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КУРАТОР ПРОЕКТА  Роман Краснов

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  Мария Гавриловская

РЕДАКТОР  Юлия Костоусова

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР  Ксения Семкина

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР  Лушпина Виктория

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР  Владислав Свинин

КОРРЕКТОР  Наталия Пестова

ФОТО НА ОБЛОЖКЕ  Александра Черепанова

МОДЕЛЬ  Екатерина Рябченко, 

              студентка УрГЭУ, 2 курс

Весь апрель, ДК, по отдельному расписанию – 
мастер-классы (по вальсу) для проведения акции 
«Вальс Победы»

18-21 апреля, площадки УрГЭУ, в течение дня – 
VII Евразийский экономический форум молодежи 
«Диалог цивилизаций: путь на Восток»

23-24 апреля, СОК УрГЭУ, 14.00-18.00 – открытый 
турнир по бадминтону

26 апреля, УрГЭУ, в течение дня – старт 
студенческого дискуссионного проекта 
«СМИрение»

27 апреля, холл 2 этажа, 11.40-12.10,  
13.20-13.50 – презентация сборника стихов 
студентов и преподавателей УрГЭУ

27-28 апреля, площадки УрГЭУ, 09.30-17.00 – 
XIX Всероссийский форум молодых ученых и 
студентов «Конкурентоспособность территорий»

28 апреля-10 мая, Алтай, в течение дня – сплав 
третьей категории сложности туристического 
клуба «Стерх» 

29 апреля, ДК, 18.00 – театральная постановка 
команды #ОРГИСУПЕРОРГИ

9 мая, площадь УрГЭУ, в течение дня – 
международная акция «Вальс Победы»

13 мая, ДК, 18.00 – бал дебютантов среди 
отрядов Штаба «Объединенный»

14-15 мая, площадки УрГЭУ, в течение дня –  
 II турнир по парламентским дебатам «Logos»

Издание Уральского государственного 

экономического университета

Адрес редакции ул. 8 Марта, 62, каб. 256

Телефон редакции 221-27-24 

gazetta@usue.ru     vk.com/gazetta



Звание Героя России существует в на-

шей стране с 1992 года. Его присваивает 

Президент Российской Федерации за за-

слуги перед государством, связанные с со-

вершением геройского подвига.

Первым со студентами общался 

Родобольский Игорь Олегович, подпол-

ковник, командир вертолетной эскадри-

льи 55-го Севастопольского вертолет-

ного полка, участник Афганской войны, 

Первой и Второй чеченских войн. Игорь 

Олегович рассказал про свое руковод-

ство Свердловским региональным цен-

тром патриотического воспитания, кото-

рый проводит различные мероприятия 

патриотической направленности: конфе-

ренции, слеты, спартакиады и творческие 

конкурсы. Просвещая молодежь, центр 

патриотического воспитания знакомит с 

военными подвигами соотечественников 

и прививает подрастающему поколению 

любовь к Родине.

Касков Олег Александрович, старший 

лейтенант, командир танкового взвода 276-

го мотострелкового полка 34-й мотострел-

ковой дивизии, участник Первой чеченской 

войны, показал студентам невероятный 

видеоролик про силу и мощь российского 

спецназа. Он отметил, что весь ролик – это 

настоящие кадры военной службы, а не про-

сто постановка. На вопрос студентов, каки-

ми качествами должен обладать настоящий 

патриот, он ответил, что патриотизм идет, 

прежде всего, изнутри, и начинать надо с 

малого: уважать старших, честно работать, 

быть профессионалом своего дела, зани-

маться спортом и военной службой. Олег 

Александрович призвал студентов участво-

вать в акции «Бессмертный полк», потому 

что историю своей семьи надо знать и пере-

давать подрастающему поколению. Сам он 

участвует в данном мероприятии ежегодно.

Затем с аудиторией общался Воронин 

Сергей Николаевич, подполковник, участ-

ник Первой и Второй чеченских войн. 

Он родился в Казахстане, в семье воен-

нослужащего. В 1994 году он окончил 

Ташкентское высшее общевойсковое 

командное училище и был направлен 

на службу командиром мотострелково-

го взвода на Дальний Восток. Особо от-

личился во время боевых действий в 

Дагестане при освобождении села Тандо 

в августе 1999 года. Сергею Николаевичу 

и его отряду дали боевое задание: под-

готовить оборону района. Но уже через 

три дня батальон вступил в бой и понес 

крупные потери. Накануне следующего 

задания – штурма села Тандо – Сергей 

Николаевич был назначен командиром 

взвода. Задумка командования была та-

кой: ночью пройти по ущелью, выйти на 

позиции боевиков, уничтожить тех, кто 

находится в боевом охранении и захватить 

объект. Однако группа пришла на место 

на два часа позже планируемого и вы-

шла из ущелья на двести метров раньше. 

Из-за этого роту остановили на рубеже, 

начали вести по ним снайперский огонь. 

Встал вопрос: возвращаться в деревню 

или выполнять задачу? Местность необхо-

димо было освобождать, поэтому четыре 

человека пошли по снайперской тропе в 

деревню. Вскоре их обнаружили и начали 

закидывать гранатами. Солдаты забежали 

в сарай, где держали оборону в течение 

пяти часов. Боевики предлагали сдаться, 

обещали отпустить домой, дать денег и 

обеспечить скорейшее возвращение на 

Родину. Но никто из солдат не поддался 

уговорам. Боеприпасы заканчивались, и 

после нескольких часов обороны группа 

приняла решение отступать. Вернувшись 

к своим, солдаты доложили обстанов-

ку и получили разрешение на отход всей 

роты. Во время операции боевики понес-

ли ощутимые потери, и через два дня вто-

рая попытка захвата прошла без единого 

выстрела. Это было оценено страной как 

подвиг, Воронин Сергей Николаевич по-

лучил медаль «За отвагу» и звание «Герой 

Российской Федерации».

Студенты УрГЭУ были рады пообщать-

ся с Героями России, узнать об их подви-

гах, задать волнующие вопросы. Хочется 

сказать, что героем может стать самый 

обычный человек, главное – защищать и 

любить свою Родину. 
� Лада КАБАНОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

24 марта прошла встреча студентов УрГЭУ с Героями 
Российской Федерации. Это мероприятие проводилось 
в вузе впервые, учащимся было интересно пообщаться 
с настоящими героями современности, а гости с 
удовольствием ответили на все вопросы и дали ценные 
советы молодежи. На встрече присутствовали ректор 
УрГЭУ Яков Петрович Силин и проректор по молодежным 
программам Роман Валерьевич Краснов. 

Герои России о подвигах и 
патриотизме

Не понаслышке



Череда мероприятий стартовала в по-

недельник, темой которого стал детек-

тив. Организаторами дня явились актив 

института экономики, редакция журна-

ла «Gazetta», добровольческий отряд 

«Феникс» и международный волонтерский 

центр «Евразия». Студенты разгадывали 

историю убийства и искали преступника, 

проходили различные этапы и получали 

за их выполнение часть пазла. В этот день 

можно было встретить известных детек-

тивов, а также разгадать головоломки, 

поработать с уликами и пройти по следам 

Шерлока Холмса. Участники получали 

сертификаты в Герои Парк, а также купо-

ны в кофейню «Даблби». 

Окунуться в захватывающий мир дет-

ского кино студенты смогли во вторник. 

Киноклуб «Сияние», клуб дебатов «Черное 

и белое», экоклуб «Атмосфера» и артклуб 

организовали в холле второго этажа на-

стоящий мультирай. Участники отгадыва-

ли названия известных мультфильмов по 

их видеоотрывкам, участвовали в игре 

«Крокодил», делали забавные снимки на 

фотозоне «Почувствуй себя режиссером» 

и дискуссировали по проблемам совре-

менного кинематографа. Изюминкой дня 

стал арт-объект «Сказка из неба» – растя-

нутое бумажное полотно, где студенты 

смогли записать свои самые любимые 

мультфильмы и сказки. По результатам 

этого этапа был составлен хит-парад са-

мых популярных детских фильмов, лидера-

ми которого по праву стали «Ну, погоди», 

«Трое из Простоквашино» и «Чебурашка и 

Крокодил Гена».

Продолжением Недели явился День 

комедийного кино, который с юмо-

ром провели актив ИМиИТ, кейс-клуб 

«TOP D.O.G», поисковый отряд «Честь и 

память» и клуб «Snow Family». Решение 

кейсов и управленческие поединки на 

основе забавных ситуаций из фильмов, 

озвучка фрагментов в интерактивном шоу 

«Импровизация», демонстрация военной 

формы и тематические викторины – лишь 

малая часть того, где могли принять уча-

стие студенты. Также ребята могли по-

участвовать в конкурсе индибордов и 

скейтбордов с переодеванием «Стой на 

своем, если можешь». Пытаясь удержать 

равновесие на неустойчивой платформе, 

студенты получили заряд эмоций и хо-

рошего настроения на весь оставшийся 

учебный день.

Темой четверга стал День драматиче-

ского кино, а помогли студентам очутить-

ся в этой обстановке актив ИФиП, СПО 

«Аквамарин», фотоклуб «Cheese» и тури-

стический клуб «Стерх». Для того, чтобы 

получить приз, участникам необходимо 

было из частей пазла сложить сцену из из-

вестного фильма и пройти четыре этапа: 

отгадать фильмы по словесному описа-

нию, по фотографии кадра из фильма, по 

разыгрываемой сценке и по музыкальному 

сопровождению. В качестве приза счаст-

ливчики получали по баночке бодрящего 

напитка «Red Bull».

Заключением недели стал День фанта-

стического кино. Актив ИТПТиС, педагоги-

ческий отряд «Форсаж», клуб ролевых игр 

«СТАЛЬ», отряд проводников «Эллада» 

и клуб интеллектуальных игр «OWL» по-

трудились на славу и достойно заверши-

ли Неделю российского кинематографа 

УрГЭУ. Были организованы различные 

интерактивные площадки: игра в дартс 

«Победить зло», дуэль «Ночной и дневной 

дозор», интеллектуальный баттл в виде 

конкурса «Угадай фильм» и фотоквест 

«Фантасты». За успешное прохождение 

площадок студенты выигрывали билеты в 

«Titanic CINEMA» и «Grand CINEMA».

Хочется отметить, что Неделя АСО в 

УрГЭУ прошла на «отлично». За пять дней 

студенты смогли и проверить свои знания 

основных жанров кино, и узнать побольше 

информации о деятельности Ассоциации 

студенческих объединений.
� Юлия КОСТОУСОВА 
  Александр КУСКОВ

2016 год объявлен годом российского кино, и наш 
университет, конечно, не смог остаться в стороне.  
С 4 по 8 апреля в стенах УрГЭУ прошла Неделя российского 
кинематографа, по-другому, Неделя АСО. Пять тематических 
дней в разнообразных жанрах кино, каждый из которых 
имеет свою особенность и уникальность – вот чем 
запомнилось мероприятие для студентов Уральского 
экономического.

Слово редактора

Неделя российского 
кинематографа в УрГЭУ



«Мода» на ИГИЛ
Актуально

Из всех террористических организа-

ций запрещенное в России «Исламское 

Государство» на данный момент объектив-

но является самой «популярной». В насто-

ящее время в рядах ИГИЛ воюют выходцы 

из более чем ста стран мира, в том числе 

и из России. Многие известные террори-

стические группировки также присягнули 

на верность Исламскому Государству или 

были вынуждены к нему присоединиться.

Выходцы из РФ и стран бывшего СССР 

участвуют в боевых действиях в Сирии с 

самого начала войны. Вербовщики ИГИЛ 

делают ставку на молодежь, наиболее 

склонную, из-за подросткового максима-

лизма, к радикальным и экстремистским 

идеям. В первую очередь, в Исламское 

Государство зазывают религиозных мо-

лодых людей, которые, как оказывается, 

в религии разбираются довольно плохо. 

Также вербовщиков интересуют те, кто не 

смог реализовать себя в своей професси-

ональной сфере, те, кто ищут некой «спра-

ведливости» в мире, люди, подверженные 

депрессиям, не нашедшие свое место в 

жизни, разочарованные в традиционных 

ценностях, институтах власти и общества. 

Основными каналами вербовки выступают 

социальные сети: исламисты начинали с 

Твиттера, но, после принятых администра-

цией ресурса мер противодействия, пере-

брались во все прочие соцсети.

С вербовщиками Исламского Гос-

ударства активно борются на идеоло-

гическом уровне. Создается множество 

просветительских материалов, брошюр, 

рассказывающих о том, что на самом 

деле собой представляет ИГИЛ, его идеи 

и цели. Также проводятся круглые столы 

и конференции с экспертами-исламове-

дами. Имамы, проповедующие тради-

ционный ислам, регулярно выступают с 

осуждающими и разоблачающими ИГ вы-

сказываниями.

Однако эффективность подобных меро-

приятий довольно сомнительна. В то вре-

мя как существуют мечети, не препятству-

ющие собраниям ваххабитов и салафитов, 

и даже изначально ваххабитские мечети, 

польза от различных агитационных матери-

алов зачастую сводится на нет. Проблема 

куда серьезнее, чем может показаться. 

Ваххабитские мечети широко распростра-

нились в России, и даже в Свердловской 

области их существует немало.

ИГИЛ и его трактовка ислама пред-

ставляют серьезную угрозу для России, 

так как по данным исследования «Атлас 

религий и национальностей» 6,5% на-

селения страны – это мусульмане, а 

это более девяти миллионов человек. 

Справедливости ради стоит отметить, что 

под угрозой быть завербованными исла-

мистами находится и традиционно нему-

сульманская часть населения. В памяти 

многих, должно быть, еще живет история 

Варвары Карауловой: студентка МГУ по-

знакомилась через Интернет с молодым 

человеком, оказавшимся вербовщиком 

Исламского Государства, влюбилась в 

него, увлеклась исламом и изучением 

арабского языка. Впоследствии втайне 

от родителей девушка оформила загра-

нпаспорт и вылетела в Турцию, но была 

задержана на турецко-сирийской границе 

в составе группы из четырнадцати граж-

дан РФ. Варвару нашли благодаря усили-

ям родителей, но, что любопытно, из всех 

задержанных лишь ее разыскивали род-

ственники.

По данным спецслужб, в настоящее 

время тактика ИГ в отношении иностран-

ных рекрутов изменилась: теперь от но-

воиспеченных последователей ИГИЛ не 

требуется ехать на войну в Ирак и Сирию, 

достаточно оставаться в России для веде-

ния подрывной и террористической де-

ятельности. И это более чем похоже на 

правду. Достаточно вспомнить недавний 

случай, произошедший в Екатеринбурге: 

7 февраля была задержана бандгруппа 

из семи членов Исламского Государства, 

планировавшая теракты в Москве, Санкт-

Петербурге и Свердловской области. И 

это не включая террористические дей-

ствия на Северном Кавказе (в основном, 

в Дагестане), ответственность за которые 

на себя также возлагает ИГИЛ.

Исламское Государство уже успело 

завербовать в Российской Федерации 

большое количество молодых людей. 

Такой «успех» радикалов можно объяс-

нить отсутствием в современной России 

внятной молодежной политики, в первую 

очередь, в отношении мусульманской 

молодежи, что могло бы уберечь ее от 

радикальных идей ваххабизма. Проблема 

требует от государства выработки реши-

тельных мер, способных как можно ско-

рее изменить сложившуюся ситуацию в 

лучшую сторону.
� Лев ТЕЛЕЖУК
  resvesna.su

С момента начала операции 
ВКС РФ в Сирии было 
уничтожено более двух 
тысяч боевиков, выходцев  
из России, в том числе  
17 полевых командиров. 
Такие данные были 
доложены Владимиру 
Владимировичу Путину 
министром обороны Сергеем 
Кужугетовичем Шойгу.



С места событий

К А К  В С Е 

Н А Ч И Н А Л О С Ь

Актив института финансов и права ре-

шил порадовать университет собствен-

ным мероприятием, организовав шоу 

пародий в День смеха. За две недели до 

самого события между активами жере-

бьевкой были распределены темы и ис-

полнители, которых необходимо было 

представить с юмором и близко к ориги-

налу. С этого момента понеслась карусель 

подготовки: снять клип, спародировать 

известную персону и переделать попу-

лярную передачу. Такого в УрГЭУ еще не 

было: во время выступлений зал не смол-

кая смеялся, как говорится, талантливые 

люди талантливы во всем. 

К Л И П Ч И К  О Т 

А К Т И В Ч И К

Первый конкурс в рамках мероприя-

тия представлял собой пародию на рос-

сийский или зарубежный музыкальный 

клип, среди участников были Bruno Mars с 

композицией «Uptown Funk», LMFO с пес-

ней «Party rock», Тимати с «GQ» и Сергей 

Лазарев, исполняющий «Это все она». 

Видео получились очень качественные: 

было видно, сколько труда ребята вложи-

ли  в декорации, грим, постановку и саму 

съемку. Согласитесь, довольно непро-

сто отыскать пять ультразагорелых тан-

цующих парней в ярких пиджаках или 10 

юношей из команды Black Star Mafia в иде-

альных костюмах. Победил на этом этапе 

актив ИФиП, представив на суд публики 

необычную интерпретацию песни «Это 

все она», где главными героями были на-

стойчивые студенты и заместитель дирек-

тора ИФиП Овсянникова Елена Юрьевна. 

Овации зала не смолкали на протяжении 

всего выступления .

М А Л О С О Л Ь Н Ы Й

На второй ступени юмористического со-

ревнования нужно было сольно спароди-

ровать артистов музыкальной индустрии, 

конечно, не без поддержки товарищей. 

Здесь участие принимали звездные Потап 

и Настя Каменских, вечный «Ласковый 

май», скандальная группа «Kazaky» и ко-

манда «Любэ». Было очень интересно на-

блюдать, как солисты перенимают манеру 

Смеяться разрешается
Если вдруг 1 апреля в УрГЭУ вам встретились Дмитрий 
Нагиев, группа «Любэ», Юра Шатунов или популярный 
дуэт Потапа и Насти Каменских, значит, вы точно посетили 
шоу перевоплощений «Весеннее обострение». Услышать 
легендарные «Белые розы», «Конь», «Не пара», побывать на 
неформальном «Поле чудес» и увидеть изменившегося  
Ивана Урганта – далеко не все сюрпризы первого 
апрельского вечера.



исполнения звезд, зажигают зал, шутят, а 

в ответ публика подпевает всеми извест-

ные и любимые хиты. Юрий Шатунов на 

несколько минут вернул зрителей в 80-е, 

подарив судьям те самые белые розы, а 

«Kazaky» удивили умением танцевать на 

каблуках, Николай Расторгуев, как всегда, 

задел за живое, передав всю свою любовь 

к России, а Потап и Настя раскачали так, 

что по праву выиграли данный этап.

С О Л Я Н К А

Последний конкурс являлся команд-

ным пародированием известных актеров 

в популярных телевизионных передачах. 

Так, в шоу «Холостяк», познакомившись 

с каждой девушкой, нашел свою любовь 

Нео из «Матрицы», а на «Поле чудес» раз-

вернулась настоящая драма, потому что 

в ней участвовал сам дон Корлеоне из 

«Крестного отца». Зрители также увидели 

интервью с легендарными айсбергом и ко-

раблем из «Титаника» в популярной пере-

даче «Вечерний Ургант», где они, наконец, 

раскрыли секрет крушения знаменитого 

парохода. А самым смешным и забавным 

оказался Хатико на проекте «Голос». 

Ребята из ИМиИТ заслуженно вязли зо-

лото в этом соревновании. Чего только 

стоит хор зайчиков, белочек и поющие че-

репашки-ниндзя! Публика была в полном 

восторге, День смеха полностью оправдал 

свое название.

Сложив баллы за все испытания, ком-

петентное жюри объявило победителя 

мероприятия «Весеннее обострение». Им 

заслуженно стал актив ИФиП, с чем ре-

дакция «Gazetta» от всей души поздрав-

ляет ребят. 

Несмотря на то, что данный конкурс в 

стенах УрГЭУ проходил впервые, пора-

жает уровень подготовки и высокая ор-

ганизованность состязания, были учтены 

все основные моменты: от спонсоров и 

состава жюри до ведущих, успешно паро-

дирующих Павла Волю и Аллу Борисовну 

Пугачеву. Организаторам удалось со-

здать веселый и позитивный праздник, 

когда можно было отдохнуть душой по-

сле тяжелой учебной недели, вдоволь 

насмеяться и получить заряд бодрости на 

предстоящие выходные.

Своими впечатлениями от конкурса по-

делилась член жюри, экс-руководитель 

актива ИФиП, председатель ОСО УрГЭУ 

Екатерина Пайвина: «Идея мероприятия 

пришла еще прошлой весной: начали про-

думывать образы, разрабатывать этапы и 

усердно готовиться. Подобных юмористи-

ческих проектов в университете еще не 

проводилось, и мы решили связать такое 

событие с Днем смеха. Собственного ме-

роприятия у актива ИФиП также не было, 

поэтому именно он должны внести что-то 

свое, новое и интересное. Для первого 

раза все прошло на хорошем уровне, а 

сейчас даже не верится, что первый кон-

курс завершился, а вместе с ним репети-

ции и собрания до позднего вечера. В сле-

дующем году мы обязательно проведем 

«Весеннее обострение», потому что хо-

чется поставить на повтор 1 апреля – дав-

но я так не смеялась. И, наверное, самым 

главным является то, что наш коллектив 

#greenteam еще больше сдружился».

Действительно, подобные мероприя-

тия в учебные дни имеют колоссальный 

успех, оказывают благоприятный, рассла-

бляющий эффект и обеспечивают заряд 

энергии и бодрости на всю неделю.
� Валерия ХОМЯКОВА
  Александр КУСКОВ



О важном

В зарубежных странах термин «Благо-

творительная деятельность» называют во-

лонтерством, в России тоже употребляли 

этот вариант, но со времен СССР волон-

терство переросло в добровольчество. 

Пожалуй, каждый знает, что добровольче-

ство (волонтерство) – это участие людей 

в разных мероприятиях, способствующих 

улучшению социальных, экономических, эко-

логических сфер нашей жизни. Самое глав-

ное в добровольчестве – это бескорыстная 

помощь людей, которые делают мир лучше, 

не получая за это денежного вознагражде-

ния. Мотивацией к такому роду деятельности 

могут служить бесплатные поездки по стране 

и миру, благодарственные письма высокого 

уровня, новые знакомства и общественное 

признание, а также приобретение опыта.  

В мире существует множество волон-

терских программ. Например, добро-

вольцы Организации Объединенных 

Наций, которым предлагается (конечно 

же, бесплатно) работать за границей, 

осуществлять разнообразную помощь: 

от проведения мероприятий различного 

уровня до содействия пострадавшим по-

сле стихийных бедствий. Кстати, неплохой 

для студентов способ не только сделать 

что-то на благо общества, но и совершить 

путешествие в другую часть земли. Если 

вы обожаете черепах и беспокоитесь о 

сокращении их популяции, то смело може-

те вступить в программу «Turtle Teams» и 

помочь своим любимцам.  

К сожалению, в России желание за-

ниматься добровольчеством немного 

отличается от западного. По опросу 

центра Superjob всего 8% россиян гото-

вы заняться волонтерством, но только 

если нет необходимости в средствах к 

существованию, в отличие от 27% амери-

канцев. Но, несмотря на цифры, добро-

вольчество все-таки имеет место быть в 

нашей стране. 

Волонтерство, каким мы знаем его сей-

час, пришло в Россию в конце двадцатого 

века. В советское время вводили «добро-

вольно принудительные» акции: суббот-

ники, сборы макулатуры, членские взно-

сы в фонды охраны природы и в помощь 

армии. Но если говорить о современной 

России, то с 2010 года волонтерские 

проекты стали занимать важное место в 

социуме и официально поддерживаются 

Правительством РФ. После Олимпийских 

и Паралимпийских игр в Сочи в 2014 

году, где было задействовано около 25 

тысяч волонтеров, в России была созда-

на Ассоциация волонтерских центров, 

объединившая уже 71 профильную орга-

низацию из 34 регионов России. 

Данный вид деятельности набирает 

все большую популярность, и в УрГЭУ мы 

можем различить понятия «добровольче-

ство» и «волонтерство» по основному на-

правлению их работы.

Доброму человеку помощь – 
не в убыток

В настоящее время люди все больше стремятся сделать мир 
вокруг нас лучше, добрее, внести свой вклад в важное дело, 
быть причастными к благородным поступкам. В этом им 
помогают добровольческие или, по-другому, волонтерские 
центры, приобретающие все большую популярность. 



Задачей добровольческих организа-

ций является социальная помощь де-

тям-сиротам, инвалидам и другим неза-

щищенным слоям населения, в то время 

как волонтерские центры занимаются 

содействием в организации и проведении 

мероприятий и акций различного уровня 

и масштаба.  

В нашем университете существуют 

несколько подобных объединений: до-

бровольческий отряд «Феникс», экоклуб 

«Стихия» и Международный волонтерский 

центр «Евразия». 

Объединение «Феникс» существует с 

2010 года и основным видом деятельности 

считается социальное добровольчество. 

«Феникс» организует такие ежегодные 

мероприятия как «Письмо маме», «День 

Донора» и «Неделя здоровья». Без их 

помощи не обходятся и дети, к которым 

члены организации относятся особенно 

трепетно. 

Так, 30 марта в стенах Уральского эко-

номического состоялась благотворитель-

ная акция, посвященная сбору средств 

для специализированного дома малютки.

На ярмарке студенты УрГЭУ могли за-

казать роспись хной по телу от студии 

«Мехенди», приобрести красивые укра-

шения ручной работы и разнообразные 

сладости, посетить познавательный ма-

стер-класс «Выжигание по дереву». В 

благотворительной лотерее разыгрыва-

лись подарки от спонсоров: посещение 

батутного парка «Razgon» и квеструма 

«Объект».

В акции приняли участие около ста 

студентов. Наибольшей популярностью 

пользовался натуральный шоколад от 

мастерской экотоваров «Земляника» и 

аксессуары ручной работы от группы 

«FAUS Handmade». Организатор благо-

творительной ярмарки, руководитель 

ДО «Феникс» Ольга Чащина, студентка 

третьего курса группы ЗК-13, поделилась 

идеей создания данного мероприятия:  

«Несколькими годами ранее ДО «Феникс» 

уже проводил благотворительную ярмар-

ку. Мы решили возродить мероприятие та-

кого формата, тем более что повод более 

чем весомый – с финансированием в дет-

ских домах сейчас не простая ситуация, а в 

специализированном доме ребенка, куда 

и пойдут собранные средства, существует 

постоянная нехватка товаров первой не-

обходимости для детей. Нам удалось со-

брать больше 4000 рублей. На них мы пла-

нируем купить подгузники и другие товары 

по уходу за маленькими детьми».

Студенты УрГЭУ поделились своими 

впечатлениями о благотворительной яр-

марке.

Соболев Матвей, 1 курс: «Проведение 

благотворительных мероприятий – серьез-

ный шаг для воспитания в людях доброты, 

сострадания и любви. За, казалось бы, та-

кой скромной идеей на самом деле стоит 

гораздо больший смысл, в полной мере 

раскрывающийся в эмоциях детей при по-

лучении ими столь необходимой помощи».

Мартьянова Алёна, 1 курс: «Идея, в 

общем и целом, классная. Всегда люби-

ла такие ярмарки, где можно что-то при-

обрести, а деньги за товар пойдут на по-

мощь нуждающимся. Здорово, что такие 

акции проводятся у нас в университете. 

Продукция, которая была представлена, 

очень интересная и совсем не дорогая – са-

мое то для студентов».

Берсенёва Юлия, 1 курс: «Прекрасная 

задумка организаторов, приятно видеть, 

что есть люди, которым не наплевать на 

судьбы детей. Побольше бы таких меро-

приятий».

Улюшина Алена, 1 курс: «Очень ин-

тересная ярмарка, понравилось, что был 

большой ассортимент товаров для прода-

жи, каждый имел возможность приобрести 

то, что ему по вкусу и по карману».

Спасибо добровольческому отряду 

«Феникс» за организацию столь важно-

го мероприятия. Не стоит забывать, что 

от каждого нашего выбора и поступка 

зависит будущее не только поколения, 

но и земного шара в целом. Как говорил 

Генри Герц: «Хочешь изменить мир, начни 

с себя».
 Анжелика ЕРАСТОВА и Алена КУЧУМОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ



От теории к практике

7 апреля с визитом на завод «Уральские 

Локомотивы» в Верхней Пышме отправи-

лась наша группа ЭП-13-1 с Потапцевой 

Екатериной Викторовной. На проходной 

предприятия нас встретил официаль-

ный комплаенс-офицер фирмы Siemens в 

России. Комплаенс-офицер – это штатный 

сотрудник организации, который отвечает 

за противодействие коррупции. 

Когда зашли на территорию предпри-

ятия, нам выдали большие белые каски 

и радиоприемники с наушниками, через 

которые мы могли слушать экскурсовода. 

Проводником стал ведущий инженер за-

вода «Уральские Локомотивы». Началась 

экскурсия. Предприятие очень большое 

по площади – от проходной до дальнего 

цеха можно идти десять минут. Удивлению 

не было предела, когда мы узнали, что 

совсем недавно на месте новых цехов 

виднелся пустырь: они были построены 

меньше пяти лет назад. 

Предприятие ООО «Уральские Локо-

мотивы» создано 1 июля 2010 года Группой 

«Синара» и крупным международным кон-

церном Siemens AG. Завод осуществляет 

полный цикл работ от проектирования до 

производства и продажи локомотивов и 

скоростных электропоездов. Сотрудники 

департамента конструкторских разработок 

и исследований – авторы многих иннова-

ций и патентов в области создания совре-

менного подвижного состава. «Ласточки» 

для Олимпиады-2014 в Сочи, «Ласточки» 

для пригородных маршрутов Москва-

Тверь, Екатеринбург-Нижний Тагил, 

Екатеринбург-Каменск-Уральский и других 

направлений – все это сделано на заводе 

«Уральские Локомотивы».

В новых цехах стоят современные стан-

ки, очень чисто, нет шума и мусора. В пер-

вом цехе, который мы посетили, обраба-

тывают алюминиевые профили. Совсем 

скоро они станут стенками вагонов. Их 

разрезают на части и вырезают нужные 

детали на специальном оборудовании с 

помощью тонкой струи воды под большим 

давлением. 

Далее мы проследовали в свароч-

ный цех. В нем из деталей собирают це-

лые локомотивы, которые для устойчи-

вости зажимают в специальных рамах. 

Сформированные локомотивы транспор-

тируют в покрасочный цех, где сначала 

обрабатывают грунтовкой, которая имеет 

весьма необычный цвет – нежно-розовый. 

Когда вещество высыхает, локомотивы по-

крывают водоэмульсионными красками, в 

основном, зарубежными. К сожалению, на 

российском рынке пока что нет альтерна-

тивы с необходимыми характеристиками.

Окрашенные локомотивы комплекту-

ют электрооборудованием. Оно бывает 

нескольких типов: токоведущее, силовое 

преобразующее, тяговое, вспомогатель-

ное. Сразу же монтируют окна и двери. 

Работа с электрооборудованием прохо-

дит в несколько этапов. Когда первичный 

монтаж завершен, локомотивы (уже почти 

«Ласточки») перемещают в соседний цех 

и ставят на пол, где под вагоном находит-

ся специальный узкий коридор. Рабочие 

могут монтировать оборудование под 

локомотивом, производить необходимые 

настройки. Ребята из нашей группы побы-

вали под «Ласточкой», познакомились со 

сложным устройством электропоезда. 

Далее мы отправились в цех проверки 

уже готовых «Ласточек». Их располагают 

на специальных подставках и подключают 

к току высокого напряжения. Нам разре-

шили забраться в вагон по лестнице, и это 

был один из самых увлекательных момен-

тов экскурсии. 

Последний цех, который мы увидели – 

транспортировочный. Через него осу-

ществляется перемещение локомотивов 

между этапами производства. Нам дове-

лось увидеть процесс транспортировки 

электропоезда от начала и до конца. В то 

время, как эксперты отвечали на наши во-

просы, из сварочного цеха в покрасочный 

на погрузчике ехала «Ласточка».

Студенты-экономисты интересовались, 

на какие рынки поставляют свой товар 

«Уральские Локомотивы». На данный мо-

мент завод реализуют свою продукцию 

в основном на внутреннем рынке, хотя, 

безусловно, имеет планы выхода на экс-

порт. До начала известных политических 

конфликтов важным рынком сбыта для 

«Уральских Локомотивов» была Украина. 

Существуют определенные трудности 

во взаимодействии со странами СНГ: 

Казахстан уже реализовал собственное 

производство электровозов, а Республика 

Беларусь работает с китайскими постав-

щиками. Будем надеяться, что при грамот-

ном подходе «Уральские Локомотивы» 

смогут обратить особенности ситуации на 

внешнем рынке себе на пользу. 

Подводя итог, можно сказать, что все 

планы, которые были намечены в рамках 

экскурсии, выполнены. Мы узнали инте-

ресные факты о производстве «Ласточек», 

познакомились с заводом «Уральские 

Локомотивы», задали интересующие во-

просы ведущим специалистам. Завод оста-

вил после себя хорошее впечатление. 

Приятно находиться, приходить и, навер-

ное, работать, на заводе, когда там стоит 

новое оборудование, в цехах светло и чи-

сто, а твои коллеги – настоящие профес-

сионалы. 
 Азрет ХАЦУКОВ и Елизавета СОКОЛОВА

  trainpix.org

Институт экономики на 
«Уральских Локомотивах»

Можно ли водой разрезать металл? Какого цвета 
локомотивы «Ласточки» без краски? Когда офицер  
не является сотрудником силовых структур? Ответы  
на эти и другие вопросы отыскали студенты группы ЭП-13-1.



На острие пера

И правда, сразу после получения дол-

гожданного диплома сегодня довольно 

трудно устроиться на высокооплачивае-

мую работу по специальности. Даже если 

начинать с небольшой должности и идти 

вверх по карьерной лестнице, это быва-

ет достаточно непросто. Поэтому многие 

решают идти по пути наименьшего со-

противления, устраиваясь на работу по 

другому направлению или получая новое 

образование. 

Действительно, в современном мире 

у студентов или уже выпускников есть 

масса вариантов как использовать свои 

возможности. Кроме того, если молодой 

специалист понимает, что академизм – 

это «не его», он может выбрать карьеру 

в отрасли, где высшее образование не 

требуется, и достаточно лишь получить 

базовый набор знаний и умений за пару 

месяцев. Тут, как говорится, палка о 

двух концах: с одной стороны, у каждого 

есть возможность заниматься делом «по 

душе», а с другой, всегда ли человек ста-

новится достаточно компетентен, пройдя 

месячный курс занятий?

Интернет пестрит объявлениями по на-

бору людей в группы для обучения визажу, 

ногтевому сервису, парикмахерским и кос-

метологическим услугам и даже бухучету. 

Все они предлагают получение специаль-

ности за короткий срок от одного до ше-

сти месяцев и суммой обучения от 20 до 

30 тысяч рублей. Одна из самых популяр-

ных фраз, наталкивающих молодых людей 

превращать свое хобби в работу, – «Делай 

то, что любишь, люби то, что делаешь». С 

этим выражением не поспоришь, но объ-

ективно оценивать свои способности все 

же стоит. 

Безусловно, если человек чувствует, 

что он неправильно выбрал профессию, 

зато он очень любит красить ногти, и у 

него это получается хорошо, то, конеч-

но, стоит попробовать получить допол-

нительную специальность и развиваться в 

этой сфере. Если говорить о том же ногте-

вом сервисе, то осваивание этого навыка 

может происходить в наше время только в 

рамках каких-либо курсов, ведь в высших 

учебных заведениях направления «Мастер 

по маникюру» просто не существует. 

Конечно, раз такая профессия пользуется 

спросом, и людям она нужна, то ее необ-

ходимо где-то получать, но, как и в других 

областях, ценятся специалисты, постоянно 

повышающие уровень своей квалифика-

ции и расширяющие свой кругозор. Так, 

те, кто выбирают профессии, для кото-

рых еще не созданы направления в вузах, 

должны быть готовы к постоянной работе 

над собой, повышению своего мастерства, 

получению и накапливанию опыта, а порой 

даже и к борьбе с шаблонами. Многие не 

понимают, что быть стилистом – это такая 

же сложная работа как бухгалтер. Да, это 

совершенно разные сферы, но речь не 

идет об их сравнении, мы говорим о том, 

что такие специалисты имеют определен-

ные обязанности и ответственность и тоже 

сталкиваются с трудностями.

С другой стороны, если человек делает 

макияж на досуге с большим успехом, чем 

обучается, то это совершенно не значит, 

что ему тут же стоит записаться на кур-

сы визажиста и бросить вуз. Во-первых, 

получить высшее образование все-таки 

необходимо, это расширяет кругозор и 

прививает необходимые компетенции.  

Во-вторых, когда нравится чем-то зани-

маться – это одно, а превратить хобби 

в дело всей жизни – это совсем другое. 

Безусловно, нужно задать себе вопрос: а 

не наскучит ли это занятие, когда оно ста-

нет «обязательным» и будет описываться 

одним словом «работа»? Потому что есть 

такие люди, которые принципиально не 

любят нести ответственность за себя и 

других людей.

Но если речь идет о получении профес-

сии за три месяца занятий, то как оценить 

возможность приобретения достаточной 

квалификации в столь короткий срок? 

Поскольку сфера услуг сейчас невероят-

но развита, можно увидеть такие предло-

жения, которые противоречат здравому 

смыслу. Разве можно получить образо-

вание медсестры за один месяц дистан-

ционных курсов? Оказывается, да. Люди 

обучаются специальностям годами, а сей-

час бухгалтером можно стать с нуля за 

четверть года. И ладно, если это некомпе-

тентный бухгалтер, от которого, по боль-

шому счету, ничего не зависит. Но когда 

мы говорим о медицинских работниках, 

получающих такую «быструю» специали-

зацию, это может быть опасно, ведь речь 

идет о жизни и здоровье других людей. 

Хотя есть, к примеру, такие мастера, кото-

рые постоянно повышают уровень своей 

квалификации и оказывают услуги на до-

стойном уровне. И это радует. 

Так, получая сертификат с трехмесяч-

ных курсов и именуя себя специалистом, 

нужно всерьез задуматься о своей ком-

петентности. Нельзя называть такое об-

разование эффективным, так как даже 

полугодовые занятия не сделают из вас 

профессионала. Если есть желание бы-

стро освоить профессию, обычно получа-

емую в вузах, то лучше не тратить ни день-

ги, ни силы на такое «образование». Мало 

того, что получить работу будет крайне 

проблематично, также такой работник не 

может считаться достаточно компетент-

ным, ведь не зря разработаны специаль-

ные программы обучения, утвержденные 

государством.
   Ксения СЕМКИНА

Осторожно, специалист 
без квалификации!

Все чаще мы слышим фразу «Я работаю (планирую 
работать) не по профессии». Сейчас проще найти человека, 
занимающегося другим делом, нежели работника, 
ориентирующегося на запись у себя в дипломе.  
Чем же вызвано это массовое явление: разницей между 
численностью предоставляемых рабочих мест и количеством 
дипломов, выдаваемых по специальностям, или же широким 
кругом жизненных альтернатив для молодых людей?



Репортаж

Если описать атмосферу мероприятия 

вкратце, то все прошло превосходно. 

Красочные костюмы, экспрессивная му-

зыка и пластичные движения – базовый 

набор для концерта высшего класса. 

Хочется остановиться на отдельных вы-

ступлениях, которые подарили мне массу 

положительных эмоций, море драйва и 

океан мурашек по телу. 

Прежде всего, это коллектив со-

временного танца «Monument» из 

Уральского государственного педаго-

гического университета. Участники – а 

в танце было семь девушек – настоль-

ко безупречно проработали номер, 

что уже стали победителями для меня. 

Современность, таинственность, хаос, 

некая сюрреальность – все эти эпитеты 

и понятия возникали в голове на протя-

жении их выступления вкупе с банальным 

«Вау». Так держать! 

Если кто-нибудь задастся вопросом 

«Что же такое уличные танцы?», то его 

смело можно будет знакомить с кол-

лективом «Регион 66», представителем 

УрГПУ. Эти ребята такие артистичные 

и безбашенные, что не переставали за-

ряжать зал яркими эмоциями даже в 

пятнадцатиминутный перерыв. Под тре-

ки «I’m happy» Фаррелла Уильямса и 

«Uptown Funk» Бруно Марса они танце-

вали, веселились и просто дурачились, 

забавляя всех вокруг. Было заметно 

присутствие у ребят командного духа и 

настрой только на позитивную волну, а 

о волнении даже речи не шло. Другим 

участникам направления «Хореография» 

стоит поучиться такому «антиунынию».

А следом за этой энергичной коман-

дой выступала студентка Свердловского 

областного медицинского колледжа 

Ермилова Мария с номером «Вариации 

из балета «Дон Кихот». Минуту назад ты 

восхищался современными танцами, а те-

перь погружаешься в атмосферу 16 века. 

Контрасты оставляют неизгладимое впе-

чатление. Мария – невероятно нежная 

девушка, чувствующая себя уверенно и 

свободно на сцене. Ее выступление позво-

лило публике в какой-то степени оттаять, 

забыть о житейских проблемах и насла-

диться эстетикой классического танца. 

Если вы находите, что о девушках 

слишком много речи, то это не означает, 

что восхитительных танцоров среди пар-

ней нет. Отдаю свой невидимый «голос» 

Овчинникову Александру и, конечно, его 

партнерше – Роговой Дарье. Ребята из 

Екатеринбургской академии современно-

го искусства поразили зрителей своей ми-

микой и позитивным настроем. С первой 

секунды их появления на сцене, на лице 

Искра. Буря. УСВ – 2016!
«Четвертый конкурсный день объявляю открытым!», 
– именно с этих слов 7 апреля начался перформанс по 
направлению «Хореография», овладевший вниманием 
публики практически на пять часов. В программе 
принимали участие танцоры из высших учебных заведений 
Екатеринбурга и области. И если вы пропустили это 
уникальное событие, то на помощь бегу я с данным обзором!



появилась искренняя улыбка. Казалось, 

будто Александр сначала научился танце-

вать, а только потом ходить. В нем танце-

вало все – от волос до кончиков пальцев. 

По правде говоря, столь интересного и 

талантливого юноши мне встречать еще 

не приходилось. 

Танцевальный коллектив «Prestige» из 

Уральского государственного экономи-

ческого университета представил два но-

мера: «Entrance» и «За пределами стены», 

эстрадный и современный танцы. Мне 

выпал шанс пообщаться с участниками 

данной команды Альбиной Юсуповой и 

Дарьей Семериковой. 

Как проходили ваши репетиции? 

Считаете, что вы выложились на все 

100% или могли бы выступить лучше?

Альбина: «В последние месяцы наши 

репетиции проходили в бешеном темпе, 

мы отрабатывали все – начиная от дви-

жений в танцах и заканчивая эмоциями. 

На мой взгляд, мы выложились на 95%, 

так как волнение все-таки взяло свое. Но, 

все равно, после каждого выступления мы 

получали море эмоций и, конечно, заряд 

энергии».

Дарья: «Я же считаю, что мы полно-

стью справились с поставленной задачей 

и на сцене выложились на все 100% как 

физически, так и эмоционально. В нашем 

коллективе появились новые лица, и бла-

годаря этому конкурсу мы стали более 

сплоченной командой. Теперь с нетер-

пением ждем результатов и надеемся на 

победу». 

Стоит отметить, что УрГЭУ отличился 

от остальных университетов, поскольку 

именно от нашего вуза была представ-

лена команда «Reactive Girls» – един-

ственные в своем жанре на УСВ-2016. 

Представив залу невероятно красочный 

номер, девушки-черлидерши успешно 

сочетали спортивные танцы, гимнастику 

и акробатику. 

Вы были единственной командой 

черлидинга на Уральской студенческой 

весне в этом году. Как вы считаете, по-

влияет ли этот факт на решение членов 

жюри? Как вы оцениваете конкурен-

тов? Планируете ли принимать участие 

в следующем году?

Рузанна Адамян: «На решение судей 

это не повлияет, так как все участни-

ки разные, и у каждого свой особенный 

стиль исполнения. К сожалению, не уда-

лось посмотреть все коллективы, а из тех, 

что видела, могу сказать, что все конкур-

санты очень сильные, и каждый достоин 

победы. Думаю, в следующем году мы 

вновь примем участие и удивим членов 

жюри чем-то новым».

Также своим впечатлением от конкурса 

поделился Ренат Хасбатов, доцент УрГПУ, 

хореограф, лауреат международных и все-

российских хореографических конкурсов, 

член жюри: «Когда я вижу, что будущий 

архитектор или педагог танцует, – это здо-

рово. Отчетливо прослеживается смена 

поколений. Те, кто блистал в прошлые 

годы, уже выпустились из вузов, и сейчас 

на их месте новички, которые только на-

бираются опыта. Но скажу наверняка – че-

рез год мероприятие будет еще круче!».

А пока все участники дожидаются огла-

шения результатов, хочется вспомнить 

очень простую, но мудрую фразу, сказан-

ную ведущим мероприятия: «Трудности 

закаляют». И правда, со всей этой сума-

тохой, подготовкой к студенческой вес-

не, стремлением проявить себя лучшим 

образом и запомниться публике, каждый 

из участников набрался ценного опыта, 

стал на несколько шагов ближе к своей 

творческой цели и укрепился в своем на-

правлении, будь то «Хореография» или 

«Журналистика». Стремитесь, мечтайте, 

побеждайте!
� Юлия ШАПОВАЛОВА
  Полина ПОЧЕКУНИНА



История стройотрядов велика, вклад, 

внесенный ими в развитие студенческого 

самоуправления, огромен. Молодежные 

строительные отряды объединяют студен-

тов, воспитывая в них любовь к плодот-

ворной работе, приучая к труду и развивая 

новые навыки. Также одной из основных 

целей деятельности отрядов выступает 

профилактика негативных явлений в моло-

дежной среде. Особую психологическую 

роль играет символика и форма подобных 

объединений – их отличительный признак. 

В наше время строительные отряды не 

утратили былую популярность. Они по-

могают в решении кадровых вопросов, 

в организации временной занятости и 

финансовой обеспеченности молодежи. 

С 2014 года Свердловские стройотряды 

принимают участие в четырех всероссий-

ских студенческих стройках: микрорай-

он «Академический» в Екатеринбурге, 

«Бованенково» на Ямале, где строится ин-

фраструктура вокруг месторождения неф-

ти и газа, «Поморье» в Мирном, который 

находится возле космодрома, и «Мирный 

атом» в городе Нововоронеж – на его тер-

ритории ведется строительство второй 

атомной электростанции.

Ни для кого не секрет, что в УрГЭУ 

существуют различные по направлению 

деятельности отряды, в том числе стро-

ительный студенческий отряд «Молот». 

ССО объединяет креативных, активных, 

трудолюбивых ребят, готовых работать на 

благо общества и университета. 

Молодые люди, вступив в отряд, на-

ходят новых соратников и друзей, ко-

торые становятся надежной опорой и 

поддержкой. В ССО появляется возмож-

ность окунуться в творческую и спортив-

ную деятельность, побороться за пре-

стиж своего объединения и показать, 

что он лучший среди таких же студенче-

ских организаций.  

В конце учебного года, после сдачи 

сессии, члены отряда отправляются на 

целину, что предоставляет возможность 

побывать на всероссийских стройках в 

различных уголках страны и при этом по-

лучить хороший заработок.

К сожалению, с недавнего времени ССО 

«Молот» прекратил свое существование. 

Свои предположения по причинам этого яв-

ления высказал экс-комиссар ССО «Молот», 

который признался, что строительный от-

ряд в УрГЭУ стал нерентабелен, нехватка 

молодых людей и их незаинтересованность 

в развитии студенческого объединения так-

же послужили поводом для распада ССО.

Какие меры необходимо предпринять, 

чтобы возродить старый добрый отряд? В 

первую очередь, нужно провести корен-

ные преобразования в рамках стройотря-

да, изменив его структуру и направления 

деятельности. Во-вторых, необходимо 

продумать методы стимулирования и мо-

тивации юношей для их участия в жизни 

студенческого объединения.  

Хочется отметить, что возрождение 

строительного отряда положительно ска-

жется на развитии студенческого самоу-

правления в УрГЭУ и предоставит юношам 

дополнительную оплачиваемую занятость 

на летний период.
 Юлиана БЕЗДОМОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Угол зрения

С двух концов «молота»
Начало зарождения строительных отрядов в России 
датируется серединой 20 века. Тогда и начался период 
массового вступления молодежи в студенческие 
организации, которые подавали всем остальным 
патриотический пример. Из года в год развивалась и 
совершенствовалась система сплоченности коллектива 
отрядов, проводились мероприятия по выбору лучших, 
подталкивая молодых людей к ускорению процесса 
социализации.



Ч Т О  Т А К О Е 

« К В Е С Т Ы  В  Р Е А Л Ь Н О С Т И » ?

Квеструмы (они же квесты в реально-

сти) появились относительно недавно, а 

широкую известность получили и вовсе 

несколько лет назад. Это интеллектуаль-

ная игра, целью которой является разгад-

ка разнообразных головоломок для того, 

чтобы выбраться из помещения, в кото-

ром заперты игроки. Изюминка подобных 

игр заключается в том, что участники огра-

ничены во времени – у них есть всего час, 

чтобы выбраться из комнаты и победить.

Обычно у квеста есть небольшая пре-

дыстория, которая задает атмосферу 

всей игре. Выделяют несколько видов 

квестов в реальности. Эскейп рум – ос-

новной жанр, задача состоит в том, чтобы 

выбраться из помещения за определен-

ный период времени. Также выделяют 

перформанс – это настоящее театрали-

зованное представление с вашим участи-

ем, отличается тем, что включает в себя 

других персонажей, помогающих или 

мешающих вам пройти игру. Если услови-

ем прохождения квеста является полная 

темнота, значит вы участвуете в морфеу-

се, а хоррор квест заставит вас дрожать 

от страха и убегать от злодеев. 

В  Ч Е М  Д О С Т О И Н С Т В А 

К В Е С Т Р У М О В ?

Начнем с того, что если тебе нравят-

ся компьютерные игры, то это отличный 

шанс стать героем подобной игры, очу-

титься в ней, а не наблюдать со стороны. 

Такой вид развлечений гарантирует полу-

чение ярких эмоций и впечатлений, кото-

рые останутся в памяти надолго. Кроме 

того, можно проверить себя и своих дру-

зей на умение успешно работать в коман-

де. Квесты – это отличный тест на дружбу, 

взаимопонимание и взаимовыручку. Также 

можно понять, насколько логично ты мыс-

лишь, быстро ли решаешь головоломки и 

можешь ли с легкостью переключаться с 

одного типа загадок на другой.

Конечно, квесты в реальности – от-

личный способ с пользой провести свое 

свободное время, «поразмять» мозги. Но 

если ты не силен в решении логических за-

гадок, это не значит, что такие игры не для 

тебя. Всегда есть возможность взять одну 

или несколько подсказок, так как за игрой 

команды наблюдает специальный опера-

тор, готовый прийти на помощь. Полезный 

совет: остерегайтесь компаний, в которых 

подсказки дают за деньги. 

К А К  В Ы Б Р А Т Ь  К В Е С Т ?

В Екатеринбурге есть несколько компа-

ний, занимающихся организацией квестов, 

так что их поиск не должен вызвать за-

труднений. Всегда читайте описание игры 

и смотрите фотографии локаций для того, 

чтобы визуально определить качество об-

становки помещений. 

Стоит поискать отзывы, чтобы узнать 

мнение людей, которые уже прошли дан-

ную игру. «Сарафанное радио» тоже никто 

не отменял, поэтому прислушивайтесь к 

мнению своих друзей, кто уже ни раз по-

сещал квесты. 

Не забывайте, что в выходные и ве-

чернее время стоимость квестов всегда 

дороже. Также стоит помнить, что квесты 

в реальности рассчитаны на компанию от 

двух до четырех человек. Цена не зависит 

от количества участников, поэтому лучше 

идти командой побольше. Так, вы с боль-

шей вероятностью сумеете разгадать все 

загадки и сэкономите деньги.

Итак, квеструмы – отличный способ не 

только развлечься, но и с пользой для ума 

провести время. Поэтому собирайте актив-

ную команду единомышленников и смело 

отправляйтесь навстречу приключениям. 
� Валерия КИСЕЛЕВА
  newparkculture.com

Ближе к телу

Люди дорожат своим свободным временем, поэтому 
стремятся проводить его с наибольшей пользой и как можно 
интереснее. Одним из отличных вариантов проведения 
своего досуга являются квесты в реальности, стремительно 
набирающие популярность у современной молодежи. 

Квесты в реальности



Neosocium

Эволюция интерьеров в России 

В Древней Руси люди жили, в основном, в 

избах, обставленных по-простому, небога-

то. Мебель была сделана из дерева, а са-

мым нарядным местом жилища был «крас-

ный» угол с иконами, перед которым стоял 

стол, предназначавшийся для принятия 

пищи всеми членами семьи. Одним из са-

мых ярких украшений дома являлась посу-

да, которая изготавливалась в различных 

формах и расписывалась всеми возможны-

ми способами. Украшения были призваны 

скрасить тяжелый труд крестьян.

Изменения внес Петр I, который после 

путешествий во Францию сделал инте-

рьеры домов роскошнее и изысканнее. 

Но это, в первую очередь, касалось особ, 

приближенных к императору, так как про-

стые люди не могли себе позволить изли-

шеств, и убранство их домов по-прежнему 

оставалось довольно скудным.

Коренной переворот в жизнь обыч-

ных людей принесла революция и смена 

власти. Тоталитарный режим в СССР ста-

рался ровнять всех «под одну гребенку», 

поэтому разница между верхушкой власти 

и обычными людьми была значительно 

меньше, чем между императором и про-

стым народом. Это же чувствовалось и в 

интерьере. 

В 1940-х годах прошлого столетия в 

домах появились новшества технического 

прогресса: телевизоры, радио, газовые 

плиты и прочее. Еще одно значительное 

изменение – это повсеместная урбаниза-

ция, в следствие которой произошел мас-

совый переезд людей из частных домов 

в многоквартирные. Но квартиры были 

очень похожи друг на друга. Да, они изме-

нились, стали удобнее и комфортнее, но 

в них все еще не было место творчеству, 

оригинальности и креативности. 

Минуя две большие войны, которые 

пережило государство, восстановление 

после них, многочисленную смену власти 

и холодное противостояние с США, пере-

мещаемся в девяностые, когда распадает-

ся Советский Союз, и Россия оказывается 

в переходном состоянии. Люди получают 

больше свободы, но вместе с этим «про-

цветает» повсеместный криминал и банди-

тизм. Государство в это время переживало 

не лучшую экономическую ситуацию, поэ-

тому у людей не стоял вопрос о том, как 

оформить свою квартиру поинтереснее, 

они беспокоились о том, чтобы она вооб-

ще была.

В начале двадцатого века россияне 

стали жить лучше. Тогда, пытаясь стереть 

из памяти прошлую бедность и показать 

нынешнее положение, многие, у кого 

была возможность, стали делать интерьер 

собственного жилища богаче и солид-

нее. Техники больше, материалы дороже, 

а технологии самые новые  – в общем, у 

кого на что хватало средств. И речь не 

идет о том, что это было безвкусно, не-

которые были готовы нанять дизайнера 

и бригаду рабочих для создания эксклю-

зивного интерьера. Кожаные диваны, на-

тяжные потолки, шкафы и стенки в стиле 

модерн, ковры уже не на стенах, а на полу, 

который, кстати говоря, выложен парке-

том, – лишь бы это всё не веяло Советским 

Союзом. 

С появлением таких универсальных ма-

газинов, как IKEA, многие товары стали до-

ступнее, а люди – избирательнее. Им уже 

не надо доказывать, что они отошли от 

«старья», многие стали экспериментиро-

вать со стилями, а не гнаться за технологи-

ями. Хотя, безусловно, та же IKEA немало 

стандартизировала некоторые квартиры.

В настоящее время многие перестали 

показывать свой социальный статус за 

счет широких портьер из дорогой ткани 

или кожаного дивана. Люди живут так, как 

им удобно и комфортно. Новое поколение 

меньше оглядывается на своих современ-

ников, а если и делает это, то не так вы-

чурно и уже совсем другими средствами. 

Никто никого не загоняет в рамки. По сути, 

если тебе нравится этот кожаный диван, 

то пусть он и стоит хоть посреди комнаты.

Одной из главных тенденций на сегод-

няшний день является минимализм и аске-

тизм, который, в первую очередь, высту-

пает как образ жизни, а не интерьерное 

решение. Люди расширяют пространство 

вокруг себя, убирая все лишнее и остав-

ляя место для главного. Так, основным 

цветом в интерьере становится белый, 

самой яркой деталью – комнатные рас-

тения, линии мебели становятся проще, 

а материалы – натуральными. Еще одно 

веяние, связанное, прежде всего, с тяже-

лой экологической ситуацией в мире, это 

природные и переработанные материалы, 

которые используются при изготовлении 

мебели и тканей.

Жизнь современных людей отличается 

от предыдущих поколений большей сво-

бодой в принятии решений и реализации 

собственного потенциала. Некоторые мо-

гут не согласиться и сказать, что нас всегда 

ограничивает размер денежных средств, 

общественное мнение и другие немало-

важные факторы. Но, на самом деле, пе-

ред нами стоит великое множество вари-

антов, как оформить свой дом, для людей 

с разным достатком и социальным стату-

сом. И какие бы ноу-хау не предлагал мир 

интерьеров и архитектуры, стоит выбрать 

именно то, что будет ближе именно к ва-

шему образу жизни.
� Ксения СЕМКИНА
  Arena MULTIMEDIA

Когда слышишь словосочетание «модное веяние», в голове 
чаще всего возникает образ модели, вышагивающей по 
подиуму. Но вряд ли мы подумаем об интересном интерьере 
или новом слове в архитектуре. И если современное 
искусство – понятие далекое для среднестатистического 
жителя нашей страны, то обстановка собственной квартиры 
или дома наиболее близки нам. 



Для начала попытаемся разграничить по-

нятия «мода» и «стиль». Итак, мода – это 

следование определенным законам, тен-

денциям. Еще до 60-х годов прошлого 

столетия девушке достаточно было об-

лачиться в «нужное» платье, сделать «не-

обходимую» прическу, и она считалась 

невероятной модницей. В наше время так 

сделать не получится. Да и что современ-

ной девушке дает звание модницы? То ли 

дело услышать «Какая же ты стильная!». 

В общих чертах, стиль – это отрицание 

каких-либо правил, желание быть не как 

все. Однако не спешите красить волосы 

в салатово-сиреневый цвет или доставать 

самые экстравагантные вещи из дальних 

уголков гардероба. В первую очередь, 

стоит понять, какой именно у вас стиль.

В Д О Х Н О В Е Н И Е

Чтобы осознать, к чему лежит душа, 

необходимо проявить немного внимания. 

В первую очередь, подумайте, кем или 

чем вы вдохновляетесь. Может, читаете 

некоторых модных блогеров и следи-

те за их образами? Или на компьютере в 

отдельной папке уже который год оби-

тают понравившиеся наряды с просторов 

Интернета? Если нет, то скорее ищите 

свой источник вдохновения – милые ли 

это девушки в «Инстаграм» или подборки 

образов в модном журнале. И о вышеу-

помянутых модных блогерах забывать не 

стоит, их вклад в состояние моды долж-

ным образом не оценен, пожалуй, только 

в нашей стране.

Теперь пробуем анализировать. 

Насобирали пару-тройку понравившихся 

образов той или иной дивы и размышляйте. 

Быть может, на всех картинках из подбор-

ки нежные девушки в летящих платьях и 

копной светлых кудряшек? Или, напротив, 

серьезные девицы в стиле стрит-стайл в 

кроссовках New Balance, джинсах-скинни 

и длинном пальто, при всем при этом при-

сутствует бело-серо-черная гамма. Ищите 

сходство во всех понравившихся образах 

(оно есть, стоит только приглядеться), и, 

когда найдете, можете смело идти в магазин 

и покупать то самое идеально подходящее 

платье или джинсы и новую пару кроссовок. 

Немного размышлений, и дело в шляпе. 

Д Е Т А Л И

Предположим, понятие того, к чему 

тяготеете, пришло, и собран удачный, 

на первый взгляд, образ. Но где же вос-

хищенные возгласы подруг? Где же фра-

за «Боже, ты стала такой классной!». 

Вероятно, упущено что-то важное. И, ско-

рее всего, дело не в одежде.

Детали – нечто очень важное, но, по-

рой, недооцененное. Что такое детали? 

Это ваш макияж, укладка, да что там, даже 

цвет лака важен. Прекрасно, если вы оде-

нетесь как самая модная и стильная на све-

те, но это потеряет всякий смысл, если под 

глазами будут синие круги – следы недав-

ней сессии, а волосы не мыты с пятнично-

го похода в клуб (и, нет, если собрать их в 

хвост, лучше не станет).

Необходимо понимать: насколько важ-

на чистая, аккуратная одежда, настолько 

же имеет значение свежий цвет лица и 

красиво уложенные волосы. Уверенность 

в том, что утром встать на час раньше 

все-таки стоит, придет, как только появит-

ся уверенность в себе.

Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  

Д Е Т А Л И

Красивая одежда, новая укладка и ми-

лый румянец (не без помощи одноимен-

ного продукта) на лице. Этого, пожалуй, 

хватит, но не нам. Потому что хочется про-

изводить впечатление «стильной», а не 

просто симпатичной. Но как этого добить-

ся, когда лекции записываются в потре-

панные тетради, да и кошелек с «хеллоу 

китти» даже доставать неловко?

Стоит обращать внимание и на незна-

чительные детали. Косметичка не должна 

быть измазана в помаде, а чехол для те-

лефона – в многочисленных царапинах и 

сколах. Даже обложку на паспорт следует 

держать в аккуратном виде.

Не забывайте и о правилах стиля. 

Если решили быть романтичной нимфой, 

то оставьте дома все ручки с черепами, 

как бы дороги они вам ни были. А если 

хотите производить впечатление се-

рьезной и деловой девушки, то пушок, 

висящий на кошельке, будет весьма нек-

стати. И как только все составляющие 

вашего успешного образа будут согла-

сованы, смело можете причислять себя 

к «лику стильных». 

Сложно ли оставаться стильным и всег-

да производить нужное впечатление? 

Вовсе нет. Необходимо лишь научиться 

немного анализировать свои желания и 

продумывать все до самых, казалось бы, 

незначительных мелочей. А результат не 

заставит себя долго ждать! 
 Виктория ЛУШПИНА
  Юлия ВЕТОШКИНА

Fashion notes

В стиле… себя
Пожалуй, мода всегда интересовала девушек. Какой длины 
юбку стоит купить или как много колец надеть на пальцы 
одной руки. Мелочи, а важно. Однако мечтает-то каждая 
лишь о собственном стиле. Но как найти его, этот стиль?



 

Фольклор ирландцев переполнен вся-

кого рода монстрами и чудовищами. Их 

легенды наполнены совершенно своео-

бразной, жутковатой атмосферой. И это 

относится не только к произведениям 

языческого времени, но и к христианско-

му периоду их истории. У самого святого 

Патрика – канонического святого – две 

могилы. Впрочем, и существование его 

ставится под сомнение. Да и сам празд-

ник, который ему посвящен, носит неко-

торые языческие мотивы. К примеру, в 

нем замешаны лепреконы. 

Но, справедливости ради, следует до-

бавить, что в христианский праздник эти 

милейшие создания «вошли» недавно, ког-

да компаниям, продающим тематические 

открытки, понадобился милый персонаж, 

который послужил бы хорошим символом. 

Для этой роли сам святой Патрик оказался 

слишком суров.

Лепреконы, к слову, существа весьма 

интересные. Говоря об ирландских мифах, 

всегда вспоминаешь о них в первую оче-

редь. Они олицетворяют эту страну лучше, 

чем что-либо. По древним легендам, лепре-

коны пришли на остров еще до появления 

там кельтов и так и остались на этой земле.

Вообще, сам святой и хитрюги-ле-

преконы – самые известные ирландские 

мифологические персонажи. Но отнюдь 

не единственные. К этой же категории 

относятся и волшебные деревья, и ведь-

мы-Башни. Но самое интересное – это 

этапы формирования этой мифологии. По 

сути, все известные легенды появились 

уже в христианский период ирландской 

истории, в то время как о языческих пре-

даниях представление складывается весь-

ма расплывчатое. 

Главная проблема ирландской мифо-

логии – сложность ее изучения из-за ка-

тастрофически малого количества источ-

ников. Как таковых мифов о сотворении 

мира у ирландцев нет. Своеобразное 

«начало» у них связывается с заселени-

ем самого острова и сопровождается 

библейскими преданиями о сотворении 

мира и человека. То есть осознание того, 

что было «до того как» присутствует, но не 

конкретизируется, уступая место традици-

онной библейской истории.

Ирландские мифы и предания обычно 

делят на четыре цикла: мифологический 

цикл, уладский цикл, цикл Финна или 

Оссиана и королевский (исторический), 

который представляет собой множество 

разрозненных сказаний и повестей, кото-

рые сложно подвести под единое истори-

ческое обрамление. 

Мифологический цикл как раз пред-

ставляет своеобразную «космогониче-

скую» сагу, в которой описывается ос-

воение земель Ирландии. Этот сборник 

сохранился хуже всего.

Уладский цикл появился ближе к на-

чалу христианской эры и представляет 

собой ряд героических саг, в основном 

посвященных коронованным особам. 

Названием своим он обязан населению 

северо-восточной части страны – уладам, 

на земле которых и происходят основные 

события историй, собранных в нем.

В цикле Финна или Оссиана речь также 

идет о героях, но здесь в качестве него 

выступает не одиночка, совершающий 

подвиг, а дружный отряд храбрецов. Упор 

делается на то, чтобы показать силу во-

инской дружбы и благородство героев. 

Появляются весьма проникновенные про-

изведения о любви.

Королевский цикл – сборник саг о дина-

стиях, их сменах и конкретных правителях, 

это по одной версии. По другой, набор 

трудно квалифицируемых историй, кото-

рые необходимо было куда-либо отнести.

Что интересно, во многих историях 

не прослеживается резко негативного 

отношения раннехристианского насе-

ления к языческим пережиткам. Скорее, 

можно сказать, что эти сказания опро-

вергают ту идею, что во времена приня-

тия христианства язычество в Ирландии 

оценивалось как синоним жестокости и 

варварства. 

Говорить об этом можно много и дол-

го, так как мифология Ирландии полна 

загадок и тайн. В ней можно найти вели-

кое множество самых разных монстров и 

не меньшее количество великих героев. 

Это просто великолепная смесь христи-

анства и языческих пережитков. В ней 

столько домыслов, суеверий, небылиц, 

способов добыть себе внезапное бо-

гатство и также быстро его потерять, 

что непременно хочется поехать в саму 

Ирландию, чтобы, если не попытать сча-

стья, то хотя бы посмотреть на то, как 

выглядит страна, породившая такие за-

мысловатые истории.
� Арина БЕЛОНОГОВА
  Дарья РОДИОНОВА

Существует такая страна с известным названием – Ирландия, 
у которой есть своя мифология, собственные сказки и 
причуды. Все как положено. И имеется у этих историй своя 
необъяснимая прелесть, как и у мифов, сказок и сказаний 
любого другого государства.

ЗаМЕЧТАтельно

Порой правда диковиннее 
вымысла



Интригующая история «Титаника», корабля 

мечты, плывущего города, не перестает 

будоражить сердца и умы и вдохновлять 

творцов во всех сферах искусства уже бо-

лее ста лет. Первая попытка творческого 

воплощения событий, в результате кото-

рых в безлунную ночь 15 апреля 1912 года 

«Титаник» в результате фатального стол-

кновения с айсбергом погрузился на дно 

Атлантики, унеся жизни двух третей пас-

сажиров и членов экипажа, принадлежит 

голливудскому кинематографу. Произошло 

это в том же 1912 году, незадолго после тра-

гедии. Апогеем интереса к истории и судь-

бе легендарного корабля в современной 

культуре стал выход в 1997 году американ-

ской кинокартины «Титаник», снятой име-

нитым режиссером Джеймсом Кэмероном. 

Фильм никого не оставил равнодушными, 

включая членов Американской академии 

киноискусств, удостоивших киноленту 11 

премиями «Оскар».

Учитывая столь живой интерес в миро-

вой культуре к теме «Титаника», удивляет 

тот факт, что цельного произведения для 

музыкального театра на этот интригующий 

сюжет не было создано вплоть до сере-

дины 1990-х годов. В апреле 1997 года 

в Нью-Йорке получил путевку в жизнь 

мюзикл «Титаник», созданный признан-

ным бродвейским композитором Мори 

Йестоном в творческом тандеме с драма-

тургом Питером Стоуном. Новый мюзикл 

не только имел большой кассовый успех 

и популярность у зрителей, но и стал зна-

чительной вехой в истории современно-

го бродвейского музыкального театра. В 

отличие от вышеупомянутой киноленты 

Джеймса Кэмерона, где корабль и его 

роковая судьба служат фоном для не ме-

нее захватывающей, но вымышленной 

романтической истории, создатели мю-

зикла «Титаник» сделали центром свое-

го повествования сам корабль, уделив 

особое внимание историям и судьбам 

реальных людей – членам экипажа и пас-

сажирам. Реализм сценического действия 

«Титаника» в сочетании с красотой и эмо-

циональной силой найденных Йестоном 

выразительных музыкальных средств уже 

почти двадцать лет непрестанно покоря-

ют сердца зрителей на всех континентах.

Дирижер Юлий Копкин, основатель и 

руководитель хора УрГЭУ VITA IN CANTO, 

известный в Екатеринбурге и за его пре-

делами в качестве посла американской и 

хоровой музыкальной культуры, испытал 

на себе изумительную эмоциональную 

силу партитуры Мори Йестона во время 

концертного исполнения мюзикла в аме-

риканском Сиэттле в апреле 2012 года. 

Находясь под мощным впечатлением от 

услышанного и увиденного, в особенно-

сти, от ярких массовых сцен с участием 

хора, Юлий Копкин, вернувшись в Россию 

после трехлетнего обучения в магистра-

туре Вашингтонского университета, начал 

осваивать музыку из мюзикла «Титаник» с 

руководимыми им хоровыми коллектива-

ми Екатеринбурга. 

Концертное исполнение «Титаника» в 

Екатеринбургском городском доме музы-

ки с участием лауреата международных 

конкурсов хора VITA IN CANTO, солистов, 

оркестрового ансамбля Свердловского 

областного музыкального училища име-

ни Петра Ильича Чайковского и пианиста 

Станислава Ситникова станет не только 

венцом этого трансатлантического твор-

ческого путешествия длинною в несколь-

ко лет, но и первым масштабным исполне-

нием этой музыки в России. Сам маэстро 

в нескольких номерах выступит также в 

качестве солиста и пианиста. Функции 

опытного гида в этот вечер будет выпол-

нять непревзойденный мастер конферан-

са Ирина Заволжанская.
� Юлий КОПКИН

  Архив хора VITA IN CANTO

Этой весной именитый хор УрГЭУ VITA IN CANTO станет 
главным действующим лицом уникального культурного 
события – российской премьеры популярного бродвейского 
мюзикла «Титаник» в концертном исполнении, которая 
состоится 26 апреля в Екатеринбургском городском доме 
музыки. Мероприятие обещает стать самым захватывающим 
музыкальным путешествием сезона.

События, люди, факты

Мюзикл «Титаник» 
впервые в России






