой и 
горячими девушками.

Через Интернет он узнал об УрГУ как 
о лучшем вузе на Урале и, в частности, по
знакомился с информацией об институте 
управления и предпринимательства, куда и 
решил поступать.

Так в сентябре прошлого года Хафиз 
Баси приехал из Хартума -  столицы Су
дана -  в Екатеринбург. Прожив в России 
больше полугода, он довольно быстро 
привык к российским реалиям.

1. Любить по-русски
-  Во-первых, мне очень нравятся рус

ские девчонки (смущенно смеется). Конеч
но, суданские девушки тоже хороши, но 
мне по душе белые, а не чернокожие.

-  Ты в кого-то влюбился?
-  Ну, да... У меня есть девушка, она 

учится в УПИ. Мы познакомились 1 янва
ря, в мой день рождения. Я, как увидел ее, 
сразу -  ВАУ!!!

-  Это была любовь с первого взгляда?
-  Да! Точно -  с первого взгляда...
2. О «великом и могучем»
-  Во-вторых, мне нравится образова

тельная программа. Сейчас я учу русский 
язык. Это очень-очень трудно. Тяжелее все
го мне дается произношение: особенно зву
ки «п» / «б» никак не получаются.

-  Какие еще предметы тебя привле
кают?

-  В первом семестре нам давали фило
софию. Было интересно, и за это -  спасибо 
преподавателю. К сожалению, не помню 
его имя. Так же я посещал «менеджмент». 
Этот предмет для меня очень важен: мой 
отец занимается бизнесом, и мне предстоит 
влиться в семейное дело.

-  Вас знакомили с историей России?
-  Да! Это тоже один из самых интерес

ных предметов. Мне очень близок совет
ский период, потому что еще в школе много 
про него рассказывали.

-  Какое историческое событие запом
нилось лучше всего?

-  Война с Германией 1941-1945 года.

3. «Льются песни -  льются вина»!
-  Я стараюсь ходить на все студенческие 

гулянья. Мне очень нравятся русские игры...
-  Что особенно впечатляет?
-  Все вместе веселятся, забавляются: 

поют песни, танцуют, угощают друг друга 
сладостями, пьют за здоровье, за удачу... 
Громко кричат! Бывает, дерутся, ну, это не 
только в России -  везде.

4. Night life
-  Также меня привлекает ночная жизнь 

города. Я часто хожу в ночные клубы. Там 
играет музыка, которую я люблю, -  Rn’B, 
хип-хоп -  что-то в этом роде. Я сам читаю 
рэп, танцую... Даже в батлах участвовал.

-  И  как? Удачно?
-  Победа не важна. Интересно само вы

ступление...
5. О студенческом братстве
-  Меня поражает дружба студентов, 

действительно, крепкая, надежная. Я очень 
рад, что познакомился здесь в людьми, на 
которых можно положиться, которые всегда 
поддержат.

-  Ты общаешься с друзьями из Судана?
-  Да! Многие из них учатся в УПИ, так 

что тосковать не приходится.
6. Не хватает манго!
-  Я люблю студенческую кухню. Ем 

кашу, картошку...

-  Тебе нравится такой рацион?
-  Ну, да... Только манго не хватает, в 

России его нет.
-  Как нет? Ты все магазины обегал?
-  (смеется) Где я только не искал! В ка

кие ларьки, магазины не заглядывал! Нигде 
нет манго!

7. Реальная зима...
-  Раньше я видел снег только по теле

визору. Всегда хотелось узнать, что такое 
зима...Мечта сбылась! В этом году я на 
себе испытал все прелести этого сезона: 
мне было очень холодно, но в то же время 
меня поражали зимние картины...пейзажи.

-  Что родным рассказывал о зиме?
-  Одни эмоции: как красиво, как холод

но... Я делал снимки и потом отправлял фо
тографии домой. Всем очень понравилось. 
Только мама переживала, что я заболею... 
К счастью, все обошлось! Так что остались 
лишь добрые воспоминания.

Яна Юмакаева, наш корр.
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