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Приветствую вас, милые 
читатели! 

Вот лето и закончилось, 
для многих это означа-
ет начало учебного года. 
Наша команда надеется, 
что вы хорошо отдохнули 
и набрались сил для но-
вых побед. А мы набра-
лись вдохновения и снова 
готовы трудиться для вас!

С любовью, 
главный редактор 

«Uni.News» 
Яна Цивенко.

Душевный привет из Абхазии
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Будьте смелее! Ах,этот крымский воздух!
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Впервые попав на отдых от универ-
ситета, я почувствовала себя любозна-
тельным ребёнком — хотелось, чтобы 
новое приключение оставило воспоми-
нания на всю жизнь. И очень удивилась, 
когда мне рассказали, что были ребята, 
«оторвавшиеся» от коллектива. Кто-
то приехал с опозданием, кто-то уехал 
раньше срока, кто-то жил с родителя-
ми, так и не узнав, что такое настоящий 
студенческий отдых, кто-то не посетил 
ни одной экскурсии, провалявшись на 
пляже. Не удивительно, что этих людей 
я не заметила — вряд ли кто-то вообще 
их заметил. Так было ли в Сочи что-то 
достойное внимания? Однозначно ДА!

Для студентов ГУД двенадцать дней 
на круглогодичном курорте «Роза Ху-
тор» были наполнены солнцем, дождя-
ми и молодёжной активностью. Сюда 
приехали лишь те, кто трудился на 
благо своего университета в этом семе-
стре: успешно совмещал внеучебную 
деятельность с хорошими отметками. 

В ходе экскурсий ребята узнали 
«спортивную» историю курорта — про 
Олимпийские игры, розыгрыш Куб-
ка мира по горным лыжам и Кубков 
Европы по сноуборду и фристайлу. 

Отели на территории курорта стали 
достопримечательностями, ведь в них 
проживали знаменитые спортсмены. 

Поездка в «Skypark» многих привела 
в восторг. Татьяна Воробьёва (ИСАУ, 
1 курс магистратуры) даже рискну-
ла «прыгнуть» в пропасть: «Прыжок с 
«Bungy 69» (69 м.)  — мой самый «без-
умный» поступок в жизни! До сих пор 
не знаю, как я на это решилась, сердце 
замирает, когда смотрю видео с того 
дня. Это незабываемые эмоции!»

В Сочи было не до сна — каждой 
свободной минуте студенты находили 
применение. И как тут устоять, если 
вместо того, чтобы просто любовать-
ся видами, можно подняться по ка-
натной дороге и стать ближе к горам?

«Спасибо нашему университету 
за прекрасную возможность путе-
шествовать! Очень здорово жить 
в горах, но это не сравниться с впе-
чатлениями, которые я получила от 
подъема на «Розу Пик» (2320 м.). До-
статочно лишь оглянуться вокруг, 
чтобы влюбиться в эту красоту с пер-
вого взгляда. Мы прокатились на от-
крытых фуникулерах, поболтали нож-
ками на большой высоте, насладились 
видами ручейков и горной раститель-
ности под собой. Непередаваемые 
ощущения безмятежности, гармонии 
и счастья! Хочется возвращаться в 
такие чудесные места, и не только ле-
том!» — Юлия Волкова (ФСГН, 4 курс).

Те, кому совсем не сиделось на ме-
сте, объединялись в компании и сами 
расширяли свою развлекательную 
программу. Много истинно-детской ра-
дости принесло посещение малень-
кого «Диснейленда» — «Сочи Парка».

«Парк мне понравился, хотя я и ждал 
более страшных аттракционов. Са-
мая прикольная горка «Квантовый 
скачок». Не пожалеете!» (прим. авто-
ра — к квантовой механике и ядерной 
физике аттракцион не имеет никако-

го отношения) — 
Кирилл Бушманов 
(ИСАУ, 4 курс).

Одной из само-
стоятельных поез-
док стало путеше-
ствие в Абхазию. 
Самыми яркими 
д о с то п р и м еч а -
тельностями это-
го путешествия 
были Гагрская 
колоннада, Озе-
ро Рица и Новоа-
фонская пещера 
с собственной 
системой метро. 

«Абхазия — страна души, так нам 
сказал экскурсовод, когда мы пересек-
ли границу. Сначала мы даже не почув-
ствовали, что оказались за пределами 
России. Проведя в Абхазии некоторое 
время, мы поняли, почему её так назы-
вают. Прекрасные виды, добродушные 

люди, экзотические животные. Всё в 
этой стране манит остаться и по-
дольше полюбоваться её красотами. 
В конце дня осталось много положи-
тельных эмоций и вина (смеётся)», 
— Дарья Атаманова (ФЕИН, 2 курс).

В конце поездки проректор по учеб-
но-воспитательной работе и по совме-
стительству наш куратор на время от-
дыха Оксана Александровна Крейдер 
устроила для нас интеллектуальный 
квиз. Только поучаствовав в нём, мы 
поняли, как мало из рассказанного экс-
курсоводами запомнили… Отдых дол-
жен быть познавательным и активным. 
Отдыхать, оказывается, нужно уметь!

«Из увиденного мне больше всего 
понравилось вечернее шоу «Поющих 
фонтанов» в Олимпийском парке. 
Но самые яркие воспоминания оста-
лись именно с концерта Макса Кор-
жа, на который мы с ребятами ез-
дили сами, и весёлые фотосессии, 
которые устраивали с соседками 
по комнате. Отдых в «Розе-Хутор» 
был шикарным, но разочаровала скуд-
ная познавательно-развлекатель-
ная программа. Хотелось больше 
экскурсий, концертов и чего-то за-
жигательного. Надеюсь, в следую-
щем году будет ещё интереснее!» 
— Маргарита Аурите (ИСАУ, 3 курс).

А ведь и правда, разве не должен быть 
студенческий отдых более активным? 
Кто мешает попробовать себя в роли 
дайвера, скалолаза или травника? На 
то мы и молодёжь, чтобы всегда быть 
открытой для самых «безумных» идей!

Статья — Яна Цивенко.

  Больше огня! Объявляется конкурс на 
лучшее фото со статуей 
талисмана Чемпионата 
мира по футболу FIFA  2018 
— волчонком Забивакой!

Подробности в на-
шей группе ВКонтакте: 
https://vk.com/uni_news. 
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Июнь — самый напряжённый ме-

сяц для студента. Зачёты, экзаме-
ны, а потом ещё и практика, кото-
рая может занять и первые недели 
июля. После этого все спешат домой 
увидеться с родными и друзьями. На-
чинается время отдыха от учёбы и 
всех студенческих невзгод. Полтора 
месяца свободы, которой каждый рас-
поряжается на своё усмотрение. Кто-то 
«тюленчиком» лежит целыми днями на 
любимом диване, кто-то без устали ра-
ботает, а кто-то пускается в путешествие.

Крым!!! Четыреста пятьдесят сту-
дентов, ощутивших южный бриз, 
жаркое солнце и пьянящие море.  А 
вместе с ними и мы, газета «Uni.
News», принимавшая активное уча-
стие в двенадцати днях отдыха, ко-
торые нам подарил наш университет. 

ГУД заботиться о летнем отдыхе сво-
их студентов. Так за хорошую учёбу или 
общественную активность можно пое-
хать отдыхать в Республику Крым или 
в город Сочи. Многие ребята не один 
год уже путешествуют от университе-
та по этим прекрасным краям. Глав-
ное, что вам надо сделать для этого, 
это подать заявление и пройти отбор, 
а дальше наслаждаться двенадца-
тью днями отдыха в Крыму или Сочи. 

Каждый день начинается с песен на 
радио-волна. После завтрака все идут 
загорать на пляж и купаться в море, 
там проводилась развлекательная 
программа с участием аниматоров. На 
протяжении дня проходят различные 
мастер-классы по танцам, мехенди 
и много чему интересному. Так же не 
надо забывать готовиться к вечернему 
мероприятию, на котором могут про-
ходить концерты, квесты и соревно-
вания между университетами. Вместе 
с нами во второй смене были деле-
гации из таких городов как Воронеж, 
Ярославль, Казань и Уфа. Так что, 
если у вас нет никаких экскурсий, вам 
всегда будет чем заняться в лагере.

 «Вечером были межвузовские ме-
роприятия и дискотека. После все 

собирались на пирсе и пели песни 
под гитару, было очень атмосфер-
но и как-то даже по-семейному, не-
смотря на то, что все были из раз-
ных городов и вузов». Анастасия 
Крылова (студентка ИСАУ, группы 1072)

В лагере предлагают различные 
экскурсии по Крыму, университет 
оплачивает только одну экскурсию. 

Остальные вы оплачиваете само-
стоятельно по желанию. Но вы так 
же и сами можете «своим ходом» 
поехать исследовать полуостров. 

«Меня больше всего впечатлила 
Ай-Петри! Там просто волшебные 
виды! Невероятная панорама моря 
и гор! Ощущение высоты, так и за-
хватывает! Помимо подъёма на 
саму гору, мы побывали в Большом 
Каньоне, искупались в Чаше Моло-
дости (от ав. +7 °C-в июле). Особую 
атмосферу поездке предавали пес-
ни дяди Вити (от ав. экскурсовод, 
проводник) под гитару». Антон Дро-
нов (студент ФСГН, группа 4061)

«Я не первый год езжу в лагерь 
и каждый раз привожу оттуда са-
мые разнообразные впечатления. 
В первую очередь, всегда радует, 

что от Дубны приезжают самые ак-
тивные и талантливые ребята. Мы 
занимаем первые места в волейболе, 
футболе, квестах. В таких поездках 
всегда чувствуется дружелюбная ат-
мосфера. Можно познакомиться с но-
выми людьми как из нашей делегации, 
так и из других университетов. боль-
ше всего меня впечатляет всегда при-
рода Крыма. Очень радует, что море 
в пятиминутной доступности от ла-
геря, в посёлке всегда можно купить 
вкусные и свежие фрукты, аниматоры 
проводят каждый день новую развле-
кательную программу — это и многое 
другое, что нужно студенту после 
напряженной сессии». Светлана Луч-
никова (студентка ИСАУ, группы 5015)

Мы, газета «Uni.News», желаем вам 
успехов в новом учебном году. Будь-
те активны и помните про учёбу, и 
следующим летом вы сможете так 
же съездить отдыхать в южные края.

P.S. Советы от наших респондентов:
• Не сидите в номере, можете 

многое пропустить.
• Не ездите на автобусе Ял-

та-Симферополь.
• Не спите до часу дня и не ло-

житесь рано, всё самое веселое проис-
ходит ночью.

• Посетите в городе Балаклава 
подземный судоремонтный завод, в ко-
торый заходят корабли и лодки.

• Лучше всего в Бахчисарай 
ехать самим, без экскурсии, там можно 
арендовать недорого джип вместе с во-
дителем.

Статья — Анастасия Тотменина.
Фото — Анна Тихомирова, 

Глеб Мосин.

На летней волне
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Наверняка вы, дорогой читатель, 
слышали о мультике для девочек до-
школьного возраста, именуемом «Мой 
маленький пони». Может, вы даже 
слышали о многочисленном фендоме, 
состоящем из множества взрослых дя-
денек (согласно Википедии — это суб-
культура, состоящая из поклонников 
(фанатов); характеризуется чувством 
сопереживания и товарищества с дру-
гими людьми, которые разделяют об-
щие интересы). Вы зададите резонный 
вопрос: «И что?». А я лишь постараюсь 
объяснить, откуда произошёл этот фе-
номен и почему мультсериал «My Little 
Pony: Friendship is Magic» — это хорошо.

Как и другие детские передачи,                  
мультсериал про маленьких пони пред-
ставляет из себя проект, продвигающий 
или же рекламирующий линию игру-
шек, выпускаемых ещё с 1983 года. На 
данный момент выпускают четвёртое 
поколение игрушечных пони, а выходя-
щий на этой основе сериал, премьера 
которого состоялась 10 октября 2010 
года, был создан под ру-
ководством Лорен Фауст. 
Она отнеслась к затее 
очень скептически, ведь 
девчачьи мультики, по её 
мнению, скучны и особо 
не интересны. Персона-
жи в таких произведени-
ях слишком идеальны 
и не имеют настоящих 
проблем, а те, что по-
являются, решаются по 
щелчку копытцев. Лорен 
захотела изменить это, 
и то, что руководство 
«Hasbro» дало свободу 
действий при создании сериала, по-
могло в достижении желаемого. Вскоре 
после выхода, сериал начал обретать 
популярность немного не в той среде, 
на которую был ориентирован. Этому 
поспособствовало его бурное обсуж-
дение в интернете, в частности, на ан-
глоязычном сайте «4chan» (не тот, что 
в социальной сети «Вконтакте»), где 
впервые появился отдельный раздел, 
посвящённый «My little pony». Дальней-
шее движение поклонников этой фран-
шизы только увеличивалось, и вскоре 
образовалась новая субкультура под 
названием «Брони» (Brony — слияние 
слов; brother — брат; pony — пони)

Так в чём же магия? Первопричиной 
является то, что создатели не восприни-
мают зрителей, как умственно отсталых, 
которым нужно показывать пальцем на 
каждую мелочь. Наставления и мораль 
в мультфильме есть, но в отличие от 
поведения коллег по цеху, носят кон-

текстуальный характер. То есть вам ни-
когда не скажут напрямую, что жульни-
чать в соревнованиях это очень, очень 
нечестно и так поступают только плохи-
ши. Нет, вам покажут, что жульничество 
провоцирует других на нечестную игру, 
и в конце вы проиграете, так как вы за-
будете о настоящей цели соревнований 
и увлечётесь тем, кто кого перехитрит. 

Да, сценаристы не бояться показы-
вать недостатки главных героев, что 
делает их не просто мило нарисован-
ными пони, но и более… живыми. Если 
брать главных шестерых героев, то 
каждый из них представляет собой рас-
пространённый личностный архитип с 
присущими характерными штрихами. 
Пегасы (пони с крыльями): упрямая, во 
всех смыслах, Рэйнбоудэш и добрая, 
но застенчивая Флаттершай; единоро-
ги: щедрая и слишком идеализирую-
щая красоту Рарити, а также всезнайка 
и проводник по миру магии Твайлайт 
Спаркл. И обычные пони: трудолюби-
вая и ответственная Эплджэк Пинки 
Пай, организатор вечеринок; кондитер, 
провидица и, по всей видимости, по-
ни-Икс — вот главные герои сериала. 
Большая часть приключений — это 
обыденность, проходящая зачастую в 
родном городе главных героев — По-
нивиле. Проишествия и конфликты 

происходят не потому, что так надо по 
сценарию. Взаимосвязь между персо-
нажами — это и есть центр всего сери-
ала. Как поладят между собой неиспра-
вимая чистюля Рарити и Эплджек, что с 
детства жила на ферме и совсем не чу-
рается грязной работёнки? Чему может 
научить ветреная на голову Пинки Пай 
расчётливую и всезнающую Твайлайт 
Спаркл? Звучит по-детски, но именно за 
то, что создателям удалось показать эти 
истории совсем не по-глупому и с «изю-
минкой» магии, множество людей по 
всему миру любят этих маленьких пони.

Кстати, вам не показалось. Здесь есть 
пони-расы. И да, они играют важную 
социально-экономическую роль в мире 
пони. Единороги — сословие интел-
лигенции. Они занимаются магией и 
наукой, а также, в основном, сидят на 
управляющих местах. Пегасы способ-
ны управлять погодой, они хорошие 
спортсмены и у них есть специальное 
ударно-силовое подразделение «Вон-
дерболты». Обычные пони или, как их 

называют в мультсериале, 
«земные» пони занимают-
ся земледелием, торговлей 
и различными ремёслами. 
Можно ещё упомянуть об 
аликорнах — пони, которые 
объединяют черты всех 
пони-рас; о кьюти-марках 
— значках, показывающих 
предрасположенность к ка-
кому-либо виду деятельно-
сти или о других существах 
по типу драконов, грифо-
нов, гипогрифов и других. 
Богатство и проработан-
ность мира Эквестрии явля-

ется ещё одной причиной полюбить его.
Конечно, сериал не обделён недостат-

ками. Не всегда соблюдаются правила 
мира, злодеи несколько вторичны, да 
и попытки перейти в полнометраж-
ный формат оказались не очень удач-
ными. А о «Девочках из Эквестрии» 
хорошие девочки вслух не упомина-
ют. Но именно в этих одновременно 
обыденных и увлекательных приклю-
чениях в волшебном мире Эквестрии 
мы находим немного магии дружбы, 
которую уже потом несём в наш мир.

Статья  — Евгений Олимпиев. 

Почему «Мой маленький пони» — это чудо?
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Музыка понятная без слов

Всем доброго времени суток. Я 
хочу поделиться с вами, дорогие чи-
татели, некоторыми своими эмоци-
ями, а именно: недоумением, огор-
чением и растерянностью. И всё по 
одной единственной причине: очень 
много людей пропускает мимо 
своего внимания такую прекрас-
ную группу, как «AWOLNATION». 
И я не возражаю людям, которые 
верны какому-то одному исполни-
телю или жанру. Однако, мне ча-
сто встречаются «музыкальные 
гурманы», которые открыты для 
всей возможной музыки и посто-
янно ищут что-то необычное для 
своего плейлиста, но, по какой-то 
невероятной причине, обошли 
AWOLNATION стороной. Прежде 
чем появятся вопросы «А к чему во-
обще вся эта тирада?», перейдём к 
разбору творчества этой группы.

Я рассмотрю для вас два послед-
них альбома «AWOLNATION»: 
«Run» и «Here Come the Runts». 
Я буду говорить только о них, но 
не потому что остальные альбомы 
плохи. Напротив, абсолютно все 
альбомы этой группы выделяют-
ся своим высоким качеством, если 
можно так выразиться о музыке. Я 
говорю только о двух последних, 
потому что я заслушал их до «дыр». 
Я проводил дни, слушая букваль-
но только эти два альбома. И всё 
по одной единственной причине.

«AWLONAION» — это одна из тех 
групп, которая в своих песнях ста-
вит инструментальное исполнение 
выше слов. Однако участники группы                                                                                          

реализовали эту идею на недосяга-
емо ином уровне, отличном от дру-
гих подобных коллективов. Возь-
му в пример последний альбом и 
две песни оттуда: «Handyman» из 
альбома «Here Come the Runts» и 
«Run» из одноимённого альбома. В 
обеих песнях присутствуют слова, и 
они имеют смысл, однако в первой 
их значительно больше, и смысла 
они передают больше. Но дело не 
в словах, а в музыке. В самом на-
чале первой песни бэк-вокал и игра 
инструментов передают слушателю 
чувство невероятного спокойствия, 
вводя его в своеобразный транс. 
Затем музыка резко набирает и так 
же резко сбрасывает темп, поддер-
живая это таинственное «гипноти-
ческое» влияние на слушателя. В 
какой-то момент ты понимаешь, что 
песня уже закончилась, а ты даже 
не пытался слушать слова — ты 
просто был захвачен музыкой. Со 
второй песней всё обстоит иначе. 
Она начинается очень незатейли-
во, достаточно спокойно, но на-
пряжённо. Из слов большую часть 
занимает фраза «I am the human 
being». Но в какой-то момент, 
нагнав достаточное количество на-
пряжения за счёт дополнения му-
зыки новыми инструментами и при-
ёмами, песня обрывает всё одним 
единственным словом «Run», по-
сле которого начинается очень на-
пряжённая и уже активная музыка, 
создающая ощущение «погони», 
продолжающееся до самого конца.

И так работает большая часть пе-
сен «AWOLNATION». Эта группа 
очень умело сохраняет баланс меж-
ду гиперактивной и спокойной музы-
кой не только в отдельных треках, но 
и в альбомах в целом. У них нет аб-
солютно энергичных или абсолют-
но спокойных альбомов. В каждом                                                                             

есть по «крупице» от всего, в том 
числе, что наиболее важно, по 
«крупице души». Потому что душа 
— это именно то, чего последнее 
время не хватает в современной 
музыкальной индустрии. Боль-
шинство популярных групп либо 
пошли по пути «конвейера», либо 
по пути смены жанра, что сделали 
не очень удачно (я говорю о новых 
альбомах Linkin Park и Gorillaz, ко-
торые, хоть и привлекли к ним но-
вую аудиторию, сменив жанр, но 
значительно оттолкнули своих ста-
рых фанатов). К моему счастью, 
«AWOLNATION» пока что не идёт 
по их стопам, но продолжает сле-
довать своим старым правилам и 
делает это более чем успешно. В 
песнях этой группы каждый найдёт 
хотя бы одну, которую захочется 
переслушивать снова и снова, по-
тому что «AWOLNATION» — это не 
тот случай, когда язык исполнения 
становится причиной появления 
некоторого барьера для слушате-
лей. Напротив, «AWOLNATION» 
как раз та группа, которая своим 
творчеством стремится напомнить 
нам одну истину: не важно, где мы 
живём и на каком языке говорим, 
«язык» музыки понятен и близок 
всем, и мы не должны забывать 
про него. Именно поэтому я насто-
ятельно рекомендую ознакомиться 
с этой группой всем искушённым 
любителям музыкального разно-
образия, да и вообще всем, кто 
любит послушать музыку. Конечно 
же, желаю вам приятного прослу-
шивания и надеюсь, что вы полу-
чите столько же эмоций, сколько я.

Статья — Александр Веретнев. 
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Разбор полётов

Запутанный туннелями души, 
Я удаляю лишние осколки памяти. 

Как ангел или демон во плоти, 
Бросаю строки жизни на пергаменте. 

Я разъярён, покладист и усерден, 
Сорвать любую маску мне — пустяк. 

И двигаться с врагом я не намерен, — 
Так сможет жить любой дурак. 

Найти мне радость есть задача, 
Лишь трата времени, игра. 

Когда вас бьют — давайте сдачи, 
И разберитесь в термине «друзья». 

 
Стихотворение — Григорий Аленицкий.

Иллюстрации к стихотворениям — 
Карина Курлапова.

Чёрный кот

И пусть я весь чернее ночи, 
Глаза мои во тьме горят, 

Зелёные увидев очи, 
«Ты демон», — гордо говорят. 

Я бедный кот, я просто чёрный, 
Характер мягкий у меня, 

И хвост нежножечко кручёный, 
Но вы смеётесь, не любя. 

Швыряйте камушки большие, 
Глумитесь над моим лицом, 
Но чувства ведь не ледяные, 
Пока держусь я молодцом... 

Я о ботинки ваши тёрся, 
Просил «домой меня возьми», 

Но словно чёртик в вас завёлся, 
Вы перестали быть людьми. 

Стихотворение — Анастасия Богомазова.
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