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V юбилейная Школа Актива
студенческого актива ПГНИУ!

Школа актива пройдёт с 16 по 18 мая. Для активных
творческих и идейных студентов. Приём заявок до
1 мая. Мы ждём тебя! Ты не пожалеешь!

Коллекционированиеспособ познания мира.
Беседа с С.В. Филатовым

Есть или не есть? Хит
парад столовых
университета

Всем привет! Вот и наступило самое долгожданное время
года. Тёплая и, главное, настоящая весна. Сидя на парах, слышишь столь знакомое и приятное пение птиц. По кампусу всё
чаще видишь отдыхающих на
лавочках и довольные улыбающиеся лица. И вовсе не удивительно, что включили фонтан,
ведь это верный знак наступления весны в Пермском университете.
После зимы, как известно,
всё распускается и расцветает,
как будто начинается «новая» жизнь. Весенняя пора привносит свою свежесть и сочные краски в, казалось бы,
обыденные и привычные для нас вещи. Так, в университете вовсю кипит и бурлит АКТИВность. Конкурс «Мисс
университет» проходит всего второй год и собирает
полный зал желающих полюбоваться находчивостью и
многогранностью «альмаматеровских» красавиц. А «Театральный марафон – 2014» без прикрас прошёл на «ура»,
и хочется думать, что «зацепил» и заставил задуматься
каждого зрителя. Принимали участие именитые коллективы вузов Перми и, конечно, ПГУ: «Небольшой театр»,
ТЛ ПТАХ и Shake Dance Group. Не обошлось и без долгой
и очень плодотворной подготовки к «Гала Весне ПГНИУ».
Ребята почти месяц «пахали» на благо общего дела, а режиссёрско-постановочная группа днями и ночами ломала голову над замыслом «Весны» и его воплощением на
сценическом пространстве.
Форум «Образование и карьера», краевой конкурс
агитбригад, «Геолог года», «Географический Оскар»,
«Весенний марафон» на ИПФ – это лишь часть из того
огромного массива мероприятий, которые разукрасили
нашу весну и не дали нам скучать. Это супер! Отрадно
наблюдать за тем, как университет живёт и дышит полной грудью, а студенты создают приятную творческую
атмосферу Первого на Урале. Нет не первого – Лучшего на
Урале.
Весна заставляет и помогает многое понять и переосмыслить. С приходом весны столовые начинают терять
прибыль от булочек, а каждый вечер по кампусу бегают
запыхавшиеся покрасневшие девушки. К лету готовятся.
По кампусу развешивают мини-плакаты с приятными
словами для любого прохожего. Всё больше пар «оттаивают» и выбираются на улицу ощутить приятности погоды. Всеми нами движет весна и желание жить. Весна
везде: весна на улице, весна у студентов («Студенческая
весна»), весна на душе. Она врывается в нашу жизнь ровно один раз в год, помогая ощутить возрождение всего
сущего, настроится на положительный лад и изменить
свою судьбу к лучшему. Правильно писал Ф.И. Тютчев:
«Что устоит перед дыханьем и первой встречею весны!»
Самое главное, чтобы весна внутри каждого из нас творила чудеса. Сохраните её ощущение в себе надолго. Навсегда. Берегите весну.

Достопримечательности
«Первого на Урале»
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«Весь мир – театр…»

С 25 по 30 марта по нашему университету пронёсся «Театральный
марафон». Только
с парадом театрального искусства, ярким праздничным шествием
можно сравнить
этот необычный
забег: настолько
пёстрым было его

оформление.
Зрители смогли познакомиться
с гоголевскими помещиками, побывать в Ленинграде пятидесятых,
понаблюдать за тем, что произошло,
когда в городском парке встретились
два человека...
Работа по организации была проделана колоссальная. Нужно было
разобраться с порядком выступлений, организовать «прогоны», подготовить техническую часть, а главное

– выступить достойно и не забытьприбратьсяпосле себя. И весь этот
процесс не часть какого-то разового
события, а полноценного фестиваля.
Впрочем,
и
«бегунами»
были не абы кто: творческая
лаборатория«ПТАХ», молодежный
театр танца «Shake Dance Group»,
студенческий театр драмы «Небольшой театр», творческий коллектив географического факультета
ПГНИУ, театр-студия «Академия М»,
учебный театр Пермского краевого колледжа искусств и культуры и
учебный театр Строительного факультета ПНИПУ.
Эти коллективы – «киты» в нашем локальном мире искусства. Им
доверяют, их не раз проверяли, и
привычку подводить своих зрителей коллективы не завели. За это им
особая благодарность и пожелание
дальнейших успехов. И пусть вдохновение всегда шагает бок о бок с
ними!
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А напоследок некоторые участники «Марафона» дали советы людям, начинающим свой творческий
путь.
Ксения Малинина:
«Начинающим свой творческий
путь я посоветую не бояться пробовать, но при этом не забывать мыслить. Цели нужно ставить высокие,
чтобы не ползать на уровне плинтуса».
Валентина Паршакова:
«Побольше обниматься со своими
партнерами по сцене, расслабиться и
выдохнуть перед выступлением. Ну и,
разумеется, поверить в себя!»
Светлана Чичикина:
«Самое главное – верить в свои силы,
стремиться к лучшему и учиться мыслить креативно».
Татьяна Глухова:
«Главное, чтобы было желание и,
конечно, терпение, так как это не так
уж и легко, как кажется. А, ну и организованности!»
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Будь В курсе
На
дворе
апрель, а зима все
никак не хочет
уступать теплым
весенним денькам.
И конечно, эта
переменчивая погода имеет сильное влияние на
наше настроение.
Все кругом вялые,
медленные и редко
улыбающиеся.
А
в профкоме некогда скучать: повсюду
множество увлекательных событий.
С 13 по 16 февраля на «Пермской
ярмарке» прошла выставка «Образование и карьера», где наша команда
представила абитуриентам любимый университет.
Со «своим
Андреем Малаховым» мы пытались
разобраться в интригах знаменитой

династии ПГНИУ, Тимошкиных и
решить на какой факультет лучше
поступать их внучке. И пришли к
мнению: не важно, на какой факультет ты поступаешь в ПГНИУ, главное,
что ты поступаешь правильно!
29 марта прошел краевой конкурс
агитбригад «Профсоюзы – за достойный труд», где сразилось девять
команд с Пермского края. Благодаря
нестандартному подходу к проблеме, наша команда «ИВА» выиграла
номинацию «Оригинальность раскрытия темы». По словам участников, на мероприятии царила теплая,
праздничная, но соревновательная
атмосфера. Во время подведения
итогов ребята организовали зажигательные танцы, в которых все желающие смогли принять участие.
После конкурса, на фуршете, команды познакомились друг с другом по-

ближе и обсудили выступления.
А в середине мая, а именно с 16
по 18, нас ждет долгожданная пятая
юбилейная выездная «Школа актива», подготовка к которой идет уже в
течение нескольких месяцев. Спеши
заполнить анкету для участия. Анкеты принимаются до 1 мая. Ее ты можешь найти в профкоме, своем деканате, а также в группе «В активе»
(«ВКонтакте»). Новые встречи, мастер-классы, обсуждения наиболее
актуальных проблем университета,
зажигательные вечера и еще много
чего ждет тебя там. Успевай, ведь количество мест ограниченно. Скучать
не придется! Так что, дорогой активист, хватит хандрить. Ты «художник» своего настроения, бери яркие
краски и вперед активничать вместе
с нами!
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Приятно удивили
Вот уже второй раз в стенах
Студенческого
дворца культуры
ПГНИУ
прошел
конкурс
«Мисс
Ун и в е р с и т е т » .
Конкурсантки
продемонстрировали достойный
уровень
выступлений и одарили зрителей положительными эмоциями. После чего
жюри выбрало обладательницу звания
«Мисс университет – 2014», ей стала
студентка 5 курса и председатель профбюро географического факультета –
Диана Конрад.
Но, что является главным итогом происходящего на сцене, кроме престижного звания, уважения
сверстников или поблажек конкурсанткам со стороны преподавателей?
Конечно же, лучше всего об этом скажет тот, для кого всё это создается,
то есть зритель! Вот лишь небольшая
часть отзывов:

то в этом году была сказка, по крайне
мере, для меня. Все девушки были
достойны победы, так как каждая из
них очень талантливая и особенная.
Больше всего мне понравились конкурсы «Визитка» и тот,
где девушки «охмуряли»
кавалеров. Было действительно здорово!
Я думаю, что «Мисс»
от «Мистера» должна отличаться
атмосферой
женственности. Большое
спасибо организаторам, я
получила огромное удовольствие от этого конкурса. Спасибо девушкам:
они были прекрасны. Я
очень рада за Диану и поздравляю ее от чистого
сердца!

Екатерина Кучева, ПГМА:
На «Мисс Университет» я хожу
уже второй год. Это очень яркое событие, да и вообще все праздники
в университете масштабные и запоминающиеся. «Мисс» в этом году
мне очень понравилась! Шла на
мероприятие с чувством, что сейчас я погружусь в какую-то другую
жизнь… И у меня это получилось!
Если сравнивать с прошлым годом,
который подарил мне первый опыт
пребывания на таком мероприятии,

хорошо подготовились: собрали команды профессионалов и ярко проявили себя. Так как я знаком почти
со всеми участницами, то знал, чего
можно было ожидать от них, и, к
моему удивлению, в этих конкурсах
они не только показали себя со своих
лучших сторон, но и привнесли нечто новое, поэтому можно сказать,
финалистки приятно удивили меня!
На мой взгляд, конкурсы для
Мисс и Мистера должны отличаться разве что отсутствием обливания

Игорь Зверев, механико-математический факультет:
Больше всего понравились конкурсы «Визитка» и «Домашка». Было видно, что девушки очень

водой. А в целом, думаю, формат
должен быть одинаковым, только отсутствие девушек на сцене на
«Мистере» можно оставить.

Вот такими впечатлениями поделились с нами зрители! Нам в свою

очередь хотелось бы отметить, что
для столь молодого и только-только
формирующегося конкурса «Мисс
университет» собирает аудиторию
не меньшую, чем ставший традиционным «Мистер университет», а
группы поддержки конкурсанток
явно выглядят более впечатляющими. Еще раз поздравляем финалисток с отличными выступлениями
и с нетерпением ждем конкурсов
«Мистер/Мисс университет – 2015»!
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Шутники
«День дурака»
— праздник, который отмечают во
всём мире 1 апреля.
Корни этой традиции уходят глубоко
в историю. Около
двух тысячелетий
назад в Древнем
Риме существовал
похожий праздник
– «День глупцов». В
этот день по всему
Риму люди шутили и устраивали розыгрыши. Вот сейчас первого апреля, наверно, каждый ожидает подколов от
друзей, родственников или коллег. Почти во всем нам видится подвох. Чтобы
сохранить эффект неожиданности,
некоторые разыгрывают своих друзей,
так сказать, авансом.
Одна из студенток нашего университета, Маша, поделилась с нами
своей историей. Сейчас она на третьем курсе, но до сих пор помнит,
как её разыграли подруги почти два
года назад: «Я училась на первом
курсе тогда и в университете мало
чего еще знала. И вот я записалась
проводить экскурсию у школьников.
В итоге обстоятельства сложились
так, что в этот день я не смогла приехать в универ. Ничего страшного не
произошло, экскурсию провели и без
меня, но две мои одногруппницы
решили не оставлять меня безнаказанной. В воскресенье обе написали мне о том, что меня вызывали в
деканат из-за пропущенного мероприятия и хотят внести мне выговор в личное дело. Так страшно мне
давно не было! Пока в понедельник
ехала в автобусе на учебу, думала,
что буду говорить в деканате. Подруги, как полагается, проводили меня
до самой двери, чтобы увидеть последствия своей шутки. И вот я стою
перед столом секретаря в деканате,
какие-то глупости говорю, оправдываюсь. На лице женщины недоумение. Она явно и не понимает даже, о
какой экскурсии я говорю».
– Вы школьница что ли? – прерывает она мой эмоциональный монолог.
– Нет, – еще больше растерявшись, отвечаю я. – Мне сказали к Вам
подойти, чтобы выговор не внесли.

– А кто вам это сказал?
«И тут-то я поняла, что через пару
дней первое апреля. Так глупо и неловко я еще себя никогда не чувствовала! А сейчас смешно, конечно.
До сих пор при слове
«деканат» эту историю вспоминаю», –
признается Маша.
Во всем мире в
этот день происходят
и более глобальные
розыгрыши. Например, в 2003 году в
Праге повсюду появились рекламные
объявления о появлении нового магазина «Чешская мечта»
с необычно низкими
ценами. Реклама произвела должный эффект, и на открытии
магазина собралось
более 5 тысяч человек. После празднич-

фильм о данных событиях.
Оригинально пошутили французы. В 1915 году, в разгар Первой Мировой войны, над немецким лагерем
пролетел французский самолёт и

ного перерезания ленточки люди
устремились внутрь, но перед ними
был просто огромный плоский плакат посреди поля. Всю эту акцию
устроила пара студентов режиссёрского факультета, чтобы снять

сбросил громадную бомбу. Поднялась паника, а на землю вместо бомбы приземлился большой шар с надписью: «С первым апреля!»
Шутите и удивляйте! На то это и
«День смеха».
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Коллекционирование –
Разговор
о
жизни и филателии с выпускником ПГНИУ, председателем клуба
филателистов,
исполнительным директором
антикварной выставки, Сергеем
Владимировичем
Филатовым.
- Что повлияло на твое увлечение филателией?
- Я учился на историческом факультета. После университета я попал в администрацию губернатора, где и проработал 6 лет. Можно
сказать, что истоки моего увлечения кроются в моей предыдущей
работе. Во время государственных

праздников приходило огромное
количество открыток и конвертов
в администрацию. Когда я увидел
гербы на открытках – начал их собирать, потому что с детства занимался геральдикой.
- До интервью ты мне успел сообщить, что у тебя есть собственная
коллекция марок. Насколько она
большая?
- Никто из коллекционеров не
подсчитывает количество марок
в своей коллекции. Но, согласно
моим подсчетом, у меня около 10
000 открыток государственных
праздников с автографами политиков разного масштаба (от губернаторов до президентов) и конверты
с символикой из всех регионов России.
- Я видела, что у вас в официальной группе в «ВК» проводится

опрос о том, сколько люди в среднем тратят на марки. Можешь сказать про себя?
- Ну, марки я не покупаю, меня
интересуют старинные конверты, а
это достаточно дорогие вещи (от 1
000 до 10 000 руб.).
- Наверняка, филателия для
тебя это не только работа. Верно?
- Думаю, коллекционирование –
это и образ жизни!
- Можно ли четко ответить на
вопрос о том, какая тема самая популярная среди филателистов?
- Их несколько: спорт, космос,
политика, животные. Это закономерно, потому что по ним лучше
всего прослеживается история, а
также больше всего выпускается
материала.
- А живопись?
- В советское время это было по-
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это способ познания мира
пулярно, сейчас уже не так.
- В публичной библиотеке НьюЙорка есть марка с изображением
Франклина, цена которой достигает 30 млн $. Может ли ваш клуб филателистов похвастаться подобным
раритетом?
- В Перми есть одна из немногочисленных первых марок мира «черный пенни». И мы его выставляла два года назад – это был наш
главный экспонат.
- И какова ее цена?
- Примерно 10 000 долларов.
- На вашем официальном сайте Пермского городского общества
филателистов написано, что основной целью вашего клуба является
«развитие филателии, в том числе
и среди подростков». Но возможно ли, отвлечь нашу молодежь от
iPone и iPad, призвав к коллекционированию?
- Мы считаем, что это возможно.
Для этого мы проводим выставки
во дворцах культуры и работаем со
школами и гимназиями, где учителя поддерживают нашу инициативу и даже сами приглашают нас, так
как понимают, что это способствует
развитию ребенка. Ведь коллекционирование – это способ познания
мира.
- Какие твои самые любимые
выставки?
- Для меня самое интересное
– это участие в международных
выставках. В прошлом году я, например, был в Греции, Швеции и
Румынии.
- А за рубежом коллекционирование популярнее, чем у нас?
- Гораздо! Все потому, что у них
не было советского периода (когда
это все было развито, а потом в одно
мгновение умерло). За границей это
все развивается с 1840 года, поэтому
многие люди этим интересуются.
- Твое главное достижение в
жизни?
- Написанная книга, название
которой «История герба города
Перми». В ней я попытался глубоко
исследовать всю историю развитие
символа нашего города.
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Студент каков ни есть, а хочет есть
Топ-5 столовых
Несмотря на
наше огромное и
неумолимое желание
получать
новые знания, за
которыми
мы
ежедневно шагаем в университет,
одним из любимых мест многих
студентов в ПГУ
остается, конечно же, столовая.
Даже самые добросовестные учащиеся нуждаются в питании (не только
знаниями, разумеется). Наш молодой
и растущий организм требует белков,
жиров, углеводов и прочих полезных
веществ для энергичной деятельности. Как известно (а если не известно,
то, вероятно, Вы – первокурсник), в
Пермском университете 5 столовых
(в химическом, новом, главном, юридическом и пятом корпусах), а также 10
буфетов, хаотично разбросанных по
всем зданиям ПГНИУ. Побывав во всех
общепитах нашего вуза, а также опросив студентов, появился топ-5 самых
вкусных точек питания.
Первое место с конца нашего
списка заняла столовая, которая
находится в новом геологическом
корпусе (да-да, в том самом, что напротив фонтана). Поэтому если вы
на территории студгородка первый
раз, то мимо этого корпуса точно не
пройдете. Повара тут готовят с нежностью и лаской, так, что каждая
котлетка радует. Есть хотят все, особенно после нескольких пар, а вот
мест, чтобы кушать сидя, увы, хватает не многим.
Деревянная медаль в нашем топлисте достается буфету, располагающемуся в переходе между первым и
вторым корпусами. Это точка столкновения всех голодных студентов
с разных факультетов. Здесь концентрируются все, кто так или иначе
оказался в перерыв между корпусами и почувствовав, что толпу перед
буфетом не обойти, встал в конец
очереди, чтобы купить стакан воды.
Поразительно то, что с утра там всегда свежайшая и теплая выпечка,
важно лишь успеть до нее «добраться». Как и во всех буфетах, там приемлемые цены только на выпечку
и салаты, чтобы взять полную порцию, придется изрядно потратиться.
Так что лучше все-таки успеть сбе-

гать до столовой, даже опоздать на
пару, но насытить организм энергеей. Правда, если вы хотите всего-навсего перекусить, то этот буфет придется кстати.
Третье место за собой закрепила
столовая в химическом корпусе, расположенная в самом его сердце, на
первом этаже. Вкушая столовскую
порцию, можно представлять, что
ты в ресторане (благодаря интерьеру). Кстати говоря, цены в столовой
химфака довольно-таки приемлемые, а очереди небольшие.
Серебро топ-листа осталось за
буфетом в переходе из 8 корпуса в
Студенческий дворец культуры (находящийся слева, если вы прошли в
университет через западный вход).
Разнообразие выпечки позволит вам
выбрать булочку по душе. Радует и
то, что выпечка всегда свежая, а благодаря микроволновой печи, еще
и горячая. Правда, есть и минусы.
Опять же большие очереди голодных студентов, в особенности на
большой перемене. Того и гляди утащат самую вкусную плюшку.
На почетном первом месте расположилась столовая в первом корпусе.
Найти ее вы сможете, если пройдете
налево от знаменитого глобуса. Аро-
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маты из столовой подскажут вам дорогу. Несмотря на огромные очереди
в большую перемену, отсылающие
нас в далекие советские времена,
эта столовая, находящаяся в центре
студгородка, на сегодняшний день
остается самой популярной. Меню
достаточно разнообразное, цены…
Ну, что тут скажешь, какие не установи, всегда будет дороговато. Правда, при взгляде на размер порции,
крепкие уральские парни достают
носовые платки. Но все же именно
эту столовую посещает самое большое число студентов разных факультетов.
В нашем университете всегда
найдется место, где каждый студент
и работник могут перекусить: разнообразие столовых и буфетов, как
говорится, на лицо. Почти в каждом
корпусе вы встретите или столовую,
или буфет. Если хотите быстро добраться до пищеблока, обязательно
спросите направление у «завсегдателей» этих помещений – старшекурсников. Они не только подскажут, но
и проводят. Делайте свой выбор согласно личным предпочтениям! И
не забывайте, что для успехов в учебе нужно быть сытым и довольным!
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Университетская
сокровищница

Я уверен, что
те, кто закладывали первые кирпичики в основание классического
университета 97
лет назад и представить себе не
могли, к чему это
приведет. Между
тем как в настоящее время наш
университет признан многими как
один из наиболее престижных вузов не
только в Пермском крае, но и в России.
И как в любом уважаемом университете, на территории ПГНИУ имеется
большое количество различных достопримечательностей, которые должны
быть интересны каждому из тех, кто
уже учится или только собирается
учиться в Первом на Урале.
Большая их часть расположена
непосредственно на территории
студенческого городка. Фактически
городок как таковой уже является
достопримечательностью,
позволяя ставить наш вуз в одни ряд со
многими статусными европейскими университетами! Да и куда ни
глянь – повсюду интересные объ-

екты,
привлекающие внимание
окружающих. Например, огромная
башня с часами, куда часто устремляют свой взор опаздывающие студенты, или памятник у второго
корпуса с Владимиром Лениным и
Максимом Горьким (недаром раньше очень долгое время университет
был назван именно в честь великого писателя). Но сердцем городка с
2005 г. остается фонтан, который по
традиции всегда запускается первым во всем городе, а именно в конце апреля. Небольшая площадь вокруг него – излюбленное место для
студентов, чтобы отдохнуть после
тяжелого учебного дня или, наоборот, собраться с силами для новых
свершений!
Отдельно стоит сказать о такой
жемчужине университета, как ботанический сад. Основанный в 1922
г. профессором А.Г. Генкелем сад сегодня включает в себя более 3500 видов самых разных растений со всего
света, является важнейшим научно-биологическим центром Перми,
а его двери открыты для всех желающих, кому хочется больше узнать
о самых невероятных образцах растительного мира. Например, год назад сотрудники ботанического сада
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вырастили гигантский 4-киллограмовый клубень, который по виду
очень напоминал обычный картофель. Но на самом деле это был плод
редкого африканского растения, яд
которого раньше использовали во
время войны и охоты!
Ну а для тех, кто не может представить свою жизнь без творчества,
всегда есть возможность проявить
себя в стенах Студенческого дворца культуры, выступив на большой
сцене перед сотнями зрителей.
Само по себе наличие у студентов
отдельного места для самовыражения и реализации своего творческого потенциала уже подразумевает ценность СДК, а тот факт, что
многие из ребят, проводивших свое
время в Студклубе, становились победителями краевых и всероссийских «Студенческих весен», делает дворец настоящим достоянием
университета!
Конечно, это далеко не все богатства, которые хранит в себе старейший вуз Перми и Пермского края.
И я надеюсь, что для всех будущих
студентов классического университета любое открытие чего-то нового для себя будет доставлять только
светлые и позитивные эмоции!
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«Пять вечеров» в
«Небольшом театре»

Не так давно,
с 25 по 30 марта
2014 года, в стенах Студенческого
дворца культуры
Пермского университета
прошел
уже третий ежегодный
фестиваль студенческих
театров
города
Перми «Театральный
марафон»,
приуроченный к Международному дню
театра. В течение шести дней, помимо театральных коллективов ПУ, на
сцену выходили студенты-театралы
ПГМА, ПГСХА, ПНИПУ, а также краевого колледжа искусств и культуры.
В рамках данного фестиваля 29
марта состоялась долгожданная премьера студенческого театра драмы
ПУ «Небольшой театр» спектакль
«Пять вечеров» по одноименной
пьесе Александра Володина (постановка Антона Кузьмина).
Одну из ролей исполнил заместитель декана по внеучебной работе географического факультета
Дмитрий Слащев (роль главного инженера Тимофеева). Также в спектакле сыграл магистр 1 курса геологического факультета Никита Андреев
(роль Славы) и студентка 4 курса философско-социологического факуль-

тета Марина Мелкомукова.
Работа над спектаклем велась на
протяжении почти двух лет с большими временными паузами в силу занятости актеров труппы в различных
других постановках театров города
Перми. Стоит отметить, что помимо
студентов, в спектакле задействованы
и профессиональные актеры: Ярослав Колчанов (роль Ильина), Наталья
Айманова (роль Тамары Васильевны),
Наталья Елдашова (роль Зои).
Режиссерское решение спектакля
в основном сводилось к работе со
светом и проекциями, видеографическое решение которых подготовлено ВикторомПермяковым.
Благодаря этому и, конечно, очень
точной, органичной и естественной
игре актеров, «живому» музыкальному сопровождению (композитор
Александр Заединов), сохранению во
лодинскойстилистики,настроения и
«духа времени», спектакль получился по-домашнему теплым, искренним и честным.
По словам преподавателя кафедры русского языка и литературы
филологического факультета Елены Михайловны Четиной, большого знатока и любителя театрального
искусства, «в спектакле очень точно
простроены сюжетная линия и психологические портреты всех персонажей. Наполнениеи погружение в
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сценическое пространство настолько
«атмосферно» и правдиво, что совсем
не хочется отвлекаться ни на какие
внешние факторы и раздражители».
Многие зрители после премьерного показа оценили работу театрального коллектива как высокопрофессиональную. Некоторые даже
предложили начинать фестивальную деятельность по городам России.
Труппа «Небольшого театра»
благодарит тех, кто пришел на премьеру и ждет всех желающих на
свои будущие спектакли! За информацией вы можете следить в нашей
группе в «ВКонтакте» (http://vk.com/
nebolshoy_teatr).
Студенческий театр драмы ПУ
«Небольшой театр» существует уже
больше 20 лет. За это время у театра
сложился достаточно разнообразный репертуар: от бытовых остросоциальных спектаклей до глубоких
философских и психологических
драм. В 2012 году у театра сменился
руководитель, и с того времени «Небольшой театр» начал осваивать новый литературный и драматургический материал, обновляя тем самым
свой репертуар. В данный момент
уже ведется работа над постановкой
следующих спектаклей: «Крыша» по
пьесе Александра Галина и «Калигула» Альбера Камю.
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Развод «Революции надежд»
и существующей реальности

К сожалению, с каждым днём ситуация на Украине становится всё хуже.
И не видно конца и края существующего хаоса. А как же всё начиналось? Народ, обманутый предыдущей властью,
не подписавшей договор евроассоциации, вышел на улицы с требованиями
разъяснения, почему же так вышло?
«Старая» власть во главе с Януковичем неохотно шла на диалог,
долго не хотела объяснять, почему
приняла такое решение. А народ,
всё сильнее начинал чувстовать
себя обманутым и прибывал на
Площадь Независимости (Майдан
Незалежності). Естественно, что в
подобной ситуации активизировались радикальные движения. Появляется «Правый сектор», о котором
год назад ещё ничего не было слышно. И самое удивительное – «Правый
сектор» начинает заявлять о своих
правах. Я не стану утверждать, что
это фашистская организация, как
часто мы слышим из многих СМИ,
но меня удивляет, что на митингах
протеста, посвящённых евроинтеграции, появляются группы людей,
которые, мягко скажем, далеки от
европейских ценностей.
Так или иначе, опираясь на Майдан и радикалов, лидеры протеста
(Тягнибок, Яценюк, Кличко) свергают Януковича (процедуру импичмента так никто и не провёл в Верховной Раде Украины), берут власть
в свои руки. И вот оно: «Победа»! Казалось, что завтра станет лучше, чем
вчера. Коррупционеров прогнали,
Ю.Тимошенко, как главного политического заключённого, выпустили.
Теперь надо поэтапно переходить в

мирное русло и строить новую Украину – Украину без коррупции и олигархов.
Но всё пошло иначе... Одним из
первых законов Верховной Рады –
закон об отмене региональных язы-

дней», целью которой является «выздоровление» экономики:
«Цены на газ нужно повышать.
Их рост вызовет недовольство населения, но перекроет коррупционные
схемы».

ков (за точную формулировку не
ручаюсь). В этот день мне стало ясно,
что это ошибка, что это начнёт раскалывать Украину. «Новые» власти
поняли это через месяц, когда уже
потеряли Крым. Можно по-разному
относиться к этому, но люди ищут то
место, где им лучше. В сложившейся обстановке вариант с Россией для
многих жителей Крыма показался
лучше, чем с Украиной.
Второе, что послужило разводом «революции
надежд» с реальностью
стала экономическая политика нового кабмина.
Даже издание «Украинская правда», которое
нельзя назвать оппозиционным к новой власти,
подвергло жёсткой критике действия Яценюка.
Пара тезисов из статьи
«Сто шагов куда-то» («УП»
от 26 марта 2014 г.), где говорится о программе «100

Борьба с коррупцией – это хорошо, только непонятно, почему простые украинцы должны страдать
от этого, когда в стране есть столько
олигархов?! Ещё удивляет то, что решили «заморозить» пенсии у работающих пенсионеров. Мне думается, что эти самые пенсионеры не от
счастливой жизни пошли работать,
хотя и заслужили этот отдых и пенсию по возрасту. А тут их еще и этого
лишают.
Кстати, об олигархах: все мирно, спокойно живут. Уже видно, что
активно участвуют в «новой» украинской политике: Порошенко идёт
вместе с конфетами в Президенты;
Ахметов пытается договориться в
Донецке. Не кажется ли, что все достижения революции сведены к
нулю?
P.S. Не удивляет, что кандидат в
Президенты «Против всех» сейчас
лидирует по результатам опросов
общественного мнения на Украине.
Тарас Москалёв
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Сто слов до 100-летия:
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Ассоциативный путеводитель по университету
Идея проекта,
возникшая по абсолютной случайности, обретает
материальную
форму. Это уже
четвертый выпуск
газеты, в котором мы публикуем
«сто слов». На радио путеводитель
идет с небольшим
опережением, вы,
наверняка,
слышали этот поставленный дикторский
голос Александра Стабровского, интонационными приемами еще больше погружающий в атмосферу сказочности
и волшебства. Но, как известно, «мы
рождены, чтоб сказку сделать былью»,
поэтому проект живет и растет вместе с нами. Ведь это наш университет,
наши удивительные истории!
Окно
Кампус университета – настоящая палитра различных архитектурных стилей. Каждый корпус
уникален, что обусловлено временем возведения здания. И несмотря
на то, что университет из благих
побуждений держит курс на установку современных пластиковых
окон, кое-где до сих пор можно наблюдать раритетные экземпляры.
Особенного внимания заслуживает сохранившееся с 1916 года окно
старого корпуса. Его расположение
ничуть не удивительно – это кабинет Музея истории. Интересно заметить, что в отличие от своих более
современных собратьев, это окно
совершенно не пропускает ветер и
холод. Так и хочется глубоко вздохнуть и сказать: «Эх, умели же раньше делать».
Дети
Проходя мимо восьмого общежития, вы обнаружите цветастую
детскую площадку. Прямо скажем,
не самая характерная для универ-

ситета постройка. На первый взгляд
можно предположить, что это лишь
элемент декора, воплощающий на
деле концепцию «город в городе».
Тем не менее на эту площадку существует реальный спрос. Речь, конечно, не идет об уставших после
лекций преподавателях, решивших размяться на качелях. Нередко

на этой детской площадке можно
встретить самое молодое поколение – детей сотрудников и студентов университета. И, по-моему, это
прекрасно, когда Первый на Урале
становится первым в детских воспоминаниях.
Ночь-улица-фонарь
Вам приходилось бродить по
ночному университету? Впечатляющее зрелище, не правда ли? Десятки фонарей, освещающих улицы студенческого городка, свежий
прохладный воздух и таинственная
абсолютная тишина. Задержива-
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ясь после работы, возвращаясь домой после последней пары, просто
прогуливаясь в вечернее время по
улицам Букирева и Генкеля, совершенно чуждо ощущение того, что
университет спешит с тобой распрощаться до следующего дня. Своими
огнями он будто говорит: «Оставайся, дружище, хочешь, я расскажу
тебе еще одну
удивительную
историю?»
СМИ
Университет
– самый настоящий медиахолдинг. Практически на каждом
факультете есть
своя студенческая пресса, есть
общеуниверситетские газеты,
есть
журнал,
есть радио, есть
телевидение и
даже своя прессслужба. Я уже
не
упоминаю
в данном контексте кафедру
журналистики,
ежегодно
вы п ус к а ющ у ю
новую плеяду
«акул пера». Каждый год в стенах
университета
проходят
десятки мероприятий, направленных
на профессиональное развитие
молодых журналистов: форумы,
семинары, мастер-классы, творческие встречи. К сожалению, не
у всех СМИ дела идут гладко, причина кроется в бесконечном поиске новых кадров или же, наоборот,
стагнации. Как бы там ни было,
студентам всегда есть, что сказать.
А то, посредством чего они будут
выражать свое мнение, свободной
блогосферы или же классических
форм медиа, покажет время!

