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 участники IV Слета актива региональных отде-
лений «Поискового движения России» УрФО

Организатором конкурса выступило Сту-
денческое научное общество УрГЭУ, основной 
целью мероприятия стала поддержка инициа-
тивной и талантливой молодежи в области на-
учных изысканий и стимулирование интереса 
студенчества к научно-исследовательской сфе-
ре. К слову, в УрГЭУ конкурс прошел в четвер-
тый раз.

В текущем году параметры оценки научных 
достижений академических групп остались не-
изменны. В приоритете – активное участие в 
международных и всероссийских мероприяти-
ях научного профиля, в частности, подготовка 
устных докладов, написание научных трудов 
и публикаций (тезисов, статей, монографий). 
Особо поощрялась публикационная актив-
ность в международных журналах и сборниках 
конференций.

Всего на конкурс подали 15 заявок, что со-

ответствует количеству заявлений в прошлом 
году. В ходе экспертизы портфолио академиче-
ских групп члены компетентного жюри выяви-
ли победителей, а также распределили призо-
вые места по четырем институтам.

На торжественной церемонии награждения 
ректор УрГЭУ Яков Силин выступил с речью в 
поддержку развития науки среди студентов и 
вручил лучшим академическим группам дипло-
мы и грамоты. Начальник Управления по на-
учно-исследовательской работе Антон Глумов 
выступил с докладом «О мерах поддержки на-
учной деятельности в УрГЭУ».

Стоит отметить, конкурс «Лучшая группа 
года по науке» был утвержден в 2015 году. Он 
ежегодно модернизируется и адаптируется 
к изменяющимся параметрам оценки науч-
ной деятельности на территории России и за 
рубежом, прорабатывается и уточняется по-

ложение о мероприятии, что способствует, по 
мнению организаторов, наибольшей объектив-
ности конкурса.

Основной особенностью этого года стало 
то, что для участия академической группы в 
конкурсе количество студентов, активно зани-
мающихся наукой, не могло быть менее 20% от 
общего числа обучающихся в группе.

Победители и призеры были награждены 
дипломами 1, 2 и 3 степени, а также денежны-
ми призами, ранжированными в зависимости 
от занятого места и распределенными между 
студентами внутри группы. Призовой фонд кон-
курса составил 260 тысяч рублей.

Анастасия СМИРНОВА
Пресс-служба УрГЭУ

Ученье – свет! 
И деньги

Как это было

8 февраля в стенах Уральского государственного экономического уни-
верситета подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшая группа года 
по науке». В формате торжественной церемонии ректор Яков Силин 
отметил академические группы, которые активно занимаются наукой 
и имеют достижения в этой сфере.

Институт экономики:
1 место - ВЭД-16-2
2 место - ЭБ-16-1
3 место - РЭ-14-3

Институт финансов 
и права: 

1 место - ФК-15-1
2 место - ФИН-16-1
3 место - ФК-14-2

Институт менеджмента 
и информационных 

технологий:
1 место - ММ-14-1
2 место - ММ-16-2
3 место - ММ-15-2

Институт торговли, 
пищевых технологий 

и сервиса: 
1 место - УК-14

2 место - ТИЭ-16
3 место - КД-15



Полный зал активистов собрался в 152 ауди-
тории для того, чтобы получить заслуженные 
награды. По традиции каждый год департамент 
по молодежной политике награждает выдаю-
щихся студентов, которые достойно проявили 
себя в работе на благо вуза. О премии «Гор-
дость УрГЭУ» мечтают сотни студентов, так как 
быть награжденным – большая честь. «Среди 
уже знакомых лиц, которые становятся лауре-
атами премии несколько лет подряд, постоян-
но появляются новые студенты, чья работа на 
благо УрГЭУ не может быть не замечена», – та-
кими словами номинантов встретили ведущие 
мероприятия.

С приветственным словом к студентам об-
ратился ректор УрГЭУ Яков Силин.

«Я надеюсь, что этот день для вас будет 
памятным. Благодарю ветеранов, которые 
пришли сегодня вместе с нами сказать новому 
поколению спасибо за то, что вы лучше других, 
сильнее других, что вы представляете наш 
университет и тем самым показываете себя и 
весь вуз через себя. Мы вместе делаем сильнее 
УрГЭУ и Россию!», - заметил ректор.

Также лучших студентов поздравил член 
совета ветеранов УрГЭУ, полковник Михаил 
Пятков. 

«Я желаю будущему поколению, тем, кто 
будет через 25 лет руководить страной, свет-
лого пути, всяческих успехов, здоровья, благо-
получия и счастья в жизни!», - выразил поздрав-
ления Михаил Константинович.

Номинантам на премию выпала возмож-
ность застать исторический момент – заклад-
ку капсулы времени. Предыдущую капсулу 
вскрыли 2 декабря в театре оперы и балета на 
юбилее университета, где зачитали текст, зало-
женный 50 лет назад. Нынешние студенты и со-
трудники вуза решили поддержать традицию и 
совместными усилиями написали послание, об-
ращенное к потомкам через 25 лет.

«Мы думаем, что время – наш главный ре-
сурс. Не тратьте себя зря: живите и творите 
каждый день! Изобретайте, любите, ищите 
себя, дружите, именно молодость – лучшая 
пора вашей жизни. Все в ваших руках, вы пише-
те свое будущее здесь и сейчас, как и мы», – по-
сле торжественного прочтения текста Яковом 
Силиным послание загрузили в капсулу и отпра-
вили на хранение в музей УрГЭУ.

После всех поздравлений наступил долго-
жданный момент – церемония вручения бла-
годарственных писем и памятных подарков. 
120 лучших студентов наградили за активное 
участие в жизни вуза и повышение престижа 
УрГЭУ.

За развитие деятельности студенческого 
самоуправления благодарственные письма по-
лучили председатель ОСО Александра Литун, 
заместитель председателя ОСО Василь Гафа-
ров, председатель АСО Иван Голубых, а также 
председатели комитетов ОСО и руководители 

студенческих объединений: председатель Про-
фсоюзного комитета студентов Георгий Кот-
ляров, председатель Студенческого научного 
общества Степан Смоляков, председатель Ас-
социации иностранных студентов Эльчин Расу-
лов, председатель Спортклуба Кирилл Мокеев 
и председатель Ассоциации студенческих объ-
единений Дина Ваисова.

За развитие международных отношений 
в УрГЭУ благодарственные письма получили 
лучшие члены Ассоциации иностранных студен-
тов, а за повышение интереса обучающихся к 
научной деятельности - выдающиеся участники 
Студенческого научного общества.

Также грамотами за развитие студенческо-
го самоуправления и защиту прав студентов 
наградили руководителей объединений АСО. 
Кроме того, лучшие активисты институтов эко-
номики, менеджмента и информационных тех-
нологий, финансов и права, торговли, пищевых 
технологий и сервиса получили почетные гра-
моты за активное участие в организации меро-
приятий из рук директоров институтов.

Лучших спортсменов Спортклуба наградили 
за развитие студенческого спорта в УрГЭУ, яр-
ких участников творческих коллективов Дома 
культуры отметили за улучшение культурной и 
творческой среды, а выдающихся членов Про-
фкома – за активное участие в развитии Про-
фсоюзной организации студентов УрГЭУ.

Стоит отметить, что каждому студенческо-
му объединению выделялась квота на опреде-
ленное количество человек для награждения. 
Действительно, выбрать было трудно, поэтому 
награжденными оказались только самые луч-
шие студенты.

Нынешним номинантам редакция желает 
дальнейших успехов, а первокурсникам – ста-
раний и обязательно номинации на премию 
«Гордость УрГЭУ–2018».

Ксения КВАШНИНА
Пресс-служба УрГЭУ

Студент УрГЭУ –  
звучит гордо!

С места событий

14 февраля, в день всех влюбленных, 120 студентов университета 
со 2 по 4 курс удостоились почетного звания «Гордость УрГЭУ». В 
течение года ребята трудились и активно проявляли себя как в 
учебе, так и во внеучебной работе, поднимая престиж вуза.



2 марта в ДК УрГЭУ было жарко. Одни то-
ропились занять свои места, другие делали 
фотографии на фотозоне, третьи готовились 
и переодевались для выступлений. Началом 
долгожданного шоу послужил зажигательный 
танец актива института торговли, пищевых тех-
нологий и сервиса. Ребята уже пятый год высту-
пают организаторами мероприятия.

Затем на сцене появились ведущие. Под 
аплодисменты зрителей они огласили состав 
по-настоящему звездного жюри. Владелец 
школы вокала «Time Music» Егор Романов, 
участник конкурса «Песня на ТНТ» Эмиль Мах-
мудов, тренер по вокальному искусству Кон-
станция Трясцина, солистка группы TAMITAM 
Ника Жукова, специалист департамента по 
молодежной политике Иван Голубых и пред-
седатель свердловского отделения АСО Рос-
сии Полина Коваленко поприветствовали кон-
курсантов и гостей. Стартом к выступлению 
участников послужило приветственное слово 
проректора по учебной работе УрГЭУ Сергея 
Рогожина.

«Не парами едиными насыщается студент. 
Неправильно отдавать все свое свободное вре-
мя учебе. Необходима смена деятельности, об-
становки. Я каждому желаю жить в гармонии 
и найти разумное сочетание необходимого и 
возможного», - напутствовал проректор.

Первой на сцену вышла студентка УрФУ, 
будущий эколог Вероника Новгородцева с пес-
ней Carly Rae Jepsen «Call me Maybe», девушка 
спела сразу на двух языках – русском и ан-
глийском. Второй участницей стала студентка 
УрГЭУ Вера Боронина с песней Монатика «Веч-
ность», она удивила зал своим красивым и при-
ятным тембром.

После милого выступления на сцене появи-
лась оратор, модель, балерина Юлиана Бер-
сенева, РАНХиГС, с композицией Морального 
кодекса «До свидания, мама». Яркий номер 
конкурсантки взбудоражил зрителей, чтобы 
не снижать температуру зала, далее выступил 
обворожительный Ивонин Никита из УрФУ, ко-
торый продемонстрировал талант игры на син-
тезаторе и умение работать с публикой.

Яркое сочетание гламура и стиля показала 
на сцене студентка УрГЭУ Анна Фомина с песней 
Dua Lipa «Last dance». Интересное и заводное 
выступление продемонстрировала студентка 
УрГПУ Анна Смирнова под песню Моя Мишель 
«А ты мне нравишься», а Альбина Хайрутдинова 
из УрГЭУ запомнилась своей сильной поддерж-
кой из зала. Бурных аплодисментов удостоился 
вокально-инструментальный ансамбль Дми-
трия Гаврющенко «Наше лето». Участник кол-
лектива Александр Гавриков рассказал о про-
цессе подготовки к конкурсу: «Мы четыре дня 
записывали и переделывали минус (Linking Park 
– Numb), так как писали его самостоятельно».

Стоит отметить, что поддержать конкур-
сантов пришли не только друзья, но также их 
семьи и преподаватели. Все участники выступи-
ли достойно, членам жюри было непросто вы-
брать тройку лидеров.

Третье место заняла Ксения Кузнецова с 
песней «Крылья», от ее проникновенного ис-
полнения ощущались мурашки на коже. Вто-
рой стала Рената Фатхутдинова с композицией 
«Сдаться ты всегда успеешь». Девушка пред-
ставила патриотичный номер в поддержку 
российских спортсменов на Олимпиаде, во 
время исполнения на сцену вышла маленькая 
гимнастка, выступление которой стало отлич-

ным дополнением к номеру. Победителем кон-
курса «Univision» стала милая Анна Филаретова 
с балладой о трех сыновьях. Под сопровожде-
ние инструментальной группы и предыстории 
в стихотворной форме девушка звонким и ме-
лодичным голосом растопила все сердца в зри-
тельном зале.

О выборе победителей и организации кон-
курса рассказал специалист департамента по 
молодежной политике УрГЭУ Иван Голубых.

«За пять лет существования конкурс 
«Univision» охватил многие вузы Екатеринбур-
га. Это создает положительную репутацию 
для университета. У жюри было много споров 
по поводу выбора победителей, особенно про 
второе и третье место – участники получили 
одинаковое количество баллов, но нам удалось 
достигнуть компромисса. Если сравнивать ме-
роприятие с прошлым годом, то на сегодняш-
ний день конкурс стал узнаваемым в городе. В 
связи с этим больше конкурсантов из других 
университетов выразили желание участво-
вать. Надеюсь, что в дальнейшем «Univision» 
выйдет и на региональный уровень. Желаю ре-
бятам больших успехов в новых начинаниях, ни-
когда не останавливайтесь на достигнутом», 
- поделился молодой человек.

Девиз мероприятия «Пока мы молоды» го-
ворит сам за себя.  Не нужно ограничивать себя 
и устанавливать границы. Творите, развивай-
тесь и претворяйте в жизнь собственные мечты 
и идеи. 

Анжелика ЕРАСТОВА
Пресс-служба УрГЭУ

Пока мы молоды

Блокнот наблюдателя

«А жизнь не кончится завтра. Она у нас будет длинной, но ты успей все сказать мне. Пока мы молоды. Пока мы лю-
бимы» - эту песню точно напевали по дороге домой зрители вокального конкурса «Univision», в котором соревнова-
лись талантливые исполнители – представители разных университетов.



Им доверена    
память

Поисковое движение

5-7 марта в УрГЭУ прошел IV слет актива региональных отделений 
«Поискового движения России» Уральского федерального округа. 
Мероприятие собрало более 200 молодых поисковиков и командиров 
отрядов.

На открытии мероприятия присутствовал 
полномочный представитель Президента Рос-
сии в Уральском федеральном округе Игорь 
Холманских. Он отметил, что «Поисковое 
движение России» является самой крупной 
организацией. Она объединяет более 42 ты-
сяч поисковиков из 1428 поисковых отрядов. 
Значение работы региональных отделений по 
увековечению памяти погибших при защите 
Отечества сложно переоценить: поисковики не 
только вносят большой вклад в формирование 
гражданско-патриотического воспитания мо-
лодежи, но и восстанавливают историческую 
справедливость. Игорь Холманских вручил бла-
годарственные письма отличившимся членам 
поисковых групп.

«Поисковое движение – общественная ор-
ганизация, но ее работа имеет государствен-
ное значение. Установленные имена и судьбы 
безымянных героев, поднятые останки солдат 
и офицеров – всю эту работу сложно переоце-
нить для будущих поколений», – отметил рек-
тор Яков Силин.

Трогательным моментом на открытии сле-
та стало вручение командиром поискового 
отряда «Ровесник» Аленой Щербаковой внуку 
Александру Тупоногову «судьбы солдата» – 
восстановленных сведений о фронтовом пути 
его деда, сержанта 344-го стрелкового полка 
Петра Тупоногова, который погиб в 1943 году 
под Донбассом и был захоронен в сквере сред-
ней школы в городе Тростянец.

Позже в историческом парке «Россия – моя 
история» состоялось торжественное открытие 
мультимедийной выставки «Имена из солдат-
ских медальонов». Экспозиция рассказывает 
об участниках Великой Отечественной войны, 
пропавших без вести на полях сражений. Их 
судьбы были восстановлены активистами «По-
искового движения России» в ходе полевых 
работ.

На следующий день активисты поисково-
го движения представили свою деятельность 
учащимся 11-ти средних учебных заведений 
города. Встреча прошла при активном участии 
начальника отдела научно-исследовательской 

работы ГКУ Волгоградской области «Центр до-
кументации новейшей истории Волгоградской 
области», представителя Волгоградского ре-
гионального отделения Алексея Бормотова и 
руководителя регионального отделения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, члена 
Координационного совета по УрФО ООД «Поис-
ковое движение России» Татьяны Астафьевой.

Поисковики — народ увлеченный темой, ко-
торая сегодня не особо популярна. Это люди, 
которые постоянно живут прошлым временем. 
Они являются связующим звеном между се-
годняшним днем и Великой Отечественной во-
йной, хранят память об этом событии и восста-
навливают историю. Благодаря поисковикам, 
многие неизвестные и забытые, «белые» пятна 
в истории России восстанавливаются и стано-
вятся достоянием народа.

Пресс-служба УрГЭУ
Пресс-служба УрГЭУ



А кто-то где-то

А мы масленицу     
дожидали!

С 12 по 18 февраля россияне отметили долгожданный и веселый праздник, который встречают блинами, гуляниями, 
весельем и плясками. Поделимся интересными фактами о масленице, а также расскажем о мероприятиях, прове-
денных в УрГЭУ в честь события.

Блинная неделя ежегодно посвящается 
встрече весны и проводам зимних холодов. 
Согласно православным заповедям, прежде 
чем войти в Великий пост, народ прощается с 
зимой, радуется теплым весенним дням, и, ко-
нечно, печет вкусные масленые блины.

На самом деле, масленица – языческий 
праздник, который со временем изменили под 
формат православной церкви. В дохристиан-
ской Руси празднование называли проводами 
зимы. Наши предки почитали солнце, как Бога, 
и с наступлением весны радовались, что оно 
слегка прогревает землю. Так и появилась тра-
диция печь круглые лепешки, по форме напо-
минающие небесное светило. Считалось, что, 
употребив такое лакомство, человек получит 
частичку солнечного света и тепла. Со време-
нем лепешки заменили блинами.

Традиции праздника уходят вглубь истории 
России. Однако обычаи остаются неизменны-
ми, и народ также веселится и гуляет. Главное 
угощение на столе – это блины с маслом, варе-
ньем, сгущенкой, сметаной, икрой и другими 
начинками. Пекут их каждый день блинной не-
дели в больших количествах, чтобы поесть са-
мому и угостить гостей. Популярными забава-
ми, которые раньше устраивали в селах, были 
кулачные бои, поедание блинов на время, ката-
ние на санях, игры с медведем и, конечно, сжи-
гание чучела в день прощания с масленицей.

В первые три дня празднества шла активная 
подготовка: привозили дрова для костра, укра-
шали избы, строили снежные горы. Главное 
торжество проходило с четверга по воскресе-
нье. В дом заходили только для того, чтобы со-
греться, угоститься блинами и выпить горячего 
чая. В некоторых селениях молодежь ходила 

по домам с бубнами, рожками, балалайками, 
распевала колядки. Городские жители одева-
лись в лучшие наряды и участвовали в празд-
ничных гуляниях. Популярным развлечением 
было катание с ледяных горок, которые укра-
шали фонариками и флажками. В масленицу 
рослые юноши и молодые мужчины показы-
вали свою силу в кулачном бою. Участвовать 
в них могли жители деревень, помещичьи и 
монастырские крестьяне, жители большого 
села. Чтобы победить в таком бою, мужчины 
усиленно готовились: парились в бане, досыта 
наедались блинами и даже ходили на заговор 
к колдунам.

На блинной неделе каждый день имеет свое 
значение. Понедельник – встреча масленицы. В 
этот день начинают печь блины. Первый блин 
принято отдавать бедным и нуждающимся 
людям. Также в понедельник наши предки го-
товили чучело и выставляли на главной улице 
деревни до воскресенья.

Вторник – заигрыш. Этот день посвящали 
молодежи и устраивали народные гуляния.

Среда – лакомка. Звали в дом гостей и уго-
щали блинами, пряниками и пирогами.

Четверг – разгуляй. Именно с этого дня и на-
чинается широкая масленица, которая сопро-
вождается играми в снежки, катанием на санях, 
веселыми хороводами, песнями и плясками.

В пятницу – к теще на блины. Зятья при-
ходили к теще в гости и угощались вкусными 
блинами.

Суббота – золовкины посиделки. Невестки 
приглашали в свой дом сестер мужа, угощали 
их лакомствами, а за чаепитием дарили подар-
ки и беседовали.

Воскресенье – прощание с масленицей. Этот 

день получил название «прощеное воскре-
сенье», поэтому принято просить у родных и 
знакомых прощения за накопившиеся обиды. 
В воскресенье прощались с зимой, провожали 
масленицу и символично сжигали ее чучело.

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) провел интересный 
опрос среди граждан на знание традиций мас-
леницы и истории праздника. Об обычае сжи-
гать чучело в знак прощания с зимой извест-
но лишь 58% опрошенных россиян. У 2 тысяч 
респондентов поинтересовались знаниями на 
массово соблюдаемые обряды масленичной 
недели. Лакомиться блинами планируют 88% 
опрошенных, ходить в гости и принимать у себя 
родных и друзей – 70%, участвовать в народных 
гуляниях намереваются 46% граждан, а сжигать 
чучело Масленицы – 39%. При этом повиниться 
перед близкими в день прощеного воскресе-
нья собираются 83% респондентов. Казалось 
бы, праздник известный, но с его традициями 
знакомы не все.

В честь масленой недели в УрГЭУ 13 февра-
ля состоялась презентация визитных карточек 
участниц конкурса «Мисс УрГЭУ – 2018». Все де-
вушки выступили достойно, каждая из них та-
лантлива по-своему. Между представлениями 
визиток выступали творческие коллективы ДК: 
вокальная студия УрГЭУ с песней «Хуторянка» и 
танцевальная команда STAXX с народным тан-
цем. Не обошлось и без конкурсов, за победу 
в которых среди зрителей разыграли порции 
вкусных и ароматных блинов.

Ксения КВАШНИНА
Пресс-служба УрГЭУ



Побороть страхи   
на пути к победе

О прекрасном
13 февраля, в рамках празднования масленицы, 
состоялась самопрезентация участниц конкурса 
«Мисс УрГЭУ-2018». Девять финалисток, преодоле-
вая волнение и дрожь, вышли на импровизирован-
ную сцену и рассказали о себе, а также ответили на 
главный вопрос «почему именно ты должна стать 
мисс УрГЭУ?».

Первой выступила студентка института фи-
нансов и права, группы Ю-17-3, Алена Климен-
ко. «Я люблю фотографировать и готовить, 
основное хобби – это кулинария», - начала свой 
рассказ Алена. Сразу после слов участницы 
одногруппники преподнесли гостям блинчики, 
сделанные конкурсанткой. На главный вопрос 
ведущих девушка ответила: «Я открытый, по-
зитивный и честный человек, готова помогать 
своим близким и родным людям, самое глав-
ное, что я смогла побороть свои страхи на пути 
к победе!».

Первокурсница колледжа УрГЭУ направ-
ления «Банковское дело» Кристина Задорина 
продолжила конкурсную программу. «Одно из 
моих хобби – это современные танцы, ими я 
занимаюсь уже 8 лет. Имею хорошее чувство 
юмора, быстро нахожу общий язык с новыми 
людьми. Люблю путешествовать и развивать-
ся», - поделилась участница. В УрГЭУ девушка 
стала участницей танцевального коллектива 
«Престиж» и продолжает заниматься любимым 
делом. На главный вопрос Кристина ответила: 
«Считаю, что это очень почетно – носить звание 
«Мисс УрГЭУ», моя семья еще больше бы гор-
дилась мной!».

Далее выступила студентка 2 курса направ-
ления «Международный менеджмент» Индиа-
на Катрине. Девушка 3 года живет в России и 
состоит в АИС УрГЭУ. Индиана рассказала, что 
ей нравится изучать языки, исполнила нацио-
нальный танец под веселую музыку. На главный 
вопрос участница ответила: «Хочу стать приме-
ром для тех иностранных студентов, которые 
бояться быть отвергнутыми из-за языкового 
барьера. Желаю, чтобы на моем примере уви-
дели, что можно оставить все страхи в стороне 
и следовать мечте. Желаю что-то привнести в 
вашу культуру и быть полезной, поэтому хочу 
стать «Мисс УрГЭУ».

Елизавета Есина, студентка второго курса 
специальности «Ресторанная деятельность», 
рассказала: «Я домашний человек, склонна к 
уюту и теплу. Для меня напечатанные фотогра-
фии – огромная ценность. Они излучают свет, 
навевают воспоминания. Все мы состоим из 
воспоминаний, в каждом есть своя история». 
В свободное время девушка увлекается маки-

яжем, в презентации представила свои работы. 
На главный вопрос конкурсантка ответила уве-
ренно: «Каждая из девочек заслуживает побе-
ды, но она нужна мне не для самоутверждения 
в обществе, а для того, чтобы доказать себе, 
что я смогу ее добиться!».

Следующей выступила студентка института 
экономики направления «Экономическая без-
опасность» Анастасия Богатова. «Окончив шко-
лу с золотой медалью, получила образование 
в художественной школе, где и появилось лю-
бимое хобби – топиарий. С детства загорелась 
мечтой работать в правоохранительных орга-
нах, чтобы обезопасить нашу страну от корруп-
ции. Поэтому я учусь на 3 курсе экономической 
безопасности», - рассказала Настя. Участница 
любит готовить, что и подтвердила сладкими 
угощениями, сделанными своими руками. На 
главный вопрос девушка ответила развернуто: 
«Зачастую девушки стремятся сделать карье-
ру, нежели построить семью. Но для меня на 
первом месте всегда будут семья, дом и дети. 
Именно такой я вижу «Мисс УрГЭУ», которая 
станет примером для многих девушек».

Студентка института торговли, пищевых 
технологий и сервиса, группы Т-16, Ксения Вдо-
вина смело заявила: «Я победитель, потому что 
во мне комфортно уживаются две противопо-
ложности. Занятия скрипкой и классическими 
танцами не мешали мне прыгать с парашютом 
и увлекаться дайвингом, а сейчас еще и чир-
лидингом. Да, я, хрупкая девушка ростом 1,6 
метра (и то на каблуках и в короне), являюсь 
разрядником по каратэ и отлично стреляю!». 
Ответ на вопрос тоже был очень уверенным: 
«Девушка, претендующая на титул «Мисс Ур-
ГЭУ», должна иметь силу интеллекта, обво-
рожительный взгляд и нежность улыбки. Я 
должна победить, потому что обладаю всеми 
достоинствами, необходимыми для почетного 
звания».

Яна Галкина, студентка группы ВЭД-16, ак-
тивно принимает участие в круглых столах на 
русском и иностранном языках, научных конфе-
ренциях и занимает призовые места. Девушка 
быстро находит общий язык с людьми, поэтому 
умеет и любит работать в команде. «Активный 
образ жизни – неотъемлемая часть меня. С дет-

ства привили любовь к искусству и музыкаль-
ной грамоте, так и появилась моя привязан-
ность к танцам, которыми я занимаюсь по сей 
день!», - рассказала Яна. Продолжая рассказ о 
себе, девушка ответила на главный вопрос: «Я 
никогда не останавливаюсь на достигнутом и 
всегда стремлюсь к чему-то большему!».

Первокурсница института экономики Арина 
Порошкова продолжила выступление участниц 
в форме интервью. «У меня достаточно много 
увлечений, стараюсь активно принимать уча-
стие в мероприятиях УрГЭУ и получать от этого 
максимум опыта! Люблю отдыхать на природе, 
ходить в кино и читать книги», - поделилась де-
вушка. Главный стимул движения вперед – ее 
родители, с поддержкой которых Арина до-
стигнет всех своих целей. В ответе на главный 
вопрос Арина призналась: «Я не говорю, что 
победить должна именно я, но мне бы этого 
очень хотелось!». В качестве комплимента де-
вушка подготовила небольшие пожелания для 
всех присутствующих.

Последней на импровизированную сцену 
вышла студентка института экономики Алек-
сандра Литун. За 4 года обучения она активно 
принимала участие во внеучебной деятельно-
сти вуза, об этом и рассказала в стихах: «Я нео-
бычная МИССка, уже который год в Синхе акти-
вистка! Особенной дамой меня называют, ОСО 
– это сила! Ему доверяют! Я классный наставник 
– тут без сомнения! Как вы поняли, с Академи-
ей связь очень прочная, могу я – сможешь и 
ты! Оранжевый навеки мне родным стал. Меня 
тут матерью прозвали, свои мне судьбы пере-
дали», - презентовала Александра. На главный 
вопрос участница ответила: «Университет стал 
мне вторым домом, и получить этот титул – 
огромный подарок и честь».

Финальное шоу конкурса состоится 26 апре-
ля в 18.00 в Доме культуры УрГЭУ. Новости 
конкурса читайте в группе ВКонтакте vk.com/ 
miss_usue.

Анастасия КУЙВАШЕВА
Пресс-служба УрГЭУ



История берет начало с прошлого столетия 
– первую добровольную оборонную организа-
цию Военно-научное общество (ВНО) создали 
еще в 1920 году. Сегодня перед Доброволь-
ным обществом содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ) стоят несколько иные задачи, 
чем ранее, а именно патриотическое воспита-
ние поколений, подготовка граждан к военной 
службе, участие в устранении последствий от 
чрезвычайных ситуаций. С древнейших времен 
каждая страна и человек в отдельности нужда-
ются в защите, и благодаря ДОСААФ в России 
появляются высококвалифицированные специ-
алисты, которые стоят на страже общественно-
го порядка.

Квест «День с ДОСААФ» привел в восторг 
каждого участника, действительно, такое про-
водится не каждый день! Ребята познакоми-
лись с различными видами оружия и техники, 

прошли морскую школу, минное поле, научи-
лись пользоваться парашютом. Все 12 команд, 
которые заявились на участие, были решитель-
но настроены на победу. Новшеством этого 
года стало участие в квесте наравне со всеми 
представителей института непрерывного об-
разования.

На каждом этапе участникам проводили 
инструктаж опытные и компетентные специ-
алисты – преподаватели спортивно-техниче-
ских школ регионального отделения ДОСААФ, 
которые уже не первый год трудятся в сфере 
военной подготовки и с воодушевлением рас-
крывают секреты мастерства. После посвяще-
ния в детали поставленной перед командами 
задачи каждый студент должен был выполнить 
задание. Здесь немаловажную роль сыграла 
сплоченность команды и ее боевой дух,  так 
как ни для кого не секрет, что блестящих ре-

зультатов можно добиться только тогда, ког-
да взаимовыручка и чувство долга выступают 
определяющими качествами каждого члена 
единой команды.

Организатор квеста, специалист департа-
мента по молодежной политике УрГЭУ и специ-
алист регионального отделения ДОСААФ Яна 
Сикорская рассказала об основных задачах 
мероприятия.

«Квест имеет не только военно-приклад-
ной уклон. Конечно, мы были бы рады, если кому-
то из ребят полученные знания пригодились в 
будущем, и дальше бы они пошли в армию или 
поступили на службу в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации. Однако все приобретенные 
навыки и умения непременно пригодятся сту-
дентам и в обыденной жизни. Также данное 
мероприятие – это один из видов досуга, мы 
знакомим обучающихся с возможностями во-

Искусство борьбы и смелости

Патриотизм внутри нас

Торжественные мундиры, сияющие лица военных, блеск оружий и единство товарищей – вот что действительно 
вдохновляет и приковывает взгляды. 15 февраля в стенах УрГЭУ прошел увлекательный квест для студентов раз-
личных курсов, посвященный знаменательной дате – 23 января свое девяностолетие отметила известная органи-
зация ДОСААФ.



енно-технических и военно-прикладных видов 
спорта, прививаем молодежи здоровый образ 
жизни», - объяснила девушка.

На одном из этапов студентам предстояло 
познакомиться с ОЗК (общевойсковым за-
щитным комплектом), который предназнача-
ется для защиты от химического поражения. 
Необычное задание позволило узнать, как 
действовать в чрезвычайной ситуации, если 
случится химическая атака. Ошибки по не-
опытности участники, конечно, делали, но они 
старались всеми силами, и результаты были до-
статочно высокие.

Также во время квеста молодые люди прео-
долевали полосу препятствий из минного поля, 
тренировались в раскрытии парашюта, уча-
ствовали в спортивных эстафетах и расшифро-
вывали радиосообщения. Не раз им пришлось 
проявить смелость и смекалку, а также твер-
дость и уверенность.

Своими впечатлениями от участия поделил-
ся участник команды института экономики 
Джамшед Садиков.

«Я впервые участвовал в столь масштаб-
ном спортивном мероприятии, это было 
очень волнительно, но вместе с тем при-
ятно осознавать, что ты – часть знакового 
события, – объяснил юноша. – Сложно было 
сосредоточиться на самой эстафете, там 
столько разных препятствий! Последний этап 
спортивного состязания – забраться по вы-
ступам на стене за флажком – был для меня 
самым сложным, так как я ни разу не был на 
скалодроме. Сильно переживал, задавался во-
просом «смогу ли я?», но, к счастью, справился. 
Было очень классно принять участие в квесте, 
я без сомнений хочу повторить это снова и на-
деюсь, у меня будет такая возможность!».

В мероприятии проверялись не только сила 
и смелость участников, но и смекалка. Коман-
дам необходимо было проанализировать все 
маршруты и понять, как их преодолеть каче-
ственно и быстро, а в каких местах лучше не 
торопиться и идти с осторожностью.

Кроме выполнения различных заданий, 
прохождения экскурсий и инструктажей, сту-
дентов ждал сюрприз – тот, кто заработал 3 
купона на интерактивных площадках второго 
этажа, получил свой настоящий военный паек!

В сложнейшей борьбе 3 место заняла ко-
манда АИС. Участников наградили медалями, 
дипломами и сертификатом на мастер класс 
по стрельбе. Команды «Патриоты» и «Авто» за-
работали одинаковое количество баллов, по-
этому их капитаны боролись за первое место, 
переходящий кубок и поездку в Крым прямо 
на сцене. Испытанием для них стала сборка и 
разборка автомата Калашникова.

С победой команду «Патриоты» поздравил 
проректор по социальной работе УрГЭУ Роман 
Краснов.

«Большое спасибо ребятам за честную 
борьбу, желание и стремление победить. Так-
же выражаем благодарность ДОСААФ за уча-
стие в организации мероприятия», - сказал 
проректор.

В этом году победителей квеста «День с 
ДОСААФ» ждал шикарный подарок – возмож-
ность поездки в Крым или Санкт-Петербург.

Победить может каждый, самое главное – 
это упорство и стремление к цели. Участники 
мероприятия приложили все усилия для побе-
ды в квесте, который, без сомнения, надолго 
останется в памяти ярким воспоминанием.

Любовь КИСЕЛЕВА
Пресс-служба УрГЭУ



Совет принимает активное участие в со-
действии формированию динамичной научно-
исследовательской и проектно-инновацион-
ной среды, основанной на самоорганизации и 
инициативе молодых ученых и специалистов 
УрГЭУ. За 2017 год СМУ организовал 1 между-
народный и 2 областных конкурса, создал 2 
молодежные секции всероссийских меропри-
ятий, молодежную секцию Евразийского НИ 
Института человека, принял участие в 8 всерос-
сийских мероприятиях, издал сборник трудов 
молодых ученых УрГЭУ, подписал 2 соглашения 
о сотрудничестве и организовал участие 12 сту-
дентов в форуме в Казани.

   Особого внимания заслуживает работа Со-
вета по активизации деятельности, направлен-
ной на популяризацию науки среди молодежи. 
17 марта 2017 года состоялось награждение по-
бедительниц I Областного конкурса «Женский 
облик науки», организованного СМУ. В конкур-
се приняли участие ученицы 12 школ, студентки 
и преподаватели 8 вузов, молодые ученые из 
5 академических институтов. Студентка и со-
трудница УрГЭУ победили в двух номинациях 
конкурса.

21 апреля по инициативе молодых ученых 
прошло первое заседание молодежной секции 
Евразийского научно-исследовательского Ин-
ститута человека «Брендинг российских горо-
дов: опыт, проблемы и перспективы».

22 апреля магистранты и молодые ученые 
приняли активное участие в работе секций III 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Стратегии развития социальных общ-
ностей, институтов и территорий», а 25 апреля 
– в работе XII научно-промышленного форума 
«Техническое перевооружение машинострои-
тельных предприятий России». 

В рамках международной выставки «ИННО-
ПРОМ-2017» члены Совета приняли участие во 
Всероссийском молодежном бизнес-форуме 
«Развитие молодежного предприниматель-
ства в России». Также было подписано  согла-
шение об общих принципах сотрудничества 
советов молодых ученых с предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса Ураль-

ско-Сибирского региона. На первом этапе чле-
ны молодежных сообществ решили создать 
материальную базу на платформе каждого со-
юза для оперативной связи и коммуникации.

В  июне председатель Ольга Ергунова приня-
ла участие в создании Совета молодых ученых 
и специалистов Уральского федерального окру-
га при полпреде Президента РФ. Министр про-
мышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин и Главный федеральный 
инспектор по Свердловской области Андрей 
Березовский обсудили с молодыми учеными 
возможности для выявления талантливой мо-
лодежи и построения успешной карьеры в об-
ласти науки, технологий и инноваций.

24 октября в рамках заседания молодежной 
секции Евразийского научно-исследователь-
ского Института человека была организована 
лекция Люси Петрова-Трефферс (Нидерланды). 
Она узнала у участников, с чем ассоциируется 
понятие «креативная экономика», и рассказа-
ла, какое новое пространство образуют культу-
ра и экономика.

В сентябре состоялось подписание соглаше-
ния об общих принципах сотрудничества мо-
лодежных научных объединений и объедине-
ний малого и среднего бизнеса с президентом 
Регионального объединения работодателей 
«Опора малого и среднего бизнеса Свердлов-
ской области» Ириной Романовой.

Также Совет молодых ученых УрГЭУ высту-
пил организатором  Международного конкур-
са проектов студентов, аспирантов и молодых 
ученых в области городского развития и со-
вершенствования качества городской среды и 
качества жизни горожан совместно с Админи-
страцией Екатеринбурга. В оргкомитет посту-
пило более 80 проектов из 13 городов России 
и 4 стран.

30 ноября состоялась торжественная це-
ремония награждения лучших жительниц ре-
гиона – победительниц конкурса «Женщина 
года», соорганизатором стал СМУ. В номина-
ции «Женщина года в науке» лауреатом стала 
доктор экономических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой экономики жилищного, 

коммунального хозяйства и энергетики УрГЭУ 
Галина Астратова.

Кроме того, CМУ выступил организатором 
секции «Взгляд и участие молодежи в разра-
ботке стратегии развитии города» Общерос-
сийского форума стратегического развития 
«Города России 2030: перекрестки возможно-
стей». В работе форума приняли участие около 
1000 человек из 14 субъектов. В подписанной 
резолюции по итогам проведения форума  при-
няли решение о ежегодном проведении Меж-
дународного конкурса проектов студентов, 
аспирантов и молодых ученых в области город-
ского развития и совершенствования качества 
городской среды.

5-6 декабря 12 студентов  УрГЭУ приняли 
участие в крупном событии федерального мас-
штаба – Всероссийском студенческом форуме 
по финансовой грамотности, который прошел в 
Казанском федеральном университете.

В конце 2017 года Совет представил план 
мероприятий на следующий год, особое внима-
ние акцентируется на проведении Областного 
конкурса «Женский облик науки» на площадке 
УрГЭУ. После проведения первого конкурса в 
адрес коллектива поступил поздравительный 
адрес от и.о. Министра промышленности и на-
уки Свердловской области Игоря Зеленкина 
о том, что конкурс способствовал раскрытию 
роли женщины в уральской науке, повышению 
инновационной и общественной активности, 
взаимодействию между молодыми учеными и 
специалистами Свердловской области.

В планах Совета реализация проекта «Шко-
ла молодого ученого» на площадке Плехановки 
и УрГЭУ, а также чтение лекций, посвященных 
организации научных исследований, мастер-
классы по составлению заявок на гранты, про-
хождение научных стажировок за рубежом.

Совет молодых ученых открыт для сотруд-
ничества и приглашает желающих принять уча-
стие в его работе и проводимых мероприятиях!

Ольга ЕРГУНОВА
Архив Совета молодых ученых УрГЭУ

Совет молодых ученых УрГЭУ: 

От теории к практике

Поддержка молодой науки – основной приоритет дея-
тельности УрГЭУ. Еще в 2006 году в вузе создали Совет 
молодых ученых, в его действующий состав входит 14 
человек – представители всех институтов. Председателем 
является доктор экономических наук, доцент кафедры 
региональной, муниципальной экономики и управления 
Ольга Ергунова.

итоги работы и планы



Студенческому педагогическому отряду 
«Форсаж» (СПО «Форсаж») недавно исполни-
лось 3 года, и за этот короткий период времени 
его участники добились впечатляющих резуль-
татов.

История начинается с того, что СПО «Фор-
саж» стал «Лучшим кандидатским отрядом 
2015» на традиционном слете «Штаба Объ-
единенный». Стоит подчеркнуть, что эту номи-
нацию в 2015 году ввели впервые, и педагоги-
ческий отряд УрГЭУ сразу получил почетный 
титул. Также «Форсаж» удостоился звания 
«Бойцовский отряд».

Стоит отметить и индивидуальные награды 
командирского состава, поскольку в эти по-
беды вкладывался весь коллектив. В 2015 году 
на выездной учебе командиров и методистов 
командир отряда Александр Третьяков и мето-
дист Екатерина Мурашова удостоились высших 
наград и вошли в пятерку лучших. После этого 
на «Вечере трудовой славы Пламенного штаба» 
Екатерина вновь стала одним из лучших мето-
дистов, а Александр – лучшим организатором.

Каждый год кандидаты СПО «Форсаж» выез-
жают на ВОСК (Весенний областной слет канди-
датов). Это своего рода экзамен по вожатскому 

мастерству. На протяжении двух лет участники 
отряда сдают этот экзамен на высший балл. 
Также на слете Молодежной общественной ор-
ганизации «Свердловский областной студенче-
ский отряд» студенческое объединение стало 
«Лучшим отрядом по социальной работе».

Помимо этого, СПО «Форсаж» активно уча-
ствует в конкурсах и спортивных состязаниях. 
В 2017 году участники отряда стали номинанта-
ми «Зимней Знаменки» в песенном конкурсе, а 
также номинантами «Мариинки» с танцеваль-
ным номером. Также комиссар Павел Пьянков 
посетил Окружную школу российских студен-
ческих отрядов, в которой принимали участие 
отряды со всей страны.

Летом члены студенческого педагогиче-
ского отряда «Форсаж» выезжают в детские 
лагеря и работают вожатыми. Этот период 
называется целиной. Летнее время – самое 
запоминающееся для всех отрядников, имен-
но в лагере ребята лучше узнают друг друга и 
получают самые яркие эмоции в студенческой 
жизни.

Первые две целины участники отряда 
провели в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Гагаринский», который является 

лучшим лагерем Свердловской области. Про-
шлая целина отрядников проходила в городе 
детства «Исетские Зори», этот лагерь входит в 
«100 лучших товаров России». В 2018 году чле-
ны отряда снова отправятся на целину. К слову, 
с детьми кандидаты работают не только летом, 
но и в течении всего учебного года. Они ездят 
на межсезонные смены в лагеря, в детские 
дома, школы и другие организации.

Если вам стало интересно, и вы желаете 
вновь прочувствовать яркую атмосферу летних 
лагерей, вступайте в ряды кандидатов студен-
ческого педагогического отряда «Форсаж»! По-
знакомиться с деятельностью объединения вы 
можете каждый четверг в 19:00 в ауд. 317.

Методисты отряда с удовольствием поде-
лятся всей интересующей информацией, рас-
скажут о работе в летнем лагере, а также о 
функциях вожатого.

 Группа Вконтакте vk.com/spoforsazh.

Алла ВОРОБЬЕВА, Эльвира АГЗАМОВА
Архив СПО «Форсаж»

СПО «Форсаж» 
ищет новых кандидатов!

Осталось совсем немного до наступления всеми любимого времени года. Каждый студент желает не только от-
дохнуть, но и подзаработать. Летом не хочется сидеть в душном офисе, намного приятнее работать на открытом 
воздухе, весело проводить время, петь песни под гитару и любоваться звездами. Испытать все вышеперечисленные 
радости лета и получить за это зарплату можно в летнем лагере.

АСО



С 18 февраля и по 16 марта в России прово-
дится широкомасштабная предвыборная аги-
тация. Кандидаты в президенты всеми силами 
стараются привлечь внимание общественности 
к себе и своим программам: призывающие к 
голосованию лозунги то и дело мелькают на 
телевидении, радио и в печатных СМИ, а орга-
низованные в поддержку претендентов акции 
и мероприятия поражают своей оригинально-
стью.

Существует два способа принять участие 
в выборах: в качестве самовыдвиженца и от 
зарегистрированной партии. В первом случае 
для допуска к предвыборной гонке кандидату 
необходимо собрать в свою поддержку не ме-
нее 300 тыс. подписей избирателей, причем от 
каждого субъекта РФ допускается не более 7,5 
тыс. подписей.

Политические партии, представленные в Го-
сударственной Думе РФ, могут выдвинуть сво-
их кандидатов без сбора подписей избирате-
лей. Однако те партии, которые не входят в ГД, 
для выдвижения своего кандидата должны со-
брать не менее 100 тыс. подписей в его пользу.

Разберемся, кто претендует на пост главы 
государства.

Владимир Путин
Действующий Президент РФ участвует в вы-

борах 2018 года как самовыдвиженец, для это-
го он выполнил все необходимые условия. На 
сегодняшний день кандидат еще не обнародо-
вал свою предвыборную программу, однако по 
его многочисленным выступлениям и заявлени-
ям, в том числе на пресс-конференции в Центре 
международной торговли на Красной Пресне, 
можно понять, за что выступает Путин. Конку-
рентная политическая среда, оздоровление фи-
нансовой системы, облегчение налогового бре-
мени для граждан и юридических лиц, решение 
проблем ЖКХ, всесторонняя поддержка семей 
и формирование инновационной экономики – 
именно эти направления планирует развивать 
глава государства.

Павел Грудинин
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин являет-

ся заслуженным работником сельского хозяй-
ства, а также директором подмосковного ЗАО 
«Совхоз имени Ленина». В своей предвыборной 

программе Грудинин предлагает сменить эко-
номическую стратегию, в приоритете окажется 
«благополучие широких масс». Также кандидат 
намерен ограничить доступ иностранного капи-
тала к российскому рынку, выйти из ВТО и сни-
зить банковский процент. Большое внимание 
планируется уделить развитию села, на его фи-
нансирование должно идти не менее 10% бюд-
жетных расходов. Кроме того, Павел Грудинин 
собирается контролировать цены на основные 
продукты и товары первой необходимости, а 
налоги распределять «в интересах справедли-
вости и развития».

Сергей Бабурин
Российский политик и государственный дея-

тель выдвигается от политической партии «Рос-
сийский общенародный союз». Будучи видным 
общественным деятелем, Бубурин планирует 
сделать судебную систему РФ действительно 
независимой. Кроме того, кандидат обещает 
разработать такие законы, которые позволят 
России «соскочить» с нефтяной иглы. Также по-
литик выступает за другой подход к внешней 
политике и усиление контроля за миграционны-
ми процессами.

Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР уже в шестой раз баллотиру-

ется на пост главы государства. Свою предвы-
борную программу Жириновский назвал «100 
шагов. Пора сделать мощный рывок вперед!», 
в которой ратует за амнистию и гуманизацию 
Уголовного кодекса РФ. Кандидат не обошелся 
и без радикальных предложений – он предла-
гает создать военно-полевые суды и отменить 
мораторий на смертную казнь. Приоритеты 
Жириновского – выдача особых паспортов 
«всем русским» и защита граждан России за 
границей.

Григорий Явлинский
Кандидат от партии «Яблоко» - известный 

российский экономист, именно поэтому в ка-
честве первоочередных задач он ставит эко-
номические реформы в России. Так, Явлинский 
предлагает реализовать меры по преодолению 
бедности – освободить от налогов работающих 
граждан, чей доход ниже прожиточного мини-
мума, обеспечить жителям базовый доход, 
формируемый из средств от экспорта природ-

ных ресурсов. Кроме того, политик выступает 
за прекращение противостояния с Украиной и 
вывод российских войск из Сирии.

Ксения Собчак
Пожалуй, одним из самых неожиданных и 

обсуждаемых кандидатов стала представи-
тельница шоу-бизнеса Ксения Собчак, ее вы-
двинули от партии «Гражданская инициатива». 
Женщина позиционирует себя как кандидат 
«против всех». В своей предвыборной про-
грамме «123 трудных шага» Ксения призывает 
стремиться к общеевропейским законам и цен-
ностям, планирует сократить расходы на обо-
рону и государственный аппарат, декриминали-
зировать мелкий оборот конопли и упразднить 
Министерство культуры.

Борис Титов
Кандидат от «Партии Роста» не только по-

литик, но также и крупный предприниматель, 
миллионер. Он является владельцем завода 
игристых вин «Абрау-Дюрсо» и учредителем 
компании по экспорту продуктов нефтехимии 
Solvalub. Его программа в основном направ-
лена на развитие экономики России, включает 
отказ от сырьевой зависимости и поощрение 
инициативы в частном секторе.

Максим Сурайкин
Председатель ЦК партии «Коммунисты Рос-

сии» предлагает вернуться к социализму. Для 
этого он предусматривает установление ми-
нимальной зарплаты россиянина в размере 70 
тыс. рублей, конфискацию незаконно нажитых 
благ у коррупционеров, а также национализа-
цию банковской сферы и базовых отраслей ре-
ального сектора экономики.

Очевидно, на сегодняшний день Владимир 
Путин имеет наивысший рейтинг среди пред-
ставленных кандидатов. Однако не будем де-
лать поспешных выводов. Самое главное – не 
игнорировать выборы, исполнить свой граж-
данский долг и проголосовать за процветаю-
щее будущее России.

Юлия КОСТОУСОВА
gov.ru

Актуально

Кто станет      
Президентом?

Март станет по-настоящему знаковым для России, 
жителям страны придется сделать выбор, который 
определит судьбу государства на ближайшие 6 лет. 
18 марта 2018 года путем голосования граждане вы-
берут нового Президента. Познакомимся подробнее 
с кандидатами на высокий пост и их программными 
документами.

ВЦИОМ: рейтинг кандидатов

Ксения Собчак – 1%
Григорий Явлинский – 0,6%
Борис Титов – 0,3%

Владимир Путин – 73,8%
Павел Грудинин – 7,2%
Владимир Жириновский – 4,7%





Пожалуй, каждый житель Екатеринбурга задавал-
ся вопросом о том, что же это за высокая башня, 
расположенная недалеко от цирка. А если и не 
задумывался об этом, то, скорее всего, интересо-
вался судьбой строения. Для чего возвели теле-
башню? Почему строительство не довели до кон-
ца? И что ждет ее в будущем?

История телебашни начинается еще в 1983 
году, когда горисполком Свердловска решил 
возвести данный объект. Планировалось, что 
там будут располагаться все городские радио-
передающие мощности. Таким образом, баш-
ня могла бы служить источником телесигнала, 
который способен достигнуть любой точки го-
рода. Кроме того, позднее «на высоте» предла-
гали открыть ресторан с прекрасным видом на 
уральскую столицу.

Возведение телебашни активно велось до 
1989 года. Дальше начались перебои с финан-
сированием. Это заметно сказалось на темпах 
строительства и вызвало определенные труд-
ности. В 1991 году стройку окончательно замо-
розили. Башня из планировавшейся высоты в 
361 метр достигла лишь 220 метров. Несмотря 
на это, она является самым высоким строени-
ем Екатеринбурга по сей день.

Так как телебашня не выполняла свои ос-
новные функции, а также со временем стала 
привлекать внимание экстремалов, скалолазов 
и людей, находящихся в поисках острых ощу-
щений, все возможные проходы были заваре-
ны.

Неоднократно предлагалось закончить 
строительство за счет финансирования феде-
ральным центром. Но уже в 2003 году объект 
отдали ФГУП «Российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть». Попытки довести стро-
ительство до конца и использовать строение в 
качестве зоны бизнес-центров так и не вопло-
тили в жизнь. Мало того, представители РТРС 
заявили о том, что выгоднее будет возвести 
новый объект телевещания, чем реконструиро-

вать имеющийся.
В 2012 году телебашню передали в собствен-

ность региона. Чтобы решить ее дальнейшую 
судьбу, администрация объявила конкурс про-
ектов по реконструкции. В результате победил 
проект Green Hill Park, где речь шла о загсе, 
площадке для выставок, кинотеатре и различ-
ных аттракционах. Однако по непонятным при-
чинам данный проект так и остался нереализо-
ванным. 

Сооружение хотели приватизировать, отка-
зывались от этого, выставляли на аукцион, от-
меняли его. Звучало множество предложений 
по использованию телебашни, даже в качестве 
главного храма города.

А весной прошлого года стало известно, что 
на месте знаменитого недостроя воздвигнут 
ледовый дворец для хоккейного клуба «Авто-
мобилист». Причем появилась информация, что 
телебашню и прилегающий земельный участок 
рыночной стоимостью более 650 млн. рублей 
отдадут бесплатно. За это инвесторы, а именно 
Уральская горно-металлургическая компания 
(УГМК) и КРК «Уралец», должны гарантировать 
властям долю в проекте.

Вскоре стало известно о намерении снести 
объект до начала Чемпионата мира 2018. Изна-
чально дату сноса запланировали на 23 февра-
ля. На сегодняшний день представители УГМК 
вновь заявили, что демонтаж вышки пройдет 
не раньше второй половины марта.

Известно, что многие выступают против 
сноса телебашни. Кроме того, инициативные 
горожане отправили петицию Президенту Вла-
димиру Путину. И это неудивительно – теле-

визионная башня Екатеринбурга может быть 
сопоставима с самыми известными телебаш-
нями мира. Для многих жителей она является 
символом города, а также служит отличным 
ориентиром.

Своим мнением по поводу сноса телебашни 
поделились студенты УрГЭУ.

«Я против сноса телебашни, - высказался 
студент УрГЭУ Кирилл Коваль. - Изображение 
башни с цирком в любой точке России демон-
стрируется как неформальный символ Екате-
ринбурга. По мне, лучше бы ее просто привели 
в хорошее состояние и создали общественное 
место, ресторан или музей, что-то похожее 
на смотровую площадку в Высоцком. Это бы 
привлекло туристов и обеспечило дополни-
тельный приток средств в бюджет области».

В любом случае будет неправильным остав-
лять все, как есть. Всегда нужно стремиться 
использовать все возможности, а также полу-
чать максимальную пользу от уже имеющихся 
вещей, в данном случае и от знаменитой по-
стройки.

Может, действительно, властям стоит при-
слушаться к мнению горожан и найти компро-
мисс в решении этой проблемы. Однако проти-
воречия будут всегда, так как человек с трудом 
отказывается от того, к чему уже давно привык, 
и намного реже готов к переменам. Но именно 
они и могут привести к важнейшим открытиям.

Анастасия КАСИМОВА
Ксения ЛОБАНОВСКАЯ

Снос телебашни – уничтожение символа  
или площадка для новых возможностей?

Угол зрения



Олимпийские. 
Холодные. Не наши 

Олимпиада – событие, которое проходит раз в 4 года. Его ждут спортсме-
ны, желающие завоевать награды, и просто любители спорта. В связи с 
допинговыми скандалами многие россияне не могут принять участие в 
Играх. Но, несмотря на это, олимпийские атлеты из России берут медали и 
достойно представляют страну.

Физкульт-привет

Существование государственной системы 
допинга и фальсификации допинг-тестов под-
тверждено на мировом уровне. Но как по-
настоящему обстоит дело, никто не знает. Мо-
жет, обвинения в употреблении допинга – это 
продолжение антироссийских санкций?

После долгих разбирательств некоторых 
спортсменов, выступавших в Сочи, лишили 
медалей. Эксперты сослались на то, что суще-
ствуют доказательства вскрытия и подмены 
допинг-пробы, и пожизненно отстранили моло-
дых людей от участия в Играх. Россию лишили 
лидирующей позиции в медальном зачете. Од-
нако 1 февраля российских лыжников Максима 
Вылегжанина, Александра Легкова и других 
оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS), 
чем навел на себя критику со стороны МОК и 
WADA. Правда, оправдали не всех спортсме-
нов. В частности, бобслеисты Александр Зуб-
ков и Алексей Воевода не получили своих ме-
далей обратно.

МОК запретил России использовать на 
Олимпиаде в Пхенчхане свой флаг, гимн и сим-
волику. Россияне должны выступать под олим-
пийским флагом и называться олимпийскими 
атлетами из России (OAR, а не RUS). Специ-
альная комиссия во главе с Валери Фурнейрон 
решала, кого можно пригасить на Игры, а кого 
нет. К слову, оправданные спортсмены так и не 
получили приглашения. Априори не могли уча-
ствовать и те, кто был замешан в допинговых 
скандалах ранее.

«За бортом» Олимпиады также остались 
Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин (биат-
лон), Сергей Устюгов (лыжи), Ксения Столбова 
и Иван Букин (фигурное катание) – сильнейшие 
представители своих видов спорта. Причины не 
объяснили.

До начала Олимпиады спортсмены посто-
янно находились на нервах. Многие не знали, 
поедут или нет, некоторые сомневались, нужно 
ли вообще выступать в Пхенчхане. Так, конько-
бежка Ольга Граф отказалась от поездки в Ко-
рею. В итоге на Игры поехали 168 человек. Но 
медали у России все-таки есть.

На дистанции 1500 метров в шорт-треке 
Семен Елистратов принес сборной первую на-
граду. В отсутствие Виктора Ана, не приглашен-
ного МОК, мало кто верил, что у России будут 
медали в этом виде спорта. К слову, бронза 
Елистратова – единственная награда в шорт-
треке.

Командные соревнования в фигурном ка-
тании сложились не так удачно, как на Олим-
пиаде в Сочи. Золото наша команда проиграла 
без борьбы в самый первый день соревнова-
ний усилиями Михаила Коляды. Он занял лишь 
восьмое место в короткой программе и принес 
всего три балла. Однако именно Михаил заво-
евал две квоты на Олимпиаду в Пхенчхан для 

мужчин. В следующие прокаты россияне стара-
лась показать свое лучшее катание, но Канаду 
было уже не догнать. На третьем месте распо-
ложились США.

Микст-дуэты – новая олимпийская дисци-
плина в керлинге. Анастасия Брызгалова и Алек-
сандр Крушельницкий принесли России первую 
олимпийскую медаль в данном виде спорта. 
Однако спустя несколько дней стало известно, 
что допинг-пробы «А» и «Б» Крушельницкого 
дали положительный результат на мельдоний. 
Концентрация вещества в крови демонстри-
ровала однократное употребление. Но какой 
смысл употреблять допинг в керлинге? Медаль, 
конечно, пришлось отдать. Однако федерация 
керлинга обещала провести расследование и 
восстановить справедливость.

Лыжная сборная России была обескровлена 
действиями МОК. В первую очередь, решени-
ем о недопуске Сергея Устюгова – безуслов-
ного лидера не только сборной страны, но и 
мира. Однако, несмотря на это, наши лыжники 
выступают поистине грандиозно. Они добыли 
большинство медалей России на Играх. Две 
бронзы в спринте от Александра Большунова 
и Юлии Белоруковой. Бронза Дениса Спицова 
в гонке свободным стилем. К слову, за послед-
ние 30 лет это первая медаль в данной дисци-
плине. Также порадовали эстафеты: женщины 
завоевали бронзу, а мужчины – серебро. В ко-
мандном спринте Александр Большунов и Де-
нис Спицов проиграли только титулованным не-
утомимым норвежцам. И в мужском марафоне 
у нас были все шансы на Олимпийское золото. 
Но, увы, Александр Большунов тактически про-
играл финну Нисканену и стал вторым. Пора-
жение смог компенсировать бронзой Андрей 
Ларьков, убежав от таких грозных гонщиков, 
как норвежец Сундбю и канадец Харви.

Сергей Ридзик взял бронзу в ски-кроссе 
(дисциплина фристайла). Для России это пер-
вая олимпийская награда в этом виде спорта и 
седьмая медаль нашей страны во фристайле за 
всю историю Олимпиад. Ранее Максим Буров 
отличился бронзой в акробатике, также являю-
щейся дисциплиной фристайла.

Не секрет, что Россия является лидером 
женского фигурного катания в лице Евгении 
Медведевой и Алины Загитовой. Примечатель-
но, что уже в короткой программе мировой ре-
корд обновился дважды. Сначала отличилась 
Медведева, а затем вышедшая через 20 минут 
Загитова. Конечно, все решила произвольная 
программа. Обе девушки откатались на преде-
ле своих сил и получили одинаковые баллы. 
Алина Загитова опередила Евгению Медведеву 
за счет короткой программы на 1,31 балла и ста-
ла олимпийской чемпионкой в 15 лет.

В связи с откровенно несправедливыми ре-
шениями МОК болельщики разделились на два 

лагеря. Одни поддерживают выбор России и 
каждого спортсмена ехать на таких «унизитель-
ных» условиях. Другие клеймят поехавших пре-
дателями и недоумевают, как можно было так 
наплевать на честь свою и Родины. Кто прав? 
Как показывает практика, без флага и гимна 
выступать можно, так как мы знаем своих спор-
тсменов, болельщики также могут использо-
вать российский флаг. Спортсмены готовятся 
к Играм всю свою жизнь, и как можно лишить 
их мечты?

По итогам Олимпиады, на счету нашей ко-
манды 2 золотых медали, 6 серебряных и 9 
бронзовых наград. Это хороший результат для 
такой ситуации. Будем верить в лучшее, в по-
беду российского спорта над политикой. Для 
остальных государств, увы, мы надолго оста-
немся страной, систематически употребляю-
щей допинг.

Екатерина НЕМЧИНОВА
Архив Олимпиады



Юрий Гагарин
Юрий Алексеевич Гагарин родился в 1934 

году в деревне Клушино, Владимирская об-
ласть. Он успел закончить только первый класс, 
когда началась Великая Отечественная война. 
Известно, что фашисты выгнали семью Гагари-
ных из дома, где устроили мастерскую и, отсту-
пая, забрали с собой брата и сестру в качестве 
военнопленных. Юрий предпочитал никогда не 
вспоминать о мрачных временах оккупации.

В 1954 году он впервые пришел в Саратов-
ский аэроклуб ДОСААФ. Юрий Гагарин добился 
значительных успехов, закончил учебу с отли-
чием и совершил первый самостоятельный по-
лет на самолете Як-18. Всего в аэроклубе Гага-
рин выполнил 196 полетов.

Далее его призвали в военное авиацион-
ное училище в Чкалове. Курсант Гагарин легко 
справлялся с любыми заданиями, кроме посад-
ки самолета, аппарат постоянно клевал носом. 
Начальник училища обратил внимание на ма-
ленький рост парня и предположил, что именно 
из-за этого он имеет проблемы с углом обзора 
во время посадки. Перед полетом Гагарину 
положили на кресло подкладку, увеличившую 
высоту сидения. Предположение оказалось 
верным. В 1957 году Юрий Гагарин окончил учи-
лище и начал служить в Мурманской области.

Узнав об отборе космонавтов к первому 

полету на корабле «Восток-1», Гагарин подал 
рапорт на зачисление в группу кандидатов. В 
марте 1960 года Юрия Алексеевича признали 
годным для полетов в космос. Во время за-
крытого заседания Государственной комиссии 
утвердили кандидатуру Юрия Гагарина, био-
графия и результаты которого оптимально от-
вечали требованиям.

Полет на корабле «Восток» был сопряжен 
с огромными рисками для жизни Гагарина. По 
причине спешки корабль не оборудовали си-
стемой мягкой посадки и аварийного спасения. 
Шанс, что первый космонавт погибнет, так и не 
поднявшись в воздух, был большим.

12 апреля 1961 года осуществился взлет с 
космодрома «Байконур». Из-за неполадок с 
оборудованием Гагарин поднялся на 100 ки-
лометров выше, чем планировалось. Если бы 
возникли проблемы с тормозной установкой, 
космонавту пришлось бы возвращаться на Зем-
лю больше месяца при запасе воды и пищи на 
10 дней. Несмотря на многочисленные пробле-
мы, Юрий Гагарин благополучно приземлился, 
правда не там, где планировалось.

14 апреля 1961 года состоялось грандиозное 
празднество в честь космонавта. После полета 
Гагарин совершил «Миссию мира» по разным 
странам, где встретился с Елизаветой II, Га-
рольдом Макмилланом, Абдель Хаким Амерой 

и другими.
Несмотря на длительный перерыв в летной 

практике, Юрий Алексеевич стремился восста-
новить квалификацию летчика-истребителя. 27 
марта 1968 года великий космонавт разбился 
на самолете УТИ МиГ-15 во время трениро-
вочного полета вместе с полковником Влади-
миром Серегиным. В СССР объявили первый в 
истории траур по людям, которые не являлись 
главами государства.

Людмила Павличенко
Людмила Михайловна Белова (Павличенко 

– фамилия первого мужа) родилась в 1916 году 
в украинском городе Белая Церковь, в 14 лет с 
семьей переехала в Киев. В 15 лет вышла замуж 
за Алексея Павличенко и родила сына Ростис-
лава. Во время учебы на историческом факуль-
тете занималась планерным и стрелковым ви-
дами спорта. Брак не сложился, но расторгнуть 
его Людмила не успела, так как началась война.

Девушка сразу ушла добровольцем на 
фронт. Чтобы убедиться в ее умении владеть 
оружием, в армии ей устроили импровизиро-
ванное испытание. Людмиле вручили ружье и 
указали на двух румынов, работавших с нем-
цами. «Когда я расстреляла их обоих, меня 
наконец-то приняли», - вспоминала Павличен-
ко.

За хорошую подготовку девушку направи-

События, люди, факты

В преддверии 23 февраля и 8 марта 
редакция журнала «Gazetta» провела 
голосование на самых выдающихся 
личностей 20 века. Так, весомое пре-
имущество в количестве голосов полу-
чили Юрий Гагарин и Людмила Павли-
ченко. Расскажем подробнее о жизни 
и подвигах этих великих людей.

Герои XX века   



Екатеринбург уже пытался заполучить 
ЭКСПО на свою площадку пять лет назад под 
девизом «Глобальный разум: человечество в 
едином диалоге», но в третьем раунде голо-
сования, обогнав города Турции и Бразилии, 
уступил ОАЭ. В плане проведения выставки у 
Дубаи был представлен целый мини-город с па-
вильонами в форме цветка, который обеспечи-
вался энергией с помощью солнечных батарей. 
К мини-городу проведут ветку метро, рядом 
расположат три аэропорта и крупные автома-
гистрали. Объединенные Арабские Эмираты 
планируют получить от выставки доход более 
24 миллиардов долларов, международное ме-
роприятие посетят 25 миллионов человек.

В случае победы Екатеринбурга выставка 
пройдет с 2 мая по 2 ноября 2025 года. Заявлен-
ная тема – «Преобразуя мир: инновации и луч-
шая жизнь — для будущих поколений». Акцент 
сделают на то, что город находится на границе 
Европы и Азии, это крупный промышленный, 

научно-образовательный и культурный центр 
Урала. Кроме того, в Свердловской области 
красивая и уникальная природа.

Если выставка пройдет в России, в ней 
смогут принять участие 147 стран мира, а за 
полгода проведения мероприятия общее чис-
ло посетителей выставки превысит 37 милли-
онов человек. Для размещения ЭКСПО-2025 
выделят площадь территории микрорайона 
«ВИЗ-Правобережный» на 500 гектаров, по-
строят пересадочный узел, новую ветку метро 
и пустят электричку до аэропорта Кольцово. На 
площадке «ЭКСПО» разместятся 103 павильона. 

Заявку Екатеринбурга уже поддержали 
Сколково, Газпромбанк, УГМК, Кольцово, 
Уральские авиалинии, Свердловский союз про-
мышленников и предпринимателей, УрФУ и Ур-
ГЭУ. 

Экс-мэр Екатеринбурга и член Совета Феде-
рации Аркадий Чернецкий уверен, что преды-
дущий опыт поможет городу выиграть: «У нас 

действительно много было подготовлено для 
предыдущей выставки, и это будет плюсом, 
активом для проведения нынешней заявочной 
кампании».

Стоит отметить, что несколько месяцев на-
зад из-за экономической нецелесообразности 
отозвал заявку на ЭКСПО-2025 Париж, который 
будет принимать Олимпиаду 2024 года. Конку-
рентами Екатеринбурга остались Осака (Япо-
ния) и Баку (Азербайджан).

В этом году уральская столица будет при-
нимать Чемпионат мира по футболу 2018. Если 
удастся провести и ЭКСПО-2025, то Екатерин-
бург получит мощный толчок к развитию, тури-
стический поток увеличится, и о городе узнает 
весь мир.

Лада КАБАНОВА
innoprom.com

От слов к делу

Екатеринбург,    
Екатеринбург стал претендентом на проведение Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году. Получится ли у 
города выиграть право провести мероприятие, если ранее уральская столица проиграла в финале голосо-
вания городу Дубаи ЭКСПО-2020? Что получит Екатеринбург в случае победы и чем сможет заинтересовать 
мир?

Баку или Осака?

ли в снайперский взвод. В октябре 1941 года 
войска Приморской армии эвакуировались в 
Крым для усиления обороны Севастополя, где 
Людмила Павличенко провела 250 дней и ночей 
в тяжелых и героических боях.

Напарником Людмилы был Алексей Кицен-
ко. На фронте они подали рапорт о регистра-
ции брака, однако счастье было недолгим – в 
феврале 1942 года мужчину смертельно ранили 
осколки разорвавшегося снаряда. Все осколки 
достались ему, а один почти отсек руку, кото-
рая лежала у Людмилы на плече. Не обними 
ее, осколок перебил бы девушке позвоночник. 
После смерти любимого у Павличенко стали 
дрожать руки, какое-то время она не могла 
стрелять.

В числе 309 уничтоженных Людмилой фа-
шистов были 36 гитлеровских снайперов. Сре-
ди них Дюнкерк, убивший более 500 человек. 
Стоит отметить, что достижения Людмилы пре-

взошли успехи снайперов-мужчин Второй ми-
ровой войны. Для женщины результаты были 
просто фантастическим, учитывая, что она про-
вела на фронте всего год.

В 1942 году Людмила Павличенко отправи-
лась в составе советской делегации в США – 
СССР нуждался в открытии второго фронта в 
Европе. В своей знаменитой речи Павличенко 
сказала: «Джентльмены! Мне 25 лет. На фронте 
я уже успела уничтожить 309 фашистских за-
хватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, 
что вы слишком долго прячетесь за моей спи-
ной?».

В своей автобиографии Людмила описала 
зверские поступки немецких солдат, после ко-
торых она перестала считать их людьми. Нена-
висть делала ее холоднокровной, обостряла 
чувства и реакцию. Однако в жизни Павличенко 
была приятной, доброй и улыбчивой женщи-
ной. Этим она и покорила американцев даже 

без знания английского. Помимо этого, Людми-
ла подружилась с женой американского прези-
дента Элеонорой Рузвельт. Ради общения с ней 
Павличенко выучила английский язык. Ушла из 
жизни в 1974 году.

В биографиях этих двух великих личностей 
можно найти общие черты, определившие 
судьбу. Прежде всего, это смелость и реши-
тельность. Они знали, что могут не вернуться, 
но сознательно шли на подвиги. Не безрассуд-
но и опрометчиво, а рационально и рассуди-
тельно, что и помогло им пережить опасности. 
Юрий Гагарин воплотил в своем поступке мечту 
всего человечества, а Людмила Павличенко са-
моотверженно защищала Родину от агрессора.

Анастасия ЖДАНОВА



В преддверии весны хочется говорить о любви. Может ли быть что-
нибудь прекраснее, чем любовь к жизни, каждому ее мгновению? 
Любовь движет всем, и только она способна изменить человека. 
Предлагаем обратиться к книгам, в которых тема любви звучит наи-
более пронзительно.Люби 

Книжная полка

Что может быть выше любви к человече-
ству, к каждому из его представителей? Наи-
более остро это чувствуется в книгах, обра-
щенных к теме Великой отечественной войны. 
Самые запоминающиеся из них – романы А. 
Рыбакова «Тяжелый песок» и Д. Бойна «Мальчик 
в полосатой пижаме».

«Тяжелый песок» – это не только роман о 
холокосте, войне, памяти, но и о любви, жерт-
венной и бесстрашной. Историю любви Якова 
и Рахили Ивановских читатель узнает из рас-
сказа внука этой пары. Вместе они прошли че-
рез многое – неодобрение брака, арест Якова, 
жизнь в гетто и смерть в период массового хо-
локоста. Ради спасения других людей Рахиль 
жертвует своими детьми – ее дочь Дину немцы 
убивают на кресте за убийство предателя, по 
очереди гибнут младшие Игорь и Саша. Финал 
этой книги – смерть, поэтому остается «тяже-
лый песок». Песок, который физически ощуща-
ет читатель, ему становится страшно. Песок как 
символ памяти, которую очень трудно нести на 
сердце. «Все прощается, но пролившим невин-
ную кровь не простится никогда» – основной 
импульс произведения, повествующего о цен-
ности жизни каждого, кто живет на Земле.

Про роман «Мальчик в полосатой пижаме», 
пожалуй, слышали многие. История дружбы 
сына коменданта концентрационного лагеря и 
еврейского мальчика мало кого оставит равно-
душным. Фашистская идеология, навязывае-
мая главному герою семьей, и чувство состра-
дания, испытываемое к евреям, ставят Бруно 
в ситуацию выбора, который он безошибочно 
совершает сердцем. Финал книги трагичен – 
автор безжалостно наказывает отца, мать и 
сестру Бруно. Несмотря на это, автор произве-
дения говорит не о смерти, а о любви к ближ-
нему, о дружбе, формирующей стержень в ма-
леньком мальчике, о способности быть верным 
своим убеждениям.

Конечно, любовь проявляется не только в 
военное время, но и в обычной жизни. Она не 
менее сильна и может быть также трагична. 
Среди книг на эту тему выделяется «Ася» И. Тур-
генева и «Синдром Петрушки» Д. Рубина.

Обязательная к прочтению (возможно, не 
совсем охотно) в школе повесть И. Тургенева 
«Ася» позднее западает в душу своей легко-
стью и светом. Всем известная фраза «у счастья 
нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего, 
оно не помнит прошедшего, не думает о буду-
щем. У него есть настоящее — и то не день, а 
мгновенье» заставляет каждого почувствовать 
ценность отдельного момента. Свет солнечных 
лучей утром, неповторимый розовато-беже-
вый оттенок домов при утреннем рассвете – у 
каждого есть такие секунды, в которые острее 
всего ощущается ценность и красота жизни. 
Пожалуй, именно весной стоит читать эту по-
весть.

«Синдром петрушки» Д. Рубиной - роман о 
стремлении человека почувствовать себя твор-
цом, о «двоящейся реальности» и о жертвах, 
которые приносятся во имя любви. Эта книга 
– история любви кукольника и девушки, обре-
ченной постоянно вырываться из «двоящейся 
реальности». Петр Уксусов («я и есть Петруш-
ка!») впервые видит рыжеволосую девочку 
Лизу в детстве и навсегда становится заложни-
ком этой любви. Однако стремление сделать из 
девушки куклу, а затем из куклы девушку, ста-
новится кошмаром Лизы. Она начинает невы-
носимо страдать – мысль о том, что Петя любит 
больше куклу, чем ее, постоянно преследует ге-
роиню. Приверженность делу всей жизни и лю-
бовь к реальной девушке, способной чувство-
вать боль, ставят героя в ситуацию непростого 
выбора. Финал будет действительно неожидан-
ным и неоднозначным – книга захватывает и не 
отпускает от начала и до конца.

Знаете ли вы о том, что, если погнаться за 

звездами, можно кончить жизнь «в аквариуме 
золотой рыбкой»? Роман М. Барбери с изящным 
названием «Элегантность ежика» повествует 
о любви к себе и к жизни, умении принимать 
себя таким, какой ты есть. В книге переплета-
ются три истории: умной и образованной не по 
годам девочки-подростка, которая презирает 
взрослых за их ограниченность и желает покон-
чить с собой в свой день рождения, пожилой 
консьержки, изучающей философские труды 
и слушающей Моцарта, и богатого японца, по-
селившегося на склоне лет в роскошной париж-
ской квартире. Герои с интересом наблюдают 
друг за другом, фиксируют свои мысли в днев-
никах и монологах, а со временем начинают 
общаться, меняя свои взгляды на мир.

Для желающих понаблюдать за любовными 
приключениями героев рекомендуем роман К. 
Маккалоу «Поющие в терновнике». Классиче-
ская история любви малышки Мэгги к священ-
нику не оставляет равнодушными читателей 
уже много лет. Можно бесконечно следить за 
сюжетными линиями этой необычной семей-
ной саги и проживать вместе с главной герои-
ней детство и старость. «Мы сами создаем для 
себя тернии и даже не задумываемся, чего нам 
это будет стоить. А потом только и остается 
терпеть и уверять себя, что мучаемся не на-
прасно» - основной посыл этого романа.

Весна, цветение, обновление, попытка 
очередной «новой жизни». Сколько уже было 
таких попыток? Как знать, возможно, одна из 
этих книг перевернет ваше сознание и разбу-
дит огонь.

 Мария ВЯЛЫХ
Анна ХУДЯКОВА



Любовь – неотъемлемая часть жизни человека. Она имеет множество оттенков и граней, которые отличаются 
друг от друга своей непосредственной сутью. Эрих Фромм – немецкий социолог, философ, психоаналитик – в 
своей работе «Искусство любить. Исследование природы любви» сформулировал виды этого прекрасного 
чувства.

Многоликая  
жрица сердца

Neosocium

Любовь по Фромму – это установка, про-
цесс, действие, акт, ориентация характера. 
Иными словами, чувство задает отношение че-
ловека к миру, окружающей его среде. Следо-
вательно, любовь находится в душе человека, 
является ее элементом. Она зависит не от нали-
чия субъекта любви, а от способности и умения 
проявлять теплые, нежные чувства к чему-либо.

Религий в мире много. Однако любой Бог – 
высшая добродетель, абсолютная духовность, 
душевное равновесие и внутреннее просветле-
ние. Любовь к богу символизирует любовь к че-
ловеческой природе, окружающей среде, тай-
не вселенной, то есть являет собой стремление 
к постижению совершенного понимания мира 
через призму смирения. По Фромму, именно 
эта любовь – прародительница всех остальных 
видов чувства.

Если человек не любит себя, то кого-либо 
другого он полюбить не в состоянии, другим 
также сложно полюбить его. Очевидно, само-
го себя нужно уважать, заботиться, познавать. 
Любовь к себе – это стремление к развитию, 
достижению абсолютного счастья, полной сво-
боде движений тела и мысли. Также это умение 
принимать свою жизнь во всех ее проявлениях, 
со всем прошлым и возможным будущим, пол-
ностью осознавать ответственность за совер-
шение поступков, формирующих ее течение. 
Соответственно, если человек любит только 
других, он не умеет любить вообще.

Все люди – братья. Мы имеем общую для 

всех людей сущность, поэтому равны. Братская 
любовь – любовь ко всем человеческим суще-
ствам, подразумевающая отсутствие предпо-
чтения. Предполагается искренность, действия 
без всякого намека на корысть. Естественно, 
что материальные ценности здесь не имеют 
никакой силы (к примеру, богатство и красота).

Как бы то ни было, мать и отец любят свое-
го ребенка по-разному. Их чувства не являются 
одной гранью одного сущего, так как спрое-
цированы с помощью отличных друг от друга 
форм мировосприятия.

Материнская любовь – любовь к беспомощ-
ному существу, альтруистичная и искренняя. 
Поступки не играют роли, нет оценок деятель-
ности. Очевидно, материнская любовь может 
быть и не к своим детям. Только мать способна 
дать ребенку ощущение спокойствия и добро-
ты мира. С помощью ее чувств и заботы ребе-
нок понимает, что жить необходимо ради по-
стижения всего сущего, созерцания истинной 
красоты во всех крупицах мироздания. Именно 
мать несет ответственность за рост и жизнь ре-
бенка, за его бессознательное развитие и без-
опасность.

Отцовская любовь – это обусловленная 
любовь. Каждый поступок таит в себе опреде-
ленную оценку. Именно отец помогает открыть 
мир через чувственное восприятие, учит кон-
тролировать его и понимать. Иными словами, 
отцовская любовь дает воспитание, опеку, под-
держку для того, чтобы ребенок смог узнать, 

познать для себя дорогу в мир. Также дается 
багаж знаний и умений, спроецированных ре-
бенком, как говорится, по образу и подобию, 
их функция – помочь в дальнейшем при реше-
нии проблем.

Любовь между мужчиной и женщиной – 
самое волнующее и трепетное проявление 
человеческой жизни. Эротическая любовь под-
разумевает духовное единство, но никак не 
физическое. Конечно, началом всего является 
страсть. Однако она по большей части носит 
интуитивный характер, а интуиция содержит 
в себе бессознательную проницательность и 
скрытую логику. Но эротическая любовь не 
трактуется одной страстью, так как показы-
вает собой разумный выбор, бесконечную 
решимость быть вместе при любых обстоя-
тельствах. Соответственно, эта любовь избира-
тельна. Взаимодействие происходит на уровне 
восприятия глубины, сути человека.

В зависимости от объекта любовь прини-
мает определенный облик. Человек содержит 
в себе сразу несколько оттенков одной сущно-
сти. Посредством чего воспринимает мир, на-
полненный всепоглощающей красотой, яркими 
контрастами, а свое внутреннее содержание – 
во всем его разнообразии и полноте.

Екатерина НЕМЧИНОВА
Анна ХУДЯКОВА



Оглядываясь на студенческие годы, которые казались такими тяжелыми, 
сегодня можно сказать, что та пора была одной из самых легких, веселых 
и замечательных. Только в сравнении можно осознать, какие понятные 
задания давали преподаватели, а пропуск пары не вызывал отягощающих 
последствий. Разберемся, почему на вопрос «работать ли во время учебы» 
моя душа дает сугубо отрицательный ответ.

Психологи говорят о своевременности каж-
дого жизненного этапа. Если старушка-судьба 
не заставляет идти на вынужденные меры, то 
ступень зарабатывания капитала идет после 
получения теоретических знаний. Если гово-
рить экономическим языком, жизненный цикл 
человека такой же, как у товара: нельзя пере-
прыгнуть стадию роста и сразу встать на выс-
шую точку под названием «зрелость». Желание 
иметь в распоряжении собственные деньги 
понятно ровно настолько, насколько предпри-
ниматель хочет быстрее собрать «сливки» с 
вложенных средств. Экономисты знают, чем за-
канчивается спешка в таких вопросах: потерей 
качества и непроработанностью стратегии, что 
ведет к финансовому краху.

Параллель с образовательным процессом 
неслучайна. Работающие студенты по «уважи-
тельным» причинам пропускают, казалось бы, 
неважные пары, выполняют задания поздно но-
чью, смотря одним глазом в учебник, а вторым 
засыпая. Зачастую они не стремятся участво-
вать в конференциях, круглых столах, заседа-
ниях экспертов, которые расширяют кругозор 
и практическую базу. Желание учиться пропа-
дает вместе с пониманием предметов, поэтому 
обычно такие «трудоголики» заканчивают уни-
верситет «для галочки». Конечно, речь не идет 
о периодах жизненных трудностей студентов.

Помимо образовательной составляющей, в 
университете обычным делом является поиск 
«своих» людей по увлечениям. В период сту-
денчества ярче всего вспоминаются активные 
мероприятия, в которых ты участвовал, пел или 

танцевал, выигрывал медали или писал сцена-
рий, а может, организовал свой собственный 
клуб по интересам. Тот, кто много работал, 
просто физически не успел принять участие во 
всех захватывающих событиях вокруг.

Отсюда напрашивается вопрос о целесо-
образности совмещения таких разных и гло-
бальных жизненных этапов. Конечно, сложно 
начинать карьеру с нуля, когда на рынке труда 
требуются молодые и опытные специалисты 
одновременно. Компромиссный вариант реше-
ния дилеммы состоит в прохождении стажиро-
вок и практик, которые не занимают весь день 
и имеют гибкий график. Совмещение с учебой 
всегда можно обговорить с работодателем, 
который часто идет навстречу молодым спе-
циалистам. Так, проблем с последипломным 
устройством в компанию не возникнет, кро-
ме того, к теории в стенах университета при-
бавятся реальные бизнес-задачи. В крупных  
компаниях существует система прозрачной 
карьерной лестницы, где изначально понятно, 
кем ты будешь через 5 или 10 лет. Самый рас-
пространенный старт – стажировка, где в тебя 
вкладывают, а ты делаешь выводы, интересно 
ли данное направление и коллектив.

Получается плавный и безболезненный пе-
реход от одного этапа к другому. Так называ-
емая «подушка безопасности» сыграет на руку 
при устройстве на постоянную работу, когда 
с гордостью можно сказать, какие курсы или 
практики ты прошел вместо пресловутых стро-
чек в резюме «я делал проект по английскому 
языку, был лидером, много чего изучил».

Сегодня работодатели требуют от сотруд-
ника совершенное владение базовыми ком-
пьютерными программами и подтверждение 
обучаемости на первых этапах. На стажиров-
ках ты набиваешь руку в формулах и програм-
мах, необходимых компании, также можешь 
спросить любой, даже самый глупый вопрос, 
что повышает уровень знаний. 

Существенным плюсом таких практико-ори-
ентированных проектов выступает понимание 
того, чего тебе не хватает в знаниях. «Пробе-
лы» закрываются в магистратуре, которая все 
больше нужна для продолжения карьеры. Про-
движение зависит от твоей образованности, на 
высокие топ-должности не берут без полного 
высшего образования, которое включает в 
себя магистратуру. Как экономисту мне не хва-
тило финансовой составляющей на программе 
бакалавриата, которую я осознанно возьму в 
магистратуре и буду применять на работе. 

Таким образом, не стоит перепрыгивать 
отдельные этапы собственного развития и 
взросления. Только последовательно наполняя 
разум, мы становимся цельной личностью, ко-
торая знает, чего хочет. Понять процесс можно 
лишь тогда, когда погружаешься в него полно-
стью, поэтому не относитесь поверхностно к 
образованию – оно является крепким фунда-
ментом всей последующей жизни.

Валерия ХОМЯКОВА
Пресс-служба УрГЭУ

Приоритетный вопрос

Глазами выпускника



Овладение Сталинградом было очень важно 
для Гитлера. Это был крупный индустриальный 
город на берегу Волги, вдоль которой про-
легали стратегически важные транспортные 
маршруты, соединявшие Центр России с Юж-
ными регионами СССР, в том числе, Кавказом и 
Закавказьем. Захват Сталинграда позволил бы 
гитлеровцам перерезать жизненно важные для 
СССР водные и сухопутные пути. Но для немцев 
город имел особое значение еще и потому, что 
он носил имя Сталина и играл ключевую роль в 
патриотическом сознании советского народа.

По характеру боевых действий Сталинград-
скую битву принято делить на два этапа. Это 
оборонительные (17 июля – 18 ноября 1942 г) 
и наступательные операции (19 ноября 1942 – 2 
февраля 1943 г).

5 апреля Гитлер издал директиву, которая 
содержала цель овладеть нефтеносными райо-
нами Кавказа и выйти к Волге в районе Сталин-
града. План Гитлера предполагал взятие горо-
да в кротчайшие сроки, на захват Сталинграда 
отвели не более двух недель. 28 июня Вермахт 
перешел в решительное наступление, взял Дон-
басс, Ростов и Воронеж. На сталинградском 
направлении действовала 6-я армия под коман-
дованием генерала Ф. Паулюса.

Для защиты города советское командова-
ние образовало Сталинградский фронт во гла-
ве с маршалом С. Тимошенко. Битва началась 
17 июля. Оборонительные бои на подступах к 
Сталинграду продолжались 57 дней и ночей. 
28 июля нарком обороны Сталин издал при-
каз №227, покоривший сердца народа своим 
звучным лозунгом «Ни шагу назад!». К началу 
наступления немецкое командование заметно 
усилило 6-ю армию Паулюса. Превосходство в 

танках было двукратным, в самолетах – почти 
четырехкратным.

Несмотря на это, продвижение фашистов к 
Волге нельзя было назвать быстрым. За месяц 
им под отчаянными ударами советских войск 
удалось преодолеть лишь 60 километров. Для 
укрепления юго-западных подступов к Ста-
линграду создали Юго-Восточный фронт под 
командованием генерала А. Еременко. Тем 
временем гитлеровцы приступили к активным 
действиям на кавказском направлении, но бла-
годаря самоотверженности советских воинов 
наступление немцев вглубь Кавказа было оста-
новлено.

19 августа танковая группировка армии Па-
улюса прорвалась к Волге и отрезала с севера 
оборонявшую город 62-ю армию. 23 августа 
Сталинград подвергся жесточайшей бомбар-
дировке немецкой авиации. Несколько сотен 
самолетов наносили удары по промышленным 
и жилым кварталам. 13 сентября штурм цен-
тральной части города начали две мощные 
группировки, поддерживаемые 350 танками. 
Началась мужественная борьба за город – са-
мый страшный этап Сталинградской битвы. За 
каждое здание, каждую пядь земли бойцы сто-
яли насмерть. Город беспрерывно подвергался 
обстрелам и бомбежкам. На штурм противник 
направил еще 200 тысяч обученного пополне-
ния – Гитлер истерично требовал любой ценой 
взять волжскую «цитадель».

Советское командование разработало план 
«Уран» с целью разгрома гитлеровцев под Ста-
линградом. Преимущество советской стороны 
было незначительным, поэтому победы можно 
было достичь лишь путем военного искусства. 
19 ноября подразделения Юго-Западного и 

Донского фронтов, а 20 ноября и Сталинград-
ского, с двух сторон обрушили на немцев 
тонны огненного металла. После прорыва вра-
жеской обороны войска стали развивать насту-
пление в оперативной глубине. Встреча совет-
ских фронтов произошла 23 ноября, на пятый 
день наступления.

Не желая мириться с поражением в Сталин-
градской битве, гитлеровское командование 
предприняло попытку деблокировать окру-
женную армию Паулюса, но все было тщетно. 
Теперь были созданы условия для полного раз-
грома окруженных войск. Но группировка не 
собиралась капитулировать. Она имела на во-
оружении более 4000 орудий, 300 танков, 100 
самолетов. Операция по их ликвидации получи-
ла название «Кольцо». Прижатая к Волге и рас-
сеченная на две части вражеская группировка 
была вынуждена сдаться.

По официальным данным, битва за Ста-
линград унесла жизни 2 миллионов человек. 
Сражение стало поводом для траура в фашист-
ской Германии. Битва длилась около 200 дней, 
когда-то цветущий мирный город превратился 
в дымящиеся руины. Из полумиллиона мирно-
го населения к концу сражения осталось лишь 
около десяти тысяч человек. Народы нашей 
страны воздали дань уважения и любви совет-
ским воинам, победившим фашизм. Сегодня на 
примере их героизма, мужества и самоотвер-
женности молодое поколение учится любить и 
оберегать свою Родину.

Екатерина ПАНАСЮК
inosmi.ru

2 февраля 1943 года – памятный день в истории России, советские войска одержали победу над фашистскими за-
хватчиками возле великой реки Волги. Подвиг защитников Сталинграда известен всему миру. Солдаты отважно 
боролись, понимая, что для страны потеря города приведет к выходу немцев к Волге, а это означало поражение, 
плен, рабство и смерть. Битва за Сталинград изменила ход событий Второй мировой войны.

Битва     за Сталинград

Ближе к телу

ОПРОС ВЦИОМ
55% – Сталинградская битва наиболее значимое событие ВОВ

27% – переломный момент – это прорыв блокады Ленинграда

18% – битва на Курской дуге и под Москвой – решающие сражения

69% – о Сталинградской битве нужно больше рассказывать в школе

57% – нужно ввести в средних учебных заведениях уроки памяти



В то время как сборную России отстранили от участия в 
Олимпиаде в Пхенчхане, в России снимают патриотичные 
фильмы, например, «Движение вверх» режиссера Антона 
Мегердичева. Именно такие киноленты без излишней пропа-
ганды и штампованных фраз показывают истинный харак-
тер нашей страны – сильный, жертвенный и многозначный. 
Через что нужно пройти, чтобы достичь победы?

Фильм основан на реальном историческом 
событии – победе сборной СССР над «непо-
бедимой» сборной США в финальном матче 
мужского баскетбольного турнира XX летних 
Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. Но ре-
жиссеру важна не столько сама победа – исто-
рические «три секунды», сколько то «движе-
ние вверх», которое совершает каждый герой 
фильма.

Никого не оставила равнодушным фигура 
тренера сборной Владимира Гаранжина. Вну-
тренняя сила, абсолютная вера в успех своей 
команды и способность стоять за каждого 
игрока до последнего – те константы характе-
ра Гаранжина, которые зритель ощущает на 
протяжении всего фильма. Так, он постоянно 
защищает своих игроков: помогает деньгами 
Александру Белову, не отдает властям Моде-
стаса, хотя знает о его планах, покупает Ал-
жану Жармухамедову еще не появившиеся в 
СССР контактные линзы. Гаранжин говорит: «Я 
смогу занять этот пост, только если будет при-
нят ряд моих предложений», тем самым его 
независимость контрастирует со страхом и не-
уверенностью других чиновников, для которых 
главное – не лишиться места. Именно поэтому 
они с яростью реагируют на заявление трене-
ра на пресс-конференции о желании обыграть 
США, но когда видят, что Владимир готов пойти 
до конца, в итоге разрешают команде ездить за 
границу, чтобы они привыкли к игре в новых ус-
ловиях.

Отдельное место в фильме занимает про-
блема «свой-чужой». Гаранжин набирает игро-
ков в команду со всех уголков СССР – грузинов, 
литовцев, белорусов, казахов. В начале фильма 
видно, что команда разобщена. Так, выходец 

из Литвы Модестас Паулаускас говорит: «Да вы, 
русские, никогда нас не понимали», когда его 
песню случайно прерывают. Он старается отде-
литься от команды, насмехается над зарплатой 
спортсменов, тайно общается с родственни-
ками из Европы и строит план побега. Важен 
момент, когда лидер сборной Сергей Белов 
на вопрос Модестаса «Давно тебе эти ребята 
своими-то стали?» отвечает: «Давно, я только 
сейчас это понял». Именно эту фразу Модестас 
произносит, когда почти выезжает из Мюнхе-
на, но в последний момент решает вернуться, 
несмотря на то, что ему может грозить тюрьма.

Линия Александра Белова звучит в картине 
наиболее пронзительно. Жизнь и смерть, лю-
бовь и жертвенность – все это сталкивается в 
драматической судьбе героя. Молодой парень 
с отрешенным взглядом периодически испыты-
вает сильные боли в груди. Однажды приступ 
случается на игре, и тренер немедленно от-
правляет Сашу в больницу, где ему диагности-
руют редкую болезнь, которая практически не 
оставляет шансов на жизнь. Гаранжин собира-
ет деньги на операцию сыну-инвалиду, но когда 
Белову требуется уход и лекарства, он, не раз-
думывая, отдает все свои сбережения. Режис-
сер вводит связующую деталь между героями 
– в самом начале картины зритель видит, как 
Гаранжин с большого расстояния попадает мя-
чом в корзину, а в финальной игре Белов заки-
дывает мяч точно так же.

Отдельное место в судьбе героя занимает 
его возлюбленная из женской сборной СССР 
по баскетболу Александра Свешникова. Когда 
Белов узнает, что ему осталось жить совсем 
недолго, он хочет разорвать отношения с ней. 
Однако Александра спрашивает его: «А что бы 

сделал, если бы тебе сказали, что тебе осталась 
жить минута? А три секунды? Пока живой, все 
можно». Именно этот разговор Белов вспоми-
нает на финальной игре, посылая решающий 
мяч. Судьба реального Александра Белова 
была не менее трагична: в возрасте 26 лет он 
скончался от редкой болезни – саркомы серд-
ца.

Интересна грузинская тема в фильме, обо-
значенная двумя игроками сборной Михаилом 
Коркия и Зурабом Саканделидзе. Для этих 
спортсменов, обладающих высокой скоро-
стью, важнее игры и спорта была только свадь-
ба родственников в горном селе. Вместе с 
ними на праздник, по просьбе Гаранжина, едет 
вся сборная. Показан колорит грузинской де-
ревни – бескрайние горы и поля, радушность 
народа и лезгинка. Пожалуй, фраза «Только 
грузин может попросить передать бутылку 
чачи в Мюнхен!» стала самой запоминающейся 
в этой линии.

Режиссер показывает США без ненависти 
и пропаганды, но зритель все равно чувствует 
неприязнь к этому миру. Очень символична 
фраза, которую игроки произносят по приезде 
в страну: «Разочаровываешь ты нас, Америка!». 
Красивый мир при ближайшем рассмотрении 
оказывается жестоким, нечестным и зациклен-
ным на деньгах. На финальном матче американ-
цы начинают играть нечестно, но не нарушают 
правила – пытаются сломать ногу или руку со-
перника, ударить, пнуть. А один из зрителей, 
который помог Сергею Белову лекарством, на 
матче сожалеет об этом. На контрасте пред-
стают и тренеры сборных. Генри «Хэнк» Айба 
старается вызвать у своих игроков агрессию 
против русских, говорит, как плохо они играют 

Три 
секунды 

Кинообзор



и призывает их к победе любым способом. В 
свою очередь, Гаранжин искренне поддержи-
вает команду, бьется за них до последнего и 
верит в каждого.

Все сцены прыжков и пасы сняты с огром-
ным мастерством – зритель с открытым от 
волнения ртом следит за движением мяча и 
ловкостью игроков. Помимо неподражаемо-
го Владимира Машкова, в фильме снялись как 
профессиональные актеры (Иван Колесников 
Ираклии Микава, Отар Лордкипанидзе, Кирилл 

Зайцев, Джеймс Тратас, Кузьма Сапрыкин), так 
и обычные баскетболисты (Александр Ряпо-
лов). Во время титров зритель видит докумен-
тальные кадры Олимпиады 1972 года, также 
звучит песня на стихи Николая Добронравова в 
исполнении  Муслима Магомаева «Герои спор-
та», вызывающая гордость за страну.

Безусловно, этот фильм стоит посмотреть 
каждому – огромные очереди в кинотеатры 
говорят сами за себя. Картина вселяет в зрите-
ля не только чувство гордости за страну, но и 

желание самому совершить «движение вверх» 
- в спорте, учебе, а возможно, просто в отно-
шении к жизни. Задайте себе вопрос «Чтобы я 
сделал, если бы у меня было только 3 секунды?» 
и задумайтесь, ради чего вы живете.

Мария ВЯЛЫХ
Скриншот фильма «Движение вверх»

Что видят в своей instagram-ленте студенты УрГЭУ? По данным опроса 
журнала «Gazetta», кроме фотографий активистов, преобладают также зна-
менитости, блоги о творчестве, юморе и путешествиях. Однако есть люди, 
которые подходят к своему контенту еще креативнее. Представляем под-
борки интересных публикаций, которые не найти случайно.

TRIP
Как это устроено?

В «истории» одного инстаграм-профиля вид-
но, как большие пальцы берут кухонную доску 
1 сантиметр в длину, 1 грамм фарша и делают 
тефтельки диаметром 1 миллиметр, выклады-
вают на мини-сковородку и ставят на мини-пли-
ту. То же самое проделали для готовки настоя-
щих маленьких спагетти – сложили все в одну 
тарелку, залили соусом и поставили на столик 
кукольной девочке. До такого абсурда доводят 
свое хобби создатели миниатюр. Если вы уже 
видели мини-печенье и мини-колы 5 миллиме-
тров высотой, то вряд ли замечали такого же 
размера кеды, букетики, гитары, инсталляции 
целых комнат высотой 4 сантиметра с мельчай-
шими элементами декора. (#miniaturefigures 
#scaleminiatures)

Еще одно интересное хобби – оживлять 
игрушки. В инстаграме можно увидеть Шерифа 
Вуди, плавающего на губке в раковине, масте-
ра Йода, который сидит в одеялке и подстрига-
ет себе ногти, человека-паука, что жарит зефир 
от огня зажигалки, а рядом Дэд Пул примеряет 
кроссовки – обычная повседневность игрушек.

Если для вас образ жизни настоящего спор-
тивного и сурового мужчины – это фото мускул 
в спортзале и байков, то вы, пожалуй, видели 
далеко не все. Советуем посмотреть на тех, кто 

закаляет сталь, кует ножи, гуляет рядом с кро-
кодилами и оленями, путешествуя по горам и 
рекам. (#steel #widewalkers)

Также тем, кто занимается спортом, поми-
мо мускулистых мотиваторов и блогов о спор-
тивном питании, будет полезно подписаться 
на тренеров, преимущественно объясняющих 
биомеханику. Почему мы двигаемся так, а не 
иначе, как мы получаем растяжения, блоки, пе-
регибы, и каким образом они влияют на наше 
тело. Оказывается, все это важно знать на том 
же уровне, на котором вы знакомы с техно-
логией выполнения конкретных упражнений. 
(#functionalpatterna #performbetter)

Вернемся к странностям. Слышали о раздво-
ении личности? В некоторых профилях можно 
найти до 5 разных личностей одного человека. 
Среди фото и видео адекватной и позитивной 
девушки могут появиться женщина из фильма 
80-х годов или бабушка, вечно притворяющая-
ся умирающей. Каждый раз новая личность не-
доумевает и кричит, к чему ей подарили вазу, 
почему маска на лице пузырится, в то время 
как она сделала ее прямо в автомобиле, и кто 
оставил недоеденное яблоко – не ей же его до-
едать. (#splitpersonality)

Зачастую промежуточные точки путеше-

ствий – это крупные города или достоприме-
чательности. Но также могут быть и заброшен-
ные места: здания, самолеты, дороги, корабли, 
острова, парки развлечений, теплицы и бун-
керы. Стоит только поискать такие страницы, 
и увидите, как медленно разрушается то ве-
ликое, что когда-то было создано человеком. 
(#itsabandoned #sombrexplored)

Не оставьте без внимания организации, ко-
торые помогают голодающим и нуждающимся 
в родителях, пище и крове. Питайте свой мозг 
информацией о том, что мир бывает разный, 
тогда вы воспитаете в себе ответственность пе-
ред собой и перед окружающими. Фотографии 
счастливых людей со стаканом воды из засуш-
ливых стран скажут больше, чем любые слова и 
агитация помощи. (#showhope #savearctic)

Мы оставили для вас хэштэги для более 
удобного поиска подобного контента. Но не 
забывайте, какой бы интересной не была ваша 
новостная лента, помните о действиях в реаль-
ной жизни. И когда появится по-настоящему 
ценный момент – проживите его и насладитесь 
им для себя, а не для камеры.

Анастасия КАЛИНИНА

Какой контент 
преобладает 

в вашей ленте 
Instagram?

Спорт, экстрим – 7,8%
Путешествия – 17,6%
Творчество – 17,6%

Знаменитости – 27,5%
Юмор – 17,6%

СМИ – 3,9%
Еда – 4,9%




