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Вспоминаю времена, когда я спала 
хорошо и вместо унылых кошмаров 
видела только красивые вещи. Напри-
мер, фантастические истории о спасе-
нии миров, милых животных, тёплые 
посиделки с друзьями. Но больше 
всего мне запомнился сон о счастли-
вом обществе, где царит сплошная 
гармония. Там все равны от рожде-
ния. Там царит настоящая гармония 
людей и природы. Там, где все вокруг  
друг друга искренне любят. Там, где 
нет меня, вас и вообще больше нико-
го. 

Наверное, фантазии должны оста-
ваться фантазиями, особенно такие 
нереалистичные. Но ведь красивый 
концепт, согласитесь?  Такой сон 
определённо хочется увидеть снова, и 
желательно наяву. 

Мария Деменева

Мелочь, а красиво
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Закон о молодёжи принят

В федеральном законе о молодежной политике учтены предложения профсо-
юзов. Новый закон закрепляет права молодежи на федеральном уровне. В 
число субъектов, занимающихся молодежной политикой в России, включе-

ны профсоюзы и их объединения. В первом варианте законопроекта среди субъек-
тов, кроме органов госвласти, упоминались только объединения работодателей.

По предложению профсоюзов 
документ дополнен такими по-
нятиями, как «молодой специа-
лист», «специалист по работе с 
молодежью». В текст вошел целый 
ряд положений, связанных с тру-
доустройством молодежи. Повы-
шен возраст молодежи с 30 до 35 
лет, что увеличило численность 
молодежи в стране до 12 млн. чел. 
При этом мерами соцподдерж-
ки теперь смогут воспользоваться 
свыше 41 млн. представителей мо-
лодых семей, талантливой молоде-
жи и т.д.

Об этом и не только шла речь на 
встрече председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской об-
ласти, депутата Государственной 
Думы РФ Андрея Леонидовича 
Ветлужских со студенческим про-
фсоюзным активом 19 февраля. На 
ней участники обсудили вопросы 

взаимодействия студенческих про-
фсоюзных организаций и ФПСО 
через организацию практик сту-
дентов в отраслевых обкомах про-
фсоюза и базовых предприятиях. 
В частности разговор шёл об уча-
стии в совместных акциях, о про-
движении в соцсетях, в том числе 
#кейсыОтВетлужских. Говорили и 
об организации влияния студентов 
на принимаемые в регионе, стране 
решения по вопросам стипендии, 
общежитий, льготы на транспорте 
и организации учебы, о проведе-
нии специально для студенческой 
молодежи семинаров «SMM в 
профсоюзах», о взаимодействии 
профсоюзных организаций сту-
дентов отраслевых вузов как на 
уровне области, так и на уровне 
Уральского федерального окру-
га. Обсуждались и продвижение 
наставничества, мобилизация ак-
тива на поддержку профсоюзной 

команды кандидатов в депутаты на 
праймериз, который пройдет дис-
танционно с 24 по 30 мая и выбо-
рах в сентябре 2021 года.

Андрей Леонидович Ветлуж-
ских остановился на правовых 
актах, принятых Государственной 
Думой РФ по защите интересов 
студентов и молодежи, предложил 
студенческим активистам вносить 
предложения как через депутатов 
ГД, так в Законодательное Собра-
ние Свердловской области. 

В заключение участники встречи 
решили, что такие мероприятия 
надо проводить регулярно. Моло-
дёжи важно обмениваться идеями, 
мнениями, предлагать и внедрять 
новые совместные проекты.

Пресс-служба СвАПОС
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Влюбиться однажды и навсегда

Как мы знаем, красота кроется в мелочах. Порой найти ее можно в самых нео-
жиданных вещах. Так, например, героиня нашего материала, Алена Пузано-
ва, студентка УрФУ, увидела особенную красоту в велоспорте и влюбилась. 

О том, как выстраивались их непростые взаимоотношения, рассказывает она сама

Первая встреча и знакомство
— В велоспорт я попала в один-

надцать лет вместе с братом. Од-
нажды к нему в класс пришла 
тренер и пригласила ребят на бес-
платные занятия в секцию. Брат 
решил зайти туда после школы и 
попросил его оттуда подождать. 
Но я пошла вместе с ним, а там тре-
нер уговорила меня тоже попро-
бовать. На тот момент я ходила на 
танцы и в бассейн — из свободных 
дней были только суббота и вос-
кресенье. Но оказалось, что сек-
ция работает как раз в это время. В 
итоге я пошла на пробное занятие, 
которое предполагалось для ровес-
ников моего брата – ребят, младше 
меня на два-три года. Конечно, мне 
не понравилось. Казалось бы, на 
этом всё. Но через какое-то время 
тренер позвонила маме и сказала: 
«Давайте я запишу Алену к ребя-
там постарше, пусть она попробу-
ет». Так до сих пор и хожу.

В спорте я… Если не считать пе-
рерыв, уже девять лет: семь лет, 
потом два года перерыва, сейчас де-
сятый. Вообще, велоспорт делит-
ся на четыре вида: маунтинбайк, 
шоссе, трек, BMX. В нашей школе 
мы занимаемся всеми. При этом 
все спортсмены, кроме тех, кто 
занимается только BMX, участву-
ют в соревнованиях и на шоссе, и 
на байке, и на треке. Это потому, 
что людей у нас значительно мень-
ше, чем, например, в Москве. Они 
могут позволить себе, чтобы каж-
дый занимался тем, к чему он рас-
положен, а мы нет.

Я же являюсь мастером спорта 
в маунтинбайке и в шоссе. Но в 
тот год, когда я получила звание, 
нам переделали официальные до-
кументы. Раньше могли получить 
четыре «корочки» по каждому 
виду, а сейчас может быть только 

одна — со званием мастера спорта 
по велосипедному спорту.

Взлеты и падения
Самые запоминающиеся момен-

ты – большие победы и большие 
поражения. Из ярких достижений 
— победа в первых крупных сорев-
нованиях, потом — на чемпионате 
России. Ну и плохое было: пере-
лом челюсти, а затем таза. 

Вернёмся к началу: это был 2013 
год, всероссийские соревнования 
между школами в Саранске.  На 
тот момент тренер послал нас туда 
с целью просто не опозориться. 
Финишная прямая была длинная, 
широкая, поднималась в гору. Тре-
нер была на спуске, внизу, и видела 
меня, когда я ехала еще третьей. На 
финише она подбежала и начала 
радоваться моему, казалось бы, 

третьему месту, что-то говорить. И 
тут по микрофону объявили, что 
Алена Пузанова выиграла гонку. 
Тренер посмотрела на меня и 
сказала: «Ты выиграла?!» Я спро-
сила: «А почему вы меня тогда 
хвалите?» – «Так я думала, ты 
третья!». Потом, в 2017 году, вы-
играла на Чемпионате России. Он 
проходил в поселке Слюдорудник 
недалеко от Кыштыма. Это были 
соревнования по маунтинбайку. Я 
тогда сильно психовала: эту гонку 
нужно было либо выигрывать, 
либо вообще не ехать на неё. Со-
ревнования состояли из отборов: 
четвертьфинал, полуфинал, финал 
и все в этом роде. Когда я сидела 
на станке перед полуфиналом, ко 
мне подошел тренер и сказал: «Ну, 
сейчас, на полуфинале, можешь 
приехать второй, я тебе разрешаю. 
А финал только выигрывать». Я 
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посмеялась, а в итоге так и вышло. 
Столько эмоций, наверное, не 
испытывала никогда. Даже фото 
есть, где запечатлены первые мину-
ты осознания победы. 

Ну и поражения были – это всег-
да очень запоминающиеся эмоции. 
После того, как сломала челюсть, 
очень много проигрывала. Я во-
обще не привыкла к такому, и вот 
ощущение, когда на гонке едешь и 
понимаешь, что тебя все обгоня-
ют, ты в конце… Осознание, что 
вкладываешь все силы, чтобы быть 
последним… В этот момент ощу-
щаешь разницу между тем, когда 
ты в форме и когда её нет. Пони-
маешь, что нельзя просто лежать 
на диване, осознаешь весь смысл 
тренировок. Никакой велосипед 
ни за какие деньги не поможет тебе 
выиграть гонку. 

Попытка влюбиться снова
Однажды наступил момент 

«всё». У меня болела спина: были 
грыжи. Было плохо настолько, 
что в столовой я просто не могла 
сидеть на стуле, но тренер мне не 
верил: «Я бы понял, если бы ты 
ушла, когда сломала челюсть, я бы 
понял, если бы ты ушла, когда сло-
мала таз, а тут какие-то грыжи. У 
меня тоже куча грыж в спине». Я 
ушла. К тому моменту уже успела 
поучаствовать в «громких» гонках 
– выиграла Чемпионат России в 
2017, в этом же году побывала на 
Чемпионате Европы. Последний 
закончился для меня переломом 

таза – до сих пор стыдно и грустно 
вспоминать. 

В любом случае, я ушла и начала 
искать себя в новом деле, которое 
позволило бы мне уехать из Че-
лябинской области, не работать 
тренером и не сдавать экзамены 
по сложным предметам. Таким 
вариантом стала журналистика. 
Я пробовала писать заметки, от-
четы. Мой слог нравился людям. 
Как ни странно, да? Я даже вы-
игрывала конкурсы, связанные 
с журналистикой, будучи юнко-
ром. Правда, мой преподаватель 
из центра детских СМИ сказала: 
«Ты поступишь и разочаруешься 
в профессии». Но на тот момент у 
меня не было другого варианта, и я 
поступила на журфак. Сейчас я не 
жалею ни о чем абсолютно. Ино-
гда люблю плыть по течению или, 
как кажется многим, против него. 
Теперь мне захотелось вернуться в 
велоспорт, и я это сделала. 

Два года в журналистике дали 
мне время осознать, чего мне не 
хватало все это время – чувства по-
беды. В этот момент я поняла, что 
мне нужно в жизни. И вернулась в 
велоспорт. 

«А кто конкретно в этой  
толпе тебе аплодирует?»

Люблю велоспорт за постоянное 
движение, смену обстановками. 
Вот я занималась танцами четы-
ре года — у меня были успехи, но 
статичность, отрабатывание кон-

кретных элементов это вообще не 
для меня. А велоспорт – это когда 
в десять часов пришел на трени-
ровку, а тренер говорит: «У вас в 
три часа поезд, так что идите, соби-
райте свои шмотки». Куда едем? В 
Омск! Потом приехал из Омска, 
заходишь в школу с чемоданами, 
а тебе говорят, что в два часа ночи 
поезд куда-нибудь в Воронеж. 
Когда чемодан не разбирается, а 
стоит в комнате, готовый ко всему 
– это просто класс! Я люблю путе-
шествия, непредсказуемость, и это 
моё — это все есть в велоспорте. 
За два года перерыва поняла, что 
обычная жизнь не для меня. Об-
щага-универ-общага – мне так не 
нравится. Знаете, как в меме: «Ну 
ты не пробовал. Попробуй!» Вот я 
попробовала, точно не люблю. 

А еще однажды на соревнова-
ниях в Омске у нас была возмож-
ность пообщаться со спортивным 
психологом. Я к ней подошла, за-
вязался разговор, мне показалось, 
что я ее заинтересовала. Психолог 
спросила, почему я занимаюсь ве-
лоспортом. Я ответила, что мне 
интересно, мы путешествуем. «А 
зачем тебе это?» - спросила. Ну, 
гоняться, выигрывать. «А зачем 
тебе это?» - снова. Чувство побе-
ды, драйв – я лидер, мне нужны 
эмоции. И опять: «А зачем?» Тут я 
поняла, что ей нужен конкретный 
ответ, но я не знала, какой. Нача-
ла мяться, пытаться сказать что-то, 
что ее удовлетворит. Говорила про 
цель выиграть чемпионате мира, 
про ощущение, когда финиширу-
ешь первым, поднимаешь руки, а 
люди тебе аплодируют. И тут она 
спрашивает: «А кто конкретно в 
этой толпе тебе аплодирует?» Я 
подняла на нее глаза, открыла рот. 
Это был момент какого-то неве-
роятного открытия. Этот кто-то 
- когда-то мой кумир, гонщик, на 
которого я равнялась. А сейчас это 
мой молодой человек. Он в меня 
верит. И это дает мне силы дви-
гаться дальше.

Записала Татьяна  
ВИНОГРАДОВА, УрФУ 

Фото из архива Алёны Пузановой
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Все прекрасно — достаточно  
лишь присмотреться

Бешенный темп жизни – мы 
вечно куда-то торопим-
ся. Бежим на работу или 

учебу, потом обратно. В спешке 
едим, спим, читаем, увлекаемся 
и теряем интерес. Школьники 
хотят быстрее стать студентами, 
студенты – специалистами и ра-
ботниками. Последние, в свою 
очередь, становятся заложника-
ми рутины и скучают по безза-
ботным юношеским годам. Дни, 
летят, и мы летим — торопимся 
жить. Возможно, в этом нет ни-
чего сверхъестественного. 

Мы, люди 21 века, даже не успе-
ваем за темпом развития науки, 
техники и общества. Вот и скачем 
изо дня в день из года в год, не за-
мечая прекрасного вокруг; живём 
в будущем, а сейчас. В связи с этим 
возникают резонные вопросы: 
насколько важно и велико для че-
ловека умение видеть красоту в 
мелочах? Можно ли развить это 
умение? Отвечает психолог Ур-
ГУПС М.А. Бачинина:

«В погоне за целями живущие 
только на результат люди забывают 
про процесс. То же касается ожи-
дания и предвкушения значимых 
событий. Человек погружается в 
мысли о предстоящем, полностью 

выпадает из реальности и становит-
ся не в состоянии видеть прелесть 
настоящего. Первый шаг к избав-
лению от этого состояния – войти 
в момент и осознать его физиче-
ски и эмоционально. Задайте себе 
вопросы: «Как я дышу? Быстро, 
медленно, глубоко? Какие у меня 
движения? Где я нахожусь, что меня 
окружает? Какие события происхо-
дят вокруг меня и со мной?» С по-
мощью вопросов проанализируйте 
свою повседневность с желанием 
увидеть красоту. Если не получа-
ется – обратитесь к природе. Там 
всегда есть то, что отличает один 
день от другого. Второй шаг – рабо-
та с событийным рядом. Спросите 
себя о прошедшем дне, что ново-
го, интересного и хорошего прои-
зошло. Выделите три «спасибо», 
которые хотите сказать уходящему 
дню. Практика с благодарностью 
отлично помогает увидеть мимо-
летную радость и красоту в рутине 
и понять, что жизнь состоит из мо-
ментов, а не из их ожидания».

Наши студенты также размыш-
ляют о деталях, которые делают 
их счастливее. Например, умение 
видеть красоту в мелочах помогает 
Анне Орлюковой писать замеча-
тельные стихотворения: 

«Благодаря своему творчеству, я 
познакомилась с новыми людьми 
и их взглядами на красоту. А, как 
мы знаем, она для каждого разная. 
По моему мнению, тот, кто видит 
что-то красивое в обыденном, яв-
ляется добрым и жизнелюбивым 
человеком. Ему не нужно что-
то незаурядное для того, чтобы 
улыбнуться и почувствовать себя 
счастливым. Мне кажется, что без 
мелочей жизнь бы не имела смыс-
ла потому, что каждая частичка 
окружающего нас мира создана для 
того, чтобы мы её заметили».

На философскую тему красоты в 
деталях рассуждает Аршак Тароян 
со своей, студенческой, стороны. 

«Порой мы не замечаем ту кра-
соту, которая нас окружает. Смысл 
всего осознанного кроется в дета-
лях, в мелочах. Для меня, как для 
студента, счастье — это когда после 
тяжелого учебного дня уставший 
и голодный приходишь в обще-
житие, а на столе уже тёплый суп, 
который приготовил твой друг. 
Счастье — это когда не готовился 
к контрольной работе, а преподава-
тель отменил ее, и ты такой внутри 
«оо, дааа». Счастье – это прово-
дить время с друзьями в маленькой 
комнате общежития, говорить на 
разные темы и делиться историями 
из жизни. Ходить на каток, гулять, 
праздновать чей-то день рождения. 
И каждый раз хочется остановить 
время и насладиться этими момен-
тами подольше. Вот в этих мело-
чах кроется красота студенческой 
жизни. Это то, что с улыбкой и те-
плотой в душе будет вспоминаться 
всю жизнь».

Много удовольствия от жизни 
можно получить, не прилагая к 
этому никаких усилий – достаточ-
но обращать внимания на яркие 
детали и жить в моменте. Ведь кра-
сота рука об руку идет с счастьем. 

Юлия СПИРИДОНОВА,  
УрГУПС
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Красота в мелочах

Бывает так, что даже самые 
любимые вещи и занятия 
перестают приносить удо-

вольствие, будь то искусство, спорт, 
просмотр фильма или чашка кофе 
по утрам. Просто в один момент 
–  бац! – и все, это всего лишь 
очередное действие, такое оче-
видное, что становится тошно. 

Разумеется, есть счастливчики, 
целиком живущие своим делом. 
Про них, наверное, можно сказать: 
«Нашли себя». Но таких – еди-
ницы. Подавляющее большинство 
среди встреченных мною после нача-
ла учебы в вузе – потерянные ребята, 
вслепую дрейфующие в открытом 
океане взрослой жизни, с одной лишь 
надеждой в чем-нибудь найти себя.

Но почему это с нами происходит? 
Почему то, что мы так отчаянно лю-
били в детстве, больше не радует и не 
вдохновляет, а мир, когда-то такой 
яркий, с каждым днем становится все 
более серым и тусклым? 

Думаю, одной из причин такого 
выгорания является переизбыток ин-
формации.  Тебе наверняка знакомы 
бессонные ночи перед сдачей экзаме-
нов, стремление все успеть и везде по-
бывать, посмотреть мир и ввязаться 
в большое приключение. Одним сло-
вом, постоянная беготня, даже дыха-
ние некогда перевести. Число зайцев, 
которых хочется догнать, увеличива-
ется в геометрической прогрессии. 
Во всей этой суете мы часто упускаем 
важные детали, обобщая события и 
полученные знания до уровня ярлы-
ков: это задание по учебе, это я хочу 
изучить в ближайшее время, это то 
скучное мероприятие, где я дважды 
заснул. Оно и понятно: запомнить и 
заметить все в наше время невозмож-
но, приходится постоянно выбирать, 
на что именно обратить свое драго-
ценное внимание. 

И вот мы с тобой все также усерд-
но, как когда-то одолевали алфавит 
и таблицу умножения, постигаем 
дисциплины наших будущих профес-
сий. Ты и я с каждой новой лекцией 
становимся взрослее. И та кроха вну-
три нас, что любила ловить кузнечи-
ков и боялась грозы, окончательно 
растворяется, уступая место целеу-
стремленному, полному жизни и пла-

нов серьезному молодому человеку. 
Учеба, учеба, учеба. Дальше – работа, 
семья и самообразование. 

Но никто и слова не сказал об 
одном незаменимом навыке. Никто 
не учит нас видеть.

Именно видеть! Лет шесть назад я 
начала замечать, как много прекрас-
ного в нашем мире. Причем я говорю 
не об «общепринятой» и очевидной 
красоте вроде цветов, закатов и про-
изведений искусства. Речь идет о тех 
вещах, которые в большинстве своем 
остаются незамеченными – кристал-
лики льда, что трещат у нас под нога-
ми морозным утром; извилистая тень 
от голых веток деревьев, скользящая 
по фасаду старенькой обшарпанной 
пятиэтажки; запутанные волосы твое-
го друга, переливающиеся на солныш-
ке во время скучной лекции; складка 
на занавесках с небольшим пятныш-
ком в левом углу. Даже в комочке 
грязи, обычном камне и клочке бу-
маги можно найти что-то красивое, 
если захотеть. Я поняла это и почув-
ствовала, как важные для меня вещи 
вроде прогулки по любимому месту 
и кормления голубей начали вытес-
няться делами и задачами. Поэтому я 

целенаправленно заставила себя смо-
треть. Вглядываться во что-то в по-
исках прекрасного. Со временем это 
вошло в привычку. Да, возможно, я 
не так внимательна к «домашке» или 
уборке квартиры, как следовало бы, 
не всегда прихожу вовремя и часто 
забываю что-то сделать или принести. 
Зато я никогда не пройду мимо тра-
винки, что прорывается сквозь снег 
у подножия лестницы, и не проигно-
рирую смеющуюся мордочку – узор 
из облупленной краски на стене. Вот 
они, прекрасные мелочи! Это неверо-
ятно полезная привычка, потому что 
в состоянии упадка, когда все валится 
из рук, любая мелочь здорово может 
поднять настроение. Я чувствую, что 
ребенок внутри меня еще живет, и 
живет только благодаря этому. Мне 
удается искренне радоваться солн-
цу, дождю, свету и тьме, конфетам, 
улыбкам и счастливому билетику в 
автобусе. Эти мелочи скапливаются 
в сознании, провоцируя фантазиро-
вать, интересоваться, спрашивать и 
воодушевляться. Такая вот терапия. 
Это не так сложно. Оглянись. Что ты 
видишь?

Юлия ИСЛАМОВА, УрГАХУ
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Победители конкурса социальной 
рекламы. Направление 
«Графическая реклама»

 Елизавета Харченко, УрГАХУ. 1 место в номинации 
«Здоровый образ жизни»

Евгений Хомяков, УрГАХУ. 1 место в номинации  
«Экологическая культура»

Победители конкурса социальной рекламы в  
направлении «Видеореклама»: 

Номинация «Здоровый образ 
жизни»: 

1 место — Андрей Козырев, 
педагог доп.образования МБОУ 
СОШ №44 г. Н.Тагил «Правила 
профилактики»

2 место — Екатерина Лагунова, 
учащаяся МБУ ДО ДЮЦ «Калей-

доскоп» клуб «Умелец». г. Екате-
ринбург «На пути выбора»

3 место — Артемий Десят-
ков, учащийся МБУ ДО ЦДТ 
«Эдельвейс», г. Серов «Мы за 
правильный пример» 

Номинация «Экологическая 
культура»:

1 место — Денис Сыропятов, 
студент УрТИСИ «Утилизируй 
пластик» 

2 место — Екатерина Чехомова, 
журналист медиа-агентства «Time 
Code», г. Екатеринбург «Как по-
мочь планете во время пандемии» 

3 место — Михаил Емелья-
нов, Электромонтер ОПС ООО 
«Электромонтаж» «Звучи с при-
родой

18 декабря в актовом зале Федерации профсоюзов Свердловской области состоялось награждение 
победителей Регионального конкурса молодежных работ по социальной рекламе. Мы хотим 
познакомить вас с работами победителей.
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Алина Елисеева, УрГАХУ. 1 место в номинации  
«Права человека»

Мария Каргина, УрГАХУ. 2 место в номинации  
«Здоровый образ жизни»

Леся Тарасова, УрГАХУ. 2 место в номинации  
«Экологическая культура»

Ирина Мамаева, УрГАХУ. 3 место в номинации  
«Здоровый образ жизни»
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Екатерина Созинова, УГМУ. 3 место в номинации  
«Экологическая культура»

Теодор Файзуллин, ГУ, 3 место в номинации  
«Экологическая культура»

Студенты 
УрГАУ стали

лучшими

«Спортивная сту-
денческая ночь 
– 2021» про-

шла по традиции 25 января в 
Центральном парке культуры 
и отдыха им. Маяковского.

В День российского студен-
чества на лед в ЦПКиО вышли 
обучающиеся образовательных 
организаций высшего и средне-
го профессионального образо-
вания. Участники мероприятия 
разделились на 11 команд и полу-
чили символический «зачет» по 
физической культуре.  

Кроме того, на фестивале спор-
тивной студенческой ночи опре-
деляли самую «катающуюся» 
команду. Интерактивно-кон-
курсная программа включала 6 
этапов - ребята проходили раз-
личные испытания на скорость, 
выносливость, командообразо-
вание, смекалку и многое дру-
гое.  По итогам соревнований 
команда студентов Уральского 
государственного аграрного уни-
верситета заняла 1 место.

 «Спортивная студенческая 
ночь-2021» организована по 
инициативе Федерального агент-
ства по делам молодежи, Ми-
нистерства спорта Российской 
Федерации, Национальной лиги 
студенческих клубов, Ассоциа-
ции студенческих спортивных 
клубов России и Российского сту-
денческого спортивного союза 
Министерством образования и 
молодежной политики Сверд-
ловской области. 

 Юлия ФИЛИМОНОВА, 
УрГАУ
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Зарисовка о важном

Каждый день мы стал-
киваемся с чем-то пре-
красным, но таким 

незаметным для нашего взгля-
да. Например, весной, когда 
снег только сходит, можно уви-
деть крошечные ростки зелени, 
пробивающиеся через, казалось 
бы, прочные куски асфальта. 
Или, например, капельки росы 
по утрам. Представьте: это же 
целые водяные капсулы, отра-
жающие яркий солнечный свет 
или поэтично скатывающиеся с 
листьев растений. 

Один мудрец сказал, что красо-
та заключена в мелочах. Говорил 
он так, конечно, не только про то 
великолепие, которое я нахожу в 
природных явлениях. Но где же 
ещё можно найти столько света, 

позволяющего нам разглядеть ис-
тинную сущность окружающего 
нас мира? Человек идёт на работу, 
даже не задумываясь о своём со-
стоянии. Он поглощён рутиной — 
вокруг него только куча проблем, 
от которых никуда не деться. Но 
вот появляется яркое солнышко 
и освещает тротуары, становится 
светло и жарко. Больше наш герой 
не может грустить и хмуриться и 
улыбается, понимая, что жизнь – 
это то, что есть здесь и сейчас, то, 
что складывается из каких-то ме-
лочей, позволяющих ощутить себя 
«реальным» и счастливым. 

Расскажу вам одну историю, ко-
торая произошла со мной не так 
давно. Стояли сильные холода и, 
конечно же, настроение было со-
всем на нуле. Мороз, темнота, и 

при этом ещё нужно куда-то ехать 
и что-то делать. Мне казалось, что 
весь мир буквально против того, 
чтобы день был хорошим и при-
ятным. Однако по пути на работу 
я обратила внимание на то, что 
находится вокруг меня. Около де-
вяти часов утра начало вставать 
солнце, и, боже!.. Насколько же 
красив был тот рассвет. Яркие 
блики лучей отражались в стё-
клах зданий центра города. Лёг-
кая дымка от низких температур 
придавала этой картине большую 
выразительность, словно окутывая 
проезжающий мимо транспорт и 
людей, спешащих по своим делам, 
загадочной пеленой. Что-то во 
мне так затрепетало от созерцания 
столь прекрасных видов, так заси-
яло, что я и сама стала радостнее и 
теперь душу мне грели не тёплые 
варежки, а что-то изнутри. По 
приезде на работу я осознала что, 
сама того не замечая, стала внима-
тельнее к мелочам. С этого дня я 
уже не обращаю внимания на по-
годные условия, которые нередко 
портят настрой, а первым делом 
наблюдаю за тем, что окружает 
меня, что наполняет мир свеже-
стью и очарованием. 

Да, красота точно кроется в ка-
ких-то деталях, которые не всег-
да можно заметить в постоянной 
спешке… Но стоит только на миг 
остановиться, присмотреться, и ты 
понимаешь, что именно благодаря 
этим мелочам, этой мимолётной 
радости, существование превраща-
ется в жизнь полную красок, при-
ключений, встреч и знакомств. 

Екатерина ШЕВЕЛЕВА, ГУ 
Фото: Денис КОННОВ, МБОУ 

СОШ №25
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Неизменно незаметный

Гордо слушать шум на одной из 
самых оживленных улиц го-
рода и не подавать вида даже 

спустя десятилетия. Стать домом и 
местом встречи множества поколе-
ний людей, впитывая в себя историю 
каждого неравнодушного. Почему 
бы совсем, казалось бы, невзрачному 
зданию с винтажной вывеской: «ФО-
ТОГРАФИЧЕСКIЙ МАГАЗИНЪ 
МЕТЕНКОВА» не обладать такими 
качествами? 

Узкая полоса текста на первом этаже, 
словно обветренная от постоянно мета-
ющихся мыслей прохожих, напоминает 
нам, что в здании есть возможность ду-
ховно и эмоционально наполнить себя. 
Каждый кусочек как внутреннего, так 
и внешнего убранства музея заставляет 
забыть о бытовых проблемах и просто 
медленно плыть по течению. Под тол-
стым слоем стен и исторической пыли 
скрыты небольшие, но уютные залы, 
освещенные лучами мягкого света. По 
стечению обстоятельств выясняется по-
разительная схожесть истории самого 
дома с нынешней экспозицией – неза-
метность.

Выставочный зал при первом взгляде 
кажется пустым, но, если присмотреть-
ся, можно заметить множество малень-
ких глиняных плит. По задумке автора, 
это своеобразные слепки из иного мира, 
в котором есть все, к чему мы настоль-
ко привыкли, что совсем перестали за-
мечать. То, что сопровождает нас всю 
жизнь, придает ей смысл и украшает, 
но что мы так упорно игнорируем – об-
лезлая краска на заборе, припорошен-
ные снегом следы шин, обломанные 
мощным ветром стебли сухих кустов. 
Мелочи жизни, из которых и склады-
вается каждый наш день. В дополнение 
к этому зрелищу появляются звуки, ко-

торые заставляют погрузиться в мир, 
где нет места суете. Возможно, минуты 
созерцания однажды заменят отчаяние 
на радость, а иной раз помогут сделать 
правильный выбор в нашей непростой, 
но бесконечно удивительной жизни 
Эта тематическая выставка о миро-
ощущении удачно расположилась в 
уникальном Доме Метенкова, где само 
здание становиться частью экспозиции. 
А каждый посетитель с порога начи-
нает исследовать такой одновременно 
далекий и близкий мир тактильности, 
застывших эмоций и неизменной неза-
метности.

Валерия САФАРОВА, УрГАХУ

Назван комфортный объем  
гигабайтов для работы в интернете

Каждый день на Среднем Урале ста-
новится почти на 240 пользователей 4G 
интернета больше. За год число только 
новых абонентов этой технологии вдвое 
превысило население Монако. Такую 
закономерность получили в МегаФоне, 
изучив активность клиентов за послед-
ний год.

Сколько качают. Удаленная работа и 
спрос на интернет-сервисы привели к 
росту трафика. Каждому пользователю 
МегаФона в Свердловской области в 
среднем потребовалось в 1,5 раза боль-
ше данных. Комфортный объем трафи-
ка сегодня - 15 гигабайт в месяц.

«Свердловчане нас приятно удиви-
ли. Они обогнали соседей по интересу 
к быстрому интернету, видео и звонкам 
в мессенджерах. Чтобы их жизнь в он-
лайне оставалась приятной и, как гово-
рится, ничего не зависало, мы усиленно 
работали над качеством. Базовые стан-
ции с 4G мы запускали со скоростью 
один объект в полтора дня! В целом 
масштаб сети за год вырос на 25%», - от-

метил технический директор МегаФо-
на на Урале Антон Щербаков.

Где было развитие сети. Технические 
мероприятия были проведены более 
чем в 200 населённых пунктах региона 
– от крупных городов до поселков, где 
живет порядка 100 человек. В Екате-
ринбурге было улучшено покрытие в 
торговых и бизнес-центрах, спальных 
районах. Отдельно над быстрым интер-

нетом поработали в селе Обуховское, 
куда стало приезжать больше отдыхаю-
щих.

Новая технология. Недавно Мега-
Фон запустил VoLTE, и теперь через 4G 
можно не только качать, но и говорить. 
Звук при этом будет более четким. Уже 
каждый четвертый звонок совершается 
с помощью этой технологии
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«#Вмаскешоу, лучше бы умер»

В марте этого года из-за пан-
демии коронавируса многие 
школьники, студенты и ра-

ботающие люди перешли на дис-
танционный формат. После этого 
стали появляться юмористические 
передачи, обыгрывающие тему са-
моизоляции. Сегодня мы погово-
рим об одном из таких — продукте 
СТС «#вмаскешоу». Программа 
состоит из 10 выпусков — каждый 
длительностью от 10 до 12 минут. 

Начать стоит с того, что во всех вы-
пусках встречаются одинаковые обра-
зы и ситуации, которые показывают 
под одним и тем же углом. Так, вы 
часто можете встретить политиков, 
которые в формате онлайн слушают 
губернатора, ничего не понимают, 
но говорят, что всё приняли к сведе-
нию. После этого они вспоминают 
три-четыре слова, которые поняли 
из его речи и принимают абсурдное 
решение. В первом выпуске депута-
ты подумали, что им сказали сделать 
памятник антисептику. И если вы ду-
маете, что шутки в этом скетче будут 
меняться, то зря: каждый раз ситуа-
ция будет одной и той же, только при-
нимать меры будут разные. Причём 
в некоторых выпусках схожие скетчи 
показываются два раза. В том же пер-
вом депутаты слышат, что им нужно 
построить памятник антисептику, 
и делают это. Давно известно, что 
шутка, сказанная дважды, считается 
глупостью, а шутка, сказанная много 
раз, видимо, считается продуктом 
СТС. Также стоит понимать, что сам 
юмор максимально прямолинейный. 
К примеру, не расслышав слова губер-

натора, один из чиновников говорит: 
«Нам походу денег выделили», — и 
всё. Каждая шутка в таком духе макси-
мально банальна, в ней нет глубины. 

В шоу часто встречается скетч с 
женой олигарха, которая не понима-
ет, почему все так резко выступают 
против самоизоляции. Каждый раз 
она ведёт прямую трансляцию из 
своего дома. Юмор строится на всех 
стереотипах о богатых и глупых де-
вушках, зрители то и дело опускают в 
её адрес сомнительные комментарии, 
на которые героиня должна реагиро-
вать: «Какая же овца», «Застрелись». 
Наблюдать за этим крайне мерзко, ни 
капельки не смешно. Как вы пони-
маете, этот скетч тоже шаблонный, и 
меняются в нём только оскорбления. 
Шутки про политиков, глюки на сове-
щаниях и трансляция жены олигарха 
вызывают только отвращение. Что же 
ещё есть в шоу?

Стёб над YouTube! «Лёха научит» 
– канал о том, чем заняться на само-
изоляции и как избежать разных про-
блем. Так, в первом выпуске он учит 
зрителей, как не получить штраф во 
время прогулки в период карантина. 
Необходимо взять поводок и фото-
графию собаки, сказать, что потерял 
её, и всё, штраф не будет получен. 
Шутка в том, что полиция находит ка-
кую-то похожую собаку, и она разно-
сит квартиру горе-блогера. Смешно 
ли это? На словах, возможно, но, по-
верьте, с каждой новой миниатюрой с 
Лёхой вы будете чувствовать себя всё 
более и более мерзко. Так, в одном из 
выпусков герой показывает, как скра-

сить самоизоляцию. Он привязывает 
жену к кровати и отмечает: «Делай с 
ней, что хочешь». 

В общем-то, по построению шуток 
многие скетчи похожи. В миниатюре 
с Мариной Федункив юмор заключа-
ется в том, что она орёт оскорбления, 
думая, что школьники это не слышат. 
Однако дети всё понимают – женщина 
не выключила микрофон. Единствен-
ный, кто выделяется – Филипп Кир-
коров. Мне не особо близки скетчи с 
ним, так как в них много сортирного 
юмора, ситуация так же обыгрывает-
ся одна. Но, во-первых, миниатюры 
с ним могут заставить улыбнуться, 
так как его поведение выглядит нео-
бычно, в сравнении с тем, какой он 
на публике. Во-вторых, Киркоров не 
переигрывает — он единственный вы-
глядит убедительно в своей роли.

Да, актёрская игра во многих скет-
чах ужасна, несмотря на то, что она в 
них особо и не требуется. Яна Кош-
кина в роли жены олигарха ужасно 
переигрывает и вызывает омерзение, 
а не какой-то смех. Герой скетчей про 
Лёху выглядит не лучше, потому что 
складывается ощущение, что перед 
нами человек с проблемами в разви-
тии. Наверное, используя такую пода-
чу, авторы хотели гиперболизировать 
ситуацию, но в итоге всё выглядит не 
как юмор, а как форменное издева-
тельство. 

Теперь хотелось бы перейти к ужаса-
ющему количеству рекламы, на 12-15 
минутные выпуски пять рекламных 
пауз. Конечно, на компьютере можно 
пропустить рекламу разными спосо-
бами, а что делать с эфиром на ТВ?  

Как итог, шоу ужасное, однако оно 
нравится зрителям YouTube-канала 
СТС: лайков на выпусках передачи 
гораздо больше, чем дизлайков. На 
мой взгляд, в нём юмор в нём по-
шлый: никакой тонкости в нём нет. 
Отвратительный подбор актёров, так 
как почти все переигрывают в той или 
иной мере. Огромное количество ре-
кламы, которую порой невозможно 
промотать. Ощущение, что на самои-
золяции людям не хватило фантазии, 
поэтому они сняли такую программу 
в погоне за хайпом и просмотрами. 
Я бы поставил этому шоу один балл 
из десяти, лишь за то, что некоторые 
моменты с Филиппом Киркоровым 
меня рассмешили.

Игорь БАЛАКИН, УрФУ 
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Как удивляет «Лига  
удивительных семей»?

В 2018 году движение студен-
ческих отрядов Свердлов-
ской области отметило свое 

55-летие. Несмотря на все изме-
нения в стране, произошедшие за 
это время, деятельность органи-
зации не прервалась ни на один 
день. Через студенческие отряды 
прошли более 410 тысяч человек, 
которые провели свои летние ме-
сяцы в строительных, педагоги-
ческих, профильных, сервисных, 
медицинских отрядах и отрядах 
проводников, а в течение года уча-
ствовали во множестве творче-
ских, спортивных, социальных и 
добровольческих мероприятий.

За долгие годы существования 
движения студенческих отрядов 
появилось много отрядных дина-
стий. Родители, когда-то встретив 
друг друга в отряде, приводят в 
отряд своих детей, а дальше и вну-
ков. Так получилось, что органи-
зация, созданная, чтобы поднять 
большие стройки страны, со вре-
менем стала выполнять очень важ-
ные социально-демографические 
задачи. 

Отрядная жизнь подарила мно-
гим не только верных друзей, но 
и любимую половинку. Для про-
движения духовных и культурных 
ценностей в современных семьях 
в 2018 году был учрежден конкурс 
семейных отрядных пар «Лига 
Удивительных Семей», который 
призван рассказать о лучших от-
рядных семьях, о крепких браках, 
о том, к чему нужно стремиться, 
кем гордиться и за кого радоваться. 
Участники конкурса, прошедшие 
несколько этапов (отборочный, 
видео, спортивный, трудовой и 
другие), встречаются в финале, 
где их ждут самые увлекательные 
задания и, конечно же, интерес-
ные призы. Одной из изюминок 
конкурса является вечер песни по-
бедителей фестиваля песни «Зна-
менка».

Итоги конкурса «Лига удиви-
тельных семей» 2020 года

— Главный приз, номинация 
«Самая спортивная семья», приз 
журнала «Свадебный вальс» - 
Дичковские Михаил и Ирина 
(СПО «Амплитуда» УрГПУ).

—  Номинация «Самая обая-
тельная семья» - Сорокины Вла-
димир (СПО «Stars» УрГПУ) и 
Ольга (СПО «Голиард» УрФУ). 

— Номинация Самая творческая 
семья» - Калинин Максим (СТО 
«Вертикаль» УрГПУ) и Мария 
(ССПО «Контакт» УрГПУ). 

— Номинации «Самая роман-
тичная семья» и «Семья, уди-
вившая интернет» - Колодкины 
Максим и Наталья (СОП «Адо-
нис» УрФУ).

— Номинация «За старт» - 
семья Нестеровых – Никита 
(СПО «Альтернатива» РГППУ) 
и Анастасия (ССО «Калинка» 
УрГПУ). 

Группы конкурса:
https://vk.com/lussoso
https://www.instagram.com/lus.

ekb/
Оргкомитет конкурса
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От 100 до 500

24 февраля в СвАПОС состо-
ялся XIV межвузовский 
турнир по интеллек-

туальной игре «От 100 до 500». 
Ассоциация профсоюзных органи-
заций студентов вузов Свердлов-
ской области (СвАПОС) совместно 
с Гуманитарным университетом 
продолжает организовывать тур-
ниры для студентов Екатеринбурга. 

В очередной встрече приняли уча-
стие 8 команд из 4 университетов 
нашего города: Уральский государ-
ственный юридический университет, 
Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения, Уральский 
государственный медицинский уни-
верситет и Технический университет 
Уральской горно-металлургической 
компании.  

Командам предстояло ответить на 
50 вопросов, распределённых по 10 
темам. Вопросы одной из тем сопро-
вождались изображениями: необхо-
димо было по фотографии человека 
определить его известного родителя. 
Без внимания не остались и класси-
ческие буквенные темы, а также ак-
туальная тема о различных масках; 
математическая тема, посвящённая 
цифрам и числам; вопросы, косвен-
но связанные со знаками зодиака, и 
многое другое. В результате интел-
лектуальных баталий бронзовыми 
призёрами стали игроки из коман-
ды «Нидерландская баранка» (ТУ 
УГМК)! Разница всего лишь в 100 
очков позволила команде «Уголок 
разума» (УрГЮУ) добавить в свою 
коллекцию очередной трофей. Но-
выми чемпионами турнира «От 100 
до 500» стала команда профсоюзной 
организации студентов УГМУ «Дети 
индиго». Фанфары чемпионам!  

Мы благодарим всех организато-
ров, партнёров и участников турнира! 

До новых встреч, уважаемые эруди-
ты вузов нашего города!

С итоговой таблицей можно озна-
комиться на сайте studik.org

Николай Давыдов
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