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В 2018 году актив института экономики ор-
ганизовал пятый юбилейный танцевальный кон-
курс «STARTEEN». Уже на входе в зеркальный 
зал Дома культуры гостей и участников ждала 
атмосфера праздника и танцев: фотобудка, 
стилизованная фотозона и другие атрибуты 
вечера создавали приподнятое настроение. 
Восторг и бурные овации у зала вызвал танец-
открытие, в котором девушки актива ИЭ испол-
нили попурри под лучшие музыкальные треки, 
участвовавшие в конкурсе за всю его историю.

Стоит отметить, что в этот раз организаторы 
решили поменять формат мероприятия. В этом 
году в зале располагались сидения для гостей, 
а все конкурсы проводились исключительно на 
сцене, чего не было в практике ранее.

В «STARTEEN-2018» приняли участие 8 ко-
манд, в состав которых вошли студенты четы-
рех институтов, а также колледжа УрГЭУ. Нов-
шеством стало выступление сборной команды 
всех институтов.

Неизменным правилом конкурса осталось 
домашнее задание. В соответствии с темой 
«Импульсы города» командам-участникам ран-
домно достались города, стилистику которых 
необходимо было передать со сцены зрителю и 
компетентному жюри. Стоит отметить, что все 
команды справились с поставленной задачей: 
яркие костюмы, реквизит, эмоции и сильная хо-
реография поразили зал своей зрелищностью. 
Милые Карлсоны, спортсмены олимпиады в 
Сочи, горячие девушки из Сан-Педро зажигали 
на сцене. В состав жюри вошли представители 
УрГЭУ и приглашенные гости. Они оценивали 
технику и оригинальность исполнения номе-
ров, учитывали артистизм и синхронность дви-
жений.

Новым для участников стал конкурс капи-
танов под названием «Танцующий крокодил». 
Каждый капитан тянул бумажку с эмоцией, 
предметом и действием, которые необходимо 

было изобразить, а членам жюри нужно было 
отгадать. Конкурс получился забавным и не-
обычным. Далее последовало задание «Сделай 
круче». Каждой команде показывали видео 
танца, а участники должны были максимально 
повторить его движения. После этого начался 
баттл между командами, от него в зале стало 
по-настоящему жарко. Жюри после каждого 
баттла выбирало лучших. Парадокс состоял 
в том, что впервые за всю историю конкурса 
«STARTEEN» институт финансов и права вы-
играл заветный трофей у института финансов 
и права.

После конкурсной программы актив ИЭ под-
готовил еще один сюрприз, им стала лотерея с 
призами и подарками от партнеров меропри-
ятия. Во время объявления победителей кон-
курса каждый из членов жюри сказал много те-
плых слов организаторам, участникам и гостям. 
Конечно, не обошлось и без очередного сти-
хотворения Александра Голикова, после кото-
рого зал наполнился бурными аплодисментами 
студентов. Все без исключения команды были 
награждены дипломами за участие и получили 
номинации: 

ФиП, номинация «Командный дух» (Барсе-
лона, Latin kings);

МиИТ, номинация «Самая оригинальная ко-
манда» (Сочи, Golden Gait);

ИТПТиС, номинация «Агонь» (Баку,Mountin 
spirits);

МиИТ, номинация «Самые артистичные» 
(Стокгольм, A);

ИТПТиС, номинация «Самая тематичная ко-
манда» (Дубай, GOLDEN EMPIRE);

ФиП, номинация «СИНХронные» (Сан-Педро, 
Red Femme);

ИЭ, номинация «Креатив на грани» (Чикаго, 
Desperadoes Crew).

А победителем конкурса стала команда ак-
тива института экономики «Desperadoes Crew» 

с их завораживающей постановкой криминаль-
ного происшествия в одном из баров Чикаго. 
Своими эмоциями с редакцией поделился капи-
тан команды, студент 2 курса Михаил Рожков.

«Все было очень круто – сильные соперники, 
интересная задумка организаторов! Много сил 
было вложено в подготовку самого меропри-
ятия. После него остаются приятные воспо-
минания и осознание того, что все силы были 
потрачены не зря. Только благодаря слаженной 
работе команды и полной самоотдаче всех ее 
участников мы смогли победить!», - рассказал 
Михаил.

Свежим взглядом на мероприятие подели-
лась студентка 1 курса института торговли, пи-
щевых технологий и сервиса Есина Анастасия, 
участница команды «Mountin spirits».

«Мне очень понравилось мероприятие: за-
жигательно, эмоционально. Музыка и видео-
конкурсы были подобраны хорошо, сразу видно, 
что организаторы постарались. Тема конкурса 
интересная, но немного не хватило раскрытия 
в некоторых моментах. Честно, от участия я 
кайфанула от души, потанцевала и открыла в 
себе еще один талант и интерес к баттлам. 
Спасибо организаторам за хорошие подарочки, 
интересные конкурсы и атмосферу, которая 
была наполнена музыкой, танцами, улыбками!», 
- объяснила девушка.

Редакция журнала поздравляет победите-
лей, а также желает организаторам конкурса 
вдохновения, роста и сил на новые задумки! 
Дорогие читатели, больше танцуйте, развивай-
тесь и наслаждайтесь лучшим временем вашей 
жизни!

Ксения КВАШНИНА
Архив актива 

института экономики

Танцевальная феерия  
в УрГЭУ

Как это было

19 января студенты УрГЭУ собрались в Доме культуры, чтобы 
продемонстрировать танцевальные таланты. Участники провели 
целое кругосветное путешествие от Баку и до Сан-Педро, показав 
импульсы каждого города.



«О, мой бал!», - восклицали удивленные 
гости, когда погружались в невероятную ат-
мосферу долгожданного зимнего бала в стиле 
Голливуд. Действительно, когда проходишь по 
красной ковровой дорожке, то окунаешься в 
мир селебрити, где ты окружен фотографами, 
а от вспышек и пайетках на платьях рябит в гла-
зах. По поводу хороших фотографий участни-
кам волноваться не пришлось – специально для 
гостей мероприятия оборудовали стилизован-
ные фотозоны и пригласили профессиональных 
фотографов.

Начало мероприятия ознаменовало вы-
ступление четырех пар, каждая из которых 
продемонстрировала музыкальную сцену из 
фильмов «Грязные танцы», «Маска», «Красави-
ца и чудовище» и «Шаг вперед». Чувственное 
выступление танцоров зарядило зал энергией 
и настроило на соответствующий лад, а также 
подготовило к выходу именитых гостей.

Первым поздравил студентов проректор 
Роман Краснов. Он выразил благодарность об-
учающимся за активность и стремление узна-
вать новое.

«Вуз всегда поддерживает начинания и ини-
циативы студентов. Актив университета 
составляет 700 человек! У нас работают 28 
кружков, клубов и секций – реализовать себя 
может абсолютно каждый. Хочу пожелать, 
чтобы вы серьезно относились к учебе и вне-
учебной деятельности, старались раскрыть 
свой потенциал по максимуму», - отметил про-
ректор.

Заместитель Председателя Законодатель-
ного собрания Свердловской области Елена 
Чечунова также поздравила студентов с празд-
ником молодости и оптимизма.

«Вместе с нами праздник отмечают четы-
ре миллиона студентов по всей России! УрГЭУ – 
перспективный и современный вуз, готовящий 

высококонкурентных специалистов. Нынче в 
Екатеринбурге пройдут чемпионат мира по 
футболу, Иннопром, будет продвигаться заяв-
ка на ЭКСПО–2025. Ваше будущее нужно Сверд-
ловской области, чтобы эти мероприятия 
прошли на самом высоком уровне», - заявила 
Елена Чечунова.

После благодарственных слов и поздравле-
ний на сцене появились кандидаты на звание 
«Король и королева бала», которые под музыку 
из мюзикла «Ла-ла-Ленд» станцевали замеча-
тельный вальс. Далее каждый из конкурсантов 
выходил на сцену и под громкие аплодисменты 
демонстрировал свои таланты. Однако на этом 
испытания для участников не закончились. Их 
ждали коварные вопросы от ведущих, с кото-
рыми все кандидаты отлично справились.

Когда все испытания были пройдены, наста-
ло время огласить короля и королеву зимнего 
бала. Они определялись по результатам зри-

Это Голливуд, детка!

С места событий

Красная дорожка, софиты и папарацци – кому не захочется побывать на шикарном балу в окружении прекрасных 
дам и кавалеров? 25 января в честь Дня студента в УрГЭУ прошел студенческий бал, где каждый смог насладиться 
хорошей музыкой и сделать парочку запоминающихся фотографий.



тельского голосования. Наибольшее количе-
ство голосов набрали Андрей Яковин и Есина 
Анастасия. Король студенческого зимнего бала 
2018 поделился своими впечатлениями от побе-
ды.

«На самом деле, я испытываю противоре-
чивые чувства. Вроде рад победе, но понимаю, 
что это не самое главное. Действительно важ-
ное – это люди, которые тебя поддерживают. 
Это очень крутое чувство, ради которого и 
стоило участвовать в этом конкурсе. Отлич-
ный опыт, диплом в портфолио и хорошо про-
веденное время – такой мой студенческий бал. 
Еще раз хочу поблагодарить всех, кто меня 
поддерживал», - рассказал Андрей Яковин.

Редакция «Gazetta» поздравляет победите-
лей и желает им не останавливаться на достиг-
нутом.

Награждение завершилось, поздравления 
и овации смолкли, но на этом мероприятие не 

закончилось. На сцене появилась музыкальная 
группа «Специи», которая сыграла популярные 
композиции и позволила студентам уйти в на-
стоящий отрыв.

Студенческий бал прошел на высшем уров-
не благодаря работе Объединенного Совета 
Обучающихся УрГЭУ. О том, как проходила 
подготовка и удалось ли добиться желаемого 
результата, рассказала заместитель Председа-
теля ОСО УрГЭУ Ксения Квашнина.

 «Для меня это был первый бал, и как все про-
ходило раньше, я не знала, сравнить не с чем. 
Но, по моему мнению, выхлоп мероприятия был 
положительным, много позитивных отзывов, 
что очень радует, - отметила девушка. – Конеч-
но, были некоторые недостатки, но в целом 
все прошло достойно и красиво, я сама полу-
чила эстетическое удовольствие от оформле-
ния и атмосферы на балу. Мы много работали 
с кандидатами на звание «Король и королева 

бала», и хочу сказать, что все оказались как на 
подбор: чудесные ребята, и каждый – талант. 
Рада за победу торговли! Сейчас подводим ито-
ги с руководством, отмечаем достоинства 
и недостатки, настраиваемся на следующий 
год».

Студенческий бал в УрГЭУ прошел на «ура». 
Он еще долго останется в памяти каждого из 
нас в виде ярких фотокарточек и красочных 
видеороликов. Надеемся, что ОСО чаще будет 
радовать студентов такими достойными меро-
приятиями.

Анжелика ЕРАСТОВА
Александр КУСКОВ



Современный вуз использует для этих це-
лей программный продукт «Антиплагиат.ВУЗ». 
О проблемах, возникающих при работе с си-
стемой, и перспективах ее развития редакция 
пообщалась с заведующим лабораторией на-
укометрии УрГЭУ, сертифицированным специ-
алистом по работе в системе «Антиплагиат» 
Виктором Благининым.

Gazetta: Виктор Андреевич, как вы можете 
охарактеризовать современную ситуацию по 
вопросам плагиата в различных работах?

Виктор Андреевич: Вопрос уже давно на-
зрел и стоит достаточно остро. Оценкой за-
имствований мы занимаемся не только по 
учебной части, но и по научной. Что касается 
проверки курсовых, дипломных, магистерских 
работ – они проводятся в рамках Указа Ми-
нобрнауки России № 636. Этот блок работы 
вызывает множество вопросов как со стороны 
самих студентов, так и со стороны проверя-
ющих их преподавателей. Дело в том, что не 
существует унифицированных механизмов и 
методов проверки работ, только лишь реко-
мендации. Студенты же стараются повысить 
процент уникальности наиболее простыми для 
себя способами: специалисты выделяют более 
50 вариантов обхода системы «Антиплагиат». 
Сейчас крупные университеты России вообще 
выставляют каждую защищаемую работу в 
открытый доступ, чтобы сообщество работо-
дателей могло беспрепятственно посмотреть 
и оценить своего будущего сотрудника. Для 
вузов это очень большая ответственность, что 
также ведет к возникновению дополнительных 
вопросов.

Что касается научных работ, то здесь мы 
работаем по нескольким направлениям. Про-
веряем диссертации, а также статьи, которые 
поступают в научные журналы УрГЭУ, экспер-
тизу непериодических изданий проводит изда-
тельство.

Конечно, особое место отводится проверке 
на некорректность заимствований работ бу-

дущих кандидатов и докторов наук. Как я уже 
упоминал, к сожалению, мы не имеем инструк-
ций по такой проверке на плагиат. Высшая атте-
стационная комиссия РФ на данный момент не 
сформировала методологию оценки самосто-
ятельности диссертаций, в связи с чем каждая 
организация делает это по своей внутренней 
методике и не всегда правильно.

G: А как происходит этот процесс в УрГЭУ?
Виктор Андреевич: Используем уже усто-

явшиеся и проверенные ведущими диссерта-
ционными советами методики. Главное, чтобы 
оценщик понимал различия между плагиатом, 
корректным и некорректным заимствованием, 
самоплагиатом. Из отчета системы «Антипла-
гиат.ВУЗ» необходимо исключать собственные 
материалы и источники, на которые в работе 
имеются правильно оформленные ссылки. 
Нужно также понимать, что такое программ-
ное обеспечение – это всего лишь инструмент, 
и нельзя выдаваемый им процент принимать за 
догму. Любой, кто хочет обучиться или просто 
правильно проверить свою работу, может сме-
ло обращаться в Лабораторию наукометрии 
УрГЭУ.

G: Хорошо, что в УрГЭУ есть такое место. 
Как Вам удается следить за нововведениями в 
этой сфере?

Виктор Андреевич: Существует два пути. 
Во-первых, следить за новостями в законода-
тельстве и постоянно проводить оценку про-
ектов. Во-вторых, в России есть единственная 
площадка для обсуждения вопросов заимство-
ваний (при чем как содержательных, так и тех-
нических, юридических) – это конференция в 
Липецке «Обнаружение заимствований». В ок-
тябре 2017 года проводилась вторая по счету, и 
я представлял на ней УрГЭУ, который, к слову, 
был официальным партнером мероприятия. 
Конференция собирает сильнейших специали-
стов в области оценки заимствований, а также 
компании, которые разрабатывают инструмен-
тарий поддержки. Второй год подряд главным 

организатором является компания «Антиплаги-
ат», которая и рассказывает о новых возмож-
ностях системы.

G: Что же нового планируется на 2018 год?
Виктор Андреевич: Главная задача – это 

нивелирование всех возможностей обхода си-
стемы «Антиплагиат». Для этого теперь будет 
проводиться анализ не самого текста, а его за-
кодированного варианта. Теперь для оценщика 
будут подсвечены дополнительные символы, 
текст очень маленького размера, буквы латин-
ского алфавита и другие варианты накрутки 
уровня оригинальности. Появляется возмож-
ность считывать текст из сканированного pdf-
файла, что также направлено на решение дан-
ной проблемы. Еще одна полезная разработка 
– это проверка переводного варианта, чтобы 
авторы не использовали тексты зарубежных 
ученых, выдавая их за свои.

G: Расскажите, какой в среднем процент 
оригинальности демонстрируют наши сту-
денты и научные работники? Возможно, есть 
какие-то допустимые нормы?

Виктор Андреевич: Вопрос с подвохом. 
Приемлемый уровень оригинальности работы 
– 100%. Вопрос только в том, что в рамках это-
го процента могут и должны быть корректные 
заимствования. На данный момент уже невоз-
можно написать полностью самостоятельную 
и новую работу, поэтому ориентироваться не-
обходимо на средние значения. В среднем наш 
университет демонстрирует неплохие цифры 
– примерно 75-85% оригинальности проектов 
студентов и около 85-90% самостоятельности 
научных работ. Возможно, цифры не впечатля-
ют, по сравнению с политихническими вузами, 
но при этом всем известное сообщество «Дис-
сернет» не имело к нам вопросов.

Общалась Юлия КОСТОУСОВА
Архив конференции 

«Обнаружение заимствований-2017»

О важном

«Накрутить»    
оригинальность не выйдет

В конце года студенты и магистранты озадачены защитами курсовых и дипломных работ, магистерских проектов. 
Одним из серьезных аспектов в данной деятельности является доказательство самостоятельности их выполнения, 
в обиходе – отсутствие плагиата.



Города России 2030:   
перекрестки возможностей

От слов к делу
Сегодня в России разворачивается мощное дви-
жение урбанистов, вполне эффективно занима-
ющихся городской средой снизу. Однако можно 
заметить, что муниципальные власти российских 
городов осуществляют, как правило, застройку 
территорий и строительство автодорог, часто не 
оглядываясь на общественное мнение.

Опыт Екатеринбурга в этом ключе уникален 
– в формировании  проекта стратегии социаль-
но-экономического развития мегаполиса до 
2035 года принимают участие молодые ученые 
ведущих вузов города. Именно по инициативе 
членов Совета молодых ученых УрГЭУ приня-
ли решение о проведении Международного 
конкурса проектов студентов, аспирантов и 
молодых ученых в области городского разви-
тия и совершенствования качества городской 
среды.

В оргкомитет конкурса поступило более 80 
проектов в сфере городского развития из 13 
городов России и 4 стран, в том числе из Перу, 
Казахстана, Китая, Беларуси. 30 экспертов из 
ведущих вузов страны, представители органов 
власти, а также общественных организаций 
отобрали 12 финалистов конкурса.

26 октября состоялась очная защита работ 
на звание «Лучшего городского проекта», по 
итогам которой выбрали 3 проекта-победите-
ля. Первое место завоевали Яна Бучельникова 
и Вероника Коцан с проектом «Формирование 
дружелюбной среды городского общественно-
го транспорта Екатеринбурга». Максим Чащин 
с проектом «Парк предпринимателей: свобод-
ное коворкинг пространство» стал вторым. А 
Ксения Бондарь, Марина Бурмистрова, Никита 
Корнилов и Екатерина Лаптева с проектом «Ре-
девелопмент в городском развитии Екатерин-
бурга будущего» завершили тройку лидеров. 
Победителей наградили дипломами и ценными 
подарками.

Данный форум состоялся 15-16 ноября 2017 
года на площадке Ельцин Центра. В его работе 
приняли участие около 1000 человек из 14 субъ-
ектов РФ.

В рабочей части секции участники обсу-
дили основные тренды  развития российских 
городов, отметив, что сегодня урбанистику 
называют самой сложной междисциплинар-
ной областью знаний. Большинство городов 
стоит перед лицом одних и тех же проблем. 
Это постоянный рост населения мегаполисов и 
отток жителей из малых городов, старение го-
родской инфраструктуры и рост расходов при 
необходимости их минимизации. Главная про-
блема развития урбанизма – необходимость 
научиться привязывать локальные тактические 

идеи к «плоти» города, к логике его долгосроч-
ного развития.

Екатерина Кайбичева, главный специалист 
управления по научно-исследовательской ра-
боте УрГЭУ, кандидат экономических наук, в 
своем докладе «От города-завода к новому ин-
дустриальному городу: будущее уральских го-
родов» отметила, что уральские города, вырос-
шие из городов-заводов, способны ответить 
на вызовы новой индустриализации. Их насто-
ящее уже не в той мере зависит от промышлен-
ности, как на начальных этапах существования, 
однако будущее по-прежнему определяется 
тем, как будут функционировать промышлен-
ные предприятия, налажено взаимодействие 
между всеми секторами экономики города.

Глобальные города во второй половине ХХ 
века принципиально сменили идеологию раз-
вития, став пространством, которое должно 
обеспечить человеку высокое качество жизни. 
Большинство городов России остаются коллап-
сировавшими индустриальными городами, в 
то время как многие европейские города раз-
вивают себя как идеальное пространство для 
жизни. Реально ли подобное для городов Рос-
сии? На этот вопрос попыталась ответить Али-
са Титовец, старший преподаватель кафедры 
региональной, муниципальной экономики и 
управления УрГЭУ.

Сегодня информационный мир наполнился 
новыми терминами: криптовалюты, «умные 
города», блокчейн, искусственный интеллект, 
Big Data. В будущем искусственный интеллект 
проникнет во все сферы жизни, и мы уже сейчас 
должны задумываться о новом облике россий-
ских городов. В своем докладе Дмитрий Наза-
ров, доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой бизнес-информатики УрГЭУ, расска-
зал о главных трендах цифровой экономики.

Сегодня все более значимым для город-
ского развития становится сегмент экономики 
событий, который успешно используется как 
драйвер развития многих территорий в Евро-
пе и США за счет привлечения инвестиций и 
туристического потока. Города России долж-
ны развивать инфраструктуру конгрессно-вы-
ставочной деятельности (отели, экспо-центры, 
конгрессные центры), чтобы принять участие 
в мировой экономике событий, доля которой 

приближается к 3% ВВП мира. Сегодня это наи-
более актуально для Екатеринбурга, так как в 
случае проведения «ЭКСПО-2025» Екатерин-
бург за семь лет преобразится до неузнаваемо-
сти.  Ольга Ергунова, кандидат экономических 
наук, председатель Свердловского отделения 
РОСМУ, рассказала о необходимости продви-
жения городов и территорий. В России около 
1100 городов, в них проживает около 75% на-
селения России. Но города не запоминаются, 
так как в большинстве своем они поразительно 
одинаковы. Дело в том, что половина совре-
менных российских городов родились в совет-
ское время, когда новые города строились под 
копирку. Есть и масса других проблем, из-за ко-
торых мы игнорируем наши города. Например, 
специфическое местное самоуправление, по 
сути далекое от своего названия, или извечная 
нищета местных бюджетов. При таких услови-
ях через несколько лет между российскими го-
родами возникнет острая конкуренция на рын-
ке территорий. Перспективная задача развития 
города — сохранить население, которое еще 
осталось, и привлечь в город тех, в ком остро 
нуждается местный рынок труда.

По итогам работы секции «Взгляд и участие 
молодежи в разработке стратегии развития 
города» можно сделать вывод, что именно мо-
лодежь может предложить проекты, которые 
трансформируют ландшафт городов, полно-
стью меняя восприятие и ритм жизни. Особая 
роль в донесении инициатив молодежи до 
органов власти принадлежит вузам, поэтому 
важно выстроить эффективный диалог между 
городской властью, бизнесом и университета-
ми в будущем.

В подписанной резолюции по итогам Обще-
российского форума приняли решение о еже-
годном проведении Международного конкур-
са проектов студентов, аспирантов и молодых 
ученых в области городского развития и совер-
шенствования качества городской среды.

Ольга ЕРГУНОВА
Архив форума



Стоимость проезда
Пассажиру будет предложено два тарифа 

– полчаса за 28 рублей и час за 40 рублей. За 
это время необходимо совершить пересадку, а 
дальше можно ехать сколько угодно до конца 
маршрута. Стоит отметить, что новые тарифы 
вводятся в дополнение к уже существующим.

Схема проезда 
по новым тарифам

Все выглядит довольно сложно. Вы захо-
дите в первый вид транспорта, предъявляете 
карту кондуктору, поездка активируется – с 
этого момента начинают идти оплаченные ми-
нуты. Вы едете какое-то время, а потом дела-
ете пересадку. Заходите во второй вид транс-
порта, опять предъявляете Е-карту кондуктору, 
и вам выдается билет с информацией, сколько 
еще оплаченного времени осталось. Если оно 
кончилось в пути до вашей остановки, то вас не 
высадят. Главное – успеть за оплаченное время 
сделать пересадку. Их число не ограничено.

К слову, повременный тариф не будет дей-
ствовать в метро. Проезд на этом виде транс-
порта нужно будет оплатить отдельно.

Для повременного тарифа необходимо сме-
нить Е-карту. Новая будет стоить 75 рублей, но 
также можно бесплатно перепрограммировать 
старую.

Необходимость введения повременного та-
рифа обусловлена тем фактом, что к лету 2019 
года в Екатеринбурге устранят большинство 
прямых маршрутов из одного конца города в 
другой, из-за чего придется постоянно переса-
живаться.

Преимущества 
повременного тарифа

Если вам приходится часто пересаживаться 

для того, чтобы добраться до нужного пункта, 
то благодаря новому тарифу можно сэконо-
мить приличную сумму, нежели чем платить от-
дельно за проезд в каждом транспорте.

Крое того, обычные тарифы проезда в об-
щественном транспорте никто не отменял, по-
этому можно иметь сразу две Е-карты – одну с 
повременным тарифом, другую с обычным, и 
пользоваться ими в зависимости от случая.

Благодаря повременному тарифу до нужно-
го места можно добраться намного быстрее. 
Смысл в том, что теперь не нужно ждать опре-
деленный маршрут, достаточно сесть на пер-
вый приехавший транспорт, идущий в нужную 
сторону, а после сделать необходимую пере-
садку.

Недостатки 
повременного тарифа

Общественный транспорт может ходить с 
большими временными промежутками. Это 
приведет к тому, что оплаченное время закон-
чится, и придется оплачивать проезд заново.

Также не стоит забывать, что мы живем в 
большом городе, и главной проблемой для 
такого тарифа могут стать пробки, порой в 
них можно простоять больше часа. Из-за этого 
стоимость проезда может значительно увели-
читься.

Мнение экспертов
Эксперты также расходятся во мнениях по 

поводу введения в Екатеринбурге повременно-
го тарифа. Депутат Городской Думы Дмитрий 
Сергин поделился своим мнением по поводу 
новой транспортной системы.

«Повременный тариф должен заработать 
полностью, когда изменится вся схема, бу-
дут отыграны маршруты для коммерческого 
транспорта, скорректированы потоки му-

ниципального, переделаны и адаптированы 
транспортные узлы. Если мы говорим, что пе-
ресадки неизбежны, то они должны быть мак-
симально удобными: человек вышел из одного 
вида транспорта и пересел в другой или на дру-
гой маршрут, а не обходит полгорода по моро-
зу. Проблема заключается в реализации самой 
идеи. Она должна быть реализована одновре-
менно с другими пунктами реформы. Когда это 
будет выполнено, все будет нормально рабо-
тать», - рассказал депутат.

Независимый эксперт Александр Трахтен-
берг поделился своим мнением по этому по-
воду.

«Пассажиры резко потеряют в комфортно-
сти передвижения по городу. Одно дело сесть 
в одной точке и знать, что ты через сорок 
минут или час попадешь в другую. Теперь же 
говорят: ты (с вероятностью далеко не в 100%) 
доберешься быстрее, но для этого будешь де-
лать как минимум одну пересадку, а то и две. 
Кому это выгодно – загадка», - объяснил Алек-
сандр.

Отметим, введение повременного тарифа – 
лишь один из этапов по переходу транспортной 
системы Екатеринбурга на новую маршрутную 
сеть. За счет нее администрация планирует оп-
тимизировать траты на транспортные предпри-
ятия, гармонизировать ситуацию на дорогах и 
сократить интервалы движения общественно-
го транспорта до 5-7 минут. Предполагается, 
что новую транспортную сеть внедрят летом 
2019 года.

Никита КАБАКОВ
Евгений КАСИМОВ, Лина САВИНА

Считай
минуты

Актуально

Повременный тариф на общественный транспорт в Ека-
теринбурге начнет действовать с 1 февраля 2018 года. 
Каких изменений следует ожидать, и как это повлияет 
на пассажиров?



Начнем с главного символа футбольной 
жизни города – со стадиона. На сегодняшний 
день «Екатеринбург-Арена» полностью постро-
ена, сейчас она находится на стадии ввода в 
эксплуатацию. Сдача готового объекта плани-
руется нынешней зимой. Как известно, стади-
он будет вмещать 35 тысяч болельщиков, а по-
сле проведения турнира – 23 тысячи.

Отметим, архитектуру проекта спланиро-
вали таким образом, чтобы сохранить старый 
исторический фасад и дополнить его совре-
менным обрамлением. Такая идея не является 
новинкой, достаточно вспомнить самый центр 
Екатеринбурга, где культурное наследие лако-
нично сочетается с современными высотками. 
Так, вдоль Исети располагается Дом Севастья-
нова (19 век), а напротив – известный «Екате-
ринбург-Сити». Новый стадион также прекрас-
но вписывается в коллаборацию стилей.

Сами игры будут проходить с 14 июня по 
15 июля 2018 года в 11 городах России. В Ека-
теринбурге 15 июня сыграют сборные Египта 
и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня 
- Японии и Сенегала, а 27 июня на футбольном 
поле сразятся сборные Мексики и Швеции.

Однако не только счастливчики с билета-
ми на указанные матчи смогут прочувствовать 
всю потрясающую атмосферу праздника, по-
тому как для всех гостей и жителей города 
будут открыты фан-зоны. Главная из них рас-
положится в ЦПКиО им. Маяковского, где уста-
новят большой экран, зоны питания, покупок 
и развлечений. Сюда болельщики смогут при-
ходить с детьми, принимать участие в конкур-
сах и смотреть абсолютно все матчи ЧМ в те-
чение 25 дней. Как же здорово наслаждаться 
праздником вместе с единомышленниками на 
открытом воздухе! Кроме того, хэдлайнера-
ми мундиаля на Урале станут рок-музыканты 
– именно они споют для гостей парка. Среди 
участников фестиваля будут послы Чемпиона-
та мира по футболу 2018 Вячеслав Бутусов и 
Александр Пантыкин, а также группа «ЧайФ».

Программа всех развлекательных площа-
док еще в разработке, но уже понятно, что 
заявки на билеты от иностранных граждан 
значительно превысят квоту мест на стадионе, 
а это значит, что большое количество человек 
приедет в наш город просто для атмосферы, 
ради путешествия и впечатлений. Мы станем 
свидетелями большого праздника и будем рас-
сказывать детям, что когда-то в 2018 году к нам 
подходили уругвайцы и просили сфотографи-
роваться с русской красотой, а пожилая фран-
цузская пара, с которой мы случайно познако-
мились на улице, пригласила к себе в Лион.

Предвкушение чего-то глобального и все-
мирно значимого подогревает интерес и са-
мых обычных жителей города, не имеющих ни-
какого отношения к спорту. Меня, например, 
как волонтера, бабушка и дедушка попросили 
рассказать о чемпионате, забронировать би-
леты, а также сообщать о любых интересных 
событиях – и это при том, что они никогда не 
были болельщиками и не интересовались фут-
болом. Людям просто хочется быть частью 
глобального события, которое, скорее всего, 
случится один раз в жизни. Екатеринбургу по-
счастливилось принимать мероприятие ми-
рового масштаба, и, будучи хозяевами, мы 
должны сделать все, чтоб оно состоялось: улы-
баться, помогать гостям по мере сил, веселить-
ся и праздновать успехи команд.

Валерия ХОМЯКОВА
Сеть Интернет

Екатеринбург  
к футболу готов!

Не понаслышке

До Чемпионата мира по футболу остается все меньше времени. Новый ста-
дион «Екатеринбург-Арена» уже виден со всех обзорных площадок города: 
он имеет огромную площадь и ультрасовременную подсветку. Болельщи-
ки давно запустили обратный отсчет дней до начала мундиаля, а в центре 
города для этого установили специальные часы.  Предлагаем окунуться в 
футбольный праздник уже сейчас и узнать, чего, помимо большого футбо-
ла, ждать екатеринбуржцам.



Еще в прошлом году я писала статью о про-
грамме обучения по обмену, участником кото-
рой может стать каждый студент УрГЭУ. И уже в 
первый семестр 2017 года мне посчастливилось 
пройти обучение в Европейском Университете 
Прикладных Наук в компании еще 24 студентов 
со всего света – от Мексики до Южной Кореи.

Первый день учебы. Я ехала в трамвае из 
Кельна в мой университет в маленьком семей-
ном городке Брюлль. В тот день я перепутала 
трамвай, как это иногда случалось из-за непри-
вычной транспортной системы. Из окна –вид на 
не особо интересный индустриальный город с 
серыми улицами и сталепромышленными за-
водами. Закинув ногу на ногу, я, сама того не 
заметив, загородила проход, и мне пришлось 
пододвинуться, чтобы вошедшая женщина 
села напротив. Она мило улыбнулась и сказала 
«Danke» (спасибо) лишь за то, что я не обнагле-
ла и убрала ногу (в дальнейшем  было много си-
туаций, где я убедилась, что все жители Кельна 
чрезвычайно вежливые, разговорчивые, улыб-
чивые и открытые к незнакомцам).

Опоздала на занятия, и первое, что я обна-
ружила, был полупустой класс. В тот момент 
и началось мое знакомство с особенностями 
новых культур, а именно, с латинским темпе-
раментом, которым обладала половина моей 

группы из Испании, Италии и Мексики. У этих 
ребят приходить вовремя считается почти что 
неприличным.

Занятия вели преподаватели-немцы на ан-
глийском языке, и каждая изучаемая область 
рассматривалась на примере или в контексте 
экономики и культуры разных стран, представ-
ленных в нашей группе. Про Россию я всегда 
рассказывала с гордостью, иногда с юмором, 
чтобы по-настоящему описать нашу жизнь. 
Презентации на бизнес-тренингах и проекты по 
маркетингу необходимо было защищать перед 
всей группой, что было наиболее частой фор-
мой отчетности. Это оказалось вполне реально, 
так как за три месяца мозг начинает думать на 
нескольких языках сразу.

В университете была группа студентов, 
организующих мероприятия для междуна-
родных гостей. Именно они показали нам 
Кельнский карнавал, проводили в самые инте-
ресные места большого города, сопровождали 
в путешествиях по Германии и научили игре в 
BeerPong. Все-таки пиво – неотъемлемая часть 
немецкой культуры, а вечеринки с десятками 
ящиков кельша (местный излюбленный сорт 
пива) спонсирует сам университет и проводит 
в одном из кампусов для всех студентов! Такая 
организация досуга популярна для узкоспециа-

лизированных университетов.
Интересные моменты, удивляющие ино-

странцев, есть во многих культурах: популяр-
ные фразы на французском языке, счет от 1 
до 10 на датском, жесты-сердечки в Корее, 
что значит «буду через 10 минут» в Испании и 
какие песни поют в Италии. Если интересно, 
действительно ли европейское мнение о Рос-
сии является таким, каким его представляют в 
интернете, скажу – правда. У нас чуть не возник 
конфликт с французской девушкой, кричащей 
об отсутствии свободы слова и выбора в Рос-
сии (так у них в СМИ, оказывается, говорят). Но 
я не стала дискутировать и припоминать, что в 
Европе вообще следят за каждым шагом, и не 
стоит завидовать тому, кто там однажды, на-
пример, скачал фильм с торрента или выбросил 
пластик в урну для картона. Бельгийцы же, нао-
борот, расспрашивали меня о русской культуре 
и просили научить их следующим русским фра-
зам «привет, как дела?» и «я люблю Путина».

Если говорить о стереотипах, то балалай-
ка и водка – уже давно по умолчанию, а вот о 
«типичных для России» концлагерях для гомо-
сексуалистов я услышала впервые. К тому же 
разговоры о погоде были не просто отвлекаю-
щими темами, а действительно волнующим во-
просом. Меня не уставали спрашивать: «Как ты 

Выжившая
Из первых уст

В первую неделю в Германии я волновалась, как бы мне там выжить. Да, это совершенно не соответ-
ствует моим итоговым впечатлениям, но такая мысль была. Но, как только я познакомилась со своей 
группой, психологическая драма превратилась в приключенческий фильм. Расскажу о своем опыте 
жизни и учебы в Германии, который всегда буду вспоминать с теплотой.



можешь мерзнуть при температуре +7 граду-
сов? Ты же русская!». Вопросы сыпались, даже 
если я была в одной кофте.

Выживать действительно приходилось с 
местными ценами и законами. Однажды я все-
таки скачала тот злополучный фильм «Авиатор» 
с торрента и после супер-новости от моего 
друга все 3 месяца ждала письма со штрафом 
в размере 800 евро или 56000 рублей (штраф, 
к моему великому счастью, так и не пришел). 
Не сортируешь мусор, ловишь попутку, забы-
ваешь проездной, не регистрируешь место 
временного проживания – получаешь большой 
штраф. В первый день у меня заболела нога и 
не проходит до сих пор, спустя 4 месяца. Не-
мецкие врачи не смогли оказать помощь, зато 
красиво пожали руку и выписали антибиотики 
на блестящей бумажке. Такой прием обошелся 
в 200 евро (14000 рублей), а повторный прием 
страховая и вовсе отказалась оплачивать. Най-
ти доступное жилье было тоже огромной про-

блемой, так как свободные места раскупаются 
за полгода да приезда. 

Однако весь стресс рассеялся в тот день, 
когда была первая встреча с группой. Каждый 
был заряжен особой энергией и счастлив де-
литься всем, что знает и умеет. Весь семестр 
мы не разбивались на подгруппы, а были одной 
семьей. В России не положено выражаться осо-
бо оптимистично, но каждый день чувствова-
лось абсолютное счастье.

Поездки в известные компании Германии 
(Bayer, Reissdorf, Henkel), путешествия в кра-
сивейшие города, интересные тренинги и ком-
пания международных студентов наполняли 
каждый день чем-то новым и дали море практи-
ческих навыков и знаний. Можно сказать, что я 
научилась всему в равной степени от одногруп-
пников и преподавателей, которые также были 
практичны в подходе к обучению и к жизни, да-
вали много полезных советов. 

Каждый день я ждала, когда мы вечером 

снова соберемся вместе, чтобы рассказывать 
истории, пробовать иностранные блюда (кста-
ти, русские блины всем понравились не меньше 
тирамису), играть и обсуждать будущие поезд-
ки. И тогда Кельн стал для меня не просто горо-
дом, знаменитым его Кафедральным Собором, 
но местом, где есть своя дружелюбная атмос-
фера, где можно случайно встретить знакомые 
лица, где я знаю много интересных мест и за-
ведений, где люди улыбаются, даже однажды 
пересекшись глазами с незнакомцем. 

83 дня из 90 мне не приходилось выживать, 
мне хотелось остаться там жить. Но не для того 
я расхваливала жизнь в России иностранцам, 
чтобы не вернуться в свой дом, где есть особая 
романтика.

Анастасия КАЛИНИНА

Однако во время того, пока вы себе целое, а 
не часть лишь одной половины, предлагаем за-
няться своим развитием. Что же делать?

Читать. Можно подойти более ответ-
ственно и разыскать книгу-практику «Путь ху-
дожника», так нахваливаемую теми самыми 
творческими личностями, истории которых 
непременно начинаются с «у меня была нелю-
бимая работа и куча стрессов». Эта книга рас-
считана на двенадцатинедельную практику: 
каждая неделя посвящена определенной теме, 
даются практические задания. Если же хочется 
просто расслабиться, получить удовольствие и 
ни о чем не думать – отлично! Весь спектр ху-
дожественной литературы от Джейн Остин до 
Джоанн Роулинг перед вами, выбирайте, что по 
душе.

Творить. Вы всегда можете записаться на 
курсы рисования или заниматься в гончарной 
студии. Можете начать писать книгу о себе, а 

после даже опубликовать ее в интернете. При 
этом нет ничего проще, чем открыть youtube и 
найти интересный для вас видео-урок, напри-
мер, «как сделать праздничный макияж пятью 
продуктами» или «шьем одеяло в технике пэч-
ворк». Выбор велик.

Изучать. Вам не интересна будущая профес-
сия, которую сейчас изучаете в университете? 
А лекции по «экономике гражданского права» 
вводят в уныние? Если вам просто хочется рас-
ширить свой кругозор, то изучайте новое сами! 
В интернете уйма открытых ресурсов, где мож-
но прослушать курс лекций совершенно бес-
платно: от «постнауки» до арзамаса. Последний 
источник,  к слову, можно скачать на телефон 
в аудиоформате в виде подкастов. Если хочет-
ся и английский практиковать, то TED Talks или 
Coursera вам в этом помогут.

Побыть с собой. Забудьте фразы типа «од-
ному мне скучно» и проведите целый день в 

одиночестве. Прогуляйтесь, сходите на каток, 
в кино, посетите выставку в Галерее совре-
менного искусства. Выберитесь в ближайшую 
кофейню, чтобы просто выпить сладкое какао 
и посидеть у окна, наблюдая за спешкой на ули-
це. Подружитесь с самим собой, поймите, что 
вам нравится делать по-настоящему. И просто 
делайте это!

В заключение хочется напомнить о необ-
ходимости слушать себя и быть в гармонии. И 
если единственное, чего вам сейчас так хочется 
– это все выходные проваляться на диване за 
просмотром любимых сериалов – пусть так. Де-
лайте все, что приносит вам радость и удоволь-
ствие. И не важно, что на это скажут друзья. А 
подкасты можно и в автобусе послушать.

Виктория ЛУШПИНА
Pinterest.com

Займись собой

День всех влюбленных не за горами: парочки планируют свой идеальный вечер или даже целый день, а столики в 
ресторанах бронируются, разве что чуть медленнее, чем на Новый год. В социальных сетях только и натыкаешься, 
что на статьи «10 способов порадовать любимого».

Мысли вслух
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Экономистов много, однако хороших экономистов всегда недостаточно. Требова-
ния компаний к экономистам, финансистам и менеджерам повышаются с каждым 
годом, поэтому выпускники должны заранее подготовиться, чтобы быть конкурен-
тоспособными на рынке труда.

В вакансиях всех международных компаний 
сейчас имеется требование «знание английско-
го выше среднего (upper intermediate)», то есть 
умение говорить по-английски для рядового 
сотрудника стало само собой разумеющимся. 
А как дела обстоят для специалистов в области 
мировой экономики и внешнеэкономической 
деятельности? В требованиях у этих направле-
ний уже появляется «технический» английский 
язык, работа с двуязычными договорами или 
высшее лингвистическое образование.

Удовлетворить требования работодателей 
поможет диплом переводчика. В УрГЭУ есть 
возможность получить диплом о профессио-
нальной переподготовке с присвоением ква-
лификации «Переводчик иностранного языка в 
сфере профессиональной коммуникации» за 2 
года. Своим мнением об образовании на этой 
специальности поделилась студентка 4 курса 
Анжелика Ерастова.

«Я учусь на международном менеджменте и 
считаю, что знание английского в моей специ-
альности должно быть на высшем уровне. На 
втором курсе нам рассказали о возможности 
получить диплом переводчика по приемлемой 
цене, всего 55 тысяч рублей за два года. В начале 
обучения мне просто хотелось иметь второй 
диплом. Однако в процессе я заметила, что ан-
глийский становится заметно лучше, особенно 
в плане экономической лексики. Раньше я не ви-
дела каких-то конкретных перспектив в этой 
области, но недавно столкнулась на практи-
ке с использованием данной специальности в 
международных компаниях. Например, ведение 
делового общения или переписка с иностран-
ными партнерами, перевод информации для 
других филиалов за рубежом. Думаю, что для 
менеджера данная специальность необходима, 
это отличное дополнительное образование», - 

рассказала девушка.
О перспективах профессии переводчика мы 

поговорили с переводчиком, студентом Карло-
ва университета в Праге Славенко Матвеем.

Gazetta: Матвей, как так получилось, что ты 
учишься на математической специальности и 
работаешь переводчиком?

Матвей: Я не вижу в этом никакого противо-
речия, мне кажется, что синтаксис, грамматика 
и морфология близки к математике и информа-
тике. Моя специальность и работа переводчи-
ком отлично дополняют друг друга и помогают 
мне «переключаться».

После выпуска из 99 гимназии с уклоном на 
английский язык я стал искать возможности его 
активного использования, чтобы просто не за-
быть его со временем. И я решил попробовать 
свои силы в небольшой фирме выпускницы на-
шей гимназии, которая занималась в том числе 
и переводами.

G: Назови самое интересное мероприятие, 
на котором ты работал переводчиком?

Матвей: Однозначно, это был Worldskills 
2017 в Абу-Даби. Я работал устным перевод-
чиком российской делегации в компетенции 
«Поварское дело», получил нереальные впечат-
ления.

G: Сколько лет ты работаешь переводчи-
ком и какие перспективы видишь в этой про-
фессии?

Матвей: Работаю больше двух лет, но не 
могу сказать, что планирую стать профессио-
нальным переводчиком и всю жизнь занимать-
ся только этим. Пока это мое хобби, которое 
приносит мне заработок, поддерживает уро-
вень языка и позволяет отвлекаться от учебы.

G: Где больше востребован переводчик – в 
России или в Чехии?

Матвей: В Европе одного языка явно не-

достаточно. Кроме английского, лучше знать 
французский или немецкий, так как люди сво-
бодно разговаривают на английском. В России 
сложнее заниматься юридическими перевода-
ми, потому что для этого обязательно нужен 
диплом переводчика, без него к работе просто 
не допустят. А в Чехии достаточно просто сдать 
экзамен на знание языка.

G: Какое будущее профессии переводчика 
ты видишь, в каком направлении будут востре-
бованы эти услуги, и сможет ли Гугл заменить 
профессиональный перевод?

Матвей: Без сомнения, будет отмирать 
слой профессий среднеквалифицированных 
переводчиков, которые сейчас за небольшую 
плату переводят сайты, статьи, предоставляя 
перевод невысокого качества. Это касается и 
юридического перевода, его в будущем сде-
лает Гугл, и, возможно, он будет даже лучше. 
Однако результат должен все равно сверять 
и проверять человек, так что спрос на квали-
фицированных переводчиков и редакторов 
даже повыситься. Например, сейчас 80% до-
кументооборота в Евросоюзе обеспечивается 
электронным переводом. Будет повышаться 
спрос на людей, которые знают несколько 
языков. Также внутри нашей компании есть 
мнение, что роль устного переводчика будет 
меняться: с просто технического переводчика 
на модератора с сильными коммуникативными 
навыками.

Рынок труда меняется все быстрее – стано-
вится все более глобальным  и разноплановым. 
Но известно одно – знание английского и ди-
плом переводчика точно в нем пригодятся.

Лада КАБАНОВА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

Перевести 
сможете?

Как это устроено



Российский 
автопром:

толчки роста 

Российский автопром – предмет частых шуток, 
а также своеобразная «вечная» проблема, 
о которой всегда можно поговорить, когда 
все остальные темы разговора исчерпаны. На 
самом ли деле все так плохо в отечественном 
автомобилестроении? И если это действитель-
но так, то почему отрасль до сих пор развива-
ется?

На последний вопрос ответить достаточно 
просто: стоимость и обслуживание иномарок 
намного дороже. Купить машину российского 
производства, а затем искать для нее нужные 
запчасти не в пример проще и дешевле. Эта 
проблема, особенно в отношении комплек-
тующих, стала особенно актуальной после 
введения эмбарго. Как известно, некоторые 
иностранные производители предпочли про-
сто уйти с российского рынка. Даже при всту-
плении в ВТО пункт про машины оговаривался 
отдельно, Россия получила отсрочку до 2020, 
чтобы подтянуть свой автопром для конку-
ренции с иностранными производителями, чья 
продукция начнет поступать на рынок в боль-
ших масштабах и по более низким ценам из-за 
снижения таможенных пошлин.

Сейчас политическая ситуация изменилась, 
и чего ждать в будущем непонятно. Однако, с 
одной стороны, эмбарго сыграло российским 
автомобилям на руку – покупка иномарки ста-
ла не очень выгодной, особенно в плане обслу-
живания. С другой стороны, кризис негативно 
сказался на отрасли. По данным 2015 года, 
производство грузовиков, по сравнению с 2012 
годом, сократилось на 34% в российском секто-
ре (с 16 тыс. шт. до 10,6 тыс. шт.) и на 71% в ино-
странном (с 30,3 тыс. шт. до 8,7 тыс. шт.). Произ-
водство автобусов упало с 69,5 тыс. шт. до 31,6 

тыс. шт., причем 96% рынка в 2015 году состав-
ляли машины российского производства.

С одной стороны, хорошо – отечествен-
ное производство не загнется от конкуренции 
(хотя и раньше не особо страдало), с другой, 
плохо, так как конкуренция, которая и так была 
на низком уровне, сокращается. Производите-
ли уходят с рынка. К тому же правительство 
реализовало ряд мер, чтобы в кризисный пе-
риод производство совсем не упало. Но без 
государственной поддержки рынок продолжит 
свое падение. В 2015 году пророчили, что рынок 
начнет свое «восстановление» к 2018 году.

Сложно сказать, что ситуация сильно изме-
нилась. Российские автомобили все так же про-
изводятся, хотя и в меньших объемах, так как 
спрос невелик. Однако иностранным конкурен-
там сейчас и того хуже.

Но проблема заключается в том, что отече-
ственный автомобиль не ассоциируется у лю-
дей с признаком достатка. Даже по отношению 
к новым моделям люди крайне скептичны.

В чем же проблема? Из явных минусов от-
ечественных автомобилей выделяют дизайн 
(хотя в последних моделях постарались в той 
или иной мере устранить этот недостаток), 
некомфортный салон (особенно в старых мо-
делях) и обслуживание в автосалонах (харак-
теризуется как крайне наплевательское). Не-

смотря на престиж советского автопрома, за 
российскими авто закреплена дурная слава, и 
перебороть эту тенденцию пока не удается. Не 
хватает современных технологий, хороших ди-
зайнеров и продуманной рекламной политики.

Согласно данным за октябрь 2017 года, наи-
более популярными легковыми автомобилями 
российского производства стали Lada Granta 
(8208 проданных машин), Lada Vesta (6629 ав-
томобилей), Lada Largus (3761 штук) и Lada Xray 
(3084 единицы). Все эти модели являются отно-
сительно новыми, имеют современный дизайн, 
удобны в управлении. Но смогут ли они «вытя-
нуть» российский авторынок на новый уровень 
– непонятно.

Ситуация неоднозначная. С одной стороны, 
производство снижается, и без государствен-
ных дотаций российский авторынок просто не 
выживет. С другой, уменьшается количество 
конкурентов – это хорошо для производителя, 
но печально для потребителя. Радует одно – 
российский автопром не стоит на месте и стре-
мится к развитию: появляются новые машины, 
новые дизайны и технологии.

Розия ИСМАТОВА
Сеть Интернет

А правда ли?



Уже с 1 января 2018 года россияне имеют 
полное право воспользоваться электронной 
версией больничного листа. Этот документ бу-
дет иметь такую же официальную и законную 
силу, как и тот, который существовал ранее. Но 
новый формат будет улучшен и дополнен авто-
матизированной информационной системой, а 
также электронной подписью уполномоченных 
на это лиц.

Досрочно приостанавливается реализация 
государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», в рамках которой проводили про-
грамму «Жилье для российской семьи». Однако 
одновременно с этим Постановлением Прави-
тельства РФ предусматривается ввод нового 
одноименного направления «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федера-
ции», срок реализации которого установлен на 
2018-2025 годы.

Также с 2018 года граждане России смогут 
получить ежемесячную выплату при рождении 
либо усыновлении первого и второго ребенка. 
Это право возникает, если гражданин постоян-
но проживает на территории России и размер 
среднедушевого дохода его семьи не превы-
шает 1,5-кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, которую 
определили в субъекте РФ.

Что касается материнского капитала, то 

срок действия этой программы продлевается 
еще на 3 года. Также предусматривается воз-
можность использования средств материнско-
го капитала в любое время со дня рождения 
второго, третьего ребенка или последующих 
детей. Потратить полученные деньги матери 
могут на оплату образовательных услуг до-
школьного образования, а также на получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
второго ребенка.

Наконец-то свершилось то, чего так долго 
ждала вся страна! С 2018 года вводится меха-
низм доведения МРОТ до величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения. 
С 1 января минимальный размер оплаты труда 
устанавливается в размере 9489 рублей в ме-
сяц.

Также с нового года в России запретили 
производство и оборот слабоалкогольных 
тонизирующих напитков, за исключением экс-
порта. Речь идет об алкоголе с содержанием 
этилового спирта менее 15% объема готовой 
продукции, содержащей тонизирующие веще-
ства. Исключением является производство в 
целях экспорта продукции за пределы страны.

Для граждан РФ Государственной погранич-
ной службой Украины вводится обязательная 
фиксация биометрических данных, в том чис-
ле сканирование отпечатков пальцев. Такие 
процедуры будут осуществляться в пунктах 
пропуска через государственную границу – на 
линии паспортного контроля, в транспортных 

средствах заграничного следования, в местах 
стоянки транспортных средств заграничного 
следования, а также в служебных помещениях 
Государственной пограничной службы Украи-
ны. Кроме того, биометрическая идентифика-
ция будет проводиться и вне пунктов пропуска 
– в специально определенных зонах контроля 
на территории морских или речных портов, ры-
боловецких предприятий и причалах. 

Также нововведением 2018 года стало уве-
личение ставки на отдельные подакцизные 
товары. Речь идет о табакосодержащей про-
дукции и легковых автомобилях, за исключе-
нием машин с мощностью двигателя до 90 л.с. 
Кроме того, под повышение попадают автомо-
бильный бензин класса 5 и дизельное топливо, 
поэтому в течение 2018 года следует ожидать 
значительное увеличение стоимости горючего.

Это лишь малая часть всех тех изменений, 
которые ожидают нас в этом году. Ни для кого 
не секрет, что главной целью таких корректи-
ровок является, как правило, улучшение ситуа-
ции в государстве и устранение существующих 
или же возможных недочетов в работе законо-
дательства. Но будут ли эти поправки эффек-
тивны и полезны для России – покажет время.

Екатерина ПАНАСЮК
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

Законодательные новинки   
2018 годаГосударственная Дума ежегодно рассматривает в среднем полсотни законопроек-

тов, но лишь малая их часть становится федеральными законами. С 1 января 2018 
года жители России столкнулись с некоторыми законодательными изменениями. 
Что же сулят россиянам новые законы?

Что нового?



Напомним, 31 октября самолет российской 
авиакомпании «Когалымавия» Airbus A321-231, 
следовавший чартерным рейсом Шарм-эль-
Шейх-Санкт-Петербург, уже в полдень должен 
был приземлиться на территории России, одна-
ко спустя 23 минуты после взлета внезапно про-
пал с радаров. Как стало известно позже, в 7:15 
по московскому времени самолет обрушился в 
районе Синайского полуострова.

Жертвами трагедии стали все пассажиры, 
находившиеся на борту. Это 224 человека, сре-
ди них 7 членов экипажа и 217 пассажиров, 212 
из которых – граждане России. Это событие за-
крепилось как авиакатастрофа с самой массо-
вой гибелью граждан Российской Федерации.

По данному факту следственный комитет 
возбудил уголовное дело по статьям «Нару-
шение правил полетов и подготовки к ним», 
«Выполнение работ или оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности», а Пра-
вительство создало специальную комиссию 
для выяснения обстоятельств трагедии.

В ходе расследования нашли следы взрыв-
чатки иностранного происхождения. Данный 
факт явился одним из доказательств случивше-
гося теракта. Египетские власти признали эту 
версию лишь в феврале 2016 года, ранее они 
придерживались мнения, что причиной ката-
строфы были технические неполадки.

По словам министра обороны России Сер-
гея Шойгу, в теракте виновно Синайское под-
разделение террористической группировки 
«Исламское государство Ирака и Леванта 
(ИГИЛ)». Террористы взяли на себя ответствен-
ность за крушение А321.

Как было сказано ранее, до 2018 года в 
России действовало ограничение на авиапе-
релеты в Египет. Эта мера выполнила как свою 
главную защитную функцию, то есть обеспе-
чила на долгий период необходимый уровень 
безопасности в области авиаперевозок, так и 
косвенно повлияла на следующие моменты. 
Во-первых, данные обстоятельства привели к 
серьезным финансовым проблемам авиаком-
панию «Когалымавиа» и связанного с ней ту-
роператора Brisco. Во-вторых, убытки понесла 
отрасль туризма, причем не только в Египте, но 
и в России, так как это было одно из наиболее 
востребованных в нашей стране направлений, 
привлекающих доступными ценами и разноо-
бразием предоставляемых услуг.

Несомненно, такое «ограничительное» ре-
шение оказало непосредственное влияние и 
на отношения между Россией и Египтом, на их 
положение на мировой арене. Однако взаим-
ное сотрудничество стран друг с другом было 
и остается приоритетным. Добавляется лишь 
такой пункт, как гарантия безопасности, на что 
и делается упор со стороны России. Все это 
подталкивает на возобновление сложившихся 
отношений.

О восстановлении воздушных перелетов 
между Россией и Египтом стали говорить уже 
осенью 2017 года. Такое мнение основывалось 
на удовлетворительных показателях безопас-

ности, выявленных в ходе проверок египетских 
аэропортов. По итогам проведенных перего-
воров власти обеих стран приняли решение о 
дальнейшей возможности перелетов граждан 
России в Каир, и указом от 2 января 2018 были 
внесены соответствующие корректировки. 
Кроме того, власти в двустороннем порядке 
подписали протокол о сотрудничестве в сфере 
обеспечения безопасности гражданской авиа-
ции.

Но все ли так гладко, как хотелось бы? Будут 
ли рейсы в Египет такими же востребованны-
ми? Прогнозируется, что такого ажиотажа, как 
раньше, в ближайшее время точно не будет. 
В любом случае найдутся те, кто даже после 
стольких проверок не будет уверен в своей 
безопасности, а значит, и в спокойном отдыхе. 

Другой вопрос касается местоположения 
единственного доступного направления, так 
как пляжные курорты располагаются относи-
тельно далеко от египетской столицы. А это, 
в свою очередь, уже лишние затраты как вре-
мени, так и денег. Несмотря на это, сложив-
шаяся у россиян традиция посещать Египет не 
исчезнет совсем, кроме того, всегда будут осу-
ществляться  перелеты с личными и деловыми 
целями.

На сегодняшний день открытым остается 
вопрос о разрешении прямых рейсов до ку-
рортных городов, так как наибольшая заинте-
ресованность в полетах в Египет проявляется 
именно в плане отдыха.

А нам остается лишь ждать дальнейших из-
менений либо начинать планировать свое путе-
шествие в уже отчасти доступный, безопасный 
и, конечно, такой гостеприимный Египет.

Анастасия КАСИМОВА
Александра БОНДАРЕНКО

Угол зрения

Восстановление полетов в Египет:    

Всем известно, что после крушения 31 октября 2015 года российского самолета в Синае Президент РФ дал 
поручение Правительству приостановить полеты в Египет. Но уже в этом году указом от 2 января регу-
лярные перелеты между Россией и Каиром были вновь разрешены. Что способствовало принятию такого 
решения и почему выбрали именно это направление?

опасность или новые возможности?



Фигурное катание завораживает неповторимой грацией и красотой 
линий. Этот вид спорта невероятно травмоопасен и сложен. Передви-
жения по льду выполняются исключительно под музыку, заключаются в 
комбинировании различных направлений скольжения и дополнительных 
элементов, к примеру, вращений, поддержек, шагов. Также фигуристы в 
обязательном порядке должны выполнять несколько прыжков. Познако-
мимся поближе с их видами и техниками выполнения.

Всего существует шесть видов прыжков: 
сальхов, риттбергер, тулуп, лутц, флип и аксель. 
Они разделены на две подгруппы по три прыж-
ка в каждом. Как правило, прыжки делят по 
принципу отталкивания ото льда. Когда фигу-
рист отталкивается ребром своего конька – это 
реберный прыжок, а когда носком, на котором 
расположены специальные зубцы, то он выпол-
няет зубцовый (носковой) прыжок.

На данный момент мужчины на соревно-
ваниях по фигурному катанию максимально 
могут выполнять прыжок в четыре оборота, а 
женщины – в три.

Тулуп
Название этого зубцового прыжка произо-

шло от двух английских слов «toe» и «loop», ко-
торые в переводе означают «петля в носке». Ту-
луп считается одним из самых легких прыжков 
в фигурном катании в основном из-за того, что 
во время него происходит смена ноги.

Техника его исполнения такова: фигурист 
скользит на правой ноге назад на наружном 
ребре конька, отталкивается зубцом лево-
го конька и делает столько вращений назад, 
сколько запланировал. Приземление осущест-
вляется на правую ногу, назад на наружное ре-
бро. Впервые прыжок был исполнен американ-
ским фигуристом Брюсом Мэйпсом в 1920 году.

Сальхов
Этот реберный прыжок получил название по 

имени шведского фигуриста Ульриха Сальхова, 
который впервые исполнил его в 1909 году.

Заход на прыжок происходит с дуги назад-
внутрь, одновременно свободная нога делает 
мах вокруг тела. Приземление выполняется на 
наружное ребро на ход назад на маховую ногу. 
Четверной сальхов в 1998 году покорил фигу-
рист Тимоти Гейбл.

Флип
Данный зубцовый прыжок является вторым 

по сложности среди существующих. Его назва-
ние происходит от английского слова «flip», ко-
торое в переводе означает «щелчок». Почему 
щелчок? Дело в том, что именно этот звук слы-

шался при исполнении данного прыжка фигури-
стами 30-х годов прошлого века.

Прыжок выполняется с хода назад с вну-
треннего ребра левой ноги. Потом следует 
удар зубцом правой ноги, обороты и приземле-
ние на правую ногу на ход назад-наружу.

Риттбергер
Риттбергер – общепринятое название 

реберного прыжка, однако в англоязычных 
странах иногда его называют лупом (loop – 
«петля»). Впервые этот элемент был исполнен 
немецким фигуристом Вернером Риттберге-
ром в 1910 году.

При выполнении прыжка фигурист скольз-
ит на правой ноге назад-наружу, лицом внутрь 
круга, свободная нога идет вперед-накрест. 
Все тело, кроме опорной ноги, разворачивает-
ся против часовой стрелки, одновременно де-
лается толчок правой ногой. Приземление идет 
на правую ногу назад-наружу.

Лутц
Является самым сложным из зубцовых 

прыжков и вторым по сложности среди всех 
остальных прыжков в фигурном катании. На-
зван в честь австрийского фигуриста Алоиза 
Лутца, который впервые исполнил его в 1913 
году.

Фигурист заходит на длинную дугу, скользит 
назад-наружу, приседает на левой ноге, упира-
ется правым зубцом в лед, раскручивается с по-
мощью замаха туловища и рук. Обороты идут 
против часовой стрелки. Спортсмен приземля-
ется на правую ногу на ход назад-наружу.

Аксель
Самый сложный прыжок в фигурном ката-

нии. Относится к реберным прыжкам. Имеет 
свою отличительную черту, так как исполняет-
ся с движения вперед. Назван по имени нор-
вежского фигуриста Акселя Паульсена. Был ис-
полнен им в 1882 году на беговых коньках.

Техника его выполнения состоит в том, что 
фигурист скользит некоторое время на правой 
ноге назад-наружу, после чего совершает вы-
пад – разворачивается вперед и наступает на 

левую ногу, одновременно проседая с ней. 
Скользя на левом коньке вперед-наружу, фигу-
рист выпрыгивает в воздух, одновременно тор-
мозит коньком и выбрасывает свободную ногу 
вперед. В воздухе спортсмен группируется, по-
сле чего приземляется на маховую ногу на ход 
назад-наружу.

Из-за того, что во время исполнения прыж-
ка фигурист едет лицом вперед, а приземляет-
ся спиной, аксель – единственный прыжок, где 
число оборотов не целое, а с половиной.

Екатерина НЕМЧИНОВА
Сеть Интернет

Эквилибристика 
прыжка

Физкульт-привет

Мини-словарь:
Ребро – заостренная кромка 

конька. Одно ребро называют вну-
тренним, второе – наружным

Дуга – основной элемент фи-
гурного катания; скольжение на 
одной ноге на наружном или вну-
треннем ребрах, вперед или на-
зад. Следовательно, дуга может 
быть вперед-внутрь, назад-внутрь, 
вперед-наружу, назад-наружу

Свободная нога – та нога, кото-
рая не касается льда

Опорная нога – нога, на кото-
рой скользит фигурист



Знаете ли вы, что такое идеальное начало дня? Нет, это не поздний подъем после полудня, не кофе с круасса-
ном в уютной кофейне, хотя это тоже чудесно. Представьте: солнечное морозное утро, под ногами хрустит 
выпавший ночью снег, вы приезжаете на еще безлюдный горнолыжный комплекс, поднимаетесь на вершину, 
и вот, словно лезвие ножа по талому маслу, сноуборд уже разрезает нетронутый снежный покров. Есть только 
вы, лес, снег и свобода.

Только лес,  
снег и свобода

Ближе к телу

Да, речь идет о сноубордистах и сноубор-
динге в целом. Этот вид спорта набирает все 
большую популярность – о нем снимают за-
хватывающие фильмы, его красотой восхи-
щаются, кроме того, сноубординг включили в 
перечень зимних Олимпийских видов спорта, а 
люди разных возрастов повсеместно обучают-
ся его технике.

У студентов УрГЭУ и УГГУ есть уникальная 
возможность заниматься любимым видом 
спорта вместе со своими единомышленника-
ми. Команда Snow Familly за плечами имеет 
шестилетнюю историю, десятки проведенных 
мероприятий, сотни обученных катанию людей 
и тысячи накатанных километров по горным за-
снеженным склонам.

Снежная семья проводит тренировки в 
батутном парке для отработки трюков и улуч-
шения общей физической подготовки. Кроме 
того, старшие участники объединения органи-
зовывают лекции по основам сноубординга, 
тренировки на склоне, в сноу-парке и на джиб-
фигурах. Члены клуба не только совместно тре-
нируются, но и отдыхают. Так, участники соби-
раются на осенний пикник на Уктусе, проводят 
посвящение первокурсников, вместе смотрят 
сноубордические фильмы и, конечно, органи-
зовывают крупные события: массовый спуск и 

WaterRide.
С 2012 года, независимо от погоды, каждые 

первые выходные декабря SF собирает боль-
шую сноубордическую тусовку на родном Ук-
тусе, чтобы открыть зиму, отпраздновать день 
рождения клуба, провести контест, массовый 
спуск, соревнования по слалому и другие раз-
влечения. Стоит отметить, что массовый спуск 
проходит очень зрелищно: опустевший на не-
которое время склон словно лавиной накры-
вает волна сноубордистов и лыжников, гордо 
развиваются флаги Snow Family, а цветной дым 
стелется за участниками. В 2017 году спуск по-
лучился особенно массовым, а соревнования и 
вечеринка прошли «на ура». Участники события 
поделились своими впечатлениями от прошед-
шего мероприятия.

«Ребята из Snow Family грамотно органи-
зовали и интересно провели увлекательный 
квест в зимней тематике, - рассказала Ксения 
Осипова, студентка УрГЭУ. - В массовом спуске 
я никогда не участвовала ранее, и для меня это 
было феерично и захватывающе! Катаюсь не 
так давно, но полюбила сноубординг с первого 
падения и с первой встречи с этой командой».

«Давно я не испытывала такие яркие эмо-
ции, как при массовом спуске и при прохожде-
нии квеста – обыденная жизнь не доставляет 

столь незабываемых впечатлений. Меня даже 
на дерево поднимали! Не стану углубляться в 
детали, но это было очень весело. Даже холод 
(а мы все-таки целый день провели на свежем 
воздухе, еще и бегали) не помешал», - с улыбкой 
вспомнила студентка УрГЭУ Полина Колосова.

Еще одна студентка УрГЭУ Мария Паутова 
рассказала, что катается на сноуборде уже пять 
лет, однако раньше никогда не участвовала в 
подобных мероприятиях. 

«Ребята устроили масштабное событие, 
на котором царила невероятная атмосфера. 
Примечательно, что почувствовать себя ча-
стью сноубордической тусовки могли даже 
люди, только-только вставшие на доску. В ка-
честве бонуса мы получили невероятное видео, 
которое хочется показать всем друзьям и ска-
зать: «А я там была!», - с восторгом объяснила 
девушка.

Разве можно описать всю атмосферу меро-
приятия словами? Чтобы понять, как классно 
развлекаются участники клуба Snow Family, 
нужно вступить в их ряды! Если ты желаешь за-
ниматься энергичным спортом в хорошей ком-
пании – мы ждем именно тебя!

Ксения КОМЕЛЬСКИХ
Архив «Snow Family»



Сильный ветер, практически сдувающий нос с лица или направленный в спину, что ощущаешь себя 
Мэри Поппинс, суровые холода и даже метель – наконец-то к середине зимы погода начала радо-
вать нас настоящими морозами. Однако первая половина января была полна на всякие неожидан-
ности по всему миру, где-то цвели ромашки и даже верба. О самых необычных зимних явлениях 
читайте в этой статье.

Если кто-то из ваших знакомых любитель 
сказать: «Как только в Сахаре выпадет снег, 
я…», то этой зимой вы можете смело просить 
его об этом. За последние 40 лет выпадение 
снега фиксировалось всего несколько раз, но 
последние 2 года снежный покров появляется 
регулярно. Снегопад начался в районе Айн-
Сефра, снег пошел воскресным утром 7 янва-
ря и быстро покрыл песчаные дюны, но уже к 
вечеру начал таять и продержался не более су-
ток. Отмечается, что снегопад затронул тропи-
ческие Гавайи и Вьетнам. Кстати, в последнем 
был зафиксирован температурный минимум 
за последние сорок лет (+5,4 градуса), что при-
вело к гибели овощных плантаций и цветочных 
садов. Интересно, что вьетнамцы, никогда не 
видевшие ранее снега, со всех уголков страны 
отправлялись убедиться, что сугробы действи-
тельно существуют. Это привело к многочис-
ленным автомобильным пробкам.

Многие страны оказались не готовы к таким 
климатическим изменениям, из-за чего, несмо-
тря на предостережения властей, пострадало 
население. Так, от обморожения в Тайланде 
(для теплолюбивых жителей температура +14 
оказалась непосильной) скончались около 20 
человек. В Индии с начала года из-за холода по-
гибли более 140 человек, среди них дети и 700 
бездомных животных. Температура воздуха на 
севере страны колебалась в пределах 3-7 гра-
дусов выше нуля, но из-за отсутствия централь-
ного отопления и теплой одежды отменили за-
нятия в школе.

Холод сковал и Ниагарский водопад: темпе-
ратура в этом районе опустилась до рекордных 
-15 градусов. Сам водопад не замерз, но водная 
пыль заледенела еще в воздухе и осела на кам-
нях, создав удивительно сказочный пейзаж. Ко-
нечно, это привлекло к водопаду еще больше 
туристов, каждый мечтает ощутить зимнюю 
сказку! Вообще на всей территории США уста-
новились аномальные морозы, а из-за небыва-
лого холода погибли уже 15 человек, замерз 
Атлантический океан (третий раз за 80 лет), 
впали в анабиоз аллигаторы, массово пытались 
сбежать в теплые воды акулы, а также начали 
падать игуаны с деревьев – для комфортного 
существования им необходимо тепло, в про-
тивном случае они временно впадают в спячку.

В Германии же случился потоп: таяние снега 
в горах и дожди привели к увеличению уровня 
воды в реке Рейн, в результате чего она вы-
шла из берегов, затопив большую террито-
рию Кельна. Уровень воды в городе превысил 
отметку 8 метров, что привело к осложнению 
дорожного движения. Согласно официальной 
статистике наводнений Рейна, в Кельне за по-
следние 100 лет самый большой уровень воды 
наблюдался в 1995 году и составлял 10,64 ме-
тра. Непрекращающиеся проливные дожди 
стали причиной наводнения и во Франции – 
шторм Кармен обрушился на французское по-
бережье 1 января, а уже 24 января значительно 
поднялся уровень воды в главных реках – Сене 
и Рейне. В результате него ущерб получили 20 
тысяч домашних хозяйств на севере Франции, 

пропало электричество и отменили железнодо-
рожное сообщение.

 Прямо противоположная проблема волно-
вала жителей Австралии – впервые был побит 
температурный рекорд за 80 лет. Температура 
воздуха в Сиднее прогрелась до 47 градусов 
по Цельсию. Последний раз такая аномальная 
жара была зафиксирована в 1939 году, тогда 
воздух прогрелся до 50 градусов. Жителям за-
претили разжигать костры, установили станции 
для бесплатного набора воды, но, несмотря на 
принятые властями меры, от перегрева в боль-
нице оказались около 10 человек.

 В России и Польше также можно было на-
блюдать ряд теплых весенних явлений. На-
пример, в Польше из-за аномальной погоды 
(+10 градусов) преждевременно распустились 
ромашки, а в Москве можно было наблюдать 
цветущую вербу, подснежники и даже приму-
лу. Так сходит с ума природа!

Вот такими интересными погодными явле-
ниями ознаменовалось начало 2018 года. Кста-
ти, в Якутии 15 января температура опустилась 
до -65 градусов, но местные жители не унывают 
– едут на рыбалку за сразу замороженной ры-
бой, во всю купаются и просто радуются жизни. 
Каждый сам выбирает, как относиться к капри-
зам природы.

Мария ВЯЛЫХ
Дарья РОДИОНОВА

Что день грядущий 
нам готовит?

События, люди, факты



До начала двадцатого века Россия жила 
по юлианскому календарю. Европа сменила 
его на григорианский, как только астрономы 
вычислили, что первый вариант исчисления 
оказался неправильным. Произошло это еще 
в шестнадцатом веке, поэтому к 1917 году рос-
сийский календарь расходился с европейским 
на целых тридцать дней. После падения монар-
хии и прихода к власти большевиков был про-
веден ряд реформ, благодаря которым нынеш-
няя Россия и по сей день живет в соответствии 
с григорианским календарем.

Таким образом, дополнительный новогод-
ний праздник получился в результате смены 
летоисчисления. Именно поэтому сегодня мы 
празднуем сразу два «Новых года» - по новому 
(с 31 декабря на 1 января) и по старому (с 13 ян-
варя на 14 января) стилю.

Старый Новый год в России не считается 
официальным праздником и выходным днем, 
однако с течением времени он не теряет по-
пулярность у населения. Известность Старого 
Нового года сохраняется также за счет того, 
что русская православная церковь до сих пор 
живет по юлианскому календарю. Дело в том, 
что 1 января по григорианскому летоисчис-
лению приходится на христианский пост, при 
котором налагается запрет на весомый пере-
чень продуктов, длится он вплоть до 7 января. 
Поэтому Старый Новый год дает возможность 
провести праздничное застолье без каких-ли-
бо ограничений на блюда. Помимо этого, дата 
приходится на середину Святок, что условно 
делит их на две части.

Традиция отмечать Старый Новый год суще-
ствует не только в России. Похожие праздники 
есть в странах бывшего СССР, а также в Греции, 
Сербии, Алжире и ряде других государств. При 
этом во всех странах появление этого празд-
ника связано с переходом на новое летоисчис-
ление, правда отмечают его везде по-разному. 
Например, в Македонии в дату Старого Нового 
года организуют карнавалы, а в Уэльсе прохо-
дит ежегодный фестиваль Хен Галан – дети на-
ряжаются в костюмы и идут колядовать.

Так, Старый Новый год – уникальное явле-
ние, которое неплохо прижилось в России. 
Изначально событие просто дублировало Но-
вый Год, но постепенно праздник приобрел 
элементы, свойственные только ему, получил 
собственный смысл существования, «воскрес» 
в качестве «христианского Нового Года».

Анастасия ЖДАНОВА

Погружаться в монотонные 
учебные и рабочие будни после 
длительных новогодних праздни-
ков – процесс не очень приятный, 
однако неизбежный. Но уже через 
5 дней после начала трудовой не-
дели люди с радостью отмечают 
Старый Новый год. Откуда взялся 
праздник со столь парадоксальным 
названием и как его встречают?

Старый новый     
праздник

Это интересно



Если в день голосования 
на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 
2018 вы будете находиться 
не по адресу регистрации 
(прописке), указанному в 
паспорте, то можете вос-
пользоваться новым поряд-
ком голосования по месту 
нахождения.

Что для этого нужно сде-
лать?

Лично с паспортом граж-
данина Российской Федера-
ции с 31 января по 12 мар-
та обратиться в ближайшую 
территориальную избира-
тельную комиссию или мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

А с 25 февраля по 12 мар-
та – в любую участковую из-

бирательную комиссию.
В указанных пунктах при-

ема заявлений необходимо 
подать заявление о включе-
нии в список избирателей по 
месту нахождения, указав 
удобный для вас избира-
тельный участок, где плани-
руется голосовать (процесс 
подачи занимает не более 5 
минут).

Время работы избира-
тельных комиссий по приему 
заявлений в рабочие дни – с 
16:00 до 20:00, в выходные 
– с 10:00 до 14:00.

Подать заявление воз-
можно в режиме онлайн че-
рез интернет-портал «Госус-
луги» в период с 31 января 
по 12 марта. Для этого не-
обходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на 
данном портале.

Адреса территориальных 
и участковых избирательных 
комиссий можно узнать с по-
мощью 

интерактивной карты, 
размещённой на сайте Цен-
тральной Избирательной 
Комиссии России, или позво-
нив в Информационно-спра-
вочный центр ЦИК России по 
бесплатному многоканально-
му номеру 8-800-707-20-18. 
Также вы можете восполь-
зоваться сервисом «Поиск 
избирательного участка в 
Свердловской области», раз-
мещённым на сетевом ресур-
се Избирательной комиссии 
Свердловской области по 
адресу http://uik.ikso.org/.

После того как вы подали 
заявление, 18 марта при-
ходите на выбранный вами 
избирательный участок и, 

предъявив свой паспорт, 
получайте избирательный 
бюллетень. Никаких до-
полнительных документов 
не требуется. Получить ин-
формацию о порядке по-
дачи заявления о включе-
нии в список избирателей 
по месту нахождения, иную 
справочную информацию о 
ходе избирательной кампа-
нии можно по бесплатному 
многоканальному номеру 
Информационно-справочно-
го центра ЦИК России 8-800-
707-20-18, а также на сайте 
ЦИК России http://cikrf.ru/.

                           
Избирательная 

комиссия 
Свердловской области

В воскресенье, 18 марта, состоятся выборы Президента Российской Федерации. 
Голосование проводится с 8:00 до 20:00. Для получения избирательного бюлле-
теня необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.

и сотрудники университета!
Уважаемые студенты,  преподаватели

Дополнительная информация:
http://ikso.org/izbiratelyam/gde_
golosovatj_/poisk_uchastka/ - поиск 
избирательного участка;
http://ikso.org/izbiratelyam/
obrasheniya/ - обращение граждан, 
можно задать вопрос;

Ближайшие территориальные 
избирательные комиссии – 
Ленинская районная территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга – ул. 8 Марта д.18 
http://ikso.org/passport/tik/ekaterinburg_leninskiy/. 
Чкаловская районная территориальная избиратель-
ная комиссия города Екатеринбурга – ул. 8 Марта 177 
http://ikso.org/passport/tik/ekaterinburg_chkalovskiy/.

Ближайшие многофункциональные центры 
расположены по адресу:
•8 Марта 13
•Малышева 53
•Радищева 61
•Ленина 24а
•Вайнера 15а






