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В связи с предстоящим Чемпионатом мира 
по футболу-2018 студенты были обеспокоены 
слухами о выселении учащихся из общежитий 
на летний период. Однако ректор в очередной 
раз опроверг эту информацию и объяснил, что 
учебный план никак не изменится. «Я понимаю, 
что многим ребятам просто некуда ехать, по-
этому выселять не будем», - заявил Яков Силин.

Кроме того, на встрече студенты узнали, что 
к 1 сентября в общежитиях появятся лифты. На 
сегодняшний день документы находятся на ста-
дии подготовки, но к началу нового учебного 
года администрация планирует запустить лиф-
товую систему.

Обучающиеся также обратили внимание 
ректора на состояние душевых кабин, установ-
ленных на первых этажах общежитий на Умель-
цев. «В этом году сделали ремонт 9 этажа и 
частичный ремонт душевых – провели регули-
ровку воды. В следующем году после ремонта 
жилых комнат обязательно займемся вопро-
сом обновления душевых кабин», - пообещал 
ректор Яков Силин.

Довольно волнующей для студентов оказа-
лась информация об установке видеокамер в 
учебных аудиториях вуза. Присутствующие на 
встрече поинтересовались у администрации, с 
какой целью установят оборудование, у кого 
будет к нему доступ и как будет распростра-
няться информация. 

«Видеонаблюдение будет установлено для 
просмотра посещаемости и качества препо-
давания лекций, отслеживания опозданий. Это 
необходимо также и для того, чтобы следить 

за правопорядком в вузе и оперативно реа-
гировать на экстренные ситуации, - пояснил 
ректор. - Буквально несколько дней назад от-
числили студента за неуспеваемость. Его отец 
возмутился и не поверил, что сын пропускал 
пары, постоянно опаздывал. Тогда ему показа-
ли запись, подтверждающую данную информа-
цию. Получается, деньги, которые родители 
вкладывали в его образование, ушли впустую».

Также на встрече присутствующие не могли 
не коснуться самого актуального на сегодняш-
ний день вопроса аккредитации вуза. Ректор 
Яков Силин объяснил студентам, чего стоит 
ждать в этот период.

«Раз в 6 лет проходит аккредитация уни-
верситета по направлению подготовки, для 
этого с 15 разных вузов России приезжают не-
зависимые эксперты. Могут дать тесты, мо-
гут просто вопросы позадавать, все это под 
запись. По знаниям, которые продемонстриру-
ют студенты, будут судить о вузе в целом. Из-
за недобросовестных учеников может постра-
дать весь университет. Результат зависит 
от каждого», - пояснил глава УрГЭУ.

Также в рамках встречи студенты и адми-
нистрация обсудили вопросы столовой УрГЭУ. 
Оказывается, средний чек студента по столо-
вой составляет 97 рублей, что является доста-
точно небольшой суммой в сравнении с други-
ми вузами. По просьбе обучающихся ректор 
обещал рассмотреть вопрос увеличения рабо-
ты времени столовой и буфета УрГЭУ. Кроме 
того, приятной новостью для студентов стала 
информация о том, что в вузе планируется от-

крытие буфета на 3 этаже главного корпуса. 
На вопрос студентов о том, закупят ли новое 

учебное оборудование для технических специ-
альностей, администрация ответила утверди-
тельно. Кроме того, ректор выразил согласие 
рассмотреть вопросы назначения стипендий за 
общественную деятельность студентам, обуча-
ющимся по договору. «Если это будет полезно 
для университета – предлагайте, обговорим», 
- ответил Яков Силин.

В свою очередь ректор обратился к студен-
там с призывом соблюдать порядок в общежи-
тиях УрГЭУ. «Если вы с меня спрашиваете, то 
и сами соблюдайте порядок! Если человек не 
приучился следить за собой, чем и кем он мо-
жет управлять?», - спросил собравшихся Яков 
Силин.

Представители Профкома УрГЭУ заверили 
ректора, что на сегодняшний день в общежи-
тиях выбрали старосту на каждом этаже, кото-
рый следит за порядком и в случае нарушений 
сразу сообщает комендантам, они принимают 
соответствующие меры.

Хочется отметить, что такие встречи в фор-
ме открытого диалога между студентами и 
ректором позволяют не только оперативно 
решать возникающие проблемы, но также и 
внедрять новшества в учебный и внеучебный 
процесс.

Юлия КОСТОУСОВА 
Пресс-служба УрГЭУ

Всегда открыты 
к сотрудничеству

Слово редактора

Так сложилось, что в УрГЭУ традиционными стали встречи студентов с ректором Яко-
вом Силиным. На таких мероприятиях учащиеся могут открыто рассказать о волную-
щих проблемах и получить адекватный ответ непосредственно от главы университета. 
Так, 28 марта администрация вуза вновь встретилась со студентами и выслушала их 
вопросы и предложения.



На весенний праздник пробуждения приро-
ды, объединяющий народы нашей многонаци-
ональной страны, в УрГЭУ приехали представи-
тели общества таджикской культуры «Сомон», 
Всероссийского Азербайджанского Конгресса, 
местной общественной организации нацио-
нально-культурной автономии узбеков горо-
да Екатеринбурга, областных общественных 
организаций «Кыргызстан-Урал» и «Евразия-
Казахстан». Вместе с ректором университета 
Яковом Силиным они пообщались со студента-
ми и с удовольствием отведали национальные 
угощения.

Яков Силин со сцены Дома культуры поздра-
вил собравшихся с праздником.

«Праздник Навруз – это традиции и культу-
ры многих народов, передающиеся из поколе-
ния в поколение. Народы, населяющие Россию, 
по праву считают этот праздник общим, 
праздником друзей, наполненным хорошим 
настроением, надеждами и уважением друг 
к другу», – сказал он, выразив надежду на то, 
что пребывание студентов, поступивших и при-
ехавших в УрГЭУ из других регионов, будет в 
Екатеринбурге интересным и полезным.

Ректор УрГЭУ также напомнил, что в нашей 
большой многонациональной семье проходит 
траур по погибшим в торговом центре в Кеме-
рове и предложил отменить запланированные 
развлекательные мероприятия. Студенты под-
держали предложение.

Справка
По данным Подготовительного факультета 

для иностранных граждан Управления между-
народного сотрудничества, ежегодно в УрГЭУ 
изучают русский язык студенты из Ирака, Китая 
и стран Африки. В 2017-2018 учебном году в вузе 
русский язык изучают более 50 иностранных 
студентов. После получения соответствующих 
сертификатов студенты либо возвращаются на 
родину, либо поступают в российские вузы, в 
том числе в УрГЭУ.

Кроме того,  в июне 2015 года при Подго-
товительном факультете открылся Центр те-
стирования, который принимает экзамены по 
русскому языку, необходимые иностранным 
гражданам Казахстана, Таджикистана, Туркме-
нии для постановки на учет в миграционной 
службе. В 2017 году экзамены сдали 543 челове-
ка, с начала 2018 – уже 77.

Пресс-служба УрГЭУ

Национальные 
автономии  

и диаспоры – гости УрГЭУ

Тема номера

В честь Навруза – государственного праздника народов Ирана, 
Афганистана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Азер-
байджана, Киргизии, Казахстана и других стран – студенты УрГЭУ 
подготовили концерт и большую выставку национальных костюмов, 
головных уборов, украшений, музыкальных инструментов и накры-
ли столы с пловом, пирогами и сладостями.



Блокнот наблюд

Ровно в 17.00 студенты УрГЭУ и колледжа со-
брались, чтобы продемонстрировать друг дру-
гу таланты и креативность. Ежегодный конкурс 
«Весеннее обострение» не обходится без сме-
ха, задача его участников – максимально смеш-
но спародировать певцов, актеров и с юмором 
выполнить другие задания.

Заходишь в зеркальный зал и сразу окуна-
ешься в атмосферу «нулевых». На одном из 
столов лежат анкеты для лучшего друга/под-
руги, которые обязательно были в детстве у 
каждого. Справа от него находится стилизо-
ванная фотозона из старого ковра, на котором 
висят плакаты любимых групп детства, а рядом 
расположился старый маленький телевизор с 
игровой приставкой. Приглядевшись, можно 
увидеть (внимание!) фишки. Удивительно, как 
только они могли у кого-то еще сохраниться! 
А пока студенты и конкурсанты фотографиру-
ются и общаются между собой, на фоне звучат 
всем знакомые песни 2000-х годов, слова ко-
торых выточены на сердце. Такой антураж по-
гружает в невероятную ностальгию о детстве, 
пробуждает в голове теплые воспоминания и 
вызывает искреннюю улыбку на лице.

Все гости и участники уже в зале, жюри на 
местах – полная готовность и обратный от-
счет на экране. Активисты института финансов 
и права в футболках с надписями из знакомых 
песен открывают мероприятие зажигательным 
танцем-попурри под известные композиции на-

чала 21 века. 
Под бурные овации ведущие приветствуют 

собравшихся на третьем ежегодном конкур-
се юмора, пародий и смеха «Весеннее обо-
стрение-2018», приуроченном к празднику 1 
апреля. В этом году мероприятие состояло из 
трех этапов. В «ИнтерКЛИПации» участникам 
необходимо было в формате видео смешно и 
оригинально спародировать клип известной 
музыкальной группы или певца, в туре «Антре-
СОЛЬНЫЙ» пародию нужно было изобразить 
на сцене, а в этапе «Ээээксперименты» кон-
курсанты продемонстрировали свое видение 
коллаборации двух сериалов (2000-х годов и 
современности).

Уже первый этап не оставил зрителей равно-
душными. Зал буквально взрывался смехом от 
каждого просмотренного клипа. Победителем 
«ИнтерКЛИПации» стал актив института торгов-
ли, пищевых технологий и сервиса с пародией 
на песню группы «ВИА Гра» и Валерия Меладзе 
«Океан и три реки». Ребята подняли насущную 
проблему общежитий на ул. Умельцев. «Одна 
была как белый день (общага на ул. Щорса), 
другая черная как ночь (общага на ул. Умель-
цев)», - такие ироничные слова звучали в кли-
пе актива ИТПТиС, что стало причиной улыбок 
зрителей.

Второй этап конкурса оказался не менее 
смешным и оригинальным. Зрители будто по-
пали на концерт популярных групп и наслади-

лись подборками песен от заводных Иванушек 
International, романтичного трио Hi-Fi, горячих 
парней из «Чай вдвоем» и нашумевшей груп-
пы «Тату». Победу в этапе «АнтреСОЛЬНЫЙ» 
одержал актив института финансов и права с 
пародией на Витаса. Номер выиграл не только 
за счет забавного образа певца, но и благодаря 
фишкам, от которых зрители и члены жюри в 
зале утирали слезы от смеха.

Заключительное задание оказалось одним 
из самых непредсказуемых, так как участникам 
выпала задача представить коллаборацию двух 
сериалов. На сцене ДК Шерлок Холмс рассле-
довал загадочное похищение Жанны Аркадьев-
ны из сериала «Моя прекрасная няня», герои 
сериала «Игра престолов» невероятным обра-
зом оказались в «Счастливы вместе», сила могу-
чих рейнджеров помогла «Реальным пацанам» 
завоевать на дискотеке сердце симпатичной 
девушки, а папины дочки обрели суперспособ-
ности героев зарубежного сериала «Отбросы». 
Бесспорным лидером в этом этапе стал актив 
института экономики. Ребята показали исто-
рию о школьнице Мамаевой из сериала «Физ-
рук», крестными феями которой оказались «За-
чарованные» и Олег Евгеньевич, на самом деле 
являющийся фейзруком.

И вот настал момент истины – объявление 
победителя в общем зачете. Директор инсти-
тута финансов и права Максим Марамыгин 
поздравил участников: «Большое спасибо за 

С места событий

Фотозона из домашнего ков-
ра, старинного телевизора с 
приставкой Sega и любимые 
рекламные видеоролики 
на экране – неподдельная 
атмосфера детства нынешних 
студентов и стилистика 2000-х 
годов царили в зеркальном 
зале Дома культуры. 7 апреля 
в ДК УрГЭУ актив института 
финансов и права в очередной 
раз порадовал гостей конкур-
сом пародий и смеха.

Весеннее обострение     
в стиле «нулевых»



такой праздник, пусть он зарядит вас на от-
личные выходные. Для меня это мероприятие 
стало отдушиной, потому что, наконец, за-
кончилась аккредитация университета!». 
Сладкий вкус победы достался активу институ-
та финансов и права, с чем редакция журнала 
поздравляет конкурсантов!

После мероприятия нам удалось пообщать-
ся с руководителем актива института финансов 
и права Еленой Мокеровой.

Gazetta: Как в целом прошло мероприятие?
Елена: В этом году мы подняли планку. По 

отзывам ребят я поняла, что все понравилось, 
и они прочувствовали дух «нулевых». Также 
мы изменили систему подсчета баллов, это по-

зволило другим активам убедиться в правиль-
ности и честности выбранных победителей. 
Считаю, что мероприятие прошло лучше, чем я 
могла ожидать. Отличный запал для будущего 
руководителя и других активов, стимул к росту 
и развитию.

G: Какие чувства ты испытывала, зная, что 
«Весеннее обострение» последний раз прохо-
дит под твоим руководством?

Елена: Начну издалека. Второй раз делать 
мероприятие, конечно, легче, но от этого уро-
вень ответственности становится намного 
выше, потому что нужно постараться сделать 
не хуже, а в разы лучше, показать рост свой и 
актива. Я испытываю чувство распирающей 

гордости за своих ребят, за себя и другие ак-
тивы. Для меня «Весеннее Обострение» - это 
ребенок, которого я сейчас отпускаю во взрос-
лую жизнь. Надеюсь, что уровень мероприятия 
в следующем году будет еще выше, и все, что 
задумывалось, осуществится.

Хочется поблагодарить актив института фи-
нансов и права и пожелать всем заряда солнеч-
ного настроения от столь веселого мероприя-
тия!

Ксения КВАШНИНА
Александр КУСКОВ



Как это было

В Екатеринбурге наградили      
лучших женщин в науке

16 марта состоялось награждение победительниц II Областного конкурса «Женский облик науки», организованного 
Свердловским отделением «Российского союза молодых ученых». Совет молодых ученых УрГЭУ принял активное 
участие в организации и проведении мероприятия.

На церемонии награждения участниц кон-
курса с приветственным словом обратился за-
меститель министра общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области Юрий 
Зеленов. Он отметил значимую роль женщин 
во всех сферах современного общества, в част-
ности и в науке.

По словам организатора конкурса, предсе-
дателя Свердловского отделения «Российско-
го союза молодых ученых» Ольги Ергуновой, 
данный конкурс не имеет аналогов в УрФО. В 
прошлом году на конкурс подали 136 заявок, 
а этой весной участницами стали уже 215 деву-
шек из 14 школ, 8 вузов, 5 академических инсти-
тутов из 8 городов Свердловской области.

Победителям конкурса «Женский облик на-
уки» вручили дипломы и ценные призы. Стоит 
отметить, что участницы из УрГЭУ одержали 
победу сразу в 3 номинациях. Мария Маркина 
стала лидером направления «Лучшая настав-
ница», студентка УрГЭУ из Китая Сю Юнь Фан 
выиграла в номинации «Woman International 
Science», а доцент кафедры региональной, му-
ниципальной экономики и управления, д.э.н., 
Светлана Пьянкова получила титул «Женщина-
стратег в науке».

Эксперты по достоинству оценили резуль-
таты научной деятельности конкурсанток. Де-
вушки представили результаты своих работ: 

разработка 3D-биоэквивалента кожи, оценка 
биологического возраста человека и влияние 
на него активности теломеразы, разработка 
математических методов в геологии нефтега-
зоносных объектов и другие.

Самой юной победительницей стала девяти-
классница Арина Закирова. Девушка на основе 
анализа и оценки проектов по повышению фи-
нансовой грамотности, разработанных Мини-
стерством финансов РФ, а также в результате 
изучения 60 экономических игр из США, Ан-
глии, Германии и Японии разработала новый 
инструмент повышения финансовый грамотно-
сти – уникальную экономическую игру «Банк». 
Этот тренажер позволяет быть как клиентом 
банка (физическим и юридическим лицом), так 
и его представителем. Сейчас пробная версия 
игры проходит тестирование.

Тема научной работы Марии Маркиной – 
потенциометрический и колориметрический 
сенсоры для определения антиоксидантной 
активности и тиолов кожи человека – заинтере-
совала экспертов. Самое главное то, что разра-
ботанные ею новые методы имеют прикладное 
значение в дерматологии и косметологии.

Студентка УрГЭУ из Китая Сю Юнь Фан с про-
ектом о популярности русского языка в Китае 
обошла конкуренток и одержала победу в но-
минации «Woman International Science».

Гран-при конкурса «Женский облик науки» 
получила Валентина Салина, чей вклад в изо-
бретательство отмечен Всемирной организа-
цией интеллектуальной собственности и при-
зом «Лучший изобретатель-женщина».

«Критерием выбора победительниц ста-
ли научные успехи номинантов, значимость и 
практическая польза их исследований, а также 
желание продолжать научную карьеру в Рос-
сии», – отметила организатор конкурса «Жен-
ский облик науки» Ольга Ергунова.

Почетными гостями церемонии награжде-
ния победительниц стали заместитель пред-
седателя Законодательного собрания Сверд-
ловской области Владимир Власов, Президент 
Уральской торгово-промышленной палаты Ан-
дрей Беседин, Директор Департамента моло-
дежной политики Ольга Глацких, Заместитель 
главы Администрации города Екатеринбурга 
по стратегическому планированию, вопросам 
экономики и финансам Андрей Корюков, а так-
же представители ректората ведущих вузов, 
общественных организаций и бизнеса Сверд-
ловской области.

Ольга ЕРГУНОВА
Архив конкурса 

«Женский облик науки»



Вместе -   
сила 

Proff.com
Что может быть лучше ярких воспоминаний, кото-
рые связаны с важными людьми? Пожалуй, ничего, 
так как это на всю жизнь. Когда несколько дней 
живешь бок о бок, учишься, питаешься, занимаешь-
ся саморазвитием, то узнаешь друг друга гораздо 
лучше, чем просто в рабочей обстановке.

С 16 по 18 марта состоялось ежегодное ме-
роприятие «Школа профсоюзного актива Ур-
ГЭУ» на базе «Хрустальная». За насыщенные 
три дня участники смогли узнать больше о ра-
боте профкома, проверить свою стрессоустой-
чивость в критических ситуациях, сплотиться 
как команда, продемонстрировать навыки и 
умение аргументировать собственное мнение 
и убеждать в нем окружающих, находить об-
щий язык с людьми.

Программа обучения оказалась крайне на-
сыщенной, и ребятам не приходилось скучать. 
Первый день начался с по-весеннему теплой по-
годы, веселого настроения и радостного гомо-
на среди участников, прибывших на базу. Для 
начала организаторы провели игры на сплоче-
ние, которые помогли расслабить студентов и 
настроить их на рабочий лад. Самым первым 
испытанием стало входное тестирование, ко-
торое проверило уже имевшийся пласт знаний 
о структуре Профсоюзной организации студен-
тов УрГЭУ. Задания были достаточно сложные, 
и организаторы сразу смогли понять, какие 
пробелы имеются у участников.

Далее студентов распределили на комис-
сии и профбюро, а затем выдали домашнее 
задание, которое они должны были выполнить 
после ужина. Волнение у ребят, конечно, при-
сутствовало, так как выступление было офи-
циальным, а критерии оценивания оказались 
достаточно сложными. Перед участниками сто-
яла задача – представить свою комиссию или 
профбюро, работу профсоюзной организации, 
структуру и содержание проделанной работы 
и план на предстоящий год. Креативность при-
ветствовалась, но необходимо было придер-
живаться строгих правил.

Далее ребятам предстояло прослушать пер-
вую лекцию на профобучении «Оформление 
документов». Участники учились готовить сме-
ты, положения, авансовые отчеты и другие до-

кументы. Огромный поток информации, много 
цифр и фамилий не помешали обучающимся 
освоить материал.

На часах 10 вечера, но программа еще не 
закончилась – ребятам предстояло самое на-
пряженное мероприятие «Бюрократия». Всех 
разбили по командам и условно  создали пять 
«профкомов». Участники постарше стали героя-
ми и мастерски выполнили свою роль. Критиче-
ски ограниченное время, напряженные нервы, 
огромное количество заданий, море докумен-
тации – все это стало серьезным испытанием 
для участников, но они справились.

Второй день оказался еще более насыщен-
ным, чем предыдущий. Профкомовцев ждали 
лекции по вопросам общежитий, стипендий, 
организации мероприятий различного уровня. 
Стоит отметить, за два дня обучения у ребят 
сложилось полное представление о работе 
профсоюзной организации, они стали более 
опытными и сведущими в плане работы про-
фкома.

Участник Школы профактива 2018 Азизбек 
Муродуллаев поделился своими впечатления-
ми от мероприятия.

«Школа профактива – один из самых незабы-
ваемых моментов в моей студенческой жизни. 
Там мы по-настоящему реализовали себя, про-
качали навыки общения и управления, научились 
продавать какой-либо продукт, составлять и 
писать различные документы. По окончании 
нам выдали дипломы. Было очень здорово», - 
восхищенно рассказал Азизбек.

После лекций участникам предстояло прой-
ти управленческие поединки и тренинг, где 
нужно было проявить смекалку и креативность. 
За выполнением заданий следили члены компе-
тентного жюри, которые выставляли баллы. 
Однако не успели ребята выдохнуть спокойно, 
как после ужина их ожидало итоговое тестиро-
вание. Результаты оказались впечатляющими 

– студенты справились прекрасно, это означа-
ет, что обучение не прошло даром, участники 
отлично освоили материал. Итогом дня стало 
собрание всего профкома, которое включало 
в себя анализ деятельности профсоюзной орга-
низации. Довольные, но вымотавшиеся за день, 
ребята заслужили отдых, была организована 
развлекательная программа.

Организатор Школы профактива, предсе-
датель организационно-массовой комиссии 
Елена Синицкая прокомментировала итоги ме-
роприятия.

«Мероприятие прошло успешно, конечно, 
были ошибки, но куда без них? Я видела много 
радостных улыбок, искренний смех – это глав-
ная награда. В такие моменты понимаешь, что 
все было не зря. Я старалась, чтобы ребята уз-
нали что-то новое о своих правах, о нелегкой 
работе в профкоме, познакомились друг с дру-
гом и просто весело провели время. Рада, что 
в конце этих двух дней я увидела именно те 
результаты, которые ожидала. Знаю, где были 
недочеты, поэтому в следующий раз постара-
юсь сделать мероприятие лучше. Я уверена, 
что у моей команды все получится», - рассказа-
ла девушка.

Школа не прошла даром, оставила после 
себя багаж знаний и яркие воспоминания. 
Грустно было на третий день покидать стены 
базы и ту атмосферу, которая царила все это 
время, но нужно было возвращаться к насто-
ящей работе. Уверена, что эти три весенних 
дня останутся в памяти каждого из участников 
надолго и принесут пользу каждому. Профком 
– это большая единая команда, и вместе мы 
сможем многое.

Любовь КИСЕЛЕВА
Егор СОБЕНИН



На острие пера 

Криптовалюта: 
риски и перспективы

В мире развития информационных технологий совершенствуются и способы инвестирования. Одними из самых 
популярных инвестиционных инструментов сейчас выступают криптовалюты. Рассмотрим их не столько с точки 
зрения технологического устройства, сколько с позиции финансового инструмента.

Криптовалюта – это цифровая валюта, еди-
ницей которой является монета, защищенная 
криптографическим кодом. У нее нет единого 
банка или эмиссионного центра, все деньги 
хранятся на криптокошельках пользователей 
сети. Криптовалюты могут создаваться всеми 
желающими, кто имеет навыки работы с ком-
пьютером.

В настоящее время создали достаточно 
большое количество различных криптовалют. 
Особой популярностью пользуются Bitcoin, 
Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash и Iota.

Однако именно Bitcoin является глобаль-
ным индикатором данного рынка. На площад-
ках по обмену криптовалют в качестве единой 
разменной монеты зачастую предлагается 
Биткоин или же мировые валюты. Аналогичная 
ситуация распространяется на площадки по до-
быче криптовалют и объединению мощностей 
майнеров. Стоит также отметить, что движения 
стоимости других криптовалют имеют прямую 
корреляцию с изменениями цены Биткоина.

Иногда криптовалюты показывают стреми-
тельный рост и высокую доходность. Данная 
ситуация отражает стратегию Pump & Dump, 
когда после «перегрева» финансового инстру-
мента происходит резкое снижение его стои-
мости. Так, в новой криптовалюте происходит 
резкое увеличение капитализации и, следо-
вательно, рост цены. После формирования 
тренда роста происходит наплыв мелких спе-
кулянтов, создающих «разогрев» стоимости 
криптовалюты. В дальнейшем крупные и сред-
ние игроки, изначально задавшие тренд роста, 
фиксируют полученную прибыль, осуществляя 
сделки по продаже криптовалюты. В условиях 
отсутствия регулирования и каких-либо участ-
ников рынка, снижающих волатильность крип-
товалюты, происходит мгновенное обрушение 
ее стоимости.

Пожалуй, читателям будет интересно рас-
смотреть таких участников рынка как «инве-
стор в криптовалюту», «майнер» и «спекулянт».

За 2017 год инвестор в Биткоин находился в 
положительной позиции. Так, если один Битко-
ин на начало года стоил около 1000 долл. США, 
то к концу года – 13 000 долл. США. Однако от-

сутствие точных перспектив развития финансо-
вого инструмента не позволяет спрогнозиро-
вать в дальнейшем такой же результат.

Не стоит забывать, что одним из важных 
способов поддержания цены криптовалют яв-
ляется способность оплаты ими товаров и ус-
луг. Без возможности осуществления платежей 
участники рынка будут вынуждены продавать 
финансовый инструмент для преобразования 
его в средство платежа. Следовательно, с точ-
ки зрения фундаментального анализа, уход с 
рынка крупных игроков и спекулянтов в связи с 
фиксированием дохода может привести к гло-
бальному Pump & Dump.

Сегодня некоторые страны (Вьетнам, Боли-
вия, Эквадор, Россия, Китай, Индонезия) ввели 
запрет на расчеты за товары и услуги крипто-
валютой. В ряде государств (США, Германия, 
Австралия) частичные расчеты возможны, но 
при полном регулировании таких операций и 
признании криптовалют в качестве товара, а не 
законного средства платежа.

Банк России в разъяснениях «Об использо-
вании частных «виртуальных валют» (криптова-
лют)» отмечает, что, согласно статье 27 ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации», 
выпуск на территории страны денежных сурро-
гатов запрещен. Таким образом, большинство 
операций с криптовалютами совершается вне 
правового регулирования. Поэтому инвестор в 
случае мошенничества никаким образом не за-
щищен. Инвестиционный риск этого финансо-
вого инструмента для российского инвестора 
крайне высок. 

В октябре 2017 года Президент Владимир 
Путин поручил Банку России и Правительству 
разработать регулирование криптовалют, май-
нинга и ICO. Соответствующие изменения в за-
конодательство внесут до 1 июля 2018 года.

Стоит также отметить, что «инвестор в крип-
товалюты» может принять участие в проектах, 
использующих ICO (Initial Coin Offering — фор-
ма привлечения инвестиций граждан в виде 
выпуска и продажи инвесторам новых крип-
товалют или токенов). Токены размещаются 
на криптобиржах, торгуются подобно акциям 
компаний, но долю в собственности инвестор 

не получает. За 2017 год данным способом при-
влекли около 2 млрд. долл. Из-за отсутствия 
регулирования ICO-проектов участники несут 
огромные риски. Так, более 90% ICO-проектов 
заканчиваются обманом и кражей всех привле-
ченных средств. 

Для краткосрочного и среднесрочного спе-
кулянта осуществлять маржинальную торгов-
лю достаточно затруднительно, так как боль-
шинство площадок предлагают только простую 
куплю-продажу криптовалюты. Следовательно, 
значительное количество спекулянтов вынуж-
дены отрабатывать позиции на предполагае-
мый рост. В случае, если деньги были получены 
посредствам кредитов, то выплата процентов 
и тела долга может не покрываться приростом 
стоимости криптовалюты, так как в средний и 
короткий срок отсутствует стабильный рост 
цены Биткоина.

С точки зрения майнера, главным показа-
телем становится минимальная стоимость 
криптовалюты, при которой покрываются за-
траты на майнинг (электричество, стоимость 
оборудования, его обслуживание). Если про-
должительный период стоимость криптовалю-
ты находится ниже затрат по ее добыче, то май-
нинг становится убыточным, и возникает риск 
формирования отрицательного финансового 
результата.

Подводя итоги, стоит отметить высокие 
инвестиционные риски, связанные с криптова-
лютой. Грамотный инвестор никогда не вложит 
100% своего портфеля в высокорисковый ин-
струмент, полагаясь только на потенциальную 
доходность. Как правило, опытные участники 
рынка вкладывают в криптовалюту не более 
10% инвестиционного портфеля. Также не сле-
дует привлекать кредитные средства, так как 
невозможно произвести фундаментальный 
анализ и спрогнозировать дальнейшее разви-
тие криптовалюты.

За помощь при подготовке материала бла-
годарность выражается СНО УрГЭУ и члену со-
вета СНО Перминову Льву.

Степан СМОЛЯКОВ
fbamaster.com



Команды привели свои доводы «за» и «про-
тив», раскрывая тему дискуссии «Криптовалю-
ты – что это: ловушка или будущее финансовой 
системы?».

Позицию «сторонников» обозначил д.э.н., 
заведующий кафедрой финансовых рынков и 
банковского дела УрГЭУ Максим Марамыгин. 
Он начал свое выступление с того, что крипло-
валюты неизбежно входят в нашу жизнь, не-
смотря на неоднозначность и сложность этого 
процесса. «Криптовалюта как инструмент уже 
существует, его нужно принимать и призна-
вать», – подчеркнул Максим Сергеевич.

«Мы не противники криптовалюты, мы 
скептики», – пояснила свою позицию к.э.н., 
заведующая кафедрой финансового менед-
жмента УрГЭУ Элина Закирова. Команда «про-
тивников» назвала криптовалюту «денежным 
суррогатом», возможностью ухода от налогов, 

приобретения нелегального товара, почвой 
для криминала и мошенничества. Анонимность 
транзакций – также не в пользу биткоина.

Однако участвующие в дебатах эксперты 
отвергли аргументы о непрозрачности и ано-
нимности интернет-транзакций. «Нет ничего 
более анонимного, чем чемодан с деньгами», 
– сказал один из них.

О проблеме рисков говорили и «сторонни-
ки». По их мнению, избежать мошенничества 
поможет принятие Государственной Думой со-
ответствующего закона.

Доводы участников оценивали эксперты 
– д.э.н., ректор УрГЭУ Яков Силин, президент 
Уральской блокчейн ассоциации Антон Рябин, 
начальник финансового управления УрГЭУ Па-
вел Князев, юрист Уральской Блокчейн Ассо-
циации Мария Болобонова и директор журна-
ла «Nation Business» Юрий Матвеев.

Дебаты получились интересными и полез-
ными для гостей и студентов университета. Во 
втором раунде команды обменялись «заваль-
ными» вопросами. Сторонники криптовалюты 
поинтересовались у оппонентов: «Пользуетесь 
ли вы пейджерами? Если нет, то почему?». В 
свою очередь противники спросили: «Может 
ли ваша мама рассчитаться криптовалютой за 
поездку в трамвае?».

Ответы очевидны. Технологии идут вперед 
семимильными шагами, поэтому вхождение 
биткоина в нашу повседневную жизнь – лишь 
вопрос времени. Таково настроение большин-
ства участников развернувшейся полемики. 
Поэтому со счетом 2:1 в дискуссии победили 
«сторонники».

Пресс-служба УрГЭУ

Первые на Урале 
криптодебаты прошли в УрГЭУ

23 марта Совет молодых ученых УрГЭУ организовал криптодебаты, которые прошли в формате поединка между 
двумя командами – сторонниками и противниками криптовалют. За 3 раунда участники должны были в словесной 
форме «вынести» соперника. Поединок (версус баттл) оценивали судьи – эксперты научного сообщества и бизнеса.

От слов к делу



День выборов стал по-настоящему празд-
ничным и знаменательным для россиян. Мно-
гие шли на выборы целыми семьями, опускали 
заполненные бюллетени в урны на глазах ра-
достных детей, делали селфи и участвовали в 
фотоконкурсах. На избирательных участках в 
разных регионах голосующим дарили памят-
ные сувениры и угощали пирожками. Стоит от-
метить, явка избирателей в этом году состави-
ла 67,5%, это выше показателя 2012 года более 
чем на 2% (65,3%).

По результатам выборов на новый шести-
летний срок был переизбран Владимир Путин. 
За кандидатуру нынешнего Президента про-
голосовали более 73 млн граждан, это 76,69% 
избирателей. К слову, эта цифра является ре-
кордной за всю историю президентских выбо-
ров в России – в 2012 году Путин получил лишь 
63,6% голосов.

Стоит отметить, что самый высокий показа-
тель активности с 2000 года зарегистрировали 
среди людей, голосовавших за границей. В вы-
борах приняли участие более 470 тыс. человек, 
из них 85% единодушно отдали свои голоса за 
нынешнего главу государства.

Лидером по числу принявших участие в вы-
борах стала Республика Тыва, где избиратель-
ные участки посетили 93,7% населения. Высокий 
показатель явки продемонстрировали Крым и 

Севастополь, которые участвовали в выборах 
впервые, в этих регионах отдать свой голос за 
нового главу государства пришли более 70% 
жителей. Причем именно в Крыму самой силь-
ной оказалась поддержка Владимира Путина, 
за него проголосовали более 90% избирателей.

На втором месте после Путина оказался кан-
дидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 
11,77%. Владимир Жириновский по итогам голо-
сования занял третье место, его кандидатуру 
поддержали 6,65% голосующих.

Далее идут кандидат от партии «Граждан-
ская инициатива» Ксения Собчак (1,68%), глава 
федерального политкомитета партии «Ябло-
ко» Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от 
Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов 
(0,76%), лидер «Коммунистов России» Максим 
Сурайкин (0,68%) и кандидат от партии «Рос-
сийский общенародный союз» Сергей Бабурин 
(0,65%).

Процедура выборов Президента оказалась 
максимально прозрачной и прошла без серьез-
ных нарушений. За ходом голосования на из-
бирательных участках следили более 356 тыс. 
общественных наблюдателей, которые про-
веряли законность и легитимность выборов, 
контролировали деятельность сотрудников из-
бирательных комиссий на местах. Кроме того, 
любой желающий мог проследить за работой 

интересующего избирательного участка по ин-
тернету в режиме реального времени.

«Наши единство, ответственность, общее 
понимание целей, устремление миллионов лю-
дей мы должны воплотить в развитие России, 
в мощное движение вперед», - обратился пере-
избранный Президент Владимир Путин. - Нам 
необходим настоящий прорыв! И в вашем ак-
тивном участии в выборах, в вашей поддерж-
ке, вижу готовность к такой работе, к таким 
переменам».

По закону избранный Президент вступает 
в должность по истечении шести лет со дня 
вступления в должность бывшего главы госу-
дарства. В 2012 году инаугурация Путина состо-
ялась 7 мая, поэтому стоит ориентироваться на 
эту дату. Точное число в Кремле сообщат чуть 
позже.  

Результат Путина примечателен тем, что в 
условиях политической нестабильности и дав-
ления на Россию со стороны западных стран, 
граждане продолжают верить в политику Пре-
зидента и надеются на перемены к лучшему.

Юлия КОСТОУСОВА
Студенты УрГЭУ 

на выборах Президента 2018

Граждане России 
Актуально

18 марта по всей стране россияне выбирали 
нового Президента на шестилетний срок. 
Кандидатами на высокий пост были Вла-
димир Путин, Павел Грудинин, Владимир 
Жириновский, Григорий Явлинский, Ксения 
Собчак, Борис Титов, Максим Сурайкин и 
Сергей Бабурин. Редакция «Gazetta» рас-
скажет об итогах и рекордах президентских 
выборов 2018 года.

выбрали 
перспективное 

будущее



Талисманом XII Паралимпийских зимних игр 
2018 года стал азиатский черный медведь Пан-
даби, символизирующий сильную волю и му-
жество. Логотип соревнований включал в себя 
изображения льда и снега, звезд зимних видов 
спорта и людей со всего мира в Южной Корее, 
где небо встречает землю. Символ олицетво-
рял собой мир без границ, открытый каждому.

Программа игр состояла из биатлона, кер-
линга на колясках, различных лыжных гонок, 
пара-сноуборда и следж-хоккея, причем пара-
сноуборд впервые был вынесен в отдельную 
дисциплину. Однако российских «нейтральных 
параолимпийских атлетов» допустили до уча-
стия лишь в пяти видах спорта – в биатлоне, 
беговых и альпийских лыжах, сноуборде и кер-
линге на колясках. Решением МОК лишь 30 рос-
сиян смогли принять участие в Играх. Кроме 
самих спортсменов, в российскую делегацию 

вошли шестеро сопровождающих незрячих 
участников и 39 сотрудников команды.

Всего на Паралимпиаде разыгрывалось 80 
комплектов медалей, большую часть из кото-
рых взяли представители США. Вторыми по 
количеству наград оказались спортсмены, «вы-
ступающие под нейтральным флагом», то есть 
из России. Россияне выиграли 8 золотых, 10 
серебряных и 6 бронзовых медалей – всего 24 
награды.

Биатлонистка с нарушением зрения из 
Свердловской области Михалина Лысова заво-
евала 2 золотые медали на дистанциях 6 и 12,5 
километров. Среди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата в лыжных гонках и 
биатлоне 3 золотых награды получила Екате-
рина Румянцева из Москвы и Анна Миленина 
из Свердловской области. Алексей Бугаев вы-
играл «золото» в суперкомбинации в классе 

«стоя».
Результат впечатляющий. Российские спор-

тсмены показали себя с лучшей стороны, не-
смотря на не очень этичную ситуацию с допин-
гом и политическую напряженность.

«Президент Международного паралимпий-
ского комитета Эндрю Парсонс сказал после 
Игр, что восхищен могучим русским характе-
ром. На этом турнире наши спортсмены по-
казали, что, несмотря ни на что, они всегда 
будут оставаться в элите мирового паралим-
пизма. Крайне важно, что за все Игры к нам не 
было ни единой претензии ни по единому на-
правлению», - прокомментировал участие рос-
сийских спортсменов президент Паралимпий-
ского комитета России Владимир Лукин.

Арина БЕЛОНОГОВА
Архив Паралимпиады

Воля и мужество 
выше политики

С 9 по 18 марта в Пхенчхане прошли зимние Паралимпийские игры. В связи с допинговыми скандалами российских 
спортсменов-паралимпийцев допустили до участия в Играх лишь в нейтральном статусе. Однако несмотря на это, 
сборная России смогла занять второе место в медальном зачете после США. Расскажем подробнее об итогах со-
ревнований.

Физкульт-привет



23 марта в УрГЭУ прошел традиционный кулинар-
ный конкурс «Книга вкусов». В состязании при-
няли участие 5 команд, каждая из которых при-
готовила блюдо из известного литературного 
произведения.

Профком студентов УрГЭУ уже пятый год 
организует данное мероприятие, целью ко-
торого неизменно выступает популяризация 
здорового питания среди молодежи. Конкурс 
дает возможность студентам разных специаль-
ностей продемонстрировать свои кулинарные 
таланты и удивить экспертов необычным ис-
полнением традиционных блюд.

По условиям конкурса команда может со-
стоять из 1-2 человек, у участников имеется 
полный набор продуктов и полтора часа для 
творчества. Каждый год организаторы стара-
ются придумать интересную тему конкурса для 
того, чтобы задать участникам некоторые гра-
ницы. В прошлом году конкурсанты готовили 
национальные блюда разных стран, выбранные 
путем жеребьевки, темой нынешнего кулинар-
ного состязания стали блюда из литературных 
произведений.

В художественной литературе всегда очень 

ярко описываются приемы пищи. Организато-
рам хотелось, чтобы ребята не только вспом-
нили любимые книги, но и открыли для себя 
новые произведения. Команды с энтузиазмом 
подошли к выбору – три из них выбрали произ-
ведение Дж. Роулинг «Гарри Поттер» и пригото-
вили разноплановые блюда. Ими стали буйабес 
– суп-пюре с морепродуктами, пирог игроков в 
квиддич со сливочно-грибным соусом (мясной 
пирог без добавления теста) и лимонный пирог 
с меренгой. Меренга – это взбитые с сахаром и 
запеченные яичные белки, довольно сложное в 
исполнении блюдо.

Оценивали кулинарное мастерство заведу-
ющая кафедрой технологии продукции обще-
ственного питания Ольга Чугунова, директор 
комбината питания Светлана Кузнецова, спон-
сор конкурса Дмитрий Котляров, победитель 
прошлогоднего конкурса «Книга вкусов» Лео-
нид Авдонин и руководитель актива института 

торговли, пищевых технологий и сервиса Реги-
на Ягафарова.

Победитель кулинарного конкурса «Книга 
вкусов» Мокин Максим оказался самым наход-
чивым и представил блюдо, рецепт которого 
был описан в книге «Ведьмак. Сезон гроз» А. 
Сапковского. Эксперимент по приготовлению 
махакамской заливайки (грибной суп) оказался 
удачным – без использования точных пропор-
ций блюдо получилось вкусным и стало  лиде-
ром конкурса кулинаров.

Все участники были награждены грамотами 
и благодарственными письмами, а три лучшие 
команды получили подарочные сертификаты в 
уютную кофейню.

Полина РУСАЕВА
Диана САФОНОВА

Готовить   
с фантазией

А кто-то где-то



Молекулярная кухня, наделавшая вокруг 
себя много шума, встречается только в экс-
клюзивных ресторанах и представляется нам 
как целая лаборатория, где повара с помощью 
химических веществ расщепляют курицу на 
атомы и превращают ее в пену. На самом деле 
все так и есть, но повара работают не с отдель-
ными молекулами, а с разными агрегатными со-
стояниями продуктов, что и дает им широкое 
поле для экспериментов.

Такие блюда могут готовиться от одного 
часа до нескольких дней. Не так просто при-
готовить порошок из оливкового масла, пре-
вратить миндаль в сыр и винегрет – в гелевый 
топпинг для мороженого с ароматом кофей-
ного мяса. Для таких фокусов есть основные 
приемы молекулярной кухни – желефикация, 
эспумизация (превращение продукта в пену), 
эмульсификация (смешение нерастворимых 
веществ), сферизация (создание жидких сфер), 
вакуумная дистилляция (отделение спирта).

Но не думайте, что молекулярная кухня – 
это сверхновое явление, поскольку к ней мож-

но отнести обычный шоколадный мусс, сыр или 
яйца, приготовленные в духовке при опреде-
ленной температуре. Для более сложных кули-
нарных изысков в любом большом городе се-
годня можно купить необходимые химические 
ингредиенты и устроить «лабораторию» у себя 
на кухне.

Молекулярная гастрономия как наука раз-
вивается с 1992 года, повара участвуют в сим-
позиумах, разрабатывают новые уникальные 
рецепты, развивают данное направление ку-
линарии. Любые, даже неспециализированные 
рестораны активно пользуются возрастающей 
популярностью молекулярной кухни и добавля-
ют ее в свое меню. Большой минус в том, что 
простейшие в приготовлении блюда, которые 
стоят повару пары химических ингредиентов 
и 20 минут работы, реализуются за огромные 
деньги как изыск и новые впечатления. Но есть 
и признанные мастера, совершающие насто-
ящие чудеса молекулярной кухни. Ведущими 
хэдлайнерами в гастрономической лабора-
тории сегодня являются англичанин Блюмен-

таль, испанец Андрия и российский шеф-повар 
и ресторатор Анатолий Комм. Комм удивляет 
ценителей высокой кухни уникальным вкусом 
типичных российских блюд (винегрет, селедка 
под шубой, пельмени) в новой и непредсказуе-
мой, технически совершенной форме. 

«Вау-эффект» такой еды не снижает ее без-
опасность. Химические ингредиенты могут 
использоваться для приготовления пищи, а 
ученые Национального университета пищевых 
технологий доказали положительное влияние 
молекулярной кухни на организм человека. 
У этого направления широкий спектр для раз-
вития, и не обязательно быть гурманом, чтобы 
наблюдать за яркими и необычными фантазия-
ми профессиональных поваров, поскольку мо-
лекулярная кухня – не только мода, но и целая 
наука.

Анастасия КАЛИНИНА

Ужин В 1999 году в лондонском ресторане «Fat duck» шеф-повар Хестон 
Блюменталь произвел фурор, приготовив мусс из белого шоко-
лада и икры – первое в ресторанном меню блюдо молекулярной 
кухни. Сегодня и в Екатеринбурге уже можно попробовать све-
кольные сферы с козьим сыром, джем из бекона, кофейное мясо 
или мятную икру. Секреты молекулярной кухни, история возник-
новения и интересные блюда – к вашему вниманию.у химика

ЗаМЕЧТАтельно

Интересные способы 
приготовления блюд 
молекулярной кухни:

Пенные блюда «эспумы» - полученная аро-
матная, обезжиренная субстанция представля-
ет собой яркий вкус в чистом виде. Молекуляр-
ную пену можно получить из любого продукта.

Центрифуга – отделение сыпучих веществ 
от жидкостей с помощью центробежной силы.

Жидкий азот применяют для мгновенной 
заморозки субстанций. Особенно эффектно 
выглядит при приготовлении блюд непосред-
ственно в тарелке гостя ресторана.

Сухой лед – замороженный углекислый газ, 
при нагреве он принимает газообразное состо-
яние. Ускоряет заморозку, создает шелкови-
стую текстуру продуктов.

Гели и сферы – гелевые сферы любого диа-
метра и размера лопаются во рту взрывом на-
сыщенного вкуса.



Как говорится, от сессии до сессии живут студен-
ты весело. Но совсем скоро будет не до веселья 
– грядет пора летних зачетов и экзаменов. Навер-
няка уже сейчас многих студентов волнует, как 
подготовиться легко и быстро, а главное эффек-
тивно. Об интересных лайфхаках и полезных со-
ветах на данную тему читайте в этой статье.

Используйте тревогу правильно
По мнению психологов, состояние трево-

ги, которое появляется перед сессией, несет в 
себе как отрицательные, так и положительные 
последствия. Если вы испытываете тревогу, то 
готовы действовать, именно это ощущение по-
могает ответить как можно лучше. Вспомните 
какой-нибудь случай из жизни, когда тревога 
помогла вам стать «победителем», например, 
превосходный ответ на паре или выступление 
на мероприятии. Тогда вы тоже испытывали 
волнение, но все получилось. Ваш организм за-
помнит это состояние, и вы сможете вызвать 
его в себе по желанию, например, перед экза-
меном.

Не паникуйте!
Запомните, в любой ситуации паника – ваш 

главный враг. Зачастую студента больше бес-
покоит невозможность повлиять на ситуацию. 
Однако с этой проблемой можно с легкостью 
справиться, используя некоторые хитрости. 
Сначала составьте график зачетов и экзаменов 
– это поможет определить, к каким предметам 
нужно подготовиться раньше, а к каким позже. 
Используйте старшекурсников как источник по-
лезной информации – узнайте у ребят, как пре-
подаватель спрашивает на экзамене и в какой 
форме обычно предпочитает его проводить. 
Это поможет настроиться морально и разрабо-
тать стратегию для подготовки.

Не хватайтесь за все сразу
Один из основных принципов тайм-

менеджмента гласит: чтобы съесть слона, 
надо приготовить из него груду бифштексов. 
Во-первых, сразу приступать к освоению всего 
материала сложно, этот подход вызовет же-
лание отложить занятие на потом. Во-вторых, 
«откусывая от разных частей», вы не получите 
никакой пользы, так как будете знать матери-
ал поверхностно. Учите последовательно и не 
спеша, углубляясь в подробности каждой темы.

Приведите мозг в тонус

Чтобы успешно подготовиться к сессии и 
не бежать с проблемами к невропатологу, со-
блюдайте рекомендации, которые помогут вам 
быть в тонусе. Используйте методики концен-
трации – это поможет лучше усвоить информа-
цию. Создайте для себя оптимальные условия 
работы – температура в комнате 19-22 С, влаж-
ность 50-60%, дневной свет, аромат лимона и 
эвкалипта для лучшей концентрации. Также 
научитесь говорить твердое «нет» гаджетам, 
социальным сетям и иным отвлекающим фак-
торам. Не забывайте про спорт – это отличный 
способ восстановить организм после интеллек-
туальных нагрузок.

Научитесь мотивировать себя сами
Перед сессией хорошенько поработайте 

над вашей мотивацией. Определите для себя 
цели подготовки, будет здорово, если вы пере-
несете их на бумагу. Учитывайте, что «Не выле-
теть из вуза», «Не загреметь в армию», «Не по-
лучить нагоняй от предков» и даже «Получить 
стипендию» работают плохо. Постарайтесь ста-
вить цели, которые затрагивали бы аспект буду-
щих профессиональных успехов, например, «я 
готовлюсь к сессии, чтобы стать классным спе-
циалистом и зарабатывать много денег». Кста-
ти, не начинайте мотивирующие фразы с отри-
цания, потому что даже примитивное «остаться 
учиться в вузе» мотивирует ваше подсознание 
лучше, чем «не вылететь из вуза». И самая глав-
ная фишка – установите награды для себя. Это 
усилит мотивацию.

Запомнить раз и навсегда
Для эффективного запоминания ответов на 

экзаменационные билеты существует особая 
методика, которая заключается в прочитыва-
нии ответов несколько раз. Затем на каждый 
вопрос составляется мини-конспект, отража-
ющий ключевые моменты темы. После этого 
попробуйте мысленно выстроить свой ответ 
и воспроизвести его вслух. Используя такую 
методику, вы научитесь быстро извлекать из 

памяти нужную информацию. Также полезно 
рисовать таблицы, схемы и расклеивать их по 
дому в часто посещаемых местах. Это поможет 
не только запомнить материал, но и развить 
зрительную память. Исследования психологов 
показали, что через 30 минут забывается 40% 
информации, на следующий день – 34%, через 
неделю 21%, поэтому повторение экзаменаци-
онных билетов должно проходить по такому 
плану. Буквально через неделю вы будете знать 
все ответы к экзамену наизусть.

Кто сказал, что использовать шпаргалки 
плохо?

Конечно, приносить с собой шпаргалки на 
экзамен рискованно, однако некоторым лю-
дям они придают чувство уверенности и спо-
койствия, даже если материал выучен хорошо. 
Когда вы пишете шпаргалки, невольно работа-
ют зрительная и тактильная память, что помо-
гает запомнить материал. Обычные шпаргалки 
– традиционный способ для списывания. Возь-
мите маленький листочек и тезисно напишете 
на нем ответы к вопросам. Шпаргальный бо-
диарт больше актуален для девушек. Напиши-
те необходимые формулы и ответы на ногах, 
только не забудьте надеть юбку на экзамен. 
Для применения шпаргалки «Бомба» заранее 
напишите ответы на экзаменационные билеты 
на отдельных листах, а во время экзамена под 
чистый лист подложите листок с ответами и 
переведите буквы. Все просто!

Редакция журнала желает студентам легких 
билетов и добрых преподавателей. Не забудь-
те выспаться пред экзаменом и вечером перед 
сдачей хорошенько отдохнуть. Не бойтесь сес-
сии, пусть сессия боится вас!

Ксения КВАШНИНА
Пресс-служба УрГЭУ

Сессия не за горами:  
секреты быстрой и эффективной подготовки

Ближе к телу



А ты готов  к лету?

Уже сейчас многие начинают думать о своем внешнем виде перед летним сезоном, однако у студента с началом 
этой поры связаны немного другие заморочки. Как бы подготовиться к экзамену, сдать сессию, пройти практику, а 
кому и вовсе диплом защитить. Какие тут могут быть мысли о летнем отдыхе?

Стиль жизни

Но на то оно и лето, чтобы его ждали. К тому 
же после всех указанных трудностей наступит 
вторая половина этого прекрасного времени 
года. Пожалуй, к ней и стоит подготовиться. 
Конечно, у каждого есть свои способы приве-
сти себя в порядок, но рассмотрим основные 
из них.

Прежде всего, необходимо включить в ре-
жим дня физические нагрузки. Кто-то уже ходит 
в зал и тренируется, а другие только начинают 
делать первые шаги на пути к совершенству. 
Однако не стоит себя перенагружать и думать, 
что чем больше и дольше будут такие нагрузки, 
тем лучше. Нет. Во всем должна быть мера. И 
если начинать, то делать это постепенно, обра-
щая внимание на самочувствие и, самое глав-
ное, получая удовольствие от процесса.

Но если лень опережает желание (так бы-
вает, и это нормально), то лучший способ за-
ставить себя заниматься – это правильная мо-
тивация. Иногда хватает даже представления 
себя в будущем с идеальной фигурой. Кому-то 
нужен человек, который будет напоминать о 
занятиях, а другим просто необходимы систе-
матизация и строгий график. Это не так сложно, 
как кажется. Важно понимать, что все трудно-
сти будут преодолены не для кого-то и не под 
чьим-то давлением, а исключительно для лич-
ной пользы, красоты и довольства собой люби-
мым. Зачастую бывает и так, что простая подго-
товка может перерасти в увлечение и любимое 
хобби. Тем более на сегодняшний день есть 
столько способов подтянуть свое тело! Это и 

различные фитнес-программы, и приложения, 
персональные тренировки, видео-уроки с пра-
вильной техникой выполнения упражнений, 
бесконечные советы фитнес-блогеров. Нужно 
только определиться с выбором, а также на-
браться сил и терпения. Это важно!

В паре с физическими упражнениями всегда 
стоит правильное питание. Разумное и сбалан-
сированное, оно поможет добиться цели на-
много эффективнее и за более короткие сроки. 
Это не значит, что нужно морить себя голодом 
и садиться на жесткие диеты, доводя до обмо-
рочного состояния. Правильное питание – это 
не столько ограничения, сколько восполнение 
недостающих витаминов, полезных веществ 
в организме. При этом нужно научиться пони-
мать, когда организм действительно нуждает-
ся в пище, а когда, как говорится, «глаза едят». 
Не нужно относиться к еде, как к чему-то свято-
му. Да, это источник нашей энергии, но челове-
ку для нормального состояния требуется лишь 
определенное ее количество, а не безгранич-
ные объемы вкусной, но вредной пищи.

Также помним про воду. Минимум 2 литра в 
день – все чаще советуют в интернете, книгах 
и на телевидении. Это лишь усредненный пока-
затель. Значит, ориентируемся по собственным 
ощущениям. Каждое утро нужно начинать со 
стакана воды, а также брать ее с собой в бутыл-
ке. Это лишь дело привычки.

Кожа лица и тела также требуют ухода. Ув-
лажнение, маски, пилинг – все это отнимает не 
так много времени, а сами процедуры и резуль-

тат приносят удовольствие. К тому же стере-
отипы о том, что ухаживать за лицом и телом 
– «удел» женской половины, давно перестали 
быть актуальны. Всегда приятно смотреть на 
человека, который следит за собой. Возвраща-
ясь к теме увлажнения и питания, нужно вспом-
нить о том, что с приближением лета солнеч-
ный свет становится наиболее интенсивным, 
поэтому защита кожи просто необходима.

Весна – это время чего-то нового и всегда 
желанного. Прочитайте книгу незнакомого ав-
тора, сходите на концерт любимой звезды, ку-
пите то, что никак не решались приобрести, об-
новите гардероб, посмотрите фильм, который 
посоветовали друзья, и, наконец, запланируйте 
свой отдых так, чтобы целый год вспоминать 
его. Старайтесь сменить вид деятельности, раз-
нообразить повседневность.

Помните, студенческие годы – это по-
следний шанс насладиться летом, которое 
обязательно останется в памяти как самое 
беззаботное время (если вы, конечно, еще не 
работаете). Как бы нам не хотелось, а взрос-
лая жизнь сглаживает границы между летом и 
остальными временами года, отчасти превра-
щая теплые деньки в тяжелые трудовые будни. 
И если хочется, чтобы именно это лето запом-
нилось на всю жизнь, нужно уже сейчас брать 
все в свои руки и начинать действовать!

Анастасия КАСИМОВА
Анна ХУДЯКОВА



Будущий ученый родился 8 января 1942 
года в Оксфорде. Его родители работали в ис-
следовательском центре. Стивен рос обычным 
ребенком, не проявлял каких-либо выдающих-
ся способностей, да и отличником не был. Но с 
годами его интерес к физике, математике и хи-
мии возрастал, а оценки позволили поступить 
в Оксфордский университет, где в 1962 году 
молодой человек получил степень бакалавра. В 
1965 окончил Кембриджский университет.

Со временем Стивен начал наблюдать за 
собой некоторую неуклюжесть. Он стал ча-
сто падать, ронять вещи. Первое обращение 
к врачу не принесло никаких результатов, но 
уже во второй раз специалисты поставили ему, 
молодому парню в возрасте 21 года, страшный 
диагноз - боковой атрофический склероз. При 
таком заболевании нервные клетки, отвечаю-
щие за работу мышц, уничтожаются. Это при-
водит к парализации всего тела и в конечном 
итоге к смерти. Врачи говорили, что Стивену 
оставалось жить 2 года. Однако их прогнозы не 
оправдались.

Несмотря на ужасный недуг, за свою не-
легкую жизнь Стивен Хокинг успел стать дей-
ствительно великим ученым. Больше всего его 
увлекала космология, в особенности черные 
дыры, которые, как он утверждал, могут «испа-
ряться», теряя энергию за счет специфического 
излучения (до того момента говорилось лишь 
о том, что черные дыры способны поглощать 

материю). Это открытие получило название 
«излучение Хокинга». Нельзя не отметить и ак-
тивное участие Хокинга в разработке теории, 
согласно которой Вселенная не имеет границ. 
Для наглядности Стивен сравнивает Вселенную 
с нашей планетой: ее пространство конечно, но 
не существует никакого «края Земли».

Ученый стал автором множества книг. Это 
и «Краткая история времени», и «Мир в оре-
ховой скорлупе», «Черные дыры и молодые 
вселенные», «Кратчайшая история времени». 
Также он написал несколько книг для детей, в 
которых смог объяснить сложные вещи про-
стым языком. Стивен Хокинг обладал отлич-
ным чувством юмора и способностью донести 
сложную информацию в понятной для обыва-
теля форме.

«Черные дыры на самом деле не такие уж 
черные, как их рисуют, — как-то сказал Хокинг 
в одной из своих лекций. — Это не вечные 
тюрьмы, которыми их представляют. Что-то 
может выйти из них и, возможно, в другую все-
ленную. Так что, если вы чувствуете, что попа-
ли в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть!».

В 1985 году у Стивена обнаружили воспале-
ние легких. После серии операций он утратил 
способность говорить. Но друзья подарили ему 
синтезатор речи, который позволил общаться с 
окружающими за счет датчика, установленного 
напротив мимической мышцы Стивена. Только 
она сохранила свою подвижность.

Ни стремительно развивающаяся болезнь, 
ни активная научная деятельность не помешали 
Стивену обзавестись семьей, которая стала для 
него поддержкой и опорой. В 1965 году Стивен 
Хокинг женился в первый раз. Это была Джейн 
Уайлд, девушка, с которой он познакомился 
на вечеринке. Спустя два года у них появился 
сын Роберт. Позже Джейн родила дочку Люси, 
а в 1970 году на свет появился третий ребенок 
Тимати. Со временем отношения пары ухуд-
шились, и в 1990 году они разъехались. Через 
5 лет Стивен снова женился на своей сиделке 
Элайн Мейсон, с которой они прожили вместе 
до 2006 года.

Несмотря на все трудности, что преподнес-
ла судьба, Стивен Хокинг вел активную жизнь: 
занимался наукой, преподавал, выступал с до-
кладами, а в 2007 году совершил полет в неве-
сомости на специальном самолете. Имя про-
фессора часто упоминается в различных шоу, 
фильмах и телепередачах, таких как «Теория 
всего», «Хокинг», «Теория Большого Взры-
ва», «Звездный путь: Следующее поколение», 
«Симпсоны» и «Футурама». Вопреки диагнозу и 
прогнозам врачей, Хокинг стал одним из самых 
революционных ученых XX века. Его жизнь – 
показательный пример того, что на пути к цели 
не существует никаких преград.

Анастасия КАСИМОВА
tass.ru

Великие личности

14 марта общественность по-
трясла шокирующая новость 
– в возрасте 77 лет умер из-
вестнейший британский физик 
Стивен Хокинг. Основополож-
ника квантовой космологии, 
исследователя черных дыр 
и автора научно-популярных 
книг считают одним из вели-
чайших физиков-теоретиков 
второй половины XX века, 
уход из жизни ученого – 
большая утрата для мировой 
науки.

Стивен Хокинг:    
смерть легенды



Родился литературный гений 21 сентября 
1895 года в селе Константиновка, Рязанская 
губерния. Поэт был выходцем из крестьянской 
семьи, поэтому значительную часть произведе-
ний в дальнейшем он посвятит красоте русской 
природы и романтике крестьянского быта. 
Спустя года он побывает во многих городах и 
странах, но все равно будет обращаться в сво-
их стихотворениях к родным краям – с грустью, 
ностальгией и благодарностью.

Семья Есенина мечтала, чтобы Сергей стал 
учителем, чего он и добился, окончив второ-
классную учительскую школу. Однако после 
этого молодой человек принял решение уехать 
в Москву. Там он устроился на работу в мяс-
ную лавку, где его отец служил приказчиком. 
После конфликта с родителем сменил работу: 
перешел в книгоиздательство, а затем в ти-
пографию корректором. Там познакомился с 
Изрядновой Анной, которая родила ему сына 
Юрия, расстрелянного в 1937 году по ложному 
приговору о покушении на жизнь Сталина.

 В типографии Есенин быстро подружился с 
поэтами из Суриковского литературного и му-
зыкального круга. Возможно, это и повлияло на 
то, что в 1913 году он не поступил, но зато стал 
вольным слушателем Московского городского 
народного университета, где посещал лекции 
по истории и философии.

Есенин занимался написанием стихотво-
рений задолго до того, как попал в Москву и 
познакомился со знаменитыми поэтами того 
времени. К таким произведениям можно отне-
сти «Звезды», «Моя жизнь». Первым публично 
напечатанным стихотворением стала «Береза» 
(1914 год).

Через два года выпустилась и первая книга 
Сергея под названием «Радуница». В ней про-
слеживался русский модернизм, так как юноша 
переехал в Петроград и стал общаться с из-
вестными писателями и поэтами, среди кото-
рых был и А. А. Блок. В 1915 году поэт написал 
стихотворение «Черемуха», в котором наделил 

природу и дерево человеческими качествами. 
Черемуха словно оживает и проявляет свои 
чувства. Вообще наделение животных, рас-
тений и явлений характеристиками человека 
было отличительной чертой стиля Сергея Есе-
нина. Со временем Есенин приобретает все бо-
лее широкую известность, императрица Алек-
сандра Федоровна приглашала поэта в Царское 
Село, чтобы он читал свои произведения ей и 
ее дочерям.

Революция 1917 года отразилась на трудах 
гения. Он получил «второе дыхание» и выпу-
стил поэму под названием «Преображение». 
Она вызвала большой резонанс и даже крити-
ку, так как в ней было много лозунгов Интерна-
ционала.

В 1917 году поэт женился на Зинаиде Райх, 
от брака с которой на свет появились дети 
Константин и Татьяна. Брак продлился до 1920 
года. Дети Сергея Есенина пошли каждый по 
собственному пути: Константин стал знамени-
тым футбольным статистиком, а Татьяна – ди-
ректором музея своего отца и членом Союза 
писателей.

С 1919 года Есенина заинтересовало направ-
ление имажинистов, отличительной чертой ко-
торого являлось наличие большого количества 
образов и метафор. Сергей заручается под-
держкой В. Г. Шершеневича и основывает свою 
группу, которая впитывает традиции футуриз-
ма. Произведения носили эстрадный характер, 
предполагали открытое чтение перед зрителем 
(«Сорокоуст», поэма «Пугачев»). Это придавало 
группе большую известность на фоне ярких вы-
ступлений.

В 1921 году Есенин познакомился с танцов-
щицей Айседорой Дункан. Она не говорила по-
русски, а поэт не знал иностранных языков, но 
с первой встречи Сергея необратимо потянуло 
к ней. Айседора была старше на 18 лет, однако 
это не остановило возлюбленных. Своего лю-
бимого она называла «ангелом», а он ее – Из-
идора.

Айседора была родом из Америки. Возмож-
но, именно о ней Есенин писал в одном из своих 
последних стихотворений «Черный человек». 
Брак с Дункан не был успешным. В России из-
вестная танцовщица не могла найти себе до-
стойную площадку для работы, а за рубежом 
Есенина воспринимали лишь как дополнение 
к Айседоре, что очень огорчало поэта. В 1923 
году он разрывает с ней брак и возвращается в 
Москву. Сергей был угнетен, начались пробле-
мы с алкоголем.

Осенью 1925 года поэт пытается заново на-
чать семейную жизнь и женится на внучке Льва 
Толстого Софье Андреевне. Но и этот союз 
не был счастливым. Жизнь Сергея Есенина ка-
тилась под откос: алкогольная зависимость, 
депрессия и давление руководящих кругов 
послужили причиной того, что жена поместила 
поэта в психоневрологическую больницу. Об 
этом знал только узкий круг людей, но нашлись 
доброжелатели, способствовавшие установле-
нию круглосуточного наблюдения за клиникой. 
Чекисты стали требовать у профессора клини-
ки выдачи Есенина. Врач отказался, а поэт, вы-
ждав удобный момент, прервал курс лечения 
и в толпе посетителей покинул психоневроло-
гическое заведение, позже уехал в Ленинград.

14 декабря закончил работу над поэмой 
«Черный человек», на которую потратил 2 года. 
Произведение опубликовали уже после смерти 
поэта. 27 декабря из-под пера Сергея Есенина 
вышло его финальное произведение «До сви-
данья, друг мой, до свиданья». Жизнь и твор-
чество гения подходили к концу, страшному и 
непонятному. Тело поэта нашли повешенным в 
гостинице «Англетер» в ночь на 28 декабря 1925 
года.

Анастасия ЖДАНОВА

События, люди, факты

Сергей 
Есенин:     

Всемирный день поэзии отмечают 21 марта 
уже 18 лет. Цель праздника – приобщить 
людей к прекрасному, предоставить возмож-
ность молодым талантам заявить о себе. В 
преддверии события хотелось бы рассказать 
об одном из самых известных русских по-
этов серебряного века Сергее Есенине.

непростая судьба гения



Пожалуй, ни что не обладает такой мотивирующей силой, как фильмы о переменах и обновлениях. Мы смотрим, 
как абсолютно обычные люди решают изменить свою жизнь на 180 градусов, и вдохновляемся на совершение не-
ожиданных поступков. Весна – отличное время для изменений. Поговорим о кинолентах, герои которых не побоя-
лись кардинальных перемен.

Кинообзор

Мало найдется людей, которые не смотре-
ли чудесную и навевающую светлую грусть 
комедийную драму О. Накаша и Э. Толедано 
«1+1» (2011). Богемный, обладающий тонким 
чувством юмора аристократ Филипп, оказав-
шийся парализованным в результате падения 
параплана, нанимает себе в сиделки недавно 
вышедшего из тюрьмы Дрисса. Чуждый жало-
сти, грубый и бестактный герой превносит свет 
в уютную обитель Филиппа и помогает ему по-
чувствовать вкус жизни. Удивительно гармо-
ничный дуэт Франсуа Клюзе и Омара Си вполне 
может соперничать с парой Шерлока Холмса и 
Ватсона. Актерскую игру дополняет проникну-
тая тонкой грустью музыка Людовико Эйнауди, 
надолго остающаяся в сердце зрителя. Этот 
фильм не только о переменах, которые необ-
ходимы каждому, но и том, как естественность 
может быть гораздо важнее рекомендаций, 
манер и общепринятого светского поведения. 
Стоит сказать, что фильм основан на реальных 
событиях, которые произошли между двумя 
героями.

История двух сестер, поменявшихся места-
ми, может показаться банальной, но снятая с 
юмором комедия А. Оганесяна «Держи удар, 
детка!» (2016) дарит столько позитивных эмо-
ций и желания жить, действовать и любить, что 
ее просто необходимо посмотреть тем, кто все 
никак не решится на весенние перемены. Близ-
няшек Свету и Таню внешне отличить не может 
никто, однако в жизни они совсем не похожи. 

Света – это стервозность и ирония, Таня – бу-
дущий чемпион мира по боксу, не замечающий 
ничего, кроме тренировок и режима. Однако 
травма Тани побуждает девушек поменяться 
местами, в результате чего одна из них учится 
быть сильной и твердой, а другая – женствен-
ной и коммуникабельной. После просмотра 
данной киноленты множество забавных эпи-
зодов, метких выражений и смешных ситуаций 
будут еще долгое время вертеться в голове 
зрителя.

Есть ли жизнь после пенсии? Чем заняться 
человеку, который привык постоянно быть в 
движении, узнавать новое и развиваться? Ме-
лодрама Н. Майерс «Стажер» (2015) с уверен-
ностью доказывает, что возраст за 70 – всего 
лишь условность. Аристократичный, мягкий 
и предупредительный вдовец Бен Уитакер 
(Роберт де Ниро) устраивается старшим ста-
жером в интернет-магазин модной одежды к 
основательнице фирмы Джулс Остин (Энн Хэ-
тэуэй). Только вот Джулс совсем не нуждается 
в стажере, пребывает в постоянной спешке и 
круглосуточном беге. Однако мало-помалу до-
брожелательный и терпеливый Бен не только 
становится всеобщим любимцем на фабрике, 
но и лучшим другом и постоянным спутником 
Джулс, ее водителем, няней и секретарем. Этот 
невероятно добрый фильм прежде всего о том, 
как важно, стремясь к мечте, не потерять глав-
ные составляющие жизни – семью и родителей. 
Он доказывает, что мир всегда открыт мечтате-

лям, которые не стоят на месте, поэтому необ-
ходимо меняться и двигаться дальше.

Конечно, классикой фильмов о переменах 
можно считать всем известную комедию Э. 
Рязанова «Служебный роман» (1977). История 
о превращении сухой и деловой «мымры» (А. 
Фрейдлих) в нежную и чуткую женщину уже 
давно полюбилась зрителям. Действительно ли 
любовь способна изменить человека, помочь 
ощутить весну? После просмотра этого фильма 
можно с уверенностью сказать, что да. Даже 
застенчивость и неуверенность Новосельцева 
(А. Мягков) исчезает в желании удержать лю-
бимую женщину.

Кинокартины «Просто вместе», «10 шагов 
к успеху», «Самба» и «Картахена» также могут 
побудить задуматься о том, в правильном ли 
идешь направлении. Действительно ли это твоя 
жизнь? Исполняются ли твои мечты? Именно 
этими вопросами невольно задаешься после 
просмотра подобных фильмов.

Если ты каждую весну тщетно пытаешься из-
менить свою жизнь, то, возможно, один из этих 
фильмов сумеет поднять тебя с надоевшего 
дивана и, наконец, пойти на тренировку, покра-
сить волосы или полностью обновить дизайн 
комнаты. Почему бы и нет?

Мария ВЯЛЫХ
Полина ГРОМОВА

Чемпион своего     
внутреннего мира



В прошлом году ООН в очередной раз опубликовала рейтинг стран по уровню счастья. При его составлении 
учитывались уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чув-
ство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, степень корруп-
ции, а также уровень доверия, великодушие и щедрость.

Как стать   
счастливым?

Блокнот наблюдателя

На начало 2018 года первая десятка стран 
выглядит так: Финляндия, Норвегия, Дания, 
Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, 
Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Россия 
заняла в рейтинге лишь 59 место.

Стоит отметить, что страны Северной Евро-
пы уже несколько лет занимают самые высо-
кие позиции в рейтингах счастья населения и 
в исследованиях качества жизни. Экономиче-
ские факторы, определяющие благосостояние 
граждан этих государств, напрямую мы изме-
нить не можем, а вот подсмотреть у финнов и 
шведов взгляд на жизнь и стать немного счаст-
ливее может каждый.

Проводить время на природе
Страны Скандинавии имеют не менее снеж-

ную зиму, чем Россия, но жители не боятся про-
водить время на природе. Сноуборды, лыжи 
и размеренные прогулки зимой и активность 
летом увеличивают продолжительность жизни, 
а созерцание природы помогает восстановить 
силы. Главное – одеваться по погоде и прово-
дить время с комфортом. Жить полной жизнью 
– значит быть активным.

Заниматься спортом
Желательно перенести активность на улицу, 

чтобы получить достаточно кислорода и укре-
пить иммунитет во время физических нагрузок. 
Выберите спорт себе по душе и не волнуйтесь, 
как вы выглядите. Финны предпочитают хок-
кей, катание на коньках, легкую атлетику и ве-
лосипед занятиям в душном спортзале.

Получайте удовольствие от простых вещей
Попробуйте сделать что-то своими руками, 

например, испечь хлеб или сделать йогурт. Это 
принесет вам больше удовлетворения, чем 
продукт, купленный в магазине. Умейте делать 
простейшую работу – заменить лампочку, по-
красить комнату, разжечь костер в лесу, это 
даст вам ощущение самостоятельности.

Готовьте вкусную пищу
Научитесь делать пирог и готовить один са-

мый любимый десерт. Импровизируйте в при-
готовлении пищи и имейте в запасе некоторые 
базовые продукты, с которыми все становится 
вкуснее. Покупая еду, делайте акцент на полез-
ных и сезонных ингредиентах, дающих много 
энергии. Не чувствуйте себя виноватыми за 
съеденную любимую еду.

Оживите свою комнату
Шведская Икея прославила скандинавский 

дизайн во всем мире. Они предпочитают свет-

лые цвета и простые формы. Мебель изготав-
ливается под естественный цвет древесины, а 
сам дизайн – прагматичный и доступный с фи-
нансовой точки зрения. Проведите генераль-
ную уборку, выбросьте все барахло и пыльный 
ковер. Добавьте света, комнатных растений и 
свечей. Книги и свежие цветы оживляют поме-
щение и придают ему уют.

Чаще проводите время с друзьями 
и семьей

Соберите друзей вместе и приготовьте что-
нибудь, не забывайте о семейных ужинах. Ис-
пользуйте алкоголь для катализатора беседы, 
а не для того, чтобы опьянеть. Будьте госте-
приимными и разделите радость общения за 
столом.

Попробовать сделать свою жизнь такой же 
счастливой, как у финнов, может каждый. Если 
вы хотите побольше узнать о стиле жизни скан-
динавских стран, советуем прочитать уютные и 
жизнеутверждающие книги С. Йохансен, Х. Рас-
селл и Т. Вилле.

Лада КАБАНОВА
Елена ЖУКОВА
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