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Юлия Мулаянова и Татьяна Кузнецова (группа ММ-14-1) 

заняли первое место в конкурсе «Лучшая эмблема VIII 

ЕЭФМ «Евразийское пространство: добрососедство и 

стратегическое партнерство»

28 января в УрГЭУ прошел 

день открытых дверей

В Старый Новый год сотрудники ОВРКП устроили 

встречу студентов 4 курса УрГЭУ и потенциальных 

работодателей на мероприятии «Профи Елка»

Кулинарный конкурс 

«Талисман 2017» 

среди школьников 

Екатеринбурга

«Час дипломата» с Почетным Консулом Испании в УрФО Франсиско де Борха Родригес-Пантоха де Ори

Квест «День с ДОСААФ»



В церемонии приняли участие 42 студента, 

представляющие 10 высших учебных заве-

дений Екатеринбурга. Уральский экономи-

ческий, конечно, не остался в стороне от 

столь важного мероприятия и направил 

своих претендентов на премию в 6 номи-

нациях. Направление «Научно-техническое 

творчество и учебно-исследовательская 

деятельность» представила студентка 4 

курса, стипендиат Президента РФ Дарья 

Герман, в номинации «Социально-значимая 

деятельность» принял участие волонтер 

МВЦ «Евразия» Алина Сиразиева, а предсе-

датель организационно-массовой комиссии 

ПОС УрГЭУ, председатель профбюро ин-

ститута экономики Кирилл Стожаров высту-

пил номинантом в «Общественной деятель-

ности». Номинацию «Профессиональное 

мастерство» представил боец отряда СПО 

«Форсаж» Екатерина Мурашова, участни-

ца команды по черлидингу «Reactive Girls» 

Рузанна Адамян приняла участие в на-

правлении «Художественное творчество». 

«Гран-при» представил главный редактор 

студенческого журнала «Gazetta», пред-

седатель комитета PR и СМИ ОСО УрГЭУ 

Юлия Костоусова.

Отдельно стоит сказать об атмосфере 

вечера. Воздушные платья, приглушенный 

свет, романтическая музыка, тематические 

декорации и фотозоны, а также разгулива-

ющие пары, одетые в стиле 18-го века, – все 

это создавало картину настоящего коро-

левского приема с галантными кавалерами 

и прекрасными дамами, а красная ковровая 

дорожка добавляла мероприятию торже-

ственности. Всем участникам вечера не тер-

пелось начать празднование Дня студента. 

Открытием бала послужила привет-

ственная речь ректора УрГПУ Алевтины 

Симоновой: «Бывших студентов не бывает. 

Поэтому поздравляю с Днем российского 

студенчества нынешних обучающихся и 

тех, кто когда-то ими являлся. Каждый 

раз, когда мы оказываемся в дружной сту-

денческой среде, то снова чувствуем себя 

молодыми и вспоминаем, как это было 

здорово!». 

Леонид Рапопорт, министр физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области, открыл церемо-

нию вручения премии и отметил, что дан-

ная награда станет стимулом для студентов 

к новым свершениям в учебе, науке, спор-

те, общественной и творческой работе. 

Торжественная минута оглашения по-

бедителей в номинациях была волнитель-

ной для участников, так как они не знали о 

результатах конкурса. Пройдя по красной 

ковровой дорожке и поднявшись на сце-

ну, номинанты с трепетом ожидали вру-

чения заветных наград. К слову, награж-

дение проводили известные и уважаемые 

люди области, среди которых актер шоу 

«Уральские пельмени» Андрей Рожков и 

директор Департамента молодежной по-

литики Свердловской области, олимпий-

ская чемпионка по художественной гимна-

стике Ольга Глацких. 

По результатам премии, студентка 

УрГЭУ Дарья Герман стала победителем 

в номинации «Научно-техническое твор-

чество и учебно-исследовательская дея-

тельность» и была награждена памятными 

и ценными подарками. 

«На премию была номинирована впер-

вые, поэтому победа в этой номинации 

стала для меня неожиданностью. Очень 

приятно осознавать, что ты лучший в том, 

чем занимаешься. Несмотря на огромное 

количество наград и достижений в научной 

и околонаучных областях, больше всего я 

горжусь победой в мероприятии по знанию 

правовой системы «Гарант», которую одер-

жала команда моей группы еще на первом 

курсе. Это было самое начало моего науч-

ного пути. На сегодняшний день являюсь 

автором более 20 научных публикаций, 

руководителем гранта РГНФ «Конкурс под-

держки молодых ученых 2016», а также по-

бедителем региональных, всероссийских 

и международных конкурсов. В научной 

сфере советую начать с поиска своего на-

учного направления и сконцентрироваться 

именно на нем. Помните, если беретесь за 

что-то, то обязательно доводите это до 

конца, не бойтесь ставить перед собой гло-

бальные цели и достигать их! Повторяйте 

себе каждый день, что вы успешны, и будь-

те уверены в каждом принимаемом вами 

решении. Успех приходит к тому, кто для 

него открыт», – делится Дарья. 

После церемонии все номинанты пре-

мии были приглашены на фуршет, где про-

должили общение в неформальной обста-

новке. Живая музыка, вкусное угощение 

и хорошая компания – все, что нужно сту-

денту для того, чтобы отлично провести 

время в Татьянин день.

Кроме этого, в программе вечера 

было множество других интересных раз-

влечений. Танцевальные мастер-классы, 

интересные игры, романтическая почта 

и моментальные фотоснимки, а также 

выступления приглашенных гостей не 

могли оставить публику равнодушной. 

Зажигательные танцы и душевные беседы 

продолжались до десяти часов вечера. 

Уставшие, но довольные студенты рас-

ходились по домам в надежде ровно через 

год вновь встретиться в дружеской обста-

новке на ежегодной премии «Студент года». 

Здорово, что в Екатеринбурге организуют-

ся столь интересные и яркие площадки для 

общения и поощрения активных студентов.
 Юлия КОСТОУСОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

«Средь шумного бала…» 
Слово редактора

Все слышали продолжение 
знаменитого стихотворения 
Алексея Толстого, но 
немногие знают о том, 
что 25 января в День 
российского студенчества 
под ритмы вальса и полонеза 
состоялось торжественное 
вручение ежегодной 
премии «Студент года» в 
Уральском государственном 
педагогическом 
университете.



Церемония награждения «Гордость 

УрГЭУ» проводится с 2011 года. Ежегодно 

студенческие организации и объединения 

университета представляют более сотни 

учащихся к награде. В этом году настоя-

щий аншлаг – 138 студентов, отличивших-

ся в научной, творческой, общественной, 

волонтерской и иной деятельности, удо-

стоились почетного звания. «Гордость 

УрГЭУ 2016» проходила в торжественной 

обстановке с большим количеством не 

только студентов, но и приглашенных го-

стей. Фанфары, нарядные ведущие, сцена-

рий – все как полагается для мероприятия 

подобного уровня.

Приветственное слово произнес рек-

тор УрГЭУ Яков Силин. Он поздравил всех 

присутствующих с Днем студента и выра-

зил благодарность за активное участие 

в поддержании престижа университета. 

«Тот, кто активен сегодня, обязательно 

состоится в жизни завтра», – заметил рек-

тор. К слову, традиционно церемония на-

граждения лучших студентов проводится в 

Татьянин день.

Приглашенными гостями церемонии 

стали министр экономики Свердловской 

области Дмитрий Юрьевич Ноженко 

и олимпийская чемпионка по художе-

ственной гимнастике, а ныне дирек-

тор департамента молодежной по-

литики Свердловской области Ольга 

Вячеславовна Глацких. Они рассказали о 

приоритетных целях и задачах, направлен-

ных на развитие и продвижение региона.

После вступительных речей и поздрав-

лений началась церемония награждения, 

которая включала в себя большое коли-

чество разнообразных номинаций.  «За ак-

тивное участие в развитии студенческого 

самоуправления и поддержание престижа 

вуза» были награждены  председатель, 

заместитель председателя и секретарь 

Объединенного совета обучающихся, а 

также двенадцать председателей студен-

ческих организаций и комитетов ОСО. 

«За активное участие в развитии профсо-

юзной организации студентов УрГЭУ» 

были награждены шесть представителей 

профкома. Отличившиеся участники твор-

ческих коллективов и спортклуба также 

получили благодарности и памятные по-

дарки. Наибольшее количество награж-

денных представила Ассоциация студен-

ческих объединений. Пятьдесят восемь 

креативных и талантливых студентов были 

удостоены почетного звания «Гордость 

УрГЭУ». В свою очередь, активисты каж-

дого из институтов и колледжа УрГЭУ не 

остались в стороне и получили свою «пор-

цию» славы.

Также в День российского студенче-

ства были подведены итоги ежегодного 

конкурса «Лучшая группа года по науке». В 

институте финансов и права победителем 

стала группа БД-13-2, ЭКИП-13 оказалась 

самой научной группой института экономи-

ки, в институте менеджмента и информа-

ционных технологий 1 место занята группа 

ММ-13-2, а группа УК-14 стала лидером 

института торговли, пищевых технологий 

и сервиса. Все победители получили де-

нежное вознаграждение и дипломы. 

Мероприятие прошло на «отлично». 

Все награжденные студенты остались до-

вольны своими памятными подарками в 

виде блокнотов, ежедневников, подушек 

с логотипом УрГЭУ, календарей и сувенир-

ных ручек.

Хочется отметить, что когда по досто-

инству оценивают труд и вклад человека, 

он начинает стремиться делать свою рабо-

ту еще лучше и качественней. Так, премия 

«Гордость УрГЭУ» вдохновляет к новым 

свершениям и мотивирует к достижению 

еще более высоких результатов.
 Анжелика ЕРАСТОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Университет гордится тобой
Новогодние праздники подошли к концу, и вот ты снова 
оказываешься в университете в роли студента. Еще в начале 
учебного года думаешь, что ничего примечательного не 
произойдет, однако нет, как оказалось, отличился.  
И наряду со многими активными студентами получаешь 
звание «Гордость УрГЭУ».

С места событий



«Всем желаю меткости глаза и твердости 

руки. Проигравших сегодня точно не бу-

дет», – торжественно открыл турнир рек-

тор УрГЭУ Яков Силин.

Сотрудники университета играли сво-

бодную пирамиду – «Американку», то 

есть забивать можно было всеми шарами. 

Организаторы установили ограничение по 

времени на одну партию. Так, игра закан-

чивалась после тридцати минут с ее на-

чала и шла до двух поражений. Девушки 

имели преимущество на один шар.

Призовые места распределились 

следующим образом: лаборант кафе-

дры ФВиС УрГЭУ Валерий Надеев занял 

первое место, программист Константин 

Коновалов – второе, а ученый секретарь 

университета, доцент, кандидат эконо-

мический наук и заведующий кафедрой 

конкурентного права и антимонопольно-

го регулирования Александр Курдюмов – 

третье.

� Материал с официального сайта УрГЭУ
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

«Сегодня китайские студенты встречают 

Новый год в 21:00. Мы хотели, чтобы ре-

бята не пропустили свой национальный 

праздник, так как уехать к родным у них не 

получилось. Поэтому сегодня мы создали 

соответствующую атмосферу – висят ки-

тайские фонарики и другие традиционные 

украшения. Ребята оценили и сказали, что 

чувствуют дух Китая», – рассказал предсе-

датель Ассоциации иностранных студен-

тов УрГЭУ Эльчин Расулов.

По словам Эльчина, пельмени являют-

ся традиционным китайским блюдом на 

Новый год. «Вся семья собирается утром 

и лепит пельмени, а вечером все садятся 

за накрытый праздничный стол, смотрят 

новогодние программы по телевизору, 

общаются и едят», – пояснил он.

Китайские студенты слепили необыч-

ные пельмени. Блюдо было трех цветов: 

белый, оранжевый и зеленый, а начинка 

приготовлена из большого количества 

капусты, имбиря и других ингредиентов. 

«Китайцы любят, когда у них на столе 

ярко. Сегодня они приготовили пример-

но 4 килограмма начинки. Первоначально 

ребята лепили в форме уха, как наши си-

бирские пельмени, но потом они решили 

проявить фантазию, и каждый слепил же-

лаемую форму», – добавил Эльчин.

Практически все китайские студенты 

были задействованы в приготовлении 

пельменей. Четверо из них перекручива-

ли мясо в фарш, смешивали его с други-

ми ингредиентами, выжимали сок, месили 

тесто. Им помогала директор подготови-

тельного факультета Алена Соболева, а 

остальные ребята подключились уже во 

время лепки.

Проректор по социальной работе 

Роман Краснов поздравил китайских сту-

дентов с их национальным праздником, 

подарил открытку и шоколадную монету, 

так как в Китае принято дарить деньги. 

«Николай Васильевич Карполь, знамени-

тый великий тренер, смотрел игру сбор-

ной Китая по волейболу и сказал, что нам 

надо всем учиться у китайцев. Я с ним со-

гласен. Посмотрите, какие молодцы: они 

наш Новый год отпраздновали, а сейчас 

еще и свой встретили. Мы очарованы 

нашими студентами из Китая, их прилеж-

ностью, стремлением и желанием учить-

ся, узнать что-то новое. Поздравляем с 

Новым годом! Новый год – это праздник, 

когда человек подводит итоги. Я думаю, 

что итоги у ребят из Китая хорошие, а в 

новом году желаю, чтобы все было отлич-

но!», – поздравляет Роман Валерьевич.

� Материал с официального сайта УрГЭУ
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

27 января студенты УрГЭУ 
отметили Китайский Новый 
год. Ребята готовили 
традиционное блюдо 
праздника – разноцветные 
пельмени.

21 января состоялся VIII 
турнир по бильярду среди 
работников УрГЭУ.

Как это было

Китайский Новый год в УрГЭУ

Для меткости глаза



«Совестливый человек дорожит памятью 

предков и своей историей, помнит, кому 

он обязан своей жизнью. Прошло уже 73 

года со дня снятия блокады Ленинграда. 

Город выжил, потеряв огромное количе-

ство своих жителей, а страна приобрела 

веру в Победу. Мы обязаны знать о тех 

событиях», -– поздравил ветеранов и сту-

дентов ректор УрГЭУ Яков Силин.

По словам министра социальной по-

литики Свердловской области Андрея 

Злоказова, в регионе проживают около 

450 участников битвы под блокадным 

Ленинградом. «Пожалуй, не только рос-

сийская, но и всемирная история не знает 

другого примера, когда было проявлено 

героическое чувство заботы, веры и любви 

к родной земле», – поблагодарил ветера-

нов от лица Правительства Свердловской 

области Андрей Владимирович.

К поздравлениям также присоедини-

лись председатель Совета Свердловской 

областной общественной организации 

ветеранов, пенсионеров, общественный 

советник Губернатора Свердловской об-

ласти, Почетный гражданин Свердловской 

области, генерал-майор Юрий Судаков и 

руководитель Центрального Исполкома 

Общероссийской организации «Офи-

церы России» Александр Михайлов. 

Председатель Союза блокадников 

Ленинграда в городе Екатеринбурге Вера 

Лощанова рассказала об истории блока-

ды, как выживали ленинградцы и какие 

заводы эвакуировали из Ленинграда в 

Свердловск.

Студентка УрГЭУ Анастасия Исайкина 

в память о павших воинах блокады про-

читала стихотворение Булата Окуджавы, 

а Екатерина Собова исполнила песню 

«Гляжу в озера синие». В концертной про-

грамме также принял участие народный 

артист России Иван Пермяков.

В рамках торжественного мероприятия 

студенты УрГЭУ и кадеты екатеринбург-

ского кадетского корпуса возложили цве-

ты к Вечному огню на Широкореченском 

военном мемориальном комплексе в па-

мять о погибших воинах и жителях города 

Ленинграда.

� Материал с официального сайта УрГЭУ
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

27 января в УрГЭУ состоялся День памяти полного 
освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими войсками. Студенты, преподаватели 
и ветераны вспоминали, как тяжело приходилось нашим 
солдатам и жителям оккупированного города с 8 сентября 
1941 по 27 января 1944 года.

Боевая слава

В память о жертвах блокады 
Ленинграда



Новая транспортная система вступит в 

силу с 2019 года. Основная цель, которую 

преследуют местные власти, заключается 

в сокращении количества маршрутов и пе-

реименовании автобусов, троллейбусов и 

трамваев для перевозки наибольшего 

количества пассажиров за минимальное 

время. Из существующих 129 маршрутов 

останется всего 58, из которых девять 

трамвайных (вместо 30), 39 автобусных 

(вместо 80) и десять троллейбусных (вме-

сто 19). Данный проект разрабатывается 

под началом фонда «Город.PRO» и зару-

бежного специалиста Джаретта Уокера, 

который прибыл в Екатеринбург специ-

ально для работы над новой схемой марш-

рутов и не побоялся прокатиться по горо-

ду в переполненной маршрутке для того, 

чтобы лично удостовериться в недостат-

ках транспортной системы. Стоит отме-

тить, что нет варианта лучше, чем позвать 

иностранца для решения транспортных 

проблем в России.

По заявлению Администрации города, в 

результате нововведения ожидание транс-

портного средства не превысит 5-7 минут. 

Также планируется организовать единый 

диспетчерский штаб – место, куда будет 

«стекаться» вся информация об авариях, 

перемещениях и прочих данных обще-

ственного транспорта. Эта мера позволит 

в оперативном порядке принимать реше-

ния по ликвидации возникших проблем. 

Более того, у каждого транспортного 

средства будет своя полоса, что обеспечит 

беспрепятственное продвижение и исклю-

чит риск создания «пробок», а новое рас-

писание создаст условия для бесперебой-

ной работы общественного транспорта с 

раннего утра и до позднего вечера.

Еще одним положительным аспектом 

станет установка специальных табло на 

остановочных комплексах, сообщающих о 

ситуации на дорогах, а также повсемест-

но будут размещены схемы, позволяю-

щие определить нужный путь следования. 

Однако в подобной мере нет ничего уди-

вительного, так как первое время местно-

му населению будет довольно трудно ори-

ентироваться в новых маршрутах.

Стоит отметить, что нововведения были 

приняты обществом в штыки – привычки, 

как известно, трудно изменить. Многие за-

даются вопросом: «Из каких соображений 

ликвидируются те или иные маршруты?». 

Немаловажную роль играет тот факт, что 

13 января Региональная энергетическая 

комиссия (РЭК) одобрила увеличение сто-

имости проезда в общественном транс-

порте до 28 рублей. Изменение вступило 

в силу с 1 февраля 2017 года. И с учетом 

предстоящих пересадок по новым марш-

рутам, перемещение для местных жителей 

«влетит в копеечку».

Одновременно с пешеходами недо-

вольство выразили частные перевозчики, 

которые с отменой маршрутов лишаются 

своего заработка. Все чаще появляются 

заявления и петиции по сбору подписей об 

отмене положений транспортной системы.

На днях известный транспортный 

эксперт Семен Ваксман полностью рас-

критиковал новую маршрутную сеть 

Екатеринбурга. Он считает, что специа-

листы фонда «Город.PRO» недостаточно 

квалифицированы, чтобы заниматься про-

ектом большого города.

«Работа над схемой маршрутов долж-

на начинаться с кропотливых научных 

исследований по расчету пассажиропо-

тока по временным и территориальным 

параметрам. В данном случае ничего из 

этого сделано не было. Они просто по-

звали американского эксперта, которого 

не признают на родине, и вместе с ним за 

короткий промежуток времени нарисо-

вали карту», – иронизирует Ваксман. Он 

считает, что маршруты нужно подстраи-

вать под потребности горожан, а не нао-

борот. Стоит заметить, что у Семена уже 

был проект новой транспортной системы, 

включающий в себя всевозможные иссле-

дования, но в конечном итоге он не был 

одобрен.

Член областной Общественной палаты 

Константин Мочалов провел эксперимент. 

Используя новую транспортную систему, 

он решил добраться из одной точки горо-

да в другую. Результаты оказались следу-

ющими: поездка заняла один час двадцать 

одну минуту с учетом пересадок вместо 

сорока минут по старой схеме. Поэтому, 

по мнению Константина, вопрос о реа-

лизации проекта новой транспортной си-

стемы нужно выносить на общественные 

слушания, так как подобные изменения 

нельзя внедрять без учета мнения граж-

дан. Надо понимать, что в тех городах, 

которые осуществляют переход к новой 

транспортной системе, преобразования 

вводятся постепенно и последовательно.

Ситуация с новой транспортной си-

стемой носит неоднозначный характер. 

Судить о том, будет ли она оптимальна и 

эффективна для жителей Екатеринбурга, 

пока рано. Остается только следить 

за развитием событий и надеяться, что 

Администрация Екатеринбурга проведет 

тщательное исследование данного вопро-

са и сделает правильные выводы.
� Анжелика ЕРАСТОВА
  Дарья РОДИОНОВА

Многие в новом году стремятся что-то изменить в своей 
жизни. Администрация Екатеринбурга также не заставила 
себя долго ждать и в качестве новогоднего подарка 
преподнесла жителям города новую транспортную систему. 
В положительных и отрицательных аспектах нововведения 
попробуем разобраться в данной статье.

О важном

«ЗА» или «ПРОТИВ»?



Первое и основное заблуждение о дея-

тельности Трампа – это вывод о том, что 

он поддерживает Россию и ее внешнюю 

политику. Это не так. Один из основных 

лозунгов Трампа «Америка превыше все-

го» напрямую демонстрирует, в чьих инте-

ресах действует Президент США.

Прежде всего, Трамп – американский 

националист. Да, он действительно под-

держивает правых политиков в Европе. 

Но разве в России у власти правые? Нет. 

И даже больше: правые партии не допу-

скаются до участия в выборах, политиков 

не пускают на телевидение, а для особо 

активных есть 282 статья Уголовного ко-

декса. Единственные, кого можно было бы 

отнести к правым и кто может участвовать 

в выборах – ЛДПР, над которой сегодня 

откровенно подшучивают в обществе.

И теперь самый главный вопрос: что 

может быть общего между западными на-

ционалистами и Российской Федерацией, 

государством многонационального наро-

да? Ничего.

Для понимания политики Дональда 

Трампа не нужно иметь каких-то особых 

знаний и выдающихся интеллектуальных 

способностей. Чем он занялся после своей 

инаугурации? Это может показаться стран-

ным, но он начал выполнять свои предвы-

борные обещания. По сути, так и должно 

быть, но проблема состоит не в этом. Все 

ожидали, что Президент займется прими-

рением расколотого американского обще-

ства, но ничего подобного не случилось.

Что успел уже сделать Трамп на 

Президентском посту? Прежде всего, 

США вышли из Транстихоокеанского пар-

тнерства. Также новый Президент под-

писал Указ о начале строительства стены 

на границе с Мексикой (и даже заставил 

мексиканцев за нее заплатить, наложив 

налог на ввозимые из Мексики товары), 

отправил в отставку высшее руководство 

Госдепа США, закрыл возможность ми-

грации в Штаты из ряда исламских стран, 

а при приеме беженцев приоритет теперь 

будет отдаваться христианам.

Для России Трамп определенно луч-

ше Хиллари. С ним можно договориться, 

что уже хорошо. Но будут ли эти догово-

ренности действительно выгодными для 

Российской Федерации? Трамп – бизнес-

мен, и он умеет торговаться. Он четко 

представляет интересы своего государ-

ства и народа. Не всегда это можно ска-

зать о наших дипломатах, что вызывает 

опасения относительно будущих сделок с 

США. Насколько они будут соответство-

вать интересам России и ее народа?

На сегодняшний день состоялись пер-

вые телефонные переговоры Дональда 

Трампа и Владимира Путина. Основными 

темами разговора стали Сирия и совмест-

ные действия по уничтожению Исламского 

государства. Кроме того, лидеры двух 

стран обсудили ситуацию на Украине и 

восстановление экономических отноше-

ний между Россией и США.

Успех Трампа привлек еще больше 

внимания к правым политикам в Европе, 

которые сейчас и без того набирают 

популярность на фоне возникших в по-

следнее время проблем. В 2017 году нас 

ждут выборы в Нидерландах, Франции и 

Германии. Шансы правых прийти к власти 

в этих странах довольно велики.

Как скажутся подобные тенденции на 

России? Сегодня западная культура яв-

ляется доминирующей во всем мире, но 

на протяжении многих лет она несла в 

себе только либеральные ценности, и 

правый поворот может многое изменить. 

Безусловно, это ускорит распространение 

правых идей не только на Западе, но и в 

России, что станет серьезным вызовом су-

ществующей политической системе.

Однозначно можно сказать только 

одно: мир, каким мы его привыкли видеть, 

рушится. Трамп – это только начало гло-

бальных изменений, которые затронут 

всех без исключения. Какое место в новом 

мире займет Россия, зависит только от ру-

ководства нашей страны.
 Лев ТЕЛЕЖУК
  whitehouse.gov

Актуально

20 января Дональд Трамп стал сорок пятым Президентом 
Соединенных Штатов Америки. Многие полагают, что с 
приходом нового руководства политика США развернется на 
180 градусов. Причем это коснется и внутренней, и внешней 
политики, а также экономики и взаимодействия с другими 
странами. Учитывая роль США в общемировых процессах, 
совершенно очевидно, что настало время перемен и для 
большинства стран мира.

Right turn only



Угол зрения

На следующий день знакомый с горящими 

глазами восхищается карьерой знаменито-

го футболиста, не забывая упомянуть, что 

его кумир, вообще-то, пример для подра-

жания, так как он состоялся как професси-

онал, его ценят и любят, деньги для него не 

проблема, а также он женился и стал папой 

двух сыновей. Невольно и я задумалась о 

роли «идеальных» людей в нашей жизни.

У большинства из нас есть человек-э-

талон, которому хочется во многом со-

ответствовать, даже если мы сами не 

хотим этого признавать. Мы следим за 

жизнью интересных нам людей, радуемся 

их успехам, восторгаемся творчеством и 

победами. Самое интересное, что кумиры 

обладают чем-то таким, чего, по нашему 

мнению, нет в нас самих. Харизматичные 

или скромные, веселые или серьезные, 

достигли всего сами или нашли нужного 

человека – все они олицетворяют наши 

тайные желания. Мы будто тянемся за 

ними, как за чем-то недосягаемым, но вме-

сте с тем необходимым в жизни. Нужны ли 

нам эти люди? Мой ответ – да, но если это 

не доходит до фанатизма.

Когда человек имеет достойный при-

мер перед глазами, у него появляется 

стимул и вдохновение для достижения 

новых высот, желание осуществить дав-

но задуманные планы и воплотить мечты 

в реальность. На чужом примере можно 

попробовать избежать ошибок, а также 

расширить свой кругозор или «загореть-

ся» новым делом. Необходимо понимать, 

что кумир – далеко не идеальный человек, 

потому что таких просто не существует. 

Экранный образ может сильно отличать-

ся от повседневного поведения: талант-

ливый музыкант может быть грубияном, а 

доводящий до слез своими шутками комик 

может оказаться слишком заносчивым и 

самовлюбленным. Это нормально, мы со-

стоим из плюсов и минусов. И наш кумир – 

тоже человек.

Именно поэтому было бы глупо подра-

жать своему кумиру абсолютно во всем, 

нужно брать пример с его сильных сторон 

и воспитывать их в себе. Бездумное копи-

рование поведения, внешности, жизнен-

ного пути ведет к самоуничтожению че-

ловека как личности, он начинает терять 

себя и проживать чужую жизнь, какой бы 

сказочной она не казалась. Часто прома-

хи и ошибки знаменитостей остаются тай-

ной, поэтому мы идеализируем человека, 

которого обычно видим лишь на фото 

или экране телевизора. Но мы даже не 

представляем, какую цену он заплатил 

за то, что имеет. Популярные люди несут 

на себе тяжкий груз ответственности, так 

как за ними наблюдают, обсуждают их 

действия, следят за личной жизнью и не 

оставляют права на совершение ошибки.

Фанатизм – это страшно. Ситуация, ког-

да человек преследует любимца, пишет 

ему письма и сообщения, покупает одина-

ковую одежду и читает те же книги, обыч-

но приводит к трагическим последствиям. 

Мне встречались люди, разговоры кото-

рых начинались и заканчивались словами 

обожания какого-либо человека и опи-

санием его жизни, ни о чем другом они и 

думать не могли. Это печальное зрелище 

потери индивидуальности отнюдь не ред-

кое явление, а следствие заложенных или 

приобретенных комплексов. Если каку-

ю-нибудь девочку во время учебы в школе 

дразнили за слишком длинный нос, боль-

шие уши или рыжие волосы, то она может 

запросто лечь под нож пластического хи-

рурга, как та красивая модель из журнала. 

При этом совершенно не важно, подходит 

ли данный способ решения проблемы под 

конкретную ситуацию или нет. 

Именно поэтому лучше не сотворять 

себе людей-идеалов, не жить их жизнью, а 

брать только лучшее от интересных тебе 

личностей. Банально, но в современном 

мире очень важно оставаться самими со-

бой. Кумиры приходят и уходят. От под-

ростковых увлечений рок-певцами и акте-

рами сериалов мы переходим к серьезным 

историям успеха богатых бизнесменов и 

влиятельных политиков, а прошлое оста-

ется лишь приятной ностальгией. И это 

правильно, так как зацикливание обяза-

тельно приводит к стагнации. Поэтому 

олицетворяйте собой силу ваших этало-

нов, обязательно перед этим подумав, 

чувствуйте ли вы себя комфортно, пере-

няв то или иное качество.
� Валерия ХОМЯКОВА
  Дарья РОДИОНОВА

Не сотвори себе кумира
«Ты только взгляни, она такая красивая, многого достигла, 
постоянно путешествует, а какое у нее чувство юмора!», – 
воодушевленно рассказывает подруга о своей любимой 
певице. 



С Е М И Р А М И Д А  И 

Ц А Р Ь  Н И Н

Эта история о девушке, которая по 

легенде была дочерью богини Деркетто, 

зачавшей ее от простого смертного. 

Чтобы боги не разгневались, Даркетто 

убила любовника, а дочь спрятала в 

горах, где девочку вырастили пастухи, 

кормили голуби. Когда она выросла, ее 

увидел царский советник и начальник 

войск Оанн. Пораженный невероятной 

красотой пастушки, он сделал ее своей 

супругой. Он так сильно любил жену, 

что не мог расстаться с ней и брал на все 

военные сражения. Семирамида облича-

лась в мужские одежды, выдавая себя за 

юношу, но проницательный царь Нин не 

мог не заметить ее божественной кра-

соты и приказал открыть лицо. Нин был 

так очарован красотой Семирамиды, 

что немедленно вызвал Оанна и при-

казал отдать жену своему повелителю. 

Храбрый воин не нашел другого выхо-

да, как вонзить нож в свое сердце. Так 

Семирамида осталась вдовой и стала 

любовницей Нина.

Нин был счастлив. Он дарил любимой 

драгоценные камни, привозил из воен-

ных походов диковинные подарки, но 

Семирамида не могла забыть мужа. Царь, 

желавший завоевать любовь, однажды 

обратился к ней с мольбой о взаимности и 

обещал выполнить все, что она пожелает, 

на что дерзкая женщина потребовала от-

дать ей трон на несколько дней. Нин был 

удивлен, но согласился. Сначала приказы 

Семирамиды казались безобидными, но 

коварная обольстительница лишь прове-

ряла слуг. Когда она удостоверилась, что 

те беспрекословно выполняют все указы, 

Семирамида приказала схватить царя Нина 

и казнить. Так Семирамида стала хозяйкой 

Ассирии, а доверчивый Нин пал жертвой 

собственной любви. Царица пожелала 

похоронить мужа достойно. Она помести-

ла прах убитого во Дворце царей, а над 

могилой возвела большую террасу. Отдав 

последние почести супругу, ассирийская 

царица решила навсегда забыть его.

Д А Н Т Е  А Л И Г Ь Е Р И  И 

Б Е А Т Р И Ч Е  П О Р Т И Н А Р И

Сколько лет может длиться настоящая 

любовь? Можно ли влюбиться раз и на-

всегда? История знает немало примеров 

того, как любовь сопровождает челове-

ка в течение жизни и до самой смерти. 

Именно такая любовь оказала влияние на 

творчество итальянского поэта и филосо-

фа Данте Алигьери.

Впервые Данте встретил ее, будучи 

юным девятилетним мальчиком. Выходя из 

церкви, на пороге он столкнулся с девоч-

кой своего возраста и был сразу же оча-

рован ею. 

Уже в детском возрасте Данте увлекал-

ся поэзией, и встреча с очаровавшей юно-

шу девочкой перевернула всю его жизнь, 

стихи он стал посвящать только Биатриче. 

Трагичность истории заключалась в без-

ответной любви Данте к Биатриче, по-

скольку девочка происходила из знатной 

А правда ли?

В преддверии одного из любимых праздников 
молодежи хотелось бы рассказать о самых великих 
и прекрасных историях любви, где люди разных 
времен, национальностей, социального положения и 
вероисповедания любили страстно и беззаветно. Именно 
любовь определяла их судьбы, ломала характеры и 
переворачивала привычный мир.

Любовь, похожая на сон



флорентийской семьи. Это означало, что 

родившийся в небогатой семье мальчик, 

родители которого едва нашли деньги 

на его образование, не мог жениться на 

Беатриче, поэтому он просто писал стихи, 

представляя ее образ.

Спустя девять лет Данте встретил воз-

любленную во второй раз. После этой 

встречи огонь любви в сердце Данте за-

жегся с еще большей силой, и он написал 

первый сонет, посвященный Беатриче. Но 

на торжестве, посвященном венчанию зна-

комых, Данте так и не сумел открыть серд-

це Беатриче. Девушка, увидев смущение 

юноши, не удержалась от насмешливых 

высказываний в адрес столь застенчивого 

ухажера. Влюбленный Данте не мог пере-

нести такого поражения и поклялся себе, 

что больше никогда не будет искать встреч 

с красавицей, а посвятит жизнь воспева-

нию ее в поэзии. Эта встреча оказалась 

последней в их жизни. Данте больше ни-

когда не виделся с Беатриче, но случайно 

узнавал о ее жизни от друзей и знакомых.

Вскоре Беатриче вышла замуж, а спустя 

несколько лет внезапно умерла в 24 года. 

Узнав об этом, Данте долго не мог прий-

ти в себя от горя, и с тех пор любое его 

произведение было посвящено памяти 

прекрасной Беатриче. Чтобы отвлечься от 

мыслей о любимой, Данте женился, но так 

и не смог полюбить свою супругу.

Ц А Р Е В Н А  С О Ф Ь Я  И  В А С И Л И Й 

Г О Л И Ц Ы Н

Царевна Софья Алексеевна обладала 

острым умом, побудившим эту женщину 

захватить власть и на некоторое время 

стать самодержавной правительницей ве-

ликого Русского государства.

После смерти царя престол занял на-

следник Федор, а Софья продолжала за-

воевывать симпатии окружающих и укре-

плять положение возле царского трона, 

тогда же она познакомилась с боярином 

Василием Голицыным. Он был намного 

старше молодой царевны, отличался му-

дростью, богатым жизненным опытом и 

сумел, сам того не желая, покорить юную 

Софью. Всегда недолюбливавшая мужчин 

царевна неожиданно для себя полюбила 

галантного князя, но тот не отвечал взаим-

ностью, хотя и испытывал симпатию. 

Василий был женат и воспитывал ше-

стерых детей, любил супругу и считался 

безупречным семьянином. Но Софье он 

предложил искреннюю дружбу и под-

держку. Все время Голицын и царевна 

проводили вместе: он приглашал ее в 

дом, открывал мечты о переустройстве 

государства, проведении неожиданных 

реформ и изменении законов. Царевна 

восхищалась Василием все сильнее.

Софье было суждено править 

Российским государством, а Голицын 

стал правой рукой царевны. Отношения 

у них становились теплее, а спустя годы 

Василий уже испытывал самые нежные 

чувства к царевне. Он отдалился от су-

пруги и постепенно перестал видеть 

детей. Царевна назначила Василия во-

еначальником и отправила в Крымские 

походы, писала ему письма, полные 

страстных чувств, и он отвечал не менее 

пылкими и нежными посланиями. Софья 

всеми силами упрашивала Голицына убе-

дить законную жену уйти в монастырь и 

пойти вместе с ней под венец. Голицын 

не решался пойти на столь серьезный 

шаг, но мудрая супруга сама предложи-

ла расторгнуть брак, даровав любимому 

мужу свободу. 

Ситуация во дворце накалялась с каж-

дым днем. В свои 32 года царевна Софья 

была отстранена от власти и навсег-

да разлучена с возлюбленным. Василия 

Голицына лишили боярского титула, иму-

щества и чинов и отправили в ссылку в 

архангельское село, где князь прожил до 

конца своих дней.

Хочется отметить, что современные 

истории любви не менее захватывающие и 

интересные. Любите и будьте любимыми, 

и никогда не расставайтесь со своей вто-

рой половинкой.
� Ксения КВАШНИНА
  Анна ХУДЯКОВА



Большинство ассоциирует слово «под-

виг» с героем древнегреческих мифов 

Гераклом. Известны двенадцать подвигов, 

совершенных им на службе у микенского 

царя Эврисфея. Например, четвертый под-

виг Геракла – поимка Керинейской лани, 

не знающей усталости, с золотыми рогами 

и медными ногами, посланной Артемидой 

в Аркадию в качестве наказания людям. 

Лань опустошала поля, и Эврисфей велел 

Гераклу доставить ее в Микены, что за-

ставило героя бегать за животным около 

года. В итоге он, конечно, привел лань 

царю, а после этого совершил еще во-

семь подвигов, избавив греческий народ 

от злых существ. О таком ли герое мечтает 

современная женщина?

В русской истории обращает на себя 

внимание подвиг рязанского боярина 

Евпатия Коловрата. Во время нашествия 

Батыя Рязань была первым городом, на 

который он напал. После пяти дней оса-

ды Рязань пала («и не осталось в горо-

де ни одного живого»), а Батый отпра-

вился дальше завоевывать земли, но 

вслед за ним устремился Евпатий, дви-

жимый жаждой мести за разрушенный 

дом. Собрав дружину в 1700 человек, 

Коловрат стал «бить татар», которым 

от этого показалось, что «мертвые вос-

стали». Евпатий погиб, но сумел вызвать 

уважение Батыя, восхитившегося муже-

ством рязанского воина. 

Иногда подвигом можно считать лич-

ную борьбу человека с самим с собой 

ради счастья других людей. Многие 

слышали о русском хирурге Николае 

Пирогове, но мало кто знает, какую войну 

с болью он вел на протяжении всей жиз-

ни. Способность к состраданию, которую 

хирург пронес сквозь время, помогла ему 

впервые в истории использовать действие 

эфира на себе, а затем разработать успо-

коительную маску. Именно ему мы обяза-

ны использованием гипса в медицинских, 

а не только в творческих целях. Во время 

войны он сумел доказать военачальникам 

необходимость соблюдения гигиениче-

ских правил и преодолеть равнодушное 

отношение к раненому.

Евгений Родионов, русский солдат, был 

казнен 23 мая 1996 года, в день своего 

девятнадцатилетия, за то, что не отрекся 

от своей веры. В 18 лет Евгения призвали 

в армию, а еще через месяц его и других 

солдат послали дежурить на контроль-

но-регистрационный пункт, расположен-

ный на дороге, по которой чеченские 

боевики перевозили пленных, оружие и 

боеприпасы. Оставшись без поддержки, 

юноши все-таки остановили старенькую 

скорую помощь, вступили в схватку с де-

сятком боевиков и были взяты в плен. На 

родине всех солдат обвинили в дезертир-

стве, а в доме матери Евгения проводили 

обыски. Она искала сына в течение 9 ме-

сяцев, но опоздала, ему отрезали голову. 

Для своего спасения Евгению нужно было 

отречься от веры, но он, несмотря на же-

стокие пытки, проявил твердость убежде-

ний. Война всегда проявляет истинную 

сущность человека и проверяет его на 

прочность. И далеко не каждый способен 

это выдержать.

Удивительно, но подвиги совершают 

даже дети. В Ногинске во дворе школы № 

83 стоит необычный памятник – маленький 

мальчик, закрывающий голубку от черно-

го коршуна. Это вечная память о семилет-

нем Жене Табакове, герое, посмертно на-

гражденном Орденом мужества. Он спас 

двенадцатилетнюю сестру Яну от насиль-

ника, нанеся ему ножевое ранение в об-

ласть поясницы. К сожалению, удар ока-

зался слабым, и преступник убил Женю (на 

теле ребенка обнаружили восемь колотых 

ран), однако повреждение не позволило 

насильнику уйти от погони. Становится 

страшно при мысли о том, что можно пе-

режить собственных детей.

Данил Садыков из города Набережные 

Челны – еще один мальчик, награж-

денный Орденом мужества посмертно. 

Двенадцатилетний подросток погиб, спа-

сая девятилетнего школьника. Андрей 

Чурбанов решил достать пластиковую бу-

тылку, упавшую в фонтан. Неожиданно его 

ударило током, мальчик потерял сознание 

и упал в воду, а за ним прыгнул Данил, про-

езжавший мимо на велосипеде. Он выта-

щил пострадавшего на бортик, но сам по-

лучил сильнейший удар током, от которого 

скончался до приезда скорой помощи.

Мужество и честь – это вневременные 

категории. Необходимо сохранять их в 

душах и сердцах, чтобы продолжением 

нации стали достойные и храбрые люди, а 

женский пол по-прежнему видел в мужчи-

нах опору и внутреннюю силу.
� Мария ВЯЛЫХ

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Традиционно мужчина считался защитником и опорой в 
жизни женщины, с ним связывались такие понятия, как 
«мужество», «сила», «честь». Однако в современном мире 
часто можно услышать, что женщины становятся более 
сильными и независимыми, тогда как мужской пол сдает 
свои позиции. Действительно ли это так? В преддверии 23 
февраля хочется обратиться к различным подвигам мужчин, 
историческим и современным, потому как и в наше время 
существуют люди, способные, не раздумывая, пожертвовать 
своей жизнью.

А кто-то где-то…

Мужество вне времени



Безналичный расчет наиболее популярен 

в развитых странах Европы, где у людей 

сформировано доверие к финансовым 

организациям. Так, во Франции более 

50% розничных платежей осуществляются 

безналичным способом, в Нидерландах — 

52%, а Хорватии удалось достичь показа-

теля в 90%. Однако, несмотря на очевид-

ные удобства использования банковских 

карт в качестве средства платежа, они 

имеют несколько недостатков. 

Граждан серьезно беспокоит угроза 

потери конфиденциальности, так как ин-

формация о всех безналичных переводах 

и держателях карт открыта для операто-

ров и государства, имеющего широкий 

доступ к сведениям о доходах и расходах 

своих граждан. На эту ситуацию повлиял 

опыт прошлых лет. Германия, Болгария, 

Румыния и Россия пережили кризисы и ги-

перинфляцию, когда валюта была очень 

гибкой. Поэтому некоторые граждане этих 

стран до сих пор придерживаются мнения, 

что валюту надежнее хранить дома «под 

подушкой». После того, как в Германии 

свирепствовала тайная полиция, когда все 

писали доносы друг на друга, люди стали 

как никогда ценить свою приватность и 

анонимность, что также послужило при-

чиной для опасения при осуществлении 

безналичных расчетов.

На сегодняшний день государство в 

своей политике поощряет переход от на-

личных платежей к безналичным. И дело 

не только в доступе к информации о пла-

тежах, но и в ненадежности бумажных 

денег. Так, в 2000-х годах Швеция была 

мировым лидером по преступности в сфе-

ре банковских ограблений. Очень часто и 

сегодня можно услышать о преступлениях 

на улице, когда воры калечат людей, что-

бы забрать у них деньги. Но преступники 

есть и в гиперпространстве, что ставит 

под угрозу банковские счета. 

Многие россияне являются держате-

лями карт транснациональных брендов. 

Россия еще в 2014 году запустила проект 

«Национальная система платежных карт 

(НСПК) МИР». Преимущество данной пла-

тежной системы состоит в универсально-

сти, дешевом обслуживании и патриоти-

ческой направленности. В перспективе 

реализации проекта планируется созда-

ние удобных сервисов, например, возмож-

ность оплаты проезда, моментальный пе-

ревод другим пользователям карт «МИР», 

национальные программы лояльности. Но 

такой картой сейчас практически невоз-

можно расплатиться: слишком мала доля 

банков-участников НСПК, а завершится 

реализация проекта лишь к 2018 году.

Абсолютный переход к безналичным 

платежам даст преимущество и маркетин-

говым компаниям, которые получат воз-

можность осуществлять рассылки писем 

с предложениями коммерческих услуг и 

прочего сервиса. Также фирмы узнают, 

на что тратит деньги потребитель. А госу-

дарство, в свою очередь, получит возмож-

ность контролировать уплату налогов и 

бороться с «серыми» зарплатами.

Программы лояльности, кэш-бэк и про-

центные начисления – лишь малая часть 

инструментов, используемых банками 

для удержания и привлечения клиентов. 

Однако безопасность держателей карт 

по прежнему под угрозой. 3D secure – 

протокол безопасности карт – обеспе-

чивает аутентификацию пользователя 

платежного средства, но не гарантирует 

безопасность самих денег, а при элек-

тронном ограблении к ответственности 

в некоторых случаях может быть привле-

чен сам держатель карты.

Несмотря на крупные протесты cash-

only движения, многие страны планируют 

стопроцентное введение электронных 

денег в свои финансовые системы уже к 

30-ым годам 21 века. Такой переход не-

возможен лишь в странах со слаборазви-

той экономикой и низким уровнем дохо-

дов населения, где безналичные платежи 

не только неудобны, но и непрактичны, а 

также не востребованы. 

Учитывая масштабы нашей страны, 

сложно сказать, когда электронные день-

ги полностью вытеснят привычные бу-

мажные, потому как даже Интернет есть 

не в каждом населенном пункте. К тому 

же около 8% населения ни разу не поль-

зовались подобными системами платежа. 

Поэтому говорить об абсолютном перехо-

де России на систему безналичных плате-

жей пока рано.
�   Анастасия КАЛИНИНА

Из года в год все более распространенным становится 
безналичный расчет. Существует множество приложений и 
инструментов для удобных платежей банковской картой. Но 
что произойдет, когда наличные денежные средства совсем 
исчезнут из оборота, и о чем стоит переживать?

От теории к практике

Конец наличным



К А М Е Н Н Ы Й  В Е К

О социальной жизни людей в каменном 

веке известно довольно мало. Но суще-

ствует факт, что дабы избежать близко-

родственных связей, жену разрешалось 

выбирать лишь из соседних поселений. 

Какое-то время местный народ воспри-

нимал ее как «чужеродный элемент», не 

заслуживающий доверия. Именно по этой 

причине мужчины не подпускали женщин 

к охотничьему делу, оружию и обсужде-

нию планов по добыче пропитания. 

А если заглянуть еще дальше в про-

шлое, то оба пола наравне охотились, 

следили за домом, могли свободно об-

мениваться обязанностями, а силой и 

внешностью мало отличались друг от 

друга. Также археологами были найде-

ны небольшие статуэтки так называе-

мых «палеолитических Венер», весьма 

пышнотелых женщин. Однако были ли 

они «царственными богинями» или лишь 

«племенными хранителями» точно уста-

новить не удалось.

Э Т А П  З А Р О Ж Д Е Н И Я 

Г О Р О Д О В .  Ш У М Е Р Ы

В цивилизации шумеров, несомненно, 

царил патриархат. Все важные полити-

ческие и экономические посты занимали 

мужчины. Однако в этом обществе суще-

ствовала категория жриц. Главной жрицей 

(энту) зачастую становилась дочь царя. 

Они могли иметь собственность, участво-

вать в суде, находиться на пирах наравне 

с мужчинами, но их финансовые дела обя-

зательно должен был вести кто-то из род-

ственников мужского пола.

Жизнь обычных женщин была связана 

с зерном, так как большую часть рациона 

местного населения составляли лепешки 

из ячменя, полбы и пшеницы. В те далекие 

времена не существовало ветряных и во-

дяных мельниц, поэтому все приходилось 

делать вручную зернотерками. Это заня-

тие считалось сугубо женским.

За долгие годы работы у дам развивал-

ся артрит, болезни, связанные с ногами и 

коленями. В своде обязанностей сыновей 

по отношению к матерям есть пункт, в ко-

тором первые обязаны поставлять не зер-

но, а именно муку. Возможно, так шумеры 

отдавали дань уважения женскому труду и 

заботились о пожилых женщинах. Так как 

мужчины обладали полнотой власти в фи-

нансовой сфере, именно они несли ответ-

ственность за обеспечение матерей, жен 

и детей. При заключении брака муж выда-

вал супруге «вдовью долю» – сумму денег, 

которая не уходила в наследство к детям 

и предназначалась на случай его смерти. 

Брак и развод совершались относительно 

свободно, существовало даже подобие 

алиментов.

Д Р Е В Н И Й  Е Г И П Е Т

В Древнем Египте царило относитель-

ное равноправие. Женщины имели свое 

имущество и могли им распоряжаться, 

вступали в права наследования, работа-

ли, могли получить образование. Многие 

египтянки прекрасно владели музыкаль-

ными инструментами и танцевали, а не-

которые становились танцовщицами или 

артистками.

Египтяне часто украшали свои дома 

настенными росписями, причем это де-

лали как фараоны, так и обычный народ. 

Особую роль занимали семейные картины. 

На них могло быть изображено совмест-

ное принятие пищи за столом, прогулка, 

занятие хобби или работой, дети, портрет 

любимой жены. Именно по этим изображе-

ниям археологи восстановили многие под-

робности из повседневной жизни египтян 

и их отношение друг к другу. 

События, люди, факты

Статус женщины в разные 
времена

В настоящее время у мужчин и женщин практически нет 
разницы в правах и социальном положении. Остались 
лишь далекие отголоски прошлых устоев, выраженные в 
том, что женщина должна следить за домом и детьми, а 
мужчины приносить «добычу». Однако даже эти, казалось 
бы, традиционные вещи оспариваются и пересматриваются с 
развитием общества. А как изменялось положение женщин в 
истории?



Neosocium

У студентов есть 
свой день
25 января учащиеся вузов 
страны отметили День студента 
или Татьянин день. Наш 
университет не стал исключением 
и организовал торжественное 
награждение традиционной 
ежегодной премией «Гордость 
УрГЭУ». Однако, как ни странно, 
большинство студентов либо не 
знают о существовании этого 
праздника, либо не собираются 
его отмечать.

Но мужчины, в отличие от жен-

щин, имели право заводить наложниц. 

Подобное поведение представительниц 

прекрасного пола жестоко каралось.

С Р Е Д Н Е В Е К О В Ь Е

В средневековье женщины имели 

право владеть любым имуществом, 

кроме недвижимости, выбирать мужа 

самостоятельно, однако теперь жена 

не переходила под полное его покрови-

тельство, так как долг перед семьей (от-

цом, братом) стоял превыше всего. 

Положение женщины в обществе 

объяснялось религией. Христианство 

принижало женщин, мужьям разреша-

лось бить и наказывать жен, принуждать 

к выполнению каких-либо действий, 

если те сопротивлялись. Основная са-

мостоятельность и свобода действий 

женщин данного периода заключалась 

в ведении хозяйства, закупке и хранении 

продовольственных запасов, однако об-

щую финансовую сторону вопроса кон-

тролировал мужчина.

В И К Т О Р И А Н С К А Я 

Э П О Х А

Этот временной промежуток из жиз-

ни Англии важен многими интересными 

переменами. В обществе наконец-таки 

вошел в моду брак по любви. Ранее о 

каких-либо чувствах или привязанностях 

речи и быть не могло. Главным приори-

тетом создания семейного союза была 

либо экономическая, либо социальная 

выгода. Теперь же духовный комфорт 

людей ценился выше денег и титулов.

Здесь также соблюдалось нера-

венство. Если мужчина высокого ран-

га берет в жены даму из низших слоев 

общества, то она «поднимается» по со-

циальной ступени до своего избранника. 

Но если женщина из высшего общества 

выходит замуж за человека классом 

ниже, то после заключения брака она 

«опускается» до его уровня. Разводы в 

данную эпоху были весьма сложными и 

дорогостоящими.

Викторианские женщины были про-

сто помешаны на уборке. Даже средне-

статистическая семья считала своим дол-

гом иметь в доме хотя бы одну служанку 

или горничную. В зажиточных семьях су-

ществовал целый отряд прислуги, кото-

рый заботился о надлежащем состоянии 

дома. Хозяйки также прекрасно справ-

лялись с домашним хозяйством, иногда 

даже помогая прислуге с работой.

Как видно, положение женщины в 

обществе менялось в зависимости от 

времени и места проживания. Но одно 

оставалось неизменным – именно жен-

щина была хранителем семейного очага 

и окутывала любовью своих близких.

�   Анастасия ЖДАНОВА

О Т М Е Ч А Е Т Е  Л И  В Ы  Д Е Н Ь  С Т У Д Е Н Т А  ( 2 5  Я Н В А Р Я ) ?

262 года назад Иван Иванович Шувалов, 

фаворит Елизаветы Петровны, обратился 

к императрице с предложением о созда-

нии университета в Москве. Так, 25 января 

был принят указ о создании Московского 

государственного университета имени 

Ломоносова. Он был подписан в день 

именин матери Шувалова – Татьяны. 

Изначально 25 января праздновался как 

день рождения московского университе-

та, позднее – как день всего московского 

студенчества. На площади гуляли и весе-

лились люди разных возрастов, а у студен-

тов заканчивалась сессия, и начинались 

каникулы. В 2005 году праздник стал офи-

циально называться «День российского 

студенчества».

Стоит отметить, что во всем мире День 

студента отмечается 17 ноября. Данный 

праздник был учрежден в 1946 году на 

Всемирном конгрессе студентов. История 

этого праздника связана с трагическими 

событиями 1939 года в оккупированной 

фашистами Чехословакии. Фашистские 

захватчики разогнали мирную демон-

страцию студентов в честь образования 

Чехословацкого государства, застрелив 

обучающегося медицинского факультета. 

Похороны погибшего вылились в массо-

вые акции протеста. Фашистским ответом 

на эти действия стал арест и заключение в 

концлагерь более 1200 студентов, а также 

казнь девятерых активистов студенческо-

го движения. Все вузы Чехословакии были 

закрыты до окончания войны. В честь это-

го ужасающего события и был учрежден 

Международный день студента.

Также в этот день традиционно по-

здравляют Татьян с христианскими име-

нинами, которые проходят 18 января и 3 

октября. Для верующих выбирается дата, 

наиболее близкая ко дню рождения.

Актуален ли День студента в 2017 году? 

По результатам опроса журнала «Gazetta», 

половина опрошенных не придают празд-

нику большого значения. Своим мнением 

поделилась Полина, студентка второго 

курса: «Двадцать пятое число мы про-

вели, как истинные студенты, на парах, 

а отпраздновали его уже на следующий 

день. Собрались группой в спокойной об-

становке, поболтали, обсудили жизнь в 

общежитии, учебу, грядущие экзамены. В 

сам праздник нас поздравили преподава-

тели и родители. Мне кажется, этот день 

нужен как повод сходить куда-нибудь с од-

ногруппниками и задуматься, как быстро 

проходит студенческое время».

И правда, студенческая пора настолько 

мимолетна, что не успеешь оглянуться, а 

уже получил диплом, устроился на работу, 

обзавелся семьей. Поэтому очень важно 

ценить это беззаботное время и находить 

позитивные моменты в каждой дате, будь то 

праздник или повседневный учебный день.

� Лада КАБАНОВА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

9%

7%

44%

30%

9%

Конечно! Самый главный праздник всех студентов!

Отмечаю тихим, спокойным отдыхом

Нейтрально отношусь к празднику, не придаю ему особого значения

Нет, никогда не отмечаю. Обычный день

Первый раз слышу о таком празднике



Мирная жизнь, зарождающаяся любовь, 

мечты о крепкой семье, жажда мести, ссо-

ры между родными – землетрясение на 

северо-западе Армении 7 декабря 1988 

года в сорок секунд изменило жизни не-

скольких тысяч человек, оставшихся под 

завалами и потерявших близких.

Фильм Сарика Андреасяна соткан из 

историй нескольких семей: непростой судь-

бы Константина Бережного, через много 

лет вернувшегося к жене и детям; Роберта 

Мелконяна, по вине Бережного потеряв-

шего отца и мать 8 лет назад; девушки 

Лилит, только окончившей институт; ее 

брата Сурена и Гаянэ, планирующей родить 

ребенка. Землетрясение становится силой, 

способной проявить истинное лицо каждо-

го человека. Смерть Варужа, мужа Гаянэ, 

спасающего ребенка, но погибающего в 

разрушенном здании больницы, примиряет 

девушку с отцом Еремом, который ранее 

не пускал ее на порог дома. «Господи, за-

чем ты так больно объясняешь?», – спра-

шивает Ерем, стоя около развалин, под 

которыми погиб Варуж. Символично, что и 

отец, и дочь подходят к его руке, торчащей 

из завалов, и целуют ее.

Но есть у людей и темная сторона. Брат 

Роберта и его товарищи мародерствуют 

и, не стесняясь, воруют у мертвых людей 

часы, золото, а позднее пытаются отобрать 

у спасателей грузовик, чтобы скрыться.

Отдельное место в фильме занимает 

музыка. Мотивы народного композитора 

и певца Айко проникают в душу зрителю, 

а игра актеров завораживает. Режиссер 

использует прием отражения. До траге-

дии дочь главного героя играет на дуду-

ке (язычковый духовой музыкальный ин-

струмент из дерева с двойной тростью) 

на крыше дома, а после землетрясения 

Бережной находит похожий инструмент 

под завалами. Водитель грузовика испол-

няет на нем мелодию, побуждая весь спа-

сательный отряд вспомнить своих близких 

и задуматься о быстротечности жизни.

Сарик Андреасян вводит в фильм сим-

волику времени. В Ленинакане в центре 

города висят большие часы. В мирное 

время они идут под ярким светом солнца, 

а после землетрясения стрелка сдвигается 

на одно деление. Финальный кадр – все 

те же часы с тем же временем, и стрелка 

сдвигается на то же деление. Время слов-

но застывает, а вражда и непонимание 

отходят на второй план, когда существо-

вание человека  оказывается под угрозой.

Во время просмотра фильма зритель 

практически не видит крови. Людей до-

стают из завалов словно посыпанных пе-

плом и навсегда уснувших. Режиссер не 

стремился к спецэффектам: катастрофа 

длится всего пять минут, все остальное 

время уделяется эмоциональным пережи-

ваниям персонажей. Как замечает Сарик 

Андреасян: «Мы многое пытались учесть, 

но старались не сгущать краски. Все 

острые моменты взяты из жизни. Сцену, 

когда ребенка выбрасывают в окно, нам 

рассказала женщина, работавшая в го-

спитале. По ее словам, среди раненых 

привезли ребенка, а отец, понимая, что не 

успеет выбраться, завернул его в шинель 

и кинул в окно, сам оставшись под завала-

ми». Наверно, именно поэтому сцена нахо-

дит отклик в сердце каждого.

Актер Грант Тохатян, сыгравший мили-

ционера, был участником тех событий, он 

лично разбирал завалы в Ленинакане. По 

воспоминаниям Тохатяна, самым страш-

ным эпизодом был приезд в Ленинакан на 

Новый год, чтобы порадовать детей. Грант 

был Дедом Морозом, каждый ребенок пы-

тался рассказать стишок или спеть песню. 

Вдруг один мальчишка спросил: «А правда, 

что Дедушка Мороз может исполнить все 

желания?». Тохатян ответил: «Да, конеч-

но». И тогда все дети наперебой начали 

просить вернуть маму, папу, дедушку, се-

стренку. «Я и врагу бы не пожелал оказать-

ся тогда на моем месте. Мне приходилось 

то и дело забегать в автобус, потому что не 

мог сдержать слез», – делится актер.

Сарик Андреасян показывает, что в 

такие моменты люди находят ответы на 

вопросы, которые, возможно, никогда 

бы не нашли в мирное время. «Бывает, 

ты ищешь виноватых, а их нет», – говорит 

Лилит Роберту, который хочет отомстить 

Бережному, но в финале прощает и прини-

мает его. Режиссер не стремится показать, 

какой страшной бывает жизнь, поскольку 

даже во время таких событий может слу-

читься чудо: находятся потерянные близ-

кие, обретается любовь и милосердие.

 Финальная минута тишины, во время 

которой слышится плач маленького ре-

бенка, символизирует зарождение новой 

жизни, мирной и счастливой.

«Пока ты меня любишь, я не умру. Я буду 

жить всегда. Вот здесь. В твоем сердце», – 

говорит умирающая мать своему ребенку. 

Пожалуй, именно эту идею режиссер стре-

мился донести до зрителей. После про-

смотра картины хочется обнять родных и 

просто узнать, как у них дела, поскольку 

жизнь становится страшно бессильной 

перед смертью, а меняется все слишком 

быстро. «Любите близких и жизнь, так как 

завтра может и не наступить», – именно 

это основная мысль картины.
� Мария ВЯЛЫХ

  Кадр из фильма «Землетрясение»

Не понаслышке

Никто не знает, как повернется жизнь. Всегда кажется, 
что плохое проходит мимо нас, словно не касаясь. Мы 
обижаем близких, откладываем встречу с ними на завтра, 
забывая, что завтра, быть может, не настанет. Мой дедушка 
всегда говорил: «Все может измениться за 6 секунд», но до 
просмотра фильма «Землетрясение» я не верила в это.

Надо верить



Невыдуманная история 

Ассасины – тема в современном мире достаточно 
популярная. Свою известность эти неоднозначные 
персонажи получили благодаря вышедшей недавно серии 
игр Assassin’s Creed. Но, по сути, многие фанаты игры 
толком про них ничего не знают. И часто коверкают факты, 
порождая кучу сомнительных мифов об ордене и его 
последователях.

Об убийцах и крепости Аламут

Слово «хашишины» дословно переводит-

ся «травоед», то есть человек, чей рацион 

в основном состоит из растительной пищи. 

Это было указателем на бедность членов 

ордена, а не на связь их с наркотиками.

История ордена убийц начинается со 

смерти пророка Мухаммеда, после кото-

рой мусульмане распались на две «фрак-

ции»: суннитов и шиитов. Первые захвати-

ли власть, а вторые оказались вне закона 

и увлеклись конспирацией настолько, что 

натворили полный кавардак. Из-за плохо-

го взаимодействия подразделений друг 

с другом шииты образовали множество 

различных сект, порой совершенно несу-

разных.

Именно в этой ситуации появляется 

человек по имени Хасан ибн Ас-Саббах, 

который, собственно, и возглавил одну 

из таких сект. Он без боя занял крепость 

Аламут в 1090 году, где основал свое соб-

ственное государство. На его территории 

были упразднены законы шариата и вве-

дены новые «правила» и налоги. По нача-

лу Хасан ибн Ас-Саббах не думал о созда-

нии ордена в том виде, в котором принято 

воспринимать его сейчас. Созданию орде-

на убийц предшествовало следующее: в 

1092 году последователи ибн Саббаха уби-

ли муэдзина (служителя при мечети) в го-

роде Сува, за что узнавший об этом визирь 

приказал придать их мучительной смерти.

Когда слух дошел до остальных хаш-

шишинов, они пошли к своему лидеру за 

объяснениями. И, как гласит легенда, тот 

перед толпой сказал: «Убийство этого 

шайтана предвосхитит райское блажен-

ство!» После чего из толпы вышел чело-

век по имени Бу Тахир Аррани и произнес, 

что готов исполнить приказ, даже если для 

этого ему придется пожертвовать жизнью.

Некоторое время спустя именно этот 

человек тайно проникнет во дворец и 

убьет визиря отравленным кинжалом, 

чем вызовет огромный резонанс в мусуль-

манском мире и подаст новую идею ибн 

Саббаху. Тот, в свою очередь, поймет, что 

для устрашения и поддержания авторите-

та его маленькой «вотчины» не нужны ни 

армия, ни поддержка других государств. 

Можно основать орден бесстрашных 

убийц, которые сумеют проникнуть по-

всюду, от которых не спасут ни дворцовые 

стены, ни охрана. 

Воля правителя государства являлась 

священной. Хасан ибн Саббах окружил 

себя непобедимой армией фанатиков, 

каждый из которых был готов умереть за 

него. Благодаря введенной им строгой 

дисциплине, орден стал ночным кошма-

ром тысяч влиятельных людей во всем 

мире. Сам Хасан ибн Саббах получил впо-

следствии прозвище «Старец Горы».

Отбор людей происходил следующим 

образом: юноши, которые хотели всту-

пить в орден, приходили к воротам храма 

и ждали там, пока их не пригласят внутрь. 

Лишь самые стойкие могли остаться и 

пройти обучение. После того, как чело-

век попадал за ворота, его опаивали опи-

умом и отводили в так называемый «рай-

ский сад», где к его услугам было все что 

угодно: еда, вино, женщины. На людей, 

проживших всю жизнь в бедности, это 

производило неизгладимое впечатление. 

Новобранцу вновь давали опиум, уноси-

ли из сада, а когда он просыпался, гово-

рили что-то вроде: «Ты побывал в раю. 

Хочешь попасть туда снова, присоединяй-

ся к нам». После чего начинались адские 

тренировки по превращению в «идеаль-

ного» убийцу. Юношей обучали боевым 

искусствам, акробатике, актерскому ма-

стерству, всему, что помогло бы им в их 

«нелегком» деле.

Кстати, именно из-за этого своеобраз-

ного ритуала появился распространенный 

миф про ассасинов. Он гласил, что перед 

тем, как идти на дело, они употребляли 

наркотик. Это не является правдой. Чисто 

логически, человек под воздействием 

наркотика не способен четко сообра-

жать, не то, что провернуть убийство го-

сударственного деятеля, окруженного 

толпами охраны.

Сомнителен факт, что все ассасины 

были смертниками, то есть, совершив 

убийство, самоубивались на том же ме-

сте, чтобы попасть в рай. Были и такие, 

которым говорили вернуться. Кто-то 

же должен был водить новобранцев в 

райский сад, тренировать их, а также 

служить двойником ибн Саббаха на его 

ритуальном «самосожжении», после ко-

торого он чудесным образом «воскре-

сал». Двойнику, естественно, в данной 

ситуации не везло. Но ассасины были 

настолько преданы своему лидеру, что 

по одному его щелчку могли спрыгнуть 

в пропасть. Говорят, что когда-то имен-

но такую демонстрацию устроил Старец 

Горы кому-то из своих гостей.

После смерти ибн Саббаха, как это 

обычно и бывает, орден погряз в корруп-

ции и в итоге был разгромлен монголами.

Ходит миф, что орден ассасинов суще-

ствует и по сей день, но ни доказать, ни 

опровергнуть это невозможно.
� Арина БЕЛОНОГОВА
  Дарья РОДИОНОВА



Ближе к телу

Мне нужен пушистый друг!

Во-первых, стоит помнить, что это дей-

ствительно ответственность, так как это 

живое существо, а не игрушка, о которой 

можно забыть, поиграв с ней какое-то 

время. Полагаю, каждый из нас знаком с 

произведением Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Это одна из тех ска-

зок, которая еще с детства прививает нам 

важные моральные качества. Преданный 

друг Лис знакомит Маленького принца с 

понятием «верность», учит всегда чувство-

вать себя в ответе за близких и любимых.

Во-вторых, решившись завести питомца, 

а именно собаку или кошку, следует пони-

мать, что эти безумно милые на фото соз-

дания в жизни, помимо внешности, имеют 

еще и свой характер. Поэтому выбирая чет-

вероного друга, нужно изучить информа-

цию о породах и поинтересоваться у преж-

него владельца о родителях животного.

В-третьих, если опыт содержания ма-

леньких животных отсутствует, или этим 

занимались, к примеру, сугубо родители, 

то нужно быть готовым к тому, что могут 

возникнуть трудности.

Например, если вы берете маленького 

котенка, то велика вероятность, что этот 

пушистый «комочек» еще ничего не умеет 

делать самостоятельно. Вы должны быть 

готовы к тому, что он не сможет пить из 

поставленной миски молока, и вы побе-

жите в ночную аптеку за пипеткой, чтобы 

вручную накормить малютку. На следую-

щий день вы поймете, что котенок еще ни 

разу не сходил в туалет, и тогда Гугл под-

скажет, что сам он этого не сделает, так 

как вы должны стать ему мамой и помас-

сировать внизу живота влажным ватным 

диском, имитируя вылизывание языком 

мамы-кошки. К слову, эта кроха первое 

время будет постоянно мяукать, потому 

что не понимает, куда делась его мама.

Ходит ваш новый друг, конечно же, 

плохо – ножки еще не окрепли, поэтому 

разъезжаются в разные стороны. Но вот 

он уже немного подрос, научился ходить и 

даже бегать, а также ходить в туалет в са-

мых неподходящих местах. Конечно, изна-

чально все мы готовы к тому, что надо бу-

дет приучать к лотку: подтирать лужи под 

дверью, стирать коврики. Но когда это 

длится несколько недель, то нервы мо-

гут сдать. В таком случае нужно набрать-

ся терпения, потому как если на котенка 

часто ругаться, он будет агрессивным. Но 

при этом необходимо сразу разграничить, 

что плохо, а что хорошо, хотя коты зача-

стую сами это решают. Например, куплен-

ная вами мягкая подстилка для кошек – 

это плохо, а вот грязная коробка из-под 

обуви или мусорное ведро – это самое то.

Но это лишь начало испытаний, потом 

вас ждут сюрпризы с новогодней елкой 

и цветами на подоконнике, лапы в вашей 

тарелке, погрызенная пара кроссовок. Но 

когда это пушистое (или не очень) чудо 

подбегает с утра к подушке, смотрит лю-

бящими глазами и начинает ластиться, 

понимаешь, что все было не зря. Пускай 

впереди ожидают разбитая ваза, пере-

вернутый ужин и ободранные обои, эта 

любовь в преданных глазах и тихое мур-

лыкание под ухо важнее всех возможных 

разрушений.
�   Ксения СЕМКИНА

Почти каждый из нас, просматривая ленту новостей, 
умиляется фотографиям очаровательных питомцев. У многих 
есть или были домашние животные, а кому-то родители в 
силу определенных обстоятельств не разрешали завести 
четвероногого друга. И теперь, когда каждый уже сам 
может решать, брать на себя эту ответственность или 
нет, необходимо знать о некоторых важных моментах в 
воспитании домашних любимцев.
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