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В ýтом номере мы:

сúездим на СЛАГ

узнаем о портале
Husky Tunes

пройдем кастинг
в "Танцы" на ТНТ

сúездим на Всероссийскую конференцию

определимся, что будем
смотреть в каникулы

«ÝÊСÏÎ-2025»

Îбúявлен открытый международный конкурс по разработке концепции развития территории проведения
Всемирной универсальной выставки.
Екатеринбург подал заявку на проведение Всемирной универсальной выставки
«ЭКСПО-2025» (далее — ЭКСПО-2025).
Тема ЭКСПО-2025, заявленная городом
Екатеринбургом, — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих
поколений». В теме выражается глобальная потребность в обновленном и ответственном сосредоточении внимания
на проблемах нашего мира, с которыми мы
сталкиваемся, уделяется особое внимание
человечеству и инновациям как взаимосвязанным движущим силам в улучшении
качества жизни.
Для повышения шансов победы города Екатеринбурга в конкурсе городов
на проведение ЭКСПО-2025, а в случае
победы — для консолидирования научных
достижений, в том числе в области градостроительства, для демонстрирования
национального колорита, для повышения
комфорта посетителей и участников выставки, для формирования благоприятной
городской среды для жителей и гостей горо-
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Молодёжь учится жить без коррупции
Текст: Людмила Тужикова

24 ноября и 7 декабря в Молодёжном офисе Cбербанка
состоялся очередной семинар-тренинг в рамках проекта «Формирование компетентного поведения и нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям в молодёжной среде».
Мероприятие было организовано Ассоциацией профсоюзных
организаций студентов вузов Свердловской области для
студентов вузов и колледжей.
Руководитель проекта Катеринич Людмила рассказала, что
не случайно был выбран такой формат, совмещающий как получение теоретических знаний, так и отработку практических навыков.
Преподаватели высшей школы Лариса Федорова и Людмила
Тужикова подготовили для студентов лекции по законодательной
базе и историческому аспекту в отношении коррупции. Безусловно, самым интересным для участников стал тренинг, подготовленный Аллой Тишовой, руководителем Лаборатории «Сила решений». Ролевая игра, ситуационные задачи, кейсы — все было
направлено на формирование у каждого участника компетентного
отношения к коррупционным проявлениям.
По мнению Натальи Баженовой, председателя профсоюзной
организации обучающихся УрГПУ и члена Общественного совета при ГУ МВД Свердловской области, такие тренинги жизненно

необходимы современной молодёжи. Они помогают осознать свою
собственную позицию в отношении коррупции как социального зла
и учат принимать собственное решение в трудных ситуациях.
В мероприятии приняли участие студенты Института прокуратуры, УрГУПС, УрГЮУ, Уральского государственного педагогического университета, Уральского государственного колледжа имени
И. И. Ползунова и представители ассоциации учащейся молодежи
По итогам семинара-тренинга все участники
получили сертификаты.
Проект реализуется при поддержке Департамента молодежной политики Свердловской
области.

В ÊÓÐСЕ

Илья Бабин: «Íужно рисêнуть
и поймать возможность»
Îснователь гида по музыке Екатеринбурга рассказывает,
как мечту можно превратить в собственное дело
Текст:
Наталья Дюрягина
Фото: из личного архива
Ильи Бабина
Если вы живёте в столице Урала, но до сих пор не ориентируетесь в творчестве
местных музыкантов, то портал Husky Tunes исправит это. Тем более, что основатель проекта Илья Бабин вместе со своей командой всегда следит за музыкальными трендами. О том, что скрывается за названием данного проекта и как реализовать свой собственный, читайте в нашем материале.
— Недавно Husky Tunes исполнилось два года. Что изменилось
в проекте за прошедшее время?
— Всё: концепция, масштабы, количество подписчиков. Если поначалу это было
просто портфолио сделанных нами концертов, то постепенно к этому стали добавляться музыкальные новости и обзоры, календарь концертов местных исполнителей.
Сейчас есть три направления деятельности Husky Tunes: информационно-развлекательный портал, организация концертов
и какая-то помощь музыкантам.
— Сегодня Husky Tunes — это
уже некое имя в Екатеринбурге.
С какими трудностями пришлось
столкнуться за время создания
и раскручивания проекта?
— Если есть голова на плечах, то особых трудностей не возникает. Хотя финансовые сложности никто не отменял. Они
остаются и сейчас, но их меньше — концерты проходят регулярно. Также столкнулся и с трудностями подбора коллектива, но зато уяснил: дружеские отношения
должны начинаться после того, как вы
вместе поработали, не наоборот. Сейчас
в нашей команде от 10 до 15 человек: главный редактор, авторы текстов,
организаторы концертов, фотографы. Конечно, кто-то будет
приходить и уходить, но уже
сейчас я работаю с талантливыми ребятами, благодаря которым проект функционирует
без моего постоянного участия.
А у меня появляется время
на общение с партнерами, разработку стратегии и другие важные вещи, благодаря которым
Многие музыканты сами хотят сотрудничать с мы активно развиваемся.

— Илья, как возникла идея создания гида по музыке Екатеринбурга Husky Tunes?
— Когда я поступил на филфак УрГУ,
то мечтал участвовать во внеучебной деятельности, которой не было на факультете.
Так появился проект «УрФУ неофициальный», «проживший» лишь пару месяцев,
так как я быстро перегорел к нему. Но в нём
была классная рубрика «Музыканты
из УрФУ», и через год она выросла в проект «Музыка УрФУ». На последнем курсе
я стал думать, что будет после выпуска,
и решил расширить границы. Так почти без
финансовых затрат появился проект Husky
Tunes, в создании которого помогли и знакомые.
— А чем объясняется название
и логотип проекта?
— Мне хотелось связать название
с хаски, так как это уникальные собаки,
которые не лают, а воют, да так, что это
похоже на песню по нотам. А потом Игорь
Котов, один из наших постоянных музыкантов, предложил добавить Tunes. Husky
Tunes. На логотипе же изображены собачьи ушки, являющиеся и отсылкой к Уральским горам — мы же с Урала.

командой проекта Ильи
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— А чем руководствуетесь при
подборе контента Husky Tunes,
его участников?
— Как бы банально не звучало, наша
цель — делать людей счастливее. Я знаю
много примеров, когда человек сутками работает на нелюбимом месте, и, однажды
попав на концерт, понимает, что счастлив.
А до следующего концерта можно продержаться, слушая хорошую музыку онлайн.
Мы всегда ориентируемся на качество,
современность и самобытность творчества
уральских исполнителей. Обычно на первый план выходят музыканты, способные
хоть немного конкурировать с зарубежными. Группы, работающие в прежде обычной
для Урала смеси частушек, «Арии» и шансона, не наш вариант.
— Как думаешь, почему в Екатеринбурге почти нет порталов
и организаций, которые занимаются деятельностью, схожей
с направлением вашего проекта?
— В нашей музыкально-организаторской
тусовке мало конкурентов, так как не многие поняли, насколько перспективна эта
сфера. Группа проекта «Новая музыка»
почти мертва. Вот Ural Music Magazine нор-

В КУРСЕ
мально работают. Но в лине медиа мы с ними в целом наравне,
поэтому хотелось бы появления новых серьёзных конкурентов,
которые действительно заставили бы посоперничать.
— То есть ты не очень доволен сегодняшней
работой Husky Tunes? Что планируешь изменить
в его деятельности?
— Я доволен, хотя нам есть, к чему стремиться, так как это один
из тех проектов, над которым надо долго работать, что я и планирую. Будем продолжать развиваться в названных выше направлениях, делать более крупные ивенты. Например, в начале февраля
мы организуем аналог Moscow Music Week, но в Екатеринбурге.
Также планируем выйти на массовую аудиторию и охватить как
можно больше всего, что связано с музыкой, создав целую сеть
в других городах и странах, но с центром в Екатеринбурге. Может,
тогда молодые музыканты перестанут уезжать в Москву или Питер, ведь возможности будут и здесь.
— Думаю, что у вас всё может получиться. А многие вот мечтают о своём деле, но часто «тормозят»
из-за страха и возможных рисков. Как думаешь, что
нужно для того, чтобы начать работать на себя?
— Не люблю учить людей жизни. Могу лишь, опираясь на личный опыт, сказать, что стоит наплевать на мнение окружающих,
если оно тянет вниз. Многие из нас живут шаблонами «университет, работа, семья», но иногда нужно просто рискнуть и вовремя
поймать возможность. Да, будет трудно, но лично я готов терпеть

В числе экспертов Ural Music Night в этом году был и осно‑
ватель Husky Tunes

и довольствоваться кофе и булочкой вместо плотного обеда,
если буду знать, что я на пути к воплощению мечты. А ещё нужно
не стесняться своих проектов и идей и рассказывать о них людям.
Иногда стоит лишь озвучить желаемое и сразу найдется тот, кто
захочет тебе помочь.
P. S. А вы тоже успешно реализовали свою мечту,
но до сих пор не рассказали об этом? Значит, пишите нам:
https://vk.com/id166039683, https://vk.com/id95338201.

Мир изменчивый и вечно молодой
Политические и социальные проблемы, ценности студенческой молодежи обсудили на Всероссийской
конференции
участники конференции

14 декабря на факультете социологии
института социального образования
УрГПУ состоялась уже девятая по счету
Всероссийская научно-практическая
конференция «Молодежь в меняющемся мире: вызовы глобальной современности». Проект реализуется при участии
СвАПОС и Департамента молодежной
политики Свердловской области
Открывая конференцию, проректор
по учебной работе УрГПУ Светлана Минюрова отметила: на конференции представлены историки, психологи, философыкоторые работают в образовательных
организациях.Заявленные в программе
исследования имеют междисциплинарный характер, что выводит докладчиков
на механизмы решения проблем молодёжи
и возможности говорить вообще о приоритетных смыслах среди молодежи.
Людмила Катеринич, заместитель председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов, отметила»Все
в нашей жизни меняется, но не меняются
студенческие проблемы». Это опасение
не найти работу, трудное материальное положение, наркомания, насилие (и в целом
агрессивность окружающей среды), равно-

душие властных структур к проблемам молодежи, снижение качества образования).
По мнению Людмилы Ивановны, необходимо возобновить практику прямых встреч
с молодежью представителей властных
структур, встать лицом к лицу и повести
открытый и честный диалог.
Директор института социального образования И. А. Ларионова привела данные
одного исследования, в котором студенче-

ской аудитории было предложено расставить по рейтингу 10 базовых ценностей.
Материальное благополучие, высокое положение в обществе оказалось на первом
месте, затем следовали друзья, здоровье,
карьера, семья, и третьим с конца оказалось образование. Почему так происходит? Потому что образование предъявляет в наше время очень много требований
к студенческой среде.
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М. А. Арапова доцент кафедры социологии и политологии — одна из основателей
конференции «Молодежь в меняющемся
мире» в своем кратком приветственном
слове отметила важность того обстоятельства, что конференция постепенно
охватывает все больше и больше представителей разных наук, практиков. Социология должна выходить в жизнь, в этом ее
назначение — цифры, выводы и результаты, полученные социологами, должны быть
доступны другим людям для их размышлений.
В. А. Герт сделал доклад на тему «Антропологический вызов глобальной современности» и представил анализидеи
единства процесса труда и развития трудящихся, что позволило найти тот микроскоп,
тот масштаб измерения истории, который
в 20-м веке помог преобразовать человечество: ликвидировать колониальную систему, осуществить сдвиг развитых стран
в направлении социальных государств,
сохранить доминанту этого единства для
1,5 миллиардов населения Земли.Современные представления и учения о человеке должны создать новую призму и фильтр,
которые бы позволили в 21 веке систематизировать глобальные проблемы и последовательно, достаточно осмысленно
их решать? Это антропологический вызов,
на который с исторической необходимостью надо дать ответ.
Н. И. Баженова, член комиссии по противодействию коррупции в УрГПУ, рассказала о том, как поставлена работа по борьбе
с коррупцией в нашем университете.Было
отмечено, что работа ведется комплексно
и всесторонне. Это и нормативно-правовое обеспечение, и антикоррупционная
экспертиза внутренних нормативных актов УрГПУ, и социологические опросы,
научные исследования, и разнообразные
мероприятия по антикоррупционной тематике. Директор музея УрГПУ И. В. Грибан
рассказала об огромном потенциале поисковой деятельности для патриотического
воспитания студентов, подчеркнула живой,
содержательный характер этой работы,
которая затрагивает человеческую память,
совесть, эмоциональное, личное отношение к прошедшей войне.
Доцент
кафедры
социологии
УрФУ Д. В. Мясникова представила очень
интересный проект, в котором в течение
6 месяцев участвовало 50 девушек-подростков Березовского городского округа
с девиациями в поведении. Участницы
прошли специально разработанную программу тренингов, темы которых они выбирали сами, а исследователи сравнили их
самооценку до и после проекта.
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Модераторы секции молодежь и политика

А. Н. Старостин, вице-президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики
экстремизма и противодействия идеологии терроризма» назвал в своем докладе
несколько важных тезисов, касающихся
профилактики экстремизма и терроризма
в молодежной среде, и особый упор сделал на проблемах кибербезопасности.
Затем состоялась очень интересная
панельная дискуссия «Сильные стороны
кандидатов в президенты РФ/молодежная
политика российских партий». Спикерами
были депутат Законодательного Собрания
Свердловской области от КПРФ Александр
Ладыгин, руководитель регионального отделения ЛДПР Антон Безденежных, руководитель молодежного крыла Партии Роста Игорь Мардер. Представители партий
продемонстрировали широкий кругозор,
высокий уровень критического мышления и дали весьма убедительный анализ
ситуации в стране, в молодёжной политике своих партий. Вопросы участников
конференции иногда приводили к взаимоисключающим тезисами и ответам представителей партий, но в целом каждая
партиярассчитывает в течение следующего электорального цикла консолидировать
вокруг себя молодёжь
Следующим этапом конференции стала
работа в секциях — презентация научноисследовательских проектов молодых
ученых. Было сделано более 50 докладов
и сообщений учёными Уральского федерального округа, студентами Екатеринбурга, Москвы (МГУ), Иркутска, Вологды,
Перми, Саратова, Томска, Уфы, Пятигорска, Саранска, Воронежа, Пскова, Барнау-

ла, Батайска, Курска, Казани, Сочи, Читы
и др. Поднято много интересных и важных
тем, включая вопросы патриотического
воспитания и профилактики экстремизма,
и сформулировано немало интересных
выводов, к которым студенты, школьники,
магистранты, аспиранты, учёные пришли
самостоятельно и на основании практической работы.
В завершение самых стойких участников ждали еще два очень ярких и запоминающихся мероприятия — круглый стол
на тему «Великая Октябрьская социалистическая революция: усвоен ли урок
молодежью?», модератором которого
были А. А. Коряковцев и О. А. Куренбина
и парная лекция С. В. Франц и Н. А. Франц
по теме «ЗОЖ: жизненная позиция или
модный тренд?»
Как всегда, конференция «Молодежь
в меняющемся мире» продемонстрировала серьезный уровень самостоятельности,
критичности, аналитических и творческих
способностей молодых участников. Она
в очередной раз доказала, что о политике
с молодежью в стенах университета говорить можно и нужно. Причем конструктивным этот разговор становится тогда, когда
учёные и преподаватели говорят со студентами, учащимися откровенно, правдиво, на основе научных аргументов и фактов. Это равноправный диалог людей, для
которых политика и общество предметное
поле научного исследования, одновременно и предмет изучения и дискуссии.
Председатель оргкомитета конфе‑
ренции В. А. Герт
Заместитель председателя оргко‑
митета конференции Ю. А. Широкова

ÊÓЛÜÒÓÐА

Слет лучших аêадемичесêих
ãрупп — 2017

С 1 по 3 декабря на базе оздоровительного центра «Самоцветы» прошел Слет лучших академических групп вузов
Свердловской области. Участниками которого стали представители лучших групп из УИУ РАНХиГС, УГГУ, УГМУ, УрГАУ, УрГАХУ, УрГУПС и УрГЮУ. О том, как это было, читайте
в нашем приложении.

Фото: Анастасия Хазипова
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«НЕ УПУСТИ МЕЧТУ»

Взаимоуважение университетов
— СЛАГаемое успеха!
Текст:
Мария Худякова,
Лада Паршакова
Фото:
Юлия Чудинова

Фото: Роза Загайнова

Прежде чем попасть на СЛАГ, каждая из групп боролась за право стать лучшей в сво‑
ем университете. Например, в ЮрГЮУ в октябре прошло соревнование четырех инсти‑
тутов на тему «Под грифом секретно». Ребятам из группы ИП 201 Б удалось перево‑
плотиться в настоящих суперагентов и даже примерить «смирительную рубашку»
во время их взрывного танца. Староста группы Егор Широков покорил судей и зрителей
артистичностью и обаянием.

Фото: Анастасия Хазипова

друзьях — ключ к успеху. Наш
Егор, как харизматичный лидер, с интересном брался даже
за самые трудные задания, поэтому для нашей команды конкурс прошел «на ура!».
«Визитка группы» — главЗа первое конкурсное испытание отдуваются, как и положено, самые смелые и ответственные — старосты лучших
академических групп. Перед
лидерами команд поставили
непростую задачу: представить себя творчески на сцене
за 5 минут и без помощи группы. Чтобы сразить жюри и сорвать аплодисменты, каждый
подбирает свое «оружие»:
песни, танцы, стендапы, стихи.
Затем старосты участвуют
в интеллектуальном конкурсе
«ДА-Нет». И
проходят непростой тест
на знание своей команды: лидер и группа отвечают на одинаковые вопросы, и, если ответы совпадают, на счет команды
зачисляются заветные баллы.
Это уникальная возможность
показать, что сплоченность
группы и уверенность в своих
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ное мероприятие, в подготовке
которого был задействован
каждый участник слета. В зале
царит атмосфера волнения.
Все мы хотим зажечь на сцене
и представить свой университет в самых ярких красках. Детективная история от УрГЮУ,
свадебный переполох от РАНХИГСа — каждая группа разыгрывает свою историю. УрГУПС
поднимает тему загрязнения
планеты — глобальной экологической проблемы, дизайнеры из УрГАХУ раскрывают для
нас прелести своей профессии,
УГМУ в форме комичного мюзикла о посетителе поликлини-

Зал взрывался аплодисмента‑
ми то после прочитанного Егором
рэпа, то от его зажигательных
движений. Если танцует старо‑
ста, то танцует и вся группа. Ви‑
зитка «Вечерний Шерлок» — это
не просто хорошо подготовленный
номер, а настоящее шоу с искро‑
метным юмором.
Месяцы упорной подготовки
к СЛАГу в УрГЮУ, которые выли‑
вались в недосып, усталость, раз‑
дражительность не смогли сло‑
мить нашу волю к победе. Теперь
мы не просто студенты второго
курса, мы — лучшая академическая
группа УрГЮУ 2017, достойная за‑
щищать честь своего любимого
юридического на областном СЛАГе.

ки показывает реалии нашей системы
здравоохранения,
УрГАУ заставляет
задуматься о ценностях дружбы, а УГГУ
создает атмосферу
взаимопонимания
с помощью душевной песни.
Грим,
костюмы,
реквизит — лишь малая часть
хорошего номера. Самое главное — это участники, которые
словно звенья цепи составляют
единое целое.
Этот насыщенный день показал насколько разносторонние
ребята собрались на юбилейном 15 Слете лучших академи-

ческих групп. Нам есть, чему поучиться друг у друга. СЛАГ– это
новые знакомства, искренняя
дружба, многолетние традиции,
душевная поддержка и рождение новой студенческой семьи.
Сплоченность,
взаимопомощь и уважение всех университетов — это и есть СЛАГаемое успеха!

«НЕ УПУСТИ МЕЧТУ»

Сто из ста!
За время слета участникам
предстояло принять участие в трех
интеллектуальных играх: «100 к 1»,
«Своя игра» и «Что? Где? Когда?»

Текст: Владислав Соколов
Климентий Королев
Алексей Колесов — участник
организационного комитета,
ведущий игры «100 к 1»
Понятия «выиграть» и «побе‑
дить» для меня имеют разные
значения. Выиграть можно, «идя
по головам», а победить — лишь
честной борьбой, с открытой ду‑
шой ко всем участникам. В этом
году все старались победить.
Во время игры «100 к 1» командам был задан вопрос: «У кого длиннее нос?». Одни вспомнили Бу‑
ратино, вторые — грузин, третьи — армян. Хотя последние ответы очень схожи, но игра пред‑
полагает точность и ответ «армянин» не зачли. Разумеется, учасникам это решение показалось
несправедливым, но я очень надеюсь, что негативных эмоций не осталось, и ситуация лишь пошла
на пользу спортивному духу игры.

Николай Давыдов — Организатор и ведущий интеллектуальных игр «Своя игра» и «Что? Где? Когда?»
Меня порадовал уровень подготов‑
ки лучших академических групп, в этом
году они очень сильные. Я провожу игры
уже 11‑й год подряд, в этом году ребята
играли очень интересно: многие слож‑
ные вопросы не остались без ответа,
находились знатоки в разнообразных
категориях, ответили почти на каж‑
дый, погрешность составила лишь 3 во‑
проса из 50 в «Своей игре» и столько же
из 30 вопросов в «Что? Где? Когда?».
Участникикоманд проявили себя очень
начитанными, глубокими, логичными
и остроумными.
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ТУРИЗМ

Как приготовить шедевр из того, что есть в
холодильнике
Текст: Ирина Виноградова
Дарья Болотова
В рамках Слёта лучших академических групп Свердловской области состоялся кулинарный мастер-класс. Формат соревнования был следующим: два представителя от команды каждого ВУЗа-участника Слёта заранее выбрали блюдо, которое будут готовить, привезли с собой необходимые продукты и придумали,
как творчески представить свое блюдо. На приготовление дано 40 минут. Жюри конкурса традиционно выступили представители оргкомитета.

В этом году в Слёте лучших
академических групп участвовало 7 ВУЗов: УГМУ, УГГУ, УИУ
РАНХиГС, УрГУПС, УрГАУ, УрГАХА и УрГЮУ. И каждая из команд приготовила свой собственный кулинарный шедевр.
Особую популярность среди
поваров завоевала кондитерская продукция: торты, пирожные и десерты. Так студентки
УрГАУ в ярко-розовых платьях
и ослепительно белых халатах

приготовили нежный сливочный торт и фруктовую нарезку,
подготовив выступление в стиле девушек-Барби, УИУ РАНХиГС — бисквитный творожный
торт «Свадебный переполох»
и яркое праздничное представление с озорными частушками,
УГМУ — полезный торт с бананами, киви и творожной начинкой, снабдив свою презентацию
интересными подробностями
о полезных свойствах используемых продуктов, УрГЮУ —
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оригинальный торт «Лакомка»,
украшенный половинками Киндер-Сюрпризов и сливочными

фруктов, а УрГУПС — нежный
бисквитный торт с сливочным
кремом, увенчанный карамель-

шоколадками, УрГАХУ — яркий
разноцветный торт с драже
M&M, щедро пропитанный сметанным кремом и украшенный
фирменным логотипом команды DESIGN, УГГУ — лёгкий
в приготовлении студенческий
торт из печенья, варёной сгущёнки и кусочков сезонных

ной надписью «СЛАГ» в честь
Слёта лучших академических
групп.
Стоит отметить, что кроме
десертных блюд, в меню участников так же присутствовали
основные блюда и закуски.
УГМУ приготовил для зрителей
кулинарного мастер-класса лёгкий диетический салат из тунца, чечевицы и болгарского
перца, УГГУ — серию «студенческих» блюд, которые можно
приготовить на любую стипендию: сэндвичи и овощной салат, а УрГУПС — полноценный

ужин из 3‑х блюд: испанский
холодный томатный суп Гаспачо, овощной салат и нежный
коктейль.
Кроме того, вне номинации
участвовала ещё одна команда под руководством организатора слета Ирины Петровны
Зобниной, в которую вошли
два добровольца из числа
зрителей от команды УрГАХУ

и УГМУ. Блюдом «дополнительной» команды стали полезные творожные конфеты, которые очень быстро расхватали.
Кулинарный мастер-класс —
это место, где каждый участник
может показать свое мастерство и оригинальность, ведь кроме приготовления блюда, его
нужно красиво оформить и правильно презентовать. Только
в сочетании этих трёх умений
можно создать настоящий шедевр и стать лучшим из лучших
среди участников СЛАГа.

ТУРИЗМ

СКАЗКЕ БЫТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!
Текст:
Валерия Чепуштанова

щадь 1905 года, чтобы они украсили ее
своими яркими творческими работами. Все
ребята большие молодцы!
И вот наконец настал тот день, когда ребята сдали готовые скульптуры. У каждой
команды был оригинальный подход к ее
изготовлению.
— На СЛАГе я первый раз, и я в большом восторге от всего происходящего, —
говорит Арина Колотова. — Нет времени
даже присесть и отдохнуть, вся эта обстановка бодрит и дарит еще больше сил!
Фигура мышки у нашей группы получилась
яркой и красочной, потому что мы делали
ее с любовью от Уральского ГАУ».
Затем ребятам дана была возможность

презентовать свое творение. И в тот момент в ход пошли забавные истории и выдумки, веселые песни и крутые шутки. Организаторы СЛАГа были приятно удивлены
тому, насколько студенты полны сил, эмоций, энергии и креатива. Сами участники
наслаждались окружающей атмосферой,
теплого отношением от других групп и конечно же совместной командной работой
друг с другом. И пусть этот конкурс проходил всего день, но с полной уверенностью
можно сказать, что он помог по-настоящему сплотить все коллективы, познакомиться с ребятами из других ВУЗов и, следовательно, обрести новые знакомства.

https://www.instagram.com

Первый раз за 15 лет своего существования СЛАГ проводит конкурс снежных
скульптур. Разными подручными средствами ребята собирали снег, выносили воду,
а затем лепили фигуру, удивляя всех своей сообразительностью и находчивостью.
К концу конкурса скульпторы очень сильно
замерзли, но результат того стоил. Каждая
из снежных фигур была красива и необычна в исполнении.
— Идея устроить конкурс по сказке «Репка» пошла от девиза слета: «Мы с вами, вы
с нами, а вместе мы сила!» — поясняет
директор слета Людмила Ивановна Катеринич. — К тому же, число героев совпало
с количеством команд. Я считаю, что всех
участников слета можно пустить на Пло-

Фото: Анастасия Хазипова

В распоряжении участников слета –
«сугробы» снега, краски и море фанта‑
зии. Задача – слепить снежных героев
из сказки «Репка». Конечно, отсутствие
как такового снега и его рассыпча‑
тость сильно усложняют процесс
создания скульптур, но, несмотря на
трудности, команды справились с
поставленной задачей.
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СЛАГ в пяти минутах
Текст: Дарья Колобова
Юлия Чекушина
Завершающим этапом слета являлся видеоконкурс. Участники снимали ролик на тему «Капсула времени». В видео
должны быть законченный сюжет, музыкальная подложка
и титры, время ролика — пять минут. Команды могли использовать любую съемочную технику: как профессиональную,
так и бытовую. Снимать видео разрешалось только с момента прибытия команды на слет.
Каждая команда по-своему отнеслась
к подготовке. Например, ребята из УГМУ
подошли к конкурсу серьезно: сценарий видео был подготовлен заранее и доработан
на СЛАГе. Начали снимать с того момента,
как началась вся «движуха». В подготовке видео принимает участие вся группа.
К монтажу приступят, конечно же, в последнюю ночь.

А вот ребята из РАНХиГС выбрали другой подход: с сюжетом клипа определились
сразу, как только сели в автобус. Решили,
что он будет соответствовать сценарию
СЛАГа. В каждом кадре своя «фишка».

В съемке видеоролика принимала участие вся группа, однако монтаж доверили
одному человеку.
Делать
видео
не так-то просто, например, нашей группе (УГГУ) пришлось
столкнуться с такими трудностями, как отсутствие Интернета, розеток в комнатах,
навыков монтажа. Не хватало и времени
на съемку полноценного ролика.
пообщавшись с одним из организаторов
слета Алексеем Колесовым.
Как думаете, кто победит в конкурсе видео, есть ли у вас фавориты среди университетов?
«Выиграть значит занять первое место
любой ценой, а победить не обязательно
означает занять первое место, но стать
первым для себя. Научитесь разделять
эти два понятия. Как бы не прошел этот
слет будьте готовы быть лучшими всегда».
С этими напутствующими словами мы про-

должили монтировать ролик.
А уже на утро следующего дня состоялся
показ 7 видеороликов. Все клипы отличались друг от друга своей индивидуальностью, подходом к съемке, а также сюжетом. В каждом из них была своя фишка,
кто-то выделился своей слаженностью,
кто-то музыкальной подложкой, а кто-то
костюмами. Но, так как сроки сжаты, были
заметны недоработки, было видно, что
снято на скорую руку, также не обошлось
без технических неполадок. Все участники
справились с поставленными перед ними
задачами. Победителем конкурса стали
ребята из Уральской государственной юридической академии.

Доброму — везде добро.
Текст: Аяна Исмаилова
Ежегодно на слете проводится конкурс «Доброе дело». Каждый раз студенты ответственно подходят к этой акции:
везут корм в приюты для животных,
приездают с концертами и подарками в
детские дома. Добрая традиция продолжилась и в этом году.
Презентации каждых команд никого
не оставили равнодушными и тронули нас
до слез. От игровых представлений для детей, проживающих в детских домах, до оказания материальной помощи бездомным
животным.
Группа Уральского государственного
университета путей сообщения — ТБ‑216,
так же не осталась в стороне. Более того,
факультет и группа курируют детский дом:
в этом году в рамках конкурса «Доброе
дело», ребята вновь отправились к детям
и в честь наступающего Нового года пре-
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поднесли им подарки (сладости, одежда,
игрушки). Также для воспитанников провели развлекательную программу с участием
Деда Мороза и Снегурочки.
Все это ради того, чтобы сироты могли
почувствовать, что они не одни: их мир
не ограничивается стенами детского дома,
они не отличаются от остальных! Нашим
студентам нравится дарить детям положительные эмоции и видеть в их глазах
радость.
Тронуло выступление УрГАХУ. Студенты на собственном примере показали,
как важно уделять внимание исчезающим
уголкам света, они организовали выставку
из собственных картин Алтая.
Несколько групп побывали в приютах,
привезли корм для бездомных, тощих
и беззащитных животных, брошенных хозяевами. Питомцы безумно радовались

каждому человеку, уделяющему даже
небольшое количество внимания.
Первое место в конкурсе «Доброе дело»
занял Медицинский университет в игровой
форме рассказали детям детских садов
о гигиене полости рта и порадовали их интересными подарками.
Каждый в этом мире нуждается в любви.
Будь то человек или животное. Даже маленькое доброе дело может внести огромный вклад в жизнь каждого из нас.

ТУРИЗМ

Ешь. Дари. Смотри.

Краткая инструкция на Новый Год
Текст: Дарья Ухова
Фото: https://www.kinopoisk.ru/
Каждому из нас хочется немного волшебства в свою жизнь. А в Новый год, как известно, чудеса сбываются. И пусть декабрь
немного омрачен сессией и зачетной неделей, но в душе теплится мысль о том, что совсем скоро произойдет что-то совершенно новое и прекрасное. Ежегодно перед наступлением Нового года у нас есть личные ритуалы: кто-то покупает себе безделушки, чтобы порадовать себя, кто-то наряжает ёлку в одной цветовой гамме, а кто-то закачивает новогоднюю музыку, смотрит
исключительно рождественские фильмы, чтобы поднять праздничный дух. Сегодня поговорим как раз о тех фильмах, которые
будут максимально вас заряжать.
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План на выходные: сливочное пиво и волшебная
палочка
Одной из приятнейших вещей,
которые вы можете сделать для
себя — устроить себе марафон
Гарри Поттера. Экранизация книг
английской писательницы Джоан Роулинг. Серия вошла в 3 самых прибыльных франшиз за всю историю
кино. Фильмы, которые прогремели
на весь мир и полюбились миллионам детям и родителям. Особенно
полюбившиеся мне — это первые
четыре части. В них ты погружаешься во вселенную Гарри Поттера, тебе
хочется встать рядом с юными волшебниками, налить сливочного
пива и управлять своей волшебной палочкой.
Плохим мальчикам тоже
хочется быть хорошими
Далее я предлагаю посмотреть
вам мультфильм «Кошмар перед
рождеством». Продюсером и сосценаристом стал Тим Бёртон. И хотя
режиссёром является Генри Селик,
фильм сделан чисто бёртоновским
почерком. История начинается с города Halloween, где главному жителю
города Джеку надоело устраивать
мрачный праздник, который повторяется из года в год. И после некоторых событий он попадает в Город
Рождества. Это место настолько привлекло его внимание, что это
едва ли не закончилось настоящей рождественской катастрофой
для всех людей. Нельзя не упомянуть, что музыкальное сопровождение выше всяких похвал. Жанр мультфильма- мюзикл, что
уже должно заинтересовывать. Аудио исполнено классическими
американскими рождественскими мотивами, услышав которые
на душе становится теплее. Если хотите окунуться в добрейшую
сказку о потустороннем замогильном мире, то это по адресу!
Бросил парень? не беда! Бриджит Джонс одна
всегда!
Ну а теперь для девочек. Дневник Бриджит
Джонс. И черт возьми!
Ну ведь каждая девочка сможет узнать себя
в этой девушке. Пусть
не полностью, пусть
у вас другой образ,
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но Бриджит получилась такой… настоящей! Действие происходит
в канун рождества, но фильм нельзя назвать именно рождественским. Здесь образ Нового года символизируется началом новой
жизни для Бриджи. После просмотра этой мелодрамы остается
очень доброе послевкусие. И я бы советовала в качестве рождественского фильма смотреть именно первую часть, потому что она
вышла очень качественной и некоммерческой. «Дневник Бриджит
Джонс» такой легкий вечерний фильм, но при этом затрагивающий
важные аспекты жизни.
Диккенс будет спокоен. Экранизация с оригинальным текстом!
Рождественская история. Третья
экранизация повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Это история о старом и ожесточившемся скупом старике Эбенезере
Скрудже. Он ненавидел праздники
и радость и презирал людей, которые
были поглощены Рождеством. Но это
рождество стало для него роковым,
больше он никогда не смогу стать
прежним. К нему явились три духа:
Дух Прошлого, Настоящего и Будущего. Фильм, на мой взгляд, получился мрачным, но это не помешало стать ему поучительным. Режиссер фильма- Роберт Земекис не стал изменять повесть, поэтому
фильм максимально приближен к оригинальному тексту. Главные
роли в фильме играет Джим Керри. Он исполняет несколько ролей: роль Эбенезера Скруджа в молодые, зрелые и пожилые года,
а также трёх призраков, которые являются Скруджу.
Не веришь в чудеса? Один звонок на Красной
площади изменит твою жизнь.
И единственная кинолента российского производства в нашем
топе- «Тариф Новогодний!». Добрая, возможно где-то глупая, комедия с элементами фантастики, определенно разбавит ваш вечер и заставит чуть-чуть помечать. После просмотра этого фильма
к тебе невольно закрадываются мысли: «А если бы это было возможно
на самом деле!».
Просмотр рождественских фильмов — это вегда приятно. Будь это
во врмя предновогодней суеты или
во время каникул. В этих фильмах заряжаешься теплотой и они дают тебе
надежду на то, что в следующем году
ты сможешь поменять себя, и всё изменится только к лучшему!
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В ÊÓÐСЕ

Ïоáывать в «Òанöах»
Участница четвертого сезона
шоу «Танцы» на ТНТ рассказывает о том, как сложно попасть
в проект мечты и как тяжело его
покидать.
Текст:
Наталья Дюрягина

Стать участником в известном танцевальном проекте каждый год пытаются сотни танцоров, но лишь 20 лучших попадают
в команды наставников. Участница шоу «Танцы» Оля Батурина убеждена: только уверенность и работа над собой приводят
к цели. О буднях участников проекта, неожиданной славе и помехах на пути к победе читайте в нашем интервью.

— Оля, скажи, когда и как
возникла мечта попасть
в шоу «Танцы» на ТНТ?

— Я смотрела «Танцы»
с первого сезона и, вероятно,
как и многие, захотела попасть
в проект. И так как я с детства
занималась в танцевальном
коллективе, то ещё школьницей поехала с подругой
на кастинг. Нам отказали, и сейчас я понимаю, что это было
просто детское «хочу, потому
что круто», которое не могло
пройти в проект. Но желание
попасть в шоу не пропадало,

а участие подруги в третьем
сезоне «Танцев» ещё больше
распалило меня. Увиденная же
дата кастинга на шоу в Екатеринбурге поставила в тупик:
оставалось всего две недели
и мне было просто нечем зацепить судей. Но подруга из уни-
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верситета убедила меня, что
я должна пойти, и за неделю
поставила мне номер. Такая искренняя помощь удивила и придала мне уверенность, и когда я прошла первый кастинг,
то в полной мере оценила этот
подарок подруги.

— Хорошо, когда есть
такая поддержка. А как
отнеслись к твоему участию в «Танцах» другие
друзья, родные?
— Я не люблю заранее рассказывать о чём-либо, поэтому
о моём успешном прохождении
кастинга
знали
2–3 самых близких
человека,
которые всегда поддерживали меня.
Когда же в эфир
стали выходить
выпуски с отборов, то все стали
звонить, писать
и спрашивать подробности. Думаю,
многие
поняли,
что мои занятия
танцами проходят
не зря и могут привести к чемуто серьёзному.

— Насколько трудными
были отборочные этапы
«Танцев»?
— Это было гиперсложно
и очень выматывало и физи-

чески, и эмоционально. Кастинг
прошли около 300 человек, после начались отборы, постепенно нас осталось 35. В течение
десяти дней у нас ежедневно
проходило по 4–5 мастер-классов с утра до ночи по разным
стилям и хореографиям. И всё
это окружение из талантливых
ребят и опытных танцоров заставляет тебя преодолевать
неуверенность и пытаться выделиться на фоне других. Это
некий внутренний симбиоз, так
как ты вроде бы и зарядился,
и вымотался. Но осознание,
что тебя отобрали в 20 лучших
и взяли в команду Татьяны
Денисовой, то есть исполнили
твою мечту, приносит нереальное чувство гордости и эйфории.

— Я смотрела твои выступления на шоу и была
впечатлена. Как долго
вы репетировали каждый номер?
— На каждое выступление
даётся неделя подготовки. Наставники определяют, с каким
хореографом и партнёром ты
будешь работать в каком-либо
стиле, поэтому ты постоянно
оказываешься в новых условиях. У некоторых номера по каким-то причинам могут готовиться буквально в последний
день, но если участник сильный, то он справится с любыми

трудностями.

— А какое из твоих
выступлений, на твой
взгляд, было самым
трудным и успешным?
— Думаю, самым трудным
и одновременно успешным
был номер с Тимуром Базаровым, поставленный хореографом Александром Могилёвым.
У нас были сложности во время
репетиций, но когда мы вышли
на сцену, то произошла будто
магия. Я действительно включилась в роль и прожила её.
И то, что я способна на такие
сильные эмоции, стало просто
открытием для меня. Впрочем, каждое исполнение танца
на сцене дарило нереальную
энергетику, и я чувствовала,

В КУРСЕ
что даже в магазине узнавали. А сколько людей писали
сообщения и комментарии, искренне желая успеха. Какая-то
девушка даже написала, что
я вдохновила её снова начать
заниматься танцами. Конечно,
были и негативные комментарии. Но то, что ты способен
задать кому-то мотивацию и,
возможно, изменить чью-то
жизнь в лучшую сторону, просто не может не окрылять.

— А какие изменения по-

что обмениваюсь ей с положительным настроем зрителей.
— Жаль, что тебе не удастся больше испытать похожие
эмоции именно в «Танцах». Как
думаешь, почему не удалось
дойти до финала шоу?
— Возможно, повлияла эмоциональная нагрузка и некое
давление окружения, так как
чем дальше ты проходишь
на проекте, тем больше внимания привлекает каждое твоё
действие. Не последнюю роль
сыграла и привычка танцевать
в коллективе. Мне нужна поддержка команды или близкого
человека, и отсутствие этого
не дало раскрыться в полной
мере и показать свои возможности.

отойти от этого. И сначала
не поверила услышанному, так
как мы всегда делаем предположения, кто может уйти, и я,
как и другие ребята проекта,
просто не ожидала, что так
скоро покину шоу. Но всё равно многие меня хвалят, потому
что знают, как тяжело просто
попасть в «Танцы» и тем более
долго продержаться в них.

сле участия в «Танцах»
отмечаешь в себе ты?

— Сейчас я могу разделить
свою жизнь на до и после. Участие в проекте стало настоящей

а значит, поработать над собой.

— Есть ли у тебя какието новые мечты и цели
на будущее?

— Сейчас я погрузилась
в учёбу и хочу нагнать всё
пропущенное. Но главная мечта — тур по стране с ребятами из «Танцев» в следующем
году, что станет новым уровнем
в моём профессиональном росте. Хочется творить, и надеюсь, мне удастся поработать
в ещё каких-нибудь масштабных танцевальных проектах,
попробовать себя в новых
стилях. Планирую и новый набор участников в свою танцевальную группу, но думаю, что
сначала стоит набраться как
можно больше профессионального опыта, чтобы делиться им
с другими.

— Наш проект называется «Не упусти мечту».
Скажи, чтобы ты могла
пожелать читателям для
укрепления веры в себя
и достижения целей?

— Конечно, это вера в себя
и исполнение своих желаний.
Так, я верила, что желание
попасть в команду «Танцев»,
загаданное на красную нить
на моей руке, исполнится.

— Ты резко стала популярной. Сложно ли жить
— Насколько
тяжело публичной жизнью?
было покидать проект?
— Да, и до сих пор непри— Было
очень
трудно,
я несколько дней не могла

вычно, что ко мне появилось
столько внимания. Было так,

школой жизни, подняло мой
профессиональный уровень,
открыло мне саму себя как
личность и дало большую уверенность, показав, что я действительно чего-то стою. Появилась возможность и взглянуть
на себя со стороны, понять,
какой я представляюсь другим,

И нить отпала прямо перед
отборочным
выступлением
в команды, придав мне уверенности. Да, будут испытания,
ошибки, но если ты станешь работать над своей целью, то она
свершится. А исполнение чегото заветного непременно приведёт к успеху в дальнейшем.
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