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1 декабря 2017 года в конгресс-холле 
университета «Дубна» прошёл седьмой 
ежегодный межвузовский «Фестиваль 
саундтреков», который стал настоя-
щим украшением первой недели зимы. 
Музыка, песни, танцы, конкурсы, нео-
жиданные сюрпризы и уже привычные 
для этого мероприятия эмоции востор-
га — всё было там. Но были ли там вы?

Начался вечер, как всегда, с привет-
ствий зала и представления ему авто-
ритетнейшего жюри конкурса. В этом 
году в его состав вошли: руководитель 
вокального коллектива Александр Ва-
сильевич Чайковский и руководитель 
академического хора Марина Валенти-
новна Чайковская,  начальник отдела 
молодёжной политики администрации 
города Дубны Татьяна Викторовна Ари-
стархова и депутат Совета депутатов 
города Дубны Сергей Фёдорович Дзю-
ба, а также начальник отдела воспи-
тательной и социальной работы Алла 
Валентиновна Лобова и помощник про-
ректора по учебной и воспитательной 
работе Альбина Владимировна Кочне-
ва.

Но даже такому поистине маститому 
коллективу предстояла нелёгкая за-
дача. Ведь в этом году на «Фестиваль 
саундтреков» приехало двадцать че-
тыре (прим. автора — 24!!!) конкурсан-
та из четырёх городов России, между 
которыми предстояло распределить 
девять номинаций. Вокальное проти-
востояние, а лучше сказать, настоящий 
праздник музыки, длился целых три 
часа! Были здесь и фортепиано, и рок, 
и знаменитая «Hallelujah». А ведь это в 
рамках почти детской темы фестиваля 
этого года, «World’s Animations» (прим. 
автора — дословно «Мировая анима-
ция»)!

Кажется, и главный организатор ме-
роприятия, Роман Нетёсов, не ждал 
такой феерии. Судя по уставшим к кон-
цу вечера лицам, не ждали её и неиз-
менные в последние три года ведущие              

фестиваля, Дарья Алтунина и Даниил 
Курников. Но они однозначно были 
полны радости. Как и все присутство-
вавшие в зале зрители. 

И всё же в конгресс-холле, празднич-
ная атмосфера которого искрила удо-
вольствием, нашлись счастливчики, 
бывшие несколько довольнее других. 
Ими стали:

 «Лучший мужской голос Фестиваля 
Саундтреков-2017», Роман Мишуков 
(дмитровский институт непрерывного 

развития «ДИНО»);
 «Лучший женский го-

лос Фестиваля Саунд-
треков»-2017, Елена 
Смирягина (универси-
тет «Дубна»);

«Лучший дуэт Фе-
стиваля Саундтре-
ков-2017», Олег Невин-
ский и Лилия Гуляева 
(дмитровский институт 
непрерывного развития 
«ДИНО»);

«Лучший дебют Фе-
стиваля Саундтре-
ков-2017», 
Полина Громова (уни-

верситет «Дубна»);
«Лучший образ Фестиваля Саундтре-

ков-2017», Виктория Колесникова (уни-
верситет «Дубна»);

«Лучший номер Фестиваля Саундтре-
ков-2017», Анастасия Синайская (фи-
лиал «Котельники»);

«Приз зрительских симпатий Фести-
валя Саундтреков-2017», группа «Take 
me to Friendville» (университет «Дуб-
на»);

«Лучшая живая музыка Фестиваля 
Саундтреков-2017», группа «Коалс» 
(университет «Дубна»);

«Восходящая звезда Фестиваля Са-
ундтреков-2017», Никита Кузнецов 
(колледж университета «Дубна»).

И, конечно же, счастлива была моя 
девушка, Виктория Тарарина, которой 
я в тот день впервые почти за целый 
год подарил цветы. Любите, будьте 
любимы и пользуйтесь услугами спон-
соров «Фестиваля Саундтреков-2017»: 
арт-художника Артёма Кондрашова, 
фотографов Александра Байдацкого и 
Марии Костиной, видеографа Егора Бу-
гринова, спортивного клуба «Легион», 
флориста и дизайнера Марии Реуно-
вой, магазина нижнего белья «InWhite», 
салона красоты «Beauty 21», магазина 
женской косметики «Созвездие красо-
ты» и пиццерии «Пиццерони». 

Статья — Даниил Курников.
Фото — Анна Тихомирова.

В преддверии Нового Года была прове-
дена седьмая благотворительная ярмарка 
рукоделия и ремёсел, которая стала доброй 
традицией. 

Началом события послужило выступле-
ние проректора по учебной и воспитатель-
ной работе Государственного университета 
«Дубна» Оксаны Александровны Крейдер, 
которая поблагодарила всех гостей ярмарки 
за визит.

Русские пляски, народные песни, хорово-
ды, выступление ансамбля русских народ-
ных инструментов «Серпантин» создали 
светлую атмосферу праздника и русских 
традиций в преддверии Нового года. В ме-
роприятии приняли участие более сорока 
мастеров различных ремёсел.

Было проведено множество различных 
конкурсов, к примеру, конкурс по самому 
красивому новогоднему печенью, в котором 
победила студентка Государственного уни-
верситета «Дубна» Анна Марченко.

Также для посетителей было проведено 
множество мастер-классов, на которых лю-
бой желающий мог научиться мыловарению, 
искусству оригами и точечной росписи. На 
мероприятии было много различных поде-
лок, сладостей и, конечно, не обошлось без 
традиционных русских частушек и плясок. 

«Ярмарка была очень красочной и запоми-
нающейся. На ней я увидел причудливые по-
делки, вкусности и проведение интересных 
мини-уроков по рукоделию. Ощущения от 
созданной атмосферы оставили в моей па-
мяти очень хорошие воспоминания», – ска-
зал студент 6 курса ИСАУ Государственного 
университета «Дубна» Роман Васильев.

Благотворительные средства, вырученные 
на мероприятии, были направлены на по-
дарки для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями из Дубненского реаби-
литационного центра «Бригантина».

Проведение подобных мероприятий знако-
мит нас с теми занятиями, в которых наши 
прабабушки и прадедушки были мастерами. 
Помимо этого, мы учимся чему-то новому и 
захватывающему, что вдохновляет и пробу-
ждает стремление к саморазвитию.

Статья — Роман Попов.
Комикс — Виктория Ермолова.

Мировая анимация     Русская тройка
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Статья — Татьяна Гончарова.
Фото — Маргарита Аурите.

26 декабря учащиеся университета «Дубна» провели увле-
кательную «Новогоднюю ёлку» для детей преподавателей. 
Как и в прошлом году, ёлка получилась очень красочной и 
весёлой. Она сумела оставить хорошие воспоминания как у 
детей, так и у взрослых.

Тематика праздника была связана с советскими мульт-
фильмами. У наших волонтёров была возможность надеть 
костюмы сказочных персонажей – таких, как: Матроскин и 
Шарик, Карлсон и Малыш, разбойники из «Бременских му-
зыкантов». Роль всеми любимого Деда Мороза исполнил Ле-
онид Сивчук, внучкой-Снегурочкой была Кристина Роднова, 
а заводную банду Атаманши составляли: Марина Золотова, 
Сергей Сергеев, Виталий Исаев и Владислав Жемаев. И это 
ещё не все  персонажи! Здесь побывали и Бабки-Ёжки, и бе-
лочки, и коты, и многие другие.

Задача у детей была непростая: нужно было пройти раз-
нообразные трудности и конкурсы, чтобы спасти Новый Год. 
Ну и конечно, благодаря их упорству им это удалось! Огни на 
ёлке заиграли яркими красками, и Деду Морозу предстояло 
поздравить ребят сладкими подарками.

Также на празднике были проведены увлекательные ма-
стер-классы, чтобы дети смогли попробовать что-то новое 
или вспомнить любимое дело. Например, кто не успел из-
готовить новогоднюю открытку, мог сделать её прямо на 
празднике вместе с Марией Беляевой, а кто давно мечтал 
о жвачке для рук, сумел с лёгкостью изготовить её с помо-
щью мастер-класса Дмитрия Макеева. Также прошёл ма-
стер-класс от Софии Бобылёвой по изготовлению ёлочной 
игрушки, и чеканки (работа с рисунками на пластилине) с 
Любовью Лёвкиной.

Хочется верить, что каждому ребёнку удалось зарядиться 
новогодним настроением, которое так старались подарить 
наши ребята. Судя по улыбкам после праздничного вечера, 
всё получилось, как нельзя лучше. Но убедиться в этом нам 
удалось благодаря знакомству с одной милой девочкой, Да-
шей, которой только недавно исполнилось 9 лет.

Uni.News: Какой интересный у тебя костюм. Это костюм 
феи?

Даша: Нет, я в костюме Снежинки, но вообще, действитель-
но, похоже на фею.

Uni.News: Очень красиво! Сколько здесь блёсток…Тебе 
кто-то помогал делать костюм?

Даша: Да, мама помогала.
Uni.News: Расскажи мне, пожалуйста, как тебе праздник?
Даша: Это моя третья ёлка по счёту, но такой праздник я 

видела в первый раз. Мне понравилось то, что здесь были 
персонажи из старых мультиков.

Uni.News: А ты смотрела эти мультики?
Даша: Не все, но смотрела.
Uni.News: И какой твой самый любимый?
Даша: Про Карлсона, потому что я тоже люблю варенье.
Uni.News: Ох, варенье – это, конечно, хорошо…  А как тебе 

конкурсы? Прошла ли ты с ребятами все испытания?
Даша: Было очень интересно! Ведь скучно сидеть на одном 

месте и просто смотреть представление. Мы постарались и 
получили приз. 

Uni.News: Варенье?
Даша: Нет, лучше – вкусные конфеты. А ещё мы спасли 

Новый год!
Uni.News: Ну, это тоже неплохо! Спасибо, Даша. С Новым 

Годом тебя!
Даша: И вас!
Вот так прошёл у нас детский праздник в университете. 

Дети, как мы видим, получили огромное удовольствие от 
ёлки! Очень надеемся, что они этот праздник запомнят 
надолго!

             Детская радость
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Магия театра… Кто из нас хотя бы 
единожды не был ей околдован? А ведь 
волшебство совсем рядом — оно оби-
тает в театре драмы и комедии нашего 
родного университета. «Талион» уже не 
первый год радует студентов и препо-
давателей своими спектаклями. Вот и 
5 декабря на сцену конференц-зала, 
испытывая трепет и волнение, вышла 
труппа актёров-любителей, готовых 
отдать зрителям частичку своей души. 
Студентка 2 курса Факультета социаль-
ных и гуманитарных наук Алина Ромаш-
кина, для которой игра в театре — не-
отъемлемая часть жизни, рассказала 
нам о процессе подготовки последнего 
спектакля: «Наш руководитель, Ян Вя-
чеславович Шокин, долго решал, какой 
именно спектакль ставить. Поначалу 
нас было немного, из-за чего во время 
репетиций возникали определённые 
неудобства. Но в один из вечеров к нам 
пришло сразу три новых мальчика и 
девочка! Работа закипела — сценарий 
много раз переписывался, создавались 
образы… за полтора месяца спектакль 
был готов. Сложно поверить, но мы 
сами не знали, как он будет называть-
ся, пока не увидели афишу. Новень-
кие ребята быстро нашли свою нишу в 
коллективе, сразу видно — заразились 
энтузиазмом. Спектакль мы отыграли с 
удовольствием, зрителям понравилось. 
У меня была сцена с выстрелом — моя 
героиня стреляет в зеркало и убивает 
себя. Эффект за счёт музыки и атмос-
феры получился великолепным, меня 
саму била дрожь — так я прониклась. 
Не смотря на некоторые оплошности, 
все остались довольны. Главным для 
нас была отдача зрителей и похвала 
Яна Вячеславовича, чей богатый опыт 
мы стараемся перенять».

В честь успешно поставленного спек-
такля команда «Uni.News» хотела бы 
опубликовать статью доктора экономи-
ческих наук, лидера театра драмы и ко-
медии «Талион» и просто уважаемого 
преподавателя Университета «Дубна» 
Яна Вячеславовича Шокина.

Статья — Яна Цивенко.

Ностальгия
Боюсь, как бы это признание в любви 

своей альма-матер не получилось вы-
глядящим банально и мемуароподоб-
но. Тем не менее, попробую.

В 11-м классе (1994 г.) была масса 
идей, куда пойти учиться — большин-
ство уже и не вспомнить, но точно рас-
сматривался вариант Суриковского 
училища (ибо прадед Макарий Влади-
мирович Шокин был весьма известным 
художником-импрессионистом, а также 
театральным оформителем). Смуща-
ло одно — очень не хотелось уезжать 
из родных стен и жить в общежитии. 
В этом смысле открытие (как по зака-
зу) нового вуза, да еще университе-
та, в родной Дубне, оказалось просто 
манной небесной. Дальше предстояло 
определиться, на какое направление 
поступать — для 2-го набора, в кото-
рый я попадал, можно было выбирать 
между САУ, экологией, экономикой и 
лингвистикой (которая только-только 
появилась, в 1-м наборе ее не было). 
В молодые годы университета на пер-
вом курсе все учились вместе, это на-
зывалось «общее направление» - и 
только по окончании года обучения 
можно было, прослушав ряд вводных 
дисциплин (в числе которых были, на-
пример, естествознание, состоящее из 
4-х модулей, каждый из которых читали 
профессора разных кафедр — физика, 
химия, биология и геология; экология; 
история религий; политология и т.д.), 
окончательно определиться с выбором 
будущей специальности. Тем не менее, 
мой выбор за год не изменился,              во 
многом благодаря тому, что в школе у 
нас был класс экономического профиля                      

и мне при выпуске рекомендовали по-
ступать именно на экономику.

Как Вы понимаете, ЕГЭ еще не было. 
На экономику нужно было сдать ма-
тематику и русский, по которому 
разрешалось писать сочинение на                        
свободную тему. Как сейчас помню, 
что писал что-то про нанотехнологии 

как будущее науки (начитавшись пред-
варительно умных толстых журналов), 
причем тогда это было в диковинку и 
всерьез не воспринималось. Тем не ме-
нее, как нетрудно догадаться, я все-та-
ки поступил.

Сейчас иногда люблю рассказывать 
студентам (даже старших курсов) байки 
о первых годах университета, в част-
ности, о том, что тогда был один-е-
динственный корпус, и все кафедры 
располагались на одном (3-м) этаже 
вокруг атриума, а всего в университете 
училось 300 человек (100 на старшем 
курсе, которых мы воспринимали как 
эдаких небожителей, несмотря на раз-
ницу всего лишь в год — но неважно, 
они же были САМЫЕ ПЕРВЫЕ!!!, и 200 
на нашем), причем почти все знали 
друг друга в лицо и по имени... В част-
ности, кафедра экономики находилась 
в ауд. 1-317, где после переезда кафе-
дры в 1997-м году в новый корпус сде-
лали перегородку и два компьютерных 
класса. Тогда было всего 4 компьютер-
ных класса — 307-й, 309-й, 310-й и 311-
й, и на протяжении всего первого курса 
мы оттуда буквально не вылезали. Там 
же стояло 2 (на весь университет!) ма-
тричных принтера, на которые мы за-
писывались в очередь, чтобы напеча-
тать курсовую, часов эдак в 10 вечера.         
Их душераздирающий скрип до сих пор 
стоит в ушах. Кстати, его было слышно 
даже с улицы. Мы проверяли.

                   (Продолжение на стр. 5...)

Где-то за кулисами
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Студенты же честно делают вид, что 

им «прикольно» это слушать.
Кстати, забавно каждый раз, когда 

сдается новый корпус, наша кафедра 
переезжает в него. Так было в 1997-
м, так было в 2003-м, когда сдали 4-й 
корпус, так было в 2011-м, когда сдали 
5-й. Надеюсь, 6-й в ближайшее время 
не построят, ибо надоело жить на чемо-
данах.

Вообще в первые годы в воздухе уни-
верситета царила неподражаемая и 
плохо выражаемая в словах атмосфе-
ра молодости, свежести и оптимизма. С 
легкой руки ректора мы называли себя 
«Подмосковным Оксфордом» и бодро 
смотрели в будущее. До нас доходи-
ли слухи, что университет находится 
на 1-м месте в стране по уровню обе-
спеченности компьютерами на одного 
студента и по объему преподавания 
английского языка. Не знаю, было ли 
это на самом деле или действитель-
но являлось слухом, но звучало весь-
ма обнадеживающе и было нам очень 
приятно. Не могу сказать, что все были 
всем довольны, что все студенты обо-
жали университет и любили всех пре-
подавателей — но что-то такое было в 
воздухе... Видимо, просто потому, что 
университет был молодым. «Столько 
лет ему, сколько и нам...» - нам, как 
студентам. Преподаватели не скрыва-
ли, что построение учебного процесса 
идет в экспериментальном порядке, 
что они учатся вместе с нами и даже, 
в каком-то смысле — учатся У НАС. Но 
при этом мы не чувствовали себя подо-
пытными кроликами, отнюдь. Это было 
даже приятно.

Много позже, почитав интервью с тог-
дашним руководством университета, и 
будучи уже довольно тесно вовлечен-
ным в организационные моменты учеб-
ного процесса, до меня дошло — на-
сколько же, должно быть, тяжело было 
нащупывать некий оптимальный рису-
нок модели университета, нащупывать 
на ходу, в эмпирическом порядке — 
особенно, учитывая постоянную смену 
законодательной базы (в том числе и 
в сфере образования) в те годы, а так-
же то, что период был вообще весьма 
и весьма нестабильный. Время было, 
безусловно, не голодное, но, скажем 
так, довольно тоскливое... Вероятно, 
это тоже стало одной из причин, поче-
му университет воспринимался многи-
ми как глоток свежего воздуха.

Тогда был какой-то непонятный дух 
единства. Сейчас этого нет просто по-
тому, что студентов стало больше. НА-
МНОГО больше. Это, безусловно, хоро-
шо, это признак развития университета. 
Так что можно воспринимать мои слова 
по аналогии со  стариковским ностальги-
ческим ворчанием, как угодно. Приведу                                                                       

только один пример. Где-то в 1998 году 
в результате несчастного случая по-
гиб студент-кубинец, душа компании, 
всеобщий любимец. Панихида прохо-
дила в атриуме. Сцены еще не было, 
и прямо в центре атриума стоял гроб. 
Пришли ВСЕ. Все преподаватели и все 
студенты. И все плакали.

По мере приближения к экватору (а 
это случилось довольно рано, посколь-
ку мы учились всего 5 лет — были 
только бакалавриат и специалитет, без 
магистратуры) меня начали все навяз-
чивее преследовать мысли о том, что 
же я буду делать, когда обучение за-
кончится. В ту пору на окончательный 
выбор повлияло множество факторов, 
и не в последнюю очередь — неоцени-
мая поддержка и доверие со стороны 
завкафедрой Станислава Авроровича 
Панова, принявшего меня для препода-
вания на кафедре, но решающим моти-
вом остаться преподавать в универси-
тете оказалась паническая мысль: «Как 
же я смогу отсюда уйти навсегда?..». 
На тот момент (2000 г.) это было отча-
янное решение, ибо из-за аспирантуры 
совмещать работу на кафедре с ка-
кой-то иной работой не удавалось, а в 
банке можно было зарабатывать в не-
сколько раз больше. Тем не менее, об 
этом решении я не пожалел впослед-
ствии ни разу.

Первые годы преподавания были экс-
тремальным опытом. Учась на 5-м кур-
се, я учил «детей» с 4-го и 3-го. К тому 
же дисциплины достались довольно 
тяжелые для новичка - «Банковское 
дело» (ныне ДКБ) и «Бухгалтерский 
учет», естественно, семинары. Без под-
держки старших коллег, вероятно, при-
шлось бы совсем туго. Однако были и 
приятные моменты. Нам с моими подо-
печными вручали дипломы в один день 
— моему курсу по специальности, а им 
— бакалаврские. День был незабывае-
мым. Вручение происходило на плацу, 
над нами пролетел и салютовал боевой 
истребитель, а затем приехал ректор 
— Олег Леонидович Кузнецов, который 
стоял в полный рост в красном кабри-
олете Chevrolet Corvette и приветство-
вал нас под музыку... Однако лично для 
меня, пожалуй, самым приятным собы-
тием в тот день оказались искренние 
аплодисменты и визг поддержки (да-да, 
именно визги) от моих недомученных 
выпускников в момент, когда мне вру-
чали диплом. Трудно передать, что я 
чувствовал в тот момент... Фотографии 
с нашего с однокурсниками шествия по 
городу до сих пор висят в коридоре 3-го 
этажа 1-го корпуса. Правда, малость 
уже пожелтели.

Был и еще один фактор, удержав-
ший меня в свое время в университе-
те — театр. Поскольку он был основан                  

в       результате экспериментальной 
(причем не слишком успешной) кафе-
дральной новогодней елки в 1996 году, 
то к моменту выпуска я уже успел из-
рядно к нему привязаться. А переда-
вать свое любимое детище в чьи бы 
то ни было руки ужасно не хотелось... 
К тому времени у нас за плечами уже 
было несколько вполне сносных пре-
мьер, триумфальная поездка на фе-
стиваль в Москву, где мы выступали 
на сцене главного актового зала МГУ, и 
ряд полнометражных фильмов и роли-
ков, из которых одним мы гордимся до 
сих пор.

Потом была защита кандидатской 
в 2004-м году. Создание ставшего 
впоследствии ежегодным фестива-
ля студенческих театров «Летящая 
по волнам» в 2006-м году. Победа на 
этом фестивале в разделе «Малая 
театральная форма» в 2011-м году. И 
многое другое. Театр «Талион» к на-
стоящему времени сменил уже при-
мерно 10 составов, сыграл более 70 
различных спектаклей. Надеюсь, в бу-
дущем удастся вывести и театр, и фе-
стиваль на некий качественно новый 
уровень. Также надеюсь, что удастся 
сделать что-то путное для экономиче-
ской науки. Еще надеюсь, что у универ-
ситета будет все хорошо. Потому что 
без него все остальное уже как-то не                       
представляю.

Статья — Ян Вячеславович Шокин.
Фото — Маргарита Аурите.
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Новый год, как мы все знаем – празд-
ник волшебства и сказки. 27 декабря 
в атриуме Университета «Дубна» со-
стоялось одно из самых грандиозных 
и ожидаемых мероприятий года – «III 
Студенческий Новогодний бал-маска-
рад». Участники этого события смогли 
в полной мере зарядиться непереда-
ваемой атмосферой праздничного вре-
мени. Ребята долго готовились к этому 
вечеру. Были приложены колоссальные 
силы для создания подобающего анту-
ража как со стороны участников, так и 
со стороны организаторов.

«Так как я присутствовала в первый 
раз на балу, то мне это было особенно 
интересно. Мы долго готовились: репе-
тировали танцы, придумывали костю-
мы, думали о причёске. Бал был по-на-
стоящему волшебным. Он дал много 
положительных эмоций, особенно во 
время сессии».

 Мария Соколова. Студентка 1 курса, 
факультет ФЕИН.

«Студенческий Новогодний бал – это 
долгожданное событие зимы! С каж-
дым годом он всё больше и больше на-
бирает обороты! Этот год неподража-
ем! Очень интересно было лицезреть 
ребят в костюмах эльфов, сказочных 
героев с рогами и со светодиодным до-
полнением».

 Анастасия Григоренко. Студентка 3 
курса, факультет ИСАУ. 

«В перерывах между постановочными 
танцами Атриум был полон пар, кото-
рые просто вышли потанцевать».

 Григорий Исайкин. Студент 1 курса, 
факультет ИСАУ.

Так же во время мероприятия со-
стоялись выборы короля и королевы 
бала. Михаил Спирин (студент 1 курса, 
факультета ФЕИН) поделился с нами 
всем процессом голосования: «Короля 

и королеву бала выбирали сами 
участники бала. Каждому выдава-
лось приглашение, на его обрат-
ной стороне надо было написать 
номер пары, которая больше по-
нравилась. Выиграла пара под но-
мером 22 – Анна Якименко и Евге-
ний Аверьянов. Их отличительная 
черта – гирлянда, вплетённая в 
косу девушки. Во время танца она 
светилась и переливалась разно-
цветными огнями».

«Мы с моим молодым челове-
ком, Евгением, принимали уча-
стие в мероприятии просто для 
удовольствия. Мы и не ожидали 
ничего подобного на балу. У меня 
до сих пор после такого события 
эмоции бьют через край.

Весь день (27 число) для меня 
разделился на две части. Первая 
– это подготовка к балу, вся эта 
весёлая суматоха, нехватка вре-
мени и места. И вторая часть – 
это сам бал. Особенно запомнил-
ся тот момент, когда мы с Женей 
танцевали одни в Атриуме, и на 
нас летели сверху конфетти. Это 
было как в сказке. 

Я считаю, что такие мероприятия объ-
единяют многих инициаторов вместе. 
Именно креативное творчество как со 
стороны участников (образы), так и 
со стороны организаторов, делает его      
ярким и запоминающимся. Мне важно, 
чтобы в университете такие мероприя-
тия были традиционными и находились 
люди, которые хотели бы и могли реа-
лизовывать их.

А наша пара всегда готова поддер-
жать подобные идеи!»

 Анна Якименко. Королева «III Студен-
ческого Новогоднего бала». Студентка 
4 курса, факультета ФЭУ. 

Задумка Новогоднего бала зароди-
лась в Лагере Актива. Оттуда, с по-
мощью Студенческого Совета, бал из 
просто идеи, нарисованной на ватмане 
командой «Мадонна против», ожил и 
стал настоящей новогодней традицией. 
В этом году его главными организатора-
ми являлись  Антон Топоров и Марина 
Золотова.

Новогодний бал с каждым разом ста-
новится всё более массовым меропри-
ятием. Так что у каждого есть шанс при-
нять участие в этом запоминающемся 
событии.

Статья — Анастасия Тотменина.
Фото — Маргарита Аурите.
Комикс — Виктория Ермолова.
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С конца ноября до первой половины 
декабря проходил завершающий IV 
этап «Кубка города» по классическим 
шахматам.

Турнир проходил с классическим кон-
тролем по швейцарской системе (8 ту-
ров).

Победителем турнира стал студент 
МУПОЧ «Дубна» Николай Федорук (7 
очков из 8). А обладателем кубка 4 эта-
па «Кубка города» второй раз за свою 
шахматную карьеру стала София Губа-
рева (6 очков из 8).

В декабре спортсмены группы «Ги-
ревики Дубны» приняли участие в От-
крытом «Кубке города» Москвы. Это 
престижный турнир, в котором всег-
да участвуют сильнейшие гиревики 
России. В прошедших соревнованиях 
выступили мастера спорта междуна-
родного класса по гиревому спорту из 
Калужской области (В. Гуров, И. Марты-
нова, Г. Гаджимутелимов) и Москвы (Е. 
Баранов, Д. Трущев, В. Богданов), тем 
самым соревнование приобрело более 
значимое положение. Кроме указанных 
выше регионов в турнире участвова-
ли мастера-гиревики из Санкт-Петер-
бурга, ХМАО, Брянской, Смоленской, 
Тверской, Ивановской, Нижегородской 
и Московской областей, Республики Уд-
муртия.

В настоящее время, если спортсмен 
сдаёт нормативы высшего разряда, то 
он получает звание кандидата в масте-
ра спорта и первый спортивный разряд. 
Для этого ему необходимо выполнить 
несколько условий: первое – чтобы со-
ревнования были не ниже региональ-
ного уровня. Второе – представление 
на присвоение этих разрядов должна 
подавать федерация, от которой высту-
пает спортсмен, аккредитованная при 
министерстве спорта региона. В насто-
ящее время в Московской области не 
создана федерация гиревого спорта, и 
поэтому гиревики Дубны выступают за 
федерацию Москвы. 

В ходе соревнований каждый из спор-
тсменов смог проявить свои лучшие ка-
чества, в том числе и единственная де-
вушка в команде — Наталья Чуркина, 
выполнив в весовой категории св. 68 кг 
1 спортивный разряд. Также и мужская 
часть команды защитила честь Дубны. 
Среди них: сотрудник ЛЯР ОИЯИ Мак-
сим Шумейко, наш студент Университе-
та «Дубна» Юрий Бесчастнов, сотруд-
ник ЛТФ ОИЯИ Георгий Прохоров.

Своим выступлением на турнире «Ку-
бок Москвы – 2017» гиревики препод-
несли любителям спорта Дубны пода-
рок к Новому году в виде пяти новых 
перворазрядников. Молодцы ребята!

В этом же месяце в спортивном ком-
плексе «Александровка» состоялся 
традиционный открытый предновогод-
ний Турнир по настольному теннису па-
мяти А. М. Вайнштейна.

 Для справки: А. М. Вайнштейн ру-
ководил спортивным клубом ОИЯИ и 
активно участвовал в развитии физи-
ческой культуры и спорта в Институте 
и городе. При нём тяжелоатлетический 
спорт стал ведущим видом в спортив-
ном клубе «Дубна». Результаты тяже-
лоатлетов и гиревиков Дубны высоко 
оценивались в СССР и России

В турнире приняли участие 35 тенни-
систов из Дубны, Москвы, Твери, Кимр 
и Конаково. В турнире участвовали все 
желающие – в независимости от пола и 
возраста. Это доказывает равенство в 
спорте, а также подчёркивает важность 
спорта в Дубне.

В конце декабря прошел завершаю-
щий этап Московской области по пла-
ванию (бассейн ДВВС «Руза», 25 м). В 
этом тяжелом соревновании смог отли-
чился житель нашего города, положив 
бронзовую медаль в копилку сборной 
команды Дубны – Данила Соболев. 

У спорта есть много преимуществ: им 
можно заниматься как самостоятельно, 
так и с друзьями, что позволяет с поль-
зой провести время. Спорт укрепляет 
тело и волю, расслабляет психически, 
и это далеко не все его преимущества! 
Движение – это жизнь, значит, чтобы 
жить в радость, надо больше двигать-
ся. Занимайтесь спортом!

Статья — Роман Попов.

«Мой руки перед обедом» — говорит мама. «Мой 
руки, иначе схватишь леща» — говорит батя. За-
чем нам мыть руки? Мыло как-то убивает микро-
бы? Как это работает и из чего сделаны наши мою-
щие вещества, я расскажу далее. 

Прежде чем рассказать о мыле, я поведаю вам 
о веществах, которые входят в состав мыла: сти-
ральных порошках, средствах для посуды и т.д. 
Представьте себе «Чупа-чупс». Карамель на этом 
леденце — это гидрофильная часть молекулы, 
растворяющаяся в воде, а палочка – углеродная 
гидрофобная цепь, не растворяющаяся в воде. Так 
вот, если эти вещества добавить в сосуд из двух не-
растворимых жидкостей (например, масло и вода), 
то покажется, словно они всё-таки смешались. 
Если пояснить суть по этому примеру, то гидро-
фобные «палочки» этих «Чупа-чупсов» стремятся 
к себе подобным, т.е.  к гидрофобным молекулам 
масла, полностью обволакивая каплю масла, в то 
время как гидрофильная «карамель» находится в 
своей среде, т.е. в воде. Автор с рождения фото-
шопер, поэтому держите схему:

Таким образом, происходит ощущение раство-
римости масла в воде, правда, это не совсем так. 
Образуется так называемая коллоидная система 
(загуглите). Так вот, окутанные этими веществами 
капли масла называются мицеллами, а сами веще-
ства называются (простите за тавтологию) поверх-
ностно-активными веществами (ПАВ).

Теперь переходим к мылу. Молекула мыла — это 
соль жирных кислот, которые состоят из гидрофоб-
ного углеродного хвоста и гидрофильной головки 
натрия или калия. Мыло издревле получают из 
жира и щёлочи. Минутка кулинарии: рецепт мыла.

1) Топим жир;
2) Наливаем в стаканчик с жиром немного 

щёлочи (процесс, названый умными людьми, 
«омылением»);

3) Дальше выбираем эфирчик и красители по 
вкусу.

Когда вы моете руки, происходят те же процес-
сы, как уже было описано в примере масла и воды. 
ПАВ, можно сказать, «поддевает» молекулы грязи 
(забавненько звучит) и образуют мицеллы, а там 
их смыть уже легче лёгкого. Насчёт микробов… 
ничего оно не убивает, их просто легче смывать с 
рук, лица и прочих частей тела, когда оно намыле-
но, нежели просто под струёй воды. Есть, конечно, 
антибактериальные мыла, но их лучше часто не 
использовать, так как содержащиеся в этом мыле 
молекулы триклозана и его химического аналога 
– триклокарбана уничтожают ещё и полезную ми-
крофлору, благодаря чему наша кожа становится 
уязвима к разному роду бактерий. 

Теперь вы знаете немного больше. Впредь, когда 
вы увидите «умного парня в халате», например, по 
телевизору (ну, мало ли, вы его ещё когда-нибудь 
включите), и услышите: «если увидите в составе 
мыла ПАВ, то это плохое мыло» (поверьте, я дан-
ные слова услышал с федерального канала) или 
нечто подобное, то просто переключите канал или 
выключите телевизор и выкиньте его из окна объ-
ясните тем, кто тоже это улицезрел, по поводу не-
компетентности данного «учёного». Плюс к карме 
вам обеспечен. 

Статья — Алексей Хрущев.
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* * *

Давай не будем серьезными?
Хоть раз в неделю,

Прошу!
Давай засыпать под звездами

И есть заварную лапшу?
Спрячемся,

Будто Оруэлл
Придумал злой мир за окнами.

А после, быть может, попробуем
Ходить по квартире голыми?

Я крикну:
«Меня ты не любишь!»,

Обидевшись выбегу в улицу...
Ты догонишь 

и так поцелуешь,
Как боги любви не целуются.

Снег выпадет,
Мы с тобой

В пуховики и в путь:
Тебе нос, снеговик, большой! 

Снежной Бабе — большую грудь!
Давай детям дарить конфеты?

Они им нужнее, поверь!
Уйдем!

Не ищите,
Нас нету,

Заприте за нами дверь!
Счастье искать побежали! 
Ну и что, что оно внутри?

Ну и что, что в одной пижаме? 
Ну и что, что как дикари?

Любовь наша пусть прольется,
Замерзнет, вновь испарится.
Разве тот, кто вечно смеется,
Может улыбкой гордиться?
Давай побудем балбесами.

Хоть раз в неделю,
Прошу.

В бездну всего неизвестного
Прыгнем, не взяв парашют?

Давай же,
Возьми меня за руку.

Село горло?
Ну что же, споём!

Каждый день начинать,
Будто заново,

Но всегда оставаться
Вдвоем:

Ты в моем,
Я в твоем...

Стихотворение — Даниил Курников
Иллюстрация к нему — Карина Курлапова

Зимнее счастье 

Смеется в небе ярко-синем
Большой холодный солнца диск,

Сияет он прекрасно белым,
Тем самым, не идя на риск.

Снег, словно серебро природы —
Он весь сверкает и блестит.
Но из-за жуткой непогоды 

В лесные дали улетит.
Пускай зимой холодный ветер

Царит на улицах людей,
Зато домашний теплый вечер

Подарит множество идей.
Подаст он очень вкусный ужин,

Накинув мягкий легкий плед,
И музыка ласкает уши,

И душу греет мягкий свет.
Метель пусть за окном бушует,

И злится Девица-зима,
Она лишь сердце поволнует,

Ведь не проникнуть ей в дома.

Стихотворение — Анастасия Богомазова
Иллюстрация к нему — Карина Курлапова


