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Автор идеи произведения вы-
пускник УПИ (ныне УрФУ) Евгений 
Морозов верит, что оно станет 
еще одним мес том для назначе-
ния свиданий: два бронзовых го-
лубя и табличка с углублениями 
для ладоней установлены на кам-

не около учебного корпуса ВШЭМ. 
К слову, именно Евгений во вре-
мя учебы организовал конкурс 
на самую обаятельную студенче-
скую семью. А сейчас решил отме-
тить родной вуз как кузницу бра-
ка символической скульптурной 
композицией.

Открытие фигуры было от-
мечено трогательным момен-
том предложения руки и сердца: 
счастливая (девушка ответила со-

гласием) пара студентов универ-
ситета стала первой, кто симво-
лически скрепил свои отношения 
в новом романтическом месте. 
А в завершение церемонии со-
стоялся студенческий флешмоб 
«Первое свидание», во время ко-
торого молодые люди подарили 
всем девушкам белые розы, по-
сле чего желающие смогли сде-
лать селфи на фоне бронзовых 
голубков.
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Минувшая неделя стала кульми-
нацией празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Именно этому гранди-
озному событию был посвя-
щен фестиваль «Весна Победы 
в Уральском федеральном», со-
бравший тысячи гостей со всей 
страны под гостеприимной кры-
шей университета. Участники 
фестиваля сдавали нормы ГТО, 
обсуждали пат риотизм, играли 
в военно-патриотические игры, 
бегали, боролись делились опы-
том волонтерской работы, боле-
ли друг за друга, знакомились 
и даже делали предложение… 
Но главными героями праздника 
оставались наши уважаемые ве-
тераны. Знайте, все это мы дела-
ли для вас, в память о вас и с ве-
личайшей благодарностью вам 
за ваш подвиг!

Подробности на стр. 4–5.

В разгар фестиваля на площади перед ГУКом 
была торжественно открыта скульптурная 
композиция Любви, Мира и Согласия

МЫ — ЗА МИР!
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

413 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Екатерин-
бурге

в других 
регионах

119 197 97
Самые заметные темы

ИРИТ-РтФ в очередной раз отметил День 
радио 24

Сотрудники и студенты УрФУ вместе 
с представителями администрации города 
и ветеранами высадили деревья в парке 
имени Павлика Морозова

22

Уральский федеральный вошел в число 
российских университетов, которые созда-
дут единый образовательный портал

19

Около сотни волонтеров УрФУ уже пода-
ли заявки на участие в проведении чем-
пионата мира по футболу 2018 года; весь 
Уральский регион будут представлять 
4000 добровольцев

15

Скульптурная композиция любви, Мира 
и Согласия, посвященная всем влюблен-
ным, автором которой является выпуск-
ник УрФУ, была открыта на площади перед 
университетом

14

Благодаря формату, предпола-
гавшему тесное взаимодействие 
между вузами города и привле-
чение к участию в дискуссии 
учащихся, мероприятие послу-
жило прекрасной площадкой 
для знакомства молодых уче-
ных, обмена опытом предста-
вителей магистратуры разных 
профилей и, как надеется кафед-
ра религиоведения УрФУ, орга-
низовавшая круглый стол, даст 
толчок к созданию и воплоще-
нию масштабных научных и на-
учно-практических проектов. 

Молодые и опытные специа-
листы обсудили классическое 
и современное евразийство, кос-
нулись проблем и перспектив 
современной евразийской ин-
теграции, а также определили 
роль Урала в рамках евразий-
ского проекта. Особенно важ-
ной оказалась тема сопоставле-
ния неоевразийства с геополи-
тическими теориями, глобалис-
тикой, неолиберализмом, нео-
марксизмом, постмодернизмом. 
В завершение дискуссии участ-
ники круглого стола высказали 

мысль о том, что евразийство 
может быть основой для фор-
мирования новой национальной 
идеи России в XXI в.

Помимо магистрантов 
УрФУ, круглый стол привлек 
представителей студенчества 
и магистратуры УрГЭУ, обу-
чающихся по направлению 
«Религиоведение». С глав-
ным докладом выступил Юрий 
Кофнер, председатель движения 
«Молодая Евразия». 

Подробности на сайте 
yeurasia.org.

евразийство как 
национальная идея
В конце апреля в университете прошел круглый 
стол на тему «Евразийство в современном 
мире. Перспективы и актуальность 
для современной молодежи».

Материалы предоставлены кафедрой религиоведения УрФУ

Ресурс объединит около 80 об-
разовательных программ по са-
мым разным направлениям, 
сопровождающихся видеолек-
циями, заданиями и тестами. 
В частности, УрФУ предложит 
студентам курсы по инженер-
ным дисциплинам: теплотех-
ника, электродинамика, основы 
электротехники и электрони-
ки и др. По результатам каждого 
дистанционного курса студен-
ты смогут получить сертификат, 
который за небольшую сумму 
можно будет перезачесть в рам-
ках бакалаврской программы.
— Онлайн-курсы будут обес-
печивать освоение частей про-

грамм бакалавриата, в первую 
очередь, дисциплин 1 и 2 кур-
са самых востребованных на-
правлений подготовки, — от-
мечает куратор работы сете-
вого университета директор 
института технологий откры-
того образования Василий 
Третьяков. — Курсы будут ори-
ентированы на талантливых 
студентов, которые захотят 
освоить одну дисциплину как 
альтернативу другим, читае-
мым в университете.

В состав сетевого вуза 
войдут МГУ, ИТМО, СПбГУ, 
СПбГТУ, МИСиС, НИУ ВШЭ, 
УрФУ и МФТИ.

Как получить образование 
в Интернете
Восемь вузов России объединят свои усилия в составе сетевого 
университета, который начнет работать уже первого сентября.

Уральский федеральный пока-
зал лучший результат на конкур-
се Российского научного фонда 
«Проведение фундаментальных на-
учных исследований и поисковых на-
учных исследований с привлечением 
молодых исследователей» из семи 
заявленных проектов шесть проби-
лись в число победителей: по два 
от ХТИ и ИЕн и по одному от ИМКн 
и ВШЭМ. В общей сложности победи-
тели от УрФУ только в 2015 году по-
лучат 45,3 млн рублей.

Всего же по результатам отбора 
фондом было поддержано 105 про-

ектов из 240 заявленных; максималь-
ный размер каждого гранта за весь 
период его реализации составит 
до 8 млн рублей ежегодно. Главным 
условием участия проекта в меро-
приятии было наличие в проектной 
команде представителей других ре-
гионов — молодых ученых, защитив-
ших диссертации не ранее 1 января 
2012 года.

Комментируя итоги конкурса, 
проректор УрФУ по науке Владимир 
Кружаев отметил, что университет, 
безусловно, может гордиться достиг-
нутым результатом.

Отличный результат

Кто знает о #всемдипломы 
в институтах УрФУ?
В каждом институте работают представители Союза 
студентов — ответственные за взаимодействие 
с администрацией института по Торжественной 
церемонии вручения дипломов. К этим людям вы 
можете смело обращаться с любыми вопросами 
о #всемдиломы, и они обязательно вам помогут или 
подскажут, к кому из оргкомитета или администра-
ции института обратиться по тому или иному поводу.
Ответственных можно найти в профбюро студентов 
института, подробности — diplom2015.urfu.ru.

ЦИФРА нОМеРА

1168
студентов проголосовало 

за лучших преподавателей УрФУ 
(по данным на 9 мая)

Тройка лидеров в номинации «лучший лектор» выглядит так: Галина 
Ермакова (ИРИТ-РтФ) — 155 очков, Вячеслав Ширихин (СтИ) — 122 
очка, Елена Жучкова (ФТИ) — 91 очка. В номинации «Увлекающий 
наукой» места распределяются следующим образом: Илья Федотов 
(ВШЭМ) — 114 очков, Александр Вохминцев (ФТИ) — 51 очков, 
Екатерина Чилова (ИГнИ) — 20 очков. Примечательно, что на 
этой неделе обновились оба пьедестала: на третье место и в той, 
и в другой номинации вышли участники, ранее не поднимавшиеся 
выше четвертого места. Пожелаем удачи всем преподавателям, и 
пусть победит лучший!

Спешите! Для голосования остается все меньше и меньше вре-
мени — всего до 25 мая продлится конкурс на лучшего преподава-
теля Уральского федерального.

Выразить свое отношение к преподавателям имеют возмож-
ность все студенты бакалавриата, специалитета или магистратуры. 
Голосование проходит на сайте bestteacher.urfu.ru. Там же можно 
следить за результатами конкурса в режиме онлайн.

напомним, по условиям конкурса бакалавры и специалисты 
имеют возможность распорядиться тремя очками; магистранты — 
пятью. Победители определяются исключительно по итогам сту-
денческого голосования. А наиболее активных выборщиков ждет 
специальный приз — планшет, розыгрыш которого будет проведен 
Союзом студентов УрФУ по окончании голосования.

46 дней дО #всеМдИплОМЫ
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Александр Васильевич 
Карочкин:
— В 17 лет мы с мальчишками-одно-
классниками добровольно ушли в армию. 
Это, наверное, и называется любовью 
к Родине. Честно сказать, никому в голову 
не приходило искать любовь к Родине. Она 
просто была. Мы воевали и не думали, по-
чему и зачем; надо — и все. Большинство 
людей верило в свою страну.

Алексей Карпович 
Турков:
— любить нужно всег-
да и всех. В вас всегда 
должно быть чувство 
любви. Да, сложно лю-
бить всех людей, но лю-
бить людей — хорошо. 
любить людей значит 
любить Родину!

Юрий Гаврилович Ярошенко:
— любовь к Родине начинается с уважения 
друг к другу и старшим. любовь к Родине — 
это готовность отдать себя службе во имя 
страны, процветания ее экономики и культуры. 
любовь к Родине — это готовность к защите 
не только с оружием в руках, но к защите лю-
бых интересов страны на том месте, где рабо-
таешь. Повышая свой уровень квалификации, 
повышаешь уровень самоотдачи Родине.

Лидия Иосифовна Ольгина:
— У нас бывают неприятности — это 
наша жизнь, но не нужно ругать за это 
свою страну, нужно исправлять что-то 
в себе. Работать честно и порядочно, 
соблюдать то, что предписано законом. 
По совести нужно жить. Я не мыслю жиз-
ни без Родины: кого-то куда-то тянет, 
а я живу здесь и считаю, что только здесь 
можно жить.

МненИе ветеРАнА

Что такое военка?
Для студентов, которые же-
лают получить дополнитель-
ное военное обучение, УрФУ 
предоставляет два вариан-
та. Во-первых, на базе ММИ 
и ИРИТ-РтФ Учебный воен-
ный центр ведет подготовку 
кадровых офицеров по сле-
дующим направлениям: во-
енно-воздушные силы, спе-
циальная подготовка, инже-
нерные и танковые войска. 
Этот вариант доступен толь-
ко молодым людям, а поступ-
лению предшествует серьез-
ная подготовка. Вторая фор-
ма — это факультет военного 
обучения, который готовит 
солдат, сержантов и офице-
ров запаса. Здесь будут рады 
как юношам, так и девушкам.
— ФВО дает возможность 
студентам без отрыва от об-
учения по основной спе-
циальности пройти служ-
бу в Вооруженных силах, — 
отмечает главную особен-
ность дополнительного 
военного обучения Игорь 
Рахматуллин, заместитель 

начальника УВЦ по воспита-
тельной работе. — Один день 
в неделю курсанты посвяща-
ют занятиям, а по окончании 
учебы едут на месячные сбо-
ры, получают звание лейте-
нанта запаса.

Готовить солдат и сержан-
тов запаса начинают с пер-
вого курса, а офицеров — 
со второго. Сроки обучения 
разнятся: для будущих сол-
дат — 1,5 года, сержантов — 
2 года, офицеров — 2,5 года. 
Следует подчеркнуть, что на-
правление обучения на ФВО 
тесно связано с основной 
специальностью: например, 

Слово «военка» — на слуху у каждого 
из нас, но мало кто знает, что же собой 
представляет военная кафедра, чем 
различаются ФВО и УВЦ. Какие преимущества 
дает военка студенту, да и нужна ли она? 
Об особенностях дополнительного военного 
обучения о его важной составляющей — 
патриотическом воспитании — в преддверии 
фестиваля «Весна Победа в Уральском 
федеральном» беседовали участники 
дискуссионной площадки «Своя среда».
Текст: Анна Солодянкина Фото: Ксения Драницина

есть такая
профессия…

студент ХТИ должен об-
учаться на кафедре РХБ за-
щиты. Уже сейчас идет при-
ем заявлений от желающих 
обучаться на солдата и сер-
жанта, который продлит-
ся до 27 мая. С 1 октября 
до 1 ноября можно будет по-
дать заявление тем, кто пла-
нирует стать офицером.

Опоздал — наказан!
Поступить на военную ка-
федру не так-то просто, 
о чем рассказали бывалые 
курсанты:
— Для поступления нужны 
хорошие результаты сдачи 
нормативов и успеваемость 
по основной специально-
сти, — делится опытом сер-
жант второго года обучения 
Рустам Хусаимов. — Сейчас 
мы изучаем тактико-специ-
альную и строевую подготов-
ку, воинские уставы. Учиться 
не сложно, если старать-
ся и посещать все занятия. 
Должна быть дисцип лина: 
опоздал — наказан.

Наравне с юношами осо-
бенности военной профес-
сии постигают и девуш-
ки. В своем взводе Ксения 
Коврова, студентка ВШЭМ, 
одна из пяти девушек. На ка-
федре специальной подготов-
ки Ксения обучается уже чет-
вертый год: уже этим летом 
ее ожидают сборы и прыжок 
с парашютом.
— Для многих девчонок пос-
тупление в военное учили-
ще — шаг серьезный, а во-
енная кафедра — это хоро-
шая альтернатива, — считает 
Ксения. — Конечно, «учиться 
с парнями наравне» — силь-
но сказано, тем более на во-
енной кафедре. Естественно, 
к девушкам особое отно-
шение: если и есть поблаж-
ки, то серьезно спраши-
вают в другом — девочки, 
как правило, организаторы 
и культорги.

Все дороги открыты
Военная кафедра обеспечи-
вает студентам большие пер-
спективы: после обучения 
выпускник может смело идти 
на государственную службу, 
в силовые структуры. На сво-
ем личном примере об этих 
возможностях студентам рас-
сказал Александр Сергеевич 

Воронин, председатель 
Совета ветеранов УрФУ. Он 
считает, что военная кафед-
ра открывает студенту дру-
гую область жизни и деятель-
ности. В процессе обу чения 
у курсанта вырабатываются 
порядочность, ответствен-
ность, исполнительность, 
дисциплина. Также есть сис-
тема моральной подготов-
ки, подготовки духа, любви 
к родине. Подтверждая слова 
Александра Сергеевича, сво-
им опытом делится Данил 
Горелов, выпускник кафедры 
РХБ защиты:
— После обучения у меня, 
конечно, расширился круго-
зор. Учеба на факультете дала 
мне и моральную подготов-
ку. Я начал по-другому от-
носиться к жизни, смотреть 
на мир, начал ценить время, 
которое трачу. У нас есть воз-
можность стать кадровыми 
офицерами: всем кто, жела-
ет связать жизнь с военным 
делом, идут навстречу. Есть 
к чему стремиться.

За двумя зайцами?
Получить после обучения 
не только диплом по спе-
циальности, но и воинское 
звание — привлекательная 
перспектива для студента. 
Но легко ли совмещать ос-
новное обучение и обучение 
на военной кафедре?
— На самом деле у нас 
были проблемы с институ-
том: не давали свободный 
день. Но в целом преподава-
тели идут навстречу. Сейчас 
и дип лом пишу на основном 
обучении и все успеваю, — 
рассказывает студентка 
Ксения Коврова.

Ситуацию с наличи-
ем свободного дня для об-
учения на ФВО прояснил 
Игорь Миниахметович:
— Сложность с предостав-
лением возможности сту-
денту обучаться на ФВО 
были лишь с некоторыми 
институтами: например, 
с площадки Ленина. И глав-
ные трудности мы преодо-
лели. А вообще все зависит 
от директора: если он заин-
тересован, чтобы его сту-
денты получали патриоти-
ческое образование, если 
он сам проходил военную 
службу или обучался на во-

енной кафедре, он пойдет 
навстречу.

Именно такого мне-
ния придерживается Олег 
Геннадьевич Блинков, ди-
ректор ММИ:  
— Никаких препятствий 
не вижу в сов мещении ос-
новного обучения и воен-
ного. С точки зрения загру-
женности — тоже не вижу 
проблемы. Мы в свое вре-
мя так же учились, а сего-
дня у студентов еще меньше 
загруженность по основно-
му обучению. Значит, нужно 
только желание.

«Мы не имеем права 
не быть патриотами»
Одна из важных составляю-
щих обучения на военной ка-
федре — патриотическое вос-
питание. Курсанты участ вуют 
во всех военно-патриотиче-
ских мероприятиях и акциях 
университета.

— Военная подготовка не мо-
жет быть без пат риотического 
воспитания. Патриотизм — 
то чувство, которое выража-
ется в пос тупках человека 
по защите своих интересов, 
своего достоинства, семьи, 
страны. Мы не имеем права 
не быть патриотами, — счи-
тает Александр Сергеевич 
Воронин.

ФВО и Совет ветера-
нов УрФУ чтят традиции 
и хранят связь поколений. 
Акции «У Победы наши 
лица», «Бессмертный полк», 
«Марш Знамени Победы» — 
лишь малая часть мероприя-
тий, в которых принима-
ют учас тие курсанты и ве-
тераны. Например, в рамках 
фестиваля «Весна Победы 
в Уральском федеральном» 
(см. стр. 4-5) впервые прошла 
военно-патриотическая эста-
фета — участниками были 
и курсанты ФВО.
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Раз — студент, два — солдат!
Участники проекта «Знаю, помню, дорожу!» 
на вечер стали солдатами: на Полигоне RPG они 
приняли участие в военно-патриотической 
игре «Солдат». на мероприятие приехали 
подготовленные студенты:
— Отец у меня военный, соответствен-
но, мы не раз переезжали. В Улан-Удэ 
я три года учился в кадетском классе, 
где была строевая и огневая подготовка, 
стрельбище на полигоне. В дальнейшем 
моя судьба также была связана с воен-
ными, — рассказывает студент РГППУ 
Владислав Чуркин.
Девушки не отставали от молодых людей 
и не хуже них разбирали и собирали автоматы.
— Вспомнила школу, где много лет на-
зад уже делала это, — поделилась вос-
поминаниями студентка КФУ Резеда 
Газизуллина. — Собирать и разби-
рать автомат не сложно, просто нуж-
на практика. Вообще, игра интересная, 
как и мероприятие в целом. Спасибо 
Уральскому федеральному за приглаше-
ние! Давно дружим с вами.

«Я Родину люблю!»
Выступая на молодежном научном форуме «Воспитание патрио-
тизма и гражданской ответственности молодежи: методология, опыт, перспективы», 
советник директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей 
и молодежи Минобрнауки РФ Роман Ольховский предложил выстроить единую систему 
воспитания патриотизма молодежи для в детских садов, школ и вузов.
— Сегодня выстроена единая федеральная и региональная вертикаль, которая рабо-
тает с молодежью, однако нельзя сказать, что все внедряемые проекты синхронизи-
рованы на 100 %, — полагает Роман Ольховский. — Роль научного сообщества здесь 
наиболее важна. нужно выработать единую позицию, которая будет «доставать до сер-
дец» школьников и детсадовцев.
Советник высоко оценил значимость фестиваля «Весна Победы в Уральском федераль-
ном», отметив масштабность проекта, который поддержало министерство.

А ты записался добровольцем?
День открытия всероссийского фору-

ма волонтеров был посвящен участию 
Екатеринбурга в проведении чемпионата 

мира по футболу 2018 года, в подготовке 
к которому город идет с опережением.

Участники мероприятия, приехавшие в Уральский феде-
ральный из 18 городов России, провели несколько на-
сыщенных дней. С ними работали лучшие тренеры, среди 
которых был и гость из-за рубежа Альберто Касадо Очоа 
(Испания), который рассказал об европейском опыте органи-
зации волонтерского движения.
Исполняющая обязанности председателя комитета по организации 
значимых общероссийских и международных мероприятий администрации 
Екатеринбурга Анна Байчибаева представила гостям форума концепцию подго-
товки городских волонтеров Екатеринбурга к ЧМ-2018.
В первый день работы форума желание участвовать в проведении ЧМ-2018 уже 
выразили 70 студентов УрФУ.

О патриотизме без лишнего пафоса
Участники круглого стола «Патриотический клуб: опыт, проблемы, перспективы» — студенты 
УрФУ, КФУ, СКФУ, ЮФУ и БФУ — рассказали о своей работе со школьниками, студентами, ветерана-
ми, о проведении патриотических мероприятий и помощи пожилым людям. Ребята помогают ве-
теранам, встречаются с детьми в детских домах и школах, в частности, проводя уроки мужества. 
Многие студенты с радостью становятся волонтерами на таких мероприятиях. Для них проводятся 
специальные тренинги, благодаря которым ребята не только получают навыки волонтерской рабо-
ты, но и узнают много нового и интересного об истории Великой Отечественной войны и о том, как 

жили в том или ином регионе в это тяжелое время.
Круглый стол «Патриотический клуб…» состоялся в рамках проекта «Знаю, помню, 

дорожу!», направленного на развитие и поддержание программ патриотического 
воспитания, реализуемых российскими университетами на собственных площад-

ках или на площадках партнеров.

Красота спасет мир!
Сергей Акрамов и Андрей 
Топоров стали победителями конкурса граффити студен-
тов и выпускников вузов Свердловской области Street Art, 
создав самые яркие и эффектные рисунки. Второе место 
в этих творческих соревнованиях заняла команда Mes Олега 
Павлова и Игоря Митюнина (Екатеринбург), третье — Руслан 
Гребенщиков (нижний Тагил).
Темой для граффити этого года было, конечно, 70-летие 
Победы, и теперь стена между корпусами УралЭнИн и ВШЭМ 
украшена девятью тематическими иллюстрациями.
— несмотря на то, что эскизы заранее согласовывались, 
на месте мы думали над идеей рисунка всего час, — рассказал 
один из победителей Сергей Акрамов.
Вместе с напарником выпускник УралГАХА он создал граффити, 
на котором сквозь руины немецкого танка прорастают березы.
— Это символ России, символ мира, позитивный стилизован-
ный взгляд в будущее, — отмечают ребята.

Кроме того
В праздничную программу 9 мая вошел целый перечень 
мероприятий: и парад слушателей военной кафедры, 
и их показательные выступления, и легкоатлетическая эстафета, 
и летние экстремальные игры «УрФУ-X-Games — 2015», 
и, конечно, торжественная церемония закрытия фестиваля 
«Весна Победы в Уральском федеральном». Об этих и многих 
других событиях читайте в следующем номере нашей газеты.
С праздником, дорогие коллеги!
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«Поезд памяти, поезд Победы!» 
В преддверии празднования 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
делегация из десяти активных студентов УрФУ 
во главе с проректором по социальной и воспита-
тельной работе Олегом Гущиным вооружилась знаме-
нем фестиваля «Весна Победы в Уральском федеральном» 
и отправилась в город-герой Волгоград. Поездка состоялась 
в рамках уникального патриотического проекта «Поезд па-
мяти, поезд Победы!».
на протяжении всего пути участников акции сопровожда-
ли патриотические конкурсы, стихи и песни о войне. Кроме 
того, работала радиорубка, с помощью которой проводились 

военно-музыкальные викторины, а также 
транслировались подробные историче-

ские справки.
— Считаю очень важным, что наши ребята-доб-

ровольцы получили возможность провезти флаг 
фестиваля «Весна Победы» на «Поезде памя-
ти». Символично, что мы водрузили свое знамя 
в таком историческом месте, как Мамаев кур-
ган, — заключил Олег Васильевич.

Знак «ГТО» на груди у него…
Уральский федеральный стал первым российским вузом, кото-
рый организовал выполнение знаменитых нормативов физ-
культурно-спортивного комплекса во всероссийском проек-
те «Студенты ГТО». Помимо студентов первого курса основ-
ной медицинской группы, выполнить необходимые норма-
тивы получили возможность все участники патриотическо-
го фестиваля «Весна Победы в Уральском федеральном».
Возможностью воспользовались даже советник дирек-
тора департамента государственной политики в сфе-
ре воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ 
Роман Ольховский, руководитель всероссийского 
проекта «Беги за мной» наталья Шульга, пре-
зидент Свердловской областной обществен-
ной организации «Бойцы Урала» Алексей 
Агафонов, директор фестиваля «Весна 
Победы в Уральском федеральном» Евгений 
Шурманов, председатель профсоюзной орга-
низации студентов УрФУ Аслан Кагиев, а также 
главный спикер всероссийского форума волон-
теров «Россия-2018 — Мы готовы!» Альберто Очоа 
и многие другие.

Парк, в котором…
Приятным местом для тех, кто хотел не-
много отдохнуть от насыщенного графи-
ка фестиваля «Весна Победы в Уральском 
федеральном», стала зона «Парк Победы» 
на «паркете». Именно здесь располо-
жился фестивальный клуб, готовый раз-
влекать студентов со всей России почти 
круглосуточно. В течение всей «Весны 
Победы» здесь можно было не только по-
играть в FIFA, лежа на мягких креслах, 
но и проявить себя в творчестве: на-
пример, почти каждый день главный 
учебный корпус слушал красивые 
женские и мужские голоса, испол-
няющие в караоке военные песни.
Конечно, паркет не был местом 
одних лишь развлечений. Вечером 
в День радио здесь шли настоящие 
интеллектуальные битвы: студенты 
показывали свой ум, эрудицию и сме-
калку в игре «Что? Где? Когда?», 
ну а поэтический клуб помог 
не одному талантливому 
поэту завести новых по-
клонников творчества.

Победила дружба! И мы :)
Студенты 23 вузов России померялись силами 
в финале Открытого чемпионата Российского 
студенческого спортивного союза (РССС) 
по скалолазанию. лучший результат в об-
щем зачете по итогам трех дней соревнования 
на трудность, скорость и в боулде-
ринге показали студенты УрФУ. 
наши ребята, а также сту-
денты Тюменского государ-
ственного нефтегазового 
и Московского авиацион-
ного институтов, заняв-
шие второе и третье 
места, завоевали право 
представлять Россию 
в первом в истории чем-
пионате Европы среди 
студентов, который прой-
дет в Катовице (Польша) 
в августе.
— Особенно хотелось бы 
поблагодарить постановщи-
ков трассмастеров спорта Юрия 
новицкого и Вячеслава Веденчука и заслу-
женного мастера спорта Дмитрия Шарафутдинова. Они проде-
лали хорошую работу, — отметил Александр Пиратинский, по-
четный президент ФСР, профессор кафедры сервиса и туризма 
УрФУ, спортивный судья международной категории.

Да пребудет 
с тобой сила! 
Почти две недели продолжа-
лись мероприятия, объеди-
ненные под общим названием 
«Сильные духом». В рамках проекта 
студенты, школьники, представители 
организаций — участников фестиваля «Весна 
Победы в Уральском федеральном» и профес-
сиональные спортсмены сражались друг с дру-
гом на боксерском ринге, татами или на обыч-
ном столе, чтобы определить лучших в каждом 
из 14 (!) видов боевых искусств. Тайский бокс, 
армрестлинг, всестилевое каратэ, айкидо, ар-
мейский рукопашный бой, тхэквондо, бокс — 
это далеко не весь перечень дисциплин, пред-
ставленных на турнире.
Подробности и результаты — через неделю.

— В мероприятиях фестиваля приняли участие более 
9000 человек: студенты, школьники и работники 
образовательных и общественных организаций 
из 46 регионов России, в том числе представители 
шести федеральных университетов. Помимо УрФУ, 
это Сибирский, Казанский, Северо-Кавказский, 
Южный и Балтийский университеты.

В рамках «Весня Победы» прошло множество массовых 
мероприятий — это и «X-Games», и «Сильные духом», и чемпио-
нат по скалолазанию и др. Примечательно, что УрФУ стал первым 
вузом в России, где уже стартовала реализация всероссийского мо-
лодежного проекта Министерства образования и науки «Студенты 
ГТО». Уже с 1 сентября ребята попробу-
ют свои силы в пробной сдаче норм ГТО. 
А летом мы впервые откроем летний го-
родской оздоровительный лагерь для 
старшеклассников.

Евгений Шурманов, 
директор фестиваля «Весна Победы 
в Уральском федеральном»

Фото: Илья Сафаров, Игорь Мостовщиков, Александра 
Хлопотова, Марина Скрынникова, Владислав Кузнецов
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Wi-Fi: быстро, надежно, на РтФ!
Недавно дирекция информационных 
технологий спросила студентов, где 
им не хватает покрытия Wi-Fi. В опро-
се приняло участие более 800 человек, 
52 % из них пожелали, чтобы полное 
покрытие появилось на ИРИТ-РтФ.
— Если честно, то я давным-давно 
потерял надежду найти на радиофа-

ке Wi-Fi, — посетовал студент Артем 
Федосеев. — Больше года не проверял, 
есть он или нет. Раньше появлялась 
незапароленная точка с хорошей ско-
ростью, но сигнал был только в од-
ной из римских аудиторий. Со време-
нем и эта точка перестала появлять-
ся. Выход был один — использовать 
мобильный Интернет. В некоторых 
аудиториях есть локальные точки до-
ступа, но это неудобно, т. к. прихо-
дится искать пароль и пользоваться 
Интернетом только на определенной 
территории. Когда узнал, что собира-
ются проводить корпоративный Wi-Fi, 
обрадовался. С ним, разумеется, бу-
дет гораздо круче. Жаль, что учиться 
осталось всего год!

Внедрение беспроводного 
Интернета по технологии Wi-Fi сдела-
ет возможным развитие новых форм 
и методов обучения с использованием 

даешь Wi-Fi на РтФ!
В День радио в корпусе ИРИТ-РтФ на ул. Мира, 32 состоялся 
запуск корпоративной беспроводной сети. Многочисленные 
студенты и сотрудники стали счастливыми обладателями 
личных логинов и паролей, которые позволяют 
каждому подключить два устройства к беспроводному 
Интернету и сервисам корпоративной сети УрФУ.
Текст: Алена Кучменко Фото: Эдуард Никульников

Активировать 
учетную 
запись 
с радостью 
помогут:

• Елена Арнольдовна Беляева: 
ул. С. Ковалевской, 5, каб. Т-212; 
с 10:00 до 15:00;

• Валентина Степановна Гупало: 
ул. Куйбышева, 48, каб. 266(1) 
и 266(3); с 9:00 до 16:00;

• Дмитрий Владимирович Куц: 
ул. Тургенева, 4, каб. 369;

• лилия Борисовна лившиц: 
ул. Куйбышева, 48а, каб. 262; 
с 9:00 до 17:00;

• Филипп Сергеевич луговой: 
ул. Тургенева, 4, каб. 369;

• Александр Игоревич Овчинников: 
ул. Куйбышева, 48, каб. 262; 
с 16:00 до 20:00;

• Ярослав Евгеньевич Тепикин: 
ул. С. Ковалевской, 5, каб. Т-310; 
с 10:00 до 12:00;

• Марина Викторовна Чванова: 
ул. Тургенева, 4, каб. 511; 
с 8:30 до 17:40.

личных мобильных устройств, про-
ведение лабораторных занятий в лю-
бой аудитории, а самое главное — пре-
доставит скоростной доступ к ресур-
сам сети Интернет и корпоративным 
сервисам.
— Для полного покрытия Wi-Fi 
в ИРИТ-РтФ было установлено 33 точ-
ки доступа, обеспечивающие скорость 
Интернета до 300 мб/сек. Доступ 
в сеть теперь есть на 95 % территории 
здания. К концу мая мы проведем мо-
дернизацию проводной сети, — гово-
рит Павел Варанкин, начальник отде-
ла развития и эксплуатации единой 
сети передачи данных.

Подключись к Wi-Fi: 
будь в теме!
«И я там был, Wi-Fi ловил, но не слу-
чилось», — часто жалуются студен-
ты, еще не знающие, как подключить-
ся к беспроводной сети. О том, как 
прост процесс подключения, расска-
зывает студентка ИГУП Екатерина 
Потемкина:
— В корпусе на Чапаева, 16 мы с удо-
вольствием пользуемся Wi-Fi. Для 
этого необходимо иметь учетную 
запись. Заходишь на сайт id.urfu.ru 
и в открывшемся окне нажимаешь 
«Получить учетную запись». Весь про-
цесс получения занимает меньше пяти 
минут. Сначала система запрашива-
ет идентификатор: ФИО, e-mail, теле-
фон и т. д. Можно ввести что-то одно. 
Затем система высылает на мобиль-
ный телефон код подтверждения, ко-
торый приходит в течение одной ми-
нуты. После этого необходимо при-
думать свой пароль либо выбрать его 
из предлагаемых вариантов. На этом 
процесс регистрации заканчивает-
ся, можно перейти в «Каталог серви-
сов» и узнать, какие дополнительные 
возможности предоставляет учетная 
запись.

Дальше — больше!
Но обеспечение доступа 
в Интернет — не единственная зада-
ча организаторов проекта. По словам 
директора по ИТ Ирины Богданович, 
дирекция видит перед собой необ-
ходимость развивать электронные 
формы ведения учебного процес-
са, создавать инфраструктуру вир-

туальных компьютеров студентов 
и сотрудников, внедрять новые фор-
мы коллективной работы студентов 
и преподавателей, а также предостав-
лять комфортные условия для обу-
чения студентов с ограниченными 
возможностями.

— Дальнейшее развитие проекта, 
обеспечивающего международный 
уровень информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры инсти-
тута, новое качество коммуникаций 
как для учебного процесса, так и для 
научно-исследовательских групп, на-
правлено на решение стратегических 
задач, указанных как в Программе 
развития УрФУ, так и в Программе 
повышения конкурентоспособности 
университета, — продолжает Ирина 
Александровна. — Основная цель — 
выведение Уральского федерального 
университета на уровень ведущих ми-
ровых центров высшего образования.

P.S.: что делать, если…
Что делать, если в вашем корпу-
се не хватает покрытия Wi-Fi? У нас 
и на этот случай инструкция имеется. 
Для начала, необходимо обратиться 
в дирекцию института и попросить 
выполнить следующие действия:
•	  написать служебную записку 

на имя директора по ИТ УрФУ;
•	  указать возможный объем 

софинансирования;
•	  назначить представите-

ля от института для согласо-
вания параметров проекта;

•	  выслать служебную записку 
и контактные данные представи-
теля по адресам: 
i. a.bogdanovich@urfu.ru 
vladimir.ustinov@urfu.ru

Лосев Л. Иосиф Бродский. Опыт 
литературной биографии / Лев 
Лосев. — Изд. 3-е. — Москва: Молодая 
гвардия, 2008. — 446, [1] с., [16] 
л. ил. — (Жизнь замечательных 
людей: серия биографий; вып. 
1299 (1099)). — Библиогр.: с. 432–
443, библиогр. в примеч.: с. 286–
322. — Указ. имен: с. 425–431. — 
ISBN 978–5–235–03089–3.

Изучению жизненного и твор-
ческого пути И. А. Бродского, 
одного из крупнейших поэ-
тов ХХ века, родившегося 
24 мая 1940 года, посвяще-
но много работ. настоящее 
издание, выпущенное в из-
вестной серии «Жизнь за-
мечательных людей», под-
готовлено другом поэ-
та — филологом львом 
Владимировичем лосевым. 
Выбранный автором жанр ли-
тературной биографии пред-
полагает внимание не столь-
ко к фактам личной жизни, 
сколько к анализу поэтики. 
Останавливаясь на основных 
этапах жизненного пути поэ-
та, л. лосев уделяет большое 
внимание анализу произве-
дений Бродского, влиянию 
на него литературных школ, 
мировоззрению художника, 
его политическим взглядам 
и философии.
несомненным достоин-
ством книги является ма-

нера изложения материала, 
которую избрал для себя 
биограф. л. лосеву прису-
щи краткость и благородный 
аскетизм, особая эмоцио-
нальная интонация, самоот-
странение и внеличностный 
тон, который не исключает 
симпатии к «объекту ис-
следования», отсутствие 
сплетен и пересудов. Факты 
жизни приводятся в связи 
с важными этапами, оза-
рениями в творчестве ху-
дожника. Филологический 
анализ составляет единое 
целое с биографическим 
повествованием: исследо-
ватель-биограф просле-
живает, как в текстах пре-
ломляются события жизни 
поэта, испытанные им эмо-
ции и идеи, которым он был 
привержен. Книга позволяет 
не просто проследить жизнь 
Бродского, но дает ясное 
представление о его духов-
ном облике.

Издание снабжено богатым 
справочным аппаратом: 
примечаниями, хроноло-
гией жизни и творчества 
Бродского, указателем 
имен, списками литерату-
ры и иллюстраций. В книге 
приводятся фотографии 
разных лет, в том числе 
малоизвестные (напри-
мер, беседа Бродского 
с В. Высоцким) или просто 
домашние (с родителями, 
с котом Осей). Обращает 
на себя внимание оформ-
ление обложки: рядом 
с Бродским, словно сим-
волизируя его жизненный 
путь, размещены изобра-
жения Санкт-Петербурга 
и Венеции — родины поэта 
и места, где он нашел по-
следний приют.
Издание будет интерес-
но поклонникам таланта 
И. А. Бродского, а также 
всем, кто интересуется ис-
торией русской литературы 
и культуры.

Татьяна Аболина,
зав. сектором ЗНБ

К 75-летию со дня рождения И. А. Бродского:
обзор одной книги из фонда Зональной научной библиотеки !
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— Андрей, как полу-
чилось, что ты попал 
в экспедицию?
— В этом году отбирали 
победителей всероссий-
ских олимпиад. Я — побе-
дитель по ОБЖ и эконо-
мике. После мартовских 
сборов в Карелии, когда 
мы прошли 100 км на лы-
жах, из 40 человек отобра-
ли семерых. Затем в Москве 
нас готовили, и уже отту-
да мы полетели в Лонгиер 
(«столица» Шпицбергена 
(Норвегия). — Прим. ред.), 

а дальше на дрейфующую 
ледовую базу «Барнео» 
в Арктике, сейчас она назы-
вается «Северный полюс — 
2015». База находилась 
в 30 км от вершины Земли, 
и на вертолете нас отброси-
ло назад.

— Северный полюс — 
он какой? Опиши его.
— Совершенно необыч-
ное место. Там нет суши. 
Это не материк, покрытый 

льдами, а просто дрейфую-
щие льды, то есть плаваю-
щий лед, толщина которо-
го колеблется от двух ме-
тров до нескольких десят-
ков сантиметров. Бывает, 
что льды расходятся, и об-
разуется полынья. Когда 
проходишь мимо полы-
ньи, видно, что толщина 
льда в таких местах всего 
20–30 см. Ощущение непе-
редаваемое: идете по тон-
кому льду, а внизу четы-
ре тысячи метров воды 
и где-то там — неподвиж-

ная точка Северного полю-
са. Вверху нет ничего по-
стоянного: под воздействи-
ем ветра и других факторов 
льды дрейфуют и посто-
янно движутся: когда они 
находят друг на друга, по-
лучаются торосы. В филь-
мах Северный полюс — пу-
стынная белая гладь, но на 
самом деле это не так. Это 
разные по размеру и цве-
ту глыбы льда: от новых 
голубых, до старых тем-

но-серых. Это очень кра-
сиво, особенно когда идет 
небольшой снег и светит 
солнце. Как будто попал 
в сказку!

— В первый день 
не было ли мысли: сей-
час усну, замерзну 
и не проснусь?
— Нет. Сильного холо-
да я не чувствовал: нас го-
товили к температурам 
-35… -40, а получилось 
-20… -15. Во время ходьбы 
было тепло, на привалах 
только руки мерзли, когда 
перчатки снимали, к при-
меру, воду попить. В па-
латке горелки работали. 
Не везло только дежурным, 
которые вставали на час 
раньше всех остальных: 
за ночь палатка остывала.

— Ты дежурил?
— Да, это было непривыч-
но и трудно: мой напарник 
руки обморозил — долго 
бензин наливал на улице — 
и я делал все один за дво-
их. Хотя это даже интерес-
но: где еще будешь кипя-
тить 40 литров воды изо 
льда Северного Ледовитого 
океана. Получалось так: на-
бирали снег, кстати, для 
питья надо было набирать 
с вершин — внизу соленая 
вода (один раз мы все же 
пили соленый чай). А еще 
надо постоянно поддер-
живать огонь в горелке. 
Немного отвлечешься — 

Андрей Руднев:
«пРО нАс гОвОРИлИ, 
чтО нА этОт РАЗ 
севеРнЫй пОлюс 
пОКОРяют «бОтАнИКИ»

Первокурсник СтИ Андрей Руднев попал в группу школьников и студентов, 
которые в апреле покоряли Северный полюс. Вместе с министром 
образования и науки РФ, двумя известными путешественниками 
и журналистами пятеро молодых людей и две девушки прошли 100 
километров по льдам и добрались до вершины Земли. О приключениях 
во время путешествия, о том, чем отличается Северный полюс от 
материка, и как готовить завтрак на льду, Андрей рассказал нашей газете. 
Текст: Анна Маринович Фото: Илья Сафаров, представлено Андреем Рудневым

и все уже остывает, прихо-
дится варить заново.

— А что самое трудное 
было в путешествии?
— Торосы. В первый 
день я вел группу, и надо 
было определять, куда 
идти, — ответственность. 
Отвлечешься, пойдешь 
не туда, и всей группе при-
дется перебираться через 
торосы. На второй день 
возле нашей палатки вы-
рос такой торос. Вечером 
мы уже поужинали, разде-
лись, кто-то даже забрал-
ся в спальник, и тут — тол-
чок, как при землетрясе-
нии, и скрежет. Мы выбежа-
ли из палатки. Оказалось, 
что буквально за несколь-
ко секунд образовался то-
рос метра полтора высотой. 
Если бы остались в палатке, 
нас могло бы завалить.

— Сложно идти каждый 
день по восемь часов? Как 
вообще складывался ваш 
день?
— Вставали в восемь, де-
журный — в семь. Шли 
по схеме: 45–50 минут 
идем, 10 минут отдыхаем; 
в середине пути более дол-
гий привал — минут 20–
30. Скорость передвиже-
ния была невысокой, все-
го 2–4 км/ч — ориентиро-
вались на самого медлен-
ного, а еще приходилось 
учитывать торосы и ветер. 
Иногда ветер был настоль-
ко сильный, что уносил 
вещи и сдвигал нас: днем 
мы шли, а ночью палатку 
относило на 5–6 км на во-
сток. День складывался 
так: встали, поели, прошли 
восемь часов, поели, лег-
ли спать. На время не об-
ращал внимания, так как 
солнце не заходило за го-
ризонт (в это время года 
на Северном полюсе по-
лярный день. — Прим. ред.), 
и никаких встреч все равно 
не запланировано. 

— Как выдерживал пере-
ходы министр образова-
ния и науки РФ Дмитрий 
Ливанов? Он все вре-
мя жил с вами в одной 
палатке?
— Всего было две палат-
ки — одна для журнали-
стов, вторая — для нас. 
Первые два дня министр 
присматривался к обста-
новке, а потом он и палат-

ку вместе с нами ставил, 
и волокуши вез, правда, 
не очень разговорчив был. 
Кстати, у него было ответ-
ственное задание: довести 
70 яиц, из которых мы каж-
дый день делали «самую се-
верную яичницу».

— Вот вы добрались 
до заветной точки — 
Северного полюса, и…?
— В последний день груп-
пу вели две девочки. Погода 
ужасно испортилась: тя-
желые темные тучи, пурга, 
сильный ветер. Было та-
кое чувство, что подходишь 
к какому-то определен-
ному месту. Когда остава-
лось несколько сот метров 
до нулевой точки, перед 
нами возник длинный то-
рос. А после него… пусто-
та. По сути, это было обыч-
ное ровное поле, и только 

где-то внизу неподвижная 
вершина Земли. Я понимал, 
что через какое-то время ме-
сто, на которое мы пришли, 
уже не будет Северным по-
люсом, но в тот момент, ко-
гда GPS секунды 3–4 показы-
вал «0.0», для меня это было 
важно. Потом нас отнесло 
на 17–20 метров, и мы стали 
бегать за полюсом (смеется). 
Когда начали ставить палат-
ку, то оказались уже в 400 ме-
трах от неподвижной точки.

— Вы позвонили на мате-
рик, когда добрались? И для 
чего ставили палатку — вас 
не сразу забрали?
— Руководители экспеди-
ции звонили каждый день 
в МЧС, а мы позвонили ро-
дителям — с полюса. Из-
за плохой погоды вертолет 
к нам прилететь не мог, даже 
связь была плохая, и мы за-
держались на Северном по-
люсе еще часов на 12. В этот 
вечер было весело, — настоя-
щая атмосфера праздника: 
все собрались в палатке, раз-
говорились… Погода налади-
лась к утру, и к нам прилетел 
вертолет с журналистами. 
К тому времени мы были уже 
в 12 километрах от нулевой 
точки.

На вершине Земли с министром Д.В. Ливановым
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плАнетА УрФУ

Профессоров кафедр риторики и стилистики русского языка 
ИГнИ (1 чел.), современного русского языка и прикладной 
лингвистики ИГнИ (1 чел.), экологии ИЕн (1 чел.), экономики 
производственных и энергетических систем ВШЭМ (1 чел.).
Доцентов кафедр русского языка для иностранных учащих-
ся ИГнИ (4 чел.), риторики и стилистики русского языка ИГнИ 
(1 чел.), экономики и управления качеством продукции ВШЭМ 
(1 чел.), экономической теории и экономической политики 
ВШЭМ (1 чел.), экономики производственных и энергетиче-
ских систем ВШЭМ (1 чел.).
Старшего преподавателя кафедры экономической теории 
и экономической политики ВШЭМ (2 чел.).
Ассистентов кафедр русского языка для иностранных уча-
щихся ИГнИ (5 чел.), экономической теории и экономической 
политики ВШЭМ (1 чел.).

17/V
«Майская прогулка — 2015» 
(пешеходный этап)
Традиционное весеннее событие 
Екатеринбурга, ежегодно собираю-
щее тысячи желающих пройтись по ок-
рестностям столицы Урала. напомним: 
регистрация с 7:00 до 10:00 (для желающий пройти по самому длинному 
маршруту) и с 8:00 до 11:00 (для всех остальных) у ДИВС (ул. Еремина, 10, 
м. «Динамо»), финиш у главного корпуса УрФУ.
Маршрутов три: «Классика» (50 км), «Победа» (посвященный 70-летию 
Победы, 32 км) и «Шарташская кругосветка» (20 км).
Приглашаются все желающие! Подробности и онлайн-регистрация доступны 
на сайте mayprogulka.ru и urfu.ru.

Екатеринбург

20/V
Как важно быть серьезным
Увлекательная комедия на английском 
языке с синхронным переводом о люб-
ви и дружбе, об игре и лжи «во благо». 
Музыка, танцы, утонченная интрига и бле-
стящий английский юмор неподражаемого 
Оскара Уайльда не оставят вас равнодушными.
Билеты на мероприятие вы можете приобрести в Доме актера, на сцене ко-
торого состоится спектакль, или связавшись с представителем театра по те-
лефону +7 (902) 585-36-30.
Информацию об этой постановке и другие новости театра вы можете найти 
на страничке «лингва-Т» vk.com/lingteatr и в твиттере twitter.com/LingTeatr.

19:00;
Дом актера, ул. 8 Марта, д. 8

С перечнем необходимых документов для участия в конкур-
се, требованиями к претендентам, порядком и условиями 
проведения конкурса можно познакомиться на сайте УрФУ 
в разделе «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
 
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГнИ, 

ИСПн, ИМКн, ИЕн, ИГУП, СУнЦ: Екатеринбург, пр. 
ленина, 51, каб. 121; тел. (343) 350-61-15;

• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, 
ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, 
УралЭнИн, ФТИ, ХТИ, ФВО, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, 
ФУО, филиалы УрФУ: Екатеринбург, ул. Мира, 19, 
И-219; тел. (343) 375-46-25. 

Срок подачи документов — с 12.05.2015 г. 
по 11.06.2015 г.

Управление кадров

УрФУ объявляет 
конкурс на замещение 

должностей профессорско-
преподавательского состава

пришли к попову
7 мая студенты, сотрудники и выпускники ИРИТ-РтФ с размахом отметили День 
радио: утром по традиции привели в порядок памятник изобретателю, в течение 
дня принимали участие в мероприятиях, радовались сюрпризам, получали 
подарки (например, активистка института Наталья Буравова получила «золотую 
хвостовку» — сертификат, дающий право на один «автомат» в ближайшую сессию), 
а вечером прошли традиционным шествием от учебного корпуса к сияющему 
чистотой памятнику Александру Попову и празднично помитинговали.
Фото: Александр Артюшенко, Илья Сафаров, Дмитрий Ведрук


