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Пользуясь случаем, хочу также по-
здравить Татьяну Овчарову, шеф-ре-
дактора «Феномена», с победой в номи-
нации «Лучший студент СМИ ИЕН»! 

Если «Alma Mater» — самый важ-
ный конкурс этой весны, то «Мисс 
Естественность», несомненно, самый 
нежный (стр. 6), а «Лучшая академи-
ческая группа» — самый дружный 
(стр. 4).

На стр. 8 мы снова приглашаем вас 
немного попрактиковать английский 
язык и представить, каково это — сни-
мать фильмы о России, находясь в Гол-
ливуде.  А на стр. 10 и 11 вас ждут кон-
курс и призы с символикой нашего 
зеленого института!

Ну а сейчас я прощаюсь с вами до 
осени и желаю вам как следует отдох-
нуть и хорошо провести время!

Колонка главного редактора

Последний месяц учебного года 
как всегда выдался особенно 
насыщенным — про все и не 

расскажешь! Но команда «Феномена» 
отобрала для вас только самые яркие и 
интересные новости.

Читайте репортаж о самом главном 
событии уходящего учебного года — 
смотре-конкурсе «Alma Mater», отли-
чившегося в этом году блестящей че-
редой побед нашего института (стр. 2).

Особенно хочется отметить побе-
ду ИЕН в номинации «Лучший инсти-
тут в СМИ». В этой номинации ИЕН 
побеждает впервые, и эта победа стала 
возможной только благодаря усердной 
работе талантливой команды, кото-
рую волшебным образом получилось 
собрать нашему председателю СМИ, 
Виктории Арзуманян. Каждый из ко-
манды внес в работу СМИ что-то но-
вое, смелое и оригинальное.
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валя пары восьми инсти-
тутов боролись за победу в 

почетной номинации «Имидж Вол-
ГУ». Институт естественных наук 
представляли несравненные Арина 
Васюк и Валентин Чеботарев. Участ-

ники преодолели спортивный 
и интеллектуальный этапы, 
успешно справились с тан-
цевальным дефиле в стиле 
легендарного фильма «Ве-
личайший шоумен» и отли-
чились на фотосессии, где 

наша пара преобразилась 
в героев спектакля 

«Юнона и Авось». 
А также проде-
монстрировали 
творческий но-
мер,  в котором, 
несомненно, им 
удалось пе-
редать дух 
знаме-

нитой рок-оперы и покорить сердца 
зрителей. 

Между выступлениями участни-
ков конкурса «Имдж ВолГУ» были 
подведены долгожданные итоги по 
остальным номинациям. Бесконеч-
ные конкурсы, конференции, науч-
ные публикации, спортивные дости-
жения и волонтерские победы — к 
этому моменту вел целый учебный 
год напряженной работы. 

Итак, в номинации «Социальная 
реклама» наш институт занял IV ме-
сто. Победителем же стал ИЭиФ.

II место ИЕН завоевал сразу в 
двух номинациях: «Лучший студен-
ческий актив» (уступив первенство 
ИУРЭ) и «Самый спортивный ин-
ститут». 

I место ИЕН получил сразу в трех 
номинациях! Среди них номинация 
«Самый творческий институт»,  в ко-
торой ИЕН разделил победу с ИИ-
МОСТ, а также номинации «Лучший 

институт в СМИ» и 

имидж
волгу 2018

Атмосфера изысканности 
и торжества, роскошные 
платья и элегантные 
костюмы, шум в партере 
и на балконах — все 
пребывают в трепетном 
ожидании долгожданного 
праздника. Именно так 
выглядело начало IX 
смотра-конкурса 
«Alma-Mater», 
проходившего в 
Центральном концертном 
зале 18 мая.
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Татьяна Овчарова , 
БиБ-171

«Институт добровольческих иници-
атив», в которых ИЕН был признан 
лучшим впервые.

— Победа – заслуга команды! Га-
зета, социальные сети и рубрика 
для УТРо создавались трудолюбивы-
ми и талантливыми людьми, кото-
рые волшебным образом появились в 
маленьком сообществе СМИ нашего 
института. Поэтому еще раз скажу 
им спасибо! Мы сделали это вместе! 
— делится с нами эмоциями Викто-
рия Арзуманян, председатель СМИ 
ИЕН.

А вот, что говорит о победе в но-
минации «Институт добровольче-
ских инициатив» Анастасия Бацма-
нова, председатель волонтерского 
сектора СО ИЕН:  

— Достойнейшие институты 
шли с нами наравне, поэтому, когда 
стало известно, что победили мы, я 
не сразу поняла, что происходит и 
почему Никита, державший секунду 
назад со мной кулачки, теперь ведет 
меня на сцену. Не могу сказать точ-
но, когда я пришла в себя. Зато мо-
гу сказать, что это победа команды, 
которая работала на протяжении 
года не покладая рук и без которой 
ничего бы не вышло. Хотелось бы вы-
разить огромную благодарность всем 
ребятам, которые «творили» вме-
сте со мной и Димой.

Кроме того, были подведены ито-
ги конкурса «Универсальный сту-
дент». Виктория Самарская, защи-
щавшая на нем честь института, 
заняла II место, уступив представи-
тельнице от ИЭиФ. 

Но, к сожалению, в этом 
году наш институт 

показал не очень высокие результа-
ты в науке (VI место), но, надеемся, 
в следующем году мы исправим это. 
Нам есть к чему стремиться!

Все победители награждены, все 
участники выступили, настало вре-
мя для объявления результатов по-
следнего конкурса — «Имидж ВолГУ 
2018». Места распределились следу-
ющим образом: 

I место – ИМИТ и ИУРЭ. II место 
– ИЕН. III место – ИЭиФ.

— Впечатления после конкурса 
остались смешанные. Я был безумно 
рад, что наш институт занял впер-
вые в своей истории победное место 
в рамках конкурса «Alma-Mater». Был 
расстроен, что нам с Ариной немно-
го не хватило до I места. Хотелось 
бы поблагодарить отдельно Арину за 
ее выдержку. Хоть иногда у нас и бы-
ли разногласия, без этого никуда, но у 
нас практически все получилось. Так-
же хотелось бы поблагодарить весь 
актив ИЕНа, так как каждый в раз-
ной степени помог нам с Ариной. И 
от этого безумно приятно, — гово-
рит Валентин Чеботарев.

А дальше, главная интрига вечера 
— какой же институт станет лучшим 
в этом году? Для оглашения резуль-
татов на сцену пригласили ректора 
ВолГУ, Василия Валерьевича Тара-
канова. Зал замер. И без того взвол-
нованная атмосфера накалилась до 
предела. 

По традиции награждение нача-
лось с III места. Бронзу получил ИИ-
МОСТ — родной институт ректо-
ра, который, между прочим, окончил 
ВолГУ по специальности «История». 
Второе место разделили между со-

бой ИУРЭ и ИЭиФ. 
И барабанная дробь — первое 

место. Кто же в этом году станет по-
бедителем в главной номинации 
«Alma-Mater»? Наверное, ни один из 
нас не забудет, как все «зеленые» сту-
денты начали скандировать «ИЕН! 
ИЕН!». Это был настоящий момент 
единения и гордости за институт. 
«Я не могу идти против толпы», — 
пошутил ректор ВолГУ. Впервые в 
истории победителем в номинации 
«Институт года» стал наш ИЕН! 

Эти слова произвели эффект сра-
ботавшего детонатора: студенты 
вскочили со своих мест и буквально 
«разорвали» зал радостными крика-
ми.

— Мы собрали очень хорошую ко-
манду Студсовета, — рассказывает 
Никита Голубчничий, председатель 
СО ИЕН (кстати, за время конкурса 
по числу выходов на сцену он опере-
дил самого ректора, что отметил сам 
Василий Валерьевич, вручая награ-
ду ИЕН. — Прим. ред.). — Благода-
ря общей работе, доверию, как мне, 
так и друг другу мы смогли достичь 
этих высот. И я надеюсь,  мы сохра-
ним такую сильную команду и про-
должим покорять новые вершины.

Практически во всех номинаци-
ях мы вошли в тройку сильнейших, 
а в четырех из них завоевали первые 
места. Каждый из нас внес свой не-
оценимый вклад в эти победы. И в 
следующем году мы снова докажем, 
что «GreenUnion» – это сила и одна 
большая семья!
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Конкурс проходил в три этапа: 
спортивный, интеллектуаль-
ный и творческий. Спортив-

ный этап включал в себя прыжки, 
подтягивания, метание мяча, растяж-
ку. Все показали отличный результат, 
но особенно всех поразила Анаста-
сия Сон. Как говорится, маленькая, 
да удаленькая. А на интеллектуаль-
ном этапе студенты-географы стол-
кнулись с вопросами из самых раз-
ных научных сфер. 

Творческий этап проходил в два 
тура. Первый – представление груп-
пы от каждого института, а вто-
рой – импровизация. «А мы — сту-
денты-географы», — именно такими 
строками запомнилась всем коман-
да от нашего института. Между про-
чим, песню сочинили сами ребята. 

— Эта песня стала нашим гим-
ном. Мы долго репетировали, чтобы 
все получилось идеально. Лично для 
меня честь исполнять ее, — подели-
лась с нами Анастасия Голик. 

Также стоит отметить, что поми-
мо самих студентов в выступлении 
участвовала и Семенова Диана Алек-
сандровна – куратор группы Гб-171. 

Идея видео тоже не оставила ни-
кого равнодушным. Подобно пазлам 
из ролика, ребята составляли общую 
картину – дружную и крепкую груп-
пу, в которой все друг с другом свя-
заны. 

— Мы долго думали, как преподне-
сти себя. Было много идей, но, в ко-
нечном счете, сошлись на пазле, тем 
самым символизируя, что какими бы 
мы не были разными, теперь мы одно 
целое, семья, - пояснила Анастасия. 

Импровизация конкурса напоми-
нала игру «Крокодил». Один человек 
должен был объяснить слово, а дру-
гой – отгадать его.

Географы показали отличные ре-

зультаты на всех этапах и по итогам 
конкурса заняли третье место, усту-
пив группам от ИИММОСТ (1-е ме-
сто) и ИУРЭ (2-е место).

Хочется сказать, что набор сту-
дентов 2017 года отличился яркими 
и талантливыми личностями. И про-
шедший конкурс — хороший повод 
познакомиться с ними поближе.

Татьяна Бабакова (БиБ-171) – 
«стажер-кабачок» председателей 
волонтерского сектора СО ИЕН. 
Девушка никогда не упускает воз-
можности проявить себя в качестве 
волонтера на каждом мероприятии и 
при этом не навредить учебе. 

−  Таня, как изменилась твоя 
жизнь после поступления в ИЕН?

−  Еще при выборе университета 
я узнала, что ВолГУ славится своей 
активной общественной деятельно-
стью, и сразу подумала, что мне сто-
ит поступить именно сюда, ведь в 

школе не было столько возможно-
стей проявить себя. Я нашла мно-
го новых друзей и вообще большое ко-
личество интересных знакомых. А 
сколько впечатлений я получила – 
словами не передать! ИЕН –  большая 
семья, и я горжусь, что являюсь ее ча-
стью. 

«Жи-ши» пишется через «и», а 
фамилия Дарьи Сычовой (ЭПб-171) 
— через «О», а не «Ё». Запомните!  
Превосходный танцор и отличный 
волонтер, обладательница звонкого 
голоса, без которого также не обхо-
дится ни одна группа поддержки, и 
просто общительная личность.

− Даша, что дал тебе ИЕН?
− Во-первых, ИЕН подарил мне но-

вую семью – GreenFamily − без кото-
рой я уже не представляю своей по-
вседневной жизни. Также он подарил 
мне новые и яркие знакомства, воз-
можность проявлять себя в актив-

Стремитесь быть первыми!

Каждый набор студентов-

первокурсников уникален. 

Но обязательно среди них найдутся 

талантливые ребята — будущее своих 

институтов. 6 апреля в ВолГУ прошел 

конкурс «Лучшая академическая группа 

I курса», на котором наш институт 

представила группа Гб-171. 

время

Событие

первых
Татьяна Овчарова

Т а т ь я н а 
б а б а к о в а ,
БиБ-171

Д а р ь я 
С ы ч о в а ,
ЭПб-171
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Совсем недавно завершился 
очный этап географического 
квеста «Последний Герой», 

который провела кафедра географии 
и картографии Волгоградского госу-
дарственного университета. Геоквест 
– это увлекательно-познавательная 
игра, основной целью которой было 
содействие развитию интереса к гео-
графии, формирование условий для 
проявления и развития индивиду-
альных творческих и организатор-
ских способностей, лидерских ка-
честв, умения работать в коллективе. 
В игре приняли участие обучающие-
ся вузов и школ города Волгограда.

С самого начала у участников на-
чалось путешествие по сказочной 
стране Гикония. Каждая команда но-
сила название согласно администра-
тивному делению страны: Аридзон-
ский край, Расширинская область, 
Орогенский автономный округ, По-
трясный край, Гиконвильская об-
ласть и Селикамская область. На-
звание каждому региону было 
присвоено исходя из проблемы, ко-
торую необходимо было решить до 
конца игры. Основным заданием бы-

ло сформировать общее представ-
ление о стране и ее регионах, а так-
же определить основную проблему 
отдельно взятой области. Геоквест 
длился весь день, территориально 
охватывая Центральный, Вороши-
ловский и Советский районы Волго-
града.  В первой половине дня участ-
ники собирали всю необходимую 
информацию, последовательно про-
ходя конкурсные этапы.  Во второй 
половине дня каждая команда (об-
ласть), должна была разобрать про-
блему своего региона и предложить 
план-проект по ее решению. Необ-
ходимо отметить, что участники ко-
манд были очень креативными, це-
леустремленными и сумели отстоять 
свою точку зрения.

По результатам игры победу одер-
жала команда Аридзонского края 
(команда школьников), достойно за-
щитив проект и представив наилуч-
шие варианты решения проблемы 
засухи. Звание «Последний герой» 
по праву принадлежит Арине Ново-
чадовой, которая в индивидуальном 
зачете (по сумме баллов очного и за-
очного этапов) набрала 573 балла и 

ной деятельности и любовь. И… зе-
леные футболки, конечно же!

Из числа биоинженеров нель-
зя не выделить Кирилла Гимранова 
(БиБ-171) – заместителя председа-
теля СНО ИЕН Алины Самитовой, 
а также победителя в номинации 
«Космический студент ИЕН». Поми-
мо того, что Кирилл преуспел в науч-
ной деятельности и продвинулся на 
шаг вперед к студенческому активу, 
он рисует портреты, выполненные в 
собственном, уникальном стиле.

− Ты проучился уже год в ВолГУ. 
Каковы ощущения?

− Несмотря на все трудности, 
этот год пролетел быстрее всех 
остальных в моей жизни! Кажется, 
что только вчера было наше знаком-
ство! Здесь интересно и позитивно. 

Нужно лишь проявлять желание. 

Нельзя не отметить и Анаста-
сию Голик (Гб-171) – победителя в 
номинации «Лучший первокурс-
ник ИЕН». Веселая и жизнерадост-
ная девушка с открытым сердцем и 
красивым голосом. Она участвова-
ла в конкурсе мюзиклов, где и смог-
ла проявить себя в роли.

− Почему при поступлении ты 
выбрала свою специальность? 

− Я изначально собиралась посту-
пать на военного картографа, но за 
несколько месяцев до подачи докумен-
тов я узнала, что набор отменяет-
ся, и, естественно, менять выбороч-
ный экзамен я не собиралась. Тогда 
пришлось идти на «гражданку», и я 
выбрала ВолГУ и ничуть не пожале-
ла.

Марина Ушакова (Бб-171) – еще 
одна звездочка ИЕНа, самый актив-
ный биолог среди группы. Она гото-
ва по первому зову помочь в меро-
приятии не только институтского, но 
и университетского уровня. 

− Марина, какое мероприятие 
произвело на тебя особое впечатле-
ние?

− GreenOver. Я не ожидала, что 
будет так весело! Сомневалась, по-
тому что не знала, что ожидать. 
Отправилась на свой риск, но в ито-
ге мне очень понравилось.

Желаем ребятам не угасать на 
протяжении учебы, а только еще 
ярче расцветать и проявлять себя! 
Ждем новых талантливых студентов 
в следующем учебном году!

к и р и л л 
г и м р а н о в ,
БиБ-171

М а р и н а 
у ш а к о в а ,
Бб-171

А н а с т а с и я 
г о л и к ,
Гб-171

ВолГУ организовал геоквест 
«Последний герой»

Сайт ВолГУ, vo l su . ru

стала победителем геоквеста.
−  Игру подобного рода мы прово-

дили впервые, несмотря на то, что 
слово «квест» для нас не новое, и все 
мы, так или иначе, играли в различ-
ные его виды. Решили провести квест 
с географическим уклоном в целях по-
пуляризации и закрепления геогра-
фических знаний. Мне кажется, что 
у нас это получилось. Безусловно, 
есть к чему стремиться, но это пока 
только начало, и мы будем старать-
ся учитывать все возникшие нюансы 
и недочеты. Выражаю благодарность 
всем участникам и организаторам за 
воплощение этой идеи в реальность, 
– рассказала заместитель директора 
по учебной работе института есте-
ственных наук, старший препода-
ватель кафедры географии и карто-
графии ВолГУ Диана Александровна 
Семенова.
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Финальный этап состоялся 20 
апреля в аудитории 4-29Г. 
Число зрителей, пришед-

ших на мероприятие, было поистине 
огромно, как и число спонсоров это-
го конкурса. Хочется сказать спасибо 
всем, кто проявил интерес к «Мисс 
Естественность 2018». Отдельная 
благодарность организаторам, ко-
торые смогли обеспечить высокий 
уровень проведения мероприятия, и, 
конечно же, очаровательным участ-
ницам, каждая из которых является 
интересной, разносторонней и уни-
кальной личностью.

Победительницей конкурса стала 
Матвеева София (гр. БиБ-171), 1-ой 
вице-мисс – Самитова Алина (гр. 
БиБ-151), а 2-ой вице-мисс – Медве-
дева Виктория (гр. ЭПб-171).  

О себе
В детстве я была молчаливым, 

скромным и вредным ребенком. 
Взрослые гадали, кем я стану, когда 
вырасту. Кто-то думал, что следовате-
лем, кто-то был уверен, что врачом… 
Как они ошибались! Мне же хотелось 
быть певицей. Я росла, все больше 
менялась. В 1-ом классе начала полу-
чать замечания по поведению. Мама 
до сих пор бережет мой дневник, где 

сохранились такие записи как: «Ки-
далась булочкой на перемене!» или 
«Снесла цветочный горшок».  После 
этого стало ясно, что нужно срочно 
куда-то девать мою энергию. И роди-
тели решили записать меня в танце-
вальный кружок, за что я им до сих 
пор очень благодарна.  Ведь в люби-
мом танцевальном коллективе «Ис-
кринки» у меня появились первые 
испытания, первые победы и пер-
вые настоящие друзья. Протанцева-
ла я в этом коллективе 10 лет, за это 
время научилась работать над собой, 
ставить цели и добиваться их. Потом 
уже записалась в театральный кру-
жок, сыграла множество ролей от Ба-
бы-Яги до Снегурочки. Время про-
летело очень быстро. Трудно было 
прощаться с любимыми наставника-
ми и ребятами. Выпускной класс, эк-
замены… И вот я уже студентка Вол-
ГУ. Сейчас я состою в танцевальном 
коллективе ВолГУ «Эйфория» и теа-
тре ВолГУ «Точка опоры».  Но поми-
мо танцев и театра, моим увлечением 
является рисование. В этой области я 
тоже имею множество наград.

 Вообще, многие говорят, что за 
что бы я не взялась, все у меня полу-
чается. На самом деле, для меня дру-
гого варианта кроме победы нет. Я 
не умею проигрывать. Если получаю 
место ниже первого, остаюсь очень 
недовольна собой. Поэтому ради 
честной победы готова на все. Могу 
и петь научиться, и сальто делать, и 
таблицу Брадиса выучить, если будет 
нужно!

О фотосессии
Сама тема фо-

тосессии сразу 
показалась мне 
очень интерес-
ной. Гороскоп, 
знаки зодиака – 
загадка мифиче-
ской связи космо-
са с человеческой 
судьбой. Посред-
ством жеребьевки мне достался знак 
Водолей. Долго размышляла над об-
разом. Хотелось передать некую за-
гадочность и сказочность темы и 
раскрыть в образе водолея роль во-
ды как источника жизни во Вселен-
ной. Исходя из этого, пришла идея 
изобразить нежную девушку, лью-
щую из кувшина «космическую» во-
ду. Очень веселым был сам процесс 
воплощения этого замысла: приду-
мывать и шить с мамой костюм, ри-
совать «космический» фон, красить 
кувшин и ткань, вырезать звезды и 
клеить.

О себе
Я с детства ходила на разные за-

нятия, много чем увлекалась, было 
все интересно, старалась себя везде 
попробовать. Мои родители каждый 
раз терпеливо выслушивали мои по-

естественность
Элегантность и 
харизма, грация и 
очарование, обаяние 
и привлекательность, 
эрудиция и находчивость 
– все это о прекрасных 
представительницах 
института естественных 
наук, которые приняли 
участие в конкурсе «Мисс 
Естественность 2018».

мисс

С о ф и я 
М а т в е е в а ,
Победительница

А л и н а 
С а м и т о в а ,
1-я вице-мисс
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желания по поводу новых увлечений 
и со всем соглашались, поддержива-
ли. Я очень им благодарна за это, по-
тому что для каждого моего ново-
го хобби нужно было приобретать 
определенный инвентарь. Например, 
когда я захотела научиться играть на 
гитаре, им пришлось мне ее купить, 
хотя они прекрасно знали, что это 
увлечение будет недолгим. Однако, 
несмотря на то что я и сейчас посто-
янно занимаюсь чем-то новым, я мо-
гу сказать, что предпочтение в своей 
жизни я отдала танцам. Но чтобы по-
бороть свою неусидчивость и стать 
более сконцентрированной, я в по-
следние несколько лет пробовала ри-
совать, вышивать и создавать из по-
лимерной глины украшения. 

О подготовке к конкурсу
У нас было много времени, чтобы 

подготовиться к каждому из этапов. 
Когда я услышала тему своей видео- 
визитки («Познавательная функция 
искусства»), сразу начала представ-
лять, что и как нужно снять. Доль-
ше всего я выбирала танец на свой 
творческий номер, было много идей, 
но все они мне чем-то не нравились. 
Все решилось тогда, когда мои ро-
дители сказали, что тоже пойдут на 
конкурс, и мне захотелось поставить 
такой творческий номер, чтобы они 
мной гордились. Надеюсь, у меня это 
получилось. 

Раньше я чаще была организато-
ром подобных мероприятий или по-
могала своим знакомым и друзьям 
участвовать в конкурсах, но в этот 
раз мне захотелось узнать, что же 
чувствуют участники, выступающие 
на сцене. 

Безусловно, участие в таких кон-
курсах – это бесценный опыт. Они 
дают многое как институту в це-
лом, так и каждому отдельному 
участнику.  Во-первых, когда ви-
дишь, какого уровня мероприятие 
организо вывает твой институт, сра-
зу чувствуешь гордость за то, что 
учишься именно здесь. Во-вторых, 
конкурсы помогают студентам раз-
виваться и находить в себе скрытые 
таланты.

Лично мне это мероприятие да-
ло уверенность в себе и полностью 
изменило мой взгляд на многие ве-
щи. До участия в «Мисс Естествен-
ность», я и не думала, что поддерж-
ка близких людей так много значит. 
Поэтому я хочу еще раз выразить 

огромную благодарность всей своей 
группе БиБ-151 (в особенности ее са-
мой прекрасной половине) и своим 
родителям. 

О себе
Я с детства была непоседой, по-

этому хотелось попробовать себя в 
различных видах творчества: я рисо-
вала и танцевала, и занималась вы-
жиганием, плела фенечки. Учиться 
нравилось, хотя не сказала бы, что 
была отличницей, но по большей ча-
сти предметов у меня были пятерки. 
Также в школе мне приглянулся та-
кой предмет как черчение, я участво-
вала в различных олимпиадах и да-
же подумывала с моими неплохими 
успехами пойти на архитектора. В 
школьную пору начала ездить в ла-
геря. Больше всего запомнился про-
фильный лагерь юных журналистов 
«Острое перо», так как я там была и в 
качестве участника, и в качестве пре-
подавателя. В этом лагере я занима-
лась по направлению журналисти-
ки «Радио», вскоре меня посвятили 
в «стажемастера», поэтому впослед-
ствии я училась сама преподавать де-
тям учебный материал.

О фотосессии
Знак зодиа-

ка, который мне 
выпал на жере-
бьевке, оказал-
ся довольно ин-
тересным. Как 
только я узна-
ла, что мне нуж-
но придумать об-
раз Тельца, то 
мне почему-то сразу вспомнились 
кельтские мотивы. Поэтому в каче-
стве костюма выбрала длинную ту-
нику. Чтобы внести интересные де-
тали в образ, я решила обратиться к 
своей близкой подруге. Она занима-
ется резьбой по кости, поэтому у нее 
всегда есть какие-нибудь удивитель-
ные вещи, например, рога. Благодаря 
ей смастерили для меня ободок, а в 
качестве аксессуара она предложила 
мне резной череп коровы. Согласи-
тесь, образ вышел довольно необыч-
ный и интересный!

Меня зовут Дарья. Я уже 13-й 
год занимаюсь танцами разных на-
правлений (народный, денсхолл, 
бальные). Люблю хорошо покушать 
и обожаю готовить. Могу на кух-
не целый день провозиться. Нра-
вится фотографировать (любитель-
ская съемка), а еще мастерить что-то, 
придумывать оригинальные подел-
ки.

В детстве родители водили ме-
ня в разные кружки, секции, но я не 
задерживалась там больше полуго-
да. Сейчас уже поняла, что мне нра-
вятся совершенно разные виды ис-
кусства и творчества. Своим хобби 
я считаю рукоделие, рисование. Ино-
гда пишу стихи, люблю читать книги 
и интересуюсь миром кино. Ни один 
день не обходится без музыки и тан-
ца. Именно творчество дает мне воз-
можность самовыражаться. 

Меня и мои интересы можно оха-
рактеризовать двумя словами – при-
рода и музыка. Ничто больше так 
меня не радует и не вдохновляет. 
Люблю гулять в безлюдных местах. 
Обожаю выступать на сцене: пою и 
танцую, хотя никогда не занималась 
этим профессионально. На данный 
момент я нацелена окончить универ-
ситет с красным дипломом. Мечтаю 
побывать на всех континентах на-
шей планеты, что и собираюсь сде-
лать после окончания ВолГУ.

В и к т о р и я 
М е д в е д е в а ,
2-я вице-мисс

Д а р ь я 
С ы ч о в а

С в е т л а н а 
н е ж е н ц е в а

Т а т ь я н а 
В л а с о в а

Мария Брикнер , 
Бм-161
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Hollywood has a very strange relationship 
with Russia and Russians. During the height of 
the Cold War, Russians were the go-to choices to 
play villains for guys like James Bond, Rocky, and 
Schwarzenegger to beat up. It made sense, as the 
Soviet Union was the home of the enemy, they 
had scary accents, and because they were typically 
portrayed by guys like Dolph Lundgren; they had 
a frightening inhuman quality to them. 

The depiction of Russians as Sylvester Stallone-
eating thugs didn’t end with the Cold war. 
Russians as the go-to villains in movies as thugs, 
gangsters, terrorists, and commie monsters is alive 
and well. Even when they aren’t being portrayed 
as evil, there is something that doesn’t ring true 
about their depictions, and this is because they are 
unanimously never played by actual Russians or 
Russian speaking actors.

Just this year the Oscar-winning film The Shape 
of Water depicted several “Russian” characters 
whose command of the Russian language was so 
bad it caused my Russian friends in the cinema to 
burst out laughing. Whenever Hollywood needs a 
character who comes from a shady background, 
is some kind of international weapons dealer, or 
a big shot gangster, making the character Russian 
is the go-to answer. It has become such a cliché at 
this point that the movie version of a Russian is 
just as lazy of a screen writing choice as a character 
finding out the whole movie was only a dream, or 
the big bad villain was his father all along. 

But the Russian that exists in this movie is a 
character that exists only in the realm of movies, 
and not in reality. 

Movie Russians tend to talk very slowly, 
quietly (to cover up their bad accent), and make 
their voice sound as deep and raspy as possible; 
to remind the audience that they are big scary 
Russians. Examples of these types of performances 
can be found not just in The Shape of Water, but 
in many big blockbuster films such as: Iron Man 
2, the two John Wick films, Eastern Promises, Red 
Heat, and countless others. 

The reason more care isn’t put into finding 
Russian actors, or actors who can convincingly 

У Голливуда сложились довольно странные отноше-
ния с Россией и русскими. В разгар холодной войны русские 
были самыми подходящими кандидатами на роль зло деев 
для драк с Джеймсом Бондом, Рокки и Шварценеггером. В 
этом был смысл, поскольку Советский Союз был домом 
врага, русские разговаривали с пугающим акцентом, а на 
экране появлялись в исполнении таких актеров как Дольф 
Лундгрен. В общем, их наделяли ужасными нечеловечески-
ми качествами. 

С окончанием холодной войны изображение русских 
как «сталлонегубителей» не прекратилось. До сих пор жи-
вет и здравствует образ русского как лучшего кандидата 
на роль такого экранного злодея как гангстер, террорист 
или коммунистическое чудовище. И даже если русские 
не изображаются как зло, их образы все равно отдают 
фальшью. И это потому, что их никогда не играют на-
стоящие русские или актеры, владеющие русским языком. 

Только в этом году в оскароносном фильме «Форма 
воды» были показаны русские герои, чей язык был настоль-
ко плох, что заставил моих друзей из России разразить-
ся смехом прямо в кинотеатре. Когда Голливуд нуждается 
в подозрительном герое (вроде международного торговца 
оружием или влиятельного гангстера), наилучшее решение 
— сделать его русским. 

На сегодняшний день такой образ русского превратился 
в клише и стал таким же ленивым сюжетным решением, 
как те, где герой выясняет, что вся история на самом деле 
ему приснилась, или главный злодей оказывается его от-
цом. 

Но русский человек, показанный в «Форме воды», суще-
ствует только на экране, но никак не в реальности. 

Экранные русские как правило говорят очень медлен-
но, тихо (чтобы скрыть плохое произношение) и дела-
ют голоса как можно более низкими и хриплыми. Таким 
образом они напоминают зрителям, что они большие и 
страшные русские. Примеры таких образов можно встре-
тить не только в «Форме воды», но и во многих других 
блокбастерах. Среди них «Железный человек 2», два филь-
ма про Джона Уика, «Порок на экспорт», «Красная жара» 
и бесчисленное множество других.

Причина, по которой подбору русских или русского-
ворящих актеров не уделяется внимание, проста. Кине-

Кто такие «экранные русские»? Почему русский герой — самое 
удобное режиссерское решение в Голливуде? 

Об этом новая статья нашего друга из Калифорнии 
Дэвида Лоу!
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speak the language is simple; filmmakers 
don’t care, and they know that 99 percent 
of the audience watching these films don’t 
care either. 

Russian names and the Cyrillic 
alphabet are not spared by Hollywood 
either. In The Bourne Identity, superspy 
Matt Damon has various passports and 
identities, including a Russian one. As 
a Russian he goes by the name of Foma 
Kiniaev, which is written in Cyrillic 
as “Ashchf Lshtshfum”. In the film The 
Boondock Saints the big Russian crime 
lord is named Yuri Petrova, with the 
feminine ending. In John Wick the 
bad guy’s name is Viggo Tarasov. Not a 
Russian name, but it doesn’t mean there 
aren’t any Russians named Viggo, so I 
did a people search of the name Viggo 
in Russia on vkontakte. The only results 
I got were hundreds of Viggo Mortensen 
profiles.

While these movie Russians are 
dominating the big screen, things are 
started to look more optimistic on the 
small screen. In 2013 an American 
television series, aptly titled The 
Americans debuted. The show depicts 
Russian spies, played by an American 
and a Brit, posing as a typical American 
couple with American children, living 
the ordinary American life while 
simultaneously carrying out covert 
operations. Something very interesting 
happened starting with the second 
season; several Russian speaking actors, 
whether actors from Russia, Russian 
heritage speakers, or actors who simply 
knew the language, were cast on the 
show. The Russian speaking characters 
have been given an equal amount of 
screen time as the English-speaking 
actors. Seeing a mainstream television 
series with this much actual Russian in it 
is quite a unique experience.

Another new show that features a 
prominent number of Russians in it is 
the British production McMafia. While 
McMafia isn’t quite as good as The 
Americans, it does feature some very well-
known Russian actors such as Aleksey 
Serebryakov and Danila Kozlovsky.

Perhaps with shows like McMafia 
and The Americans actual Russians will 
start appearing in more Hollywood 
productions to replace their movie 
Russian counterparts, but as of 2018, the 
movie Russian is alive and well.

матографистам это просто не важно, и они 
знают, что девяносто девять процентов зри-
телей это также не волнует.

Голливуд не пощадил также русские имена и 
кириллицу. В фильме «Идентификация Борна» у 
героя Мэтта Деймона было множество паспор-
тов и фальшивых личностей, включая русскую. 
В образе русского он предстает под именем 
Фома Киняев, которое написано кириллицей 
как «Ащьф Лштшфум». В фильме «Святые из 
Бундока» большой криминальный босс носит 
фамилию с окончанием женского рода — Юрий 
Петрова. А в фильме «Джон Уик» одного «пло-
хого парня» назвали именем Вигго Тарасов. Это 
не русское имя, но это не означает, что не су-
ществует ни одного русского человека, носяще-
го имя Вигго. Следуя этой мысли, я сделал запрос 
«ВКонтакте» и все, что я нашел — это сотни 
профилей Вигго Мортенсена.

Пока в кинотеатрах преобладает именно 
такой образ русского, начинает подавать на-
дежды телевидение. В 2013 году вышел сериал с 
метким названием «Американцы». Сериал рас-
сказывает о русских шпионах, изображающих 
типичную американскую пару с американскими 
детьми, которые живут обыкновенной амери-
канской жизнью и одновременно выполняют се-
кретные операции. Их роли исполняют брита-
нец и американка. 

Однако со второго сезона в сериале начинает 
происходить кое-что интересное: в ролях по-
является несколько русскоговорящих актеров 
— исполнители из России, а также актеры, го-
ворящие на русском или унаследовавшие язык 
из семьи. Экранное время шоу поровну делит-
ся между англо- и русскоговорящими актерами. 

Популярный сериал, в котором играет так 
много настоящих русских, производит непо-
вторимое впечатление.

 Еще одним шоу, отличившимся значитель-
ным числом русских, стал британский сериал 
«Макмафия». «Макмафия» не так хороша, как 
«Американцы», но смогла выделиться участи-
ем знаменитых российских актеров, таких как 
Алексей Серебряков и Данила Козловский.

Возможно, что такие сериалы как «Мак-
мафия» и «Американцы» подарили настоящим 
русским возможность появляться чаще в гол-
ливудских постановках и в конце концов за-
менить своих экранных двойников. Однако на 
сегодняшний день экранный русский все еще жи-
вет и здравствует.

David Low, 
Oxnard, CA

Перевод:
Никита Панин, БиБ-151

«Терминал» 

«Связь» 

«Гражданин Икс»

«Гражданин Икс»
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Вы когда-нибудь слышали про 
Шнобелевскую премию? 
Начиная с 1991 каждый год среди 
разных дисциплин ею удостаиваются 
открытия, которые признаны 
наиболее бесполезными и, главное, 
смехотворными! Предлагаем вам на 
этот раз следующую задачу: среди 
шести открытий найти одно, которое 
удостоилось не Шнобелесвкой, 
а Нобелевской премии!
Итак, вы готовы? Тогда вперед!
Присылайте ваши ответы в редакцию и получите шанс 

выиграть приз с символикой ИЕН! (подробнее на стр. 11)

НАука
или ложь

Дайджест и конкурс

Гимранов Кирилл

#1 
«Высочайшее достижение 
химии XX века» — получе-
ние ярко-синего геля из же-

латина! Осталось лишь получить все 
остальные цвета. 

(Химия)

Победитель прошлого номера — Анастасия Бушуева
(Бб-171). Она первая заметила, что буккальный 
эпителий — это щечный эпителий человека, а не мыши.
(#2 — выдуманная новость)

Кирилл Гимранов , 
БиБ-171

#2 
Волосы на лице (борода и 
усы) нарушают стериль-
ность при работе в лабо-

раториях даже при соблюдении со-
ответствующей гигиены. Доказано, 
что в процессе работы в лаборато-
рии микробы цепляются именно к 
бородатым ученым. Скоро вообще 
придется сменить белые халаты на 
скафандры! 

(Медицина)

#3 
Концентрируя внимание 
на одних объектах, мы пе-
рестаем контролировать 

другие. Если идти, смотря по сто-
ронам, то можно и не заметить, как 
жизнь проходит мимо! 

(Психология)

#4 
Заражение малярией по-
могает при лечении про-
грессивного паралича. Ох 

уж эти народные советы!  
(Медицина)

#5 
Доказано, что гневные 
крики снижают болевые 
ощущения. (А истерика 

так вообще излечивает рак любой 
стадии!)

(Медицина)

#6 
Федеральный комитет по 
этике и биотехнологиям 
Швейцарии и граждане 

Швейцарии получили премию за 
отстаивание принципа, согласно 
которому растения имеют чувство 
собственного достоинства. Ох уж 
эта толерантность! 

(Мир)
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Все мы 
родом 
из детства.. .

Истории преподавателей

Татьяна Овчарова
Вот уже и приближается конец учебного 

года.  Осталось потерпеть совсем немножко 

и можно идти на отдых, ведь скоро наступит 

долгожданное лето!

Желаем вам отличных каникул, а сейчас 

поздравляем Медведеву Викторию (ЭПб-171), 

которая первая догадалась, что в прошлом 

номере на фото была запечатлена 

Герман Надежда Валерьевна! 

− Надежда Валерьевна, чем Вы 
занимаетесь в свободное от работы 
время?

− В основном домашним хозяй-
ством, но люблю вязать и читать кни-
ги.

− Кстати о книгах. Какая Ваша 
любимая?

− Прозаичная – «Три Мушкете-
ра». Но еще мне нравятся историче-
ские романы.

− Кем из великих людей Вы вос-
хищаетесь? Почему?

− Нашим президентом. В отличие 
от руководителей других государств 
Владимир Владимирович грамотно 
отвечает на вопросы. Также Влади-
мир Владимирович владеет восточ-
ными единоборствами, а ранее яв-
лялся специалистом разведки, что 
немаловажно. То есть он импониру-
ет мне по всем критериям: грамот-
ный, начитанный специалист и пре-
красный боец.

− А что Вам в Вашей профессии 
нравится больше всего?

− Искать. Все зависит от направ-
ления изыскания: либо это выделе-
ние различных микроорганизмов, 
получение клонов, либо это непо-
средственное подтверждение факта 
наличия тех или иных продуктов. 

− Нам известно, что Вам удалось 
вывести особый вид бактерий. Рас-
скажите, как Вы это сделали и ка-
кую они приносят пользу?

− Итак, этот микроорганизм был 
выделен из сточных вод Волгоград-
ского кожевенного завода. Однажды 
его руководство обратилось к нам за 
помощью. Кожевенная промышлен-
ность является весьма водоемкой, а 
отработавшие сточные воды облада-
ют сильнощелочной агрессивной сре-
дой и большой загрязненностью. Это 
тяжелые условия не только для че-
ловека, но и для любого живого ор-
ганизма. Надо было решить, что с 

этой водой делать. Нам был необхо-
дим микроорганизм, который смог 
бы разрушать органику, находясь в 
этой среде. Мы выделили из сточного 
коллектора микроорганизм, исследо-
вали его, то есть узнали, чем он пита-
ется, какие у него температурные ре-
жимы. Обработав ультрафиолетом, 
мы усилили его определенные свой-
ства и получили клон, который и вы-
дал нам результат. После инкубации 
в сточной загрязненной воде с силь-
нощелочной средой он не только раз-
ложил органику и осветлил воду, но и 
снизил значение pH. Если изначаль-
но pH была равна 18-20, то новый ми-
кроорганизм доводил ее до отметки 
7.6, практически нейтральной. 

− Впечатляет! Поделитесь, пожа-
луйста, самым ярким событием сту-
денческой жизни.

− Студенческая жизнь – прекрас-
ная пора. Мы с друзьями обязательно 
куда-то носились, бегали, у нас бы-
ла масса дел и заданий, несмотря на 
нагрузку по учебе. Но однажды но-
чью нам захотелось «рвануть» на тан-
цы. И что мы сделали? Мы убежали 
из общежития через окно. И я не ис-

ключение – тоже благополучно спу-
стилась со второго этажа и отправи-
лась на дискотеку. И все бы ничего, 
если бы нас не заметила вахтерша. 
Она заявила, что мы нарушили пра-
вила и нас ждет наказание. А тогда с 
этим было очень строго. Но я решила 
твердо стоять на своем. Нашла мно-
жество свидетелей, которые к пол-
ному недоумению и разочарованию 
вахтерши заявили, что я зашла через 
главный вход. В итоге наказать меня 
не получилось.

− Надежда Валерьевна, есть ли у 
Вас слово или выражение, которое 
Вы используете чаще всего?

− Героем можешь ты не быть, но 
патриотом быть обязан.

− Сможете ли вы припомнить за-
бавный случай на паре или экзаме-
не?

− Забавных случаев было мно-
го, очень сложно выделить какой-то 
один. Помимо нашего ВолГУ, я рабо-
тала еще и в Педагогическом универ-
ситете на неорганическом синтезе. 
Одна из студенток, которая, между 
прочим, великолепно знала химию и 
шла на красный диплом, однажды за-

Герман Надежда Валерьевна, старший преподаватель кафедры 
экологии и природопользования
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шла в лаборантскую, где стояли раз-
веденные реагенты, и задала такой 
странный вопрос: «Скажите, пожа-
луйста, а в этих растворах есть H2O?». 
Мы три раза ее спросили, что она 
имела ввиду, но девушка утверждала 
одно и то же: «Есть ли там H2O?». Мы 
так и не могли понять. Если это рас-
творы, то, конечно же, они подразу-
мевают наличие воды. 

− И, напоследок, мы хотели бы 
попросить Вас рассказать историю 
из детства. 

− Мы проводили замечательное 
детство у бабушки в деревне. У меня 
были прекрасные бабушка с дедуш-
кой. Мне с ними очень повезло, они 
многому меня научили. Деревня на-
ходилась очень далеко, в степи-по-
лупустыне в Старополтавском рай-
оне. Воды практически не было, но 
имелся пруд. Нам на тот момент нам 
с братом было всего лишь 4 года, и, 
естественно, как и всех других детей, 
нас тянуло к воде. В этом возрасте 
в деревне все карапузы бегали в од-
них трусишках и панамках. Бабушка 
сшила нам красные трусы. Мы с бра-
том убежали из дома на пруд. Взрос-

лые были заняты своими делами и не 
заметили, как мы перелезли через за-
бор и убежали купаться. Конечно же, 
нас начали искать. Мама побежала 
разыскивать нас в одну сторону села, 
бабушка – в другую. Обежав всю де-
ревню, мама и бабушка методичным 
поиском по красным трусам выясни-
ли, что мы убежали на пруд. Они от-
правились туда и увидели на берегу 
две пары трусов. Головы мамы и ба-
бушки одолели самые плохие мыс-
ли – они решили, что мы утонули. А 
мы просто прятались в камышах, по-
тому что боялись, что нас будут ру-
гать. Отсиживаясь в камышах, мама 
кричала, а бабушка спокойно нас зва-
ла. Потом она все-таки уговорила ма-
му уйти домой, а нас – вежливо вый-
ти. Она почему-то свято верила, что 
мы не утонули и были где-то рядом, и 
обещала, что ругать нас не будут. Мы, 
конечно, выползли и пришли домой 
гордыми искупавшимися победите-
лям. В итоге, нас все равно поругали, 
но хотя бы не сильно.

Татьяна Овчарова , 
БиБ-171

Если вы догадались, какой 
преподаватель запечатлен на 
этом снимке, то напишите об 
этом в редакцию! 
(Для этого кликните «отправить 
личное сообщение» паблику 
«Феномен»).
Поспешите! Потому что, если 
вы еще и отправите нам ответ 
на загадку Кирилла (стр. 10), то 
сможете выиграть специальный 
приз с символикой ИЕН!
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