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Ёу вот и подошло время для второго вь]-

пуска на:шей газеть]. 3акончилась напряжён-
на'{ сессия' пролетели февральские праздни-
ки' (цленть1 в преддверии весенней лихо-

радки лтобви и уже готовь! забьтть про всё,

щоме личной жизни. Ёо нельзя забьтвать, ито
мь1 сцденть: факультета строительного мате-

риаловедения и скоро у нас будет большой
пра3дник - [ень факультета' 9бязательно
всем' кто умеет веселить и веселиться' танце-
вать и петь или просто хочет пок€вать, что на
нашём фацльтете занимаются не только унё-
бой, нужно связаться с [митрием Ёовиком
(см-2з012) или обратитьоя к заместителю
декана по внеуиебной работе €ветлане [енна-
дьевне Бласовой (кафедра технологии стек-
ла). Булет намного лучше' если ть! приведёшь
ещё и талантлив0го друга. !ень фацльтета
состоится 16 марта и будет праздноваться
повсеместно. |1ланируется провести спортив-

нь[е соревнования между студентами разнь1х
специальностей' вь:ставц цдожественн0го
тв0рчества' конкурсь1' концерт и дискотеку.
!еканат уд\4в|1т своими поздравления и по_

дарками лучшим вь1пускникам. [|риглашаем
всех принять самое активное унастие! €леди-
те за объявлениями.

23 марта состоится конкурс кйистер
угту-упи>, в финал которого вь|шел ||яти-

чрсник на1шего фацльтега Р1ихаил Руликов.
Фтличньтй парень, участник дуэта }и1&й, изу-
мительньтй танцор' не всегда успеваюший
сцденъ но отличившийся в цдожественной
самодеятельн0сти _ он не зря участвует в
этом конкурсе' ведь у него есть все 11|ансь1 на
побелу. Ёго вь: сможете поддер)кать своим го-
лосом в сети Р1нтернет (гп|з1ег-шз1ш.тма11с.гш), а
также св0им присутствием и аплодисментами
в актовом зале университета во время фи_
нальнь1х вьтсцплений.
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- с',прошедшим !

8от и подош:ло! наконец, время
прекрасного мужского празАника-23

февраля,,(ня зашитника отечества.
8ся женская половина человечества
в этот день поздравляют своих люби-
мьтх, близких и друзей. \4ужнина -

это звучит горло! 14 только мужчина
по-настоящему украшает женщину ".

(ак же появилась в нагшей стране
эта великолепная возможность - по_

здравлять наших заш{итников' в кото_

рь(х мь! так нуждаемся каждь;й день.

[ругими словами. откуда э'гот празд-
ник. ,{ень 3ащитника отечества воз-

ник в 1928 году после победь; под
Ёарвой и |1сковом нац]их войск над

немецкими завоевателями. 8 1 922

году этот день бь:л офишиально на-

зван к/{нём (расной армии). с |946

1яжело в учении'

рг*^ Ё3 ф*ж$}Алж
года он ст€ш назь|ваться [нём €овет.
ской армии и военно-морского фло-
та. А уже в 1995 году государствен-
ная дума России приняла фелераль-
ньтй закон кФ днях воинской славьл

России>, в котором день 23 февраля
бьтл назван к{нём зашитника отече-

ства>. }'] вот уже 86 (!) лет 23 февраля '
всероссийский пршлник настоящих
мужчин.

]{евногтки, 14менно э1'и наш]и муж-
€(!40 !'18;1ФБ!1нки делают }{ас самь{ми
с!}астливь!ми на свете. Фни делактт

так] что на11]и гла3а сияют так ярк0'

даря всем хорошее настроегтие. |{а-

деемся, что никто из вас не забь;л

поздравить на1]|их самь!х дорогих
людей на свете, тем более что не 3а

горами наш - ){{енский - празлник!
Б ацлоа "ц'!/"ц ь! е ё е вунцкш !

легко в бою! ' *'л я

рг0 ш[*]гп!{.Ё\
|1ря м о напротив здания 1е плоэнергетияес кого фа_

цльтета находится фацльтет во ен |{ о го обр азования

угту-упи. €юда в четвертом семестре приходят

сцденть1 на1]]его и других факультетов, нтобь: полу_

чить второе вь1с|шее военное образование. €цленть:
Ф€й могут прохо-

лить обуяение на

кафелре радиаци-
онной химгтческой
и биологической
зацить|. Фбунение
проходит по трем
специаль!|остям.
[{апример, к[1ри-

менение подразде-
лений и частей
Р{Б зашитьг> или

<Боевое применение подразделений и частей радиа-
ционной и химической развеАки>. 3лесь унатся булу-

щие командирь! взводов. [!о специальности ''3ксплу-

атация и ремонт вооружения и средств Р{Б защитьт''

обунаются инженерь1 военного профиля. (роме того,

третью специальность моцт получить и девутлки (в

среднем на кафелре принимают 8-12 человек).

[]о словам подполковника кафелрьт Р{Б защи-

ть; (ергея \4ихайловича (рь:лова, с1'уденть| факуль-
тета строителъ ного м атер |'1ал оведе н ия по ка3 ь! вают

неплохи9.результать1 в унебе. отлича1отся исполни-

тельность}о и дисциплинированностьго. }же несколь-

ко лет;на|[]и сц'денть! занимают первь]е места на 30_

дневнь|х сборах, проводяцихся в кон1{е обунения на

кафелре. €борь: проходят в войсках, с принятием во-
енной присяги. ?акже в заключительньлй этап воен-
ной подготовки входит сдача государственнь1х экза-
менов'

Бо время обунения сцденть1 3накомятся с но-

вьтми образшами вооружен|.1я и средств Р{Б защить:.

8 них развиваются так|'{е качества как патриоти3м,
стойкость убежлений и активная жизненная позиция,
а также сила, вь|носливость) ловкость и бьтстрота в

действиях' 3ни полуиают не только необходимь:е

знания, но и с|1о-

собность 6ь:стро
ориентироваться в

обстановке, стано-
вятся более целеус_
тремленнь1ми. (ро-
ме того' подп0л-
ковник !(рьтлов от-
метил' .1то на лю-
бом про:тзволстве
отдают предпочтение человеку, обладающему кроме

вь1сшего образования по своей специальности еще и

военнь1м. [1ритом. что само обунение на кафелре не

требует особьтх способностей. [1о окончании универ-
ситета, студентам, прошедшим обунение на военной

кафелре, присваивае'гся звание }[ейтенант'
Б завершении хочется пожелать ребятам, кото_

рь!е 3аписались на кафелру и тем, которь|е уже про_

ходят там обунение, удачи и напомнить ''крь:латую''

фразу нагпего знам енитого полков0дца АлексанАра
(у'ворова. вь|несенну}о в 3аголовок.
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|1о3дравляем ! "-.- "
а': г:: !* [-'* |,"] ]: }: ь{

2 марта ис|!о;!}{яет'ся 70 лет Борису 8алентинов*тнт Баранову - до!!ен-
т кафедрьг кйатерг..таловедение в с1'р0},;тельстве)' канд}1]1а1.у гео.;|0г0-м}':не.

ралогическ}.х на}к. (|тулег;ть:. сотрудг|и}(и и препод!}ва.т,е:1и по.]драв_.;як}'г
юби;тяра, желаю]'ему ']110р0вья. б'затопо:ту1{р'я. с!1.) ссмьс !.1 '1-ворческ}.|ч \.с]1с-
хов в работе|

Бс;рис: Р;+'лен]']-{ь10в|{1{ 
'10сле 

0ыо!']|!ант:я ['вс1'т 1'!()|{!к()|\) |])Р||()|-') !!г1с1'1'.||'\_

та 110 с|)с||иа"!ьнос11.| <с}с<';''|с:п'ия }1 ра.]ве.]1!(а \.]сс11}р())!(.:1с}чр.тЁ! гто:те.зг.тьгх }.1ск0_

паемь!к) работал !{а {1редпр[.|']1'|4ях трес'. а к[3срха:ть р,0]1!)тора]вс,ткал' (ир_
г1'1зско!0, [1ргтморского и !ральско|'о |'е0.]'!0г!.]|{еских \,г|равлений" в иггсти-
тутах Акалемии наук ссс11 а с 199} п препоАает в !ра'г:ьском п0л|4тех}{|4_
ческом инс1'!41'у'ге в на({а}ле на кафе:цэе хими,леской'гех1|о.]}огии |(ерар!ики и
огнеуп0ров, а затем и на кафелре материалове;1е}{['{е в строительстве. }_1а

вь]соком профессиогтш'|ьно]\,1 ур0вне о}! чи1'ае1'.;!е!(ции р{ ведет лаборатор-
ньпе работь: со с1уде|-{тами }10 д||с|.1|'{плигтаь': <0б;дая {'е0'!0|'}']я). <[,1нхсенер-
на'{ геоло|'ия>, <['илрогео"цог}1я) и к0снс вь: геокриологиип. фя второкурс_
ников с'|'роитель!]ог0 факультета ]1о|1ент Б.8' Баранов _ самьтй любимь;й и
с'т рогий прегтолава'! е-1ь.

Ёауннь:е интересь! его свя3ань] с изуче.|['}ем петрографииеских характери.
стик горнь|х п0род !1 ге0кри0логи{{еских ус.'1овий+ при инакенерно-1'еол0гичес-
кихизь!сканияхиобустройст.венефтяг|ь1х$1ес.г0ро)лсдет;ий.}}4мопублтткованободее |30науиньтхтрудов,п0луче_
ньт 2 авторск}!х свиде'ге.]1ьства на изобре.:'ения' 

''']:]а]']ь| 
]2 у.геб;зс':_ме.г();1}1!|еских разработок. !вляется перв0отк-

стбра'}оваг:гтя и }{аук!| [{} ск}|11,1911-11,;!! ра0огнт:;< в1,!с]]!['го г:рос|;есс:пао**а"]ь}!()г{) образсэваглшя>,

}!у как прошло?' 
рг('} ;[:{::{::|1}Ё

}'}ача.тся новь:й се'-'ес]1'р 2004-05 
'5;,19$цс':гк 

го,{а ['1 |'\'\1ани1'арии. х\'же - !\1ета,]лурги' физку'льтурники и

нас)та.1а пора ((0ткрь! гь ]авесь1) в !'!т0гах зиьтгте}] сессии' }')ект'рик!.!. (т1;:ен'т'ь: !-{аш!егос[актльтетазакончили сессию
которь!е представ-1ень! в [шести таб:;г':цах !.| на се\.! и с0 срсдним ба,:.тс]*з 3.86: и +ть: :]аня;и шестое }1ест0 в обц:ем
диагра]!1|\'ах.8це,"'том.и\а11а.1}.1зпо!ниверси'1'е1'упривс]]1ен по\,!'[.|верси1'ету.[1ртт]1'о]\,1 сда1иэк.]а]!1ень|}!ап0вь]шеннь1е
в т'азете к3а инаустриальнь'е к&!рьг>> от !4.02'2005 г, (ак оценк!! с1"уденть!-|!|еда]11..1сть1' _с 1]рох0днь|эа ба'цлом и _

вс9гдалучш!евсехсдал!4сесси1оэкон0]\'!исть!.наш}идру:3ья к0нтрактник}{. соо]'ветствснно.31.0,27.5 и !0.5 %. а их
и соседи по 3-ему учебному корпу9} _ \имики. а также академическа'! задолжность с0ставила \5.30 и 49 %.

уль

(урс Фбязань:
сдават,)

(':11&п!'} все
за;ё'гьл

[-]а сэтлг:ч-

н ь!е о!1ен к}{

|{а ;.;овь;-

{.|']е1{ н ь'е
()|{с}-{ ки

|*!а по.лто>гкгт-

тел ьн ь{ е

о1.1ен к!.|

(р:едний

бал.,;

йесто по
угту_упи

1 111 1 з.$ 1 27 80 { \(, 11

! !^
! *+; 136 ] 30 89 1,69 6

3 162 159 1| 39 !1| 3.93 в

+ !3| \21 12 +о 10'} 4^12 ')

5 10з 99 16 26 80 4.1 | 9

{,!тпс;:с:.' 715 656 ;|8 168 467 3'8б 6

рго.стьюдннт с!т'ранцца
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6портсмФнь! наши хороши!
[{ока мь: обь:.лгть:е сту;|е]_!ть! 3акрь!ваем сессию^ 0.!:

/"!ь'хаем на канику'}ах, отмечаем февратьскгте 1-1раздн14_

ки' наша сборная команда ф[Р1 по футболу пРодол-
я(ает штурмовать открь|тое перве}!ств0 (ировского рай_
она. 0оревнован]4я ллан!|ровал0сь провес'ги еще в пр0_
шл0!\1 году' н() ]13_]а разл!1ч1.1ь|х неурлдиц с т":сэ;'т),:1ц:[;1 с:ни
г|ос1'оя }1 {|0 перег|0си.]] ].{сь' [,{т'оц и грь| п р0х0,1я1' 1} "1'с!|с_

!!|'1е все1'о с}евраля. }'{а::.*а команда !!;1хол}1т'ся !]о в1'0ро!|
;1ив|.!:]ионе' Бь:',:сэ ;ь;т'рано ]] магче[!. }4гр:,; наи;шг:сь
для !.!ас с оби/1ногс': {-|орш(е!-|ия 0']' к0]!1&[][[! '!'обо.п со
сче!0м 0:2. Ёо э'т]о не сл0ми,'1Ф к0м0г!7{}, }| во1' !'{а !1Р01я_
жении 10 матпей ребята не з!{аю1' порахсений;. (]пт..тсок

поверже|-1нь]х к0ма!.{,:1: Аякс 6:2, }р|}8А 3:0' 03][
12:1' Баган'г 3:0, ,г!есо:'ехг:ик 3:1' (1)Ф |4;0, ()кос:
6:4' }А[(-2 |; !(2:0)' у0},1з 6:4, |овременгпик 4: |,
Ф3} ;1: 1 . 0собс: х(]ч('т'ся 0тмет!4т'ь и г1;1' с коштан;1о[!

уом3' }-{ац гт и т р0к|] 3ас'т|1в ил !,; си/1 ь!{0 ]1о}.|ерв! {}.1 1'а'1'ь

своих 6оле;-:ьшиков. 8 на,цш'те. |1роигрь|вая 1:3, а зпгем
2:4, ребя'та мобилггзс:вал}| свои си.1'1ь! }1 показа"11и !{а' 1!1'0

они способньг. 8о врептя гтт'рь: бь:ло п0ка3ано несколько
х(ел1'ь1х кар'г0чек. од|{у из них г]олучи.п наш (;утболис'г
за крас|| во испо]! нен н()е | |а!]1Р!| !ё. |4'гогк)вьт г:т с.ле;' 6 :4"

Ф( й о :'т я'гь гтобс:]1 п.'т'п. ()собс: от'пд е'г!'"п 14 с ь каг1 и'га н Бо р-
кунов Анлрей, 1унг'усов ЁлаАимир, ]|еттерев (т'ас,
Акен'гьев Р!ихаи.ц, 27 февраля сос1'оялась }10{.!10:1Ё|1!

игра с [рист0_11;10\4' которая н!1!(ак не вл14я]1а на п0ло-я{е_

нр:е нашей кома|!дь| в"гурнирнс:й т'аблртце. [чс; т:ос,_;е

оконча}1ия 0с1{0вног'с) времен!.1 _ 2:2. [4'гог: к0ма!|да
наш']ег0 факульт'е'га ттабрала 3] с:т';ка :.] ']а!]я..|а 11вР|]о[]
мес1о во 2-м дигзи'зис)не. \,1с:,;с;.цшь; |]{

8 на:п гс:рсэ:: )8 февра;я г]р!1езжа-'| :трезг:-:с:;т (;с,1е-

рации'ге1-1 н |]са 1]осс::.1 т.; г,тавгл ь: }]'гре[; ер сборно::: Росси т :

по бо;:ьглому -ге!.|н'1су 
[!1ап,тгт"пь 1арпиш1ев. ( нам он

приех&г| не с пусть1м}'1 рука!\,1и' а привез (убок Фелера_
шии' ко'торьтЁт в 2004 го:гу '3авоева'па }ке},ская сбс'т;':г;ая

России. 1{убок (:едерации )то одг'а из самь!х 11рести?!{-

нь!х наград в мировом про<!ессис':нальном )!(енском
'тен н исе' }"| ь: т-т е :л т-т я я п о 1 ! ь1'1'|(а 3а вл адс1'ь'' иту.п о]\'! н еос} и -

ц}1альн ь|х 11ем г! !-!оно к тт :'т ра бь:'па : т яз-о!] в }1с1'ор'.1 и о1'е-

чес]'8е}.||{ог0'гсн!-{иса. 11о два раза сборнь:с (('0Р и

Росст.ти играли в фт:на,тах 1(убка Фелера1{и|1 и не}'']}се!-|-

но остав&1ись ни с че!\.1. 14 вот наконе11 наши деву|н!(и
одержал и сто"11 ь д0"!| г'0ждан }1у !о п обелу' }в г:деть ;су бо :<

могли все х(елаю|дие в {( )'{елезпоАоронтников' 3о
время презе}'!тации кубка бь:ли еще ра3 увидень{ 0ст-

р ь|е м ом е н"гь: г': гр ь: н аг_т:е г1 сбс> р гт с':'Ё': 
^ 

[!! ам ил ь 1'ар л тт :г|е в

1"\ ;
Р" ;! 1?

п}}окомментировал г!еко'горь!е из нртх. Бьтли заданнь!
в0про с ь| !.| п ре]!с'гав г|'ге;т я м и ! 1_'1'!_}|_1 {,1 с (:акул ьт'ета

ф+:зт.':.*еской: куль1урь1 |10 п0в0ду открь!тия на их ф;г
|(ультет9 !{аг|равлс}{ия бо'г:ьглойт ']"е}.{нис. Б т<онце проис-
ходи.ц() с}отографирова}!ие с кубком !,| разда|!а авт'огра-

фов. [1!ами.гть 1арпишев на11иса'| по)келание и г!ам:
<(-:'улента м фа ку.п ьтет'а строит'0]! ь ног0 материал о-
ведения }|1!4. 3а вами булуш|ео. (частья и птобед>.

22 феврштя в м!1неже у1 'гу_упи провоАился <! Бо-
енно-спортивгпьтй пра злн ик))" посвя щенньп й /{ню за_

ш1и'!}{ика Ф'гечес'гва, г] ра]\'|ках |1ра3].1н01]ания 60-лстия
3 *д11 ц9Ё': [1сэбедь;. [{ рс: грам ма г! разд|{ }.1 |(а вк.1| ючапа в

себя !](]е!] }.!0-с г10р1 |1 в ! !у:о :эс':'афсту. )с'гас]эе :"а сос'гояла
г.:'з 5 э;'агтов, 'вк'11к)|!ав|!114х в ссбя кросс' 0т'{{и\,|ание, ска_
]|о.1!азан ].1с, сборка и разбор ка А !{_ 74, !1о,1-1"!'я г'и ва}! |.!е.

! 1аш:у коман::у представляли Фомичев !(онс'га:т'гигг
см_!4041' (остериг: А;тексанАр см-2301 |, ['усак
{митрий см-2305!' !(оч;;ев Антог: см_400, Фелориук
Ёит'а.;:ий см-1405|. 9тличньте резуль1'1}!ь| показш }(о-

стер1.1н АллексанАр на этапе ска_'|ол1}зан!|е, ч'т'о по3вол!|-
,то на:шер"т |{оманде занят'ь лидирую!1{ую |1о3ицию. но
]аминка }1а четверт'()м )та!}е' }{е |10зв0л|,1ла !{ам сохра_
!!!.1ть .т}+де|)сз'во :то фиг*игша' {{е:санат и с:'тортбгоро с[а-

ку.]|ыгета ]а учас'|"ие |.{ во.'}ю !( п0бе;1е вь:рокает бла;'о-

дарн0с1'ь на11|им сп0р'гс['енам'
}-{апомиг;аем студентам, чт0 пр0дол)кается универ-

с!.!ада: соревнованин г:о с|у'тболу, первая игра с \4':'25

февраля в 17.00.; по ган;дболу, игрь! с 28 февраля, по
бас:ке'тболу. Рс:о ин{:орма|1'!1о мож|_!0 полу!{ить у ка!1и-
1'а!-{()!}, н|1 о1',!1е']1е1{и'!х гт ка(';елрах э1'их в|,-!д0в с|1орта, а
'| а!( 

'ке р!}сп и са н ис и гр бу,зе'г /|ог!!]; 1 |{ }4те.п ь| |о вь| веше1 }о

у ,!е|(а}!.1'га. [1ргтхо;-тшгс, бо:;сЁ]т'с ]а н.11ши кома!!дь!. Р1м

!-]ужна ва![!а п0ддер)кка ]

13 с|':евраля п0 вссй стране пр01!]е'! ;льт;т<нь:!'': з;тбег

<<.]]ь:>т<г;я !)оссии_2005>). в кот0ро]\,1 приняли участ|'!е }4

с1'уденть| |4 г|реподавател!1 наш]его универс!1тета. от-
.]!и!,!{ая п0года, хоро|1.!ая организац|4я и прекрасн0е мес_

т'о | ] ро г|едения с0ревнован и :'.!, озеро |11арташ, д0ставил и

огром}|()с уд0во-пьс'гвие всем учас1'!ц1,кам. Ёадо сказа'гь'
|!то ком ан]1а сотруд!{ и к0в 

'-{ 

аше г'о (:аку.;т ыета, возглав-
ляемая .|1ека}1ош1 с0едором )1еонидов:тнем, бь]ла самой
!1редс1'ави',г(1л ьшойт. \4оттодцьт !

(;

с(/'ран1]ца рго.стьюдвнт



Франшузский электроннь:й'т луэ'т'А!г уже на !1ротя-

жении 10 лет создаёт фонетгтнескую сказку лля ушей.
8ерсальская г:ара [ан-Бенуа .{юнкель и }|иколя {-о-

ден познакомились в школе' где они организовали
группу окАшсв' игравшую поп музь1ку. 9ерез три
года они разо1_11лись по к0лледжам' щуппа развапи-
лась, четь}ре года они друг друга не видели. Б нояб-

ре 1995 гола фирма <3оьтгсе;> - филгтал <!1г91п Ргат'тсе>

- |4з\ала БР <йо0ц1ог й1х>, записаннь:й [оденом под

рго'твоРчЁство

: . . ": | 1. :' ''

музь|ка это неч'го бо'пьше' }4х копцпо3*,тции все равно!
нто лабиринт: н|.1когда не знаешь, куда вь]вернет, то
ли в балладу почти битловского толка, то.гти в робо_
тизированное диско' 14х музьтка также естественна
как вдох и вь1дох' слушая А1г, не хочется не танце-
вать' не прь|гать, хочется просто погру3иться в этот
эфир звуков и отдохнуть, расслабиться от суеть1 на-
шей бь;строй жизни.3та версапьская ]1ара руковод_

.'*ч1'

названием А!к. (я собирался стать уч1'1телем, - вспо- ствуется пр'1нципом: <йузь:ка вокруг нас) и поэтому
м!1нает !юнкель. - но связался с Ёиколя, и мь1 реши- она настолько гармонична' |_руппа А]г это глоток
.ц1-1 снова попробовать делать музь|ку вместе). Резуль- све}1(его воздуха для наших ушей. Бсякий человек,
татом их совместного творчества стало тр1.{ альбома: склонньтй к просмотру телевизора, хоть раз да видел,
(10000 Ё: [е9еп0>(2001), кйооп ьа!аг|л(2002), как проходят соревнования по бегу каждьтй спорт-
<1а1}<1е \!а1}с1е>(2004) ' ?акже он1'' нап1'1сш1и музь1ку к смен долго разминается' настраивается морально, и

дебютному фильму €офии (оппольт <11'те !|г3!п вот старт вь|стрел и сгтортсмень: бецт. что есть сил.

5ц1с|0ев>,а на песн}о под на3ванием <Р1ау9гошп0 1оуе> но к финишу приход!{т только один и этот один и есть

бь;л снят клип (гтаверЁ!яка вь1 видели этот клип о пу- группа А|г'

тешествии;кванкгт). [1онаналу А1г маскировались под БерАик'г: ?та группа существуе'г уже 10 лет и они

обьтнную электронную группу !1з разряда (легкого 
у''1(е доказали что !4х с1'о}.1т послушатьд г'|авное усль1-

слушанг'тя''>. но с прошествием лет стало ясно. !1то их 11]ать.

(,туц1''1,'', послеёнтп|с шуьбо"ц ?руппь! А!г "7а!|<1е [4/а!*/е''

!{'пючевьте прек[|; ''€йегг',0!оз'уоп 3/г/"' "|/епт:з"' ''й!/се м!/15", ''А/рйа Бе|а 6с:9а", "А/опе тп !х1'г119'''

Без нс:зсзанстяу'

|4лу во тьме, йлу не зная.

9то ждет м9ня на сем пути'
Р1Ау и вАалеке от рая,
[1рохоАят все мои пути'

11ротс1а-з ь н тэе'

.! не жалею - просто бь:ло'
йгте все равно.
9 ухожу лорогой стьглой.
{ ухожу и решено.
14 пусть я снова од}1нока,

|1усть снова тишина.
йне все равно,
! не любила.
йне все равгто, что я одна.
]ьт можешь назь|вать холодной,

,{ороги для тебя уж нет,

А буду в мире я свободной,

1акой, какою родилась на свет

€туденческая лирика
.;\ -\' 1 з \; 1 $

; " .'" 1

[1устьтннь: и безлики переулки,

[1рохожие бегут скорей домой.
А я люблю эти прогулки,
(огда нет криков за спиной.
(огда не сль!!]!у тихий шепо1
(ралушихся за мной шагов,

Ёе преврашагощийся в топот'

{4 в звон к!1нж&цов 1'1 оков.
| просто движусь. вспоминая'
8 том' как бь:ло далеко.
Ф том. как вда'1еке от рая.
Фт<ончилг;сь мои века.

Ёс'цц вьо пцц1цпе спъ{х1| ш'!ц

ё руеа;е пр ошзв её е н тся л11/п ер а!пур н о-

?о 1пворчесп1в(1' п10 !1ь!. с раёостпьто
нх оп1;блшцам. !ля этпоео вам

ч111/! а е1п ын ф; ор'м ацш ю о р е0 акцшн,

повп о ря.ем.' а ! ех. /сар@р / ап е [ -а. гш.'.

( вац:эцэо п1во рч ес/п во'1а 2 азеп! а
сп а}/ е!п яр|! е 1! поп\)..!я р н ее.

рго.стьюдЁнт

('сзепзл а.т;ст

#'жра0"'Ё'ща



р { о. к и н Ё,м Ат о г Р АФ

йсторинеская драма' шпионский триллер' детективнь:й экшн
(нужн0е, поднеркнрь)

вествование о давно прошеАшей

русск0-турецкой войне, переносит
читателя на два столетия назад'

€ербский волонтер (он >ке наш ти-

цлярнртй советник) 3раст [{ещо-
вич спеЁит в главньтй'глтаб коман-

довани-'! русской армии с важнь|м

донесе}гием.. Бщ необхолимо со_

общрггь:'гёйеращ (оболеву (щото-

црецком
дороге он €уворову сше-

шив{шую руоских войск для

св!1даци{]о Фровальшиком ||е-

тёй она решительная,

мойью воеь+ной силь|'н0 и бла'д9д9ря.сР9им

и своего добьетоя). [евушка осталась без

денег и вещей в соверше}1но незнакомом
месте} и, желая ей помо'ть' Фанлорин ввязь|-

вается, что назь|вается, в иотори!о' 1{роме

того' ему предстоитразобраться ! коварн!|м
АЁБаром- 3фенпи,,'секре!арем, 9ул1ауа'Аб1,,,'
лу_л:-[амида. 3тот товариш 3а.ф/п{ал напрочь

разгррмйть русских. |[ринем не тольк0с по'

4ф, ёфЁйя: Ё икигьт,}4$Ф1коЁ' 6 ;й',пёЁв;'*1
нал. Р фильме мь: увидим многоуже знако-
мых (хотъ,и поднадоеБшй) нам лиц. |-оша 1{у-

ценкб; }4,арат Багшаров,'А-т|сксей,||у.ськов''
АлексанАр Балуев' а также',{митрйй;[{е!ц$-4ц

ролй графа 3урова (ц ж9 роль в фильйе кАза.
3ель) сь]грш1 знаменитьтй.1годо.с>1,бдн'ог01йёс-
ковского канал €ергей 9онишвили); Б роли
8арварь: фворовой стищась'отаро9ателЁная
Фл чга 1(расько' изРе отна'} мо_сковской фбл ике
по театр€шьньтм работам (ищает в к?абакер-
ке>>), 8 заглавной'роли 9Ё :Фандорий!, ак-
тер Ргор!еррев,,8 кино до 1тогю о!{ сн4щщся
ка(-то йыо; *отя 6]н тожё ёлуйи*,в1гёвфе,;]|,

фхлт им. {ехова), !(роме'того,,ЁтюЁ, фо*
ся мужем !{сении Алферовой (доч.ка ф4еюац.
лра Аблулова и 3наменитой акгрись: }1ринь:

Алферовой).
€шенарий к фильму написа.]} сам Борис

Ащнин, хотя после вь|хода на экрань1 кАзазе-
ля> (снятого той же <1ритэ> йихалкова) заре-
кш1ся этого не делать. Ёад фильмом работал
режиссер .{жаник Файзиев, пь!таясь достцчь
мак€има.]|ь|!о возмокно'й иоторцте.еФ$щ$о_
верности' 8 картияе,заде$с*в.овавш.пре,,ф
того времени) многие в3ятьт из йреев' (остю'
мьл б|тли с**'' |о 

"!:кройкам,]которь;ми

авацйЁць1й каие9дщ.6т{',н1щлен, |'1епло- ,,';аа6&ъй#|ЁЁБ,!ф о"!й;й в'д'.''", ,{.
хой смекшкой и отлич:но говорит н€ евро_ .' ''*',* ф"'"'*','алось певе*'ей на5к-
пейс*:&':.яз}ках. 3то йв;й1йёт ему],6.е'Ё$}ц1.'];-',,;

н40&' .

;;; й-;;;;; ; ; ; ;! Ф!1;,ф" :|, ".ж:;"; ;нж
$Ё*,.'ф;|;; .' 

"ю{#ф![1 Ё.* ;;ой ф
ин бьтстро раскус['{т.егр .Ё1?|Ё

,,1?: ,,. :. .

устит пораже ни'{?усоких|

(и нотеатрь: Ёкатеринбурга
11ремьер-зал Аома (ино;

ул,г1уг:анарского" 1 37. ]ел' 3500693
[]рем ьср-зшт 0р-зщ!ддцщЁ :

ул. Барлина. 28. '!с;:. 2409з82
(иноцент'р Ёкатсрининский :

ул. [!-{ербакова' 4. 1е.п. 211094'7
(инотеатр !{олизей:

ул. {|енина.43. 1ел. з710828' з'710136
1{инотеатр €алтот:

ул. 1олмаяева. | 2. {ел. 371 1з 1 8' 31 \41 44

[1ремьер-зат 3намя;

ул. (ировгралская. 1 1. |ел.3373293

9бщая информация...

Б марте в кинотеатрах города целая череда премьер. Б ос-

новном' это комедии. Р{апример, уже с 3 марта на больших

экранах ''\'|етод 1,итча'' с 9иллом €митом в главной роли' А
также в марте ''}{евеста и предрассудки" (созлатели фильма

утверждают, что это "самая романтическая комедия гоАа!") и

''|4спанский англ ийский" ('' 3рап91|в1'т'') с Адамом [енллером'
(роме того. новая историческая картина Алексанлра €окуро_

ва''(ол нце''.,т1 юбителей крим инальнь:х боевиков порадует

звезда сериала "[[|пионка'' !женифер {-арнер и её ''3лектра'''

с{т'ранс'ца рго.стьюдБнт


