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Привет всем участникам Молодежного урбан-
фестиваля, объединяющего студентов, моло-
дых архитекторов, дизайнеров, урбанистов, со-
циологов и экологов, а также экспертов сферы 
городского развития, представителей органов 
власти и бизнес-сообществ!

Сегодня вы творите будущее! Ваши проекты, 
ваше неравнодушие и желание перемен ведут 
вас дорогой больших свершений. Все начинает-
ся здесь!

На протяжении четырех дней вас ждут ма-
стер-классы, воркшопы, интенсивы по темам 
урбанистики, креативных индустрий и развития 
территорий от ведущих российских и междуна-
родных экспертов, презентации проектов в сфе-
ре развития территорий, создание собственных 

арт-объектов и малых архитектурных форм.
Важным этапом программы станет обсужде-

ние и реализация проектов развития территорий 
по темам: социокультурное программирование, 
эко-урбанизм, вовлечение населения в процес-
сы благоустройства, развитие территорий уни-
верситетских кампусов, привлечение школьни-
ков к реализации проектов в сфере городской 
среды, тактический урбанизм, городские иссле-
дования, цифровизация городского хозяйства, 
реновация объектов культуры и молодежной 
среды. 

Фестиваль станет важным шагом на пути пре-
образования Екатеринбурга и туристической 
привлекательности региона в целом. Городу 
нужны ваши таланты!
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Мой родной и любимый город
В преддверии Молодежного убан-фестиваля студен-

ты УрГЭУ рассказали о городах, в который родились 
и выросли. Какие воспоминания и впечатления у них  
сохранились?
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Полина Горячевских

Мне повезло родиться в небольшом, но от этого не ме-
нее любимом мною городке, который носит гордое название 
«Лесной». Несмотря на очень большую площадь (360 км²), 
численность «Лесного» не превышает 50 000 человек, пото-
му что большая часть территории – обширные, но невероят-
но красивые леса.

Мне всегда нравился мой родной город, поскольку именно 
там я сделала свои первые шаги, начала свой жизненный 
путь и развитие. 

Мой город расположен на восточном Урале, поэтому хо-
чется сказать пару слов про мою любовь к горам. Обожаю 
горы всей душой! Люблю прекрасные виды на них из окон 
автомобиля (когда едешь в сторону Екатеринбурга). Люблю 
прогулки по лесу, турслёты и ещё многие моменты, когда ты 
можешь наслаждаться чудесными пейзажами. Это действи-
тельно здорово! И всё это мой родной город «Лесной», кото-
рый я очень люблю!
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Я родилась в городе Первоураль-
ске. Это самый обычный город,но как 
говорится: даже в самом обычном есть 
доля необычности. Первоуральск это 
город противоположностей. Здесь ты 
можешь встретить самый старинный 
дом, за право существование кото-
рого борются многие жители, а ровно 
через дорогу огромный инновацион-
ный центр в виде сияющей шайбы. 
За 18 лет я побывала в старых дере-
веньках Греции, на новогодних улицах 
Мюнхена, но ничего не сравнится с 
родным городом. Только на улицах 
Первоуральска вы сможете наблю-
дать огромного сперматозоида, ко-
торый раздаёт флаеры под памятни-
ком Ленина, только здесь вы сможете 
окунуться в ароматный мир ярмарки, 
которая проходит по воскресеньям. 
Первоуральск это большая семья. Тут 
можно зайти в кафе, бар, парикмахер-
скую, салон красоты и все эти места 
будут связаны друг с другом.
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Мой родной город – Чунцин. Для меня он особенно пре-
красен. Чунцин построен на горе. Он поражает своей красо-
той. Ночью здесь открывается живописный вид на реку. Мой 
город не так прост: здесь встречаются перекрёстки с восе-

мью направлениями, поэтому GPS здесь не работает. В не-
которых частях города метро проходит через жилые дома, 
а гаражи могут находиться на крыше здания. Чунцин можно 
назвать самым чудесным городом в Китае.
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топ-6 урбан-книг
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За окном серость, уже ощущается приближение настоя-
щей осени, но даже в такой трудный день не стоит унывать! 
Мы подготовили для вас топ-6 книг, посвященных урбанит-
стике. У вас есть отличная возможность взглянуть на книги 
глазами архитектора! Достаньте из шкафа любимый плед, 
приготовьте какао и отправляйтесь в мир урбанистики вме-
сте с нами.

Ричард Флорида «Кто твой город?»

Считается, что глобализация уравнивает возможности 
жителей разных регионов мира, а благодаря новым техно-
логиям и развитию транспорта уже не так важно, где жить в 
центре города, на окраине или в пригороде. Однако место по 
прежнему имеет значение, и современная эпоха с ее интен-
сивной географической мобильностью лишь облегчает его 
выбор.

Как сделать этот выбор, чтобы место жительства соответ-
ствовало возрасту, работе, стилю жизни и прочим предпочте-
ниям и потребностям?

Джейн Джекобс «Смерть и жизнь больших американ-
ских городов»

Написанная 50 лет назад, книга Джейн Джекобе уже давно 
стала классической, но до сих пор не утратила своего рево-
люционного значения в истории осмысления города и город-
ской жизни. Именно здесь впервые были последовательно 
сформулированы аргументы против городского планирова-
ния, руководствующегося абстрактными идеями и игнориру-
ющего повседневную жизнь горожан. По мнению Джекобе, 

живой и разнообразный город, основанный на спонтанном 
порядке и различных механизмах саморегулирования, во 
всех отношениях куда более пригоден для жизни, чем реали-
зация любой градостроительной теории, сколь бы продуман 
ной и рациональной она не выглядела.

Майкл Соркин «Двадцать минут на Манхэттене»

Каждое утро архитектор и писатель Майкл Соркин идет из 
своей квартиры

в Гринвич-Виллидж через Вашингтон-сквер в свою ма-
стерскую в Трайбеке. Соркин не спешит; и он никогда не пре-
небрегает тем, что его окружает. Напротив, он уделяет всему 
вокруг самое пристальное внимание. В «Двадцати минутах 
на Манхэттене» он объясняет, что видит, что представляет, 
что знает. При этом перед нами раскрываются невероятные 
слои истории, инженерного дела, искусства и насыщенной 
социальной драмы – и все это за время простой двадцати-
минутной прогулки.

Кристофер Александер «Язык шаблонов»

В этой книге, впервые опубликованной в 1977 году, пред-
ставлен радикально новый подход к архитектуре и строи-
тельству. Авторы считают, что люди сами должны проекти-
ровать свои дома, улицы и районы, и эта идея опирается на 
простое наблюдение: самые замечательные места на пла-
нете были созданы не архитекторами, а обычными людьми.

Издание содержит более 250 шаблонов — каждый вклю-
чает описание той или иной проблемы, ее обсуждение, под-
крепляемое иллюстрацией, и решение. С помощью этой 
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книги возможно спроектировать дом для себя и своей семьи, 
разработать проект офиса, рабочей мастерской или обще-
ственного здания, совместно с соседями улучшить свой рай-
он и даже весь город.

Эдвард Глейзер «Триумф Города»

Гарвардский экономист Эдвард Глейзер показывает в 
своей книге, что вопреки устоявшимся представлениям о го-
родах (грязных, бедных, нездоровых, полных преступности, 
дорогих для жизни и загрязняющих окружающую среду) на 
самом деле они являются самыми здоровыми, экологичны-
ми и богатыми (в культурном и экономическом отношении) 
местами для жизни. Нью-йоркцы, например, живут дольше 
остальных американцев, а число заболеваний сердечно-со-
судистой системы и случаев рака в этом городе ниже, чем в 
среднем по стране. Более половины дохода развитых стран 
зарабатывается в крупнейших городах, а городские жители 
потребляют в среднем на 40% меньше энергии, чем жители 
пригородов.

Глейзер использует исторические описания и собствен-
ные наблюдения, показывая скрытые механизмы работы го-
родов. Люди, которые селятся даже в самых худших городах 

– Киншаса, Калькутта, Лагос, – имеют лучшую работу и луч-
шее здоровье, чем жители окружающих деревень. Глейзер 
показывает, что Бангалор и Кремниевая долина имеют удиви-
тельно схожую историю, что образование играет важнейшую 
роль в успехе городов и что новые технологии на самом деле 
способствуют тому, что люди начинают жить ближе друг другу.

Ян Гейл «Города для людей»

Автор книги — признанный эксперт по вопросам качества 
городской среды и старейшина проектирования городских 
общественных пространств. Он глубоко понимает городские 
проблемы и предлагает подходы к улучшению городов и, 
как следствие, к повышению качества нашей жизни. В книге 
представлен обзор его проектов выполненных в Европе, Ав-
стралии и Америке, сформулированы перспективные задачи.

Книга адресована специалистам в области градострои-
тельства, работникам городских органов самоуправления и 
всем кто интересуется проблемами городов и подходами к их 
решению.

Пусть эта осень станет началом чего-то нового для каждо-
го из нас!

Текст и фото: Андрей Перевалов
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ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ В УРГЭУ



Журнал «ЗАЧЕТКА» | №26 | 2021Практический курс
Первого сентября на базе УрГЭУ было создано регио-

нальное отделение общественной организации «Городские 
реновации». Предлагаем вам узнать об ее истории немного 
больше.

Движение зародилось в 2008 году, хотя ни о какой фор-
мальной регистрации речи на тот момент не шло. Тем не 
менее начало было положено, когда студент нижегородского 
вуза Олег Зоря вместе с товарищами и единомышленника-
ми решил выступить голосом молодежи, выражать и защи-
щать ее интересы. Наилучшим способом воплощения идеи 
тогда казалось избрание в Молодежный парламент Ниже-
городской области. И опыт участия в избирательной кампа-
нии стал толчком для внутреннего роста через преодоление 
внешних препятствий и самих себя. Так коллектив получил 
первый серьезный урок: нельзя колебаться в решениях и тем 
самым открывать противнику свои слабые места, нужно быть 
верным своим идеалам от начала и до конца. Это сражение 
они выиграли. Однако вскоре после победы в выборах ко-
манда раскололась на группы с разными планами и интере-
сами. Со временем стало понятно, почему это произошло: 
ребят сплотила одна краткосрочная цель — войти в Моло-
дежный парламент, а вот к чему стремиться в дальнейшей 
работе, все видели по-разному. Каждый пошел собственным 
путем, вынеся из ситуации еще один урок: задачи могут быть 
и большими, и малыми, но коллективу нужна фундаменталь-
ная долгосрочная цель для того, чтобы не потерять ориенти-
ры и не сбиться с пути.

В 2009 году будущий костяк «Городских реноваций» создал 
и начал постепенно развивать Нижегородскую областную ор-
ганизацию Российского Союза Молодежи (РСМ). Определи-
ли направления работы, которые считали актуальными для 
развития и самореализации студентов и выпускников: ры-
нок труда, образование, городские сообщества, спорт и ряд  
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других. Одновременно начал формироваться и будущий иде-
ологический фундамент «Городских реноваций»: созидать, 
ставить перед собой долгосрочные цели, быть первыми в 
своем деле и действовать в интересах людей. 

В течение последующих шести лет новая команда работа-
ла по этим направлениям, набираясь опыта, становясь силь-
нее.

Когда РСМ не просто смог удержаться на плаву, но и за-
воевал популярность в молодежной среде Нижнего Новгоро-
да, стало очевидно, что эти идеи будут полезны не только 
на региональном уровне — этот опыт можно распространять 
на всю страну. И тогда, в 2015 году, команда уехала в Мо-
скву, чтобы продолжить дело в молодежной общественной 
организации «Студенты России», в то время боровшейся за 
свое существование. Доступ к студенческому сообществу 
был закрыт, имелись сложности с юридической регистрацией 
организации, финансирование отсутствовало. Ситуация усу-
гублялась еще и тем, что их офис сгорел, а денег на восста-

новление и ведение деятельности не было. 
Немногие выдержали трудности, с которыми пришлось 

столкнуться. Из всех ребят остался лишь костяк, который 
еще в далеком 2008 году поставил перед собой фундамен-
тальную цель борьбы за интересы молодежи вне зависи-
мости от обстоятельств. Работали в частично выгоревшем 
помещении, не получали зарплату, а проекты по разным при-
чинам не имели поддержки. В этой сложной ситуации оста-
валось только два пути: либо совершить прорыв, либо за-
крыть организацию и поставить точку. Выбрали первый путь, 
сделав ставку на урбанистику, а также на решение реальных 
проблем людей. И оказались правы.

Оставшаяся команда приняла это решение в 2016 году, 
потому что поняла, что может делать больше, чем просто ре-
шать проблемы молодежи. Урбанистика открывала возмож-
ности для системного улучшения жизни людей, поскольку в 
рамках этого направления можно заниматься далеко не толь-
ко вопросами архитектуры, но и организацией социальной  
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жизни города, обеспечением прав жителей на участие в 
планировании и развитии территорий. А неравнодушные к 
окружающему миру юноши и девушки стали частью коман-
ды совершенствования территорий, чтобы вместе создавать 
удобные и экологичные городские пространства, включать 
людей в диалог с властью и помогать реализовывать их пра-
во на участие в жизни городов. 

В конце того же года власти инициировали приоритетный 
проект «Комфортная городская среда», а это означало, что 
регионы наконец-то получат ресурсы на развитие террито-
рий. Впервые «Городские реновации» заручились поддерж-
кой со стороны Росмолодежи и Минстроя России, что откры-
ло новые возможности для проектирования общественных 
пространств, улучшения городской среды, цифровизации 
городского хозяйства и вовлечения молодежи в эти процессы. 

Общероссийская организация «Городские реновации» се-
годня — крупнейшее в стране молодежное сообщество, ко-
торое реализует проекты развития территорий. «Городские 

реновации» получили поддержку властей, но остались само-
бытной, независимой командой, верной своим ценностям. 
Им удалось перейти от малых дел к делам большим и все 
действия подчинить фундаментальной цели.

Вместе с неравнодушными жителями из разных уголков 
страны ребята создают условия, в которых хочется жить. 
Благоустроенные и эстетически приятные дворы, площади и 
парки, благополучная экологическая обстановка, качествен-
ная культурно-досуговая инфраструктура — такими мы меч-
таем видеть наши города, а граждан — активными участни-
ками в изменении городской среды.

Каждому, кто готов развивать территории России, улуч-
шать качество жизни людей, «Городские реновации» могут 
предложить возможности для творческой самореализации, 
профессионального становления и карьерного роста, а глав-
ное — воплощения идей на благо обществу.

Андрей Перевалов
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Без экологии нет урбанистики?
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Раньше об экологах говорили как о городских сумасшед-
ших, которые видят проблемы там, где их нет. Но новости 
о том, что общая площадь свалок в России уже сравнилась 
со Швейцарией, а мировой океан задыхается от пластика, 
не оставляет равнодушным. Экологическая повестка ста-
новится все более серьезной, и мы не можем перестать об-
ращать на нее внимание, считать чем-то незначительным. 
В преддверии Молодежного урбан-фестиваля заместитель 
руководителя Свердловского отделения Российского эколо-
гического движения (РЭД) Никита Соловьев рассказал о том, 
как обстоят дела с экологическим просвещением в регионе.

Что такое Российское экологическое движение? Чем 
вы конкретно занимаетесь?

РЭД — это общественная организация. У нас 53 регио-
нальных отделения, а в этом году планируется открытие еще 
двух. Мы решаем разные экологические проблемы в регио-
не. 

Каким образом финансируется ваша деятельность? 
Вас спонсирует государство?

Мы не ведем коммерческую деятельность и ничего не 
производим. Наши проекты реализуются на пожертвования 
неравнодушных граждан, на грантовые средства, которые 
мы выиграли. Также мы можем привлекать инвесторов для 
решения конкретных задач. Наш руководитель выделяет и 
собственные средства на  развитие организации. Здесь мно-
го личной отвлеченности и неравнодушия. Мы занимаемся 
этим не ради денег, мы работаем за идею. Именно личная 
вовлеченность дает такое сильное желание вкладывать ре-
сурсы в развитие проекта, улучшать экологическую обста-
новку в регионе, решать проблемы, бороться за гранты.
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Как ты оказался в РЭД?

Родители с детства учили меня бережно относиться к 
окружающей среде, а потом я сам стал интересоваться эко-
логией, раздельным сбором мусора, волонтерскими эколо-
гическими проектами. Я искал организацию, которая зани-
мается серьезными экологическими инициативами и попал в 
РЭД. Реализовав несколько проектов, я проявил себя и стал 
заместителем руководителя. 

Что это были за проекты?

Я организовал волонтерское движение для проведения 
субботников и сбор опасных отходов среди жителей Екате-
ринбурга. Мы установили контейнеры для сбора батареек в 
двадцати домах. Может, в масштабе города это немного, но 
результат есть: горожане очень позитивно восприняли эту 
инициативу, и теперь в 20 домах есть возможность сдать 
опасные отходы на утилизацию, а не выбрасывать их просто 
на свалку, отравляя окружающую среду.

Какие проекты РЭД ты считаешь самыми значимыми?

Наше отделение организовало рабочую группу по соз-
данию регионального экологического стандарта. Это будет 
официальный документ, признанный на уровне области. Он 
содержит рекомендации по государственной поддержке для 
предприятий, которые внедряют новые технологии для без-
опасного производства. 

Также мы провели конкурс экологических проектов, луч-
шие из которых получили финансирование. Первое ме-
сто заняла участница из Нижнего Тагила. Она занимается  
реабилитацией диких птиц. Выигранный грант позволил ей 

закупить клетки, корм, обеспечить медицинский уход для по-
допечных. Второе место заняла инициатива по сбору опас-
ных отходов, таких как батарейки, ртутные градусники и 
лампы, в школах. Контейнеры для сбора уже установлены в 
нескольких школах на Химмаше, в планах — размещение и 
в других районах города. Третье место занял проект эко-по-
ходов. Группа отправляется в однодневный лесной поход, по 
пути собирая мусор и унося его с собой в пакетах. 17 сентя-
бря состоялся первый такой поход, в котором приняли уча-
стие порядка 50-60 человек.

Мы ведем работу с застройщиками Екатеринубрга, помо-
гаем устанавливать во дворах контейнеры для раздельного 
сбора мусора. Сейчас мы сотрудничаем с компанией «Атлас 
Девелопмент», и ближе к декабрю в их жилых комплексах 
начнут появляться контейнерные площадки для раздельного 
сбора отходов с баками под различные фракции. Для жите-
лей этих комплексов мы планируем организовать уроки эко-
логической грамотности, где расскажем, для чего необходи-
мо сортировать мусор, как это правильно делать. Покажем, 
как выглядит современная техника по вывозу отсортирован-
ных отходов.

Наша постоянная работа — экологическое просвещение, 
которое является фундаментом для дальнейших изменений.

Можно сказать, что мы находимся в самом начале 
пути к экологичному образу жизни?

Бережное отношение к природе, осознанное потребление 
и рециклинг становятся все более популярными темами. Ор-
ганы власти на самых высоких уровнях рассматривают про-
граммы, связанные с экологической политикой. 

Экологическая культура в России только начинает форми-
роваться, необходимо массовое просвещение граждан: со-
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циальная реклама, обсуждение в интернете, уроки экологии 
в школах и детских садах, ведь полезные привычки лучше 
прививать с детства. Что касается взрослых людей, здесь мы 
рассчитываем на их осознанность. А она есть. 

Многие горожане готовы заниматься раздельным сбором 
мусора, если у них будет такая возможность. Это прекрас-
но, но здесь мы сталкиваемся с другой проблемой: кто будет 
перерабатывать отсортированный мусор? Нужны мусоропе-
рерабатывающие и мусоросортировочные комплексы. Гово-
рить о том, что у нас вообще нет переработки неправильно. 
В Екатеринбурге в районе Широкой речки есть мусоросор-
тировочный комплекс, откуда частные компании забирают 
фракции отходов, а в 2022 году планируется строительство 
мусороперерабатывающего завода. Но да, сейчас мы нахо-
димся в начале пути.

Ответственность за сохранение окружающей среды 
лежит не только на гражданах, но и на промышленниках. 
Какие здесь есть проблемы?

В России довольно жесткое природоохранное законода-
тельство, но и оно не идеально. Крупные компании серьезно 
подходят к вопросам безопасного производства, потому что 
они выступают на мировом рынке и должны соответствовать 
всем стандартам. У каждого производства есть выбросы в 
воздух, в почву и воду. Эти выбросы должны фильтроваться,  
но стоимость одного такого фильтра составляет порядка 

7-8 млн евро за одну единицу. Например, для завода УГМК 
в Верхней Пышме требуется 17 таких фильтров. Это огром-
ные деньги! Далеко не все предприятия могут себе это по-
зволить. На мой взгляд, государству следует поощрять такую 
модернизацию производства: налоговые льготы или канику-
лы, низкий процент кредитования, получение субсидий. Тог-
да у промышленников повысится мотивация. 

Ты выступишь спикером на Молодежном урбан- 
фестивале, где будут обсуждаться вопросы городского 
благоустройства. Как экология может решить проблемы 
комфортной городской среды?

Можно сказать, что экология решает задачи урбанисти-
ки, ведь правильное озеленение, чистая почва, вода и воз-
дух создают благоприятные условия в городе, повышают 
качество жизни. Нельзя создать красивый парк, если просто 
закатать территорию асфальтом и поставить пару скамеек. 
Нельзя иметь красивый и чистый городской водоем, если 
бездумно сбрасывать туда все подряд. Можно вложить мил-
лионы рублей в проекты по благоустройству, но если не бо-
роться с загрязнениями, уничтожением деревьев, мусорной 
проблемой, то какой будет толк? Заниматься урбанистикой 
без опоры на экологию — сложно и бесполезно. 

Текст: Нина Байкова
Фото: РЭД
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Утопия или реальность?
Первые исследования, посвященные планированию го-

родского строительства, были опубликованы во второй по-
ловине XIX века. В 1898 году английский социолог Эбенизер 
Говард предложил идею «города-сада»: во многом утопиче-
ская, она стала предтечей урбанистических концепций сле-
дующего столетия.

Город-сад — малонаселенное и малоэтажное поселение, 
которое сочетает в себе преимущества города и деревни, 
не наследуя основных недостатков того и другого. Люди в 
городе-саде живут в гармонии с природой в уютных благо-
устроенных районах, в основном работают на производстве 
и получают все необходимые блага цивилизации без стрес-
сов капиталистического мегаполиса.

Идея Говарда — построить новые идеальные города, ко-
торые помогут разгрузить перенаселенную столицу. Прежде 
всего, это должны быть небольшие поселения, примерно на 
32 тысячи человек. Они могут объединяться в ассоциации 
с единым центром, обслуживающие до 250 тысяч человек.

Жилая часть города — круг, площадью 1000 акров, по-
деленный на шесть секторов. В центре всего сад, окружен-
ный общественными зданиями: торговый центр, библиоте-
ка, больница, театры, музеи. Второй круг — зеленый парк 

с застекленными оранжереями, спортивными площадками, 
торговыми и выставочными зонами. Далее чередуются кру-
ги жилой застройки и зеленых насаждений. Администрация 
предлагает архитекторам свободу творчества и самовыра-
жения, в основном, строятся малоэтажные дома, коттеджи, 
с личными приусадебными участками.

Окружает город два пояса: первое похоже на большой 
парк, в котором расположены школы, церкви и администра-
тивные здания, второе — промышленная зона фабрики, за-
воды, склады, рынки. Вокруг города общественная земля, 
которую оберегают от застройки.

Главной особенностью такого города является то, что он 
не может перенаселиться, как это происходит с мегаполи-
сом. Для него единственная возможность разрастись — соз-
дать свой город-спутник за границей сельскохозяйственного 
пояса.

Свои идеи Говард изложил в книге «Города-сады будуще-
го». В более поздних изданиях подчеркивается, что плани-
ровка города — это важная, но не центральная тема. «Только 
схема. План не может быть подготовлен до выбора место-
положения», — такой подписью дополнял он свои чертежи.

Андрей Перевалов
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Студентам УрГЭУ уже сейчас можно доверить экс-
портную сделку - их кейсы по заявкам от предприятий 
заняли второе место.

8 сентября 2021 года на площадке отеля «Хаятт Рид-
женси» в Екатеринбурге состоялся ежегодный форум «Экс-
портный марафон». Ключевой темой для обсуждений в этом 
году стали новые эффективные инструменты работы экс-
портоориентированных компаний. Мероприятие организова-
но в рамках реализации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» Центром поддержки экс-
порта Свердловской области, действующим на базе Сверд-

ловского областного фонда поддержки предпринимательства 
совместно с Уральской торгово-промышленной палатой.

Целью мероприятия является знакомство участников ВЭД 
с новыми экономическими реалиями и требованиям при по-
ставке продукции на экспорт.

В рамках пленарного заседания были затронуты вопросы 
позиционирования уральских экспортеров на мировом рын-
ке и определения их места в глобальных цепочках создания 
стоимости и обозначены новые реперные точки роста регио-
нального экспорта в условия цифровой трансформации. Так-
же были проведены мастер-классы и питч-сессии для участ-
ников мероприятия.
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Материал подготовлен заведующим кафе-
дрой мировой экономики и внешнеэкономиче-
ской деятельности УрГЭУ Оксаной Фальченко 
совместно с председателем студенческого на-
учного общества УрГЭУ Аленой Голубевой

Помимо бизнес-сессии в рамках экспортного марафона 
состоялась студенческая сессия «Батл будущих специали-
стов ВЭД, или кому доверить экспортную сделку», которая 
прошла в форме представления студенческими командами 
решений кейсов по внешнеэкономической деятельности от 
предприятий Свердловской области.

В студенческом баттле приняли участие шесть команд из 
четырех вузов Екатеринбурга. Уральский государственный 
экономический университет представила команда студен-
тов кафедры мировой экономики и внешнеэкономической 
деятельности Голубева Алена (гр.ЭК-19-3), Гребенюк Екате-
рина (гр. ЭК-19-3), Дранникова Лада (гр. ЭК-19-3), Иванова 
Анастасия (гр. ЭК-19-2) под руководством доцента кафедры 
Ольги Плюсниной. Ребята заняли 2 место в командном со-
стязании. Однако главным результатом мероприятия для 
студентов УрГЭУ стала возможность познакомиться с реаль-
ными участниками ВЭД – потенциальными работодателями, 
обменяться опытом со студентами из других университетов 
и попробовать свои силы в решении проблемных ситуаций.
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Студенты УрГЭУ - участники слёта НЛСК
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Накануне в Казани в онлайн-формате состоялось обще-

российское открытие слёта Национальной лиги студенческих 
клубов, который пройдет 21-26 сентября. Сегодня на регио-
нальном открытии к слёту присоединились студенты Ураль-
ского государственного экономического университета.

На мероприятии присутствовали начальник отдела моло-
дежных проектов и программ Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области Мария Карабут 
и Герой России, советник ректора УрГЭУ по патриотическому 
воспитанию Сергей Воронин.

«Сегодня мы даем старт слету студенческих клубов. Ур-
ГЭУ повезло: мы будем работать с темами экологии и раз-
вития волонтерского движения. Это вопросы, актуальные 
для всего мирового сообщества. Поэтому я уверен, вам не 
будет скучно! Каждый узнает что-то ценное и, возможно, за-
хочет реализовать собственные проекты в сферах экологии 
и волонтерства», — обратился с приветственным словам к 
участникам Сергей Воронин.

В образовательном блоке участников ждали интересные 
лекции и интерактивы, подготовленные активистами студен-
ческих клубов и специалистами Управления по социальной 
работе УрГЭУ. Темами площадки стали экология и добро-
вольчество. 

Спикерами выступили: заместитель председателя Мо-
лодежного правительства Свердловской области — Руко-
водитель аппарата Молодежного правительства Сверд-
ловской области Павел Летов, координатор регионального 
отделения Молодежного экологического движения Ураль-
ского федерального округа «Делай!» в Свердловской об-
ласти Анастасия Ростилова, заместитель руководителя 
Свердловского регионального отделения Российского эко-
логического движения Никита Соловьев,  начальник депар-
тамента юридического правообеспечения Свердловского ре-
гионального отделения Российского экологического движения   
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Эдуард Мансуров, руководительница волонтерского движе-
ния фестиваля STENOGRAFFIA  Анна Клец. Приглашенные 
эксперты рассказали ребятам о федеральных экологических 
проектах, осознанном потреблении, полезных экопривычках, 
проблеме бытовых отходов, лесовосстановительной дея-
тельности, организации волонтерских движений и компетен-
ций волонтеров. 

«В своем родном городе Орске я много занималась во-
лонтерской деятельностью, участвовала в форумах, слетах. 
Вот и в Екатеринбурге я записываюсь на все подобные меро-
приятия. Я знаю, что спикеры будут говорить о том, что мне 
интересно, поэтому не пропущу ни один интенсив», - подели-
лась мнением первокурсница УрГЭУ Дарья Сумина.

«За один месяц, что я тут нахожусь, я очень полюбил 
Екатеринбург и особенно — УрГЭУ. Поэтому я стараюсь  

участвовать во всех мероприятиях университета. Сегодня 
было крутое открытие! Я думаю, такие встречи очень важны, 
особенно для иностранных студентов. Здесь можно завести 
новых знакомых и попрактиковать русский язык», - рассказал 
студент из Египта Матта Юссф.

В этом году слёт НЛСК объединит более 50 000 человек со 
всей России. Его главная цель — укрепление связей между 
студенческими клубами, создание экосистемы для взаимо-
действия и развития студенческих сообществ и объедине-
ний. 

21-26 сентября проходит общероссийский слёт Нацио-
нальной лиги студенческих клубов. Сегодня на региональ-
ном открытии к нему присоединились студенты УрГЭУ.

Анастасия Муравьева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ СТИПЕНДИАТОВ!
Достижения двадцати студентов УрГЭУ были отмечены 

стипендиями Президента и Правительства Российской Фе-
дерации, а также стипендией имени Е.Т. Гайдара.

Коллектив университета от всей души поздравляет ребят, 
желает успехов в учебной и научной деятельности, новых по-
бед, свершений и стремлений!

Стипендия Президента РФ:

Акулова Полина Евгеньевна (гр. М-УПД-20),
Аскерова Лейла Надировна (гр. ЭК-18-1),
Галыгин Роман Александрович (гр. Ю-18-2),
Жилина Алина Владимировна (гр. Ю-18-4),
Миколенко Анастасия Сергеевна (гр. М-18-4).

Стипендия Правительства РФ:

Воронина Екатерина Васильевна (гр. М-ФК-20),
Емакулова Диана Умяровна (гр. ЭФ-18-3),
Моисеев Иван Андреевич (гр. М-18-4),
Реутова Екатерина Алексеевна (гр. М-ЭКБ-20),
Сабиров Владимир Дмитриевич (гр. ЭК-19-5),
Салимова Диана Равильевна (гр. МАПП-18),
Седунова Елена Александровна (гр. ЭФ-18-3).

Стипендия Президента Российской Федерации обучаю-
щимся по образовательным программам высшего образо-
вания, имеющим государственную аккредитацию, по очной 

форме обучения по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской эко-
номики:

Кислицын Илья Витальевич (гр. ИВТ-19-1),
Куликова Анастасия Сергеевна (гр. ПБ-18),
Ершова Алина Раисовна (гр. ПБ-19).

Стипендия Правительства Российской Федерации сту-
дентам (курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) 
организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, обучающимся по образовательным программам выс-
шего образования по очной форме по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики:

Чепуров Илья Алексеевич (гр.ИВТ-18-2),
Симбирцев Руслан Арзуевич (гр.ИБ-19-2),
Коростелева Дарья Сергеевна (гр.ПБ-18),
Букатников Сергей Николаевич (гр. ПБ-18).

Стипендия имени Е.Т. Гайдара:

Седунова Елена Александровна (гр. ЭФ-18-3).

Пресс-служба УрГЭУ
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Как экология стала новой религией?
Одна из главных проблем современности – угроза гло-

бального экологического кризиса, в которой виноват человек. 
Отношение к природе теперь – общий узел, где пересекают-
ся самые разные экономические, социальные и культурные 
идеи. 

Бренды пытаются соответствовать тренду на экологич-
ность, а сортировка мусора и отказ от пластиковых пакетов 
становятся новой нормой.

Экоактивисты согласны в том, что проблема отношений 
«человек-природа» не решается только с помощью новых 
инициатив. Все дело в самом человеке, его особенном месте 
в мире, которое утверждалось на протяжении сотен лет.

Причины экологического кризиса

Представления человека о природе менялись вместе с 
тем, как менялось его осмысление окружающего мира. Мож-
но выделить три основных этапа развития познания: мифо-
логическое, обыденное, научное.

В мифологическом сознании древних людей природа 
была не ресурсом, а неукротимой силой. Человек жил с ней в 
тесном контакте, а мифология помогала ему объяснять этот 
мир. Проблема возникает, когда появляются мировые рели-
гии.

Английский культуролог Арнольд Тойнби первым обратил 
внимание, что христианство утвердило особое положение 
человека в природе. Среди животных и растений человек 
становится Избранным, ведь именно он сотворен по образу 
и подобию Бога.



Журнал «ЗАЧЕТКА» | №26 | 2021Практический курс

Как экология стала новой религией?



www.usue.ru Теоретический курс



Журнал «ЗАЧЕТКА» | №26 | 2021Практический курс

В эпоху Нового времени божественная избранность чело-
века заключалась в наличии у него разума – главной цен-
ности этого периода. С помощью разума человек может пре-
образовывать мир в соответствии со своими потребностями. 
Природа – лишь средство для достижения цели. На смену 
традиционным обществам приходят индустриальные, а 
стремление к научному прогрессу и материальному благопо-
лучию становится оправданием для постоянного вмешатель-
ства в природу.

Новый анимизм

В мифологическом мировоззрении можно выделить два 
основных направления: тотемизм и анимизм.

Тотемизм возникает из веры в родство человека с опре-
деленным видом животных или растений. На тотемное жи-
вотное или растение налагается табу: его нельзя убивать, 
употреблять в пищу. Отголоски тотемизма мы можем обнару-
жить и сегодня: одних животных мы употребляем в пищу (для 
них в языке даже есть специальные слова «говядина», «сви-
нина»), а другие становятся полноправными членами семьи.

Анимизм — это одухотворение природных сил, приписы-
вание им способности поощрять или наказывать. Поэтому 
жизнь человека должна состоять из молитв и благодарно-
стей природе, иначе наступят чудовищные последствия: 
землетрясения, цунами, ураганы и т.д.

Многие экоактивисты видят решение экологических про-
блем в «духовной экологии» или «новом анимизме». Прин-
ципы духовной экологии просты: человечество должно 
пересмотреть свои взгляды на природу и понять свою ответ-
ственность перед планетой. Этой позиции придерживаются 

как религиозные деятели, например, Папа Франциск, так и 
светские – бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Но у теории «духовной экологии» есть и много противни-
ков. В чем проблема «нового анимизма»?

Вера в справедливый мир

Анимизм строится на убеждении, которое социальный 
психолог Мелвин Лернер назвал «гипотезой справедливого 
мира». Это когнитивное искажение, при котором человек ве-
рит, что мир устроен справедливо, а люди всегда получают 
то, что заслуживают. Есть пять основных сил, которым при-
писывают способность оценивать наши поступки. На первом 
месте – природа, и только на втором – Бог.

Помимо «гипотезы справедливого мира» существует мно-
жество других когнитивных искажений, которые не позволя-
ют нам трезво смотреть на мир. 

Вера в справедливый мир защищает нас от экзистенци-
ального страха. Мы постоянно слышим новости о природных 
катаклизмах и пытаемся исправить свое поведение, чтобы 
не вызвать «гнев стихи». Испытываем чувство вины за ко-
личество пластика, которое производим, за неразумное по-
требление, за то, что едим мясо.

Этой виной могут пользоваться производители товаров, 
чтобы продать как можно больше товаров с приставкой 
«био» и «эко». В 2018 году независимая компания Nielsen 
изучила ценности покупателей. Оказалось, что 73% потреби-
телей осознают важность сохранения окружающей среды, и 
они готовы платить больше за органические продукты и това-
ры, которые не вредят природе.
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«Зеленый налог»

В 1970-х в Америке была популярна реклама: индеец плы-
вет по реке в каноэ и видит в воде мусор. Затем на берегу он 
замечает разбросанные пластиковые стаканчики, бутылки, 
пакеты, выходит к трассе – а там к его ногам падает мусор-
ный пакет, брошенный из окна машины. По щеке мужчины 
бежит слеза. Голос за кадром: «Люди начинают загрязнение. 
Люди могут это остановить».

Это социальная реклама экологической организации Keep 
America Beautiful. Что здесь не так? Эта реклама убеждает 
людей, что загрязнение планеты – это только их рук дело, и 
не показывает, какой вред наносят корпорации.

Это классический пример «гринвошинга». Термин впер-
вые был предложен Джеем Вестервельтом. Он описал, как 
некоторые отели призывали постояльцев не отправлять в 
корзину с грязным бельем полотенца после одного использо-
вания, а использовать их многократно, чтобы «снизить вред 
экологии». На самом деле цель была сэкономить на работе 
прачечной.

Далеко не все товары, которые позиционируются как «эко-
логичные», таковыми являются. А порой «экологичную» упа-
ковку бывает переработать еще сложнее, чем пластик: на-
пример, материал Ecolean, который чаще всего используют 
для молочных продуктов.

Рациональная экология

Как же быть обычному человеку в ситуации, когда его 
усилия кажутся бесполезными? Особенно если учесть, что 
основные очаги загрязнения – это Китай, Индия, Нигерия 

и Индонезия, и в первую очередь  решать проблему нужно 
именно там.

Экологи говорят: главное, что нужно сделать – сократить 
индивидуальный углеродный след. Это количество парнико-
вых газов, которые попали в атмосферу, чтобы вы могли вос-
пользоваться товаром или услугой.

Приведем пример. Один из главных символов «эко-лайф-
стайла» – это авокадо. Пищевая мода на него, с одной сто-
роны, привела к вырубке лесов в Мексике, которая зараба-
тывает на экспорте авокадо больше, чем на экспорте нефти. 
С другой – этот продукт стал недоступен для местных жите-
лей. Авокадо еще нужно доставить до места продажи, что 
увеличивает загрязнение окружающей среды. Какая есть 
альтернатива: готовить из продуктов местных фермерских 
хозяйств, а авокадо можно вырастить из его косточки.

Стоит признать, что многие проблемы невозможно решить 
полностью. Проблему углеродного следа отчасти можно ре-
шить с помощью вторичного рынка. Благодаря этому угле-
родный след делится на всех владельцев вещи. Но одно мы 
поняли точно: большие перемены начинаются с маленьких 
шагов, и вклад каждого человека важен, каким бы незначи-
тельным он ни казался.

А вы уже взяли за привычку сортировать мусор или отка-
зываться от лишних пакетов? Есть ли у вас советы, которыми 
вы могли бы поделиться?

Текст: Андрей Перевалов
Фото: Полина Горячевских,
Андрей Перевалов
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗА ИЛИ РЕЦЕПТЫ ХОРОШЕГО НАСТРОЯ
Привет, студент! Классный сегодня денёк был. Солнышко 

на улице, пары – легкотня, и в столовке очереди. Прикинь, 
километровой не было! Оу, что-то тебе не особо весело. Что 
случилось? Так, не говори! Мне всё понятно! Могу поста-
вить тебе диагноз, даже не имея медицинского образования. 
Осенняя студенческая!

Д-Е-П-Р-Е-С-С-У-Х-А. И лечить мы её будем различными 
проверенными методами!

Итак, метод 1. Сон. Когда ты спал нормально в последний 
раз? Прикольно посидеть в социальных сетях, посмотреть 
смешные видосики в Тик-Токе, понимаю тебя. Но твой орга-
низм требует передышки после тяжелого рабочего дня. Пря-
мо как ты после каждой пары. Не забывай спать примерно по 
7-8 часов и тогда заметишь, как меняется твоё восприятие к 
учёбе. Это важно!

Метод 2. Плейлисты. Создай себе плейлист для хоро-
шего настроения. Добавь туда самые вайбовые песни и от-
правляйся в путь! Появится ощущение, что ты снимаешься 
в каком-нибудь крутом клипе. Только не забудь вернуться в 
реальность, хорошо? А то охранники на входе не поймут при-
кола, и не пустят «Бейонсе наших дней» в универ.

Метод 3. Тайм-менеджмент. Всем нам твердят о том, что 
тайм-менеджмент – очень важная штука, и без неё наша 
жизнь кажется неорганизованной. Это правда. Заведи при-
вычку записывать всё в маленький блокнот или ежедневник. 
Это упростит тебе задачу, и не заставит краснеть перед пре-
подавателем за несделанную работу.
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Метод 4. Питайся правильно. Студент, я понимаю, что в 
столовой очень вкусные булочки, и съесть их перед парой 
настоящее блаженство. Но помни о том, что такое «кусочни-
чество» изводит твой организм. Найди время и поешь нор-
мальную пищу. Возьми первое и второе блюдо. Булочку на 
десерт. Соблюдай режим питания, а в качестве перекуса луч-
ше бери какой-нибудь фрукт. Это и полезно, и вкусно.

Метод 5. Кофе. О, этот божественный аромат кофе, ко-
торый витает в университете с утра до вечера… За одним 
стаканчиком идёт второй, третий, и так далее. Кофе – это ко-
нечно здорово, но злоупотреблять им не стоит. Нервная си-
стема «спасибо» не скажет, а она тебе ещё точно пригодится.

Метод 6. Больше гуляй. После пар чувствуешь себя ва-
рёной картошечкой? Ничего не хочется? Через силу тащишь 
своё уставшее тело к выходу? Понимаю, но помнишь про 
перезагрузку? Бери с собой одногруппников, свою вторую 
половинку или сам себя, и беги гулять! Можно посидеть 
где-нибудь в ламповом местечке, где всем будет весело  

обсудить прошедший день. Или можешь уединиться с книгой 
в ближайшем парке.

Метод 7. Фотографируй, фотографируй, фотографируй! 
Знаешь, что помогает мне отвлечься? Фотосъёмка. Найди 
любую интересную локацию и позируй. Можешь придумать 
себе какую-нибудь роль, позировать, как модель, или же сде-
лать смешную фотографию со своими друзьями. Всё это в 
конечном итоге поднимет тебе настроение в холодные и не-
настные деньки. Пейзажи тоже приветствуются. Через них ты 
познаешь красоту окружающего тебя мира, и даже в дождли-
вом дне будешь видеть загадочно-романтические нотки.

Студент, ты как? Помогло? Обращайся. Больше не грусти, 
и вливайся в учебный процесс! И помни одно единственное 
правило: «Пока нет сессии – нет и депрессии». Это я в шутку, 
на самом деле. Ну, ты понял. Привет тебе от менеджмента, 
удачи! И увидимся в следующих номерах.

Текст и фото: Дарья Шайхиева
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А ПЛАТИТЬ КТО БУДЕТ? ПУШКИН!

Пушкинская карта
Изучай, используй, веди себя культурно
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С 1 сентября школьники и студенты в возрасте 14-22 лет 
могут ходить в музеи бесплатно.

Все, что для этого нужно — получить Пушкинскую карту, 
на которой сразу же после оформления окажется 3 тыс. ру-
блей. Снять их не получится, потому что фактически денег 
нет. Зато они автоматически будут зачисляться на счета уч-
реждений культуры, в которые вы решите пойти.

Деньги можно потратить на посещение музеев, театров, 
концертных площадок, библиотек и творческих образова-
тельных организаций (полный список учреждений есть в 
мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и на портале 
Культура.РФ).

Пушкинская карта - это пластиковая или виртуальная 
карта платежной системы «МИР». В 2021 году на каждую 
Пушкинскую карту государство начислит 3 тыс. рублей, а с 
1 января 2022 года на нее будет приходить 5 тыс. рублей. 
Средства будут поступать ежегодно до тех пор, пока вла-
дельцу карты не исполнится 23. Тратить деньги нужно до 31 
декабря — каждый год в этот день начисления будут сгорать.

Как получить Пушкинскую карту?

1. Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги»

2. Подтвердите учетную запись

3. Установите мобильное приложение 
«Госуслуги.Культура»

4. С помощью него получите карту

После этого вы сможете выбрать мероприятие из афиши 
в приложении и там же купить билет, либо оплатить билет 
через сайт или в кассе организации.

В Екатеринбурге в проекте участвуют Театр оперы и бале-
та, Театр музкомедии, Театр эстрады, Театр драмы, Сверд-
ловская филармония, Екатеринбургский музей ИЗО, культур-
но-просветительский центр «Эрмитаж-Урал», Музей истории 
Екатеринбурга, Музей наивного искусства, Театр юного зри-
теля, Камерный театр, музейно-выставочный центр «Дом 
Поклевских-Козелл», дом-музей Чайковского, художествен-
ный музей Эрнста Неизвестного, Музей истории и археоло-
гии Урала, парк «Россия — моя история», Детская филар-
мония, концертный зал Лаврова, театр кукол и театр балета 
«Щелкунчик».

Всего в Свердловской области к программе присоедини-
лись 40 учреждений культуры. Получайте Пушкинскую карту 
и посетите их все!

Маргарита Летанина
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Зеленый мэр - робких попыток заговорить об 
энвайронментализме

За месяц до всероссийских выборов стартовал сериал о 
предвыборной гонке за кресло мэра в провинциальном горо-
де. Эта история о трех приятелях, которые пытаются спасти 
родной город от экологической катастрофы. Сериал о друж-
бе в токсичной среде.

 Бывший студент Кирилл, отчисленный из столичного 
вуза, возвращается домой в провинцию, но застает некогда 
живописный уголок страны в плачевном состоянии. Мест-
ная фабрика сливает отходы в реку, заповедные леса бес-
контрольно вырубают, а вокруг города плодятся стихийные 
свалки. Безвольный пожилой мэр закрывает на все глаза и 
мечтает уйти в отставку, передав на выборах полномочия 
ставленнику бизнесмена Зуева, владельца фабрики и не-
формального хозяина города. Чтобы спасти родной город от 
коррупции и экологической катастрофы, Кирилл и его друзья 
детства решаются на амбициозный шаг: регистрируют «зе-
леное» движение, выдвигают своего кандидата на пост мэра 
и вступают в борьбу с алчным конкурентом и недоверием 
местных жителей. 

Шоу обещает более-менее обычные выборы в демократи-
ческом государстве. Из-за этого сериал выглядит несколько  

чужеродно в каталоге «Кинопоиска», где уже есть меткая по-
литсатира «Последний министр», а осенью должен выйти 
электоральный триллер «Спойлер» про ожесточенную битву 
за пост губернатора.

«Зеленый мэр» наивен до скрипа в зубах и без стеснения 
движется на откровенном популизме, но с какого-то момента 
эти наивность и популизм начинают очаровывать.

Шоу, конечно, не чета какому-нибудь «Политику» Райана 
Мерфи, и, по-хорошему, рядом с его названием в бюллетене 
стоило бы написать что-нибудь обидное — поругать за ле-
нивую приверженность российским комедийным штампам, а 
также дурацкую манеру подменять полноценные сцены му-
зыкальными клипами. Но если прибегнуть к тактике умного 
голосования и постараться разглядеть в сложившейся ситу-
ации что-то хорошее, на душе слегка потеплеет — хотя бы 
от таких вот робких попыток заговорить об энвайронмента-
лизме. Поскольку, помимо прочего, «Зеленый мэр» выходит 
в самое, вероятно, холодное лето из тех, что нам остались, 
— а мы и мусор толком не сортируем.

Текст и фото: Андрей Перевалов
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