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12-14 ноября 2015 г. в Уральском федеральном университете прошла X 

международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» – тради-

ционный ноябрьский форум, собирающий ведущих российских экономистов, 

ключевых экспертов в социальной и политической сферах.  

За три дня c 12 по 14 ноября 

прошло два пленарных заседания в 

формате экспертных сессий,  4 откры-

тые лекции и мастер-класса приглашен-

ных экспертов, состоялся запуск уни-

кального для страны проекта – Шко-

лы  экономического анализа АНЦЭА, 

были проведены международный симпо-

зиум "Роль региональных систем выс-

шего образования в развитии регионов", 

форум "Курс на Восток: перспективы и 

последствия для российских регионов", ряд круглых столов и других специаль-

ных мероприятий, около 20 тематических секций, Молодежный форум. 

Всего конференцию посетило более 500 участников, представляющих 

бизнес, власть, экспертное и научно-образовательное сообщество. На меропри-

ятии присутствовали представители Пекина, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 

Уфы, Перми, Тюмени, Вятки и др. 

Запущен сайт конференции http://conf-expert.urfu.ru/ru/, который будет 

работать на постоянной основе. Именно здесь в ближайшее время появятся все 

материалы прошедшей конференции. 

За эти дни обсуждались такие вопросы, как качество жизни и эффектив-

ное развития бизнеса в российских регионах; сбалансированность задач новой 

индустриализации, пространственного развития и социальной политики во вре-

мена бюджетных ограничений; социальная политика; повышение инновационно-

го потенциала и притока инвестиций; стратегия социально-экономического раз-

вития Свердловской области 2016-2030. 

Также 13 ноября прошла открытая лекция Лимонова Леонида Эдуардо-

вича, профессора, академического директора МОП ГМУ, заведующего лабора-

торией урбанистических исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, генераль-

ного директора АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» под названием 

«Региональная экономика и пространственное развитие». На данной лекции был 

вручен учебник с автографом автора лучшим молодым ученым ВШЭМ УрФУ, а 

именно: Лачихиной А.Г., Шастиной Н.В., Шевелевой А.Е. 

Конференция, организованная АЦ «Эксперт», ВШЭМ УрФУ, УрФУ и де-

ловым журналом «Эксперт-Урал», объединила два форума, проходящих более 

десяти лет: международную научно-практическую конференцию по проблемам 

экономического развития в современном мире «Устойчивое развитие российских 

регионов» и межрегиональную конференцию «Точки роста экономики Большого 

Урала». 

Хотелось бы поблагодарить всех организаторов за насыщенную и пло-

дотворную программу конференции, еѐ высокий профессиональный уровень и 

актуальность предложенных тем. 
        Текст: Лачихина Анастасия 

 Здравствуй, любезный чита-

тель! Тебя вновь приветствует изда-

ние Высшей Школы Экономики и 

Менеджмента. Да, третий месяц 

учѐбы и уже третий выпуск. Что ста-

ло с редакцией? Такого никогда не 

было. А всѐ просто - у нас набра-

лась новая, креативная, интересная 

команда. 

 Знаете, занимаясь выпуском 

Издания ВШЭМ с первого курса, 

привыкаешь к этому сумасшедшему 

ритму. Придумывать концепцию но-

мера, искать подходящие мероприя-

тия, вписывать другие события в эту 

концепцию, стараться сделать раз-

носторонний выпуск. И это ещѐ не 

касаюсь вѐрстки и печати (уж редак-

торы студенческих газет меня пой-

мут). И вот весь этот груз становится 

даже приятным дополнением ко все-

му прочему, чем занимаешься. 

 Но вот сейчас я на 4 курсе. 

Начиная с этого номера молодые 

члены нашей Редакции будут посте-

пенно брать на себя всѐ большие 

функции. Так часть этого выпуска 

верстает студентка 2 курса, а Ответ-

ственный редактор пожинает нелѐг-

кие жизненные уроки. Молодые жур-

налисты пишут свои первые статьи 

и заметки, ищут себя и свой путь. 

 И вот сейчас я пишу эти стро-

ки и думаю: как тяжело быть родите-

лем, смотреть как твой ребѐнок рас-

тѐт. Издание ВШЭМ подросло, стало 

на 3 года взрослей, и пора уже его 

передавать молодым, дерзким и 

креативным.  

 Но их надо ещѐ чуть-чуть 

подучить. У меня есть ещѐ время 

для финального аккорда. Обратный 

отсчѐт идѐт. Заговорился. Мысли 

вслух. 

   

  С уважением,  

  Мазур Владимир 

Слово 

Редактора
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 Что же может быть более задо-

кументированным, чем научная кон-

ференция? - подумал я, приступая к 

этой статье. Но сейчас чувствую себя 

полу-археологом, полу-детективом. 

Не в первый раз берусь описывать 

историю и каждый раз провожу рас-

следования. Ну что ж, поехали! 

 Наша нынешняя Х Междуна-

родная конференция «Российские 

регионы в фокусе перемен» является 

симбиозом двух других, проводимых в 

том числе Высшей школой экономики 

и менеджмента: «Устойчивое разви-

тие российских регионов» и «Точки 

роста экономики Большого Урала». О 

каждой из них подробнее. 

 Конференция «Устойчивое 

развитие российских регионов» про-

шла впервые в 2004 году. Однако о 

первых пяти актах этого научного со-

бытия ничего нет. Даже на сайте 

ИА «Эксперт-Урал» первая замечен-

ная итерация относится к 2009 году. 

Организовывал ту конференцию Эко-

номический факультет УрГУ и назы-

валась она несколько иначе. В том 

году спикером конференции выступил 

Егор Гайдар, идеолог российских эко-

номических реформ начала 90-х.  

 Привычное, хотя уже устарев-

шее название появилось в 2010 году. 

В следующем году организатором 

конференции стал ВШЭМ, частью 

которого стал экономфак. С этого 

момента еѐ называли апрельской, так 

как проходила она в середине весны. 

 Последняя, XII конференция 

прошла 17-18 апреля сего года, как 

отлаженный механизм. 

 История же «Точек роста эконо-

мики Большого Урала» описана более 

полно. С ней будет проще. 

 Первая конференция прошла в 

2006 году. Проходила она всего один 

день, 16 ноября. Это было скорее под-

ведение итогов и планирование на 

будущее. Тогда конференция называ-

лась «Инвестиционные проекты Боль-

шого Урала» и проходила в Доме актѐ-

ра. Уже со следующего года меропри-

ятие стало проходить в Резиденции 

губернатора. 

 В 2009 году конференция сме-

нила название и в еѐ организации 

стал принимать участие Экономфак 

УрГУ. Спустя два года эстафету пере-

нял ВШЭМ и она впервые прошла в 

течение двух дней. 

 Конференция «Точки роста эко-

номики Большого Урала» имеет тема-

тическую историю. В 2006-2007 годах 

темой был бум промышленной экспан-

сии. в 2008 году обвал в реальном 

секторе, с 2009 года в центре внима-

ния оказались принятые антикризис-

ные меры, которые реализовывали 

власть и бизнес-структуры.  

 Нынешняя конференция полу-

чила номер Х, согласно, скорее, вре-

мени проведения - ноябрю. Она 

включила в себя академическую 

роль «Устойчивого развития» и стра-

тегическую «Точек роста». Логично, 

что для объединѐнного мероприятия 

был создан новый образ: логотип, 

стиль, название. Кстати, что значит 

новый логотип. Заметна греческая 

буква «фи», на которой сверху тон-

кая буква Ф. Так вот, «φ» - это обо-

значение Золотого сечения. Не знаю, 

вкладывался ли этот смысл, но вы-

глядит это сообразно заявленному 

названию.  

 Мероприятие просто захвати-

ло всю Высшую школу. Ажиотаж за-

родился гораздо раньше, ибо как 

минимум одной секцией представлен 

каждый департамент. И каждое 

структурное подразделение стара-

лось себя проявить. Получилось ли у 

них это? Безусловно. Осталось толь-

ко привыкнуть к новому большому 

формату проведения конференции. 

 Текст: Мазур Владимир 

 Фото: www.acexpert.ru/events/ 
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таллургия, она не так сильно влияет на развитие Свердловской 

области, как, например, Вологодской или Липецкой, где кроме 

чѐрной металлургии нет значимых производств. Второе преиму-

щество - в области очень много «оборонки», и при сохранении 

ориентации на гособоронзаказ и повышение обороноспособности 

страны нельзя ожидать, что предприятия попадут в сложную ситу-

ацию. И наконец, в Свердловской области есть много отраслей, 

связанных с импортозамещением. Например, выпуск продоволь-

ственной продукции». 

 По мнению Натальи Зубаревич, драйвером развития 

Свердловской области может стать Екатеринбург. По ее словам, 

региону следует опираться на  базовые конкурентные преимуще-

ства - ресурсы, агломерационный эффект и географическое поло-

жение. Этому была посвящена ее лекция «Территориальное раз-

витие и политика: регионы и города». 

 13 ноября в рамках Школы экономического анализа состоя-

лось много мероприятий. Светлана Маковецкая провела мастер- 

класс «Возможности участия объединений граждан и бизнеса в со

-управлении социальной сферой: институциональные возможно-

сти, издержки и барьеры доступа». Она презентовала целостный 

подход к развитию государственной политики со-управления со-

циальной сферой. Состоялась встреча со студентами «Карьерный 

трек аналитика в России: возможности и перспективы». Эксперты 

ответили на вопросы: «Как построить карьеру аналитика? Дает ли 

магистратура конкурентные преимущества на российском рынке 

труда? Какие ниши на рынке труда будут перспективными?». 

 В конце второго дня Школы экономического анализа состо-

ялись презентации финалистов конкурса студенческих работ, ор-

ганизованного Ассоциацией экономических клубов. Эксперты 

АНЦЭА выступили в качестве жюри, подробно прокомментирова-

ли каждое выступление и высказали свои рекомендации по улуч-

шению работ. Авторы лучших работ получили ценные призы. 

     Текст: Башлиева Валерия 

     Фото: www.acexpert.ru/events/ 

 12 — 13 ноября 2015 года в рамках X между-

народной конференции «Российские регионы в 

фокусе перемен» состоялся запуск уникального 

для страны проекта — Школа экономического ана-

лиза. Она проходила на нескольких площадках: в 

резиденции губернатора Свердловской области, 

аудиториях Высшей школы экономики и менедж-

мента УрФУ. Организаторами выступила Ассоциа-

ция независимых центров экономического анали-

за (АНЦЭА). 

 Целью проекта является взаимодействие 

ведущих экономистов России с региональными 

экспертами по проблемам развития территорий, а 

также развитие центров экономического анализа в 

регионах. В 2015 —16 гг. АНЦЭА организует три 

школы с участием ведущих экспертов Ассоциации.  

  12 ноября в рамках Школы прошла эксперт-

ная сессия «Стратегическое планирование на 

уровне региона: социальное, экономическое и про-

странственное развитие». В ней участвовали пред-

ставители свердловского правительства, ученые из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Они 

обсудили проект Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области до 

2030 года. Регион в тройке лидеров — документы 

такого уровня разработаны и утверждены пока 

только в Татарстане и Санкт-Петербурге.  

 По словам Владимира Климанова, у Сверд-

ловской области по сравнению с другими субъекта-

ми РФ есть несколько основных конкурентных пре-

имуществ: «Во-первых, диверсифицированность 

экономики области - еѐ спасательный круг, кото-

рый не позволит ей погибнуть в кризис. Хотя при-

нято считать, что хребет области составляет ме-
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 20 ноября 2015 года наша редакция посетила молодежный 

форум «Профессиональный рост» в качестве информационного 

партнера данного мероприятия. 

 Форум проходил в Центре международной торговли. При-

нять участие в нем могли все желающие школьники и студенты: 

необходимо было лишь зарегистрироваться заранее или прямо на 

месте. Ребят ждала насыщенная программа: мастер-классы; бе-

седы с представителями таких компаний, как Росбанк, Бинбанк, 

Эльдорадо, Unilever, AIESEC; игры, квесты, фотозоны и многое 

другое. Каждый участник мог получить памятные сувениры и вы-

играть призы. Например, для того, чтобы получить браслет с сим-

воликой форума, молодым людям предлагалось разгадать одну 

из восьми загадок. А вот работники Альфа-Банк устроили конкурс 

в современной форме: для получения ценных призов нужно было 

сфотографироваться с логотипом, выложить в Instagram и 

набрать 30, 40 или 50 «лайков».  

 Но наиболее важным для посетителей моментом стала 

возможность лично задать интересующие вопросы сотрудникам 

представленных фирм и узнать о стажировках и практиках, ведь 

многие задумываются о своей карьере уже в юном возрасте. Сту-

дентам и школьникам предлагалось заполнить анкеты и дать кон-

тактную информацию, чтобы представители компаний могли свя-

заться с ними в будущем. А чтобы помочь ребятам сделать пра-

вильный выбор профессии, что особенно актуально для старше-

классников, организаторы предоставляли каждому шанс пройти 

профориентационное тестирование. Тест состоял из 48 вопросов, 

каждый из которых подразумевал только 1 правильный ответ. По 

итогам тестирования программа создавала график предпочтений 

в профессии, а грамотный специалист помогал расшифровать 

результаты. 

 Стоит отметить, что подобные мероприятия крайне ценны 

для молодых людей, стоящих на распутье. Именно здесь ребята 

могут ознакомиться с предложениями на рынке труда из первых 

уст, сделать для себя определенные выводы. Кроме того, можно 

договориться о возможности стажировок. А для нас, как журнали-

стов, это был отличный опыт работы! 

Текст и фото: Земзюлина Вероника 

 Заканчиваешь университет в этом году и 

знаешь английский язык? «Бритиш Американ Тоб-

акко Россия» ведет набор на программу менедже-

ров-стажеров в Маркетинг, Финансы, Отдел по ра-

боте с персоналом, Производство и Отдел инфор-

мационных технологий. 

 Программа развития менеджеров-стажеров 

проходит в Москве, рассчитана на два года и пред-

назначена для подготовки будущих топ-

менеджеров компании. Программа дает реальный 

практический опыт ведения бизнеса, что обеспечи-

вает стремительный карьерный рост. Уже через 

несколько лет после окончания программы ее вы-

пускники занимают ведущие роли в компании, а 

наиболее успешные в течение десяти лет входят в 

состав топ-менеджмента. 

 Мы предлагаем студентам: 

- позицию менеджера по окончании программы; 

- возможность получить международный опыт на 

финальном этапе программы; 

- личностные и функциональные  тренинги; 

- поддержку персонального коуча; 

- отличные условия труда, достойная зарплата 

(с пересмотром дважды в год), ежегодный бонус, 

социальный пакет; 

- релокационные выплаты (для кандидатов, пере-

езжающих в Москву из других городов). 

 Мы ожидаем:  

- высшее образование ( выпуск 2013-2016 годов); 

- свободное владение английским языком; 

- готовность к долгосрочным  командировкам; 

- ярко выраженные лидерские компетенции. 

 Набор на программу в Маркетинг и Финансы 

открыт уже сейчас, спеши подать заявку! 

 Узнать больше и заполнить заявку можно на 

сайте: www.batgraduates.com. 

Текст и фото: Стасевич Ольга 
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реконструкции Центрального стадиона увеличится площадь под-

собных помещений, которые можно использовать для тренажер-

ных залов, спортивных секций и других небольших компаний. Та-

ким образом, арена будет приносить доход и вне футбола. 

Однако на спорте развитие регионов не останавливается. 

Туристы и болельщики, приезжающие на мероприятие - это разо-

вое явление. При этом университеты в регионах более важны, 

отметил модератор симпозиума «Роль региональных систем выс-

шего образования в развитии регионов», научный руководитель 

Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин. 

В этой связи важным становится создание опорных вузов 

в регионах, инициатива Минобрнауки России. По словам ректора 

Уральского федерального университета Виктора Кокшарова, 

большие вузы в регионах становятся крупнейшими компаниями, а 

УрФУ - один из основных налогоплательщиков и работодателей в 

Екатеринбурге и на Среднем Урале.  

Таким образом университет становится не только образо-

вательной, но и экономической единицей. Он формирует культуру 

знаний, поведения, развития будущего поколения. Выполняя свою 

социальную функцию, вуз помогает изменять отношение молодѐ-

жи к спорту и иной внеучебной деятельности в лучшую сторону.  

Исследователи говорят, что бизнес региона считает УрФУ лиде-

ром социально-экономического развития Большого Урала. 

Текст: Сафрыгин Анатолий 

Фото: Сафаров Илья 

Иллюстрации: skyscrapercity.com 

Наша страна готовится к проведению серь-

езнейшего спортивного праздника - Чемпионата 

мира по футболу 2018. Для этого события будут 

задействованы 11 городов России, в том числе и 

наш родной Екатеринбург. Подготовке города к ЧМ 

был посвящен круглый стол «Спортивное событие 

международного масштаба как катализатор разви-

тия региона: эффекты и риски». 

В Екатеринбурге к мундиалю реконструи-

руется Центральный стадион, уже введена в строй 

«СКБ-Банк Арена» (бывший стадион Уралмаш), 

планируется реконструкция ещѐ одной тренировоч-

ной базы. Без федерального финансирования эти 

проекты были бы невозможны, но эти объекты 

должны быть вписаны в концепцию развития реги-

она или города - уверен модератор круглого стола 

профессор УрГЭУ Максим Котляров. 

По словам министра физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской об-

ласти Леонида Рапопорта, важно избежать «белых 

слонов», то есть неиспользуемых объектов после 

мероприятия. Именно поэтому после ЧМ будут 

разобраны временные трибуны. За счѐт этого вме-

стимость уменьшится с 35 тысяч до 27-ми. Плюс к 

этому будет закрыт контур стадиона для безопас-

ности зрителей и сохранения поля. Но в рамках 
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Проходя обучение по программе международный ме-

неджмент в Высшей школе экономики и менеджмента, каждый 

семестр мы сталкиваемся со сложными задачами и проектами, 

которые заставляют выходить нас из зоны комфорта и находить 

принципиально новые решения. На этот раз нам предстояло про-

вести исследование по дисциплине «Международный выставоч-

ный менеджмент». По заданию администрации города Екатерин-

бурга необходимо было посетить выставку и провести анкетиро-

вание 20 экспонентов и 20 посетителей. Такие опросы проводятся 

ежегодно с целью улучшения условий проведения выставок. Дан-

ное задание нам показалось интересным не только с точки зрения 

обучения, но прежде всего важным для стратегического развития 

г. Екатеринбурга. Мы выбрали две выставки, которые в одно и то 

же время проходили в Центре международной торговли. Одна из 

них была посвящена логистике, другая - строительству.  

Посетив выставки, мы поняли, как проходят подобные 

мероприятия. Не обошлось и без негативных моментов. Посетите-

ли жаловались на отсутствие гардероба, а экспоненты - на недо-

статочную информированность горожан о проведении выставки. 

Кроме того, мы заметили некоторую разницу в отношении ино-

странных и российских участников выставки. К сожалению, боль-

шинство отечественных экспонентов относились к опросу с недо-

верием, опаской. Вероятно полагали, что это происки конкурен-

тов. Представитель же латвийской компании, напротив, с радо-

стью ответил на все поставленные вопросы.  

На выставке мы стали участниками мастер-классов по 

профильной тематике. А в последний день один из партнеров 

мероприятия наградил нас подарочными часами за наши труды,  

стремление к улучшению имиджа Екатеринбурга и вкладу в со-

вершенствование выставочного пространства. Мы же решили их 

подарить одному из госпиталей нашего города.  

Безусловно, в нашем образовании есть прорехи в сфере 

менеджмента, но именно такие проекты на местности позволяют 

получить практический опыт управления, переговоров, организа-

ции. И это только начало. В скором времени мы собираемся вы-

ступить в администрации города на координационном совете по 

выставочно-ярмарочной деятельности с результатами нашего 

исследования. 

Текст и фото: Перепѐлкина Алѐна и Петрова Виктория 

Прошел только ноябрь, а состоялось уже 

так много спортивных мероприятий: спартакиада 

первокурсников, часть Универсиады УрФУ. 

Наши первокурсники молодцы!  1 место по 

мини-футболу, 5 место по легкой атлетике 

(девушки) и армреслингу (парни). И итоговое 5 ме-

сто. Для ребят-экономистов - это очень хороший и 

внушительный результат. 

Универсиада УрФУ - это ежегодное меро-

приятие, проводимое как по летним, так и по зим-

ним видам спорта. Сейчас в самом разгаре команд-

ные виды спорта. Пока прошел только футбол, где 

команда ВШЭМ заняла 4 место. В баскетбол де-

вушки еще играют, осталась одна игра. К сожале-

нию, у нас в соперниках попались базовые коман-

ды сборной УрФУ - физтех и ИФКСиМП, всех 

остальных мы победили. По волейболу немного не 

хватило характера и спортивной злости. В резуль-

тате мы не сможем подняться выше 8-го места. 

Стартовал гандбол - 15 ноября была первая игра и 

девочки ее выиграли. То есть точно прошли в фи-

нальную стадию.   

Наш институт богат спортсменами, высту-

пающими на всероссийском уровне. Например, 

студент кафедры Мультимедиа технологий депар-

тамента БИММ - Сабирзянов Игнат - в течение не-

скольких лет играл за дубль ФК Урал. В сезоне 

2014-2015 вторая команда «Урала» заняла 12-е 

место. В нынешнем сезоне он перешѐл в футболь-

ный клуб «Носта» (Новотроицк, Оренбургская об-

ласть), в основном составе которого дошел до ста-

дии 1/16 финала Кубка России. 

Нашим ребятам есть куда расти. Пусть 

спорт - это не профиль нашего института, но он 

необходим для здорового развития молодежи. Так 

что пожелаем им удачи как в Универсиаде, так и в 

других спортивных соревнованиях. 

   Текст: Коломийчук Татьяна 

   Фото: Сабирзянов Игнат 
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Основной темой секции было 

обсуждение вопросов перехода эконо-

мики к стандартам устойчивого разви-

тия. Участниками секции были пред-

ставители образования, бизнеса и 

власти. Заслушали порядка 20 докла-

дов студентов.  

Зеленая экономика - это по 

существу новый тип ведения хозяй-

ственной деятельности человека, ко-

торая ориентирована на социальную 

справедливость и уменьшение антро-

погенной нагрузки на окружающую 

среду. Она является инструментом 

устойчивого развития. Из доклада ко-

миссии ООН по окружающей среде 

сказано, что построение «правильной» 

эффективной экономики является ба-

зой при достижении устойчивого раз-

вития.  

Руководитель секции - Вале-

рий Ануфриев - отметил, что устойчи-

вое развитие - это такое развитие, при 

котором удовлетворение потребно-

стей нынешнего поколения не влечет 

угроз для последующих поколений. 

Сейчас многие исследователи отмеча-

ют, что для роста экономики необходи-

мо, чтобы не менее половины произ-

водств работали по «зеленым стан-

дартам».  

По мнению В.Н.Большакова, 

академика Российской академии наук, 

каждый регион РФ имеет свой потен-

циал развития и уровень готовности к 

переходу к стандартам зеленой эконо-

мики. Для Свердловской области пе-

реход к ней возможен, однако это 

потребует большого времени. Стоит 

отметить, что переход к ЗЭ у каждого 

региона будет проходить по-разному. 

Здесь нет одного универсального 

сценария. В связи с этим каждый 

субъект страны должен разрабаты-

вать свою индивидуальную карту раз-

вития.  

Переход к принципам и стан-

дартам зеленой экономики - процесс 

не быстрый, однако возможный. За 

рубежом существует успешный опыт 

ее реализации. Необходимость пере-

хода к модели устойчивого развития 

уже осознали страны СНГ. Так в Рес-

публике Казахстан на государствен-

ном уровне разработана концепция 

перехода к Зеленой Экономике до 

2050 года. Соответствующие научно-

исследовательские работы уже ве-

дутся и при непосредственном уча-

стии УрФУ.  

          Текст и фото: Каминов Айткали 

Каждый год кафедры обраста-

ют невероятным количеством листов 

бумаги. Что самое интересное: боль-

шую часть из этого нельзя трогать. 

Почему? Это всѐ наши домашние, 

курсовые, дипломные работы; ответы 

экзаменов, зачетов. У всего этого есть 

срок хранения. Чтобы проверка в лю-

бой момент могла сравнить то, что мы 

с вами написали, с тем, какую оценку 

нам поставил преподаватель. Правда, 

есть ещѐ заседания кафедр, приказы 

по университету и другое. Вот и стоят 

шкафы забитые бумагой под завязку. 

Периодически профбюро за-

нимается сбором макулатуры. Прохо-

дит по всем кафедрам и собирает. Но 

это не так часто. Последний раз наша 

Лучшая академическая группа сдала 

более 300 килограммов макулатуры. 

Сейчас эту инициативу объ-

явила Кафедра экономики производ-

ственных и энергетических систем 

ВШЭМ. Та самая, которая занимается 

проблемой Зеленой экономики. Что ж, 

это является достойным делом, а осо-

бенно для сохранения природы. 

Кстати, в советское время, в 

самом конце книги был написан при-

зыв сдавать макулатуру и сколько 

деревьев спасѐт эта книга. 

             Текст: Максименюк Александр 
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Макулатура - 

спасение леса
Зелѐная экономика - Инновационный

вектор развития регионов
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Инфраструктура

Дайвинг 1.0 Дайвинг 2.0
С 29 октября по 1 ноября на 

базе ФОК «Гагаринский» проходила 

выездная образовательная програм-

ма «Инновационный дайвинг», на 

которую были приглашены 18 команд 

со своими инновационными проекта-

ми и идеями. Среди них были и сту-

денты ВШЭМ - представители коман-

ды проекта Scout: Василевич Дарья, 

Костылев Даниил, Любарский Сергей, 

Мяготин Алексей. 

Во время прохождения 

«дайвинга» команды могли лучше 

разобраться с оформлением своих 

идей и проектов, получить консульта-

ции специалистов и, наконец, пред-

ставить свои работы представителям 

IT и Tech акселераторов УрФУ. Дай-

винг - это прекрасное место для по-

гружения в работу: команда изолиро-

вана от всего мира и все 4 дня идет 

упорная проработка по всем направ-

лениям днем и ночью. 

По итогам работы проект 

Scout занял 2 место и был отобран 

для работы в IT-акселераторе, а так-

же приглашен в Tech-акселератор. 

Если говорить о сути проекта 

вкратце – это разработка универсаль-

ной системы экстренного оповеще-

ния, которую можно применять в лю-

бых условиях и в различных обла-

стях, будь то охрана морских судов от 

нападения, охрана периметра круп-

ных складов или контроль за массо-

выми мероприятиями. 

       Текст и фото: Любарский Сергей 

«Дамы и господа, добро пожа-

ловать на Инновационный дайвинг!» – 

произнѐс дирижѐр всего действа, Бес-

памятных Елена Владимировна, с 

улыбкой на лице. Так началось погру-

жение на глубину, которое позволило 

командам ощутить на себе размер 

айсберга с названием «Иннова-

ционное предпринимательство».  

Мы являемся командой проек-

та «Profiler»: Полляк Александр, Хомя-

ков Ярослав, Беженцева Ольга и Шев-

нин Игорь. 

Мы совместно с ИСПН и 

ВШЭМ УрФУ создаѐм сайт-агрегатор и 

сервис рекомендаций контента по про-

фориентации и образованию в регио-

нах России. Большинство абитуриен-

тов тянется в столичные вузы, не осо-

знавая наличие достойных альтерна-

тив куда ближе к родному краю, кото-

рые имеют возможность дать настоль-

ко же качественное образование или 

даже лучше в условиях глобализации. 

В последний день мы высту-

пили перед высокопрофессиональны-

ми менторами, заняли третье место 

среди всех IT-проектов и прошли в IT 

Акселератор УрФУ без конкурса. Хотя 

это далось с трудом, потому что тре-

бования ко всем очень высоки. 

«То, что к нам предъявляют 

высокие требования, это хорошо – это 

означает, что от нас многого ждут». 

(Серхио Рамос) 

 Текст: Полляк Александр 

 Фото: Сафаров Илья 

Современная промышлен-

ность - это большое производство, 

для работы которого нужны мощные 

научные разработки. Создание усло-

вий для научного творчества студен-

тов - это задача и обязанность каждо-

го ВУЗа. В УрФУ в сентябре 2010 

года была создана «Инновационная 

инфраструктура», которая объединя-

ет подразделения университета, при-

званные сформировать среду для 

развития наукоемкого бизнеса путем 

коммерциализации результатов науч-

ных исследований и разработок в 

сфере высоких технологий  

Инновационная инфраструк-

тура помогает студентам тем, что: 

создает систему поиска и 

отбора инновационных идей, проек-

тов и людей с предпринимательским 

потенциалом; 

формирует систему сопро-

вождения процессов создания и раз-

вития инновационного предпринима-

тельства; 

создает условия для продви-

жения инновационной продукции на 

российском и международном; 

развивает объекты ресурсно-

технологической, организационно-

правовой и сервисной инфраструкту-

ры поддержки инновационного пред-

принимательства УрФУ. 

 Текст: Комоцкий Евгений 

 Фото: Областная газета 



10 Выпуск №3 (55)ИнжЭк  - tor Первокурсники

2 ноября 2015 года в Высшей 

школе экономики и менеджмента про-

ходил Дебют первокурсников. Ребята 

старались отстоять честь своей груп-

пы: они тренировались и репетирова-

ли каждый день. Наконец, этот волну-

ющий день настал: актовый зал полон 

участников, маскарадных самодель-

ных костюмов и бешеной энергетики.  

Несмотря на некоторые техни-

ческие трудности в ходе выступлений, 

команды проходили «испытание сце-

ной» одна за другой. В этом году тема-

тикой Дебюта ВШЭМ были бренды: 

Master Card, Lego, Apple, Ford, Danon, 

Twix, Coca-Cola, Samsung, Nestle, Walt 

Disney, MсDonald’s… чего только не 

придумали организаторы, чтобы ребя-

там было интересно сочинять!  

Каждая команда выделилась 

по-своему: у одной группы был удиви-

тельный вокал, другая профессио-

нально поставила танец, третья заме-

чательно показала свои театральные 

способности. Безусловно, Дебют и 

подготовка к нему – одни из самых 

знаменательных моментов в жизни 

первокурсника, ведь именно здесь он 

может сплотиться со своей группой на 

все оставшиеся года, а это, несомнен-

но, главный приз данного конкурса. 

Вот как прокомментировала 

Дебют первокурсника 2015 Председа-

тель профбюро ВШЭМ Екатерина 

Самойлова: «Дебют – это, безуслов-

но, самое яркое мероприятие первого 

семестра. И оно ценно как для участ-

вующих групп, у которых есть возмож-

ность подружиться и узнать своих 

одногруппников с самых разных сто-

рон, так и для организаторов, у кото-

рых появляется шанс проверить себя 

как команду на прочность, получить 

опыт, осознать, где могут быть ошиб-

ки и как их не повторить в следующих 

мероприятиях». 

Конечно, хотелось узнать 

также мнение непосредственных 

участников события. Так, например, 

своими впечатлениями делится груп-

па-победитель, ЭМ-153105: «Дебют 

подарил нам кучу эмоций. Спасибо 

нашим наставницам, которые каждый 

день заряжали нас и мотивировали». 

«Мне понравилось, что бла-

годаря нашим каждодневным трени-

ровкам наша группа стала более 

сплоченной, дружной. А ещѐ мы по-

пробовали делать то, чего бы никогда 

раньше не сделали! Перешагивали 

через себя, росли, совершенствова-

лись,» - говорит студентка группы-

победителя Алена Волшина. 

Также своими эмоциями де-

лится Ксения Сабанина, наставница 

победившей группы: «Мы с Лизой 

бесконечно счастливы, что нам доста-

лись именно эти детки. Я не знаю, в 

чем причина: может, в нашей мотива-

ции и эмоциях, может, в них самих, 

скорее - второе. После Дебюта они 

были переполнены эмоциями: радова-

лись, визжали как малые дети. Многие 

рассказывали, как им было страшно 

перед выходом на сцену, как они под-

считывали свои ошибки, и 80% после 

выступления думали, что мы дико опо-

зорились. Однако я, смотревшая на 

все со стороны, уже тогда себе сказа-

ла: это было здорово!». 

Нам же остается только поже-

лать группе ЭМ-153105 удачи, сил и 

терпения, так как именно они будут 

защищать честь ВШЭМ на Универси-

тетском Дебюте. Вперед, ребята! Мы 

болеем за вас! 

          Текст: Иванова Екатерина 

          Фото: Сафаров Илья 

Импортозамещение по-нашему
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2 ноября 2015 в нашем ин-

ституте отгремел Дебют Первокурсни-

ка. Дебют отгремел, а воспоминания 

остались. Одним из таких воспомина-

ний, до сих пор не дающих нам покоя,  

стала литературная часть дебюта, в 

которой первокурсники состязались в 

остроте пера, сочиняя рассказы.  

В этом году формат задания 

был немного изменен: вместо тради-

ционной истории с продолжением им 

был предложены слова, совершенно 

не связанные друг с другом, которые 

наши авторы должны были сложить в 

связную повесть. Ну да, в задании 

было сказано именно «связную» - то 

есть складную и логичную, несущую 

смысл. А в некоторых случаях наше 

крайне компетентное жюри читало 

прямо-таки сценарии к артхаусному 

кино. Если бы нашим председателем 

был Ларс фон Триер, а не 

зам.начальника по воспитательной 

работе ВШЭМ В.В. Голубина, он бы 

радовался как ребенок. Итоги вам 

известны. Цитируя популярный анек-

дот про чемпионат мира по логично-

сти – победил победитель, подарили 

подарок. Однако, благодаря нашим 

дорогим первокурсникам копилка ли-

тературных перлов ВШЭМ существен-

но обогатилась. 

1. Участвовав в дебюте пер-

вокурсника, Алѐшка честно отстаи-

вал честь своей команды… Так 

участвовав, что даже не ев, и не 

пив,  не пев во время этого, а честь 

честно отстаивалась, отсижива-

лась, оттаптывалась и отлежива-

лась. 

2. Получив всѐ необходимое, 

он пару взмахами кисти нарисовал 

что-то нечто невообразимое. А по-

том три мазками карандаша напи-

сал что-то нечто непрописуемое. 

3. …ибо без данного элемен-

та слова, выливающиеся на клавиа-

туру, будут являться исходящими из 

пустоты. Ещѐ будут чай из космоса 

и кофе из чѐрной дыры. 

4. Для меня уже как утрен-

ний гимн стала мелодия включения 

Windows. Осталось стоять в пижа-

ме под четырьмя квадратами и под-

певать. 

5. Протянув кисть правой 

руки к мышке…а потом пяточную 

кость к тапку, а две большие берцо-

вые в джинсы, после чего у меня рез-

ко разболелся гипофиз. 

6. Постояв пару секунд, я 

все же быстро настроился и пошел 

дальше. И пролежав сутки, он мед-

ленно заснул. 

7. Началась пара. Знаете, я 

всегда уважаю преподавателей. Ка-

кими бы они ни были. Вот есть у 

меня уважение к ним. Не важно, спо-

койные они или слишком дерзкие, ве-

селые или тихони. Мне было важнее, 

что каждый из них в первую оче-

редь человек. Так важно, какие они, 

или нет? Или они просто так суще-

ствуют? 

8. Она поклялась себе боль-

ше ни минуты не жалеть о нем и боль-

ше никогда не быть блондинкой. 

Пусть нею будет Анастасия. Нею уже 

никто не будет. А вот ею – может 

быть.  

9. Она стала высококлассным 

специалистом и уважаемым лицом 

компании. А что ещѐ было у неѐ вы-

сококлассным и уважаемым? 

10. Она знала несколько язы-

ков, несколько точных наук…

Несколько неточная формулировка 

про точные науки, вы не находите? 

11. Во мраке салона давно 

спала блондинка, и горели неустанно 

его глаза. А ещѐ мигали брови и сема-

форили волосы. 

12. Николай провел кистью 

по запотевшему иллюминатору. А как 

потом появились буквы ЖДИ, если 

кистью уже всѐ стѐрли? 

13. Темно-белые полосы. А 

ещѐ светло-чѐрные полосочки. 

Не думайте, что мы такие 

злые и вредные. Просто когда пишете, 

дайте этому полежать дня два-три, а 

потом перечитайте. Вы увидите гораз-

до больше, чем мы здесь разобрали. 

Текст: Шелепова Мария 

13 оттенков грамотности
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Действительно, зачем? Боль-

шинство людей даже и не задумыва-

ются о смысле журналистского ремес-

ла в рамках института негуманитарной 

направленности (в нашем случае – 

экономической). Мы провели неболь-

шой опрос и узнали мнения абсолютно 

разных людей по этому поводу. 

Так, например, Дарья Они-

щенко, новоиспеченная студентка де-

партамента «НОЦ ИнжЭк» и участница 

Литературного конкурса, оценивает 

значение периодики институтов следу-

ющим образом: 

«Очень интересная вещица, 

это студенческая газета. Глазами пер-

вокурсника могу сказать, что ранее 

подобного не видела, но абсолютно 

полностью разделяю идею о ее надоб-

ности! Стоит студенту перешагнуть 

порог своего университета, как он ока-

зывается вовлеченным в бурлящую 

различными событиями жизнь учебно-

го заведения. Жизнь эта содержит в 

себе несколько сфер.  

Например, спорт, творческая 

или же общественно направленная 

деятельность. Окунувшись с головой в 

одну из них, а если повезет, то и в па-

рочку, даже самому выдающемуся 

активисту не уследить за всеми меро-

приятиями, не взглянуть на универси-

тетский мир в целом под другим углом. 

Именно для этого у нас регулярно вы-

пускаются институтские газеты, в кото-

рых освещаются наиболее интерес-

ные недавние события. Это здорово 

помогает, когда попросту не хватает 

времени быть в курсе всего. Здесь же 

все компактно и органично изложено. 

Остается лишь сказать свое студенче-

ское «спасибо» за это». 

Это – отличный настрой! Мы 

надеемся, что Даша с таким же энтузи-

азмом присоединится к команде 

ИнжЭкtorа. А что думает непосред-

ственный журналист издания? Своими 

размышлениями делится Дина Глото-

ва, студентка второго курса того же 

департамента: 

«Наверное, это самый фило-

софский вопрос для всех читателей и 

редакторов нашей газеты. Каждый 

месяц выходит очередной ее выпуск 

и студенты читают статью за статьей, 

а может и не читают… Сегодня соци-

альные сети достигли такого масшта-

ба, что пропала не только необходи-

мость читать газеты, но и писать смс-

сообщения сейчас, в общем-то, не в 

моде. Открыть нужную ссылку куда 

быстрее, чем идти за макулатурой. 

Все это понимают, и мы - не исключе-

ние! Поэтому наша газета имеет еще 

и электронный формат. Однако я от-

ношу себя к этакому вымирающему 

типу читателей, которому важно ощу-

щать руками реальные шелестящие 

странички. О чем пишут в нашей газе-

те? Студенчество – уникальная пора, 

когда человек находится на самом 

пороге взрослой жизни. Газета - от-

крытая книга, где ты можешь писать 

свою историю. Возможность читать 

интересные заметки ребят, радовать-

ся их новым победам, поражаться 

талантам, обсуждать нашумевшие 

новости университета и, в частности, 

ВШЭМ, предлагать реформы – все 

это наш «ИнжЭкtor». 

И, конечно, мы не могли не 

узнать мнения старшего поколения в 

лице Голубиной Валентины Василь-

евны, начальника отдела ОВРс: 

«Студенческая газета, в частности, 

институтская, нужна. Причем важно 

понимать, что газета должна быть 

Зачем нужна...

именно студенческой, то есть ее со-

ставлением должны заниматься наши 

ребята. Газета - это способ самовыра-

жения студентов, сфера, где они могут 

проявить свои творческие таланты, 

"испробовать перо". Также это сред-

ство коммуникации и определения 

умонастроений, ведущих тенденций в 

групповом поведении молодежи. Не 

стоит забывать и о том, что данное 

периодическое издание - это "лицо" 

института (факультета), место обмена 

мнениями по насущным для института 

проблемам. Именно в газете отража-

ется студенческая жизнь, ее реперные 

точки и ключевые моменты. И, конеч-

но, издание выступает в качестве 

средства воспитания "гражданина", 

инструмента передачи и формирова-

ния традиций, с помощью которых 

поддерживается взаимосвязь поколе-

ний». 

Конечно, каждый сам для се-

бя решает: нужна студенческая газета 

или нет. Но, думаю, для нас ответ од-

нозначен. Ведь вы держите очередной 

номер в своих руках. 

       Текст: Земзюлина Вероника 

       Фото: Безуглова Юлия  

студенческая газета?
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Что можно сказать? Этого 

события ждали многие и многие его 

посетили, но, к сожалению, ожидания 

во многом превзошли реальные ре-

зультаты. Основная идея мероприя-

тия была донесена заранее, но все-

таки для многих оказалась своеобраз-

ным открытием. Начнем с того, что 

ребята-волонтеры ходили в специ-

альных футболках с эмблемой в под-

держку метеоритной экспедиции – 

пингвином, но многие думали, что это 

мороженщики.  

Программа была составлена 

очень насыщенно и разнообразно – 

это здорово! Только одна простая 

истина остается неизменной: студен-

ты не очень любят заниматься благо-

творительностью, особенно если это - 

почти принудительно. 300 рублей не 

такая уж и маленькая сумма за брас-

летик-абонемент на развлечения. 

Были и бесплатные мероприятия, но 

как только все узнали, что без платно-

го браслета не удастся попробовать 

самое яркое, то желающих заметно 

убавилось. Однако это вовсе не пере-

черкнуло весь вечер! Ничто не может 

испортить настроение студентам, 

готовым отрываться!  

И здесь хотелось бы расска-

зать о мастер-классах. Мне удалось 

побывать на МК под названием 

«Журналистские байки или как сфор-

мировать эксклюзивную новость» 

главного редактора газеты 

«Комсомольская правда – Екатерин-

бург» А. Горбунова.  

Мастер-класс был полон ил-

люстраций, показывающих притяга-

тельно опасную работу журналистов. 

У участников была также возмож-

ность вычленить из статьи свой соб-

ственный «кричащий» заголовок. 

«Журналистом нужно родиться,» – 

такой вывод я сделала после встречи 

с Горбуновым. Эта работа для тех, 

кто не любит сидеть на месте и по-

стоянно находится в поисках истины 

в последней инстанции. 

На паркете (недалеко от 

платного аттракциона виртуальной 

реальности «OculusRift») находилась 

абсолютно бесплатная возможность 

почувствовать себя истинным техна-

рем-практиком и собрать робота сво-

ими руками. Не просто собрать, но и 

посоревноваться с другими участни-

ками! Все очень просто: на время 

запускаешь готового робота по свое-

образному, изогнутому во все сторо-

ны кругу. Выигрывает тот, чей робот 

пройдет дистанцию быстрее соперни-

ков. Со стороны выглядело эффектно! 

Правда, сама я так и не добралась до 

участия, ибо очередь. 

Не могу не написать о наших 

студентах - фотографах! Участники 

фотоклуба УрФУ тоже присутствовали 

на мероприятии и оставили заманчи-

вые фотографии в альбоме своей 

группы. Но были и фотографы-

«партизаны». Ребята ходили и 

«сохраняли» процесс для себя. Сни-

мали как действия, так и лица. Неожи-

данно подкрадывались и просили про-

сто улыбнуться. Это была очередная 

приятная плюшка. 

В целом, впечатления от 

«Ночи открытий в Уральском Феде-

ральном» остались двоякими. Можно 

выделить и плюсы, и минусы. Одно-

значно можно сказать только следую-

щее: идея была оригинальная и я 

очень надеюсь, что это не последняя 

ночь развлечений в УрФУ. Напоследок 

хочется пожелать удачи профессору 

Гроховскому и всем участникам Ме-

теоритной экспедиции в их нелегком, 

но потрясающем и памятном деле! 

Все получится! 

     Текст: Глотова Дина 

     Фото: Земзюлина Вероника 

#UrFUnight



 Всем известно, сколько талантливых и ум-

ных ребят учится в Высшей школе экономики и 

менеджмента. Мы часто говорим о спортсменах, 

певцах, музыкантах, молодых ученых… Но есть 

студенты, занимающиеся деятельностью совер-

шенно иного рода. И сегодня мы хотим рассказать 

о таких ребятах. 

 Всем известно, что в УрФУ очень развито 

направление, связанное со студенческими отряда-

ми различного рода. Так, на базе Высшей школы 

экономики и менеджмента образовался студенче-

ский педагогический отряд «Волна». Отряд 

cуществует не так давно, но его численность рас-

тет с каждым днем. На данный момент в рядах 

СПО состоит 27 человек, что, конечно, не может не 

радовать командира – Андрея Бурлака, благодаря 

усилиям которого и родилась «Волна». Стоит отме-

тить, что данный отряд уже успел покорить одно из 

грандиозных мероприятий – Слет студенческих 

отрядов УрФУ. А также совсем недавно ребята 

побывали на сборах в ДЗОЛ «Заря» в поселке Бе-

локаменный, где зарекомендовали себя с самой 

лучшей стороны. 

 Но давайте о сути. Что может дать простому 

студенту «Волна»? Каждый реализует свои способ-

ности по-разному, но безусловно одно: вместе с 

такой командой ты сможешь стать крутым вожатым 

и воспитателем! Методист Екатерина Суворова 

непрерывно занимается поиском социальной рабо-

ты в школах, детских домах и лагерях. Но не будем 

забывать и о совместном отдыхе! Так, например, 

комиссар Владимир Елфимов проводит для отряда 

очень много позитивных и веселых мероприятий, 

которые не дают членам СПО скучать.  

 В завершение рассказа об отряде «Волна», 

остается добавить их девиз: «Если в тебе есть кре-

атив, море позитива и добра, ты амбициозный и 

активный, а, самое главное, любишь детей, то СПО 

«Волна» ждет тебя!» 

Текст и фото: Гафуров Ренас 

25 октября мы, группа активных творческих ребят Выс-

шей школы экономики и менеджмента Уральского федерального 

университета, посетили одну из воинских частей г. Екатеринбурга 

с благотворительным концертом. Певцы и танцоры, чтецы и му-

зыканты на протяжении часа радовали зрителей своими способ-

ностями и талантами. Время пролетело незаметно. Публика теп-

ло отблагодарила нас аплодисментами и комплиментами. Не 

мудрено, ведь как часто в воинскую часть приезжает целая плея-

да красавиц? 

Мы сделали совместное фото на память, после чего нам 

провели небольшую экскурсию по части: показали комнату 

«релакса», где солдаты общаются и отдыхают; тренажерный зал, 

который послужил для нас гримеркой, репетиционным залом и 

гардеробом; музей локальных войн, в котором представлены лич-

ные вещи воевавших в Афганистане екатеринбуржцев. В завер-

шение дня нас накормили настоящей солдатской едой!  

Положительные эмоции от концерта и от самой поездки 

получили не только мы, но и солдаты, ведь мы раскрасили их 

трудовые будни интересными номерами. Надеюсь, этот концерт 

стал для них ярким и запоминающимся событием! От себя же 

хочу добавить, что всегда интересно побывать там, где ты еще не 

был; интересно посмотреть, в каких условиях живут и служат за-

щитники России и сделать для них что-то приятное. Это был не-

забываемый опыт для меня как для певицы. Я была рада выйти 

за эту сцену и спеть для молодых солдат, поднять им настроение! 

Нельзя не сказать, что благотворительные концерты 

ВШЭМ проводит каждый год два раза в семестр и принять уча-

стие в них может каждый талантливый студент. Так, в наших пла-

нах в ближайшее время посетить госпиталь для военных с не 

менее насыщенной программой. Думаю, это одна из лучших тра-

диций нашего института.  

Текст и фото: Гордеева Екатерина 
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14 ноября. Суббота. Кому-то этот день запомнился как 

один из самых морозных за прошедшую неделю, кому-то – как 

заключительный день X Международной конференции 

«Российские регионы в фокусе перемен», кому-то – как самая 

обыкновенная суббота: с парами или без них. А мне вот тот день 

надолго запомнится походом на выставку кошек. Это может зву-

чать довольно смешно и даже нелепо, но это так, ведь последний 

раз выставку кошек я посещала, когда мне еще приходилось вста-

вать на носочки, чтобы заглянуть в очередную клетку с пушистым 

зверьком. Спустя столько лет поглазеть на эти комочки счастья и 

вновь почувствовать себя маленьким ребенком доставляло 

безумную радость и восторг! 

Выставка проходила в Центре международной торговли, 

и как только мы вошли в выставочный зал, нас тут же подхватила 

большая волна детей и их мам, пап, бабушек, дедушек и понесла 

между бесчисленных клеток, домиков, коробок, откуда торчали 

пушистые, любопытные мордочки. Глаза разбегались во все сто-

роны, голос не переставал издавать звуки умиления и восторга! 

Все они были такие разные! Встречались вальяжные, взрослые, 

царственные коты, взгляд которых отдавал нотками надменности 

и гордости. Были и жутко любопытные пушистые экспонаты, кото-

рые высовывали свой нос как можно дальше из клетки, чтобы по-

нюхать поближе чей-нибудь направленный на них фотоаппарат.  

Особенной популярностью пользовались, 

конечно же, игривые, задорные котята, которые не 

переставая играли со своими хозяевами. Эти ма-

ленькие безумцы будто вовсе и не замечали толпу 

людей вокруг себя, вели себя как дома, играя лю-

бимой игрушкой, клочья которой только и успевали 

разлетаться во все стороны!  

Когда мы обошли, нагладили и нафотогра-

фировали всех котиков и собачек, прошло уже не-

мало времени, и мы собрались уходить, как вдруг 

заметили, что выставочный зал продолжает попол-

няться новыми зверьками. Увлеченные теми усаты-

ми и хвостатыми четвероногими друзьями, мы не 

заметили, как в дальнем конце зала появились 

крыски, улитки невероятных размеров, хорьки и 

кролики. Людей вокруг них было, конечно же, чуть 

меньше, но нам было интересно посмотреть всех! 

А под конец нашего похода на выставку 

приехали особые гости – сова, змея и маленькая 

обезьянка. Все они были из контактного зоопарка, 

поэтому змейку свободно отпускали ползать по 

столу и разрешали детям до нее дотрагиваться. 

Что до совы с обезьянкой, те уютно уместились на 

плечах своих хозяев и любопытно разглядывали 

людей вокруг себя. 

Кто-то приходит на выставку, чтобы потом 

покинуть еѐ с новым домашним другом, кто-то – 

чтобы похвастаться своей ушастой носатой ма-

ленькой гордостью перед посетителями, кто-то – в 

своих профессиональных целях... Мы же сходили 

туда ради одного – получить колоссальное удо-

вольствие и невероятные, детские эмоции. Именно 

все эти чувства переполняли нас в тот день!  

 Текст и фото: Бабушкина Валентина 

Усы, лапы, хвосты и перья
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