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ТЁПЛАЯ И
СОЛНЕЧНАЯ ОСЕНЬ
МЫ ВСЕ
ЕГО ДОЛГО
2020-ГО

ЖДАЛИ, И ВОТ, ОНО УЖЕ
ЗДЕСЬ – ЛЕТО 2019-ГО!

В центральной России этот октябрь был
признан аномально жарким за всю историю метеонаблюдений. Но, пожалуй, это
не единственный аспект, который делает
эту осень не похожей на прошлые.
Для школьников и студентов День знаний
состоялся в привычном формате, как и всегда, правда, улыбки ребят были спрятаны за
медицинскими масками. Занятия проходят
в основном непосредственно в учебных
заведениях, но по специальному расписанию, чтобы разделить потоки обучающихся
по группам – теперь уроки и пары не могут
начинаться одновременно у всех, чтобы количество людей было сокращенным. Кроме
того, ряд образовательных учреждений отправляет своих учащихся на удалённое обучение. После весны 2020-го все эти меры
уже не так пугают, по сравнению с теми временами, когда весь мир жил под девизом
«оставайтесь дома», на самоизоляции.
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На опыте второй половины прошлого учебного года, образовательная среда неплохо
адаптировалась к онлайн-режиму. Поэтому,
растерянное состояние студентов и преподавателей сменилось более уверенным. И
данная тенденция прослеживается не только в сфере образования.
С некими нюансами (маски, использование санитайзеров, соблюдение дистанции),
все вернулись в привычное русло активной
жизнедеятельности. Бизнесмены и руководители различных компаний, директора и
завучи, ректоры и проректоры – все стремятся улучшать свою отрасль. А юная часть
населения занимается учебой, продолжает
развиваться в своих хобби, поддерживает разные движения, отстаивая свои идеи,
права и идеалы. Ребята, как и раньше, покидают свои небольшие сёла и отправляются учиться в большие города. Развлечения,
прогулки, посещения кафе и кофеен – всё
это снова доступно. Главное – следить за
своим самочувствием и соблюдать меры
предосторожности и санитарной защиты.
На страницах Ступора №6 вы сможете узнать от ректора Воронежского экономико-правового института о том, как обстоят дела в сфере образования в заданных
условиях и о том, какие современные образовательные тенденции реализуются
в вузе уже сегодня. Также, в этом номере
мы рассказали о студенческой жизни не
только в Воронеже, но и в Старом Осколе,
Липецке и Россоши. Для свежего Ступора
своими историями поделились студентки,
одна из которых переехала в наш город из
села Данково, а другая – с побережья Каспийского моря, из Казахстана. И о злободневном движении, которое в последнее
время набирает всё большую популярность
среди юных девушек – о феминизме - в рубрике Ostro нам рассказала студентка воронежского филиала РГУПС.
Студенческий портал открыт – следуйте,
страница за страницей!

ЮЛИЯ ШАТОХИНА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-ЦЕНТРА
ВЭПИ

СТР. 3
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«МАТЧ СОСТОИТСЯ
ПРИ ЛЮБОЙ
ПОГОДЕ!»
Наш ВУЗ пытается неукоснительно соблюдать рекомендации федеральных органов
по борьбе с пандемией.
Разумеется, эти меры будут действенны
только при условии серьезного отношения
к ним студентов, сотрудников, преподавателей. Не вдаваясь в технические детали
(о них вам наверняка уже неоднократно го-
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ворили мои коллеги), отмечу главное - мы
активно внедряем в учебный процесс различные методы обмена информации между преподавателями и студентами. Важно,
чтобы учебный процесс был непрерывным
и ритмичным независимо от эпидемиологической обстановки. Кстати, ритмичность
и непрерывность образовательного процесса, наряду с компетенцией и самоотдачей преподавателей, являются основными
слагаемыми понятия «качество обучения».
Разумеется, большую роль играет также
техническое и методическое оснащение,
комфортные условия его осуществления.
Очень важно, чтобы студенты и преподаватели умели регулярно общаться при любом методе передачи информации: живое
общение, видео- и аудиозанятия в прямом
и отложенном эфире, работа в «электронной сфере». Это касается и лекций, и семинаров, и индивидуальных консультаций.
Мы заканчиваем в настоящее время формировать качественный и разнообразный
контент образовательной
информации,
также приобретено, установлено современное программное обеспечение.
Если студент хочет и умеет учиться, а преподаватель умеет учить, вряд ли какие-то
внешние факторы могут существенно помешать учебному процессу. Разумеется,
необходимо некоторое время на адаптацию…
Дорогие студенты и преподаватели! Хочу
пожелать терпения, взаимопонимания,
адекватности поведения в сложившийся
ситуации. Берегите себя и друг друга! И
ещё: классные специалисты с прекрасным
здоровьем нужны всегда. Поэтому ещё раз
хочу обратить ваше внимание на мои любимые фразы:
«Матч состоится при любой погоде!»
«От любимого дела не устают!»
«Дорогу осилит идущий!»

РЕКТОР ВОРОНЕЖСКОГО
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО
ИНСТИТУТА,
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ИГОЛКИН
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ВСЕ ВОПРОСЫ - В «ОДНО ОКНО»
С начала учебного года в ВЭПИ заработала новая система взаимодействия с абитуриентами, студентами и всеми, кто выбирает Воронежский экономико-правовой институт. Ректор предложил внедрить идею «одного окна», которая реализуется в крупнейших вузах страны и за рубежом. Суть этой
концепции в том, чтобы клиент, заинтересованный в получении образовательной услуги, по любому
вопросу мог набрать всего один номер телефона – и его полноценно проконсультируют, организуют
связь с любым подразделением и без лишних контактов эффективно решат любую, возникшую проблему. Подробнее о новой системе рассказал ректор ВЭПИ, Сергей Леонидович Иголкин:
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- Успешную эффективную организацию отличает качественное обслуживание клиентов. А это, в свою очередь, означает персонифицированный подход к каждому. В
настоящее время многие организации такой подход декларируют, но очень немногие могут его на практике реализовать.

формация студентам (и их родителям) о
мероприятиях в институте, о возможных
изменениях в учебном процессе и т.д.

Мы создали менеджериальную группу
(контактный менеджер, менеджер по приёму, менеджер по обучению) с целью значительно повысить качество предоставление
образовательных услуг.

Поэтому задача студента – позвонить, написать, записаться на приём к своему персональному менеджеру, изложить свою
просьбу. Менеджеры в самое короткое время её обязательно удовлетворят.

Персональные менеджеры подчиняются
непосредственно руководству вуза (проректору по учебно-методической работе,
проректору по воспитательной и профориентационной работе, ректору). Поэтому
могут оперативно и качественно решать
практически любые проблемы абитуриентов и студентов.

ВАЖНО. Каждый должен заниматься своим делом: студент – учиться, преподаватель
– преподавать, приемная комиссия – принимать, учебно-методическое управление
– формировать учебные планы, а менеджеры – организовать оптимальное взаимодействие всех участников образовательного
процесса. В результате складывается суммарная трудоёмкость всех процессов, экономится время каждого.

Такая система помогает решать следующие
задачи:
• мы своевременно узнаем о возникших
проблемах
• проконсультировавшись с руководством
вуза и профильными специалистами, менеджер оказывает полную поддержку
клиенту в решении его проблем. В таком
формате ускоряется цепочка неконструктивного общения с посредниками, непрофильными отделами. Иными словами,
экономится время и студентов, и преподавателей, и сотрудников
• своевременно передается через персональных менеджеров оперативная ин-
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• обеспечивается внимательное, этичное и
конструктивное общение с КАЖДЫМ студентом по КАЖДОМУ вопросу.

Эта идея «одного окна» не нова и не связана
с эпидемиологической ситуацией в стране.
Эта идея многогранна и трудно реализуема.
Мы начали воплощать её летом и надеемся,
что скоро доведем этот процесс до высокой
степени совершенства. Представляется, что
многие вузы в скором времени также приступят к реализации этой идеи.

В ВЭПИ ПОЯВИТСЯ АРТ-ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Своевременно узнавая о возникших проблемах, мы сможем гибко, деликатно и
компетентно совершенствовать работу института. Путь этот не легкий, но я думаю,
что все вместе мы справимся с поставленными задачами!

В Воронежском экономико-правовом институте функционирует ряд творческих студий, в которых
ребята могут научиться у профессиональных преподавателей какому-либо ремеслу совершенно
бесплатно.
В ВЭПИ есть музыкальная студия, где
можно учиться вокалу и игре на разных
инструментах. Есть танцевальная студия,
где профессиональный педагог по танцам
помогает ребятам готовиться к вузовским
концертам и просто осваивать техники
разных видов современного танца. Также,
ребят обучают декораторскому мастерству.
А ещё в ВЭПИ есть пресс-центр, в котором
ребята учатся создавать радио-передачи,
работать в социальных сетях и писать материалы в журнал Ступор.

Для более комфортного посещения кружков, а также для создания творческой атмосферы было принято решение организовать в институте целый отдельный блок
– так называемое арт-пространство. Кроме
помещений для посещения студий, в этом
же блоке будет работать буфет и специальная аудитория для лекций различных спикеров из внешней среды.

ЮЛИЯ ШАТОХИНА
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День знаний - 2020

Выборы нового председателя
студенческого совета

1 сентября в этом году, как и всегда, школьники и студенты отправились на учёбу! Торжественные
линейки, к счастью, не отменились. Правда, улыбки счастливых ребят было не видно из-за медицинских защитных масок. Но глаза, горящие от энтузиазма, были всё-таки лучиками света на
празднике знаний.
Один из самых памятных дней в жизни
первокурсника - именно 1 сентября. Новоиспеченные студенты стоят на пороге
нового этапа в жизни. Чтобы этот момент
запомнился первокурсникам, в ВЭПИ организовали настоящее торжество.
Институт со всей ответственностью подошел к выполнению санитарных норм: все
соблюдали дистанцию, при входе на мероприятие у каждого гостя проверялось наличие маски, измерялась температура.
День знаний прошел на ура! Территория
института была превосходно украшена
цветами и ленточками - уже на входе создавалось праздничное настроение. Глав-

ным сюрпризом мероприятия стала яркая
концертная программа. Студенты с интересом наблюдали за происходящим на сцене,
а некоторые успевали снять выступления,
чтобы оставить частичку этого праздника
себе на память.
В завершение празднования Дня знаний
все первокурсники прошли в институт, где
встретились с ректором ВЭПИ – Сергеем
Леонидовичем Иголкиным, который рассказал всем собравшимся гостям много
интересного об институте и студенческой
жизни, а так же пожелал всем успеха и удачи в учебе!

АНАСТАСИЯ КОТТ

На прошлой неделе в ВЭПИ прошли очередные
выборы председателя Студенческого совета.
Было множество достойных кандидатов - Арзу
Чумахидзе, Анна Беккер, Жанна Куделина,
Ирина Кочиеру и Наиля Гулиева. Все держались достойно, и, несмотря на то, что являются первокурсницами, были готовы привнести
много нового в стены уже успевшего стать
родным института.
Победительницей с большим отрывом голосов стала Арзу Чумахидзе. Она предложила
действительно важные идеи, которые пойдут
на пользу не только нашим студентам, но и
принесут пользу окружающему миру и даже
детям из детских домов...
Вот, что сама Арзу думает насчёт своей победы:
«Хочу выразить благодарность всем, кто поддержал меня, отдал свой голос за меня. Я
очень рада, что именно я стала председателем Студенческого совета, думаю, что в дальнейшем у меня всё получится, по крайне мере,
я делаю всё возможное, чтобы это было так».

НАИЛЯ ГУЛИЕВА
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ВЭПИ В СТАРОМ ОСКОЛЕ
Привет, ВЭПИ! Мы очень ждали встречи!
1 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню знаний! В
праздничной линейке участие приняли
первокурсники. Поздравительная речь и
наставления для студентов прозвучали от
преподавателей вуза во главе с директором – Глековой Наталией Леонидовной!
Ребята смогли прикоснуться к «Волшебной зачётке», которая принесёт им успех
на зачётах и экзаменах, а также запустили
в небо корзину с воздушными шарами, в
которую поместили свои самые заветные
желания. По окончании мероприятия, первокурсникам были вручены студенческие
билеты, а в качестве подарка - преподнесены именные сертификаты.
Я-студент, я первый курс. Я торжественно
клянусь!
17 сентября по традиции состоялось посвящение первокурсников в студенты, которое проходило на территории береговой
зоны реки Оскол. Участниками студенческого совета были подготовлены спортивно-развлекательные конкурсы, ребятам
предстояло пройти нелёгкие испытания,
решение которых помогло раскрыть не
только уровень их смекалки, но и творческий потенциал. Студенты были поделены

на группы, за каждой командой закреплялась «ласточка» - куратор, в лице участника студсовета. В ходе мероприятия ребята
приобрели новые знакомства и получили
массу положительных эмоций. «Вишенкой на торте» стал сам обряд посвящения - каждый отведал «слёзы куратора» и
«кровь директора». Завершением этого замечательного мероприятия стало чаепитие
с вкусными пирожками.
Знания - сила!
В октябре, в рамках Европейской недели
местной демократии состоялись лекции-беседы на темы: «Местное самоуправление» и «Права человека в современной России». Основные вопросы осветила
выпускница ВЭПИ, заведующая отделом
информационно-досуговой деятельности
МАУК ДК «Комсомолец» - Деткина Яна
Вячеславовна. Студенты ознакомились с
главой 12 Конституции РФ и Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также с Всеобщей декларацией о правах человека и
обсудили главу 2 Конституции РФ «Права и
свободы человека и гражданина».
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вэпи в ЛИПЕЦКе
И снова вместе!
Все-таки силы КВНщиков не смогла сломить пандемия. Ребята нашего филиала
вновь вернулись в свою рутину, после полугода передышки от игры. Команда КВН
«Там, где нас нет» приняла участие в 14
сезоне Официальной лиги КВН “Университетская”.
«Несмотря на сложную эпидемиологическую
ситуацию, новый сезон был открыт, пускай
и с небольшим запозданием, но это лишь
подогревает интерес к игре. Мы все очень
соскучились по нашему КВН, поэтому игра
получилась довольно доброй и веселой, спасибо ребятам за потрясающие эмоции, которые дарит нам старый добрый Клуб веселых и
находчивых» - подмечает капитан команды
«Там, где нас нет»
Экскурсия в областной суд
Не успела наступить студенческая пора,
как у студентов появилась куча забот и дел.
Но это не повод упустить такое значимое
событие, как поход в Липецкий областной
суд. Студентам удалось побывать на судебном заседании по трудовому спору.
«Быть судьей - довольно трудная работа, на
него возлагается огромная ответственность в
разрешении проблем и принятии справедливого решения» - рассказывает студентка 3
курса, Тищенко Анастасия.

Ребятам удалось увидеть то, как выглядит
заседание изнутри, многие подметили четкую работу юриста, его выраженные и отточено-правильные ответы в своем деле.
Липецкая дистанционка
Наступила осенняя пора, а это значит, что студенты возвращаются в родные стены нашего
института. Ребята очень скучали по родным
лицам своих преподавателей и одногруппников. Конечно, дистанционное обучение это тоже круто, но все мы знаем, что на парах
куда интереснее, да и общаться вживую еще
лучше, чем через экран компьютера. Правда,
в связи со сложившейся ситуацией, многое
изменилось. Теперь каждое утро нас встречает приветливый охранник с “пушкой” в
руках, которая говорит о том, насколько ты
горяч, или же переохлажден. В аудиториях
стало куда тише, ведь теперь соблюдается
дистанция 1.5 метра, и все подружки-болтушки сидят отдельно и лучше усваивают
знания. Благодаря маскам мы научились понимать по глазам, кто твой одногруппник и в
каком он сегодня настроении. Но всё это не
повод, отчаиваться и унывать, потому что мы
снова собрались в нашем любимом институте вместе и готовы получать новые знания,
несмотря на пандемию.
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ВЭПИ В РОССОШИ
О методах раскрытия преступлений
В рамках профориентационной работы в
октябре для обучающихся старших курсов
по направлению «Юриспруденция» была
организована открытая лекция по Криминалистике. Её организовал старший
преподаватель, начальник МРО по Россошанскому району ЭКЦ ГУ МВД России по
Воронежской области, майор - Дмитрий
Александрович Григоров.
Криминалистика, в силу того, что она является наукой прикладного характера, заинтересовала всех обучающихся, в особенности раздел «Криминалистический осмотр и
освидетельствование».
Цель занятия – закрепление у обучающихся теоретических знаний по специальности
«Криминалистика» и выработка у студентов навыков применения технико-криминалистических средств и методов в расследовании и раскрытии преступлений.
Каждый цветок – это надежда
1 октября 2020 года студенты филиала дали
старт ежегодной областной благотворительной акции «Белый цветок», организованной

Россошанской епархией Воронежской митрополии Русской Православной Церкви. В
рамках акции молодые люди раздавали бумажные белые ромашки, тюльпаны и розы,
а взамен россошанцы, неравнодушные к
проблемам детей, страдающих онкологическими заболеваниями, жертвовали деньги.
По словам одного из волонтеров движения каждый цветок – это надежда на выздоровление больного ребенка.
Скромный неофициальный посвят
Для студентов 1 курса, в рамках занятия по
физической культуре, состоялось спортивное «Посвящение в студенты». Директор
филиала, Татьяна Александровна Бородкина, выступила с напутственным словом,
после чего преподаватель физической
культуры, Ольга Николаевна Чумаченко,
выстроила студентов в одну шеренгу для
проведения спортивных испытаний. Состязания были весёлыми, а победила «дружба». В конце мероприятия ребятам вручили
студенческие билеты.
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- Что именно вдохновило открыть подобное
место?
- Я часто ездил в командировки, в особенности в восточные страны. Очень нравился
формат, который позволяет быстро и вкусно покушать. И на Востоке создали, на мой
взгляд, превосходный фастфуд – всеми любимую шаурму.
Для русской аудитории решили предложить нечто ещё более интересное, чем просто ларёк с шаурмой. Чтобы можно было не
только вкусно покушать, но и сделать это с
комфортом. Поэтому у нас можно заказать
шаурму и съесть её не на ходу, а за уютным
столиком или за барной стойкой.
Также, мы решили сделать акцент на многообразии ассортимента.
- Что такое Casual Dining?
- В Европе формат «Сasual dining» на слуху
у всех. Это то место, где ты кушаешь, так
сказать, ежедневно. По-русски это название - синоним общепиту или столовой.
- Почему вообще шаурма, а не какие-нибудь
бургеры/сэндвичи/пицца?
- После путешествий по Востоку очень хотелось, чтобы и в нашем любимом Воронеже
можно было найти такую же качественную

Шаурма прямо в пузо
из Casual Dining «Впузо»
В последние несколько лет в рейтинге самых популярных студенческих блюд лидирует шаурма.
Соотношение «цена-качество» здесь идеально. И хоть родители часто предостерегали вчерашних
школьников от поедания фастфуда, съесть шаурму в Casual Dining «Впузо» будет совсем не вредно.
Для приготовления используются исключительно качественные овощи, сыры, мясо и рыба. Поэтому
родители могут быть спокойны, а студенты – сыты и довольны.
Мы познакомились с создателем Casual Dining «Впузо», чтобы узнать, что представляет из себя
место, где готовят 22 вида шаурмы!
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шаурму. Были некоторые сомнения в том,
что эксперименты с рецептурой классической шаурмы будут по вкусу аудитории. Однако, опасения не подтвердились – людям
очень нравится разная шаурма, с разными
начинками, с разным лавашем.
- Сколько у вас видов шаурмы на данный
момент?
- На данный момент у нас 22 вида шаурмы,
в том числе и сладкая. Рецепты, названия это мои идеи вместе с идеями повара-технолога и маркетолога. Изначально мы
вместе с поваром-технологом придумали
первые 12 видов. И, исходя из этого, фантазии нас привели аж к 22 оригинальным
рецептам. Но, часть из них составлялись
по отзывам наших посетителей. А ещё с недавних пор у нас в меню появился фахитос
в булочке.
- Какую шаурму из вашего ассортимента вы
любите больше всего?
- Думаю, не стоит постоянно брать 1 вид. Я
предпочитаю постоянно пробовать разное,
быть открытым к новым гастрономическим
ощущениям. Поэтому выделять что-то конкретное не стану. Лучше устройте личный
челлендж и попробуйте все 22 вида!
- Как «Впузо» переживает пандемию?
- Период самоизоляции был сложным для
всех заведений. Но мы очень благодарны
нашим покупателям, которые все равно заказывали шаурму с доставкой, покупали на
вынос.
Также мы устроили акцию - бесплатная
шаурма сотрудникам скорой помощи, потому что считаем, что поддержать хоть как-то
наших самых первых спасателей в это непростое время – очень важно.
Сейчас мы предлагаем нашим посетителям выгодные и вкусные комбо-завтраки и
комбо-обеды.
Ждём всех студентов к нам на шаурму!
Только не забывайте носить маски! И не
болейте!

ЮЛИЯ ШАТОХИНА
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• Место – Благовещенский кафедральный
собор и монумент «Слава советской науке»

Кофе и зрелищ!
Воронеж – город куража, культурная столица Черноземья, город воинской славы и первого порта,
родина Самуила Маршака, Юрия Хоя и Данилы Поперечного. Наш уютный миллионник славен не
только именами и событиями, но и достопримечательными площадями, скверами, проспектами. А
ещё в Воронеже варят хороший кофе в тёплых и ламповых кофейнях. Наша редакция решила подготовить «вкусный» гид для променада от ВЭПИ до центра – чтобы было тепло и интересно гулять
по осеннему Воронежу.

• Место – Дендрарий ВЭПИ

Если сегодня пары закончились раньше обычного – самое время отправиться на прогулку. Выходя из здания
ВЭПИ, мы попадаем в дендрарий, который был создан
ректором, вдохновленным питерскими и европейскими аллеями и прогулочными зонами ещё в нулевых
годах. Дендрарий хоть и не большой, но очень уютный
– с клумбочками, фонтанами, скамейками. Хотя осенью фонтаны не работают, да и цветы в клумбах уже
отцвели. Поэтому, переведя дух после пар на скамье
возле альма-матер, можно отправиться на встречу с
городом. Попутно можно заправиться сезонным напитком в ближайшей к институту кофейне.
Бариста Денис, Piacere:
«К этой осени мы приготовили особый рецепт - американо со смесью острых копченых перцев, корицей и твистом апельсина. Наш
кофе исполнит желания, а осенний аромат пряностей добавит в
вашу жизнь ярких красок и перца».
МАРШРУТ: кофейня Piacere (ул.Минская, 5) => ост. Минская =>
автобус №90 => ост. Петровский сквер
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После увлекательной поездки на величайшей
маршрутке №90, выйдя на остановке «Петровский сквер», перед путешественником открывается один из наиболее популярных пейзажей
современного Воронежа – с одной стороны Благовещенский кафедральный собор, с другой
– собственно, Петровский сквер, рядом - монументальное здание управления РЖД. Двигаясь в
сторону собора, можно пройтись по небольшому
скверу у храма, выйти из которого можно к памятнику молекулы ДНК (монумент «Слава советской
науке»). Затем, можно зайти в сетевую и одну
из самых милых кофеен под названием Penka
Coffee, получить скидку 20% на любой напиток
по студенческому билету и двигаться дальше, по
самой красивой и аутентичной части города – по
проспекту Революции к центру города.
Бариста Ксюша, Penka Coffee:
«Сезонные осенние напитки наши, как правило, пряные. Например,
один из популярных – Пряная Облепиха. В этом напитке добавлены специи, в частности, корица, а также облепиховый сироп. Также,
у нас сейчас очень популярны чаи. Фаворит – Витаминный чай. В
нём есть имбирь, лимон – как раз то, что нужно сейчас для укрепления иммунитета. Ещё у нас появился безалкогольный глинтвейн,
с фруктами и специями. И, ещё пользуется сейчас спросом чай
Клубника-Базилик. В составе свежий базилик, клубничный джем и
апельсин».
МАРШРУТ: кофейня Penka (ул.Фридриха Энгельса, 9) =>
проспект Революции => кинотеатр «Пролетарий»

• Место – кинотеатр «Пролетарий»
и Площадь Никитина

Двигаясь по проспекту Революции в сторону
центра, вы неизбежно столкнётесь со зданием
кинотеатра «Пролетарий», заложенного ещё в
1914 году. Левее от него находится Площадь Никитина, где есть небольшой сквер, на котором
установлены памятники поэтам Ивану Саввичу Никитину и Самуилу Яковлевичу Маршаку.
Рядом расположен большой книжный магазин,
в котором есть кофейня Bright Coffee – здесь
делают напитки на основе авторских соусов из
натуральных ингредиентов.
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Бариста Аня, Bright Coffee:
«Самый популярный кофейный напиток – имбирный пряник. По
факту это капучино. В который мы добавляем соус, который варим
сами, из натуральных ингредиентов. Он готовится на сливках, с добавлением карамели, имбиря и корицы. Вкус у такого напитка очень
нежный, не приторно сладкий, как в вариантах с сиропами. Данное
сочетание с кофе напоминает настоящий имбирный пряник, такой,
согревающий осенне-зимний напиток.
Ещё у нас есть напиток какао-вишня. Это классический какао, который мы варим на молоке. С небольшим количеством сахара. И туда
мы добавляем вишнёвый соус, который готовим из протёртой замороженной вишни».
МАРШРУТ: кофейня Bright Coffee (ул.Пушкинская,2) =>
площадь Ленина => Центральный рынок

• Место – Площадь Ленина
и Центральный Рынок

Площадь Ленина – это самое сердце Воронежа.
Площадь представляет собой архитектурный
ансамбль, возникший в 50-е годы XX века по
замыслу советских архитекторов в ходе восстановления Воронежа после Великой Отечественной войны. В этот ансамбль входят Дом
Советов (ныне здание Правительства Воронежской области), здания областной научной
библиотеки имени Никитина и театра оперы и
балета. Также, рядом с театром располагается памятник Александру Сергеевичу Пушкину.
Двигаясь мимо этого памятника, мы найдём
ещё одно интересное место – Центральный рынок. Здесь - торговые точки местных производителей и фермеров, так что можно закупить натуральных и полезных продуктов. А, пройдя
рынок насквозь, мы окажемся на улице Никитинской, где нас ждёт ещё одна воронежская кофейня.
МАРШРУТ: кофейня Charly (ул.Никитинская, 42) =>
остановка БРНО => домой, делать домашку
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ГДЕ НАЙТИ СТУПОР

АДРЕС:
Г.ВОРОНЕЖ
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+7 (960) 121-28-28

АДРЕС:
Г.ВОРОНЕЖ
УЛ. МИНСКАЯ, 5
ТЕЛЕФОН:
+7 (920) 407-77-41
PIACERE_VRN

BRIGHTCOFFEE
BRIGHTCOFFEE.VRN

Charly
АДРЕС:
Г.ВОРОНЕЖ
УЛ. НИКИТИНСКАЯ, 42
УЛ. КОМИССАРЖЕВСКОЙ, 40А
УЛ. ХОЛЬЗУНОВА, 38/9
ТЕЛЕФОН:
+7 (904) 210-31-22

АДРЕС:
Г.ВОРОНЕЖ
УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ, 2
УЛ. КАРЛА МАРКСА, 74
УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, 9
УЛ. 20-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 88
Ж/М ОЛИМПИЙСКИЙ, 3
ТЕЛЕФОН:
+7 (473) 202-30-60

CHARLY_COFFEE
CHARLY_COFFEE

Бариста Татьяна, Charly:
«Один из самых популярных и необычных наших кофейных напитков
этой осенью - кофе «Синица». Он придуман и воплощён в жизнь девушкой, которую называют Синица. Она сама лично варит для приготовления этого напитка сливочную карамель и вкладывает в неё
свою любовь».

ЮЛИЯ ШАТОХИНА
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УЛЫБКИ, СПРЯТАННЫЕ ОТ ВИРУСОВ
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Я больше предпочитаю студийные съемки, на природе я не очень люблю, так как погодные
условия не всегда радуют, а в студии ты можешь сделать свою погоду. В Старом Осколе, чаще
всего, зовут моделью на ТФП условиях, это значит, что модель получает красивые снимки для
своего портфолио, а фотограф и заказчик получает модель для съемки. Отметки в социальных
сетях получает и модель, и фотограф, а так же другие участники съемки, например стилист,
флорист, а так же дизайнеры одежды, для которых собственно и создается съемка.
Работа модели - это не так легко, как может показаться - нужно постоянно держать себя в
форме, как физически, так и морально. Даже несмотря на то, что моя работа ещё не является
постоянной, она все-таки отнимает достаточно много времени, иногда даже приходится пропускать учебу. Но быть моделью это прекрасно, я не хочу останавливаться на достигнутом и буду
двигаться дальше. Скажу даже по секрету, в Москве у меня заключен контракт с одним очень
хорошим агентством, но только тсс...

ПУТЬ ОТ МАЛЕНЬКОГО ХОББИ
ДО БОЛЬШОЙ ПРОФЕССИИ
«Делайте то, что вам нравится, и вам никогда не придется работать» — истина, которая никогда не
потеряет свою актуальность. Для одних она является крепостью, которую никто и никогда не сможет
захватить, а для других она выступает жизненным кредо, и люди, придерживающиеся такой позиции, живут счастливо, довольствуясь каждым прожитым днём.

ДАРЬЯ СЕМЁНОВА,
2 курс, Социально-правовой факультет, филиал ВЭПИ
г. Старый Оскол
- Моделью я стала не так давно, с 2018 года. В 2019 я прошла обучение в модельной школе. Работа модели всегда привлекала меня, так
как я очень люблю фотографироваться, и это, можно сказать, мое
хобби No1. Меня раньше звали на макияж моделью многие мастера
нашего города, видимо, там меня и заметили и стали звать на съемки. Первая моя профессиональная съемка состоялась в 2018 году,
для визажиста-стилиста. А дальше все было как в тумане, меня начали звать так часто, что иногда я даже не могла найти время.
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НАДЕЖДА СНОПОВА,
1 курс, Экономический факультет, ВЭПИ г. Воронеж
- Тренировки по футболу я начала посещать около шести лет назад. На тот момент мне было 11 лет.
Первое знакомство с этим видом спорта у меня произошло благодаря дяде. Он также занимался футболом и, видимо, решил приобщить любимую малышку-племянницу к тому, от чего сам был без
ума. Забавный факт: даже спустя столько лет я могу воспроизвести
каждое мгновение своей первой игры. Однако, несмотря на мое
желание заняться футболом вплотную, в течение нескольких лет
возникали проблемы, которые удалось преодолеть только благодаря настойчивости и целеустремленности…
Во-первых, какое-то время назад в моем городе просто-напросто
не существовало женских команд по футболу, что, конечно же, тормозило процесс обучения. Во-вторых, моим родителям понадобилось определенное количество времени, чтобы раздвинуть рамки своего сознания и принять тот факт, что футбол — для
всех. Это не исключительно мужской вид спорта, и женщинам в нем также есть место.
Для того чтобы научиться играть в любую спортивную игру, не обязательно иметь какие-то
сверхъестественные данные или результаты. На мой взгляд, в любом деле важнее желание.
Желание заниматься чем-то должно быть настолько сильным, что ударная волна от него снесет
все препятствия, встающие у вас на пути.
ДМИТРИЙ МУМУЙДАР,
2 курс, Социально-правовой факультет, филиал ВЭПИ, г. Липецк
- Музыкой я начал заниматься еще в 2018 году, когда учился на
втором курсе СПО. Свой первый трек мы записали с другом на стадионе школы на диктофон, но, как правило, первый блин комом.
Я не опустил руки и продолжил искать свой стиль. Спустя год, летом 2019-го, я создал проект MuFaSa, состоялось всего 3 релиза
под этим ником, но моё творчество снова не вызвало восторг у публики. Тогда мы с товарищем решили создать группу СОСЕДИ, и
в феврале 2019-го вышел всеми любимый «Холодный дождь», мы
поймали волну хайпа. Во время написания альбома СОСЕДИ решают дружно разойтись, как в море корабли, и появляется проект
«Дружелюбный».
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Меня вдохновляют мои близкие и, конечно же, любимая девушка. Для создания своей музыки
очень важно иметь желание, напор, веру в себя и, конечно же, багажник эмоций. На данный
момент мой стиль и жанр исполнения ещё полностью не определён, где-то читаю рэп, а где-то
использую вокал, ищу свой стиль вместе со своими слушателями. Обычно на написание одной
песни уходит от 3-х дней и до бесконечности, а деньги, кто их считает, для любимого дела не
жалко и последнее отдать…
Моя группа ВКонтакте - https://vk.com/sosedi_prod
ВЛАДА ХУДОБИНА,
2 курс, СПО, филиал ВЭПИ г. Россошь
Гимнастикой я начала заниматься в раннем возрасте, с 4 лет.
Изначально вдохновения не было, так как данное направление
было выбором моих родителей. Но со временем это стало моей
частью жизни. В танце я могла и могу выражать свои эмоции
и чувства. Природа наградила меня хорошей растяжкой и гибкостью, но это приходилось совершенствовать, чтобы добиться
идеала.
Чтобы начать заниматься художественной гимнастикой, конечно же, нужно желание, но все зависит от характера, так
как не все выдерживают нагрузку, и именно из-за этого многие уходят. Времени на своё хобби я трачу много — доказательство этому множество грамот и дипломов. Особых затрат
увлечение не требует, не учитывая выступления и расходы на
костюмы.
Когда я начинала заниматься, у нас все было бесплатно, но
сейчас это большая редкость. В данный период жизни родителям юных акробатов приходится платить за многое.
В 17 лет я стала тренером, занимаюсь с детьми гимнастикой и акробатикой. На данный момент хочу сделать уклон на
художественную гимнастику. Так же, чтобы получить больше
знаний и быть в первую очередь образованной, я поступила заочно на высшее образование в БГИИК на руководителя хореографического коллектива. Помимо института я проходила курсы по Projumping и
Projumping Kids. Работа мне очень нравится, так как я всегда мечтала работать с детьми
и передать им свои умения. В наших планах покорять многие города и удивлять зрителей
своими номерами.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
После окончания школы перед выпускниками стоит непростая задача – выбор будущей профессии,
который определяется совокупностью различных критериев. В Воронежском экономико-правовом
институте есть пять направлений подготовки - Юриспруденция, Менеджмент, Экономика, Психология и Прикладная информатика. Первокурсники ВЭПИ рассказали нашей редакции о своём опыте и
о том, как они сделали свой выбор.

АЛЬБИНА ЩЕННИКОВА

Юриспруденция
Направление «Юриспруденция» подразделяется на разные профили: гражданско-правовой, государственно-правовой и
уголовно-правовой. Специалисты данной
направленности смогут работать в органах
законодательной, исполнительной и судебной власти, в органах местного самоуправ-
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ления. В организациях различных организационно-правовых форм: в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах, в нотариате, в адвокатуре, в органах внутренних
дел, в органах прокуратуры, в органах, исполняющих наказание, в таможенных органах, в качестве юриста на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в банках.
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кем быть в будущем
и на кого учиться,
я узнала о таком
направлении, как
«менеджмент»
и
сразу же заинтересовалась. В процессе обучения я узнаю много нового,
обучаюсь навыкам
управления и надеюсь, что в будущем
воплощу свою заветную мечту».

Никита Юкальчук,
1 курс,
Юриспруденция,
ВЭПИ г. Липецк:
«Профессия юриста является одной из самых
востребованных в мире, к тому же является
довольно-таки прибыльной и престижной, а
без юридической грамотности в наше время
практически невозможно жить. Наверное,
эти причины и стали главными при выборе
дальнейшего образования. По поводу дальнейшего места работы еще не задумывался.
Юристы нужны везде, так что все двери открыты, нужно лишь желание».

Менеджмент
В современном понимании менеджер –
это наемный работник, занятый профессиональной организаторской и управленческой деятельностью в фирме или
учреждении и наделенный при этом определенными полномочиями.
Будущий специалист должен быть готов решать разные профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность, разработка и реализация корпоративной и конкурентной стратегии организации,
мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей.
Ольга Давидзон,
1 курс, Менеджмент, ВЭПИ,
г. Старый Оскол:
«Меня всегда привлекали коммуникации,
нравилось общаться с людьми, узнавать о них
что-то новое. Когда пришло время выбирать,

ОСЕНЬ 2020 | СТУПОР № 6

Экономика
Область профессиональной деятельности выпускника программы «Экономика»
включает: экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности. Экономисты должны уметь
проводить расчетно-экономическую деятельность.

Анастасия
Митина,
Экономика,
ВЭПИ
г. Воронеж
«Ранее я училась на СПО по специальности
«Бухгалтерский учет», у нас в ВЭПИ. После
решила идти дальше по этому направлению. А вообще, моя мама работает по данной
специальности, а я часто бывала у нее на работе, помогала, и мне это нравилось.
Пока я получаю удовольствие от обучения, а
куда пойду работать в будущем, пока не задумывалась…»
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Психология
Область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу бакалавриата, по направлению подготовки
«Психология» включает решение профессиональных задач в сфере образования,
здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции,
управления, социальной помощи населению. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: психические процессы, свойства и состояния
человека, их проявления в различных
областях человеческой деятельности, в
межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их организации, изменения, воздействия.

анты есть, но пока я предпочитаю не сильно
думать об этом, и просто наслаждаться процессом обучения».

Прикладная информатика
Область профессиональной деятельности направления «Прикладная информатика»: связь, информационные и коммуникационные технологии. На данном
направлении можно освоить следующие
профессии: программист, специалист по
информационным системам, руководитель проектов в области информационных
технологий, системный аналитик. Специалист по информационным системам должен уметь выполнять работу по созданию
и сопровождению ИС, автоматизирующих
задачи организационного управления и
бизнес-процессы..

Ульяна
Кузнецова,
1 курс,
Психология,
ВЭПИ
г. Воронеж:
«Сколько себя помню, всегда мои друзья с
лёгкостью делились со мной своими переживаниями, проблемами и секретами. И всегда
я их с радостью и интересом выслушивала и
старалась помочь. Со временем у меня появился интерес к психологии и рос он достаточно уверенно. Я стала читать много книг,
смотреть разные видео, интервью, естественно без подписки в инстаграмм на блогеров-психологов не обошлось. И вот в один
момент я поняла, что мне нравится деятельность психолога, что я хочу помогать людям,
и, что от одной этой мысли у меня загораются
глаза. Пока я точно не определилась в какой
именно сфере хочу работать дальше. Вари-

Максим Повух,
1 курс,
Прикладная
информатика,
ВЭПИ
г. Воронеж:
«Я выбрал прикладную информатику, потому что мне нравится работать в различных
программах и изучать что-то новое в сфере
разработок программ и игр. В будущем хочу
создать свою компанию по разработке игр
или программ. Для начала я бы начал с разработки 2д игр, затем перешел бы к более
сложным и требовательным играм в 3д. Мне
нужна команда, вместе с которой можно воплотить мои идеи в жизнь».
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ВАЛЕРИЯ ЦУКАНОВА
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РЕАЛЬНОСТЬ

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА:
ОЖИДАНИЕ VS РЕАЛЬНОСТЬ
Наступило долгожданное 1 сентября, и мы, как полагается настоящим студентам, вернулись в
стены родного ВЭПИ. Предвкушая встречу с одногруппниками, радостные объятия и улыбки, мы
входим в двери института, и что же мы видим?..

Маски Шоу! Кто же скрывается под этой
маской? Мистер Х?
После долгой разлуки так хотелось крепких
дружеских объятий, а что в итоге? Дистанция 1,5 метра... А все ведь так хорошо начиналось: злосчастный вирус почти отступил,
но ненадолго.
Теперь студенты выходят на улицу просто чтобы снять маску и подышать свежим
воздухом. Теперь большинство студентов
стало отвечать на семинарских занятиях удивительно, почему? Потому что отвечающему можно снимать маску.
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Все без исключения соскучились по «живым» лекциям и семинарам, и вот - они
начались, но жизненные обстоятельства
решили побросать нас из дома в институт, и обратно. То ходим на пары, то снова
удалёнка. Непостоянность занятий очень
утомляет. Но это все временные трудности,
которые мы обязательно преодолеем, и все
будет хорошо!
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ДАРЬЯ СЕМЁНОВА
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- Чем тебе за это время понравился наш город?
- Воронеж всегда отличался в архитектурном плане, и этим он меня привлекал. Также
я была в красивых парках, со своими новыми друзьями ходила в кино, а ещё каталась
по городу на самокате. Но больше всего меня
впечатлила прогулка с подругой на лодке по
водохранилищу. Надеюсь, что в свободное
время я побываю и в других интересных местах.
- Есть ли что-то, по чему ты скучаешь, находясь в Воронеже?
- Я скучаю по своей самой лучшей школе
и самым лучшим учителям. Они мне дали
много знаний, научили добрым и правильным основам, которые мне помогают в жизни, и за это я им благодарна. Но больше всего я скучаю по своему маленькому брату и
сестре, а также по своим родителям, именно
их мне не хватает.
АЛЁНА ВОРОНОВА, 1 КУРС, СПО

«Есть такие места, которыми
хочется любоваться всю жизнь…»
В наш город-миллионник стекаются со всего Черноземья ребята, которые мечтают добиться профессиональных успехов. Воронеж входит в топ-10 лучших городов для студентов. Здесь есть всё,
что может привлекать молодого человека: обилие разноплановых вузов, развитая культурная среда, большое количество развлекательных площадок – арт-пространства, кинотеатры, кафе. Воронеж наполняется юными ребятами из маленьких посёлков и деревень, и именно благодаря им и для
них город развивается и становится лучше. Но каково это - покинуть свою малую родину и оказаться
в большом городе? Об этом нам рассказала наша первокурсница.

СТР. 30

ВЛАД ПАПИН

- Какие в твоём родном селе есть особенно
важные для тебя места?
Лично для меня моё село – самое красивое.
У нас в Данково есть очень много достопримечательностей, и есть такие места, которыми хочется любоваться всю жизнь. Но
моё самое любимое место - водопад. Он находится неподалеку от моего дома. Там мне
нравится проводить время, потому что место
это очень живописное и спокойное, с особой
«музыкой» журчащей воды.
Там я часто проводила время со своими
друзьями. Мы купались, ныряли в воду с обрыва, смеялись и веселились. Это место для
меня самое дорогое и любимое, я по нему
очень скучаю.
- Почему ты переехала в Воронеж?
- Я всегда хотела переехать в Воронеж, так
как больше всего он нравился мне с точки
зрения культуры, и тем, что Воронеж называют городом студентов. А ещё я хотела осуществить свою давнюю мечту - стать юристом. Поэтому я поступила на юридическую
специальность и планирую в этом развиваться.
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ГДЕ НАЙТИ СТУПОР
СЕМЕЙНОЕ КАФЕ «АНДЕРСОН»
УЛ. КАРЛА МАРКСА, 53
+7 903 651-64-99
ANDERSON_V_VRN
CAFE_ANDERSON_VRN

ЭКОМАРКЕТ «ГРЕЧА»
УЛ. КОЛЬЦОВСКАЯ, 76
+7 958 509-58-58
GRECHAVRN
GRECHAVRN

ПЕЛЬМЕНЬ-БАР «ОЛЕНЬ»
УЛ. КОМИССАРЖЕВСКОЙ, 8
+7 473 202-71-07
OLENVRN
OLENVRN

CASUAL DINING ВПУЗО
УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ, 15
+7 999-82-82-082
CASUAL_DINING
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равноправие. Можно сказать, что я всегда
придерживалась феминистических взглядов, но только когда повзрослела, узнала,
как это называется, и к тому моменту всё это
уже обсуждалось в более широких кругах.
- В чем выражается твой феминизм, и почему не все феминисты являются феминистами на самом деле?

«Для меня феминизм равноправие и взаимопонимание…»
С каждым днем всё больше и больше людей по всему миру приходят к выводу, что они поддерживают феминизм. Таким образом, они отстаивают своё мнение и помогают людям, которым не дают
сделать это. В нашем городе тоже есть люди, поддерживающие данное движение. В поисках объяснений и ответов на некоторые волнующие вопросы мы обратились к студентке 2 курса СПО воронежского филиала РГУПС - Сушковой Людмиле.

- До того, как это стало популярным, я старалась это пропагандировать. Если попадала в такие ситуации, где слышала выражения по типу «место женщины на кухне»,
«мужчина в доме хозяин» и другие, то обязательно вступала в споры и высказывала
своё мнение. Пыталась объяснить людям,
что мы не первобытные, что мы развиваемся, и женщина не вещь, которая может
кому-то принадлежать. Но чаще всего я
сталкивалась с непониманием и пустым
взглядом, который ясно давал понять,
что беседа будет непродуктивной. Многие
люди привыкли к такому укладу жизни и
считают это нормой, но я нахожу подобное
страшным.
Почему не все феминисты являются феминистами? Думаю, что многие поддерживают это, но не понимают истинного смысла
данного движения. Даже сейчас можно
увидеть так называемых феминисток, которые пытаются воспользоваться этим в
своих целях, но тогда о каком равноправии
идёт речь, если люди думают, что это работает в одну сторону? Я такое не одобряю,
я за здоровый адекватный феминизм, где
равноправие везде и во всём.
- Какой был мотив начать поддержку данного общественного направления?

- Что для тебя феминизм? Как ты узнала о
данном движении?
- Для меня феминизм - равноправие и
взаимопонимание. Это взаимоуважение и
свобода выбора. Меня безумно радует, что
наше поколение стало развиваться и понимать, что нам это необходимо. Периоди-

чески я замечаю, как люди начинают принимать феминизм, как-либо поддерживать
его. Я вижу, что мы потихоньку уходим от патриархальных идей, и постепенно не только
мужчина считается развитым человеком.
Мир принимает женщин и не ограничивает их, однако, я думаю, что наша страна в
этом плане ещё не до конца готова осознать
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- Это конечно странно, но мотивом стали
гендерные и расистские шутки. Всё это
потихоньку идет на спад, но пока не искоренилось полностью. В нашей стране
люди ещё не привыкли к подобному. Продолжительное время в головы старших
вбивались идеи о том, как «правильно»,
и никто не говорил, что доминирование

одного гендера - это пагубно, потому что
это считалось нормой. Также нормой считалось и доминирование одной расы. Времена меняются, сознание людей тоже, но
всё-таки, лично для меня, равноправие единственная норма.

- В нашей стране и городе многие до сих пор
отпускают в адрес женщин не самые приятные шутки, как думаешь, с чем это связано?
- Мы все, скорее всего, росли в условиях,
где считалось, что мужчина - глава семьи,
источник заработка и гарант безопасности, но так ли это на самом деле? Хороший
вопрос, однако, если так посмотреть, то
многие семьи в нашей стране не имеют во
главе мужчину, дети растут с матерями и
их родственниками. Даже среди моих друзей и знакомых редко можно увидеть полную и счастливую семью. Но почему-то нам
всё ещё пытаются вбить в головы, что нам
нужен патриархат, а я нахожу это непонятным.
- Как ты думаешь, почему нам это нужно, и
что должно измениться в сознании людей,
чтобы феминизм перестал восприниматься
как насмешка?
- Для меня, феминизм - показатель развития человека. Чем больше он понимает, что
это такое, тем адекватнее воспринимает
это. Людям пора осознать, что адекватный
феминизм пойдет обществу на пользу.
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«Моя родина – Казахстан»
Что чувствует человек, когда покидает свой родной край? Когда, например, набережная Каспийского моря меняется на набережную Воронежского водохранилища? Почему многие оставляют постсоветские страны и отправляются в регионы РФ? Об этом и о национальных особенностях своей
родины нам рассказала студентка ВЭПИ.

- Расскажи немного о себе и своей родине?
- Меня зовут Квадрициус Маргарита, я
учусь уже на третьем курсе экономического факультета. Моя родина – Казахстан. Я
жила на полуострове Мангистау, в городе
Актау, откуда я приехала в 2018 году.
- Расскажи, пожалуйста, о достопримечательностях Казахстана
-Мой город Актау был основан в 1961 году
на побережье Каспийского моря. Так как
город достаточно молодой, каких-то исторических памятников в самом городе нет.
Что может привлечь внимание, так это то,
что улицы не имеют названий, город разделён на 36 микрорайонов, где у каждого
просто порядковый номер. В округе отсутствует пресная вода, поэтому для нужд
города используют опресненную морскую
воду. Одной из известных достопримеча-

СТР. 38

ОСЕНЬ 2020 | СТУПОР № 6

тельностей города является единственный
в мире маяк, расположенный на крыше
жилого, многоквартирного дома.
Но главные достопримечательности находятся всё же не в городе, а разбросаны
за его пределами, по всему полуострову.
Например, впадина Карагие (Каракия) –
самая глубокая впадина страны и пятая в
мире – 132 метра ниже уровня моря. Территория впадины является частью Карагие-Каракольского государственного заказника, куда входит также искусственное
озеро Караколь – оно уникально тем, что
дало пристанище тысячам видам птиц,
среди которых встречаются редкие и исчезающие. Самые яркие обитатели озера
– розовые фламинго.
- Что кушают в Казахстане?
- Практически все казахские национальные
блюда – мясные. Для приготовления используют: баранину, говядину, конину, иногда верблюжатину, у прибрежных регионов
популярны рыбные блюда. В особом почете
чёрный чай, который принято подливать небольшими порциями - ни в коем случае не
наполняя пиалу до краёв. Из хлебобулочных
изделий – лепешки баурсаки, шелпеки.
- Какой у вас самый большой национальный
праздник?
- Самый широкомасштабный праздник в
Казахстане – Наурыз – праздник наступления весны. В этот день принято обойти всех
родственников и друзей, на площадях городов и поселков ставят юрты, готовят тра-

диционные блюда, проводят спортивные
состязания. Ночью на горе Отпан зажигают
«огонь единства», который символизирует
сплоченность казахских родов.
- Почему уехала из Казахстана?
- Родителями было принято решение сменить место жительства, так я и оказалась
в Воронеже. Из недостатков в Казахстане
– система образования и здравоохранения,
мягко говоря, не на самом высоком уровне.
Также коррупция, мизогиния, плохая экология, ужасное отношение к животным.
- Нравится ли тебе в России?
- В России есть как свои плюсы, так и минусы. Больше всего нравится то, что в
России очень разнообразная природа. Из
минусов - когда я только приехала, нужно
было оформлять много документов, и тут я
открыла для себя то, что качество предоставления государственных услуг намного
ниже, чем в Казахстане.
- Было ли у тебя любимое место на родине?
- Да. Набережная, до которой можно было
дойти за 7-10 минут, поэтому мы постоянно с друзьями проводили время у моря. Я
очень скучаю по Каспию...
- Есть ли у тебя возможность ездить на родину? Воронеж ещё не стал тебе родным?
- Да, я езжу в Актау раз в год. К сожалению,
Воронеж пока что не стал для меня родным
местом. Куда я бы хотела переехать в будущем, пока я не знаю, но точно туда, где тепло и есть море…
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