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Мы на Чемпионате мира

С 3 по 7 апреля в Шан
хае проходил финал ко
мандного студенческого 
Чемпионата мира по 
программированию. Ко
манда УрГУ, состоявшая 
из четверокурсников 
матмеха: Дениса Муси
на, Сергея Пупырева, 
Володи Яковлева, —  за
няла 1 7 место. Как рас
ценивать этот результат, 
показанный на мировом 
чемпионате? С таким 
вопросом мы обрати
лись к декану матмеха 
Магазу Оразкимовичу 
АСАНОВУ.

НА СНИМКЕ: трое победителей (в  центре)', А.Крупенин (крайний слева ) и 
А.Лахтин (крайний справа) — тренеры команды; второй справа — Ма- 
газ Оразкимович Асанов, декан матмеха

НЕ ЧЕМПИОНЫ, 
но далеко не последние

— Чтобы объективно обо
значить позицию команды 
УрГУ, приведу цифры. В 
полу— и четверть-финалах 
чемпионата участвовали 
4200 команд, представляв
ших 1520 университетов, 70 
стран. В Шанхае состязались 
лучшие 78 команд со всего 
мира, в том числе 11 россий
ских университетов, 18 аме
риканских.

Финальные схватки чем
пионата мира в значительной 
степени выглядели как по
единок двух великих образо
вательных держав в области 
информационных техноло
гий: России и Китая. На пос
ледних пятнадцати минутах 
пятичасового противостоя
ния рывок сделала команда

Шанхайского университета. 
Она и стала чемпионом мира 
по программированию среди 
студентов. Пяти минут до по
беды не хватило ребятам из 
МГУ, они заняли второе мес
то . На третьем -  команда 
Санкт-Петербургского уни
верситета информационных 
технологий, механики и оп
тики.

Очень показательно выг
лядит группа лидеров. Среди 
первых 16 команд, 6 китайс
ких, 5 российских и по одной 
польской, шведской, нор
вежской, румынской и канад
ской. И ни одной американс
кой!

Мы оказались на семнад
цатой позиции вместе с Ил- 
линойским университетом

(кстати, эта команда состоя
ла из этнических китайцев). 
Такие «киты» американской 
образовательной систем ы , 
как Массачусетский и Кали
форнийский технологичес
кие университеты, оказались 
после нас. Команды Гарвар
да, Стенфорда даже не выш
ли в финал.

— Как проходили с о 
ревнования, над чем «би
лись» их участники?

— Команда состояла из 
трех програмистов, в их рас
поряжении -  один компью
тер, пять часов времени и 10 
задач.

Характер задач таков, что 
от участников требовалось 
разработка математической 
модели задачи, разработка

алгоритма решения и его 
программная реализация. 
Иначе говоря, требовалось 
проявить свои навыки в ис
кусстве программирования в 
его классическом смысле.

Многое зависело от точ
ного распределения ролей 
между членами команды.

С самого начала уверен
но лидировали москвичи и 
питерцы: за 15 минут до кон
ца они решили по семь ре
шенных задач. На последних 
минутах команда Ш анхайс
кого университета соверши
ла рывок и финишировала с 
восемью решенными зад а
чами.

Окончание 
на 6-й странице

Мы на Всероссийском конкурсе

Студентам VрГѴікручили апельсин... УХРУСТАЛЬНЫЙ!
8 апреля в молодежном центре «Ак Барс» (Казань) со
стоялась торжественная церемония награждения лау
реатов и дипломантов VI Открытого Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области развтия свя
зей с общественностью «Хрустальный апельсин».

Впервые в истории кон
курса победителей чество
вали не в Москве, а в столи
це Татар стан а , накануне 
празднования тысячелетия 
Казани. В этом году к тради
ционным десяти номинаци
ям, таким как, к примеру, 
«Связи с общественностью в 
государственны х стр укту
рах», «Связи с общественно
стью в коммерческом секто
ре» и д р ., по инициативе ре
гиональных участников до 
бавились еще две : «Празд
нование 60-летия Великой

Победы» и «Тысячелетие Ка
зани». На номинацию к 60- 
летию Победы были пред
ставлены  10 проектов. 
Впервые за историю конкур
са награда досталась перво
курсникам. Это были перво
курсники отделения «Связи 
с общественностью и рекла
ма» УрГУ. Новобранцы отде
ления представили на кон
курс мультимедийный про
ект « ... Чтобы не было вой
ны», состоящий из 8-ми мо
нопроектов, раскрывающих 
разные грани темы войны.

Контакты

Леонид ПАРФЕНОВ:
«МЫ ПЫТАЕМСЯ БЫТЬ Н О В О Й  

Ж У Р Н А Л И С Т И К О Й »

22 марта в АК ѴПИ состоялась встреча студентов с 
экс-ведущим НТВ, а ныне главным редактором жур
нала «Русский Newsweek» Леонидом Парфеновым.

Встреча прошла в формате 
вопросов и ответов. «Новая жур
налистика должна найти нового 
читателя!» — такова установка 
редакции журнала. Чтобы об
легчить процесс поиска, ф ев
ральские номера еженедельни
ка раздавали всем желающим 
бесплатно. Впрочем, студенты- 
журналисты практически сразу 

изъявили желание стать «новыми писателями» журнала, 
то есть авторами, оставив свой читательский интерес в 
стороне. Большое внимание на встрече уделялось про
блеме журналистского образования.

— Я скажу так: журфак — это и не журналистика, и не 
университетское образование, — заметил Парфенов, в 
свое время окончивший факультет журналистики Ленин
градского государственного университета. — Нам ката
строфически не хватает общего курса истории. В прин
ципе, журналистике можно научиться и на журфаке. Но 
для того, чтобы работать журналистом, совершенно нео
бязательно оканчивать журфак.

На встрече прозвучало несколько «колких» фраз в ад
рес студентов-журналистов. Особенно, если записки с 
вопросами были составлены не совсем грамотно:

— Ну вот, три «что» подряд в одной фразе. Почти на
верняка журфак.

Конечно, начинающим «акулам пера» можно простить 
их первые ошибки. Ведь и «ньюсуиковцы» пока только 
«пытаются» быть новой журналистикой. Встреча завер
шилась забавной просьбой неизвестного «героя»-жур- 
факовца, что называется — о наболевшем: «Леонид, ска
жите еще раз «4-му каналу», что они не предел моих меч
таний. Спасибо».

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
студентка журфака

Олег БОГАЕВ:
«ВЫ МНЕ П О С К У Ч А Т Ь  

НЕ П О З В О Л И Л И »
1 6 марта студенты ѴрГѴ встречались с драматур
гом Олегом Богаевым, широко известным в Рос
сии и за рубежом.

Студенты-филологи общались с 
известным драматургом в рамках 
спецкурса «Теория и практика лите
ратурного мастерства». Организатор 
спецкурса — А. Мельников, член Со
юза журналистов РФ , внештатный 
преподаватель кафедры русской ли
тературы XX века. Занятия проводят
ся на филологическом факультете 
УрГУ каждую среду в 17.00. (Ленина,
51, ауд. 338).

Работоспособность профессионального драматурга 
должна быть высокой! Подтверждая это, О. Богаев со
общил, что за 16 лет он написал 25 пьес. Самая первая 
-  «Дождик, лей, лей, лей!» была создана в 1989, самая 
новая -  «Марьино поле» — в 2005...

Заслуги  профессионального драм атурга должны 
иметь официальное признание! О. Богаев рассказал о 
своих литературных призах, особо выделив международ
ную премию AKADEMIE SCHLO SS SOLITUDE (1999), по
лученную за пьесу «Русская народная почта»...

Пьесы профессионального драматурга должны быть 
известны за рубежом! Подтверждая это, О. Богаев со
общил, что его драмы были переведены и поставлены в 
ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, Ш ВЕЦИИ, СЕРБИИ  и других 
странах...

В конце беседы О. Богаев отметил начитанность и на
пористость студентов-филологов, которые «поскучать 
ему не позволили...»

Тина ГАРНИК, 
студентка филфака УрГУНА СНИ М КЕ: первокурсники с хрустальным апельсином. 

В центре —  преподаватель отделения Е.В . Скоринова
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Персона Спрашивали? Отвечаем!

СВОЙ ЧЕЛОВЕК В ДУМЕ
Дмитрия Витальевича Бугрова зна

ют в Университете, как человека актив
ного и мобильного, который ставит 
цели и достигает оных. Поэтому ф ра
за , написанная на поздравительном 
плакате неизвестным студентом: «ему 
сказали: побеждай, он пошел и побе
дил», — очень точно характеризует 
декана исторического факультета на 
выборах этого года в городскую думу.

Д .В .Б угр о в  набрал 34 ,5  процента 
голосов, вопреки оценкам политтехно- 
логов, которые в один голос утвержда
ли, что бренд Уральского го судар 
ственного университета не котируется 
среди избирателей, так как большин
ство электората не имеет высшего об
разования и см отрит на студентов и

преподавателей УрГУ, как на «странных 
людей, оторванных от жизни». Ф акт из
брания «нашего человека» доказывает, 
что УрГУ ценится. Реш ение пойти в

Думу он объясняет тем , что универси
тетские сообщества должны играть бо
лее активную роль в социальном раз
витии.

Помимо лоббирования интересов 
УрГУ и других ВУЗов Екатеринбурга, 
Дмитрий Витальевич планирует актив
но вникать в вопросах городского 
стр о ительства . Он уже участвовал в 
разработке стратегического проекта 
«Гостиницы Екатеринбурга». С  начала 
работы новой Думы прошло всего три 
заседания. Как говорит Дмитрий Ви
тальевич, «люди все подобрались са 
м одостаточны е: на них не окажешь 
влияния, а манипулировать ими может 
только здравый смысл».

Лидия КАНАШОВА

Послевузовское образование

О на давно преподается 
во всех цивилизованных 
странах и называется «Исто
рия и ф илософ ия науки». 
Уже в ближайшие годы, по- 
видимому, зам енит в рос
сийских вузах философию.

Если говорить языком 
сравнений, то новый пред
мет ближе к реальности, к 
тем конкретным инженер
ным, фундаментальным ес
тественно-научным и гума
нитарным дисциплинам ,ко
торые изучают студенты всех 
цивилизованных стран мира 
—  будь то дискретная мате
матика, теория ориентиро
ванных графов или, скажем, 
динамика численности жен- 
шин-конгрессменов в штате 
Огайо в XIX веке (пример из 
книги крупного московского 
философа Карена Момлжя- 
на).

Сказались на введении 
нового аспирантского учеб
ного курса и социальные 
требования цивилизованных 
стран.

Как бы то ни было, но 
уже есть первый вариант 
программы курса , появи
лись первые учебные посо
бия. Идут занятия для давно 
не сидевш их за партами 
опытных профессоров, за
ведующих кафедрами... По
чти четыре десятка ученых и 
преподавателей старательно 
пиш ут конспекты , меняют 
кассеты в диктофонах, свер
кают блицами цифровых 
фотоаппаратов...

—  Наши первые слушате
ли, —  говорит заведующий 
кафедрой ф илософ ии

И П П К при УрГУ профессор 
Владимир Васильевич Ким, - 
—  живут и работают не толь
ко в Екатеринбурге, есть 
омичи, магнитогорцы, кеме
ровцы. П риятно отм етить 
Тюмень и Уфу, делегировав
ших по четыре слушателя. 
Прим ечательно, что из 
Уф им ского авиационного 
технического университета 
приехали три опытных до
цента. О ни , кстати , ведут 
себя весьма активно: В .Е.О - 
бухов много задает вопро
сов по философии природы, 
Б .В .Ж итков —  по теории со
циального познания, Н .А .А- 
бузарову занимают пробле
мы морали и проблемы цен
ностей.

Причина активности не 
только в слушателях, но и в 
лекторах. Для проведения 
занятий мы собрали лучших 
специалистов, причем на 
всякий случай у нас, как у 
космонавтов, есть обяза
тельные лекторы-дублеры, по 
нескольку на каждую тему.

...Закончатся занятия на 
кафедре философии И П П К, 
н аступит торж ественный 
день выдачи сертификатов.

-— Это, —  подчеркивает 
директор И П П К, профессор 
Валерий Иванович Михай- 
ленко, —  небанальный до
кумент. Во-первых, он име
ет уникальный идентифика
ционный номер. Во-вторых, 
создается соответствующая 
всероссийская база данных. 
Говоря иначе, является ли 
конкретный сертификат под
линным, управление кадров 
любого российского вуза

проверит за пару минут по 
Интернету.

Столь серьезный подход 
соответствует нормам меж
дународной практики , так 
что не надо будет удивлять
ся , если простого доцента 
пригласят читать курс куда- 
нибудь в Принстон, Пеппер- 
дайн или Сорбонну. Или в 
Университет Джона Гарвар
д а ...

Велик будет вес сертифи
ката и в российских преде
лах. Его обладатели (и толь
ко они!) будут читать лекции 
по истории и ф илософ ии 
науки, принимать экзамены 
кандидатского минимума у 
аспирантов и соискателей 
ученой степени кандидата 
наук.

Это —  еше предстоит. А 
пока у слушателей идет ежед
невная, непростая, но полез
ная и интересная работа по 
пополнению багажа знаний, 
по их закреплению.

И, разумеется, не наукой 
единой они живут. Столица 
Урала дает широкие возмож
ности использования даже 
крох свободного времени. 
Можно, скажем, взять в биб
лиотеке главы города совре
менную научную и периоди
ческую литературу на анг
лийском языке. Можно посе
тить  интересные занятия 
других кафедр И П П К, ска
жем, по современному рек
ламному делу, пиару, марке
тингу и журналистике. Или 
по психоанализу, психодиаг
ностике, психологии имид
жа, консультационной пси
хологии. М ожно, наконец,

послушать лучших исполни
телей страны в филармонии 
или полюбоваться красотами 
зимнего Уктуса.

Подготовка преподавате
лей по новой дисциплине —  
не одноразовая акция.

—  В текущ ем учебном 
году, —  говорит заместитель 
директора И П П К , доцент 
Фаина Алексеевна Файзрах- 
манова, —  мы примем вто
рой поток преподавателей. В 
сентябре планируется тре
ти й ...

Словом , организация 
процесса проходит четко. 
Маленькая, но характерная 
деталь: размещение слушате
лей было запланировано 
чрезвычайно удобно —  в го
стинице «Большой Урал», то 
есть в пяти минутах от учеб
ных аудиторий. Но вмеша
лись форс-мажорные обсто
ятельства. Тем не менее, на
чальник йентра информаци
онных технологий И П П К 
Арсланова Екатерина Бори
совна и ведущий инженер 
Малова Анжелика Геннадь
евна, мгновенно превратив
шись в адм инистраторов, 
оперативно и удобно разме
стили всех прибывших.

В заклю чение следует 
подчеркнуть, что финансо
вая сторона начатого дела 
обеспечивается федераль
ным центром. Этот ф акт го
ворит об особой заинтере
сованности «верхов» во вне
дрении новой дисциплины в 
самую широкую вузовскую и 
научную практику.

Владимир АКИ М О В,
слушатель И П П К из Уфы

ПО ПОРУЧЕНИЮ РЕКТОРА
НА ВОПРОСЫ СТУДЕНТОВ ОТВЕЧАЮТ:

К. П .КУЗН ЕЦ ОВА,
лиректор научной библиотеки У р Г У
ВОПРОС: Необходимо в библиотеке сделать раз

ные очереди, чтобы сдавать книги и получать. Точнее, 
одна очередь только для сдачи, а другая —  для сдачи и 
получения.

Возможно, что если очереди для сдачи нет, то там 
будут и выдавать. Мне кажется, это разгрузит работу 
библиотеки.

ОТВЕТ: Такое разделение ничего не даст. Чтобы 
снять  проблему очередей на абонементе, с нового 
учебного года абонемент разделен на «Абонемент 
учебной литературы» и «Абонемент научной литерату
ры». Но проблема очередей осталась. Ее решить в на
стоящ ее время и в ближайшем будущем не представ
ляется возможным.

Решением проблемы была бы организация полно
го открытого доступа к фонду и обслуживание студен
тов на компьютерных терминалах с помощью системы 
самообслуживания (как это делается в большинстве 
вузовских библиотек за рубежом). Но для организации 
такого обслуживания необходимо много дополнитель
ных площадей. Они в университете в ближайшее вре
мя не появятся.

Даже автоматизация книговыдачи не приведет к 
исчезновению очередей.

В свою очередь сотрудники Научной библиотеки 
обращаются к студентам с  просьбой не превращать 
помещения библиотеки в свалку мусора. Сотрудники 
библиотеки своими силами создаю т в библиотеке уют, 
но студенты , к сожалению, не умеют этого ценить: на 
новой мебели царапают мерзкие слова, портят книги 
так, что приходится списывать только что приобретен
ную литературу. Университет тратит большие деньги 
на комплектование фонда библиотеки. Но стоит толь
ко новой книге попасть в руки первого читателя, как 
она превращается в макулатуру! Подчеркивают ручка
ми, вырывают листы, вырезают иллюстрации! По прин
ципу: «После нас хоть потоп»...

Г.М. КВАШНИ НА,
завелуюшая учебно-мет олическим отлелом У р ГУ
ВОПРОС: Возможно ли изменить расписание звон

ков на физическом факультете, перейдя на систему, 
применяемую в здании на Ленина?

О ТВЕТ: На этот вопрос декан факультета А.Н . Б а
бушкин отвечать отказался , так как записки, по его 
мнению, не должны быть анонимными. Но в разгово
ре со мной пояснил, что специфика обучения на ф изи
ческом ф акультете не дает  возможности перевода 
учебных занятий на пару в 1 час 20 минут. Во-первых, 
уровень школьных знаний студентов младших курсов, 
особенно по математике и физике, приводит к услож
ненному изложению лекционного материала (с эле
ментами повторения школьной программы).

Во-вторых, большой объем лабораторного прак
тикума -  полное ознакомление, выполнение, подготов
ка отчета, не вписывается даже в одну пару. Поэтому 
лабораторные занятия, как правило, идут последними 
парами.

Данная ситуация распространяется на химический 
и биологический факультеты.

В связи с этим расписание звонков на физическом, 
химическом и биологическом факультетах по решению 
соответствующих Ученых советов меняться не будет.

В.Н .А АРИ О Н О В,
проректор по обшим
и организационны м  вопросам
ВОПРОС: Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Из-за того что курилку сделали только в туалетах 

на 2-м этаже, весь этаж заволакивает дымом от сига
рет.

Переходить в здание с Ленина на Тургенева про
сто невозможно. А в туалетах 3 и 4 этажей по-прежне
му курят, но только тайком. Раньше, когда курение было 
разрешено и на верхних этажах, никто (а особенно 
люди, которые в основном учатся на 2 этаже) так не 
мучался от убиваюшей концентрации сигаретного дыма 
на одном из этажей.

Вы представьте только, что будет летом на 2 этаже. 
Да туда же никто просто заходить не будет, я имею в 
виду некурящих людей.

Ксения Копылова, 
ж урфак, /03 гр. 5 .03 .04 .

ОТВЕТ: В апреле 2005 года начинаются работы по 
ограждению двора учебного здания на Ленина, 51. 
После завершения работ вход во двор из университет
ского корпуса будет свободный, там оборудуем место 
для курения.

Курение в учебном здании в соответствии с прика
зом Министерства науки и образования РФ  будет зап
рещено.

На кафедре фиолософии И н
ститута по переподготовке и по
вышению квалификации препо
давателей гуманитарных и соци- 
альных наук при УрГУ  происхо
дят необычные события. Можно 
даже сказать, уникальные. Име
ющие историческое значение.

14 марта 2005 года, в день 
рождения А .Эйнш тейна, нача
лись первые занятия курса по 
переподготовке преподавателей 
философии на совершенно но
вую для нашего многострадаль
ного О течества учебную дис
циплину послевузовского обра
зования.

ИППК: новейшие новости



19 апреля, 2005 Накануне праздника У р ё А Ъ с Ь и й
Университет

«60-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
и ее значение в истории XX века»

Под этим назван ием  15 ап р еля  в У р ГУ  сост оялась  
научная ст уденческая к о н ф ер ен ц и я . Такую  тему 
в зя л и  д л я  н ы неш него  мероприят ия организат о
р ы  е ж е го д н о  п р о хо д я щ и х  в У р Г У  ст уден ческих  
конф ерен ц ий  по итогам научны х работ студентов 
по  к у р с у  «История Отечества».

На пленарном заседании с докладом «Уральский 
университет в годы Великой Отечественной войны» 
выступил профессор М .Е. Главацкий. Работали две 
секции: «Международные отношения накануне и в 
годы Второй мировой войны» (координаторы доцент 
A .B . Антошин и студент факультета международных 
отношений Е. Кудрин), а также «Внешняя политика 
С С С Р накануне и в годы Второй мировой войны» (ко
ординаторы доцент Л .Я . Баранова и аспирант ф а 
культета международных отношений С. Хрущева).

На фронтах Великой 
Отечественной войны 
сражались более 300 
преподавателей, аспи
рантов и студентов УрГУ.

Мы рады, что 60-ле- 
тие победы с нами 
празднуют ветераны, 
работавшие и работаю
щие в Уральском уни
верситете.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ЭТИМ ЛЮЛЯМ:
ВАСИЛЬЕВСКИЙ Владислав Леонидович. Старш ина. 

Связист. Работал в УрГУ маляром.
ВОРОШИЛОВ Василий Петрович. Сержант. Артилле

рист. Доцент физического факультета.
КАЛАЧЕВ Георгий Николаевич. Старший сержант. М а

шинист теплопункта.
КАЛУГИНА Галина Степановна. Старший сержант меди

цинской службы. Старший преподаватель кафедры истории 
КП СС .

КАРПАЧЕВ Вячеслав Григорьевич. Сержант. Минер. До
цент ипк.

КОБЕЛЕВ Леонид Яковлевич. Сержант. Отдельная рота 
противотанковых ружей. Доктор физико-математических 
наук. Почетный профессор УрГУ. Заслуженный деятель на
уки Российской Федераиии.

КОЗЬМИН Семен Семенович. Полковник. Доцент ка
федры истории КП СС .

KY3HEUOB Григорий Михайлович. Майор. Начальник 
отдела снабжения.

ПЛОТНИКОВ Иван Федорович. Гвардии старшина. Ко
мандир пулеметного расчета. Профессор И П П К.

ПОЛУШКИН Геннадий Георгиевич. Полковник. Пехоти
нец. Заведующий аспирантурой.

РАЕВСКАЯ Зинаида Ивановна. Гвардии младший сер
жант. Связист. Работала старшим инспектором 1-го отдела.

РАЕВСКИЙ Дмитрий Иванович. Гвардии майор. Замес
титель начальника разведки армии. Работал старшим инже
нером научно-информаиионного отдела.

УШАКОВ Михаил Семенович. Старший сержант. Рабо
тал старшим преподавателем филологического факультета.

ФОМИНЫХ Вадим Николаевич. Гвардии старший лей
тенант. Артиллерист. Профессор факультета журналистики.

КОЛЧАНОВ Аркадий Иванович. Гвардии рядовой. Снай
пер. Старший преподаватель кафедры физического воспи
тания и спорта.

ЧЕМПАЛОВ Иван Никонорович. Гвардии младший лей
тенант. Командир взвода. Артиллерист. Профессор истори
ческого факультета.

ЩЕРБАКОВА Ирина Ивановна. Сержант. Пулеметчица. 
Доцент филологического факультета.

ЧЕРЕПОВ Владимир Антонович. Гвардии младший сер
жант. Командир отделения. Артиллерист. Старший препо
даватель филологического факультета.

ШАНДРА Валентин Андреевич. Младший лейтенант. 
Штурман бомбардировщика дальнего действия. Профессор 
факультета журналистики.

ШОЛОХОВ Фридрих Акимович. Гвардии рядовой. Свя
зист. Начальник вычислительного центра.

ЯРКОВ Степан Петрович. Гвардии рядовой. Разведчик. 
Профессор.

4 мая в УрГУ пройдет командное пер
венство по пулевой стрельбе, по
священное 60-летию Победы.
4 мая в 17.00 в ТЮЗе начнется тор
жественный вечер коллектива уни
верситета «Великой Победе — 60!». 
6 мая в здании на ул. Куйбышева,48 

состоится возложение цветов к ме
мориальной доске преподавателям, 

сотрудникам, студентам УрГУ, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны 

6 мая пройдет митинг на Широкореченском мемори
альном комплексе.

22 мая — военизированная эстаф ета , посвященная 
великой Победе.

В канун 9 мая администрации городов проду
мывают парады и другие образцово-показательные 
мероприятия, телевидение выстреливает в зрите
лей обоймой военных фильмов и передач, не отста
ют и другие средства массовой информации. Ка
жется, что задача мощного аппарата масс-медиа 
— не столько дать представление о войне как ис
торическом событии, сколько поместить этот праз
дник в сердце каждого гражданина, даже помимо 
его воли: «Вы еще не прочувствовали праздник по
беды русского народа в борьбе с фашизмом? Тог
да мы идем к вам!» В этой неболь-шой дискуссии, 
началом к которой послужил текст, написанный по 
моей просьбе критиком и куратором выставочных 
проектов Мариной Соколовской, люди разных по
колений и профессий, работающие в нашем Уни
верситете и не только, пытаются осмыслить фено
мен празднования Дня Победы, его образы и зна
чения, оценить, насколько этот праздник нас спла
чивает или разъединяет.

Лидия КАНАШОВА,
студентка журфака

9 мая: ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ
«МЫ ВЫИГРАЛИ ВОИНУ».

кто мы?
За редкими исключениями, я не люблю праз

дники как массовые проявления некоего зара
нее предопределенного традицией чувства. В 
связи с такими праздниками, как 23 февраля, 8 
марта, 1 мая, День Победы возникает, как я по
лагаю, естественный вопрос: есть ли у этих праз
дников общий для граждан смысл, определяе
мый также и исторической достоверностью? Или 
можно время от времени подновлять праздни
ки: из Дня советской армии производить мужс
кой день, в том числе и день тех, кто приложит 
все усилия, чтобы в армии не оказаться; 8 Мар
та превращать в день физиологии и т. д.? День 
Победы, конечно, по-прежнему не потерял, в 
отличие от того же 8 Марта, своего изначаль
ного смысла. Но насколько этот праздник объе
диняет граждан и заряжает общество мечтами 
о будущем, формирует историческое самосоз
нание нашего общества, которому оно, кажется, 
как природная уже черта не свойственно? И по
чему оправданием всем провалам послевоенной 
жизни и чуть ли не величайшим проявлением 
мощи Советского Союза может мыслиться «мы 
выиграли войну»? Кто —  мы? И что потом, пос
ле Победы: общественный цинизм, демонстра
тивная преданность идеалам и негласная крити
ка их «на кухне»?

Мой дедушка воевал. Я смотрю на ту войну, 
как и на прочие войны, с ужасом. Смерть в сра
жениях, Холокост, опыты на людях, неумоли
мость, жестокость —  все это завораживает и 
вызывает ужас. На мой взгляд, праздник День 
Победы живет сегодня, во-первых, энергией го
сударственной власти и, во-вторых, энергией 
участников той войны и тех, кто пережил ее. Я 
думаю, это их праздник. Для меня важнее исто
рическое повествование, знание о войне как при
мер образов героизма, преступления, страданий. 
Великая Отечественная война обладает харак
тером исторически справедливой как борьба за 
человечность отношений между людьми, но че
стнее было бы учредить День памяти жертв. Про
явления скорби —  честнее, уважение к мирной 
жизни честнее, чем двусмысленная риторика 
победы великого народа в великой (!?) войне.

Марина СОКОЛОВСКАЯ, 
аспирантка кафедры культурологии

ПОБЕДА ГУМАНИЗМА
НАД ФАШИЗМОМ

9 мая —  не просто праздник, это День по
беды. Речь идет, прежде всего, о победе гума
низма над фашизмом. Кто был носителем этого 
гуманизма — западные страны или советские 
люди —  уже вторично. Человечество спасло 
свою цивилизацию в результате такой жестокой 
борьбы. Как историк я могу сказать: забвение 
прошлого грозит его повторением. Если люди не 
понимают, что это было за событие, что оно зна
чило в XX веке, что оно значило для страны и 
каждого человека, может получиться только по
вторение такого же. Сохранение общего смысла 
праздника и сплочение людей в нем зависит от 
того, насколько люди знают историю собствен
ной семьи, помнят, как перенесли это время их 
близкие. Думаю, что пока таких людей много. Я 
несколько лет назад была в одном международ
ном лагере. В споре ребята, собравшиеся там, 
задели проблему Второй мировой войны: какой 
она была в России и какой на Западе? При этом 
они очень толково говорили о войне, а потом 
пели патриотические песни того периода. В дан
ном случае не было никакой государственной 
задачи, спускаемой сверху, —  их знание и их

отношение были вполне добровольными. У меня 
в семье этот праздник отмечается особо. Обя
зательно накрываем стол, вспоминаем наших 
родных, не вернувшихся с войны.

Лидия Яковлевна БАРАНОВА, 
доцент кафедры теории 

и практики международных отношений

НЕМЕЦКИЙ НАРОД
ВЫИГРАЛ

ОТ ПОРАЖЕНИЯ В ВОЙНЕ
Мне как сотруднику музея в руки иногда 

попадаются экспонаты, которые более красно
речивы, чем все то, что я могу сказать по тому 
или иному поводу. Тема 60-ой годовщины Побе
ды над фашизмом не исключение. Не так давно 
коллекция музея пополнилась любопытной фо
тографией. Она была отправлена как письмо в 
Свердловск в феврале 1943 г. На снимке мы 
видим наваленные кучей трупы немецких сол
дат, на обороте послание любимой, слова гор
дости за «производительность» уральских вои
нов и «Собаке собачья смерть!». Но все же в се
редине текста неизвестный нам корреспондент 
задается странным для самого себя вопросом: 
«А ведь и у них есть матери и жены?»

Я ничего не знаю об авторе этого докумен
та, я не знаю, хранила ли его судьба до Победы. 
Было бы неуместно оправдывать или обвинять 
кого-то из нашей благополучной в целом эпохи. 
Эта фотография —  еще одно доказательство 
того, что любая война —  преступление против 
жизни. Молодые люди, которые даже не подо
зревали о существовании друг друга, лично не 
имели взаимных обид, сошлись лицом к лицу в 
каком-то богом забытом месте с оружием в ру
ках, и выжил тот, кто убил противника. Конечно, 
немцы пришли в Россию как оккупанты и нашли 
свою смерть. Это справедливо с точки зрения 
истории, но посмотрим на ту же ситуацию гла
зами немецкого солдата. Не им был написан 
сценарий этой войны. Он — как шахматная фи
гура в руках фюрера —  истеричная речь с три
буны, росчерк пера по бумаге, повестка в дом, и 
Ганс или Фритц уже на восточном фронте. А 
разве был у русских солдат выбор погибнуть или 
нет в финских снегах в начале второй мировой? 
На войне нет победителей, есть только жертвы.

Я вспоминаю хронику годовщины гражданс
кой войны в США. Седовласые мужчины вышли 
из окопов и пошли в сторону позиций недавнего 
противника, но не с готовностью победить или 
героически погибнуть, а с распростертыми объя
тиями. Я вспоминаю документальные фильмы об 
американских и японских ветеранах второй ми
ровой войны, обаятельных пожилых людях, для 
которых страшным сном кажутся подвиги юнос
ти. И я точно знаю, что в мае 2005 г. мы не 
увидим в Москве немецких ветеранов со слова
ми мира. Политики будут нести обычную патри
отическую чушь, президент Путин, возможно, 
расскажет, что «Сталин —  архитектор нашей 
Победы», столицу заполонят главы иностранных 
государств и их многочисленная челядь. Для всех 
них праздник Победы —  просто работа, еще один 
кирпичик в выстраивании имиджа собственной 
персоны. Немногие из ветеранов встретятся с 
однополчанами вдали от телевизионных камер 
и будут долго рассуждать о президенте и его 
«монетизации льгот». Так пройдет праздник, о 
котором забудут на следующий день.

А была ли Победа? Несомненно! Победа над 
страшным, чудовищным злом, какое только зна
ла мировая история. Победа над фашизмом, над 
тоталитарным режимом нацистов в Германии. 
Парадокс в том, что немецкий народ выиграл от 
поражения в войне, он выиграл свободу, демок

ратию и современное экономическое процвета
ние. А победители остались при своем, поскольку 
сталинский режим был столь же преступен, как 
власть Гитлера. История не любит простых воп
росов и не дает на них простых ответов.

Но как говорил герой Евгения Шварца, са
мое трудное «победить Дракона в себе». Я ду
маю об Освенциме, когда слышу странную фра
зу «люди черной национальности», или просто 
«чер-ные». Я думаю о гитлерюгенде, когда по 
телевизору показывают «идущих вместе» подро
стков, разделяющих мир на «наших» и «не на
ших». Всего несколько лет назад на Балканах 
людей уничтожали тысячами под аплодисменты 
«православных братьев» из Москвы. Ксенофо
бия, расовая и национальная нетерпимость, ожи
дание сильной руки сегодня процветают в рос
сийском обществе. Так была ли Победа?

Артем БЕРКОВИЧ, 
научный сотрудник Музея истории 

Екатеринбурга, выпускник УрГУ

ЭТОТ ПРАЗДНИК БУДЕТ

АКТУАЛЕН
ЕЩЕ МНОГИЕ ГОДЫ

Этот праздник актуален и для участников 
войны, и для подавляющего большинства граж
дан. Причем, не только России, но и бывшего 
Советского Союза. У всех в семье есть люди, 
которые участвовали в войне: дед, прадед, дядя. 
Праздник, действительно, общенациональный. 
Во всяком случае, для меня. Праздновать 9 мая 
у меня получается по-разному, то есть, нет ка
кой-то унифицированной схемы. У нас дома обя
зательно накрывается праздничный стол, и мы 
смотрим военные фильмы. С моей точки зре
ния, этот праздник может быть актуален еще 
многие годы, как и другие праздники, важные 
для государства. Во Франции, предположим, 
празднуется день взятия Бастилии, хотя само со
бытие произошло в конце XVIII века. В Америке 
День независимости.

Андрей Магитович ШАРИПОВ, 
ассистент кафедры теории 

и истории международных отношений

ПОСЛЕ ПАРАДА
БУДУ ПЕТЬ ГРУСТНЫЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
Текст Марины Соколовской мне понятен. Он 

написан с точки зрения либеральной позиции, 
когда человек любит то, что ему нравится. Во 
многом я согласен с автором. Особенно на счет 
Дня памяти жертв. В чем актуальность праздни
ка? Он символизирует вообще победу, русскую 
победу. Такая формулировка пришла мне в го
лову: это символ русской победы, «бессмыслен
ной и беспощадной». Я здесь не совсем добро
совестно притянул к своей мысли Пушкина. «Бес
смысленна», потому что мы не всегда умеем вос
пользоваться плодами победы, а «беспощадна», 
потому что она беспощадна ко всем и, в первую 
очередь, к своему народу. Я прочитал недавно 
два воспоминания. Одно было о Великой Отече
ственной, другое —  о Чеченской войне, но ри
совалась одна и та же картина. Эта победа, как 
и все другие победы, соединила в себе все сущ
ностные черты нашей жизни. Каждый год я, не 
являясь ни образцом для подражания, ни типич
ным представителем, с друзьями хожу на парад, 
а потом где-нибудь сижу и пою грустные патри
отические песни.

Андрей Валерьевич ЛЯМЗИН, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 

регионоведения России и стран СНГ
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Древние загадочные времена всегда пленяли че
ловека своей таинственностью и сказочностью. 
Кажется, что именно в них скрыто то сокро
венное, что является ключом человеческого 
бытия. И этот ключ есть в каждом из нас но, 
как Кашеева смерть, находится не на поверх
ности. Мы, люди, и есть те, кто создает про
шлое, настоящее и будущее.

МИСТЕРИЯ
средневековья

С о з д а е м  
его не только 
своим при
сутствием  в 
ТОМ ИЛИ ином 
времени, но и 
своим тво р 
чеством , ко
торое в отли
чие от нас жи
вет веками и 
помогает по
томкам иметь 
п р е д с та в л е 
ние о про
шлом. «Послания п ред
ков» дошли до нас в самой 
разнообразной форме. 
Картины, музыкальные 
произведения, скульпту
ры, архитектурные творе
ния, ну и, конечно же, ли
тература помогают совре
менникам окунуться в эпо
ху древних правителей, 
загадочных событий, ве
ликих войн и страшных хи
мер. Часто очень не легко 
понять содержание древ
ней книги, тогда на по
мощь приходит иллюстра
ция, которая под воздей
ствием  слов начинает 
оживать. К сожалению, в 
наше время для создания 
книжных рисунков, все 
чаще используют технику. 
Так рисунки перестают пе
редавать «характер» про
изведения, а вне контек
ста  теряю т см ы сл . Они 
должны отображ ать все 
чувства и переживания ге
роев. Примером тому мо
гут послужить работы Ви
талия Воловича, и зве ст
ного книжного граф ика, 
заслуженного художника 
России.

Совсем недавно в уни
верси тете  им. Горького 
прошла его вы ставка, 
организованная Центром 
современной культуры 
при содействии факульте
та искусствоведения и 
культурологии УрГУ. На 
этой выставке были пред
ставлены иллюстрации к 
истории Тристана и 
Изольды, к Ирландским и 
Исландским сагам , «Сло
ву о полку Игореве». Рабо
ты были показаны вне 
конструкции книги, тем не 
менее, они самодостаточ
ны и понятны без слов. 
Все  работы выполнены в 
карандаше, что еще лучше 
передает настроение 
мрачного, серого м исти
ческого средневековья со

своими з а 
гадкам и. В 
п р о ти в о ве с  
картинам — 
б у р л я щ а я  
университет
ская жизнь, 
которая не 
дает до кон
ца погру
зиться в т а 
и нствен н ую  
«Лету каран
даш а». Но 
все-таки , на 

несколько секунд отрыва
ешься от действительнос
ти: и вот уже перед тобой 
ш агаю т средневековые 
рыцари со своими пре
красными дам ам и , р аз
мышляют над вечным ф и
лософы, вот мифические 
сущ ества . Воображение 
разы гралось , наверное, 
потому, что каждая рабо
та пр едставляет собой 
драматическую зарисов
ку, фигуры даю тся в точ
ном масштабном соотно
шении, и художник пере
д а е т  напряжение д е й 
ствия, ситуации, чувств. 
Удивляешься, как челове
ку, не жившему в те вре
мена, удается столь лако
нично передать образ 
эпохи. Недаром работы В. 
Воловича находятся в му
зеях по всем у миру: им. 
Пушкина в М оскве, Па
рижской национальной 
галерее, в музее со вр е
менного искусства Кёль
на, в музее Гете в Вейм а
ре, галереях Екатеринбур
га, в частных собраниях в 
России, Америке, Герма
нии, Ф ранции, Израиле, 
Австрии , Испании и др . 
Это показатель того, что 
уже при жизни художника 
картины признаны и оце
нены по достоинству. Не 
смотря на то, что выстав
ка проходила в неизвест
ном широкому кругу лю 
дей помещении, все-таки 
нашлись заинтересован
ные и даже постоянные 
посетители.

Гравюры Виталия Во
ловича дойдут, несомнен
но, и до наших потомков, 
и они могут выдвинуть 
предположение, что кар
тины нарисованы средне
вековым мастером, и это 
будет, в какой-то мере, 
правда.

Ирина ШМАКОВА, 
абитуриент журфака

Исчисление БЕСКОНЕЧНОСТИ
Каждый человек, который обраща
ется к теме времени, неминуемо 
приходит к разочарованию из-за 
невозможности адекватной реак
ции на эфемерный объект. Тем бо
лее ценна выставка, инициирован
ная Центром современной культу
ры и открывшаяся 4 апреля в зда
нии УрГУ.

Тема ее, отразившаяся в названии, 
—  летоисчисление, шире —  простран
ственно-временной континуум, в кото
ром мы живем, причем понятие «мы» 
можно обобщить до человечества. В 
выставочном проекте «Летоисчисле
ние» принимают участие известные 
екатеринбургские фотохудожники Сер
гей Крылов, Николай Боченин и Дмит
рий Федоров. Фотографы давно зна
комы между собой, их объединяет не 
только совместное участие в различ
ных выставках, но и специфическое от

ношение к фотографированию как к 
процессу познания себя и мира. В рам
ках этой выставки (представлено 36 
работ) они поднимают проблему вре
мени как аспекта бытия, задаются воп
росом о его сущности и способах его 
фиксации и измерения. Каждый из них 
предлагает свой способ летоисчисле
ния.

Николай Боченин отдает предпоч
тение черно-белой и тонированной 
фотографии, известен своими метафо
рическими сериями «Эстетизация обы
денного», «Игрушки», «Семиотика вре
мени». Новые работы фотографа вы
полнены в русле философского иссле
дования категорий жизни. Опираясь на 
извечное человеческое стремление из
мерить протяженность времени, он де
лает своеобразное фотоисследование 
составных частей часовых механизмов.

Дмитрий Федоров обычно не объе
диняет фотографии в серии и не дает 
им названия, но избирает своими

объектами людей на улицах Екатерин
бурга. В новом же проекте он предстал 
фотохудожником, тонко чувствующим 
нюансы природы, которая так же веч
на, как время.

Сергей Крылов —  разноплановый 
мастер, в последнее время увлекаю
щийся съемкой через выпуклую линзу. 
На новых фотографиях Сергея —  одно 
и то же место в разные времена года 
становится другим под влиянием вре
мени, ибо его проживают разные люди.

Примечателен не только высокий 
художественный уровень представлен
ных работ, но и попытка отстраниться 
от социального понимания времени: 
скорее можно говорить о некоей кос
могонии, в которой существуем все мы, 
о которой задумываемся ежедневно, 
ежечасно, которой не в силах проти
востоять.

Евгения БАХТУРО ВА , 
студентка факультета 

искусствоведения и культурологии

Спрашивали? Отвечаем!
На анонимный вопрос ректор 
поручил ответить Сергею Леони
довичу КРО ПО ТО ВУ, декану ф а
культета искусствоведения и куль
турологии

Хотя не принято отвечать на ано
нимные письма, тем не менее, сооб
щаю, что в данном письме речь идет о 
видеопоказе, состоявш емся в Центре 
Современной культуры УрГУ 25 февра
ля 2005 года в рамках открытия экспе
риментальных худож ественных м ас
терских «Нога». Видеопрограмма для 
студентов университета включала ра
боты известных художников российс
кого видеоарта: художников группы 
«ZER GUT» (Екатеринбур г), Леонида 
Тишкова (М осква), Александра Шабу- 
рова, Вячеслава Мизина (М осква), ху
дожника Дмитрия Булныгина(Новоси
бирск). Подобные видеопоказы явля
ются неотъемлемой частью образова
тельной деятельности ЦСК, на протя
жении трех лет регулярно осущ ествля
ющего программы знакомств студен
тов университета с видеоартом. В рам
ках этой программы мы знакомим зри
телей с актуальными направлениями и 
экспериментальными формами совре
менного искусства. Каждый показ со 
провождается короткими лекциями ху
дожников и кураторов, дискуссиям и, 
посвященными актуальным направле
ниям современного искусства.

Что касается программы 25 ф евра
ля, то все показанные произведения 
неоднократно демонстрировались на 
российских и международных ф ести 
валях видеоарта, принимали участие в 
международных вы ставках и конкур
сах, вошли в short -list «Каннского меж
дународного ф естиваля видеоарта». 
Безусловно, подобные формы искусст
ва в большей степени ориентированы 
на молодежную аудиторию и, как сви
детельствую т данные опроса, прово
дивш егося в рамках программы «ви- 
деонет» , конфликтный социальный 
контекст, который поднимают и анали
зируют современные художники, адек
ватно понимается и воспринимается 
студенческой аудиторией. Произведе
ния соврем енного и скусства , в том 
числе и видеоарта, не провоцируют 
молодежную аудиторию на д естр ук
тивные, экстр ем и стски е  дей ствия и 
поступки, принятие наркотиков, алко
голя и т.п.

Что же касается «действий извра- 
щенческого характера», якобы совер
шаемых одним из персонажей фильма, 
то следует заметить, что сегодня пред
ставления о норме сексуального пове
дения и отклонениях от нее в значи
тельной мере стратифицированы по 
возрастам, социальным и конфессио
нальным группам, образовательным 
контингентам зрительской аудитории. 
Нравится это кому-то или нет, но с е 
годня сама норма в этой сф ере, в пре
жние времена подконтрольной власти

и жестко регламентируемой — «отпус
каемой по карточкам», лимитирован
ной настолько, что казалось, что «кек
са» нет на одной шестой части суши, в 
одной отдельно взятой стране, — сама 
эта норма необратимо трансформиро
валась. Изображение кажущихся не
пристойными, физиологически слиш 
ком откровенных вещей, присутствую
щих в повседневной среде, — это все
го лишь утрированный анализ социаль
ного контекста и его проблемных пово
ротов, его остры х углов. Аноним и 
вправду настаивает, что в социальной 
реальности подобного типа виновато 
именно искусство, и никто другой? И 
вы вправду можете назвать сегодня 
партию, организацию или силу, кото
рая считает себя вправе навязывать 
единый стандарт в интимной, социаль

ной, политической и любой другой 
сфере сф ере?

Опыт XX -  XXI века показывает, что 
в аналитическое поле искусства входят 
не только образы прекрасного, но и 
трагического, ужасного, порой страш 
ного и безобразного, что обусловлено 
социальным контекстом , рефлексия 
над которым и является одной из важ
нейших функций любого и, особенно, 
современного искусства.

Отвечая на вопрос о том , «почему 
не дем онстрируется настоящ ая кра
сота, которой так много в кабинете ис
кусствоведения», заметим, что это ре
гулярно осущ ествляется в рамках лек
ционных и практических занятий для 
студентов всех специальностей ф а 
культета искусствоведения и культу
рологии.
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Последний потомок
АМАТЭРАСУ

«С о л н ц е » -  так кратко и  интри
гую щ е в о ч е р е д н о й  р а з  (в с л е д  
за  «М о л о х о м » и  «Тельцом ») на
зв а л  св о й  новы й  ф ильм  извест 
ны й р о с с и й ск и й  к и н о р е ж и ссе р  
А .С о ку р о в .

Вот только образ дневного све
тила , вынесенный в название 
фильма, куда менее прост для вос
приятия его художественно-сим
волического значения отечествен
ной зрительской аудиторией. Ведь 
не все россияне знают, что цент
ральный персонаж новой кинолен
ты, император Хирохито, как и его 
предшественники на хризантемо- 
вом троне, был в глазах своих под
данных -  вплоть до разгрома Япо
нии во второй мировой войне -  
потомком Аматэрасу, богини Сол
нца, возглавлявшей многомилли
онный сонм синтоистских божеств 
этой страны.

Уже с первых шагов экранного 
повествования внимательный зри
тельский слух улавливает р ази 
тельный смысловой контраст: в за
кадровом переводе употребляется 
привычное, принятое у большин
ства народов обращение к монар
ху «Ваш е Величество», а из уст 
приближенных императора доно
си тся  хорошо знакомое сегодня 
многим , коротенькое японское 
словечко «Оками», означающее, 
скорее, «Почтенный Дух», что на
поминает о «божественном» ранге 
героя киноленты.

В самом деле , личная драма 
императора Хирохито заклю ча
лась именно в том, что ему дове
лось пережить гибель монархичес
кой систем ы , сочетавш ей черты 
абсолютистского правления с ду
ховным сплочением нации вокруг 
идеи божественного происхожде
ния императорской династии, при
званной не только управлять стр а
ной, но и внушать всем японцам 
непоколебимую уверенность в бе
зупречном совершенстве свящ ен
ной воли их правителя, а попутно 
-  безотчетную веру в правомер
ность любых амбиций японского 
государства.

Конечно, такая систем а не ли
шена некоторой притягательнос
ти, своеобразного романтическо
го магнетизма, уводящ его в мир 
народной сказки , фольклора, на 
страницы «Кодзики», «Нихон сёки», 
«Манъёсю» -  древнейш их пись
менных памятников японской ис
тории, где появляются первые ре
альные представители  никогда 
впоследствии не пресекавш ейся 
императорской династии . Д ей 
ствительность и сказка, легенда и 
письменно зафиксированный факт 
переплетаются в истории Японии 
настолько тесно, что создаю т бла
гоприятнейш ую  почву для каких 
угодно, даже самых умопомрачи
тельных идеологических доктрин. 
И если согласно бытовавшему в 
стране представлению, лиса-обо- 
ротень способна прикинуться ... 
железнодорожным составом , то 
что мешало рядовому японцу по
верить в «солнечные» гены импе
ратора?...

Как бы то ни было, император
ская семья обладала мощными ре
сурсами духовного воздействия на

Фильм Александра Сокурова (на фото слева) «Солн
це» остался без наград Берлинского фестиваля, хотя 
и стал одним из самых заметных его событий. Сеан
сы, на которых демонстрировался в «Салюте» новый 
фильм А.Сокурова, становились местом встреч уни
верситетской публики. Перед сеансом можно было 
встретить коллег, студентов, сотрудников. Выходя, об
менивались впечатлениями. Редакиия газеты предло
жила высказаться о фильме Игорю Арменаковичу Ба
даляну, знатоку японской культуры.

подданных, тем боле, что члены 
этой семьи традиционно отлича
лись высоким образовательным 
уровнем и нередко обнаруживали 
творческую одаренность. Хирохи
то представлял собой в этом 
смысле весьма яркую фигуру: ув
лечение ихтиологией со временем 
выдвинуло его в число исследова
телей , активно разрабатывавших 
серьезную биологическую пробле
матику. Красноречивы кадры, в ко
торых император посещ ает свою 
лабораторию, —  они насыщены 
светом, освежающим и раздвига
ющим окружающее пространство; 
в них император, несмотря на нео
твратимый крах японской государ
ственной машины, пр едстает в 
подлинном блеске неподдельного 
душ евного сам ообладания, он 
подтянут, строг и исполнен любви 
и искреннего интереса к причудам 
жизни в водах океана. Ничего по
хожего на бессильное и безысход
ное томление властительного ти
рана, стоящ его  на пороге неиз
бежного крушения...

И все же этот интеллигентный, 
сдержанный человек -  венценос
ная особа. В его руках реальная 
власть, питаемая, помимо проче
го, огромным материальным бо
гатством и широчайшими связями 
с деловыми кругами -  станом пре
словутых «дзайбацу», знаменитых 
неутолимой жаждой прибыли и не
укротимым экспансионизмом.

Колючей, крохоборски придир
чивой и суровой правотой веет от 
строк в «Японском дневнике» Мар
ка Гейна, американского журнали
ста , прилетевшего в декабре 1945 
года на острова поверженной Япо
нии: «Императорская фам илия 
держала большие средства в бан
ках дзайбацу, в том числе в банках 
Мицуи и Сумитомо. В течение мно
гих лет она была крупнейшим ак
ционером судоходной компании 
«Ниппон юсен кайся» («НЮ К»), 
владея большим пакетом акций, 
чем дзайбацу Мицубиси, которая 
контролирует фирму. С  порази
тельной непредубежденностью

она также была крупным акционе
ром главного конкурента «НЮК» -  
судоходной компании «ОСК лайн». 
Император был также акционером 
страховы х компаний М ицубиси, 
угольных и бумажных фирм Мицуи, 
Формозских сахарных и судоход
ных компаний, колониального и 
ипотечного банков Хоккайдо и 
даже отеля «Империал», в котором 
сейчас живут высокопоставленные 
американские офицеры.

...Д зайбацу , в свою очередь, 
были самыми рьяными создателя
ми мифа об императоре. Этот миф 
они считали самым надежным 
средством защиты против народ
ного недовольства их политикой. 
Мало кто изъявил бы готовность 
отправиться на континент Азии и 
воевать ради обогащения дзайба
цу. Но миллионы людей были гото
вы на это , если им говорили, что 
таким путем они служ ат своему 
императору».

Разум еется, фильм А .Сокуро
ва, не являясь художественно-ис
торическим произведением (по 
жанру это преимущественно исто
рико-психологическая драма), ни
как не воспроизводит реалий ,рас
крывающих социальную подопле
ку императорской власти в Япо
нии, но когда на экране Хирохито 
встречается со своими военачаль
никами, его поведение, тон и твер
дость очерчиваемых позиций до с
таточно определенно свидетель
ствуют, насколько осознанно и с 
каким пониманием дела участво
вал он в руководстве вооруженны
ми силами, а также -  в принятии 
разного рода политических реше
ний. Как бы ни оценивать компе
тентность императора, но накану
не и во время войны хризантемо- 
вый трон занимала сильная лич
ность, а не профессионал ритуаль
ных инсценировок.

Любопытно, что фильм, тем не 
менее, делает акцент не на про
блеме личной ответственности го
сударственного деятеля за прича
стность к преступной политике, а 
на том, до какой степени неоправ

данно положение вещ ей, когда 
кто-то и, прежде всего, государ
ственный деятель(по  той или иной 
причине, в данном случае -  в силу 
инертности общественного созна
ния, слишком сроднивш егося с 
ценностями средневековья) ока
зывается вознесенным над попыт
кой ставить сам вопрос о такой от
ветственности, а общество добро
вольно и кардинально отстраняет
ся от самостоятельного осм ы сле
ния всего, что творит управляющая 
им воля.

Естестве н н о , что в ф ильм е, 
сообразно худож ественном у з а 
мыслу режиссера, абсурд и про
ти во есте ствен н о сть  подобного 
социального уклада разоблачают
ся на примере и личном опыте с а 
мого Хирохито, через его эмоци
ональные реакции и поступки, вы
текающие из особенностей неза
урядной натуры. Кокон и ск усст
венной, гнетущей «божественнос
ти» сковы вает императора в с а 
мых простых бытовых ситуациях: 
его , взрослого, зрелого мужчину 
одевают, как ребенка, лишая воз
можности приобрести необходи
мые, доступные всем житейские 
навыки. Н еудивительно , что он 
терпит забавную неудачу, пытаясь 
помочь супр уге  сн ять  с головы 
модную шляпку...

И попробуй сказать кому-либо 
из приближенных, что твое импе
раторское тело ничем не отличает
ся от тела любого другого челове
ка, -  на лице у придворного сразу 
появляется выражение муки и па
нической растерянности; сам на
чинаешь испытывать чувство вины 
и бесконечной неловкости.

А еще есть иностранцы -  пред
ставители оккупационных властей 
и ам ериканской прессы -  язви 
тельны е, грубые, беспощ адные. 
Эти смотрят на императора Япо
нии с детски откровенным изумле
нием -  как на некую диковину и эк
зотическую невидаль, почти экспо
нат из собрания редких уродств.

И приходится терпеть их наме
ренноунизительные выходки. «Вот

Ваш лучший друг, Ваш е Величе
ство», — говорит генерал Макар- 
тур и показывает императору пор
трет Гитлера. О стается только на
хм уриться и ответить сердито и 
сухо: «Мы с ним никогда не встре
чались».

Однако больше всего импера
тора тяготит беспримерное одино
чество. «Меня никто не любит, кро
ме жены и старш его сына». Абсо
лютный человеческий вакуум: бо
ж еству поклоняются, но любовь, 
дружба, чисто личные отношения в 
этом случае просто неум естны . 
Нет того, что так необходимо вы
сокоинтеллектуальной личности, - 
— опоры на свободное человечес
кое общение.

В фильме есть  трогательны й 
эпизод: император принимает го
стя , университетского профессо
ра биологии. Он так рад этому ви
зиту, так счастлив обменяться не
сколькими фразами с достойным, 
интересны м ему собеседником , 
что никак не может успокоиться и 
се сть  в предписанное этикетом  
кресло. А на прощание вручает по
жилому проф ессору подарок -  
шоколадку (из посылки, только что 
полученной от администрации Ма- 
картура).

Весь этот ряд сменяющих друг 
друга жизненных картин убеждает 
в логической неизбежности приня
того императором решения отвер
гнуть суеверие относительно сво
ей «божественной» природы, что и 
со сто яло сь  в радиообращ ении, 
прозвучавшем 1 января 1946 года. 
«Было как-то неудобно», — тороп
ливо, в будничной манере скажет 
он жене, объясняя случившееся и 
имя в виду обременительность и 
очевидный архаизм прежнего по
рядка. Японскому народу предсто
яло взять ответственность за свое 
настоящее и будущее в собствен
ные руки...

Хотелось бы отметить, что сти 
листика черно-белого кинематог
рафа ничуть не ум аляет впечатля
ющей силы фильма. Наоборот, д о 
б авляет д р ам ати зм а  и вы рази
тельности его о бразно-м етаф о
рическому содержанию . И, хотя 
фильм снят мэтром отечественно
го кино, во время просмотра не 
и сч езает ощ ущ ение, что зн ако 
мишься с полноценным произве
дением современного японского 
киноискусства. Э та  иллюзия воз
никает, по всей видимости, благо
даря занятым в фильме японским 
актерам , их замечательному м ас
терству. Роли императора Хиро
хито и его супруги исполнили ак
теры Иссей О гата и Каори Момои.

И нельзя не посетовать , что 
местный (как, вероятно, и россий
ский) кинопрокат отнесся к новой 
работе талантливого кинорежис
сера с немилосердным безразли
чием. После кратковременного по
каза в «Салю те» ш анса увидеть 
фильм в каком-либо из кинотеат
ров Екатеринбурга практически 
нет.

И.А. БАДАЛЯН, 
ст. преподаватель кафедры  

археологии, этнологии 
специальных исторических 

дисциплин, УрГУ
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Дамы и господа, на сцене -  КРАСОТА!
о ВКУСАХ СПОРЯТ...

Что такое красота? Это 
то, чем мы восхищ аемся. 
Прекрасное дарит наслажде
ние взору и возвышает чув
ства, окрыляет романтиков и 
одухотворяет поэтов. Поня
тие красоты настолько мно
гогранно, настолько «разно
цветно» и объемно, что опре
делить его одним словом, а 
тем более, загнать в рамки 
«общественного признания» 
практически невозможно. Не 
зря говорят: о вкусах не спо
рят. И все же — конкурсы кра
соты — прямое доказатель
ство обратного. О вкусах 
спорят, выбирают лучших, 
отсеивают «неугодных» и на
граждают избранных. Что ж, 
это неизменное условие в 
любом честном соревнова
нии. А в организации конкур
са были очевидные плюсы и 
неизбежные минусы...

ДИСКОТЕКА 
В ВЕРСАЛЕ

Франция, Египет, И та
лия... В этихстранахо красо
те знают если не все, то мно
гое. На вечере см еш ались 
стили и эпохи. Актеры музы
кального шоу-театра УрГУ 
«Магазинчик ужасов» пере
несли зрителей в мир вы с
шего света, роскошных дам и 
импозантных кавалеров. Лю
довик — капризный король, 
вполне разбирающийся в 
том, что есть красота и кто 
достоин называться наи
прекраснейшим. Советы 
конкурсанткам дает мудрей
шая очень требовательная 
Клеопатра, знающая толк в 
любви: красота — это не за
стывший образ, а грация, 
изящ ность, подвижность и 
гармония танца. Томная мар
киза Помпадур немного свы
сока относится к красоте бу
дущих Мисс и Вице-Мисс. Не

Мария ЯРМЫШ ЕВА, 
журфак

обошлось и без Онегина, мо
лодого повесы, которому в 
его юные годы наскучили 
бесконечные балы и приемы. 
Ну и, разумеется, какой ве
чер прекрасного без истин
ного ценителя женской кра
соты — великого авантюрис
та Казанова. Благодаря см е
шению стилей шоу получи
лось очень ярким и совре
менным, несмотря на обра
щение к давно прошедшим 
временам. Сочетание с та 
ринных костюмов и ритмич
ной музыки необычно, пото
му очень привлекательно. 
Словом, «начинка» конкурса 
получилась довольно живой, 
несмотря на моменты, когда 
неспешная речь роскошных 
дам и светские поклоны не
много затягивали конкурс.

О КРАСОТКАХ 
И КРАСАВЧИКАХ
Наша газета уже писала в 

прошлом номере, что боль
шинство участников конкур
са традиционно «приходят» с 
одних и тех же факультетов 
(25 марта, интервью Антона

Валова с режиссером куль
турно-массовых мероприя
тий ЦДЗС Ольгой Печерки- 
ной). В конкурсе приняли 
участие 11 девушек и 11 юно
шей. Самые активные, как 
оказалось, красотки и кра
савчики с исторического ф а
культета, факультета журна
листики и международных 
отношений. Кстати, в конкур
се принял участие студент из 
Таиланда Сапкул Луйсмонг- 
кол (кафедра русского языка 
для иностранных студентов), 
у которого была самая весе
лая группа поддержки: ребя
та из Китая, Японии, Кореи и 
Монголии. Самыми скром
ными оказались физики. На
верное, общественное при
знание для самого мужского 
факультета — не самое глав
ное в жизни.

Конкурс продолжался 
всего три часа, но подготов
ка к нему была долгая. Тради
ционное обучение сценичес- 
киму движению, актерскому 
мастерству, хореографии и 
т.д . За кулисами участники 
волновались, приводили 
себя во внешний и «внутрен-

Артем ЕЖ ОВ,
факультет искусствоведения 
и культурологии

ний порядок», кто-то повто
рял движения перед зерка
лом и вспоминал слова. Кое- 
кто пытался сфотографиро
вать себя в зеркале — еще 
бы, не каждый день чувству
ешь себя одним из самых 
красивых людей универа 
(секретами закулисья со 
мной поделились ребята- 
«скифы», охранявшие покой 
конкурсантов). Для некото
рых участников подготовка 
не вызвала особых сложнос
тей. Они заранее были под
готовлены к сцене, камерам 
и сотням любопытных глаз. 
Андрей Санников, первокур
сник журфака, давно извес
тен любителям КВН и пользу
ется популярностью на сво
ем факультете. Юлия Козло
ва с истф ака увлекается 
арабскими танцами. О Нико
лае Дугинове можно сказать 
всего в двух словах: репор
тер и музыкант. А если что-то 
не получается, «главное — 
работа над собой и над сво
ими недостатками», — таков 
жизненный девиз Тютюнни- 
ковой Любови, красавицы с 
биофака. Словом, будет

большой ошибкой говорить, 
что ребята начинали подго
товку к конкурсу «с чистого 
листа» . У каждого — своя 
изюминка, свои козыри.

И вот — долгожданный, 
волнующий выход на сцену. 
Яркий свет, торжественная 
музыка, буря оваций. Все 
внимание на них, избранных, 
в их звездный час на сцене 
перед многочисленной пуб
ликой...

КОНКУРСЫ
Танцевальные номера 

ребята исполнили на высо
ком уровне. Стильные д е 
вушки в голубых платьях 
двигаю тся под заж игатель
ную музыку и в конце номера 
эффектно подбрасывают 
вверх аккуратные шляпки. 
Молодые «люди в черном» с 
красными широкими пояса
ми a'la джигит исполнили 
современный танец с сабля
ми. Но вот интеллектуальный 
конкурс, на мой взгляд, явно 
«подкачал». Все, что требо
валось от милых красавиц, — 
выйти на сцену и рассказать 
небольшой заученный отры
вочек из истории Уральского 
Государственного универси
тета. Что-то похожее на кон
курс «познавательная стр а
ничка». Молодым людям 
предстояло практически то 
же самое, но в парах. Думаю, 
такую дуэль интеллектуаль
ной можно назвать лишь с 
натяжкой.

КОРОНУ -  
ПОБЕДИТЕЛЮ

А точнее — победителям. 
Не обидели практически ни
кого. Все участники получи
ли призы от спонсоров кон
курса. Правда, смех в зале 
вызвало маленькое обстоя
тельство . Помимо Мисс и 
Мистера Зрительских симпа

тий, Вице-Мисс и Вице-Ми
стера , Мисс и Мистера 
«ОТВ» и т.д . конкурсантам 
присудили «звания» Мисс 
«Мир обуви» и Мистер «Мир 
обуви». Конечно, спонсорам 
приятно, но вот номинантам 
— как-то не очень. В следую
щий раз было бы неплохо 
придумать специальные на
звания для номинаций, хотя 
бы Мисс Золотой Башмачок 
и т.п. Конечно, «спонсорское 
дело» весьма деликатное, 
поэтому неизвестно, какое 
название для номинации луч
ше: к примеру, Мисс Бурен
ка-2005 или Мисс-Гормолза- 
вод № 1.

Под занавес пятничного 
вечера ректор поблагодарил 
«прекрасных артистов ужас
ного магазинчика». Победи
телями в номинациях Мисс и 
Мистер Уральский универси
тет — 2005 стали Мария Яр- 
мышева (журфак, 2 курс) и 
Артем Ежов (факультет ис
кусствоведения и культуро
логи, 5 курс).

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
В заключении хочется по

вториться: красота — поня
тие очень сложное. У каждо
го свое о ней представле
ние. Если за привлекатель
ной внешностью ничего не 
стоит — это глянцевая об
ложка скучного журнала. Но 
ведь часто, особенно в дет
стве, книги с невзрачными на 
первый взгляд «корочками» 
становятся любимыми на 
всю жизнь...

И ещ е... У Фридриха Ниц
ше есть высказывание: «Го
лос красоты звучит тихо. Он 
проникает только в самые 
чуткие уши». Уметь видеть 
красоту и ценить ее — боль
шое искусство.

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
студентка факультета 
журналистики, III курс

НЕ ЧЕМПИОНЫ, но далеко не последние
Окончание.
Начало на 1-й странице

Для команды УрГУ пер
вые три с половиной часа с 
начала соревнований были 
весьма драматичными. За 
это время была решена толь
ко одна задача, и команда 
занимала более чем скром
ное 64 место. Но ребята про
явили волевые, а не только 
интеллектуальные качества и 
за полтора оставшихся часа 
сумели сдать решения еще 
четырех задач.

Результат очень непло
хой. Ребята достойно пред

ставили УрГУ в «высшем све
те». В этом и немалая заслу
га всего неформального 
творческого коллектива пре
подавателей, аспирантов и 
студентов матмеха, занима
ющихся подготовкой и про
ведением олимпиад по про
граммированию.

— Какие еще впечатле
ния остались в памяти от 
этой поездки?

— Переживания, когда 
мы по вине Аэрофлота опоз
дали на рейс Москва-Шан- 
хай. Пришлось лететь до Пе
кина, там пересаживаться на 
самолет до пункта назначе

ния. Запомнился местный 
представитель Аэрофлота, 
молодой китаец. Он настоль
ко добросовестно и с пре
дельным вниманием к нам 
решал возникшую проблему, 
что это сняло неприятные пе
реживания.

Поразил Ш анхай. Ощу
щение, что мы побывали в 
будущ ем. Хотя этот город 
многолик, там есть кварталы 
убогие, кварталы для турис
тов, есть европейский Шан
хай. В течение ряда лет, уча
ствуя в чемпионатах мира, 
наша команда (в разных со
ставах) побывала в несколь

ких городах. Каждый из них 
отмечен в моей памяти од
ним словом. Амстердам -  го
род бандитский, Париж -  
сказочный, Ванкувер -  уди
вительный, Торонто -  дело
вой, Шанхай -  потрясающий.

— А как с финансами?
— Родной университет не 

вложил ни копейки. Все на 
средства спонсоров. Прежде 
всего IBM -  генеральный 
спонсор чемпионата, Googl -  
предоставивший специаль
ный грант пяти российским 
университетам , Екатерин
бургские компьютерные 
фирмы: Корус АКС, СКБ Кон

тур, Диас. За что им большое 
спасибо.

— Теперь начнете гото
виться к следующему чем
пионату?

— Вначале проведем 
чемпионат Урала. Он начнет
ся 19 апреля. Мы -  организа
торы, хозяева, хлопот -  
море.
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БЛИЦ-ОПРОСНаталия САННИКОВА:
«Начало жизни, конечно, любовь.

Начало любви -  вера»
Н аталия Санникова —  вы пускница ф а- ли на литературны й сем инар , где присут- 
культета искусствоведения и культороло- ствовали проф ессиональны е литераторы , 
гии. Еше со школы она пишет сти хи . Но Потом , такж е случайно, ей посчастливи- 
настояшая литературная жизнь, по ее ело- лось поехать на литературны е встречи в 
вам, началась у нее только в 2001 году, подмосковный город Л ипки . Встречи про- 
Тогда ее соверш енно случайно пригласи- водил литературны й ф о н д  Ф илатова .

Впервые Наталию опубликова
ли в журнале под редакцией Нико
лая Коляды «Урал». Ее стихи напе
чатаны в Кальпидиевской Антоло
гии (Кальпиди, известный поэт и 
выдающ ийся культур тр егер .— 
корр.) В 2003 году Санникова по
пала в Антологию поэтов Екате
ринбурга вместе с такими м асти
тыми поэтами, как Майя Никулина 
и Юрий Казарин.

«Никакого движ ения, чтобы 
пробиться, я не делала, — призна
ется Наталия Санникова, — все 
происходит по воле случая». Но по
рой то, что нам кажется случайно
стью, является на самом деле за 
кономерностью . Так, на мой 
взгляд, происходит и у Саннико- 
вой.

«Единственным местом в сети, 
в котором есть мои стихи , являет
ся сайт «Топос», -рассказывает На
талия ... На самом деле встретить 
стихи Наталии вы сможете и в «Жи
вом журнале», постоянной участ
ницей которого она является . О 
«Живом журнале» чуть позже, а 
пока...

...КАППУЧИНО 
С НАТАЛИЕЙ 

САННИКОВОЙ...
«Начало жизни, конечно, лю 

бовь. Начало любви -  вера», — пи
шет Наталия в своем стихотворе
нии. Она — поэт не по призванию, 
а по состоянию душ и. Стихи для

Абитуриент

нее — это своего рода спасение от 
будничности, желание поделиться 
с кем-то своими переживаниями. 
С тихов у Санниковой не так уж 
много. Она пишет их по 5-6 в год. 
Не зря она назвала свой сборник 
«Интермеццо» (м узы к. Промежу
ток между значимыми музыкаль
ными отрывкам и). Ведь творче
ство для нее — это мостик между 
реальностью  и ее собственным 
миром.

...Встретились мы с Наталией в 
ее родном городе Кам енске- 
Уральском... Она предложила мне 
посидеть в уютной кафеш ке под 
названием «Каппучино» за чашеч
кой кофе. В «Каппучино» Наталия 
поделилась со мной своими мыс
лями.

О БРОДСКОМ
—  Меня часто ругают мои кол

леги, что в моих стихах очень мно
го от Иосифа Бродского. Да, дей
ствительно, я часто вспоминаю о 
нем. Это один из любимых моих 
поэтов.

«Люди спрашивают:
«Кто любил?»

Я не помню -
лишь отголоски.

Тихо-тихо:
«А кто убил?»

Отвечаю:
«Иосиф Бродский».

Помню, я поехала в Москву. 
Это было как раз то время, когда

Бродского запрещали и совсем не 
печатали. Там, в компании знако
мых, оказался парень, который 
держал в руках невзрачную само
дельную книж ицу... Я минут двад
цать его уговаривала, чтобы он мне 
дал ее посмотреть... Мне было ин
тересно, а парень уж очень не хо
тел с ней расставаться... И вот, я 
все-таки выпросила у него эту кни
гу: и когда открыла, прочла не
сколько строк -  меня как током 
ударило. Это было очень сильное 
переживание. Тот момент я помню 
до сих пор. Мне посчастливилось 
тогда увидеть самиздатовский 
сборник Бродского. Только через 
полгода вышел его первый офици
альный сборник.

...С ти хи  Наталии Санниковой 
лично меня привлекают отсутстви
ем какого-либо пафоса, сдержан
ностью чувств...все как у Бродско
го ... Но за этой сдержанностью  
скрываются действительно силь
ные переживания. За этой тонкой 
маской безразличия прячется лава 
чувств. Некоторые строчки стихот
ворений Санниковой сразу вреза
ются в сознание. Наталия может 
ум естить в одном двустиш ии ог
ромный глубокий смысл, который 
просто обезоруживает. В своих 
стихах она не призывает ни к чему, 
не кричит... Она просто разговари
вает со своим читателем, но этот 
разговор больше берет за душу, 
чем лозунги или призывы. Стихи 
подкупают своей конкретностью,

искренностью , правдой без при
крас.

«Так избегают жизни, 
не избегая смерти.

Так избегают бога,
не прекращая бега»;

«Только падающий чувствует 
притяженье. Может быть, это отно
сится и ко мне?».

О ТВОРЧЕСТВЕ
—  Я по-прежнему считаю, что 

в значительной степени «писание» 
стихов, особенно в молодости, это 
просто такой способ разговари
вать с миром.

—  То есть никаких амбиций у 
тебя не было?

—  Ла нет, не было... Их и сей
час нет. Я свое творчество долгое 
время не воспринимала серьезно. 
Пока на моем пути не встретился 
один очень хороший поэт...Саш а 
Шалобаев, выпускник литинститу- 
та им. Горького. Я показала ему 
свои стихи, и он мне посоветовал 
продолжать писать. Саша предло
жил мне поучаствовать в конкур
се поэтов... Я сначала скептичес
ки к этому отнеслась... У  меня и в 
мыслях не было, что меня как-то 
отметят. Но Саша нашел аргумен
ты, чтобы убедить м еня ... И вот я 
приняла уч а сти е ...—  и заняла пер
вое м есто ... После этого я посте
пенно стала вливаться в литератур
ные круги.

ЛЮ БИМАЯ П ЬЕСА : «Дядя 
Ваня».

ЛЮБИМАЯ КНИГА: «Сто лет 
одиночества» Маркеса.

ХО ББИ : «Живой журнал». У 
меня есть  страничка в 
«Живом журнале». Но 
наш «Жж» не надо путать 
с  «Живым журналом» на 
ТНТ. Наш журнал распо
ложен в linternete. «Жж» -  
это способ общения с ми
ром, с интересными 
людьми. Но он совсем не 
похож на форум или чат. 
Это нечто другое. «Живой 
журнал» сущ ествует  во 
всем мире(«БіѴе journal»).

ЛЮ БИМ ОЕ БЛЮ ДО: Борщ, 
который я сам а лично 
люблю варить.

ЧЕМ НЕ ЛЮ БИШ Ь ЗАНИ 
М АТЬСЯ: Заним аться
обычными женскими обя
занностями. На это про
сто жалко времени.

Ц ЕЛЬ, КОТОРУЮ  О Б Я З А 
ТЕЛЬНО  НУЖНО Д О С 
ТИЧЬ: Есть  такая цель, но 
она вполне очевидная: 
вы растить детей . Чтобы 
они окончили школу, по
ступили в В У З ... Моему 
сыну Роману тринадцать 
лет, дочке Гале -  пять. Ро
ман очень трепетно отно
си тся  к моему творче
ству.

. ..В  данный момент Наталья 
ведет очень активную творческую 
деятельность. Скоро в Екатерин
бурге будет проводиться ф е сти 
валь под названием «Литератур- 
рентген», в котором Санникова 
примет участие. На этом ф естива
ле планируется вручать поэтичес
кие премии. «Причем, — отмечает 
Наталия, — в отличие от остальных 
наград, эту  премию вполне смогут 
получить совсем  ещ е н еи зв ест
ные, но талантливые люди. А под
держивать таких поэтов очень важ
но. Им нужен стимул для творчес
кого роста».

Антон ВАЛОВ, 
наш корр.

Время -  ВПЕРЕД!
Раньше, проезжая мимо УрГУ, я думала, что нужно 
бы сверить время (университетские часы всегда шли 
немного вперед, я поняла позже, что это символич
но.) Само здание было для меня своеобразным Биг 
Беном, или просто исторической достопримеча
тельностью, как оперный театр, стоящий напро
тив. Серые стены университета выглядели неприв
лекательно, а жизнь за ними казалась чем-то дале
ким. Но это было раньше...

В 2004 голу состоялось 
мое первое знаком ство с 
УрГУ. Тогда нам принуди
тельно дали билеты на сту
денческий концерт, посвя
щенный дню Победы. Вбли
зи здание было похоже на 
дворец из древних мифов. 
Колонны нас впечатлили, и 
размеры самого универси
тета показались огромными, 
прямо как Notre Dam, толь
ко без горгулий. Мы вошли 
через массивные двери, раз
деляющие два мира: «внут
ри» и «снаружи». «Внутри» 
все казалось чужим: люди, 
веши, с те н ы ... Бравые ох

ранники у входа сурово гля
дели —  было не по себ е ...

В здании все выглядело 
несоизмеримым с нами. Мы 
смотрели восторженными, 
«щенячьими» глазами на 
всех снизу вверх. Только 
пристальный взгляд охран
ника ... Больше никто не об
ращал на нас внимания, мы 
были чужаками. Тогда я 
впервые почувствовала 
ритм кипяшей здесь жизни. 
Все было в движении: сту
денты бежали, спеша куда- 
то, сновали из дверей в две
ри, казалось, что столы и 
стулья сейчас оживут и тоже

отправятся по делам. Тыся
чи тысяч звуков сливались 
в непрерывный гул, сразу 
почувствовалось несоответ
ствие серой «внешности» 
университета его яркой и 
разнообразной будничнос
ти. Все «двигалось» само по 
себе. А мы, поднявшись по 
лестнице, чем-то напомина
ющей «потемкинскую», роб
ко вошли в з а л ... Нам не 
столько запомнился концерт, 
сколько сам УрГУ, со всеми 
его загадками. Уже тогда 
промелькнула мысль о том, 
что в будущем, может быть, 
предстоит здесь учиться.

Через некоторое время к 
нам в школу стали приходить 
лекторы из вузов, в том чис
ле и из УрГУ, мы, как заво
роженные, слушали «байки» 
о студентах и бесконечно за
видовали им.

Сейчас я знаю универси
тет совсем с другой стороны, 
я почувствовала себя его 
частичкой . По вечерам,

после курсов, я гордо выхо
жу из его дверей. Взгляд 
«изнутри» слишком отлича
ется от взгляда «снаружи». 
«Изнутри» УрГУ развивает
ся , растет, идет в ногу со 
временем, даже немного 
опережает его, как и часы 
над входом. Здесь появляет
ся много новых специально
стей, новые отделения. На 
них большой конкурс, это 
показатель того, что они во
стребованы современной 
жизнью и заинтересовывают 
все больше и больше моло

дых людей. УрГУ —  государ
ство возможностей, в кото
ром находится место каждо
му: от филолога до физика. 
А мне по душе журналисти
ка.

Из стен университета 
вышло много знаменитых и 
талантливых людей (полити
ков, журналистов, ученых, 
преподавателей, програм
м и стов ....)

Университет дает воз
можность проявить себя в 
различных сф е р ах : здесь 
своя газета, спортивная сек

ция, команда КВН , множе
ство других организаций, 
проводятся выставки, кон
церты —  полное разнооб
разие культурной жизни уни
верситета. Так, например, в 
70-е он был одним из цент
ров рок-музыки. Там заро
дились известные в то вре
мя группы: «Змей Горыныч», 
«Каменный пояс», «БИО С».

УрГУ разнообразен, там 
учатся ребята из других 
стран, из провинции и про
сто много интересных «кад
ров», это видно невооружен
ным глазом. Выпускники 
дают о себе знать всему 
миру. «Изнутри» УрГУ пред
ставляется мне, как огром
ный сложный организм, зас
тавляющий людей жить и 
двигаться вперед. «Снару
жи» —  это все то же серое 
здание. Ла, внешность быва
ет обманчива.

Ошутив атмосферу уни
верситета, понимаешь (инту
иция подсказывает): сама 
жизнь сверяет время по ча
сам УрГУ.

Ирина ШМАКОВА, 
абитуриент 2005
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День филолога

«мепФест» -  праздник имени!
Ф и л о л о ги я  —  это ответствен
ность за то С лово, которое мы  
н оси м  в се б е , чтобы лать ем у  
воплош ение.

Алиса Поршнева, 
(праздничный декан)

Юбилейный для филологическо
го факультета год начался, воз
можно, именно поэтому традици
онный День филолога получился 
в этот раз особенным.

ІЧ о теп Ф ест —  за этим ярким, про
стым, но не тривиальным названием 
стояло многое: 65 лет филологическо
му факультету и красочное, просто- 
таки уникальное празднование столь 
замечательного факта!

Тема была неоднозначной и спо
собной привлечь самые креативные и 
по-филологически самобытные талан
ты: «Фактор имени в языке и культу
ре». Тема определила и основную про
грамму двух динамичных дней (1 и 2 
апреля): в первый день —  традицион
ная и всегда полновесная научная кон
ференция, привычный, но не традици
онный капустник; во второй —  деба
ты, конкурсы поэтов, критиков, чтецов. 
Второй день празднеств Дня Филолога 
—  явление новое и потому изначально 
оцененное полярно (еше более проти
воречивые мнения вызвали впервые 
организованные на факультете Выборы

РЕДАКиИЯ ГАЗЕТЫ
«Уральский университет» приглашает к внештатному сотрудничеству

студентов всех факультетов.
ВЫ НАМ НУЖНЫ:
Новости факультетской жизни, 
материалы о примечательных 
лю дях, ваши размышления о 
проблемах факультетской жизни 
обогатят содержание универси
тетской газеты.
МЫ НУЖНЫ ВАМ:
Редактор газеты, корреспонден
ты (студенты журфака) помогут 
овладеть навыками написания 
журналистских текстов в разных 
жанрах. Это может вам приго
диться!
ПРИХОДИТЕ в редакцию:
(пр.Ленина, 51, комн.107) по по

недельникам с 16.00 до 18.00 и по 
четвергам с 14.00 до 16.00.

декана —  подробности впереди). Праз
днества на природе, а точнее, в оздо
ровительном комплексе «Изумрудный 
берег», что под г. Реж, —  явление для 
филологов неординарное вдвойне и в 
силу этого создавшее винегрет эмоций 
и участие самое разное!

Вузовская жизнь —  процесс мно
гоплановый: учебу-сессию и внеучеб- 
ку-досуг объединяет и украшает обще
ние между студентами, между препо
давателями, между студентами и пре
подавателями. Когда общение получа
ется, интересными становятся ранее не 
привлекавшие дисциплины, яркими —  
учебные будни, солнечными —  желтые 
стены родного факультета. Но много
плановость, к сожалению, явление не 
природное, но воспитываемое. Воспи
тываемое взаимодействием. Взаимо
действие самых активных лингвистов 
и литературоведов, давно не достигав
шее таких масштабов, получилось по- 
весеннему радостным и продуктивным. 
Пусть несколько пафосно, но не безос
новательно и, безусловно, обнадежива
юще в коридорах говорят: «День Ф и 
лолога пробудил факультет, ошушается 
какое-то небывалое движение, неверо
ятный контакт искренних улыбок и но
вых мыслей. Это действительно раду
ет». Радует, что говорят ТАК.

Подробнее о многоликом праздни
ке на филфаке —  в следующем номе
ре.

С пасибо всем неравнодушным, 
поддержавшим, организовавшим!

Огромное спасибо администрации 
Университета за отзывчивость, поддер
жку и ощутимую помошь!

Ксения СТАРИ КО ВА, 
стулентка филфака

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ВСПЫШКА
КРАСНУХИ И КОРИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

С декабря 2004 г. в г. Екатеринбурге отмечается значительный рост 
заболеваемости краснухой. За период с декабря 2004 на январь 2005 
года заболеваемость по городу по сравнению с периодом прошлого 
года увеличилась в 5 раз. По Ленинскому району этот показатель 
увеличился в 14,3 раза (на 100 тыс. населения).

Высокий рост заболеваемости от
мечается среди студентов высших учеб
ных заведений. О собенно студентов 
Уральского госуниверситета.

Краснуха особо опасна при инфи
цировании женшин во время беремен
ности, так как высок риск возникнове
ния врожденных уродств у новорожен- 
ных. Во избежание подобных послед

ствий необходимо проведение срочной 
вакцино-профилактики против кори и 
краснухи студенток и сотрудниц вузов 
в возрасте с 18 до 35 лет.

Прививки проводятся в прививоч
ных кабинетах (ПЛАТНО).

С .М .П ЕМ ВИ Н А , 
зав. терапевтическим отлелением

«АКАДЕМИЯ МОЛОДОГО КАРЬЕРИСТА»?

ЗТО ТВОЙ ШАНС!
Вас приветствует группа компаний «Акр»! А при

ветствует вот по какому поводу... Мы представляем 
проект «Академия молодого карьериста». И в первую 
очередь хотим привлечь внимание тех, кто уже в этом 
году планирует стать дипломированным специалистом 
и получить заветный документ о высшем образовании. 
А тем , у кого еще есть время насладиться жизнью сту
денческой, тоже будет интересно, на будущее.

Не правда ли, быть студентом интересно и увлека
тельно! Масса новых знаний, впечатлений, знакомств 
и все зовет... и манит. Но, к великому сожалению мно
гих, жизнь наша быстротечна, изменчива, и обучение 
в вузе подходит к концу.

По законам природы зиму сменяет весна, а весну 
— лето. Летом наступит тот счастливый момент, когда 
в ваших руках окажется плод многолетних трудов и ста
раний — Диплом. И вот представьте... Вы такой счаст
ливый и довольный вступаете в новую жизнь, и перс
пективы вам кажутся радужными, и солнышко светит, 
и все зам ечательно ... Только вот оказывается, что 
жизнь эта новая как-то не очень замечает, что вы те 
перь специалист, да еще и с высшим образованием. И 
работодатели почему-то у порога любимого вуза не 
ждут. И из Голливуда не звонят. И больших зарплат не 
предлагают. Да, в такой ситуации уже и солнышко не 
радует, и птички поют неправильно... Именно для того, 
чтобы таких разочарований в жизни молодых специа
листов было как можно меньше, и был разработан про
ект «Академия молодого карьериста». ЭТО:

— проект для молодых и целеустремленных,
— проект по превращению зачетных книжек в ... тру

довые.
Главная идея проекта — это содействие разви

тию современного бизнеса через привлечение перс
пективных молодых специалистов, активное содей
ствие в их трудоустройстве.

Задача группы компаний «Акр» в данном проекте: 
научить студентов ориентироваться на рынке труда и 
эффективно презентовать собственные возможности; 
дать участникам возможность стать  сотрудниками 
именитых компаний.

В финальном этапе проекта активное участие при
мут представители ведущих компаний Екатеринбурга. 
В проекте «Академия молодого карьериста» могут при
нять участие студенты старших курсов различных ву
зов и специальностей. Участники смогут получить ин
формацию о реальном состоянии рынка труда и уров
не зарплат, раскрыть секрет успешного устройства на 
работу, участвовать в уникальных тренингах, модели
рующих реальные бизнес-процессы и ситуации, луч
ше узнать себя, приобрести необходимые навыки для 
дальнейшего развития и реализации собственного по
тенциала.

Наша задача реально помочь студентам, расска
зать им о возможностях и способах достижения целей 
при выборе работы. Мы даем вам шанс заявить о себе! 
Мы работаем только с лидирующими компаниями, за
интересованными в молодых специалистах.

Подумай о своем будущем уже сегодня! Узнай у с
ловия участия и заполни анкету — сделай первый шаг 
по лестнице успешной карьеры!

Заинтересовало? ЗВОНИ! (375-94-04; 375-94-05). 
ПИШИ! (post@akrg.ru, karpushkina@akrg.ru) Заходите 
НА САЙТ! (www.akrg.ru). ПРИХОДИТЕ ногами! (Екате
ринбург, ул. Комсомольская, 61, оф.ЗОЗ). ИНТЕРЕСУЙ
СЯ! (узнай информацию о своем вузе).

Уральский  государственны й  университет
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава:
Зав.кафедрой иностранных языков регионов 
Доцентов кафедр органической химии, информатики и процессов 

управленияИ ,5 ставки), истории древнего мира и средних веков(0.5 став
ки), высокомолекулярных соединений (0.5 ставки), теоретической физи- 
ки(2), социальной работыС0.25 от), управления, страноведения и между
народных отношений ИППК (0.25 ставки), социальной философии (0.5 
ставки).

Ст.преподавателя кафедры основ медицины и защиты в чрезвы
чайных ситуациях (0.5 ст).

Ассистентов кафедр аналитической химии, общей и молекулярной 
физики(0.5 ставки), компьютерной физики(0.25 ставки), экономической 
теории(0.5 ст), музееведения и прикладной культурологии (0.25 ст), ис
тории искусств(0.25 ст), социальной и политической психологии (0.5 
ст), теории и практики менеджмента (0.25 ставки).

Преподавателя кафедры физвоспитания (0.5 ст).
СРОК ПОДАЧИ документов—  месяц со дня опубликования объявления. 
Документы подавать ПО АДРЕСУ: Ленина 51, комн.234. тел.350-70-96

Редактор
Корреспонденты

Оператор
компьютерного набора 

Оператор
компьютерной верстки 

Корректор

P.M. БУРКУТБАЕВА
Антон ВАЛОВ 
Лидия КАНАШОВА 
Алевтина ЧЕРКАСОВА

Наталья ИГНАТОВА

Марина СТОЛБОВА  

Алевтина ЧЕРКАСОВА

У т ш ш р ш т т м
№ 3 ,1 9  апреля, 2005 г.

Учредитель
Уральский государственный университет.

Адрес редакции и учредителя:
620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, УрГУ, к. 107. 
Телефон: 8(343) 350-74-92 E-mail: urun2005@mail.ru

Отпечатано в типографии «Полиграфист».
(Екатеринбург, ул.Тургенева, 20)
Тираж: 999 экз.
Подписано в печать 1 6.04.2005 г. в 11.00.
Печать офсетная 
Заказ № 849.

mailto:post@akrg.ru
mailto:karpushkina@akrg.ru
http://www.akrg.ru
mailto:urun2005@mail.ru

