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Наконец был дан старт баскетболь-
ной лиге в Государственном уни-
верситете «Дубна»! При открытии, 
с напутствующим словом выступи-
ла исполняющая обязанности за-
ведующего кафедрой физического 
воспитания, мастер спорта между-
народного класса по настольному тен-
нису, Инна Константиновна Тихомирова.

Баскетбольная лига проводится уже 
второй год. В этом году лига посвя-
щена  в память о  заслугах Игоря Се-
мёновича Бершанского, который был  
тренером, спортсменом, а также че-
ловеком, благодаря усилиям которо-
го построен спорткомплекс «Олимп». 

В лиге участвуют всего четырнад-
цать команд: десять мужских и четыре 
женских. Команды делятся на группы.

В прошлом году набра-
но всего десять команд.

По результатам игр будут определе-
ны чемпионы сезона среди мужских и 
женских команд. Среди мужских ко-
манд выберут по две из группы по ко-
личеству набранных очков. И будут 
назначены стыковые матчи, на которых 
будут определены команды, которые 
встретятся в борьбе за первое, второе 
и третье места. Результаты матчей:

Впечатления игроков:
«От игры у меня возникают положи-

тельные эмоции. Собрались достой-
ные противники. Игра — это не только 

соперничество, но и воз-
можность для общения 
с интересными людьми. 
В баскетбольной лиге я 
принимаю участие уже 
второй год», — капитан 
команды Chicago Bulls 
Алексей Подгорнов. 

«Игра очень захваты-
вающая, очень много 
сильных противников, 
но наша команда будет 
добиваться успеха», — 
член команды Chicago 
Bulls Роман Попов.

Впечатления болельщи-
ков:

«Я пришел сегодня по-
болеть за своих друзей. 
В этом году сформиро-
ваны сильные команды, 
думаю, будет интересно», 
— студент университета 
«Дубна» Юрий Копылов.

 Кто же вырвет-
ся в лидеры и станет 
чемпионом сезона?

Статья — Роман Попов.

       Баскетбол

     23 февраляСледуя ежегодной традиции, наш уни-
верситет устроил чествование ветера-
нов военной службы — преподнёс цве-
ты и поздравил мужчин с 23 февраля. 
Четырнадцать ветеранов, получивших 
почётное звание после 20 лет (!) образ-
цовой службы, светились гордостью и 
расточали улыбки. Каждый из героев 
имеет огромный послужной список. На-
пример, Лобазников Роман Станисла-
вович побывал в четырёх командиров-
ках в Чечне, Дагестане и других горячих 
точках, имеет две медали за боевые 
заслуги и два ордена, а Юрий Никола-
евич Новожилов был командиром эки-
пажа боевого вертолёта, имеет более 
300-т часов налёта в Афганистане и 
удостоен Ордена красной звезды. А мы 
и не знаем, что в нашем университете 
работают такие удивительные люди! 

Также в честь знаменательного дня 
на сцене атриума выступили специ-
ально обученные собаки из Центра 
кинологической службы. Бельгийские 
овчарки, направляемые прекрасными 
женщинами-кинологами, показывали 
чудеса послушания и тонкого чутья. 
После зрелищного выступления ру-
ководитель кинологического центра, 
кинологи и собаки получили подарки.

«Было видно, что животные           нерв-
ничали, но показали просто блестящее 

шоу. Особенно мне понравилось, как 
они искали оружие в сумке. Слож-
но представить, сколько тренировок 
для этого понадобилось. А вообще, 
очень красивые и добрые собаки. Сра-
зу захотелось забрать к себе домой 
одну… или всех сразу!», — подели-
лась своими впечатлениями студентка 
2 курса ИСАУ, Анастасия Богомазова.

Также к 100-летию создания Ра-
боче-Крестьянской Красной Ар-
мии нам нанесла визит Ассоциация                          

выпускников ВВСКУ, что до глубины 
души тронуло даже студентов. Свыше 
пятидесяти ветеранов — членов ор-
ганизации, во главе с председателем 
— капитаном ракетной дивизии, гене-
рал-майором Виктором Анатольеви-
чем Фёдоровым, провели мероприятие 
в стенах нашего университета. Были 
вручены награды членам ассоциации и 
тем, кто помогал им в реализации про-
граммных целей в работе с молодёжью. 

После лауреат-премии М. В. Ломоно-
сова, генерал-майор авиации Николай 
Максимович Безбородов прочитал пер-
вокурсникам лекцию о системах защиты. 

«Я и не знал, что есть такие точные 
охранные системы, улавливающие 
движение даже крошечного комара! 
Очень рад, что получил столько инте-
ресной и полезной информации», — 
делится с редакцией «Uni.News» сту-
дент 1 курса ФЕИН, Аким Баргереев. 

Мы благодарим мужчин за их за-
боту и желаем оставаться храбры-
ми перед лицом опасности. Быть 
защитником родины — величайшая 
награда и ответственность. Неси-
те свою почётную ношу с честью!

Статья — Яна Цивенко.
Фото — Маргарита Аурите, Анна 
Тихомирова.
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Поездки на экскурсии по городам 
Золотого кольца и московским музе-
ям, походы на природу, а в дальней-
шем и более масштабные поездки 
— всё это обещают организаторы ту-
ристического клуба нашего универ-
ситета.  Но, помимо этого, участники 
получат базовые навыки по картогра-
фии и ориентировании по местности.

Конечно же, ко всему этому требуется 
тщательная и качественная подготовка. 
Ведь, помимо основных знаний туриз-
ма, нужно быть самодисциплинирован-
ным и уметь принимать взвешенные 
решения. К счастью, всему этому могут 
научить опытные руководители данно-
го клуба — Моталов Юрий Геннадье-
вич и Лобазников Роман Станиславо-
вич. В прошлом они были военными, а 
ныне — активные деятели и работники            

Дубненского университета. Так, теоре-
тические и практические знания будут 
поданы с малой толикой личного опы-
та. Например, случай из жизни одного 
из организаторов. Собрались вы на 
весь день по грибы. Спустя несколько 
часов гуляния по лесу в ваших руках не 
остаётся места от собранного добра. 
Ваше хорошее настроение начинает 
портиться, как только вы принимаете 
факт, что вы потерялись. Конечно, всё 
закончилось хорошо и все вернулись 
домой, кроме грибов, так как вскоре 
они превратились из прекрасного ла-
комства в тяжёлый и ненужный груз. 
Если бы это произошло лично с вами, 
то вы запомнили бы этот горький опыт 
надолго. Но, благодаря навыкам, ко-
торые можно приобрести в нашем ту-
ристическом клубе, вы будете лишь 

слушать подобные байки и никогда не 
попадёте в такие прискорбные ситуации. 

Сам клуб не является закрытым, так 
что прийти на еженедельное собрание, 
проходящее по четвергам в 18:00 в 118 
кабинете в 5а корпусе может каждый, 
даже не студент университета. Главное, 
чтобы вам было больше восемнадцати 
лет или имелось разрешение от патро-
натного воспитателя, разрешающего 
заниматься туристической деятельно-
стью. Так, если вы хотите открывать 
для себя нечто новое и не потерять-
ся при этом самому, то вас уже ждут!

Статья — Евгений Олимпиев.
Фото — Маргарита 
Аурите.

   И в лесу не потеряешься, и грибы выбрасывать не надо

Многим хорошо известен праздник 
День всех влюблённых или День свято-
го Валентина. Он пришёл к нам из като-
лической Европы, в начале 90-х годов 
прошлого века. По традиции, в этот день 
влюблённые дарят друг другу вален-
тинки с пожеланиями и признаниями в 
своих чувствах, подарки и цветы. Суще-
ствует несколько легенд о его истории. 

Одна из них повествует нам о рим-
ском императоре Клавдии II, который 
пришёл к мысли о том, что лучше бу-
дут сражаться мужчины, необременён-
ные семьёй и женой и запретил браки. 
Полевой врач и священник Валентин 
сочувствовал несчастным влюблён-
ным и, несмотря на запрет своего ко-
роля, венчал пары. Но о его непови-
новении узнали и приговорили к казни, 
она произошла 14 февраля 269 года. 

Другая легенда рассказывает нам о 
патриции Валентине, который обра-
тился в новую веру со своими слуга-
ми. В этой религии были разрешены 
однополые браки, в отличие от всеоб-
щей римской веры. Однажды, прово-
дя для двоих мужчин обряд венчания, 
Валентин вместе с ними был задер-
жан. Патриций, так как был влиятель-
ным человеком, смог договориться 
и обменять свою жизнь на жизнь мо-
лодожёнов и спасти их от смерти. 

Про 14 февраля ходит много ле-
генд, и какая из них правдивая, 
мы навряд ли с вами узнаем. К 
нему в нашей стране молодое по-
коление относится неоднозначно.

 «Этот праздник Западный, он всег-
да у меня ассоциируется с ЛГБТ, 
ведь насколько мне известно, его                      

история связана именно с этой нетра-
диционной культурой. У нас есть свои 
праздники, например, День Петра и 
Февронии — это исконно наше право-
славное торжество любви и семьи. Так 
почему про него начинают забывать?» 

Сергей Ладонов (ИСАУ, 3 курс) 
«До того, как у меня не было девуш-

ки, я относился очень негативно к этому 
празднику. Но после того, как у меня по-
явился любимый человек, в нём появил-
ся смысл. Ведь это очередной повод по-
казать моей милой, как она дорога мне. 
Хотя, конечно, выражать свою любовь 
можно не только один день в году, поэ-
тому я и не считаю его таким важным».

Станислав Полянов (ИСАУ, 2 курс)
Старшее же поколение, по боль-

шей части, очень негативно вос-
принимает праздник 14 февраля.

«Во времена нашей молодости мы и 
не знали о существовании такого празд-
ника как день святого Валентина. Я не 
понимаю нынешнюю молодёжь и их 
желание отмечать зарубежные торже-
ства, такие как Хэллоуин и 14 февраля. 
Своих, что ли, праздников не хватает?» 

 Работница Почты России Вален-
тина Петровна Батурина (58 лет)

И правда, а есть ли у нас в России 
свой праздник любви? Так, 8 июля от-
мечают День Петра и Февронии или 
праздник Семьи, Любви и Верности. 
Летопись гласит: Пётр за несколько лет 
до вступления на престол заболел про-
казой, от которой никто не мог его из-
лечить. И тогда князю приснился вещий 
сон, что помочь ему сможет крестьянка 
Феврония. Пётр, сын князя Муромского, 
отыскал девушку и полюбил её. После 
исцеления он на ней женился. Когда 
он унаследовал княжество в 1203 году, 
бояре не захотели видеть на престоле 

княгиню простого сословия. И Пётр при-
нял решение добровольно отказаться 
от власти и богатства, но остаться со 
своей любимой. Феврония поддержи-
вала всячески опечалившегося супруга. 
Вскоре, после ухода Петра с престола, 
в Муроме началась беспощадная борь-
ба за престол между боярами. Поняв, 
что к единому решению они не придут, 
бояре решили звать Петра обратно. 
Князь и княгиня вернулись, и Февро-
ния сумела заслужить любовь горожан. 
Для всех поколений русского народа 
эта пара служит примером счастливого 
брака. И в день 8 июля на Руси было 
принято проводить венчания и помолв-
ки, также устраивались гулянья, в этот 
день можно было погадать и провести 
обряды на суженого, семью и детей.

Любой праздник — это очередной по-
вод отдохнуть, развеяться и собраться 
с дорогими людьми. Каждый день в 
мире празднуется около десятка раз-
личных торжеств. И мы сами для себя 
делаем выбор, какой праздник для нас 
значим. Не важно, какое на календаре 
число. Вы сами можете устроить себе, 
своей половинке или близким вам лю-
дям особый день. Например, праздник 
любви, семьи и верности. Ведь просто 
сделав что-то приятное или рассказав 
о чувствах, вы сможете улучшить на-
строение своих близких на весь день!

Статья — Анастасия Тотменина..

    День любви
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А вы знали, что нельзя носить очки?
Если у вас близорукость, как и у многих 

любителей компьютерных игр и людей, 
имеющих дело с бумажной работой, — 
врач всенепременно советует вам бе-
жать в оптику за очками для «минуса». 
Если же у вас дальнозоркость, которая 
в большинстве случаев начинает «рас-
правлять крылья» после тридцати лет 
и становится постоянной спутницей до 
самой смерти, ¬¬¬— окулист клянётся, 
что без очков для «плюса» через пару 
месяцев вы самостоятельно отличите 
чайник от бензопилы разве что наощупь.

Правда ли, что очки так необходимы 
людям со слабым зрением и возмож-
но ли улучшить его? Известны случаи, 
когда зарядка для глаз, употребление 
черники в немереных количествах и 
усердные молитвы устремляли пока-
затели видимости к 100%, вот только 
такие чудеса происходят в основном 
с детьми. Благодаря неустойчивой 
нервной системе, развивающемуся ор-
ганизму и впечатляющей силе самов-
нушения, дети имеют больше шансов 
восстановить ясность зрения. Едва мы 
выходим из пубертатного периода, нам 
остаётся лишь всеми силами пытаться 
предотвратить ухудшение здоровья. 
Но только единицы осознают, что но-
шение очков может привести к ускоре-
нию процесса превращения в «крота». 
Этому подвержены не все. У кого-то 
годами отметка «минуса» или «плюса» 
стоит на месте, но стоит ли рисковать, 
если 70% информации человек вос-
принимает через зрительный аппарат?

Теория американского врача-офталь-
молога Бейтса заявляет, что главной 
причиной всех нарушений зрения явля-
ется длительное напряжение от усилия 
увидеть. Даже если человеку подби-
рают соответствующие очки, глазное 
яблоко всё равно будет напрягаться 
«по привычке» из-за имеющегося ус-
ловного рефлекса. Очки помогают ис-
править только внешние проявления 
отклонения рефракции глаз, никак не 
устраняя её причины. Во время ис-
следований большая часть пациентов 
заявила, что после начала ношения 
очков через какое-то время зрение 

стало ухудшаться без видимых на то 
причин. Даже правильно подобранные 
очки не останавливают прогрессиро-
вание имеющегося заболевания. С 
возрастом ситуация только усугубляет-
ся и в итоге больному может потребо-
ваться замена очков до трех раз в год.

Некоторые специалисты утвержда-
ют, что функционирование любого че-
ловеческого органа возможно лишь 
при полноценной реализации всего 
имеющегося природного потенциала. 
Если же некоторые функции выполня-
ются посредством вспомогательного 
приспособления, то природное регу-
лирование постепенно атрофируется. 
Было замечено: если пациент по ка-
ким-либо причинам длительный период 
был вынужден обходиться без очков, 
у него заметно улучшалось зрение. 

Ещё одной вредной для глаз особен-
ностью очков является то, что они не 
дают глазам много двигаться. Здоро-
вый глаз (глядящий на мир не через 
стекло в оправе) смотрит в разные сто-
роны, часто шевелится, в то время как 
линзы в очках дают изображение толь-
ко в маленьком радиусе. Глазное ябло-
ко постепенно становится малопод-
вижным и человек, привыкнув к очкам, 
просто поворачивает голову в сторону 
интересующего его предмета. Со вре-
менем нарушается кровообращение, 
что ещё более усугубляет состояние 
всех тканей глаза. Существуют случаи, 
при которых постоянное ношение очков 

приводит даже к осложнениям — на-
рушению цветовой восприимчивости 
сетчатки. У пациентов наблюдается 
повышенная нервозность. Неправиль-
но подобранная оправа ухудшает кро-
вообращение в тканях лица. Сдавли-
вая височные сосуды, она становится 
причиной постоянных головных болей.

Что касается контактных линз — это 
очки, «прилепленные» на глаза. До-
гадайтесь, во сколько раз быстрее и 
хуже очков они действуют?.. Так что 
постарайтесь, насколько это возмож-
но, забыть о них. Снимайте очки и 
линзы как можно чаще. Достаточно 
несколько минут в день уделять свое-
му зрению и они могут вам вообще не 
понадобиться. Но чтобы расстаться с 
ними, необходимо подготовиться к это-
му шагу в первую очередь морально. 
И только потом обращаться к запасам 
черники, зарядке в виде инструкций 
того же всемирно известного метода 
Бейтса и молитвам, до которым мало 
кому есть дело, если мы сами не нач-
нём менять что-то в своей жизни.

Но почему же современные офталь-
мологи продолжают настаивать на 
применении корректирующих средств 
и проведении сложнейших операций? 
Ответ очевиден. Огромная прибыль 

производителей 
оптики, которые 
используют наше 
незнание своих 
возможностей в 
целях обогаще-
ния. Поэтому, 
прежде чем идти 
к офтальмоло-
гу, попробуйте 
сначала помочь 
своим глазам са-
м о с т о я т ел ь н о .

Сотрудники Ин-
ститута зрения 
Брайена Холде-
на (Brien Holden 

Vision Institute) в Австралии и Синга-
пурского глазного исследовательско-
го института (Singapore Eye Research 
Institute) выяснили, что к 2050 году око-
ло половины жителей земного шара бу-
дет страдать от близорукости. При этом 
примерно у 10% людей заболевание 
примет тяжёлую форму. Сегодняшним 
днём мы создаём завтрашний. Вот вам 
и прямая причинно-следственная связь.

А теперь самое время задаться вопро-
сом — во что же верить? Скажу лишь, 
что каждый получит по этой самой вере. 
Так кто должен ответить на вопрос?

Статья — Яна Цивенко.

    А вы знали?
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За несколько тысячелетий человече-
ство научилось создавать материалы 
из камня и металла, благодаря чему мы 
смогли покорить землю, воду, воздух 
и даже космос. Но изобретения, рож-
дённые в лабораториях, начиная с XIX 
века, полностью изменили ход промыш-
ленной революции. Стремление людей 
создать более дешёвые и доступные 
аналоги природным материалам приве-
ло к появлению пластмассы. Пластмас-
са в основном состоит из органических 
молекул, соединённых между собой в 
длинные молекулы, словно нити, пе-
реплетающиеся между собой и обра-
зующие ткань, имеющую удивительные 
свойства. Я решил поделить статьи о 
пластмассе на две части. Сегодня я рас-
скажу о истории и перспективах исполь-
зования пластика. Во второй части я 
поведаю о популярных ныне пластмас-
сах, об их производстве и маркировках.

За появление первых пластмасс мы 
должны благодарить бильярд. В XIX 
веке производителями шаров был объ-
явлен конкурс с наградой в 10 тыс.$ 
тому, кто придумает замену слоновой 
кости, из которой как раз и изготавли-
вались шары в те времена и, понятное 
дело, материал был очень дорогой. 
Довольно заманчивым призом заинте-
ресовался Джон Уэсли Хайат. Снача-
ла он использовал вещество коллодий 
и покрыл им деревянные шары, но не 
тут-то было: такие шары во время игры 
самовозгорались. Но Хайат решил не 
сдаваться и добавил камфору к кол-
лодиевому раствору. После реакции, 
осушив раствор, Хайат получил кусочек 
твёрдого вещества, названный целлу-
лоидом. Примечателен материал тем, 
что он был очень твёрдым и при нагре-
вании ему можно было придать любую 
форму. Сейчас же целлулоид использу-
ется для создания кинопленок, шариков 
для настольного тенниса, корпусов для 
инструментов, игрушек и фигур, сде-
ланных как бы из слоновой кости. Не-
достаток такого материала — высокая 
горючесть, из-за которой применение 
этого материала было сильно снижено.

В XX веке химик Лео Бекеланд, сидя 
в своём особняке, подумывал создать 
прочный и дешёвый материал, который 
может заменить шеллак, из которого де-
лались грампластинки.  Шеллак — это 

натуральная смола, создаваемая на-
секомыми. Естественно, они не могли 
производить столько шеллака, чтобы 
утолить голод производителей грампла-
стинок. Бекеланд, как человек дело-
вой, решил заняться этим. Сначала он 
решил попробовать реакцию фенила 
и формальдегида. Образовавшееся                                                                         
после реакции розовое, пористое, 
мягкое вещество заинтересовало его, 
поэтому он решил придумать, как его 
можно усовершенствовать. Спустя 5 
лет, проведя кропотливые реакции с 
катализаторами, он получил смоли-
стое вязкое вещество. Полученное по-
сле застывания твёрдое вещество он 
назвал бакелитом. Вспомните старые 
телефоны с дисковым номеронабира-
телем. Почти у всех корпусы были сде-
ланы из бакелита, так же, как и у старых 
радиоприёмников и телевизоров.  Из 
него делались игрушки, посуда, лам-
пы, рукояти для оружий и так далее.

За XIX и XX века люди смогли получить 
такие пластмассы, изменившие мир, 
как: поливинилхлорид, полиэстер, по-
лиэтилен, пенопласт, полистирол, цел-
лофан и многие другие. Они заменили 
многие природные вещества, удешевив 
множество продуктов и принеся своим 
создателем миллионы. Но в прочности 
пластик сильно уступал металлу, поэ-
тому мало использовался в автопро-
ме, судо- и авиастроении. Однако всё 
изменилось после создания углеволок-
на, а конкретнее — углепластика, ныне 
называемый карбоном. Карбон — ма-
териал, состоящий из переплетённых 
нитей углеродного волокна, располо-
женных в матрице смол. Они в три 
раза легче стали и при этом одинаково 
прочны. Его начали использовать с 80-х 
гг. прошлого века в качестве корпуса 
для машин «Формулы 1», а уже через 
пару лет — для самолётов «Boeing» и 
«Airbus», кораблей и обычных машин.

Эти три примера чётко дают понять, 
насколько пластик облегчил жизнь лю-
дей. Их производство требует гораздо 
меньше затрат, а область применения 
огромна: упаковки, микросхемы, кор-
пуса для всей техники, инструмента-
рий в быту и медицине и так далее. А 
ведь все те пластмассы, что на данный 
момент открыты — это только малая 
часть того, что можно ещё создать. 
Сейчас разрабатываются пластмас-
сы, которые можно вводить в тело че-
ловека, заживляя больные части или 
использовать их в качестве имплан-
тов для недостающих частей тела! 
Несомненно, будущие изобретения 
потребуют использования подходяще-
го материала для его создания, с чем 
пластмасса непременно справится. 

Статья — Алексей Хрущев..

Недавно, минуя кинотеатры, выхо-
дя сразу на «Netflix», вышел фильм 
«Яркость». Сюжет крутится вокруг 
полицейского и его напарника Орка. 
На патрулировании они случайно на-
ходят волшебную палочку и за ними 
начинает гонятся мафия в лице мек-
сиканцев и всеми нелюбимых орков, 
продажных полицейских, спецслужб 
и культ эльфов-предателей, которые 
хотят воскресить тёмного повелителя. 

В итоге мы получили фанфик по «Вла-
стелину Колец» в декорациях «Плохих 
Парней», откуда может и перекочевал 
Уилл Смит. Как боевик фильм прост и 
не имеет каких-то отличительных черт 
(кроме редко встречающейся магии), 
хотя и выполнен в лучших традициях 
Голливуда: большие взрывы, масштаб-
ные перестрелки и стремительные по-
гони. А вот фэнтезийная составляющая 
сделана не просто, чтобы выделить 
этот фильм на фоне других подобных 
фильмов (потому что по структуре по-
вествования – это всё тот же боевик). 
Во-первых, жанр фэнтези смягчает 
общее впечатление о фильме, что в 
других картинах делают комедийные 
вставки. Во-вторых, данная тематика 
создаёт дополнительную глубину за 
счёт того, что делает конфликтующие 
стороны более ярко выраженными. 

Профессиональные критики воспри-
няли картину не очень радушно. Всё из-
за чрезмерной экспозиции и нескольких 
сюжетных линий, которые обрываются 
и делают повествование менее связ-
ным. Но в отличие от «Отряда самоу-
бийц» Дэвида Эйера, который также 
является режиссёром данной картины, 
«Яркость» совсем не хочется критико-
вать за эти тонкости. А наблюдать за 
хорошо написанными диалогами между 
героями занятно и интересно. А посто-
янные погони, перестрелки и уникаль-
ный сеттинг не дадут вам заскучать 
до самого конца просмотра. Фильм 
хорош, хоть и не гениален, но спо-
собен сделать ваш вечер чуть ярче.

Статья — Евгений Олимпиев. 

    Пластмасса         Яркость
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Уменье пить не всем дано,

Уменье пить — искусство.

Тот не умен, кто пьет вино

Без мысли и без чувства.

 

Вино несет и яд, и мед,

И рабство, и свободу.

Цены вину не знает тот,

Кто пьет его, как воду!

 

Люби вино, как я люблю,

В любви своей не кайся,

Не зазнавайся во хмелю,

Но и не опускайся.

 

Одних вино влечет в полет,

Других сшибает с ходу.

Цены вину не знает тот,

Кто пьет его, как воду!

 

Рождает в нас пьянящий сок

И блажь, и откровенье.

В нем — созидания исток

И жажда разрушенья.

 

Вино поблажки не дает

Тем, кто ему в угоду.

Порой себя не бережет,

Кто пьет вино, как воду!

 

Мирза Шафи Вазех

Вино. Все знают этот напи-
ток не понаслышке. Он сопрово-
ждает нас на большинстве зна-
чимых праздников и торжеств. 

Если углубиться в историю, этот напи-
ток также сопровождал и наших далёких 
предков ещё 5000 лет до нашей эры. 
Тогда для изготовления вина не пред-
принимали особых усилий, не делили 
его по категориям и сортам. Сейчас же 
вино имеет свои особенности производ-
ства, свои стандарты и многочисленное 
количество разнообразных сортов.

Разобраться в широком ассорти-
менте вин поможет классификация по 
разным признакам (винный материал, 
способ приготовления, содержание 
сахара и спирта, цвет). Прочитав эту 
статью, вам будет легче ориентиро-
ваться в широком многообразии вин. 

Так вина можно разде-
лить на основные группы:

Виноградные — готовятся толь-
ко из виноградного сока, в про-
цессе их производства запреще-
но использовать любые другие 
материалы, кроме сахара и выдержи-
вания в дубовых бочках. Некоторые 
эксперты считают, что настоящее вино 
можно изготовить только из винограда.

Плодовые — изготавливаются 
из грушевого или яблочного сока.

Ягодные — для изготовления исполь-
зуют садовые и лесные ягоды, плоды 
вишен, абрикосов, слив и персиков.

Растительные — для их приготовления 
используют сок деревьев (клен, береза), 
дынь, арбузов, других огородных расте-
ний (ревень, пастернак) и лепестки роз.

Многосортные — получают путём 
смешивания разных сортов винограда. 
Среди многосортных вин выделяют ку-
пажные и сепажные. Купажные — сме-
шиваются уже готовые виноматериалы 
(брожение разных сортов происходит от-
дельно), семажные — совместная пере-
работка нескольких сортов винограда.

Следующий критерий вин — это их 
цвет. Он зависит от времени фермен-
тации (брожения) и сорта винограда, 
они бывают: красные, белые и розовые.

Красные — в производстве исполь-
зуют сорта красного винограда. При 
долговременной выдержке крас-
ный цвет в вине может потускнеть.

К красным винам относятся такие зна-
менитые марки как: «Бордо» (классиче-
ское вино Западной Франции, подаю-
щееся к жаркому), «Каберне Совиньон» 
(имеет густой сложный аромат, хоро-
шо подходит к курице и макаронам) 
и «Мерло» (лёгкий, немного терпкий 
напиток, подходящий к простой пище).

Белые — в большинстве случаев 
делаются из сока белых сортов ви-
нограда. Если используются крас-
ные сорта винограда, тогда из ягод 
предварительно снимают кожицу, 
содержащую красящие вещества.

К белым винам относят «Совиньон 
Блан» (имеет травяной аромат и 
подается с рыбой), «Шардонне» 

(настаивается в дубовых бочках, пре-
красно подходит к легкой пище), «Ше-
нон Блан» (отличается пряным сладким 
вкусом, его подают к овощам и курице).

Розовые — для получения розо-
вого цвета кожицу винограда уда-
ляют сразу после начала процесса 
ферментации. Эти вина делаются 
из смеси красных и белых сортов ви-
нограда, при этом используется тех-
нология приготовления белых вин.

Также всем известное шампанское 
является потомком вина. Игристые 
вина могут иметь разное содержа-
ние сахара и спирта, в процессе вто-
ричного брожения их дополнитель-
но насыщают углекислым газом. 

В этой статье представлена только 
краткая характеристика этого древ-
него напитка. Я надеюсь, что смог-
ла хоть немного посвятить вас в ин-
тереснейшее искусство виноделия.

Статья — Анастасия Тотменина.

 

            Искусство виноделия
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Двадцать первый век 

— век информационных 
технологий. Современ-
ное поколение не пред-
ставляет себе жизнь без интернета 
и телефона. Беспроводное обще-
ние помогает всегда находиться в 
центре всех событий. Благодаря 
этому прорыву в науке, информаци-
онные технологии широко исполь-
зуются в современной медицине. 
Компьютеризированная аппара-
тура помогает диагностировать и 
лечить людей. Существует такое 
понятие, как дистанционное обуче-
ние — оно даёт возможность полу-
чать образование, при этом даже 
не требуется выходить на улицу. 
Создаются роботы: водители, няни, 
уборщики. «Они сделают всю ра-
боту за вас», — обещают нам ре-
кламные ролики. Информационные 
технологии все глубже проникают в 
жизнь человека, но «мир компью-
теров» вытесняет книги. Не стоить 
забывать, что мы люди, а не робо-
ты, мы наделены душой. Мы умеем 
сострадать, любить, чувствовать.

Хочу поделиться с вами, читатели, 
своими предпочтениями, а именно 
— книгами, своим мнением о том, 
чем они важны для нас и как они 
влияют на становление личности 
человека. Когда я была малень-
кой, меня абсолютно не интере-
совали книги. Зачем они вообще 
нужны, есть же мультики, игры на 
компьютере? Так и проходило моё 
беззаботное детство. Но вскоре 
моё мировоззрение поменялось, и 
я счастлива, что нашла то, без чего 
не могу жить. Первая серьезная 
книга, которую я прочитала, была 
военная повесть Бориса Василье-
ва «А зори здесь тихие…». Книга о 
настоящих защитниках нашей ро-
дины, тронувшая меня до глубины 
души. Я переживала за главных 
героев и искренне радовалась вме-
сте с ними. Сначала я читала, как 
сейчас понимаю, «одноразовые» 
книги. Вы никогда не задумывались 
о том, что вы читаете и какую поль-
зу из этого извлекаете? Пройдет 
немного времени, всего лишь неде-
ля, и вы не вспомните, о чем была 
эта книга, и какие действия там 
происходили. Так было и со мной, 
читая фантастику, детективы и кни-
ги с жанром «любовный обман», я 
поняла, что кроме как потерянного                       

времени, эти книги мне больше 
ничего не могут дать. Я очень бла-
годарна людям, которые советова-
ли мне читать как можно больше. 
Помните, как нам давали список 
литературы на каникулы, и как мы 
противились этому? Роман-эпопея 
«Война и мир» Льва Николаевича 
Толстого, на мой взгляд, был просто 
недосягаемой книгой, мне казалось, 
что все четыре тома можно читать 
всю свою жизнь. Но став взрослее, 
я прочла ее буквально за месяц, 
книга увлекла, затянула меня в 
свой мир, мне было очень инте-
ресно, ведь в романе прослежива-
ется становление личности героев.

В детстве, как я уже писала, я 
не любила читать, осилить це-
лую книгу для меня было сложно. 
В седьмом классе нам задали на 
лето прочитать повесть Николая 
Васильевича Гоголя «Тарас Буль-
ба». Как же я не хотела читать это 
произведение, мне было скучно и 
неинтересно. И вот представьте 
себе картину: синее море в бликах 
ослепительного солнца, вокруг нас 
отдыхающие с пивом и орешками, 
моя мама читает мне вслух о крово-
пролитных боях и трагичной судьбе 
героев. Рядом с нами на подстилке 
загорали отец с сыном. Человек лет 
сорока, лысый, накачанный, высо-
кий, с татуировками на теле, внима-
тельно слушал повесть. «Девушка, 
как вы так интересно читаете, с вы-
ражением. Как сам на месте глав-
ного героя оказался, вот мне никто 
так никогда не читал, а зря. Повез-
ло тебе с мамой, малыш…», — про-
изнес мужчина и устремил взгляд 
на море. И ведь правда, моя се-
мья — это читающие люди. Мама, 

которая читает книги бес-
престанно. Папин жанр — 
историческая литература, 

брата — философская. Де-
душка посвятил всю свою жизнь са-
мообразованию: изучает строение, 
развитие вселенной. Он ставит пе-
ред собой вопросы, на которые по 
сей день нет ответов. Бабушка — 
любитель художественной литера-
туры. Её способ прочтения просто 
завораживает: она подносит ложку 
ко рту, застывает и в таком поло-
жении дочитывает книгу до кон-
ца. Практически каждый человек 
стремится к чему-то хорошему, до-
брому, возвышенному. Чтение рас-
ширяет наш кругозор, развивает па-
мять, ум, воображение. В книгах мы 
познаем людей, их мысли, изучаем 
поступки. Учиться на своих ошиб-
ках можно, но зачем рисковать сво-
ей жизнью? Все ошибки уже совер-
шили герои книг. А у нас есть шанс 
понять их, построить свою жизнь 
так, чтобы этих ошибок было как 
можно меньше или вовсе не было.  

На сегодняшний день очень акту-
альна книга «451 градус по Фарен-
гейту», её издали в 1953 году, но 
как точно автор смог описать наше 
недалекое будущее! Если мы забу-
дем, что книги в нашей жизни играют 
очень важную роль, может случить-
ся так, как в романе Рэя Брэдбери. 

У каждого человека свои пред-
почтения в выборе книг, кому-то 
нравятся фантастические книги, 
а кто-то любит приключения. Мой 
выбор — это мировая классика, 
книги, которые будут всегда люби-
мы. Несмотря на то, что прошло 
больше ста лет, мы по-прежне-
му читаем Фёдора Михайловича 
Достоевского, Льва Николаевича 
Толстого, Михаила Александро-
вича Шолохова, Антона Павлови-
ча Чехова. Смеёмся над пьесами 
Николая Васильевича Гоголя, а в 
театрах ставят спектакли по про-
изведениям Александра Никола-
евича Островского и Василия Ма-
каровича Шукшина. Это классика, 
которая останется с нами навсегда.

Мария Сотникова.

 Про книги, и не только
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***

Сегодня праздник у мальчишек, 
И пусть не знают смерти дни, 

Мы припасли для них коврижек, 
И фразы ласковой любви. 

Милы и смелы, безусловно, 
Храбры, прекрасны и сильны, 

И чувства есть у вас, бесспорно, 
Любви и нежности полны.

***

Уж не свистят над нами пули, 
Сейчас спокойствие и мир.

Не помним мы той дикой боли, 
Закончился убийства пир. 

Вы — наша лучшая защита, 
Вы — символ света и добра, 

И от врага страна укрыта, 
Не засверкает тьмы искра. 

Хотим мы громко вас поздравить 
С защитой родины сейчас, 

Чтобы на радость вас направить, 
И на прослушку нежных фраз.

Стихотворения — Анастасия Богомазова
Иллюстрации к ним — Карина Курлапова


