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УрГЭУ отметил   
50-летний юбилей

Дамы в изящных платьях, мужчины в строгих костюмах, во-
круг все переливается золотом, а при входе каждому вручают 
подарок с символикой родного вуза – именно так начиналось 
празднование 50-летнего юбилея УрГЭУ в Екатеринбургском 
театре оперы и балета. 

Слово редактора 

Поздравить университет собрались не толь-
ко сотрудники УрГЭУ, но также выпускники, 
представители органов государственной вла-
сти, партнеры, иностранные гости и нынешние 
студенты. С приветственным словом перед пол-
ным залом выступил ректор УрГЭУ Яков Силин.

«50 лет назад на базе экономического фа-
культета УрГУ и филиала Московского инсти-
тута народного хозяйства им. Плеханова об-
разовался СИНХ, который включал 6 кафедр, 
232 преподавателя и 2399 студентов, - напом-
нил ректор. – Сегодня университет развива-
ет современные направления подготовки: IT-
технологии, биотехнологии пищевой отрасли, 
актуальные системы управления в экономике. 
Всего за 50 лет вуз выпустил около 120 тысяч 
высококвалифицированных специалистов, ко-
торые внесли весомый вклад в развитие Сверд-
ловской области и Уральского региона. От-
дельные слова благодарности адресую нашим 
ветеранам, это их трудом и профессионализ-
мом создавалась слава вуза. Спасибо выпускни-
кам за те начинания, которые были созданы 
ими и теперь достойно продолжаются нами. 
Впереди у нас много доброго, нового! И идти по 
этому пути нам вместе!», - торжественно про-
изнес Яков Силин.

Сотрудников УрГЭУ наградили за большой 
вклад в науку и образование региона. Прорек-
тору по научной работе Елене Дворядкиной и 
доценту кафедры истории и философии Елене 
Атаманских присвоили звание «Почетный ра-
ботник сферы образования Российской Феде-
рации», а доцент кафедры гражданского пра-
ва Татьяна Федорова удостоилась почетной 
грамоты Министерства образования и науки 
РФ. Кроме того, заведующая кафедрой эконо-
метрики, статистики и информатики Надежда 
Сурнина была отмечена Почетной грамотой Гу-
бернатора Свердловской области, а доцент ка-
федры делового иностранного языка Татьяна 
Маркова – Законодательного собрания Сверд-
ловской области.

В торжественной обстановке УрГЭУ принял 
поздравления от первого заместителя Губер-
натора Свердловской области Алексея Орло-
ва. Он отметил, что за университетом прочно 
закрепилась репутация исследовательского 
вуза, а выпускники постоянно подтверждают 
марку качества образования.

Пожелали УрГЭУ дальнейшего процветания 
депутат Государственной Думы РФ, шахматист 
Анатолий Карпов и исполнительный дирек-

тор Российской шахматной федерации Марк 
Глуховский. Кроме того, теплые поздравле-
ния произнес заместитель Законодательного 
Собрания Свердловской области Владимир 
Власов и вице-президент, директор Вольного 
экономического общества России Маргарита 
Ратникова.

Самым трогательным моментом встречи 
стало вскрытие Яковом Силиным капсулы вре-
мени с обращением, которое написали студен-
ты-комсомольцы СИНХа полвека назад.

«…Наша жизнь будет для вас историей. О 
ней вы будете узнавать из книг и пожелтев-
ших страниц газет. Так знайте же. Мы не-
множко завидуем тем, кто начинал историю 
комсомола, мы немножко завидуем тем, кто 
будет отмечать ее столетний юбилей, но 
мы счастливы, что живем, учимся и работаем 
именно в эти дни. Мы многое сделали, многое 
делаем, нам предстоит еще многое открыть. 
В этом мы видим непреходящую радость жиз-
ни. Желаем вам, комсомольцы института, про-
должить и умножить дела нашей юности, соз-
дать свои. Будьте верными ленинцами, будьте 
достойны тех, кто начинал историю нашего 
Союза Молодежи», - завещали нам студенты 
тех лет.

После прочтения наказа ректор УрГЭУ пред-
ложил студентам и преподавателям продол-
жить эту хорошую традицию и написать свое 
обращение к будущим потомкам. В знак согла-
сия зал отозвался громкими аплодисментами.

Заключением праздничного вечера стал за-
вораживающий и невероятно красивый балет 
«Баядерка». Романтичная индийская легенда 
о несчастной любви танцовщицы Баядерки и 
храброго война Солора на три часа приковала 
внимание зрителей к сцене. После представле-
ния зал аплодировал стоя, а восторженные от-
зывы о балете еще долгое время можно было 
услышать в стенах УрГЭУ.

Несомненно, воспоминания о 50-летнем 
юбилее УрГЭУ надолго останутся в сердцах сту-
дентов, сотрудников, выпускников и почетных 
гостей. Редакция поздравляет родной вуз с 
праздником и желает развития и процветания!

Юлия КОСТОУСОВА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ 
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Дорогие читатели, в честь 50-летнего юбилея нашего вуза редак-
ция студенческого журнала «Gazetta» объявляет конкурс! Перед вами 
фотографии, на которых изображены различные предметы и места в 
УрГЭУ. Ваша задача – написать где, в какой аудитории находится каж-
дый из представленных предметов. Отправляйте свои ответы до 22 
декабря на почту nevada_tan_666@mail.ru. Первые 3 человека, верно 
указавшие все места, станут победителями и получат призы с символи-
кой университета!

Александр КУСКОВ

Конкурс 

Проверь
свои знания об УрГЭУ
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Для советского человека этот праздник был 
особенным и долгожданным, к нему начинали 
готовиться заранее. Это неудивительно, так 
как достать некоторые продукты было практи-
чески нереально, поэтому приходилось поку-
пать их даже за несколько месяцев до события 
и бережно хранить. С большим трудом люди 
доставали зеленый горошек, колбасу и знаме-
нитое Советское шампанское. Но, несмотря 
на скромность, Новый год отмечали весело и 
очень дружно.

Стеклянные елочные игрушки, самостоя-
тельно сшитые по моде платья, «Ирония судь-
бы», «Простоквашино» и «Голубой огонек» по 
телевизору – пожалуй, самые главные атрибу-
ты советского Нового года. Наверняка у мно-
гих еще хранятся дома эти старые елочные 
игрушки, которые с трепетом собирали наши 
бабушки и дедушки. Стеклянные пирамидки, 
разнообразные фигурки лесных животных, 
яркая мишура, «дождик» и обязательно Дед 
Мороз со Снегурочкой под елкой – так был 
украшен практически каждый дом в советское 
время. Стоит отметить, что ель всегда стояла 
живая, искусственных в те времена просто не 
существовало. Она также была в дефиците, по-
этому совсем неудивительно, что за 1,5-2 неде-
ли до Нового года можно было увидеть челове-
ка, идущего по улице с перевязанной бечевкой 
елью.

Конечно, в новогодние каникулы не обхо-
дилось без детских спектаклей и утренников, 
которые проводились в городских Домах куль-
туры с середины декабря по середину января. 

Самым главным удовольствием от посещения 
«елки» были сладкие подарки, о которых меч-
тал каждый ребенок советской эпохи.

Познакомиться ближе с традициями празд-
ника времен СССР мне помогла моя бабушка 
Лутошкина Раиса Николаевна. По ее словам, 
Новый год отмечали совсем не так, как сейчас. 
Ровно в 18.00 жители городов собирались на 
центральной площади вместе с детьми и ждали 
торжественного открытия елки. Горожан при-
ветствовали Дед Мороз и Снегурочка, которые 
приезжали на тройке запряженных лошадей. 
Все с удовольствием катались на горках, ба-
рахтались в сугробах, а ближе к вечеру отправ-
лялись по домам накрывать праздничный стол 
под просмотр любимых фильмов. Главными 
блюдами, без которых не обходился ново-
годний стол, были оливье, винегрет, мимоза и 
сельдь под шубой. Роскошью считалось залив-
ное – блюдо, которое не каждая семья могла 
себе позволить даже в новогоднюю ночь. Были 
очень сильны семейные традиции. Так, за не-
сколько дней до Нового года люди садились 
и начинали лепить пельмени за разговорами и 
шутками.

С ностальгией бабушка вспоминает, как ве-
село отмечали Новый год в советское время. 
Под бой курантов за одним столом собира-
лись все родственники, соседи, друзья и одной 
большой компанией встречали наступивший 
год. Взрослые обязательно наряжались в Деда 
Мороза и Снегурочку, развлекали детей и дари-
ли им подарки. После этого все дружно отправ-
лялись на городскую елку. 

«На Елке всегда собиралось много людей, все 
были как одна дружная семья. Кто-то обяза-
тельно играл на гармошке, а горожане радост-
но водили хороводы вокруг наряженной ели и 
пели песни. Отмечали очень просто, но было 
так весело!», - с улыбкой бабушка мысленно 
возвращается в новогоднюю ночь времен 
СССР.

Ближе к 4 утра горожане расходились по 
своим домам и ложились спать. А на следую-
щий день вновь шли на городскую елку продол-
жать праздничные гуляния.

В нашем университете, ранее называвшем-
ся СИНХ, также были свои традиции празднова-
ния. Студенты наряжались и готовили номера к 
праздничному концерту, который проводился 
для преподавателей, сотрудников и студентов 
вуза.

В современное время все изменилось. Ко-
нечно, мы все также смотрим старые фильмы, 
а в новогоднюю ночь на столах традиционно 
присутствуют оливье и сельдь под шубой, но 
люди уже не собираются так дружно, как рань-
ше. Может, стоит возродить обычаи предыду-
щего поколения?

Редакция журнала желает читателям испол-
нения самых сокровенных желаний, реализа-
ции намеченных планов, бесконечной любви и 
счастливого Нового года!

Ксения КВАШНИНА
Архив музея УрГЭУ 

Советский Новый год –  
как это было?

События, люди, факты

Прошло почти 26 лет после распада государства, существовав-
шего с 1922 по 1991 год на территории Восточной Европы, север-
ной части Центральной и Восточной Азии. Изменились обычаи и 
нравы, но в душах современных людей сохранилось обширное 
культурное наследие. Предлагаем окунуться в историю и познако-
миться с традициями празднования Нового года во времена СССР.



Чему посвятят    
2018 год?

Neosocium 

Ощущение предновогоднего волшебства неотступно следует за нами по пятам уже с ноября, наполняет воздух чу-
десами и счастьем. Осталось совсем немного времени, и в жизни большинства людей наступит момент, когда они 
решат начать все с чистого листа. Несомненно, 2018 год принесет множество сюрпризов. В честь чего он пройдет в 
России?

Все мы имеем имя, непохожий на других ха-
рактер, взгляд, улыбку. Также и каждому году 
присваивают название и определенную тема-
тику. В России это делает Президент Владимир 
Путин, который своим указом приурочивает ка-
лендарный год конкретной сфере обществен-
ной жизни. Это стало своего рода традицией, 
которая подталкивает граждан обратить осо-
бое внимание на вопросы и проблемы нашей 
страны.

Как известно, 2017 год посвятили году эко-
логии. На территории России провели огром-
ное количество мероприятий, направленных 
на защиту и сохранение природы, наведению 
чистоты в городах. Так, экоклуб УрГЭУ «Ат-
мосфера» не остался в стороне от события и 
на протяжении всего года принимал активное 
участие в экологических акциях. Заместитель 
председателя экоклуба Розия Исматова рас-
сказала редакции о наиболее крупном проекте 
студенческого объединения.

«11 октября в рамках Всероссийского проек-
та по восстановлению лесов «Родной лес» чле-
ны экоклуба УрГЭУ высадили около 400 сажен-
цев кедра, яблони, вишни, лиственницы и груши 
как на территории Екатеринбурга, так и за его 
пределами. Пожалуй, это самый масштабный 
экологический проект за год, мы очень доволь-
ны результатом», - поделилась девушка.

Чему же будет посвящен предстоящий 2018 
год? Конечно, уже существуют варианты воз-
можных тематик, но точного ответа пока нет.

Так, министр культуры РФ Владимир Медин-
ский предложил сделать 2018-ый годом театра. 
Театр развивается с древнейших времен, и до-
стижения в этой области культуры удивительно 
велики в России, но, к сожалению, современ-
ная молодежь уделяет ему слишком мало вре-
мени. Согласитесь, российские спектакли и по-
становки ничуть не хуже зарубежных. Поэтому, 
по мнению министра, посвящение грядущего 

года театру будет способствоватьсозданию бо-
лее масштабных постановок, увеличению коли-
чества зрителей и поддержанию гастрольной 
деятельности государством.

Представители ассамблеи народов РФ пред-
ложили посвятить 2018 год единству России. 
Наша страна – многонациональная и необъят-
ная, поэтому стоит учитывать интересы и мне-
ния каждого из проживающих на территории 
государства народов. Важно, чтобы взаимо-
отношения между нациями развивались, соз-
давались союзы. Именно тогда страна будет 
укрепляться, так как ни для кого не секрет, что 
сила – в единстве.

Годом гражданской активности и волон-
терства предложил назвать 2018 год руково-
дитель «Форума действий. Регионы» Алексей 
Трацев. Это движение получило развитие еще 
во времена правления царских семей в России. 
Люди, занимающиеся волонтерской деятель-
ностью, нужны будут всегда и везде. Прези-
дент Владимир Путин высоко оценивает вклад 
людей, работающих в этой области. И не зря, 
так как роль волонтеров сложно переоценить, 
стоит лишь вспомнить Олимпиаду в Сочи или 
грядущий Чемпионат мира по футболу, орга-
низацией и проведением которых занимаются 
добровольцы. Кроме того, волонтерство пре-
доставляет возможность участвовать в обще-
ственной жизни не только активной молодежи, 
но и людям с ограниченными возможностями.

Заместитель председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец выступила с инициативой 
посвятить 2018 год российскому балету. Ана-
логичное предложение выдвинула Академия 
русского балета, что привлекло внимание Пре-
зидента Владимира Путина. Балет – неотъемле-
мая часть российской культуры, которая требу-
ет развития и поддержки.

Также Президент РФ и премьер-министр 
Индии Нарендра Моди на совместной встрече 

предложили посвятить 2018 год российско-ин-
дийскому туризму, чтобы укрепить взаимоот-
ношения между странами в этой области, что, 
несомненно, повлияет и на другие сферы жизни 
государств. Представители двух держав плани-
руют отменить визы для воздушных лайнеров и 
в будущем усилить работу по снятию визового 
контроля для туристов обеих сторон.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня рож-
дения выдающегося общественного деятеля 
и писателя Александра Солженицына. В честь 
этой даты в Москве планируют открыть музей-
квартиру писателя. Министерство иностранных 
дел РФ предложило посвятить следующий год 
именно этому известному и талантливому че-
ловеку. Планируемые мероприятия будут на-
правлены на популяризацию книг Солженицына 
и распространение его творчества.

Редакция журнала «Gazetta» провела опрос 
студентов УрГЭУ по поводу того, какой, по их 
мнению, теме следует посвятить 2018 год. Ли-
дером голосования стал вариант «Год театра» 
(27,4%), на втором месте оказался «Год Един-
ства России» (26.7%) и третьим по количеству 
голосов стал «Год гражданской активности и 
волонтерства» (26%).

Несмотря на то, под какой тематикой прой-
дет 2018 год, пусть он станет незабываемым 
для каждого жителя России. Для этого нужно 
приложить усилия и проявить заинтересован-
ность не только к жизни близких людей, но и 
нашей Родины, что, несомненно, приведет к ее 
развитию и совершенствованию.

Любовь КИСЕЛЕВА
Сеть Интернет

Как вы считаете, годом чего 
будет провозглашен 

2018 год в России?

Год театра - 27.4 %

Год единства России – 26.7 %

Год российско-индийского 
туризма – 3.4 %

Год гражданской активности 
и волонтерства – 26 %

Год российского 
балета – 14.4 %

Год А. Солженицына – 2.1 %



ДЕНЬ 1
Вечером 10 ноября удивленные студенты и 

преподаватели могли наблюдать, как 100 участ-
ников Школы актива с рюкзаками и сумками 
собрались на 2 этаже в ожидании отъезда. Сна-
чала всех ребят разделили на команды по 16 че-
ловек, а далее сформированные группы двину-
лись к автобусам. Во время поездки студентам 
не пришлось скучать – организаторы придума-
ли интересные задания на сплочение команды.

Уже вечером участники прибыли в лагерь 
«Искорка». Ребят поприветствовали организа-
торы и направили их в жилые корпуса, чтобы 

сменить одежду. Сразу после этого студенты 
получили первое задание – нужно было подго-
товить сценку с обязательным использованием 
трех ключевых слов и представить ее в ДК. Все 
приготовленные номера были интересными и 
разнообразными.

Далее команды получили папки с задани-
ями и отправились исследовать территорию 
лагеря. На протяжении всего времени органи-
заторы показывали разнообразные сценки, ко-
торые завораживали, не давали расслабиться и 
создавали волнующую атмосферу.

Вечер закончился свечкой, на которой 
участники поделились накопившимися эмо-

циями и отправились на короткую передышку 
перед следующим днем.

ДЕНЬ 2
Ровно в 7 утра участники ША проснулись от 

громкой музыки и криков, что пора вставать. 
Все дружно отправились в ДК на танцевальную 
зарядку, которая моментально помогла прийти 
в себя. Завтрак оказался увлекательным и не-
обычным – нужно было поесть, держа напарни-
ка на спине.

Позже команды получили карты и отпра-
вились в лес для прохождения веревочного 
курса, на котором проявили не только свою 

Глазами первокурсника

Преодолевай 
себя   

и становись лучше
Уже на протяжении 7 лет УрГЭУ проводит Школу актива 
для первокурсников. Этот год не стал исключением, 
мероприятие прошло с 10 по 12 ноября для активистов 
четырех институтов и студенческих объединений. Ка-
кие сюрпризы ждали ребят?



выносливость, но и смекалку. Задания были 
разнообразными: от стрельбы до ходьбы по на-
тянутому канату.

Набегавшись в лесу по контрольным точкам, 
первокурсники отправились обратно к лагерю, 
но дойти оказалась не так просто – участников 
«скрутили» в один большой «снежный ком», и 
таким образом необходимо было зайти на тер-
риторию. Первая попытка закончилась неуда-
чей, но пойманный ритм и сплочение команды 
помогли добраться до лагеря.

За серией разнообразных мастер-классов 
следовал необычный обед. Организаторы пре-
вратились в официантов-крупье и сменили 
повседневную одежду на официальную, а сто-
ловая оказалась шикарным казино, в котором 
ты либо обедаешь, либо остаешься голодным. 
Кому-то досталось 3 вторых, другие получили 
3 компота, а некоторые только кусок хлеба и 
огурец. Но ребята обменивались блюдами, и в 
конце концов каждый участник получил полный 
комплексный обед.

Интеллектуальный клуб «Red Jacket» стал 
продолжением программы. В нем представи-
тели команд успешно проявили свои смекал-
ку и знания, получили возможность мыслить 
нестандартно. А следующее задание вызвало 
эмоциональный всплеск у всех, кто принимал 
в нем участие. «Выбор сердца» - игра, которая 
ставила перед командами сложный выбор. Об-
судив все «за» и «против», участники давали 
ответ и отправлялись дальше, но в голове еще 
долго крутились мысли о том, как поступили бы 
они сами в такой ситуации.

Отбой объявили в 10 вечера. В этот раз свеч-

ка была нестандартной, она заменилась «лам-
пой правды». Участник сидел на стуле, а ему в 
лицо светила яркая лампа, задавались каверз-
ные вопросы, на которые нельзя было солгать. 
После все разошлись по своим комнатам – кто 
спать, кто есть, кто просто хорошо проводить 
время с новыми друзьями.

Однако в полночь участников экстренно 
разбудили и собрали на улице. Первокурсники 
не понимали, что происходит, и в недоумении 
перешептывались друг с другом. Организаторы 
разделили их на команды и отправили в другие 
корпуса. Только спустя полчаса командам объ-
яснили, что это игра, в которой им необходимо 
найти решение вслепую. Несмотря на то, что 
студенты ничего не видели, они смогли оты-
скать отгадку, но, как оказалось, она была не-
верной. Однако никто не расстроился, так как 
всем было весело и интересно. В заключение 
ребята высказали свое мнение по проведенной 
игре и отправились на заслуженный отдых.

День 3
Завершающий день запомнился игрой, в ко-

торой команды должны были украсть флаг про-
тивника и принести его на свою базу. У каждого 
участника была жизнь в виде шарика, потеряв 
которую он выходил из игры. Все развлекались, 
придумывали тактики по захвату флага и реали-
зовали их.

В конце дня команды сочиняли песни о Шко-
ле актива, которые потом исполнили на заклю-
чительной общей свечке в ДК.

Участница ША Анастасия Девентейчик поде-
лилась своими впечатлениями о мероприятии.

«Столько позитивных и ярких воспомина-
ний осталось в памяти после Школы актива! 
Это мероприятие, где ты испытаешь свое 
тело и дух, выходишь из зоны комфорта и на-
чинаешь жить по-новому. ША познакомила 
меня с новыми людьми, у которых свои взгляды 
на жизнь, идеи и интересы, и еще больше спло-
тила с моими друзьями. Воспоминания о Школе 
актива я буду хранить в своем сердце всегда», 
- рассказала девушка.

А вот организатор Школы актива 2017 Ека-
терина Углева рассказала о нововведениях, ко-
торые были включены в программу ША в этом 
году.

«Команда организаторов в этом году изме-
нилась, большинство из ребят проводят Шко-
лу актива в первый раз, а когда команда новая, 
то и мероприятие проходит по-новому. У него 
немного другие эмоции, немного другой посыл. 
Мы всегда стараемся менять форматы, ищем 
новые фишки, решения и героев, которые были 
бы интересны студентам. В этот раз тоже 
были находки и неопробованные приемы, на-
деюсь, что они в большинстве своем «зашли», 
- пояснила Екатерина.

16:00. Подъезжают автобусы. Уставшие, но 
довольные, участники отправляются назад, до-
мой. Они вернутся совершенно другими людь-
ми, а воспоминания об этих трех днях еще дол-
го будут греть теплом и приятным трепетом.

Никита КАБАКОВ
Григорий ВОРОБЕЦ



Официальное открытие фестиваля со-
стоялось 20 ноября с творческих номеров 
иностранных студентов УрГЭУ. Они пели, тан-
цевали, играли на народных музыкальных ин-
струментах – одним словом, делали все, чтобы  
погрузить гостей мероприятия в атмосферу их 
неповторимости и национального колорита. «Я 
узнала много нового для себя. Ребята пригото-
вили очень вкусные блюда традиционной кухни, 
видно, что они старались и готовились!», - под-
метила гостья фестиваля Анастасия Мосеева, 
студентка группы Ю-16-5. 

Иностранные студенты порадовали гостей 
не только красочными номерами, но и блю-
дами национальной кухни. Участникам фести-
валя удалось попробовать китайский «Наан», 
туркменский «Богуршак», мексиканскую «Тор-
га-оагада», якутские «Аладьи», грузинский 
«Суджук», монгольские «Буузы» и  афганский 
«Наход». А плов, приготовленный представи-
телями Узбекистана, Азербайджана и Таджи-
кистана был просто восхитительным, ректору 
УрГЭУ Якову Силину узбекский плов показался 
самым вкусным.

Как отмечают участники фестиваля, в этом 
году гостей было больше, чем в прошлом. Так-
же увеличилось количество людей, которые 
действительно горели желанием побольше уз-
нать о культуре других стран. Студент из Египта 
Ахмед Енани поделился своими впечатлениями 
от мероприятия.

«Мне было очень интересно, я представ-
лял сразу две разные культуры – Афганистана 
и арабских стран, а в конце фестиваля надел 
национальные костюмы этих культур одно-
временно! Другие студенты гуляли, пробовали 
разную еду, смотрели традиционные танцы 
и слушали песни на разных языках, а я получил 
уникальную возможность побыть частью дру-
гой культуры», - рассказал молодой человек.

Пожалуй, всем участникам и гостям меро-
приятия удалось стать небольшими частичками 

других культур, обогатить свои знания о мире, 
а также поделиться традициями и обычаями 
своих государств. В этом и заключалась глав-
ная цель мероприятия – межкультурный обмен.

Ректор Яков Силин посетил выставку на-
родов мира вместе с почетными гостями: Ге-
неральным консулом Кыргызской Республики 
в Екатеринбурге Бообеком Салимжановым, 
Генеральным консулом Республики Таджики-
стан в Екатеринбурге Сафаром Сафаровым, 
Генеральным консулом Азербайджана в Ека-
теринбурге Ильгаром Искендеровым, Предсе-
дателем Свердловской областной обществен-
ной организации «Союз узбекистанцев Урала» 
Закиром Оллабергановым и представителем 
Свердловской региональной общественной 
организации «Общество грузинской культуры 
«Руставели» Нико Кобаидзе. 

В ходе мероприятия наградили иностран-
ных студентов с самыми чистыми и опрятными, 
по мнению экспертов, комнатами в общежи-
тии. Свои награды получили:

• Мария Дель Пилар (Ю-16-5), Эватори-
альная Гвинея;

• Хаятулла Ниматулла  (ММ-17-1), Аф-
ганистан;

• Енани Ахмед (МЭ-17-1), Египет;
• Наурас Сахиб Халиль (аспирантура), 

Ирак;
• Харвал Мохаммед Джамал (ВЭД-16), 

Ливия;
• Аванесян Эрик (МЭПБ-17), Донецкая 

народная Республика;
• Элмари Реда(Подготовительных фа-

культет), Ливия.
Торжественное завершение фестиваля 

культур «Вокруг света за 7 дней» состоялось 
в ДК УрГЭУ. В фантастическом гала-концерте 
народов мира приняли участие иностранные 
студенты и других вузов Екатеринбурга. Надо 
отметить, сияли не только национальные ко-
стюмы ребят со сцены, но и улыбки на лицах 

зрителей в зале. Восхитительные ведущие 
Онар и Александра не дали никому заскучать. 

«Реакция зала была просто потрясающей! 
Гости радовались каждому выступлению. Они 
поддерживали номера бурными аплодисмента-
ми и так горели позитивом, что казалось, дай 
им волю, сами бы выбежали на сцену!», - поде-
лился впечатлениями Онар.

Для студентов и гостей мероприятия уста-
новили фотозону с фотобудкой, в которой все 
желающие могли сделать памятные снимки об 
этом прекрасном вечере. Показывая номера, 
иностранные студенты очень уверенно держа-
лись на сцене, а их выступления по-настоящему 
тронули сердца зрителей. «Нам есть чем и кем 
гордиться» - именно под таким лозунгом про-
шел праздничный вечер, посвященный закры-
тию фестиваля.

Председатель Ассоциации иностранных сту-
дентов УрГЭУ Эльчин Расулов рассказал об ито-
гах фестиваля «Вокруг света за 7 дней».

«Фестиваль культур – это событие, кото-
рое проходит уже второй раз. Радует, что 
масштаб мероприятия только растет. Наша 
цель – знакомство студентов с самобытной 
культурой разных стран через кино, еду, одеж-
ду, песни и танцы. Я приглашаю всех желающих 
принять участие в следующем фестивале в 
2018 году», - пояснил Эльчин.

По сравнению с прошлым годом, нынешний 
фестиваль имел невероятный успех! Надеем-
ся, что в следующем году он будет еще более 
масштабным и ярким. Как сказал Генеральный 
консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар 
Искендеров: «Именно у вас, дорогие студенты, 
есть та сила, которая может объединить наро-
ды, сделать мир чище, красивее и замечатель-
нее».

Розия ИСМАТОВА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

Дружба
без границ

С места событий

С 20 по 25 ноября у студентов и гостей УрГЭУ была уни-
кальная возможность познакомиться с традициями бо-
лее чем 15 стран СНГ, а также Африки, Азии и Латинской 
Америки. «Фестиваль культур» объединил представите-
лей разных национальностей и запомнился студентам 
вкусным угощением и яркими номерами.





Как это было

Торжественное открытие Недели экономи-
ки состоялось в холле второго этажа УрГЭУ. 
Ярким началом праздника стал зажигательный 
танец первокурсников института экономики, 
а ректор УрГЭУ Яков Силин и директор инсти-
тута экономики Валерий Дубровский торже-
ственным словом поприветствовали сотрудни-
ков, студентов и гостей мероприятия.

В течение недели, посвященной празднова-
нию, организаторы провели более 20 меропри-
ятий: круглые столы, открытые лекции, твор-
ческие встречи, интеллектуальные и деловые 
игры. Стоит отметить, что в УрГЭУ впервые со-
стоялся международный научно-практический 
форум «Жилищно-коммунальное хозяйство 
и качество жизни в XXI веке: экономические 
модели, новые технологии и практики управ-
ления».

Не обошлось и без внеучебных, развлека-
тельных мероприятий. Так, актив института 
экономики организовал интерактивы и кон-
курсы для студентов УрГЭУ. Наградой за самые 
успешные результаты стали сладкие призы. 
Также образовательную игру «Брейн-ринг» 
в информационном центре атомной энергии 
провел председатель АСО УрГЭУ Иван Голу-
бых. Участники поделились на команды и на 
скорость отвечали на разносторонние вопро-
сы, демонстрируя свои интеллектуальные спо-
собности.

Первокурсники активно принимали участие 
в Неделе экономики УрГЭУ. Так, студентка пер-
вого курса группы ВЭД-17-2 Повольнова Алиса 
поделилась впечатлениями от мероприятия.

«Мне все очень понравилось! Я выступала 
на открытии Недели экономики, работала во-
лонтером, а также посетила мастер-класс от 

компании JTI о том, как презентовать себя и 
уверенно держаться на интервью», - рассказа-
ла девушка.

Отметим, что основными помощниками 
организаторов стали активисты института эко-
номики, которые работали в роли ведущих и 
волонтеров, а также были активными участни-
ками мероприятий. Студентка второго курса 
группы Л-16 и старший активист Анастасия Ши-
стерова поделилась с редакцией своими мыс-
лями по поводу прошедшего праздника.

«Все прошло отлично, не без трудно-
стей, конечно, но в целом Неделя  экономики 
оказалась очень насыщенной и интересной. 
Работать в этом году было сложнее, чем в 
прошлом, так как поручения давали более 
серьезные и ответственные. К счастью, я и 
остальные волонтеры со всем справились!», - 
пояснила участница.

Неделя экономики завершилась тор-
жественным награждением победителей, 
участвовавших в мероприятиях, а также за 
особые старания и помощь в организации от-
метили студентов института экономики Лину 
Четверкину, Арину Якимовскую, Данила Ер-
шова, Анастасию Шистерову, Александра 
Одинцова и Кирилла Гаврилова.

Редакция журнала еще раз поздравляет 
преподавателей и студентов института эконо-
мики и желает им роста и успехов в професси-
ональной сфере!

Ксения КВАШНИНА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

Ведь ты – экономист!
Традиционно в начале ноября экономисты УрГЭУ отмечают свой профессиональный праздник. В честь Международ-
ного дня экономиста с 7 по 11 ноября в вузе прошла насыщенная образовательная программа, а также ряд других 
мероприятий, организатором которых выступил институт экономики.

День здоровья  в УрГЭУ
26 ноября впервые на площадке УрГЭУ прошел День здоровья для социальной адаптации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Организаторами выступили студенческий Оздоровительный клуб «Мы Вместе», 
управление по спортивно-массовой и оздоровительной работе, управление по социальной работе вуза.

Студенты и школьники Екатеринбурга при-
няли участие в мастер-классах по бадминтону, 
настольному теннису, скалолазанию. Опытные 
спортсмены смогли за короткое время доступ-
но передать не только правила и технику игр, 
но и вдохновить участников на преодоление 
трудностей, достижение результатов. Тренеры 
относились к участникам с особым вниманием 
и готовностью оказать индивидуальную по-
мощь каждому. Основными наставниками по 
настольному теннису стали мастера спорта, 
чемпионы России Павел Хрипуненко, Костан-
тин Кислицын и кандидаты в мастера спорта 
Никита Анохин, Никита Озимок, Валерий Наде-
ев. Мастер-класс по бадминтону провел канди-
дат в мастера спорта Евгений Васильев.

Особый интерес вызвал мастер-класс по 
скалолазанию заслуженного мастера спорта 
Сергея Синицына, старшего преподавателя 
УрГЭУ.

Активное участие в овладении техникой 
спортивных игр приняли студенты УрГЭУ с ОВЗ, 
члены волонтерского отряда оздоровительно-
го клуба «Мы Вместе» и школьники, обучаю-
щиеся по адаптивным программам в ГКОУ СО 
Екатеринбургской школе № 1.

Положительный эмоциональный настрой 
участников, чувство сопричастности, доброже-
лательность в общении друг с другом показали 
необходимость регулярно проводить такие 
встречи и спортивные мероприятия. Это по-
зволит создать толерантную среду, обеспечит 
укрепление здоровья и социальную адаптацию 
лиц с ОВЗ в студенческой среде.

Материал 
с официального сайта УрГЭУ
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ



В УрГЭУ прошел 
Всероссийский турнир по ДЗЮДО     

среди слабовидящих спортсменов

25 ноября на площадке УрГЭУ прошел Всероссийский турнир по дзюдо среди слепых (слабовидящих) спортсменов. 
Продемонстрировать свое мастерство приехали 20 участников из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Кургана и Уфы.

Турнир прошел в формате встреч в следу-
ющих весовых категориях: среди юношей - 30, 
55, 66, 90 килограммов, среди юниорок – 45, 60 
килограммов.

Призовые места распределились следую-
щим образом. Юноши:

•в категории 30 кг - Виталий Асташев (ДЮ-
САШ, Екатеринбург),

•в категории 55 кг - Артем Малышев (Спар-
так, Екатеринбург),

•в категории 66 кг - Андрей Шидловский 
(Спартак, Екатеринбург),

•в категории 90кг - Евгений Еремеев (Ур-
ГЭУ, Екатеринбург).

Юниорки:
•в категории 45 кг - Варвара Фролова 

(СКОШ, Верхняя Пышма),
•в категории 60 кг - Алсу Насырова (Башки-

рия, Уфа).
Отметим, что в УрГЭУ созданы условия и 

наработан опыт проведения регулярных спор-
тивных мероприятий федерального и регио-
нального уровней для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Проведение подобных мероприятий спо-
собствует укреплению здоровья студентов с 
ограниченными возможностями, их социаль-
ной адаптации, а также формированию толе-
рантной среды путем проведения соревнова-
ний, мастер-классов, развития волонтерского 
движения.

Материал 
с официального сайта УрГЭУ
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

#ОСОбенные     
Некоторые студенты УрГЭУ до сих пор не знают, что в нашем вузе уже 
второй год действует Объединенный совет обучающихся. А зря, так как 
ребята, состоящие в нем, являются главными представителями интере-
сов студенчества перед администрацией университета. Редакция жур-
нала расскажет о деятельности ОСО, его комитетах, а также о недавно 
прошедших выборах председателя.

Объединенный совет обучающихся – глав-
ная организация студенческого самоуправле-
ния в УрГЭУ, которая появилась в 2015 году. 
Основная цель – вовлечение студентов в актив-
ную студенческую жизнь вуза. В рамках дея-
тельности ОСО реализуется множество проек-
тов, среди которых Академия «Я – Наставник!», 
«Неделя ОСО», «Студенческий бал» и другие.

Представители Ассоциации студенческих 
объединений (АСО), Профкома, студенческого 
спортивного клуба «СИНХ», Ассоциации ино-
странных студентов (АИС), Ассоциации твор-
ческих объединений (АТО) и Студенческого 
научного общества (СНО) объединились и со-
вместными усилиями создали 6 действующих 
комитетов: спорта, культуры, науки и образо-
вания, внешних связей и коммуникаций, PR и 
СМИ и социально-правовой.

Комитет внешних связей работает со спон-
сорами и партнерами, а также привлекает аби-
туриентов в УрГЭУ. Данный комитет налажи-
вает и поддерживает связь со студенческими 
объединениями других вузов, взаимодейству-
ет с Министерством спорта, физической куль-
туры и молодежной политики, Министерством 

образования Свердловской области. Председа-
тель комитета внешних связей – Артем Афана-
сьев.

Комитет спорта взаимодействует со спор-
тивно-оздоровительным комплексом и кафе-
дрой физического воспитания УрГЭУ, занима-
ется проведением совместных мероприятий и 
пропагандирует здоровый образ жизни среди 
молодежи. Председатель комитета спорта – 
Кирилл Мокеев.

Комитет науки и образования занимает-
ся решением вопросов учебного процесса и 
балльно-рейтинговой системы, информирует 
студентов о научных мероприятиях и организу-
ет их, помогает студентам в написании научных 
работ и проектов. Председатель комитета на-
уки и образования – Анастасия Смирнова.

Комитет PR и СМИ взаимодействует с ин-
формационными партнерами, работает с 
внешними и внутренними СМИ. Подразделение 
осведомляет студентов о работе ОСО, разраба-
тывает дизайн афиш и рекламной продукции, 
создает видеоролики и пресс-релизы по меро-
приятиям Совета. Председатель комитета PR и 
СМИ – Юлия Костоусова.

Комитет культуры активно взаимодейству-
ет с ДК УрГЭУ. Также оказывает помощь в ор-
ганизации культурно-массовых и развлекатель-
ных мероприятий университета, информирует 
студентов об их проведении. Председатель ко-
митета культуры – Полина Рошевская.

Социально-правовой комитет занимается 
защитой прав студентов, вопросами стипен-
дий, материальной помощи и общежитий, а 
также организует работу с Профсоюзной орга-
низацией студентов УрГЭУ. Председатель соци-
ально-правового комитета – Елена Мокерова.

В соответствии с Постановлением от 9 но-
ября 2017 года «О результатах выборов Пред-
седателя Объединенного совета обучающихся 
УрГЭУ» новым Председателем ОСО УрГЭУ стал 
Василь Гафаров. Заместители председателя – 
Ксения Квашнина и Артем Афанасьев. 

Редакция журнала «Gazetta» поздравляет 
ребят и желает им успехов в этом нелегком 
деле! Вперед, к новым вершинам и горизонтам!

Ксения КВАШНИНА
Архив ОСО УрГЭУ

Как это устроено?



Холодные ветры задувают все чаще, яркие краски сменились ослепительной белизной, люди стали 
надевать больше теплой одежды – наступает зима, и в соревнованиях по зимним видам спорта начи-
нается новый сезон. Какие награды он принесет нашим спортсменам-биатлонистам?

Биатлон – это вид спорта, который сочетает 
в себе лыжные гонки и стрельбу из винтовки в 
положениях лежа и стоя. Здесь важно уметь не 
только быстро передвигаться на лыжах, но и 
метко стрелять.

 Биатлон популярен, прежде всего, в Рос-
сии, а также в странах центральной, восточной 
и северной Европы. Примечательно, в США и 
Канаде этот вид спорта имеет очень мало по-
клонников. Сильнейшими в биатлоне считают-
ся Россия, Франция, Германия и Норвегия. Так-
же неплохие результаты показывают Италия, 
Чехия, Украина и Австрия.

На данный момент самым титулованным 
биатлонистом является норвежец Уле-Эйнар 
Бьерндален. Он до сих пор участвует в гонках, 
хотя ему уже за сорок. На его счету 6 хрусталь-
ных глобусов, 13 медалей Олимпийских игр, 
8 из которых золотые, 20 побед чемпионатов 
мира. В сезоне 2016/2017 Уле-Эйнар в общем за-
чете занял 9 место.  Судя по всему, скандинав 
не против получить и медали Пхенчхана.

Известный француз Мартен Фуркад сумел 
завоевать 6 хрустальных глобусов за шесть се-
зонов, два года подряд он забирает все малые 
хрустальные глобусы. В прошлом сезоне спор-
тсмен выиграл 14 гонок из 26, что говорит о его 
стабильности и доминирующем положении в 
мужском биатлоне. Сможет ли кто-то потес-
нить француза, или седьмой хрустальный гло-
бус также окажется в его руках?

Антон Шипулин – первый спортсмен после 
Фуркада, «богатырь земли русской», как сказал 
спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. 
Антон является самым сильным биатлонистом 
нашей страны. Незаменимый эстафетный боец, 
он не раз виртуозно приводил команду к побе-
де. Однако у Шипулина нет ни одной победы 
на Чемпионатах мира и Олимпийских играх в 
личных гонках, что для спортсмена топового 
уровня – непростительная досадность. Сможет 

ли он добиться поставленных целей?
Норвежец Йоханнес Тинес Бе имеет огром-

ный потенциал: он очень быстр и умеет точно 
стрелять. Уже 4 сезона младший Бе не опу-
скался ниже 5 места в общем зачете. Однако 
высокие места чередуются с низкими, иногда 
пропускается этап-другой. Когда же Йоханнес 
реализует все свои возможности?

Австриец Юлиан Эберхард давно снискал 
славу быстрого лыжника. Но со стрельбой 
Юлиан может сладить не часто. Потому первая 
победа на кубке мира австрийцу досталась в 
29 лет. Похожие проблемы у немца Бенедикта 
Долля. Фантастический лыжник не может со-
владать со стрельбой. Когда немец промахи-
вается больше двух раз, у него моментально 
опускаются руки. Кто же победит: Долль или 
его винтовка?

Уроженец Германии Симон Шемп («трак-
тор», как высказался Дмитрий Губерниев) яв-
ляется негласным лидером немецкой сборной. 
Именно ему доверяется четвертый этап в эста-
фете. Спортсмен часто болеет. Ему не хватает 
психологической устойчивости и холодной рас-
четливости, напористости. Добьется ли Шемп 
успехов в грядущем сезоне?

Евгений Гараничев известен своими фено-
менальными выступлениями в эстафетах на 
главных стартах. Чего только стоит «шведский 
стояк», когда Евгений провел на огневом рубе-
же целых 100 секунд! Гараничев является вто-
рым лидером сборной. В хорошей форме он 
способен показывать один из лучших ходов, 
добывать медали для страны. Сможет ли он 
«положить на лопатки» стрельбу из положения 
стоя?

Антон Бабиков – многообещающий спор-
тсмен, который в прошлом сезоне оформил 
свою первую личную победу. Но у Антона есть 
одна проблема – плохая выносливость. Имен-
но из-за этого на четвертом этапе эстафеты в 

Рупольдинге за 300 шагов до финиша он, имея 
добротное преимущество, уступил Эмилю Хе-
гле Свендсену. Изменится ли что-то в Олимпий-
ском сезоне?

Максим Цветков – надежный эстафетный 
боец. Максим гораздо лучше управляется со 
стрельбой, чем с ходом. Станет ли Макс бы-
стрее?

Сейчас у России большие проблемы. Нашу 
страну обвиняют в систематическом употре-
блении допинга при непосредственной под-
держке самого государства. Главным образом 
о виновности России говорят показания Род-
ченкова и доклад Макларена. Пробы спортсме-
нов, занесенных в список Макларена, детально 
изучаются и анализируются.

Негативные результаты, касающиеся рос-
сийских лыжников, уже есть.  Олимпийские 
медали Сочи теряют Александр Легков (золото 
марафона, серебро эстафеты) и Максим Вылег-
жанин (серебро марафона, серебро в команд-
ном спринте). Также аннулируются результаты 
Евгения Белова, Алексея Петухова, Юлии Ива-
новой и Евгении Шаповаловой. К сожалению, 
все вышеперечисленные лыжники отстраняют-
ся от международных соревнований.

Олимпиада близко. Неизвестно, как и в 
каком составе, под каким флагом поедут рос-
сийские спортсмены в Пхенчхан и поедут ли 
вообще. Летний Чемпионат мира по легкой ат-
летике в 2017 году наглядно демонстрирует все 
возможные негативные исходы, когда нашим 
19 допущенным легкоатлетам пришлось высту-
пать под нейтральным флагом. Однако нашим 
спортсменам не стоит обращать внимание на 
устные прения, нужно продолжать готовиться к 
соревнованиям в надежде на лучшее.

Екатерина НЕМЧИНОВА
biathlonrus.com

Мужской биатлон:  
расстановка сил перед началом сезона

Физкульт-привет



Первый
поход

Первый серьезный поход – дело довольно волнитель-
ное: как ничего не забыть, но и не набрать рюкзак на 30 
кг? Поход планировали за месяц, долго определялись с 
местом: некоторые хотели за Полярный круг, а кто-то 
стремился в Турцию. В итоге выбрали нечто среднее – 
Иремель.

Второй серьезной ступенью при подготовке 
к походу стал выбор конкретного маршрута. С 
городским турклубом оказалось не так просто 
договориться: туда не ходите, там обвал был, и 
вообще в межсезонье дома сидите. Но, несмо-
тря на это, 15 октября 7 членов туристического 
клуба «Стерх» отправились искать приключе-
ния.

Стоянка в доме
Дорога была недолгой: хорошая музыка, 

вкусная еда и занимательные разговоры сокра-
тили несколько сотен километров до отправно-
го пункта пешего маршрута. Приехали в село 
Тюлюк, когда уже стемнело. Там встретили 
еще одну группу туристов, которые уже осво-
бождали наш дом, призванный стать уютным 
ночлегом. Какой это был дом – шесть простор-
ных кроватей, большой стол, печка и другие 
блага цивилизации! Впечатление от него не ис-
портило даже внезапное отключение электри-
чества.

Национальный парк Иремель
Утром, хорошо позавтракав и распределив 

пропитание на оставшиеся дни по рюкзакам, 
мы отправились в путь. Десять километров 
пешком по хорошей дороге – и мы в нацио-
нальном парке Иремель. Еще с десяток в горку 
– и перед нами место стоянки. Быстро пообе-
дали, поставили палатки и определили нашу 
первую вершину, ею стал Большой Иремель. 
Если встать у подножия этой горы, то кажется, 
что ничего страшного – небольшая куча куру-

ма (остроугольных каменных глыб). Но стоит 
подняться чуть выше, и видна следующая, по-
больше. И так много, много раз, пока не добе-
решься до вершины. Казалось бы, все, победа. 
Но затем нужно слезать. Спуск, несколько кило-
метров болота, ужин – так и закончился первый 
день нашего похода.

Малый Иремель
Второй день начался с новой вершины, 

которая называлась Малый Иремель. Легкий 
подъем, снова болото, курум и приятный бо-
нус – целая поляна брусники в середине пути. 
На вершине мы увидели самый красивый вид 
за весь поход: величественный Большой Ире-
мель, вершина которого скрылась за облаками, 
частично залитый солнцем национальный парк, 
хребет Нургуш вдалеке.

Остальную часть пути можно описать од-
ним словом – бурелом. После выхода из парка 
нормальная дорога длилась недолго. По плану 
нужно было свернуть в лес, пройти немного 
по пересеченной местности и выйти на другую 
тропу, но ее не было. Как оказалось, ее просто 
не существовало. Так до вечера и шли: чередуя 
горки, болота и густой лес, лишь изредка наты-
каясь на проходимые дорожки.

Поперечная
После довольно ленивого дня, когда мы 

поедали запасы и играли в настольные игры, 
настала кульминация всего похода – гора По-
перечная. Спрятав рюкзаки у подножия, мы 
отправились в путь. Началось все довольно 

легко, обычный подъем в крутую горку. На ней 
мы последний раз увидели землю, соседние 
горы и село Тюлюк. Далее горка закончилась, 
начались болота. Густой туман покрыл все во-
круг. Хотя напрямую до подножия Поперечной 
было километра три, петляющая дорога вела 
нас около часа. Зачем она петляла? Обходить 
было нечего, везде была грязь и вода. С хлю-
пающими ботинками мы подступили к первому 
куруму. Что вверху – неизвестно, видно лишь 
на расстоянии 15 метров вперед. Но сдаваться 
– не для нас. Впереди скользкие, заледеневшие 
камни, часто покрытые снегом, и 300 метров 
набора высоты.

С горем пополам Поперечная была взя-
та. Перекус шоколадками наверху ничуть не 
уменьшил страх того, что нужно спускаться 
вниз. Спуск значительно быстрее подъема, но и 
опаснее. Когда мы увидели землю, колени уже 
взвыли от изнеможения, а ноги отказывались 
двигаться дальше.

Обратно – стандартно: болота, спуск по кру-
той горе, пара километров до Юрюзани. Там 
никто уже не думал о своей обуви, поэтому все 
прямо в ней перешли через реку. И вот мы сно-
ва в Тюлюке, в теплом уютном домике, едим 
макароны с вкуснейшей на свете тушенкой. 
Дальше только недолгие сборы и путь домой. 
Сонные и уставшие, мы прибыли в Екатерин-
бург после незабываемого приключения.

Нина ПОПОВА
Архив туристического клуба «Стерх» 

Из первых уст



Мобильные банки 
и приложения для учета 

финансов
Тренд нашего времени – это сокращение 

числа отделений банков и перенос операций 
в онлайн. По словам члена совета директоров 
Альфа-банка Михаила Фридмана, вскоре у бан-
ков исчезнут платежные функции, которые в ус-
ловиях стремительно «оцифровывающегося» 
мира отойдут к разнообразным digital-business 
структурам, проводящим платежи в режиме 
онлайн. В мобильные приложения банки пере-
водят все больше сценариев, по прогнозам, в 
будущем в них перенесут и большинство функ-
ций: кредиты, депозиты и страховки. Толчком 
для развития приложений стало распростра-
нение систем PayPass. Самыми эффективны-
ми мобильными банками, по данным Mobile 
Banking Rank 2017, остаются Банк Тинькофф, 
Бинбанк, Альфа-Банк, Почта Банк, Сбербанк и 
Банк Русский Стандарт.

Банковские приложения в смартфоне по-
могают вести учет денежных средств. Прило-
жения Toshl Финансы, Monefy, CoinKeeper по-
считают доходы и расходы, также в них можно 
установить лимиты трат по категориям и инте-
грировать приложение с мобильным банком. 
Это удобный и наглядный способ контролиро-
вать свои расходы.

Обработка фотографий
Соцсети с каждым днем повышают требо-

вания к фотографиям. Они должны быть ори-

гинальные, соответствовать стилю профиля, а 
селфи – без малейших недостатков кожи и по-
сторонних элементов. Для тех, кто кропотливо 
выбирает фотографии для публикаций, подой-
дут приложения Avatan, VSCO, PhotoMirror и 
другие. С помощью них можно добавить стиль-
ные эффекты или забавные фильтры и также на-
ложить либо снять макияж на фотографии.

Заказ такси
Сегодня на рынке такси-агрегаторов разви-

вается бурная конкуренция. Этим летом в Рос-
сии объединились крупнейшие перевозчики 
Яндекс.Такси и Uber, RuTaxi («Везет», «Лидер») 
и Fasten («Такси Сатурн», RedTaxi) создали со-
вместные агрегаторы. В Екатеринбурге с мо-
бильными приложениями крупнейших игроков 
конкурируют и местные службы такси «Три де-
сятки», «Автомиг». Удобство заказа такси через 
приложение очевидно: нет необходимости раз-
говаривать с оператором (например, умень-
шается вероятность продиктовать неверный 
адрес), GPS автоматически определит ваше 
местоположение, движение водителя легко от-
следить, также можно расплатиться безналом. 
Топ 5 приложений для заказа такси в России за 
прошлый год – это «Максим», «Рутакси», «Gett», 
«Яндекс.Такси» и «UBER».

Обучение 
иностранным языкам

Многие приложения для изучения языков 
построены по игровому принципу: выбирается 
цель и количество свободного времени для об-
учения, далее приложение предлагает задания 

на чтение, лексику, грамматику и аудирование. 
В конце каждого раздела – тест, за прохожде-
ние которого даются баллы, позволяющие по-
высить уровень. Самые популярные приложе-
ния – это Duolingo, Lingualeo и Memrise. Однако 
практическая польза такого приложения зави-
сит лишь от мотивированности человека. Для 
тех, кто серьезно взялся за изучение языков, 
программа станет дополнительным источни-
ком знаний, но в качестве развлечения она не 
несет пользы и быстро надоедает.

Приложения о спорте 
и здоровье

Благодаря Кроссу наций у студентов наше-
го вуза в смартфоне появилось приложение 
Runkeeper, в котором можно фиксировать 
спортивные достижения. Приложения-шагоме-
ры и фитнес-браслеты стали популярны среди 
людей, ведущих здоровый образ жизни. Они 
используются для учета двигательной актив-
ности, потраченных калорий и измерения пуль-
са. Помочь вести ЗОЖ призваны также прило-
жения «Контроль веса» и «Время пить воду». 
Контролировать здоровье девушкам поможет 
удобное приложение «Женский календарь».

Игры, продажа и покупка вещей, контроль 
баланса телефона и переводчики – смартфон 
может заметно упростить жизнь, главное, что-
бы он не стал всей вашей жизнью.

Лада КАБАНОВА
Дарья РОДИОНОВА

Чем полезен  
мой смартфон?

Последние годы рынок приложений для смартфонов развивается невероят-
ными темпами, они становятся более «умными» и помогают пользователям 
почти во всех сферах жизни. Те, кому наскучило часами сидеть в соцсетях, 
используют свой смартфон как банк в кармане, службу такси, самоучитель 
по языкам, личного тренера и фотошоп. Gazetta расскажет о самых попу-
лярных и удобных мобильных приложениях.

Ближе к телу

Какими 
мобильными приложениями 

вы пользуетесь чаще всего?

Мобильный банк – 51,9%

Покупка одежды – 1,7%

Заказ такси – 14,4%

Обучение 
иностранным языкам – 6,1%

Обработка фотографий – 15,5%

Шагомер и другие 
спортивные приложения – 5%



Изменение исходной функции социальных 
сетей – несомненный тренд уходящих лет. Сей-
час с их помощью можно не просто комфортно 
общаться с друзьями, но и продавать, поку-
пать, рекламировать. Выбрать и купить товар 
уже можно в приложениях Instagram, Facebook 
и Twitter. При этом, подписываясь на ту или 
иную страницу магазина, пользователь скорее 
стремится узнать о новостях, событиях и раз-
личных акциях, чем приобретать что-то. Сегод-
ня многие молодые дизайнеры и начинающие 
предприниматели предлагают свой товар че-
рез социальные сети – именно с их помощью 
можно приобрести вещи ручной работы, кото-
рые отсутствуют в обычных магазинах.

Реклама в социальных сетях также продол-
жает развиваться. Традиционная баннерная 
реклама перестала интересовать пользовате-
лей, и на смену ей пришла нативная. Качествен-
ный натив не распознается пользователем как 
реклама, но повышает интерес к продукту. 
Такой рекламой может быть ненавязчивая де-
монстрация товара блогером, полезный пост, 
новость с упоминанием товара, интервью с 
экспертом, видео с рецептом или лайфхаком, 
где используется продукт. Нативную рекламу 
сложнее создать, но она на 25% эффективнее 
баннерной.

Несомненным лидером по популярности 
у пользователей можно назвать исчезаю-
щий контент (stories), появившийся сначала 
в Instagram, а затем в «Вконтакте» и даже в 
WhatsApp. Такая публикация «живет» 24 часа и 
позволяет выкладывать сразу несколько фото-
графий, рисовать на них, проводить конкурсы и 
опросы, анонсировать новые продукты. Основ-
ное достоинство сториз – их невозможно поте-
рять в новостной ленте, поскольку они всегда 
оказываются вверху.

Приятным и полезным нововведением ста-
ло появление чат-ботов и мессенджеров – те-
перь на вопросы пользователей могут отвечать 
боты, что позволяет свести время ожидания 
ответа к минимуму и сделать заказ, узнать о 
наличии товара, оплатить его без участия адми-
нистратора. Лидером по количеству и функцио-
налу чат-ботов остается Telegram. Как правило, 
рассылка через каналы в мессенджерах при-
влекает гораздо больше внимания, чем пост в 
социальной сети, а маркетинговые стратегии 
быстрее достигают цели. Это новый способ 
прямого контакта с пользователем, который 
постепенно приходит на смену привычной по-
чтовой рассылке.

Также пользователи социальных сетей ра-
достно встретили появление потоковых (live) 
видео, они позволяют вести трансляции с важ-
ных мероприятий, отвечать на вопросы в пря-
мом эфире и проводить конкурсы. Подписчики 
сообщества, которое проводит трансляцию, 
получают уведомление о ее начале, что суще-
ственно упрощает процедуру привлечения 
большого количества людей. Основное пре-
имущество таких видео – ощущение, что ты 
являешься частью чего-то очень важного, того, 
что происходит прямо сейчас.

Отравляет этот перечень интересных и по-
лезных трендов лишь введение платной музы-
ки в «Вконтакте» и «Одноклассниках». Создате-
ли этих социальных сетей ограничили фоновое 
прослушивание музыки до 30 минут в день. 
Однако, как говорится, на любое действие су-
ществует противодействие. Представляем ва-
шему вниманию несколько советов, как можно 
обойти установленный запрет.

1. Приложение Boom за достаточно скром-
ную сумму (149 рублей в месяц) позволит 
неограниченно слушать музыку, а также 

скачивать ее. Кроме того, в приложении суще-
ствуют приятные «плюшки»: различные музы-
кальные подборки и новые альбомы, которые 
появляются здесь значительно быстрее, чем в 
«Вконтакте».

2. Также для увеличения времени прослу-
шивания можно не блокировать телефон, а 
поставить в настройках максимальное время 
блокировки экрана. Тогда время считаться не 
будет, однако телефон сядет значительно 
быстрее.

3. Время не будет «тикать» и в том слу-
чае, если подключить к телефону наушники, а 
потом запустить музыку через приложение и 
поставить ее на паузу. Далее нужно нажать 
кнопку блокировки экрана и воспроизвести ау-
диозапись с помощью гарнитуры. Раз, и ника-
ких ограничений!

Мир социальных сетей постоянно развива-
ется, и только от нас зависит, каким он будет в 
будущем. Если попробовать спрогнозировать, 
то скорее всего трендом 2018 года станет ис-
пользование еще более креативного подхода. 
Грань между социальными сетями, мессендже-
рами и видеохостингами постепенно исчезнет, 
они интегрируются между собой и станут од-
ной глобальной площадкой для общения и пу-
бликации контента.

Мария ВЯЛЫХ
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

А правда ли?

6 трендов   
Количество интернет-пользователей в январе 2017 года составило 3,77 миллиардов 
человек — это половина населения Земли. Именно поэтому социальные сети вынуж-
дены постоянно развиваться, чтобы удовлетворить запросы своей аудитории и не 
потерять ее. Изменения происходят все быстрее, но идут ли они на пользу людям? 
Сегодня рассмотрим 6 самых ярких и актуальных трендов социальных сетей 2016 и 
уходящего 2017 года.

социальных сетей 2016-2017 года



2017 год стремительно движется к своему завершению. Чем он запом-
нится? Какие события останутся у нас в памяти? Год был непростым, но 
никто и не обещал, что будет легко.

Астрологи объявили четыре года правления 
Трампа! Количество глупостей, сказанных аме-
риканскими политиками, увеличилось вдвое! 
А если серьезно, в январе 2017 года Дональд 
Трамп стал президентом США. Уже почти год, 
как рухнули последние надежды американ-
ских либералов остаться у власти. За это время 
Трамп разрушил мечты многих, но для некото-
рых он все еще лучше, чем Хиллари Клинтон.

Сепаратисты всех сортов и расцветок были 
особенно активны в этом году. Их, как обычно, 
мало кто поддерживает. Каталония и Курди-
стан в очередной раз не смогли стать независи-
мыми, а США так и остались едины, несмотря 
на беспорядки, устроенные нацменьшинства-
ми и левыми активистами, которые хотели от-
делить тот или иной штат. Так, можно подвести 
первый итог года: «загнивающий Запад» все 
еще не развалился.

Северная Корея не превратила никого в 
ядерный пепел и сама осталась цела, так что 
год заканчивается вполне хорошо. Конфликт 
вокруг КНДР еще не закончился, поэтому ка-
кие-либо выводы делать пока рано. Эта про-
блема не касается нас напрямую, но Россия 
граничит с Северной Кореей, так что не стоит 
упускать из виду события, разворачивающиеся 
на восточных рубежах страны.

Основное историческое событие года в Рос-
сии – столетие большевистского переворота – 
прошло практически незамеченным. Кроме не-
многочисленных идейных коммунистов и тех, 
кто не мог проигнорировать эту дату, никто 
особого внимания событиям октября 1917 года 
не уделил. Это является еще одним подтверж-
дением, что рано или поздно коммунисты в 
России исчезнут по естественным причинам.

О временах Российской Империи на протя-
жении всего года напоминал фильм «Матиль-
да». Неоднозначная оценка в обществе собы-
тий тех лет и еще более спорное содержание 
самой картины привели к спорам вокруг кино-
ленты. Высказываться против фильма многие 
политические и общественные деятели начали 
еще до премьеры, но после нее ничего не из-

менилось. Противники «Матильды» лишь убе-
дились в своих прежних высказываниях, а сам 
фильм достаточно спокойно прошел в киноте-
атрах.

Тем временем на Западе продолжается 
«правый поворот». Прежде всего, это победа 
на выборах в США Дональда Трампа и выход 
Великобритании из ЕС в 2016 году, а также успе-
хи правых партий на выборах в Европе в этом 
году.

Миграционный кризис и теракты, которые 
уже никого не удивляют, обеспечили стреми-
тельный рост популярности правых партий 
и политиков. Националисты, евроскептики и 
противники текущей миграционной политики – 
наиболее емкое описание тех, кто сейчас наби-
рает силу в Европе. Правые показали хорошие 
результаты на выборах во Франции, Германии, 
Нидерландах, а в Австрии две партии и вовсе 
получили больше 50% голосов на парламент-
ских выборах.

Проблемы, которые привели к таким ре-
зультатам, характерны не только для западных 
стран. Для России 2017 год также оказался не-
спокойным. Теракт в метро Санкт-Петербурга, 
нападения на рядовых граждан и сотрудников 
силовых ведомств в Сургуте, Ставрополе и дру-
гих городах напоминают, что террористы не 
только где-то далеко, но и в наших городах. К 
счастью, большинство терактов спецслужбам 
удалось предотвратить.

Другой напастью стали «телефонные тер-
рористы». Огромное количество звонков с со-
общениями о минировании торговых центров, 
учебных заведений и прочих мест массового 
скопления людей привели к колоссальным 
экономическим убыткам. К сожалению, теле-
фонных террористов до сих пор не поймали, а 
сообщения о минировании не прекращаются.

 Однако есть и хорошие новости. ИГИЛ (за-
прещенная в России организация) практически 
побеждена в Сирии и Ираке. Исламисты утра-
тили контроль почти над всеми населенными 
пунктами, которые они удерживали ранее. 
Таких результатов удалось достичь во многом 

благодаря участию России в конфликте. Война 
с террористами «на дальних подступах» про-
двигается успешно.

Во внутренней политике России наиболее 
обсуждаемой темой стала активность молоде-
жи на оппозиционных митингах. Многие обще-
ственные и государственные деятели сразу от-
реагировали и взялись оценивать молодежную 
политику и ее эффективность. Но дело это со-
вершенно бессмысленное, так как довольно 
скоро интерес к протестным акциям сойдет на 
нет ввиду отсутствия каких-либо результатов 
от этих выступлений.

Менее заметным, но все равно важным со-
бытием для страны, стало изменение политики 
в отношении языков малых народов. Раньше 
для всех граждан, проживающих в националь-
ных республиках, обязательным было изучение 
языка титульной нации. Такой подход вызывал 
вопросы и возмущение со стороны представи-
телей других народов. Это связано с тем, что 
представители титульной нации далеко не всег-
да составляют большинство в республике, а в 
школе национальный язык обязаны были изу-
чать все. Теперь эти занятия перейдут в разряд 
предметов по выбору и будут преподаваться 
тем, кому они действительно нужны. Конечно, 
республики не спешат подчиняться новым нор-
мам в сфере образования, но выбора у них нет.

Любой год всегда богат на события. При 
этом каждый человек, подводя итоги, выделит 
что-то свое. Но самое главное, что 2017 год за-
канчивается, а за ним наступает следующий. 
Редакция поздравляет читателей с наступаю-
щим Новым годом! Пусть в нем будет поболь-
ше хороших новостей, а проблемы обходят 
стороной.

Лев ТЕЛЕЖУК
Центральное телеграфное 

агентство Кореи

Атомный восход

Актуально



Мир каждый день сотрясает от ужасающих новостей: теракты, падающие самолеты, ураганы и наезды 
автомобилей на мирных жителей. Если на природные катаклизмы и технические неисправности государ-
ство повлиять не может, то на свободное ношение оружия – запросто. Тема приобретает актуальность в 
связи с событиями в Лас-Вегасе, где на концерте мужчина расстрелял 59 невинных жертв.

Легализация 
по-американски

Не понаслышке

В США в 43 штатах законодательно раз-
решено приобретать оружие без получения 
лицензии или регистрации, а в 44-х штатах 
можно без ограничений перепродавать его на 
вторичном рынке. Кроме того, более половины 
штатов допускают продажу оружия без воз-
растных цензов.

Отсюда вытекает следующее: частые убий-
ства в быту у американцев вполне объяснимы. 
Для жителей США домашний арсенал – гаран-
тия безопасности, символ свободы и демокра-
тии. По их мнению, вероятность преступления 
резко сокращается при условии, что у каждого 
может быть припасен в сумочке ствол. Эта сто-
рона медали пока перевешивает ту, о которой 
мы переживаем, читая заголовки «школьник 
случайно застрелил одноклассницу в США», 
«жена непреднамеренно убила мужа, приняв 
его за грабителя».

Сегодня в России ходят дискуссии по пово-
ду легализации оружия, так как количество пре-
ступлений увеличивается. Но поможет ли это и 
не приведет ли к ужасающим последствиям?

Начнем с того, что большинство убийств со-
вершается в бытовых условиях, в кругу семьи, 
друзей и знакомых. Также российский ментали-
тет очень отзывчив на чувство справедливости. 
За примерами далеко ходить не надо – кто из 

нас не видел дерущихся из-за недопонимания 
водителей автомобилей или маршруток?

При легализации оружия вышеупомянутые 
факты станут гремучей смесью хаоса и не-
управляемости, люди станут бояться выходить 
на улицу не из-за преступников, а из-за борцов 
с ними. Случайные убийства будут повсемест-
но. А даже если узаконить ношение оружия по 
предъявленной справке, то ввиду коррупцио-
генных факторов люди с проблемной психикой 
все равно будут разгуливать возле наших до-
мов. Тем более чувство безопасности можно 
обрести и без оружия, если соблюдать элемен-
тарные правила из серии «не ходить ночью по 
сомнительным темным подворотням, где си-
дит компания не вполне трезвых мужчин».

Для самозащиты из подручных средств 
сегодня можно использовать перцовые бал-
лончики и шокеры. А если говорить о бытовых 
преступлениях, то они случаются и без исполь-
зования оружия – с помощью разбитых об го-
лову бутылок, кухонных ножей или сувенирных 
дубинок. Государство в этом смысле не может 
помочь, так как подобное предугадать сложно. 
Отсюда возникает вопрос, если это не изменит 
ситуацию, ради чего тогда стоит менять зако-
нодательство? Проблема угрозы терроризма 
не решится благодаря легализации оружия, 

бытовых преступлений не станет меньше. Раз-
решение на свободное ношение оружия лишь 
увеличит количество жертв самосуда, а также 
повысит общественную нестабильность.

Ответ по поводу легализации оружия в 
России очевиден в силу нашего менталитета, 
горького опыта западных стран и бесполез-
ности введения закона в принципе. Конечно, 
разрешение на оружие имеется не только в 
Америке, но и в ряде стран северной Европы, 
однако процедура получения лицензии в этих 
государствах жестко регламентирована с уче-
том биографии заявителя, а также успешности 
прохождения курсов по использованию огне-
стрельных средств. Возможно, популярность 
охоты в России и требует смягчения законов, 
но показательны цифры: в Швеции на 100 тыс. 
жителей совершается 1 убийство, тогда как в 
США – 5.

Так, для легализации оружия в России нет 
серьезных причин. Лучше чувствовать себя 
безопасно в обществе, чем бояться каждого 
встречного.

Валерия ХОМЯКОВА
republic.ru



Метрополитен стал неотъемлемой частью 
жизни городского населения. Поездка на 
метро сегодня предоставляет возмож-
ность за считанные минуты и небольшую 
стоимость билета оказаться в любой части 
города. Это отличный способ экономии 
собственного времени и ресурсов.

Редакция журнала провела опрос среди 
жителей Екатеринбурга по поводу того, каким 
транспортом горожане пользуются чаще всего. 
Оказалось, что большинство опрошенных пере-
двигаются на автобусе (25,3%), на втором месте 
оказался трамвай (24,7%) и лишь на третьем – 
метро (16,3%). Результаты опроса обусловлены 
тем, что в Екатеринбурге слишком короткая 
ветка метро – всего 13,8 километров, поэтому 
этот вид транспорта не может охватить все на-
селение города. Однако в крупных мегаполи-
сах метро является основным средством пере-
движения жителей.

Впечатляют некоторые факты из истории 
метро. Так, крупнейшим метрополитеном в 
мире по количеству станций и маршрутов яв-
ляется Нью-Йоркский (472 станции, 36 маршру-
тов), по длине линий – Шанхайский (588 км) и 
Пекинский (573,6 км), по годовому пассажиро-
потоку – Пекинский и Шанхайский, а по суточ-
ному пассажиропотоку – Пекинский и Москов-
ский.

Самые маленькие метрополитены находят-
ся в иранском Тебризе, венесуэльском Мара-
кайбо, итальянской Катании, украинском Дне-
пре и в нашем родном Екатеринбурге. Кроме 
того, во времена СССР именно екатеринбург-

ское метро считалось самым коротким в мире. 
В настоящий момент в уральской столице дей-
ствует одна ветка протяженностью 13 киломе-
тров, на ней расположено 9 станций.

Но какие перспективы ожидают екате-
ринбургское метро? Глава администрации 
Екатеринбурга Александр Якоб утвердил об-
новленную версию программы развития ме-
трополитена. Теперь она рассчитана до 2020 
года, а не до 2018-го, как было раньше. Но сей-
час из нее вовсе исчезло упоминание о строи-
тельстве второй ветки метро. В новой версии 
документа говорится только о ее проектиро-
вании. Это связано с тем, что строительство 
второй линии возможно лишь с привлечением 
федеральных и региональных средств. Город-
ские власти ясно дают понять, что не знают, 
где взять деньги на столь масштабный проект. 
Сметная стоимость строительства составляет 
90,7 миллиардов рублей, в то время как бюд-
жет города ограничивается примерно в 30 мил-
лиардов рублей.

Специалист комитета по строительству Ми-
хаил Ладейщиков выразил сожаление о том, 
что в нашей стране до сих пор нет федеральных 
программ по развитию метрополитена в круп-
ных городах. Потому как даже областной бюд-

жет не способен финансировать такие вещи. 
Объединение центра Екатеринбурга с его за-
падной частью позволило бы уменьшить беско-
нечный поток машин, образующий пробки на 
дорогах, и улучшить качество жизни горожан.

Известно, что на сегодняшний день пер-
спективным является строительство второй и 
третьей ветки екатеринбургского метрополи-
тена. Вторая (западно-восточное направление) 
соединит ст. «Западная» (ВИЗ) и ст. «Универ-
ситетский городок» (УрФУ), ее протяженность 
составит 17,2 км. А третью реализуют в севе-
ро-восточном направлении от ст. «Екатеринин-
ская» (микрорайон «Академический») до ст. 
«Северный Шарташ», которая будет включать 
13 станций.

Отметим, создание сбалансированной до-
рожной системы, удобной и безопасной для 
населения – основная задача администрации 
Екатеринбурга. Поэтому будем надеяться, что 
в обозримом будущем власти смогут изыскать 
средства, и тогда перспективы развития метро-
политена будут казаться уже не такими сомни-
тельными, как сейчас.

Екатерина ПАНАСЮК
Наталья ЗАХАРОВА

Екатеринбургский 
метрополитен: 

перспективы развития

Угол зрения

Какой вид транспорта 
вы используете чаще всего 

для передвижения по городу?

Автобус – 25,6%

Трамвай – 24,4%

Метро – 16,1%

Несколько видов 

транспорта – 12,5%

Личный автомобиль – 10,7%

Хожу пешком – 7,1%

Такси – 3,6%



Одновременно с основанием города в 1723 
году в центре Екатеринбурга соорудили собор 
в честь святой великомученицы Екатерины, 
который в 1930 году разрушили большевики. 
В 2010 году два крупных бизнесмена Игорь Ал-
тушкин (Русская медная компания) и Андрей 
Козицын (Уральская горно-металлургическая 
компания) при поддержке губернатора и церк-
ви решили к предстоящему трехсотлетию го-
рода подарить жителям утерянный символ, не 
спросив горожан, нужен ли им еще один храм. 
Попробуем разобраться, какие мнения суще-
ствуют по этому поводу.

ЗА ПОСТРОЙКУ ХРАМА
«Новый символ» должен быть 

в центре города
По словам митрополита Екатеринбургского 

и Верхотурского Кирилла, храм должен полу-
читься красивый и просторный. Жители горо-
да смогут любоваться строением и приводить 
туда своих детей и внуков. «Нам за него не 
будет стыдно, и гостям города будет, что пока-
зать», - отмечает он. Расположенный в центре 
города храм станет не только религиозным, но 
и художественным культурным наследием.

Реклама для города 
и привлечение туристов

Храмов на воде не так много в стране, к 
тому же в центре города. Что-то похожее име-
ется лишь в Казани, церковь называется «Храм 
Спаса Нерукотворного образа», и в Калязине 
на Волге есть «Затопленная колокольня Ни-
кольского собора». Кроме того, архитектура 
планируемого строения перекликается с мо-

сковским храмом Василия Блаженного и пе-
тербургским Спасом-на-Крови, благодаря чему 
Екатеринбург будут рассматривать как третью 
столицу России, также он может стать перспек-
тивным туристическим направлением. 

ПРОТИВ ПОСТРОЙКИ 
ХРАМА

Городской пруд
превратится в болото

Претензий к строительству храма несколь-
ко. Основная из них — горожане хотят сохра-
нить пруд в его нынешнем виде и опасаются, 
что застройка ему сильно навредит. Как оказа-
лось, опасения присутствуют не зря. Чтобы за-
ложить каркас, на котором будет стоять храм, 
реку придется на время осушить. Это приведет 
к нарушению экологического баланса и разру-
шению речной экосистемы.

Корыстные мотивы
Жители уверены, храм можно было бы по-

строить и не в центре города, а там, где он был 
бы к месту. Но согласитесь, доходы от храма, 
расположенного в самом сердце Екатеринбур-
га, где постоянно гуляют люди, гораздо привле-
кательнее, чем его доходы на периферии. По 
мнению екатеринбуржцев, именно этот факт 
объясняет упорное нежелание авторов проек-
та послушать мнение горожан и перестать идти 
под лозунгом «построить храм любой ценой».

Строить храм 
в акватории не безопасно

Если эстетика городского пруда для авто-
ров и спонсоров проекта – пустой звук, то во-

прос безопасности жителей должен стоять на 
первом месте. О рисках скандального проекта 
рассказал заведующий лабораторией геодина-
мики института геофизики УрО РАН Анатолий 
Юрков. По его словам, при строительстве хра-
ма важно учитывать близость тоннеля метро. В 
предполагаемой зоне строительства находятся 
пересечения разломных структур. Они доста-
точно древнего заложения и имеют некоторую 
проницаемость. При свайном строительстве 
фундамента будет нарушен существующий 
гидрологический режим подземных вод, что 
может изменить направление их движения, а 
забивка свай может послужить толчком к под-
вижкам вдоль разломов. Последствия этого 
могут сказаться не сразу, а через год или более 
длительный срок.

Также хочется подчеркнуть факт, что схема 
постройки храма-на-воде противоречит гене-
ральному плану Екатеринбурга. Инициаторы 
строительства нарушают сразу два положения: 
решили застроить центр не вширь, а вглубь, и 
пошли против «децентрализации размещения 
объектов общегородского значения».

Печально осознавать, что власти закрывают 
на это глаза и не прислушиваются к заключе-
ниям экспертов. По политическим причинам 
они  не могут открыто выразить свое мнение по 
этому поводу. Остается только надеяться, что 
объективные доказательства возьмут верх над 
политическими установками.

Розия ИСМАТОВА
openrussia.org

На протяжении 7 лет в Екатеринбурге 
идет активное противостояние жителей и 
администрации города по вопросу возве-
дения храма-на-воде в честь Святой Ека-
терины. Однако, несмотря на митинги и 
активистские движения, многие уверены, 
что храм все же построят. Какие достоин-
ства и недостатки имеет эта затея?

«Новый символ» 
Екатеринбурга:    

быть или не быть?

На острие пера



Сегодня у многих школьников и студентов есть спин-
нер. Эта вращающаяся игрушка представлена в разных 
дизайнерских оформлениях: розовые со стразами или 
строгие черные, с двумя или тремя лопастями. Везде 
крутят спиннер: на улице, в школах и университетах, а 
некоторые и на рабочем месте. Откуда пришла к нам 
эта мода и каково ее предназначение?

История происхождения 
fidget spinner

Английское составное существительное 
«fidget spinner» состоит из глагола «fidget» 
- ерзать, и существительного «spinner» - вол-
чок. Эти определения передают основное на-
значение игрушки – справиться со стрессовой 
ситуацией. Напомним, fidget spinner – это раз-
влекательная вращающаяся игрушка, которая 
состоит из металлического или керамического 
подшипника в центре и двух или трех лопастей.

Спиннеры приобрели популярность в 2017 
году, хотя появились еще в начале 90-х годов 
прошлого века. Но до сих пор неизвестно, кто 
изобрел и запатентовал игрушку. Первоначаль-
но издания The New York Times, The Guardian и 
New York Post приписывали создание спиннера 
Кэтрин Хеттингер, инженеру-химику по образо-
ванию. В 1993 году она подала заявку на патент 
на «вращающуюся игрушку» и сразу получила 
его. Однако срок действия патента истек в 2005 
году, и Хеттингер отказалась его продлевать, 
так как не нашла коммерческого партнера для 
продвижения изобретения.

В мае 2017 года издание Bloomberg News 
оспорило авторство Хеттингер, основываясь 
на том, что современные фиджет-спиннеры и 
игрушка Хеттингер имеют мало сходства. 

4 мая 2017 года на американской радио-
станции NPR вышло интервью со Скоттом Мак-
коскери, который рассказал о создании в 2014 
году вращающегося металлического устрой-
ства. По его словам, он придумал игрушку, 
чтобы преодолеть волнение, которое он испы-
тывал во время важных деловых встреч и теле-
фонных конференций по информационным 
технологиям. В 2016 году Маккоскери вместе 
с другом подали совместную заявку на патент 
на изобретение спиннера. Вскоре после этого 
Маккоскери стал получать заказы на изготовле-
ние вращающейся игрушки, которую он назвал 
Torqbar. Это привело к тому, что другие про-
изводители стали изготавливать и продавать 
свои версии устройства.

Рост популярности 
fidget spinner

Популярность спиннеров стала расти в 2016 
году. В конце декабря 2016 года журнал Forbes 

опубликовал статью, в которой назвал спин-
неры «обязательной офисной игрушкой 2017 
года». Весной 2017 года пользователи YouTube 
стали загружать видео с различными трюками 
со спиннерами, которые получили огромное 
количество просмотров.

В апреле 2017 года резко возросло коли-
чество поисковых запросов с фразой «fidget 
spinner» в Google. А в начале мая спиннеры 
заняли лидирующие места в двадцатке самых 
популярных игрушек, продающихся в интер-
нет-магазине Amazon. Рост популярности спин-
неров связан с заявлениями о том, что игрушка 
помогает справиться со стрессом и тревож-
ными состояниями, хотя данный факт пока не 
имеет научных доказательств.

Наталья СОСНИНА,
старший преподаватель кафедры ино-

странных языков УрГЭУ
Сеть Интернет

Антистресс  
для детей и взрослых

In English, please!



До застолья
Многие думают, что если не будут есть про-

должительное время до начала праздника, то 
это поможет не набрать лишних килограммов. 
Это в корне неверно. Основное правило – ни в 
коем случае не голодать! Лучше сесть за стол 
слегка сытым, чтобы длительным воздержани-
ем от еды не спровоцировать срыв и перееда-
ние.

За час до новогоднего пиршества рекомен-
дуется выпить стакан воды и съесть блюда, 
богатые клетчаткой и белком. Это может быть 
отварное нежирное мясо (курица, телятина) и 
салат из свежих или приготовленных на пару 
овощей. Данная мера поможет утолить голод 
и снизить аппетит, кроме того, клетчатка будет 
способствовать улучшению работы кишечника.

Во время застолья
Праздничный ужин лучше начать в привыч-

ное для организма время – в период между 19 и 
21 часами. Так, к полуночи вы будете сытыми и 
сможете ограничиться лишь шампанским и лег-
ким десертом, например, фруктовым салатом, 
заправленным натуральным йогуртом.

Во время еды помните про «правило ладо-
ни» - разовая порция не должна превышать 250 
граммов. Причем предпочтение стоит отдать 
белковой пище – запеченной без масла рыбе, 
отварной говядине, индейке или курице. Не 
старайтесь попробовать все блюда празднич-
ного стола, положите в тарелку наиболее же-
лаемые и совместимые продукты и медленно 
ешьте во время застолья. Не накладывайте до-

бавки.
Что касается способов приготовления, то 

вместо жарки и готовки блюд в кляре, луч-
ше использовать варку, запекание, тушение и 
гриль. Мясо и рыба, приготовленные таким об-
разом, сохраняют все полезные вещества и не 
откладываются на боках.

Продукты, 
которые следует исключить
Фабричный майонез содержит много кало-

рий и насыщенных жиров, что делает его тяже-
лым для переваривания. Лучше использовать 
заправки из оливкового и льняного масла либо 
приготовить майонез самостоятельно в до-
машних условиях.

Острое и соленое разумнее не употреблять 
в новогоднюю ночь. Соленья и специи стимули-
руют аппетит и увеличивают жажду, результа-
том может стать переедание.

Сыры рекомендуется есть в ограниченных 
количествах – не более 1-2 тонких ломтиков. 
Они также содержат много жиров и при со-
вместном употреблении с мясом могут пере-
грузить желудок. Самые легкие сорта сыра – 
брынза, тофу, адыгейский.

Десерты содержат много сахара и муки, их 
употребление непременно скажется на талии, 
а также ухудшит работу печени и поджелудоч-
ной железы. Если хочется сладкого, съешьте 
фрукт, желе или мармелад.

Пить или не пить?
Алкоголь очень калориен, поэтому если есть 

возможность ограничить себя в этом удоволь-

ствии – не пейте. Однако если вы не хотите от-
казываться от него за праздничным столом, то 
помните, что относительно безопасной дозой 
сухих и шампанских вин диетологи называют 
200-300 мл напитка на каждые 1,5 часа застолья.

Не смешивайте крепкие напитки с соками 
или газировками – это запускает процессы бро-
жения пищи в желудке.

После застолья
Старайтесь праздновать Новый год активно: 

танцуйте, веселитесь, участвуйте в конкурсах 
и обязательно прогуляйтесь в новогоднюю 
ночь. Хорошим развлечением может стать по-
ход с семьей или друзьями на городскую Елку, 
там вас ждут народные гуляния во всей своей 
красе: хороводы, песни и новые знакомства по-
могут потратить съеденные за столом калории.

Если вы все же переели в праздничную ночь, 
ни в коем случае не расстраивайтесь и на следу-
ющий день не набрасывайтесь на еду с мысля-
ми, что терять уже нечего. Просто питайтесь в 
обычном, нормальном режиме и не устраивай-
те голодовок. Любите себя и свой организм, на-
учитесь прислушиваться и понимать его.

Счастливого 
Нового года и Рождества!

Юлия КОСТОУСОВА
Дарья ЧАЩИНА

Традиционно в новогоднюю 
ночь праздничные столы ло-
мятся от обилия вкусных, но 
калорийных, а порой и вовсе 
неполезных блюд. Употребле-
ние за один вечер жирного, 
жареного, различных солений 
и сладких десертов, а также 
алкоголя может привести не 
только к набору веса, но и к 
проблемам с желудком. Воз-
можно ли продумать ново-
годнее меню так, чтобы не 
навредить своему здоровью?

Диетический 
новогодний стол –  

возможно ли?

Рекомендации и советы



Все мы любим Новый год. Это праздник, когда ис-
полняются самые заветные желания, спрос на ман-
дарины резко возрастает, а люди переходят в ре-
жим «успеть до события». Но что мы знаем об этом 
празднике, кроме того, что традицию отмечать его 
в ночь с 31 декабря на 1 января ввел Петр I? И что из-
вестно про рождество, кроме как то, что праздник 
имеет тесную связь с христианской религией?

Как ни странно, эти праздники имеют мно-
го общего с языческими традициями разных 
народов. К примеру, наряжать ель к Ново-
му году – это языческий обычай. Украшение 
праздничного дерева у язычников являлось 
способом выразить свое уважение духам. А 
всеми любимый Дед Мороз – не что иное, как 
преобразовавшийся образ Морока, бога холо-
да в языческой Руси. На Новый год проводился 
целый цикл различных обрядов, многие из ко-
торых дошли и до наших дней. Цикл начинался 
с воспоминаний о прошлом в виде исполнения 
былин, а заканчивался традиционными гадани-
ями.

Вообще в языческих традициях разных 
стран так или иначе отмечалась середина зимы 
или день зимнего солнцестояния.

Новый год был широко распространен у 
многих народов и ранее. Однако праздновали 
его не обязательно зимой. Так, древние егип-
тяне отмечали начало сельскохозяйственного 
года с разлитием Нила. Традиционным «зим-
ним» Новым годом мы обязаны Юлию Цезарю, 
который и учредил этот праздник. Январь в 
римской традиции был посвящен богу Янусу, 

который являлся покровителем входов и вы-
ходов, прошлого и будущего, предсказаний, 
магии и тайных знаний. Этот бог имел два лица 
– старое и молодое, и именно с ним связана 
символика Нового года как своеобразного про-
межутка между прошлым и будущим.

Римляне считали, что именно в новогоднюю 
ночь слова по воле Януса обретают волшебную 
силу, поэтому в этот день принято было желать 
друг другу добра. Обычай дарить подарки так-
же пришел из Рима, однако там их удостаива-
лись лишь патриции от своих подчиненных и 
императоры от патрициев. Эта традиция при-
жилась в Европе, и папа Григорий XIII, рефор-
мировавший календарь, не стал ее отменять.

Древние греки праздновали Новый год в 
день летнего равноденствия, у них праздник 
был посвящен богу вина Дионису. У кельтов со-
бытие совпадало по дате с Самайном (1 ноября) 
и являлось прообразом нынешнего Хэллоуина. 
Китайский Новый год высчитывают по лунному 
календарю и празднуют в конце января – нача-
ле февраля. Мусульмане отмечают Новый год 
осенью или в начале зимы.

С рождеством также возникает множество 

вопросов. У древних германских народов при-
нято было отмечать день зимнего солнцестоя-
ния – Йоль, который продолжили праздновать 
и после внедрения христианства. Скандинавы 
посвящали этот день Одину, также почита-
ли Фрейра – бога плодородия. Последующие 
двенадцать ночей после праздника отдавали 
честь духам предков. По легендам, в эти ночи 
можно было встретиться с «дикой охотой». 
Йольское дерево, украшенное лакомствами, 
посвящалось предшествующим поколениям, 
а развешанные на нем сладости предназнача-
лись специально для духов. Дерево при этом 
обязательно должно было быть живым.

На самом деле многие современные празд-
ники, которые традиционно принято считать 
христианскими, изначально пришли к нам из 
языческой культуры, а их атрибуты до сих пор 
являются главными праздничными символами. 
С наступающим Новым годом и Рождеством!

Арина БЕЛОНОГОВА
Анна ХУДЯКОВА

Дарья РОДИОНОВА

Языческие корни    
Нового года

Невыдуманная история



Не многие знают, но у традиционно российского Деда Мороза есть 
и зарубежные аналоги. В преддверие Нового года полезно узнать 
историю происхождения этого персонажа, а также его «братьев» 
из других стран.

Дед мороз (Морозко)
Морозко – могучий славянский языческий 

бог и персонаж русских легенд, олицетворение 
зимних морозов, кузнец, сковывающий льдом 
воду и щедро осыпающий зимнюю природу ис-
кристым снежным серебром, дарящий радость 
зимнего празднества.

Под влиянием христианства, представите-
ли которого довольно жестко пытались иско-
ренить славянские языческие обычаи и богов, 
первоначальный образ Снежного Деда исказил-
ся. Морозко стали представлять злым и жесто-
ким языческим божеством, Великим Старцем 
Севера, повелителем ледяного холода и пурги.

По мере ослабления влияния христианства 
в России в конце XIX - начале XX века образ 
Морозко стал смягчаться. Впервые Дед Мороз 
появился на Рождество в 1910 году, однако не 
приобрел популярности у населения.

В советское время, когда церковь не при-
знавалась властями, распространился новый 
имидж Деда Мороза. Он являлся детям под Но-
вый год и дарил подарки – именно этот образ 
создали советские кинематографисты в 30-х 
годах прошлого века.

Санта Клаус (США)
Не секрет, что Деда Мороза в Америке 

зовут Санта Клаус. Его впервые упомянули в 
прессе в 1773 году. Основой образа стал Свя-
той Николай Мирликийский. В литературе его 
впервые описал Уильям Джилли в своем стихот-
ворении Santeclaus в 1821 году, а еще через год 
появился стихотворный отчет об этом сказоч-
ном старике.

Известный всем сегодняшний облик Санта 
Клауса – результат работы американского ху-
дожника Хандона Сандблома, который выпол-
нил в 1931 году серию оригинальных рисунков 
для новогодней рекламы напитка «Кока-Кола». 
Бытует мнение, что тот самый Санта, которого 
мы знаем, является детищем упомянутого по-
пулярного бренда.

Сегацу-сан (Япония)
Сейчас в Японии условно два Деда Мороза. 

Первого зовут Сегацу-сан, это этнический пер-
сонаж. Он ходит в голубых или зеленых одеж-
дах и целую неделю поздравляет японцев с Но-
вым годом. Казалось бы, зачем им нужен еще 
один волшебник? Дело в том, что Сегацу-сан не 
дарит подарки ни детям, ни взрослым.

Второго Деда Мороза зовут Одзи-сан, на 
него оказали влияние европейская и американ-
ская культуры. Он очень похож на знакомого 
всем Санта Клауса, к тому же дарит подарки и 
благодаря этому быстро завоевывает призна-
ние у детей. Именно поэтому существует ре-
альная угроза вытеснения традиционного Сега-
цу-сана с поста главного символа Нового года.

Йоулупукки (Финляндия)
Праздник зимы (зимнего солнцестояния) 

Йоль отмечали во всех странах Северной Евро-
пы, которую населяли древнегерманские пле-
мена примерно до VII века. У финнов существо-
вала традиция – надевать шубы и соломенные 
маски с рожками и изображать козлов («пук-
ки»), ходить по фермам сначала с пением песен 
и сбором угощения, а затем с подарками для 
детей. Так и появился финский «Дед Мороз» – 

«рождественский козел» Йоулупукки. До XIX 
века он все еще носил вывернутую наизнанку 
шубу и рожки, а потом переоделся по европей-
скому стандарту – в красный кафтан с поясом, 
колпак и сапожки, отрастил длинную бороду и 
надел модные очки.

У Йоулупукки есть своя резиденция. Она на-
ходится в Лапландии, недалеко от границы с 
Россией. На горе Корватунтури, вершина кото-
рой напоминает заячьи уши, стоит дом главно-
го зимнего волшебника, который живет в нем 
с женой Муори и командой гномов-помощни-
ков. Они не только помогают отвечать на пись-
ма детей и упаковывать подарки, но и следят, 
хорошо ли ведут себя дети в течение года. Для 
этого гномы по подземным лабиринтам про-
бираются в таинственные «пещеры эха» и под-
слушивают.

Стоит отметить, что главные символы Но-
вого года достаточно разнообразны как по 
внешности, так и по происхождению. Так, Йо-
улупукки из Финляндии и Дед Мороз из России 
скорее имеют языческие корни, когда Санта 
Клаус обязан своим появлением христианской 
религии (Святой Николай) и более современ-
ным художникам, создавшим образ доброго 
дедушки с седой бородой и красным колпаком 
на голове. Японский Дед Мороз (или Деды Мо-
розы) воплотил в себе и этнос, и современную 
тенденцию, навеянную Западом.

Анастасия  ЖДАНОВА

ЗаМЕЧТАтельно

Братья    
Деда Мороза



Что принесет нам год Собаки?
Почти каждый из нас заглядывается на гороскопы в общественном транспорте, журналах и 
социальных сетях. Пусть мы понимаем, что расположение звезд на небе вряд ли влияет на 

судьбу, всегда хочется верить, что финансовое положение улучшится, а случай сведет с любовью 
всей жизни. В преддверии Нового года особенно интересно узнать, о чем шепчут звезды.

Составила Ксения СЕМКИНА

Овен
В 2018 году звезды обещают кардинальные 
перемены, но их характер не предопреде-
лен. Для большинства представителей знака 
грядущий год будет успешным, а вот личная 
жизнь у Овнов пройдет с переменным успе-
хом: удачи и радости будут чередоваться с 
днями огорчений и разочарований.

Телец
Тельцам судьба уготовила богатую духовную 
и интеллектуальную пищу. Однако им нужно 
научиться контролировать себя в минуты ра-
дости и апатии в сложные периоды. Личная 
жизнь будет складываться гармонично. Осо-
бенно повезет тем, кто никак не может найти
себе пару. Будьте уверены, в этом году звезды 
пошлют вам судьбоносную встречу.

Близнецы
Вас ожидает стабильность с неспешным 
улучшением ситуации во всех сферах жизни. 
Большой успех придет к тем, кто избавится от 
вредных привычек и наладит здоровый образ 
жизни. 2018 год станет переломным, так как 
вам придется решить, продолжать ли суще-
ствующие отношения или начать новые.

Рак
В год Собаки Ракам следует особое внимание 
уделить бытовым и материальным вопросам. 
Вам придется много работать, но не забывай-
те отдыхать, будет много взлетов и падений, 
проб и ошибок. Если не хотите ссор и кон-
фликтов, в первой половине 2018 года прояв-
ляйте терпение и понимание. Одинокие Раки 
имеют все шансы встретить свою любовь.

Лев
Вам следует постараться извлечь максималь-
ную пользу из своего обаяния и сформиро-
вать деловые знакомства и связи. Звезды 
предупреждают, что в этом году не стоит 
оказываться в долгах. В начале года необхо-
димо определиться с целями и составить план 
действий. Что касается отношений, то боль-
шую часть 2018 года все будет спокойно, но 
вот лето может стать весьма сложным и для 
супругов, и для влюбленных.

Дева
В год Собаки Дев за каждым поворотом судь-
бы поджидают перекрестки. Выбор сам по 
себе хорош, но отсутствие четких приорите-
тов и излишняя эмоциональность существен-
но усложняют ситуацию. Вас ждут невероятно 
страстные и наполненные любовью отноше-
ния, относитесь к ним как к захватывающей 
игре.

Весы
С начала года Весы будут знать план действий 
и цели. Главными препятствиями на пути ста-
нут ошибки, допущенные в прошлом, и неза-
вершенные обязательства. Проявляйте ини-
циативу и больше знакомьтесь. Женщинам 
стоит отправиться на поиски своего суженого, 
а мужчинам – поубавить ревность.

Скорпион
В финансовых и профессиональных делах 
Скорпионам не нужно опасаться проблем. 
При грамотной организации работы можно 
добиться самой смелой цели, но от вас по-
требуется быстрая реакция на возможные 
трудности. Весь год сердце Скорпиона будет 
во власти романтических чувств. Страсть воз-
растет еще сильнее к концу года, причем это 
касается как свободных, так и семейных Скор-
пионов.

Стрелец
Год обещает быть насыщенным: периоды ве-
зения и легкости будут сменяться трудными и 
непродуктивными днями. Учитесь лавировать 
в непривычной обстановке, и тогда кислые 
«лимоны» будут превращаться во вкусный 
лимонад. Сердцем Стрельцов надолго за-
владеет любовь. Ощущения будут поистине 
непередаваемыми, а романтический настрой 
почувствует каждый, кто окажется рядом.

Козерог
Козероги — заядлые трудоголики и целеу-
стремленные натуры. Если вы решите поме-
нять сферу деятельности на более соответ-
ствующую способностям, эти поиски принесут 
успех, и вы сможете реализовать себя в новой 
стезе. Однако Козероги часто не находят вре-
мени для отдыха и общения с близкими, это 
становится причиной конфликтов и может 
привести к разрыву.

Водолей
Ключевое значение для Водолеев будет иметь
самоорганизация. Планировать все необходи-
мо заблаговременно и бережно расходовать 
ресурсы. Представители знака могут обрести 
славу и известность, получить признание, за-
нять престижную должность. Находящиеся в 
браке укрепят семейные отношения, а одино-
кие Водолеи не проявят активности в поисках 
второй половинки.

Рыбы
Главной задачей Рыб станет удержать эмоции 
под контролем. Им свойственны две край-
ности: эгоизм и абсолютное самопожертво-
вание. Необходимо стремиться к золотой 
середине, соблюдать баланс интересов близ-
ких людей со своими. Наступающий год при-
несет целый океан любовных эмоций. Только 
не разменивайтесь на мимолетные увлечения,
встреча с судьбой у вас еще впереди.


