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Иностранные студенты 
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Конкурс приурочен к празднованию 
100-летнего юбилея Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Феде-
рации. Целью конкурса является поддержка 
талантливых иностранных студентов, обу-
чающихся в России. В состав жюри вошли 
представители Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова, Ассоци-
ации иностранных студентов в России и Фи-
нансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. Проектные работы 
участников оценивали эксперты в области 
экономики, юриспруденции, туризма, социо-
логии и информационных технологий. 

В финальный тур прошли 18 иностран-
ных учащихся. По итогам конкурса члена-
ми жюри было объявлено 9 победителей в 
трех категориях. Некоторые сильные работы 
были также были отмечены в рамках отдель-
ных номинаций. 

Обучающийся УрГЭУ по программе маги-
стратуры Эрик Аванесян (Украина)  одержал 
победу в данном конкурсе. 

Студент бакалавриата УрГЭУ Ahmed 
Enany (Египет) признан лучшим в номина-
ции и награжден дипломом «За творческий 
подход».

Поздравляем ребят! Желаем дальней-
ших успехов в научной деятельности!

Эльчин Расулов

В минувший понедельник состоялся финальный этап I Всероссийского 
научного конкурса среди иностранных студентов России. В конкурсе уча-
ствовали иностранные студенты УрГЭУ, члены Ассоциации иностранных 
студентов Екатеринбурга.

Члены АИС Екатеринбурга 
приняли участие в научном конкурсе
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Организатор Школы Актива 2019 Ксения 
Квашнина поделилась задачами, которые 
поставили организаторы, рассказала, чем 
эта школа отличается от предыдущих, что 
же интересного было задумано.

«Каждая Школа Актива отличается от 
предыдущих, каждый раз это новый формат, 
новые эмоции, участники, не меняется толь-

ко цель – сплочение первокурсников, пре-
одоление внутренних барьеров или, как при-
нято называть, «выход из зоны комфорта», 
прокачка лидерского потенциала абсолютно 
каждого участника. Что произошло интерес-
ного на #ша2019 лучше спросить у участни-
ков. Для организаторов интересом были 99 
человек, которые не побоялись и не полени-

лись поехать в неизвестность, заряженные и 
нацеленные на что-то крутое», - рассказала 
Ксения.

1 день. Все участники собрались в уни-
верситете и объединились по командам. Мы 
все познакомились, немного поиграли и уже 
сплотились – для такого мероприятия очень 
важна командная работа и внимание друг 

С 1 по 3 марта прошло грандиоз-
ное мероприятие – Школа Актива 
2019, которая сплотила около сот-
ни ребят из всех институтов УрГЭУ. 
Можно с уверенностью сказать, 
что это событие стоит того, чтобы 
на нем оказаться. Стоит работать 
и проявлять себя, чтобы иметь 
возможность там побывать. В этой 
статье расскажем обо всех эмоци-
ях и ощущениях после этих трех 
дней.

Школа Актива 2019: 
эмоции и огромная благодарность
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к другу. Все это время в наших сердцах и 
мыслях таилась загадка: куда же мы поедем 
и что будем делать. Мы приехали в лагерь 
«Исетские зори», и это место стало для нас 
родным на три дня.

Участники отправились на веревочный 
курс, где помогали друг другу преодолевать 
трудные испытания, знакомились и учились 
доверять. Далее нас ждала подготовка к 
вечерке, на ней мы показали, какая у нас 
крутая команда. На вечерке были задания 
на сплочение коллектива, выявление лидер-
ских качеств и умение слушать участников 
команды.

2 день. Мы напрочь забыли о сне и соб-
ственном удобстве, мы были оторваны от 
связи и внешнего мира, и это помогло нам 

показать себя, покопаться в своем сознании. 
Мы преодолевали квесты, тренинги, которые 
проводили организаторы, играли. Множе-
ство ценной информации удалось получить 
на мастер-классах, она точно поможет нам в 
студенческой, учебной и рабочей жизни.

Было занимательно послушать успеш-
ных ребят, они делились своим опытом и 
работающими вещами, которые они сами 
используют. Было время и для обучения, и 
для высвобождения своих чувств, получе-
ния опыта и навыков. Нас потрясла работа 
организаторов, их актерские способности, 
мудрость и готовность вложить в нас все 
свои умения, эмоции. Мы научились отпу-
скать свои проблемы, работать над собой и 
идти к своим целям, даже если кажется, что 

выхода нет. Это был самый продуктивный и 
эмоциональный день. Чувство, что мы гото-
вы свернуть горы, заряженность и

внутренняя уверенность в своих силах 
нас не покидала. Организаторы помогали 
нам, поддерживали и всегда были рядом.

3 день. Нам словно дали еще меньше 
времени на сборы и мысли о чем-то другом, 
и мы приступили к саморазвитию. У нас уже 
были грустные мысли о том, что мы уезжа-
ем, но это не помешало командной работе. 
В этот день необходимо было много рабо-
тать головой, определять факты об органи-
заторах, вспоминая детские забавы, пере-
кладывать это на тактическую игру. Самым 
трогательным и важным было прощание со 
всеми участниками. Каждая команда пере-
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работала песню и в такой форме выразила 
благодарность за эмоции, пережитые на 
Школе Актива.

Пожалуй, не было такого человека, кото-
рый не заплакал и не жалел, что все так бы-
стро закончилось. Тот заряд эмоций, боль-
шое количество полученной информации, 
стремление двигаться вперед и развиваться 
навсегда поселились в наших сердцах, и 
мы будем благодарить это место и людей 
за наши открывшиеся или пробудившиеся 
качества.

Участник Школы Актива 2019, студент 
института экономики Илья Балахничев по-
делился своим мнением о мероприятии.

«Прошла Школа Актива, она останется 
в моей памяти навсегда! ША – это уникаль-

ная возможность, которая дается не каждо-
му, это то место, где ты понимаешь кто ТЫ 
есть на самом деле. Мероприятие позволя-
ет открыть в себе нераскрытые таланты, это 
большой заряд энергии и силы на дальней-
шую жизнь. Отдельно хотел поблагодарить 
команду организаторов. Эти крутые ребята 
очень сильно постарались для нас, за что 
я им премного благодарен. Наши курато-
ры еще раз напомнили, что надо двигаться 
только вперед, никогда не останавливаться 
на достигнутом, всегда пробовать что-то 
новое. Выражаю огромную благодарность 
организаторам и участникам Школы Актива 
2019!», - рассказал молодой человек.

Благодаря Школе Актива, я открыла в 
себе новые грани личности, способности 

и стремления. Я осознала свои проблемы, 
недостатки, поняла, как правильно форму-
лировать цели и как их достигать. Это ме-
роприятие – бесценная возможность выйти 
в неизведанное и открыться новому. Важен 
всплеск эмоций и правильное осознание 
самого себя, необходимо каждый день рабо-
тать над собой и выполнять большее коли-
чество задач, чем в предыдущий день.

Каждый день становись лучшей версией 
себя, заряжай окружающих на достижения и 
никогда не останавливайся! Спасибо тебе, 
Школа Актива!

Елизавета ТОКАРЕВА
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Как это было 
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Тема конкурса этого года звучит лаконич-
но и ярко – «Не о любви». Актив института 
торговли, пищевых технологий и сервиса, 
организаторы UNIVISION, так комментиру-
ют свой выбор: «В современном искусстве 
теме любви уделяется очень много внима-
ния! Большинство популярных современных 

песен – о любви. Мы решили, что нам надо-
ело петь об этом, и предложили участникам 
раскрыть другие грани жизни в своих высту-
плениях».

На участие в отборочном этапе подали 
свыше 70 заявок из различных вузов и сузов 
Екатеринбурга и Свердловской области. 8 и 

11 февраля в ДК УрГЭУ прошел кастинг, по 
итогам которого выбрали 11 самых достой-
ных претендентов. После оглашения темы 
конкурса, участники начали готовить высту-
пления.

28 февраля, спустя несколько недель 
долгой и тяжелой подготовки, в ДК УрГЭУ 

В последний день зимы в УрГЭУ было по-настоящему жарко – в Доме 
Культуры прошел финал VI ежегодного межвузовского эстрадно-му-
зыкального конкурса UNIVISION. 11 участников-студентов из 10 вузов 
Екатеринбурга поборолись за право стать голосом UNIVISION 2019.

Не о любви
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прошло финальное шоу, на котором конкур-
санты представили свое видение темы в яр-
ких вокальных номерах.

Открытием мероприятия стала компози-
ция «Shallow» в исполнении победительни-
цы UNIVISION 2018 Анны Филаретовой и ее 
музыкантов. Лирическое выступление про-
должилось ярким и красочным танцеваль-
ным номером от организаторов мероприя-
тия, после чего ведущие объявили первую 

конкурсантку Анну Пьянкову из Уральского 
государственного университета путей со-
общения с песней «Sweet People». «Мой 
номер призывает человечество оглянуться 
по сторонам и не разрушать то, что созда-
валось тысячелетиями», - рассказала участ-
ница.

Следующей на сцену вышла студентка 
УрГЮУ Аделина Ярмиева с известной всем 
песней Полины Гагариной «Кукушка», вы-

ступление не оставило зрителей равнодуш-
ными. Затем своим ярким и зажигательным 
номером раскачали зал представители акти-
ва института экономики УрГЭУ, трио «При-
личная Лолли» с песней «Нон-стоп».

Проблему мира во всем мире раскрыли в 
своем номере ВИА «ААА» из Екатеринбург-
ского монтажного колледжа, выступившие с 
песней «21 guns». «Люди разжигают войны 
из-за мелочей, поэтому надо задуматься, 
ради чего мы живем, и прекратить борь-
бу!», - провозгласили ребята.

Эффектным исполнением песни 
«Mamma knows best» удивила зрителей сту-
дентка УГГУ Виктория Степанова, а после 
нее на сцену вышел дуэт из УрГЭУ «Украин-
ка и Келлер Биг» с популярной композици-
ей «U can take». Следующими представили 
свои номера Анна Жирова (УрГАХУ) с пес-
ней «This is me» и Гарник Баграмян (УрФУ), 
исполнивший знакомую всем песню группы 
«Звери» «Районы-кварталы».

Необычным стал выход на сцену студент-
ки УПК-МЦК Анны Приваловой, представив-
шей на суд жюри композицию IOWA «Красо-
та», а также номер студентки УрФУ Вероники 
Новгородцевой с песней «Bellyache». Пред-
ставительница УГЛТУ Анастасия Кацуба 
исполнила завораживающую композицию 
Sia «California Dreams», а Ирина Максимо-
ва, студентка УрФУ, зажгла сцену песней 
«Firework».

Последними конкурсный номер пред-
ставили студенты УрГЭУ Егор Плотников и 
Александра Лобова, главный посыл которо-
го прост: не надо стесняться! «Эта компози-
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ция о тех нас, которых мы сами в себе пря-
чем», - рассказали ребята.

Сюрпризом для зрителей стала зажига-
тельная общая песня от всех участников 
конкурса, текст которой они написали само-
стоятельно на мотив композиции «На стиле» 
группы «Время и стекло». «На Univision мы 
собрались здесь, и, как видите, мы спелись! 
Нас здесь двенадцать конкурсантов, одним 
словом, куча здесь талантов!», - пели ребя-
та.

Настало время определить победителей! 
Жюри долго принимали это серьезное реше-
ние. 

«То, что мы увидели, было просто вол-
шебно! – поделилась с залом Констанция 
Басс, председатель жюри конкурса. – Все 

участники настолько уникальны и талантли-
вы, что у нас были жаркие дебаты по поводу 
того, кто же занял призовые места».

Итак, 3 место заслуженно досталось 
Анне Пьянковой (УрГУПС), 2 место получи-
ла Вероника Новгородцева (УрФУ) и побе-
дителем конкурса стала Анастасия Кацуба 
(УГЛТУ). Приз зрительских симпатий полу-
чил дуэт Егора Плотникова и Александры 
Лобовой (УрГЭУ).

Мероприятие закончилось на лирической 
ноте, благодаря номеру от актива ИТПТиС 
на песню «Не о любви», которая затронула 
сердце каждого зрителя.

«Я получила огромное удовольствие! –
поделилась впечатлениями победительница 
Анастасия Кацуба. – Спасибо каждому, кто 

причастен к этому конкурсу!»
«Больше всего я рада тому, что обрела 

потрясающие знакомства и побывала в той 
атмосфере, когда зал откликается, и вы вме-
сте кайфуете весь номер!», - добавила Анна 
Привалова.

Эстрадно-музыкальный конкурс 
UNIVISION уже стал хорошей традицией 
как для УрГЭУ, так и для участников из дру-
гих вузов Свердловской области. Редакция 
студенческого журнала «Зачетка» желает 
конкурсу развития и еще больше вокальных 
талантов!

Дарья АЛЕКСЕЕВА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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От слов к делу
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В юридическом центре гарантирована 
анонимность, все консультации бесплат-
ные. Ребята тщательно изучат нормативно-
правовые акты по данному вопросу и дадут 
компетентный ответ, а при возникновении 
трудностей обратятся к своим преподавате-
лям. Для того, чтобы получить консультацию 
вам необходимо: 

1)Быть членом профсоюза;
2)Вступить в сообщество https://

vk.com/yur_centre;
3)Написать свой вопрос в сообщения 

группы.
Ребята-специалисты центра уже оказа-

ли помощь в решении вопросов, связанных 
с защитой прав потребителей, трудовыми 
спорами, также содействовали в установке 
освещения от остановки до общежитий на 
ул. Умельцев.

В группе «ВКонтакте» вы сможете не 
только получить ответ на интересующий вас 
вопрос, но и найти много полезной инфор-
мации, связанной с защитой своих прав, а 

также последние изменения законодатель-
ства Российской Федерации. Например, ре-
бята освещают следующие вопросы: 

1) как не быть обманутым при покупке 
своей первой машины?

2) как защитить себя от мошенниче-
ства?

3) почему важно забирать кассовый 
чек из магазина и квитанцию из банкома-
та?

4) в каких случаях можно вернуть или 
обменять покупку?

А также в группе размещена информа-
ция, куда и в каких случаях обращаться, 
если ваши права были нарушены, ссылки на 
полезные сайты, где можно проверить дей-
ствительность паспорта, находится ли инте-
ресующее вас имущество в залоге, наличие 
долгов у лица и другие вопросы.

Валерия ЗАГРЕБИНА
руководитель центра 

юридической поддержки УрГЭУ

С 9 января студентам из института финансов и права предоставили 
возможность проводить юридические онлайн-консультации для сту-
дентов УрГЭУ. Теперь у обучающихся есть возможность обратиться 
по любому интересующему вопросу и получить профессиональную 
юридическую помощь.

Студентам УрГЭУ – 
бесплатные 
юридические 
консультации
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В этом конкурсе сошлись самые сильные 
профсоюзные представители первого курса. 
Они прошли через такие испытания, как за-
дание «Автопортрет», в котором необходи-

мо было рассказать о своей профсоюзной 
деятельности, а также «Блиц», «Своя игра» 
и «Правовое ориентирование», где было 
проверено их знание нормативно-правовой 

базы в области защиты прав студентов.
Победителем конкурса «Лучший профсо-

юзный представитель УрГЭУ 2019» стал сту-
дент группы ТПОП-18-1 Василий Квардин. 

8 февраля в УрГЭУ прошел конкурс «Лучший профсоюзный представитель». Представителям групп первого 
курса предстояло пройти испытания различного уровня сложности, показать свою эрудицию и знания норма-
тивно-правовой базы в области защиты прав обучающихся. Участники конкурса отлично справились с задани-
ями.

В УрГЭУ выбрали лучшего 
профсоюзного представителя
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Молодой человек поделился своими впечат-
лениями от участия в конкурсе.

«Мне, как участнику, очень понравилась 
организация и формат данного мероприя-
тия. Все участники сильно сблизились на 
данном конкурсе, что, я уверен, очень по-
может нам в дальнейшей работе в Профсо-
юзной организации студентов УрГЭУ», - рас-
сказал Василий.

Председатель Профбюро института тор-
говли, пищевых технологий и сервиса Алина 
Захарова (группа МС-17) рассказала о сво-
ем опыте участия в конкурсе.

«В прошлом году я сама участвовала в 
этом конкурсе и в этот раз отлично понимала 
все переживания участников. Мероприятие 
обязано быть в среде профсоюзных пред-
ставителей, так как оно помогает разобрать-
ся во многих правовых аспектах и вопросах 
взаимодействия профсоюзного представи-
теля с его группой. Я болела за ребят, ко-
торые участвовали от моего профбюро, как 
за себя. Пиком моих эмоций, конечно, было 
объявление победителей, так как именно 
представители нашего профбюро заняли 
первые два места. Я безумно ими горжусь, 
они молодцы!», - сообщила девушка.

 Стоит отметить, что такие конкурсы раз-
вивают профессионализм ребят, работа-
ющих в сфере защиты прав студентов. С 
такими профсоюзными представителями 
студентам точно не страшны никакие про-
блемные вопросы.

Алина ЗАХАРОВА
Фото: Архив Профкома УрГЭУ
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А кто-то где-то
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К несчастью, многие женщины в поис-
ках помощи для реализации своих проектов 
сталкивались с предрассудками мужчин и 
насмешками с их стороны. История сохра-
нила имя первой женщины, получившей па-
тент на свое имя. Ею стала Мэри Кис. В 1809 
году она создала особенный метод плетения 
соломенных шляпок, что помогло обогатить-

ся всей новой Англии. Получение патента на 
имя женщины открыло дорогу и другим изо-
бретательницам, которые получили закон-
ное право закреплять за собой открытия. В 
итоге история видела немало славных изо-
бретений, сделанных женщинами, такие как 
циркулярная пила, посудомоечная машина и 
глушитель для автомобиля.

В 2017 году в Свердловской области 
стартовал уникальный проект – конкурс 
«Женский облик науки», организованный 
Свердловским отделением «Российский 
союз молодых ученых» и Советом молодых 
ученых УрГЭУ. Идея быстро набрала попу-
лярность среди научного состава вузов об-
ласти.

Испокон веков женщина считалась хранительницей домашнего очага, однако в истории были знаменитые жен-
щины, придумавшие по-настоящему фундаментальные вещи. Большое количество изобретений, созданных 
представительницами слабого пола, очень просты и практичны. Зачастую это открытия, которые повышают 
комфортность жизни или направлены на то, чтобы сделать женщину еще красивее. Однако слабому полу при-
надлежат серьезные изобретения и в области физики, химии, биологии. На это их могут сподвигнуть великие 
созидательные идеи.

Женщины в науке
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В 2019 году в преддверии международ-

ного женского дня в Свердловской области 
в рамках III Областного конкурса «Женский 
облик науки» выберут самую умную девуш-
ку. Церемония награждения пройдет в сте-
нах УрГЭУ – крупнейшего экономического 
вуза Урала, одного из ведущих научно-об-
разовательных центров региона. Конкурс 
предусматривает создание единственного в 
своем роде партнерства не только для того, 
чтобы отдать должное тем женщинам в на-
уке, успехи которых так долго игнорирова-
лись (лишь 3% из 500 Нобелевских Премий 
было присуждено женщинам), но и для того, 
чтобы, рассказывая об их достижениях, по-
знакомить нас с наукой.

По условиям конкурса, участницами мо-
гут стать девушки до 35 лет, учащиеся и 
работающие в образовательных учрежде-
ниях, научных институтах и вузах области. 
Самый важный критерий – занятие научной 
работой, научными исследованиями на тер-
ритории области. Заявки принимаются до 10 
марта, для участия в Конкурсе необходимо 
скачать с официального сайта анкету, запол-
нить ее и отправить по электронной почте в 
оргкомитет. В анкете необходимо отразить 
данные за 2018 год по публикациям в на-
учных журналах, стипендиям, грантам, соб-
ственным научным проектам, монографиям, 
учебникам и патентам. Приветствуется порт-
фолио в произвольной форме с указанием 
заслуг и достижений участницы.

Конкурс проводится по 11 номинациям: 
«Гран-При» (техническое, естественное, 
гуманитарное направления), «Лучшая на-

ставница», «Бизнес-Леди в науке», «Я не 
волшебница, я только учусь…», «Мама в 
науке», «Научная юность», «Леди-нова-
тор», «Общественное признание», «Woman 
International Science». Однако организаторы 
оставляют за собой право вводить дополни-
тельные номинации.

Жюри конкурса состоит из политиков, 
представителей научного сообщества, биз-
неса. Основные критерии оценки участниц 
– это достижения девушек на научном по-
прище. Существует определенная спец-
ифика оценки заслуг девушек. Женщины 
делают научные открытия, летают в космос, 
управляют сложной техникой, но в одном, 
мужчинам, никогда с ними не сравниться – 
это материнство. Поэтому было принято ре-
шение создать номинацию «Мама в науке», 
соответственно, здесь критерий оценки – 
наличие детей. Для номинации «Лучшая 
наставница» оцениваются достижения сту-
дентов под руководством участницы. Так как 
умение заражать своей энергией, страстью 
к любимому делу, стремлением достигнуть в 
нем новых высот – вот то, что характеризует 
настоящего наставника, того, за кем с радо-
стью и полной самоотдачей следуют другие.

Для номинации «Бизнес-леди в науке» 
учитывается наличие собственного дела 
или значительные успехи по месту рабо-
ты на предприятиях машиностроительной, 
оборонной промышленности. В номинации 
«Общественное признание» учитываются 
достижения в жизни общества. 

Подарки участницам готовят самые раз-
ные – от сертификатов на индивидуальный 

пошив в ателье, мастер-классов «модное 
преображение» с правом выбора наряда 
в подарок до сертификатов на бесплатное 
участие в образовательных программах от 
мировых бизнес-тренеров, сертификатов в 
фитнес-клуб, ювелирных драгоценностей.

По традиции подведение итогов и цере-
мония торжественного награждения побе-
дительниц состоится на площадке УрГЭУ. 
Приглашаем всех желающих поддержать 
участниц конкурса 15 марта в 16:00, до 
этого будут проходить интереснейшие ма-
стер-классы от известных блогеров, студии 
танцев. Всех ожидает розыгрыш подарков и 
сертификатов от спонсоров конкурса.

Ольга ЕРГУНОВА
Фото: Архив конкурса 

«Женский облик науки»
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Спорт без границ
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Первые игры прошли 3 февраля. За пер-
венство в спартакиаде по волейболу сопер-
ничали женские команды институтов вуза. 
По результатам игр 1 место заняла команда 
ИмиИТ, второй стала команда ИфиП, 3 ме-
сто досталось ИТПТиС.

Пока весь город праздновал День влю-
бленных лучшие игроки в баскетбол боро-
лись за возможность представлять наш вуз 
на региональном этапе чемпионате АССК 

России. После трудной и напряженной игры 
места в турнирной таблице распределились 
следующим образом:

1 место – АИС;
2 место - TORGOVYI AIRLINES;
3 место – ИфиП.
Отдельно хотелось бы поблагодарить 

болельщиков, которые задали настроение 
игрокам и оживили борьбу за первенство. 
Несомненно, это были самые «горячие» 

игры месяца.
17 февраля прошла спартакиада по во-

лейболу среди мужских команд университе-
та. Лидером соревнований стала команда 
ИмиИТ, 2 место заняли представители ИТ-
ПТиС, 3 место получила команда ИФиП.

24 февраля прошли игры по волейболу 
среди женских команд. Результаты оказа-
лись следующими:

1 место - ССК-СИНХ 1;

На протяжении всего февраля в спортивном комплексе УрГЭУ каждую 
неделю проходили спортивные мероприятия в рамках чемпионата АССК, 
организованные Студенческим Спортивным Клубом «СИНХ».

Февральские победы
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2 место – ВИНКС;
3 место - ССК-СИНХ 2.
Желаем огромной удачи и побед коман-

дам, вышедшим на региональные игры! Мы 
верим, что они представят УрГЭУ на выс-
шем уровне. 

Игроки и организаторы поделились сво-
ими впечатлениями от прошедших соревно-
ваний.

«Мы хотим поблагодарить всех участни-
ков за такие захватывающие игры и отдель-
но болельщиков за их поддержку! Также 
хотим напомнить, что скоро состоятся игры 
по теннису и шахматам, заявку на игры вы 

можете заполнить в группе «ВКонтакте» (vk: 
sportclub_usue)», - рассказали о планах ак-
тивисты ССК «СИНХ».

Капитан команды АИС 1 Эрик Аванесян 
выразил свое мнение по поводу прошедших 
игр. 

«Наша команда АИС1 участвовала в 
играх по футболу и баскетболу. Спасибо 
организаторам за предоставленную воз-
можность поиграть на таком прекрасном 
турнире. Игры были очень напряженными. 
До конца не было понятно, кто станет по-
бедителем, но удача и фарт были на нашей 
стороне. Финальный матч был равный, но 

в какой-то момент удалось выйти вперед и 
уверенно победить. Хотелось бы выразить 
благодарность председателю ССК «СИНХ» 
УрГЭУ за то, что всегда помогает и объяс-
няет, когда что-то непонятно. Мы рады, что 
прошли на регион и будем стараться прой-
ти на Россию. Также хотелось бы выразить 
благодарность всей команде ССК «СИНХ» 
за хорошо организованные соревнования!», 
- рассказал Эрик.

Ани КАЛАШЯН
Фото: Архив ССК «СИНХ»
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Спорт – жизнь!
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Традиции массового лыжного забега ис-
полнилось уже 37 лет. В этом году он был 
организован на 15 площадках в 7 районах 
города. Традиционно на «Лыжне России» 
разыгрываются призовые номинации: самый 
молодой участник, самый опытный участник, 
самая спортивная семья. В мероприятии, 
как и в прошлые годы, участвовали все же-
лающие профессиональные спортсмены и 
любители от 10 до 70 лет (возраст не огра-
ничивает участие).

«На Лыжне я была впервые. Раз институт 
предоставил такую возможность, решила 
поехать посмотреть, что за мероприятие. 
Порадовало, что удобное местоположение 
у трассы, можно легко добраться на обще-
ственном транспорте, погода благоприят-
ствовала, – делится впечатлениями Татьяна 
Болгова, студентка 1 курса института эконо-
мики. – Организация на достойном уровне, 
вопросов не возникало. Жаль, не досталось 
шапочек, но гречка и печеньки на финише 

все исправили. Очень удивило, что по карте 
трасса напоминала голову лося. Также трас-
са удобна и доступна для всех: могут катать-
ся и люди пожилого возраста, и школьники. 
Мне понравилось, в следующем году обяза-
тельно приму участие еще раз!».
После забега участников ожидали развлека-
тельная программа и вкусный полевой обед 
с горячим чаем и гречневой кашей.

Ксения КВАШНИНА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ

Ежегодное массовое спортивное 
мероприятие «Лыжня России» ста-
ло не только уральской традицией, 
но и традицией студентов УрГЭУ. 9 
февраля в Екатеринбурге состоя-
лось традиционное зимнее меро-
приятие «Лыжня России – 2019». В 
массовой гонке участвовали более 
150 студентов УрГЭУ.

Лыжню!



Журнал «ЗАЧЕТКА» | №5 | Февраль 2019Практический курс



www.usue.ru Теоретический курс

для заметок
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О важном
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За один час курения кальяна человек 
вдыхает в 100-200 раз больше дыма, чем 
при выкуривании одной сигареты, при этом 
происходит попадание в легкие большого 
количества угарного газа, несмотря на мень-
шее содержание вредных веществ и нико-
тина. При сеансе длительностью в 45 ми-
нут курильщик потребляет больше угарного 
газа, чем при выкуривании пачки сигарет 
(при температуре угля в кальяне 600°-650 
°C). 

Даже курение махорки в тесном и закры-
том помещении, пожалуй, не нанесет столь-
ко вреда, сколько один час курения кальяна. 
За этот час курильщик вдыхает в 200 раз 
больше отравляющих веществ, чем выде-
ляет одна сигарета с фильтром. Не знаете, 
сколько это? Просто выкурите блок любых 
сигарет с фильтром в течение часа. Дабы 
не покривить душой, надо уточнить один 

момент. При курении табака через кальян, 
в дыму остается несколько меньше смол и 
никотина, чем при курении обычных сигарет, 
папирос или трубки. Но зато в организм по-
падает в 40 раз больше угарного газа.

Многие исследователи утверждают, что 
вред, приносимый здоровью за час курения 
кальяна, сопоставим со 100 выкуренными 
обычными сигаретами. Но, как водится, до-
казать людям что-то очень трудно, если они 
уверены в своей правоте. А потому эмоци-
ональные возгласы курильщиков в защиту 
кальяна только доказывают неспособность 
прислушиваться к фактам и делать выводы.

В организме у курильщика кальяна на-
блюдается довольно высокая концентрация 
карбоксигемоглобина, мышьяка, никотина, 
хрома, котинина и свинца. Как при курении 
сигарет, так и при курении кальяна послед-
ствия могут быть плачевны: рак легких, на-

рушения всевозможных функций легких, ко-
ронарное заболевание сердца.

Возникновение зависимости даже для 
начинающего курить кальян также является 
опасностью. Как было сказано выше, вместе 
с никотином в организм в большом количе-
стве попадает угарный газ, соли тяжелых 
металлов, вредные химические элементы. 
Это происходит из-за того, что вода все же 
не может в полной мере удержать всю хи-
мию. Вдыхаемое количества дыма, конеч-
но, варьируется в зависимости от модели 
кальяна и образа курения, но ни один вид 
кальяна не является безопасным для здоро-
вья. А любая зависимость рано или поздно 
потребует увеличения дозы, и до добра это 
уж точно не доведет.

Берегите себя.
Наталья МИХАЛЕВА

Фото: hotgeo.ru

Сегодня среди молодежи все большую популяр-
ность приобретает курение кальяна. Однако 
мало кто знает, что это далеко не безобидное 
занятие. Вред, наносимый организму, колоссаль-
ный.

Курить – здоровью вредить
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Актуально
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В России блокчейн известен как техноло-
гия распределенного реестра, которая зани-
мается хранением и обработкой записей обо 
всех транзакциях с помощью шифрования, 
криптографических алгоритмов. Данные 
вместе с вспомогательной информацией об-
разуют блоки, выстраивающиеся в неконеч-
ную цепочку – односвязный список. В конец 
каждой транзакции записывается хэш пред-
последней сделки и публичный ключ получа-
теля перевода. Изменение уже записанных 
данных не подразумевается.

Одна из особенностей технологии – де-
централизованность. Блокчейн не контроли-
руется каким-либо лицом или органом. Вся 
информация представлена в виде общей 
базы данных, доступна участникам сети и 
не хранится в одном месте. Взаимодействие 
между пользователями осуществляется без 
посредников.

Главное назначение системы «Битко-
ин» – осуществление электронных плате-
жей, псевдоанонимных транзакций. Смарт-
контракты отвечают только за проведение 
подобных операций. Согласно протоколу 

Создание технологии блокчейн открыло перед человечеством новые просторы функционально иных возмож-
ностей в цифровой реальности. Первой структурой, построенной на основе технологии, стала пиринговая 
платежная система «Биткоин». Покупка двух кругов пиццы за десять тысяч биткоинов ознаменовала конец 
старой эпохи и приход новой, еще неосмысленной и неосознаваемой. Как и что можно осуществить с помощью 
данных средств? Почему это – революция и потенциальное изменение привычной жизнедеятельности?

Невесомые активы
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Proof-of-Work (доказательство работы), за-
действованному в данной системе и обеспе-
чивающему ее работу, правильность записи 
транзакций должна проверяться компьюте-
рами посредством решения алгоритмиче-
ских задач и поощряться биткоинами.

Криптовалюту можно добывать (май-
нить), хранить и переводить другому поль-
зователю. Курс биткоина (и альткоинов) в 
большинстве своем формируется с помо-
щью показателей спроса-предложения и вы-
ражает их ценность применительно к любой 
мировой валюте.

На данный момент общепринятая цирку-
ляция платежных потоков осуществляется 
посредником между получателем и адреса-
том – банком. Человечество привыкло к ма-
териальным средствам оплаты: если финан-
сы на карте, их можно снять и потрогать. То 
есть появился функциональный финансо-
вый инструмент, который имеет абсолютно 
новое амплуа, с элементами децентрализо-
ванности и анонимности.

Система «Эфириум» – это платформа 
для создания децентрализованных прило-
жений, хранения криптовалюты и выполне-
ния платежей. Одной из основ структуры 
является универсальный смарт-контракт. Он 
занимается автоматической проверкой ус-

ловий договора: если все хорошо и правиль-
но, то реализуются прописанные операции. 
Применение умных контрактов возможно 
в разных сферах и областях, к примеру, в 
страховании, торговле. 

Стоит упомянуть, что из-за отсутствия 
ограничений со стороны «добычи» эфира, 
разработчики хотят сменить протокол Proof-
of-Work на Proof-of-Stake (доказательство 
работы) или гибрид двух данных протоколов 
с возможным «сжиганием» части средств. 
Валидаторы находят блок, который может 
быть добавлен в основную цепочку, форми-
руют ставки в виде некоторого количества 
эфира и при добавлении блока получают 
вознаграждение в зависимости от доли став-
ки в общей сумме ставок. Майнеры таким 
образом выражают уверенность в том, что 
блок правильный, и его необходимо доба-
вить в главную цепь.

Площадка использует свою виртуальную 
валюту. Эфир можно не только переводить 
кому-либо, но и оплачивать им необходимые 
действия, к примеру, запуск децентрали-
зованного приложения, проведение смарт-
контрактов. Криптовалюта может быть пере-
ходным звеном между привычной людям 
валютой и альткоинами.

Однако курс данной валюты зависит от 

успехов системы и «отца» Эфириума Вита-
лика Бутерина. Он является главным дей-
ствующим лицом в развитии и поддержке 
платформы, поэтому если он вдруг потеряет 
интерес к проекту или с ним что-то произой-
дет, то ценность эфира снизится.

Развитие технологий не стоит на месте, 
с каждым годом человечество все больше 
привязывает свою жизнь к интернету. Теперь 
человек может создать свое собственное 
приложение на базе блокчейна, криптова-
люты и смарт-контрактов, пользуясь ин-
струментарием Эфириума. Причем спектр 
возможностей системы не ограничивается 
переводом криптовалюты от пользователя к 
пользователю: разные сферы деятельности 
могут пользоваться данными механизмами.

Вполне возможно, что в будущем жизне-
деятельность людей будет осуществляться 
через цифровую реальность. Сейчас уста-
новилась некая борьба с наличностью: бан-
ки предлагают кэшбэк, если деньги с карты 
не снимаются в течение месяца. Переход от 
фиатных платежных средств к криптографи-
ческим не кажется фантастическим предло-
жением.

Екатерина НЕМЧИНОВА
Фото: blockchain.com

\
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Ближе к телу
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Вы наверно сейчас думаете, что первое 
место у какой-нибудь популярной звезды 
кино или модели. Но не тут-то было! Позна-
комьтесь с новым лидером Инстаграма – ку-
риным яйцом. Что это – протест, флешмоб 
или люди сошли с ума?

14 января в Инстаграм случилось исто-
рическое событие – фотография обыкновен-
ного куриного яйца набрала рекордное коли-
чество лайков и обошла снимок популярной 
модели Кайли Дженнер с новорожденной 
дочкой Сторми. Для этого яйцу потребова-
лось больше 20 миллионов лайков. Однако 

спустя некоторое время их количество вы-
росло в два раза и продолжает расти по сей 
день.

Фотография яйца появилась 4 января в 
аккаунте с названием world_record_egg. В 
течение нескольких дней фото собрало 13 
миллионов лайков, но этого было недоста-
точно для первого места. Вся эта история 
просочилась в СМИ, и люди массово на-
чали голосовать за яйцо. В данный момент 
количество лайков под снимком достигло 
53 миллионов и неуклонно растет. Для чего 
это был сделано? Суть челленджа с яйцом 

– отобрать лидерство у сестры Ким Карда-
шьян Кайли Дженнер. Ее февральский пост 
с новорожденной дочерью собрал 18 милли-
онов лайков.

В интернете появилось мнение психо-
лога Ольги Некрасовой о характере людей, 
лайкающих этот пост. Оно поможет понять, 
что заставляет людей обращать внимание 
на бессмысленное (на первый взгляд) фото: 
«Признать себя недалеким и необразо-
ванным может далеко не каждый. Поэтому 
сделать вид, что он-то точно понимает, что 
хотел сказать автор этим снимком — значит, 

Инстаграм – одна из самых попу-
лярных социальных сетей в мире. 
В настоящее время популярность 
той или иной знаменитости мож-
но измерить количеством лайков 
под фотографией в Инстаграме, а 
также числом подписчиков. Посмо-
трим, кто же в начале 2019 года 
является самым знаменитым по ко-
личеству лайков? Вы не поверите!

Лайкни меня!
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лайкнуть и приобщить себя к кругу «избран-
ных». Срабатывает психология толпы», - по-
делилась психолог.

Ольга Некрасова считает, если другие 
лайкают, значит, за этим стоит что-то цен-
ное. И чтобы не быть хуже других, новые 
пользователи присоединяются к остальным. 
А вы уже лайкнули яйцо?

Второе место на данный момент собрала 
фотография Кайли Дженнер – 18 миллионов 
лайков. 7 февраля 2018 года американская 
модель Кайли Дженнер опубликовала в Ин-
стаграм первую фотографию своей ново-
рожденной дочери Сторми — всего за сутки 
снимок собрал около 15 миллионов лайков.

В течение всей беременности Кайли ни 
разу не вышла в свет и не прокомментиро-
вала сообщения СМИ. Сама Кайли говорит 
следующее: «Я понимаю, вы привыкли, что 
я посвящаю вас во все происходящее со 
мной. Моя беременность — это то, что я не 
захотела показывать миру. Я не планиро-
вала на этом заработать. Я знала, что мой 
ребенок будет чувствовать любые пережи-
вания, поэтому я решила сделать это ради 
моего маленького счастья». Пожалуй, имен-
но поэтому первая фотография ребенка вы-
звала бурю эмоций и кучу лайков от поклон-
ников семьи Кардашьян.

На третьем месте по популярности рас-
положился летний пост Джастина Бибера. 
Он признался в любви Хейли Болдуин и 
объявил о помолвке. Столь трогательный 
пост собрал более 13 миллионов лайков. О 
паре давно ходили слухи, да и вниматель-
ные фанаты заметили помолвочное кольцо 
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на безымянном пальце модели. Очевидно, 
певец не ожидал, что общественность так 
скоро узнает о переменах в его жизни, и го-
ворить о них не спешил. Тем не менее, когда 
скрывать это больше не имело смысла, он 
выступил с заявлением и подтвердил свою 
помолвку. Хочется напомнить, что Хейли и 
Джастин знакомы много лет. Сначала они 
долго были друзьями, однако затем у них 
начался роман, который продлился около 
двух лет и в 2016 году закончился. Молодые 
люди остались в хороших отношениях и про-
должили дружить, но потом вновь сошлись.

Четвертое место заняла фотография по-
гибшего рэпера XXXTentacion, трагически 
ушедшего из жизни после вооруженного 
ограбления. В память о нем фанаты залай-
кали его последний пост. 

Пятую строчку заняла певица Бейонсе. 
Своим постом она сообщила фанатам, что 
ждет двойню. За несколько часов пост с 
фотографией набрал 8 миллионов лайков 
и 387 тысяч комментариев. Сейчас фото-
графия имеет уже 11 миллионов лайков. На 
данный момент близнецы заметно выросли, 
и певица дальше продолжает радовать сво-
их поклонников публикациями. 

Как вы могли заметить, количество так 
называемых «виртуальных сердечек» за-
шкаливает, но, к сожалению, в этот рейтинг 
не попала ни одна знаменитая личность из 
России. Может нам еще повезет?

Анастасия ГРОЗА
Фото: Сеть Инстаграм

Опрос 
студентов УрГЭУ
Какая фотография, по вашему мнению, 
сейчас самая популярная?
Куриное яйцо – 62,22%
Новорожденная дочь Кайли Дженнер – 5,56%
Джастин Бибер – 4,44%
Память погибшего репера XXXTentacion – 4,44%
Кайли Дженнер с дочкой – 3,33%
Бейонсе – 8,89%
Криштиану Роналду со своей семьей – 4,44%
Селена Гомес – 4,44%
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ЗаМЕЧТАтельно
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Многие уверяют, что не любят «гендер-
ные» праздники, однако все друг друга по-
здравляют. В преддверии двух праздников 
социологи провели опрос, чтобы выявить 
рейтинг самых популярных подарков. Мы 
собрали топ-5 лучших необычных подарков 
для мужчин и женщин.

Подарки к 23 февраля
Пятерку нашего рейтинга открывают ту-

ристические поездки или же экстремальные 
приключения. Это очень необычно – купить 
любимому путешествие. Мужчины, как выяс-
нили социологи, в большинстве своем любят 
именно такие подарки, с большим размахом.

На четвертом месте – сертификат в 
фитнесс-зал или на безлимитное посеще-
ние футбольного\хоккейного матча. Как вы-
яснилось, многие мужчины отмечают, что 

именно эти подарки являются наиболее по-
лезными.

Третью строчку занимают наручные часы. 
Пусть этот подарок не отнести к «необыч-
ным», но мы просто не могли его не вписать 
в список. Именно часы являются наиболее 
дорогим и статусным подарком. А если на 
них будет гравировка, то этот подарок можно 
считать поистине оригинальным.

Конец февраля и начало марта наполнены яркими эмоциями. Мужчины бегают и ищут подарки своим дамам 
на Международный женский день, а женщины, в свою очередь, в суматохе покупают подарки ко Дню Защитни-
ка Отечества. И у тех, и у других в голове лишь одна мысль «что подарить на этот раз?». Представляем ваше-
му вниманию необычные подарки на «ФевраМарт».

Необычные подарки на «ФевраМарт»
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Второе место присваивается «мужской» 

коробке, где есть все необходимые вещи 
для настоящего джентльмена. Сделанный 
своими руками, такой подарок заслуживает 
внимания.

И завершают наш рейтинг подарки, сде-
ланные своими руками, но которые отража-
ют хобби любимого мужчины. Именно такие 
вещи являются, по мнению социологов, 
удачными подарками, которые показывают, 
что вы внимательны к мужчине и цените его.

Подарки на 8 марта
Далее перейдем к женским подаркам на 

8 Марта и расскажем о топ-5 необычных 
сюрпризов для женщин.

Букеты, согласно опросу, хотели бы полу-
чить более половины опрошенных женщин, 
а 70% мужчин планируют преподнести их 
дамам. Однако сейчас в моду вошли ориги-
нальные букеты. Поэтому пятерку лидеров 
открывают букеты из конфет или «сладкие 
букеты». Это не просто цветы, которые не 
простоят долго. Это оригинальный подарок, 
который можно попробовать на вкус. По-
верьте, ваша девушка сделает такое коли-
чество фотографий с ним, что обзавидуется 
каждый.

Четвертое место присваивается «стан-
ции» красоты. Большинство девушек ис-
пользуют косметику и современные гадже-
ты, а этот подарок объединяет их воедино. 
С такой станцией красоты подруга сможет 
одновременно наводить марафет и смо-
треть какой-нибудь сериал, да и выглядит 
подставка стильно.

Третью строчку занимает маленькая ана-

логовая камера Polaroid. Сейчас они стоят 
недорого, а радости – уйма. Когда все пе-
реведено в цифру, держать в руках только 
что отпечатанные фото — настоящее чудо. 
Только не забудьте сразу купить для него 
пленку. Веселый вечер с фотосессией вам 
обеспечен. Кроме того, девушки обожают 
делать коллажи и украшения из фото, так 
что скоро дизайн вашей квартиры немного 
изменится.

Второе место присваивается необычным 
украшениям, имеющим некую символику. 
Например, многие мечтают о готовой книге 
желаний и открывающемся медальоне, в 
который можно положить листочек с самым 
заветным желанием. Также в моду вошли 
«красные» браслеты. Многие верят, если 
любимый человек завяжет его на твоей руке, 
ты загадаешь желание, и оно обязательно 
сбудется.

Первое место – портрет в стиле поп-арт, 
который можно сделать своими руками. Эта 
фишка вошла в моду не так давно, но мно-
гие девушки, смотря на молодых звезд, меч-
тают повесить у себя дома свой портрет.

Итак, мы собрали материал социологов и 
выбрали наиболее оригинальные и необыч-
ные подарки как на 23 февраля, так и на 8 
марта. Однако не стоит забывать, что каж-
дый конкретный подарок нужно выбирать, 
учитывая вкусы и предпочтения того, кому 
он предназначен. Мы желаем вам удачи и 
надеемся, что хоть немного помогли с вы-
бором.

Полина ПЫСОВА
Фото: Дарья РОДИОНОВА
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Физкульт-привет
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Универсиада – международные и наци-
ональные спортивные соревнования среди 
студентов. Название «Универсиада» про-
исходит от соединения 2 слов: университет 

и олимпиада. Каждые два года проводятся 
летние и зимние Универсиады. 

История студенческого спорта началась в 
1905 году, когда в США прошли первые меж-

дународные соревнования среди студентов. 
В 1919 году Жан Птижан создал Конфеде-
рацию студентов. Под началом этой органи-
зации в 1923 году состоялись первые Все-

Известно, что, кроме Олимпиады, где за победу борются именитые спортсмены, существует и Универсиада 
для студентов. Такое мероприятие полезно не только для продвижения спорта и здорового образа жизни среди 
молодежи, но и для развития города-организатора – это большая ответственность при создании объектов, 
площадок и возведения новой инфраструктуры. Познакомимся поближе с мероприятием и окунемся в историю 
его создания.

Универсиада 2023: студенты вперед!
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мирные университетские игры в Париже. С 
этого момента страны активно проявляют 
инициативу в проведении данного меропри-
ятия. Россия в 1973 году одержала победу 
в гонке за проведение, и VII Летняя Универ-
сиада прошла в Москве. Соревнования про-
водились по 10 видам спорта: легкая атле-
тика, баскетбол, прыжки в воду, гимнастика, 
фехтование, плавание, теннис, волейбол, 
водное поло и борьба. Основной спортивной 
ареной стал Центральный стадион имени 
Ленина. Тогда в Универсиаде приняли уча-
стие около 4000 спортсменов.

В 2013 году XXVII Летнюю Универсиаду 
2013 приняла Казань. На самой масштабной 
летней Универсиаде разыграли 351 ком-
плект медалей по 27 видам спорта среди 
представителей 162 стран, что является ре-
кордом всех студенческих спортивных игр. 
Наибольшее число завоеванных наград и 
поставленных рекордов принадлежали рос-
сийской сборной. По заявлению президента 
Международной федерации студенческого 
спорта, казанская Универсиада признана 
лучшей за всю историю проведения студен-
ческих соревнований. 

Впервые параллельно со спортивными 
соревнованиями в Казани прошла «Культур-
ная Универсиада» с приуроченным к ней та-
тарским национальным праздником «Сабан-
туй», национальными экспозициями, парком 
футбола, бесплатными выступлениями, 
международными фестивалями и другими 
мероприятиями в области культуры и искус-
ства. Россия по праву закрепила за собой 
звание самой комфортной для проведения, 

креативной и ответственной страны, откры-
той для спорта, доказала, что у нас самые 
лучшие молодые спортсмены.

Сегодня ведется кампания на получение 
права проведения XXXII Летней Универси-
ады 2023. Екатеринбург в 2018 году подал 
заявку и стал городом-претендентом на про-
ведение мероприятия. Федеральные власти 
поставили перед центром Урала условие 
– он сможет претендовать на масштабное 
событие, если подключит к организации 
Челябинск. Теперь уральские города вме-
сте защищают свою кандидатуру и в случае 
успеха примут у себя тысячи спортсменов и 
туристов. Сначала велись оживленные дис-
куссии: нужны ли России еще одни студенче-
ские игры, хватит ли возможностей у города. 
Но на данный момент можно с большой до-
лей вероятности сказать, что Екатеринбург 
сможет принять Универсиаду.

Летняя Универсиада включает в себя 13 
обязательных состязаний: дзюдо, фехтова-
ние, теннис на корте, гимнастику, настоль-
ный теннис, прыжки в воду, легкую атлетику 
и плавание. Во время летней Универсиады 
в Казани были еще и дополнительные дис-
циплины: академическая гребля, футбол, 
бадминтон, бокс, борьба на поясах, гребля 
на байдарках и каноэ, пляжный волейбол, 
регби-7, самбо, синхронное плавание, спор-
тивная борьба, спортивная стрельба, тяже-
лая атлетика, хоккей на траве, баскетбол и 
шахматы. Это значит, что город, в котором 
пройдет Универсиада, должен иметь доста-
точно спортивных площадок, чтобы принять 
всех атлетов по всем видам спорта. 

Что же необходимо будет построить в 
Екатеринбурге для проведения столь мас-
штабного и важного события, какие планы 
существуют? Необходимо возвести деревню 
Универсиады для размещения всех участ-
ников, которых ожидается более 14 000 че-
ловек. Место и макет еще не определены. 
Идет строительство легкоатлетического 
стадиона, который возведут на территории 
«Калининца». «Чего нет, того нет» – это 
можно сказать про арены для водных видов 
спорта. Для Универсиады возведут Дворец 
водных видов спорта для проведения со-
ревнований по прыжкам в воду и плаванию, 
Центр гребных видов спорта для состязаний 
по гребле. Также планируется постройка 
Центра гимнастики и Дворца самбо, строи-
тельство последнего запущено. Площадки 
для проведения тенниса, дзюдо, футболь-
ных игр, баскетбола, волейбола, боксерских 
турниров и турниров по борьбе определены. 
Инфраструктура города в силах обеспечить 
проведение этих соревнований.

Всемирная Универсиада на протяжении 
многих лет является главным студенческим 
соревнованием. По масштабности и значи-
мости Всемирная Универсиада сравнима с 
Олимпийскими играми. Около 60% участни-
ков Всемирных Универсиад выступают на 
Олимпийских играх. Влиятельность и важ-
ность мероприятия трудно переоценить. По-
желаем удачи Екатеринбургу!

Елизавета ТОКАРЕВА
Фото: relay.krsk2019.ru
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Это интересно
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Статистика показала, что за 8 лет ситуа-
ция изменилась. В 2010 году 43% опрошен-
ных отметили ухудшение окружающей сре-
ды, однако в 2018 году число пессимистично 
настроенных жителей изменилось - 27%. 
Среди наиболее острых проблем респон-

денты выделили загрязнение воздуха (22%), 
мусорные свалки (16%), грязные реки и озе-
ра (13%), несвоевременный вывоз мусора 
(11%), плохое качество водопроводной воды 
и проблемы с озеленением парков и лесов 
(по 6%). Но есть и та часть россиян (21%), 

которые не видят значительных экологиче-
ских проблем на сегодняшний день.

Что касается ответственных за состо-
яние экологии нашей страны, то, в первую 
очередь, граждане выделяют местных вла-
стей (30%). Далее респонденты говорят об 

15 января 2019 года ВЦИОМ провел опрос на счет экологической ситуации в России. Респондентам задавали 
вопросы по поводу того, какие существуют проблемы, справляются ли специальные ведомства с ними, и ждут 
ли нас позитивные экологические изменения.

Что делаешь ты, чтобы помочь 
окружающей среде?
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ответственности самих граждан (21%), про-
фильных ведомств и служб (Минприроды, 
экополиция, МЧС), федеральной власти 
(7%), общественных организаций и промыш-
ленных предприятий (по 3%).

За последний год респонденты успели 
внести свой вклад в защиту окружающей 
среды: сортировали мусор (69%), экономили 
электроэнергию (64%), воду (48%), исполь-
зовали энергосберегающую бытовую техни-
ку и лампочки (46%), участвовали в суббот-
никах и сдавали макулатуру/металлолом (по 
20%). 89% респондентов выразили готов-
ность сортировать свой мусор — выбрасы-
вать бумагу, пластик и стекло в отдельные 
контейнеры, если такие контейнеры будут 
стоять на их улицах.

Редакция студенческого журнала «ЗА-

ЧЕТКА» также провела опрос студентов 
УрГЭУ о том, как они борются с проблема-
ми, ухудшающими экологию. Большинство 
респондентов (58%) ответили, что просто 
стараются не мусорить. Следующий по по-
пулярности ответ «экономия электроэнергии 
и воды» сформулировали 15% опрошенных. 
В остальном студенты участвуют в суббот-
никах и сборах макулатуры, металлолома 
(12%), сортируют мусор или используют эко-
логичные материалы (по 8%).

Однако, несмотря на осознанность граж-
дан в этом вопросе, проблемы в сфере эко-
логии накапливаются. Правительство не 
перестает заниматься их решением, прини-
мая соответствующие законы и концепции. 
Проводятся комплексные мероприятия, на-
правленные на стабилизацию и смягчение 

экологической обстановки в промышленных 
регионах Сибири и Урала, в которых зача-
стую используются инновационные техно-
логии. Внедряются энергосберегающие про-
граммы на территории страны. Усиливается 
надзор за гидротехническими сооружени-
ями. Но стоит признать, на данный момент 
государственный надзор в сфере защиты 
окружающей среды значительно ослаблен. 
Зачастую можно увидеть, что в регионах 
описанные меры работают недостаточно 
эффективно.

Не стоит забывать и о том, что экология 
зависит от каждого жителя нашей страны. 
Как говорится, на других надейся, но и сам 
не плошай.

Яна ЛЕНКОВСКАЯ

Опрос студентов УрГЭУ
Как ты борешься с проблемами, 
ухудшающими экологию?
Сортировка мусора – 7%
Экономия электроэнергии и воды – 17%
Участие в субботниках и сборах макулатуры, металлолома – 10%
Использую экологичные материалы – 10%
Стараюсь не мусорить – 55%
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В здоровом теле
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Чай появился примерно три тысячи лет 
до н.э. в Китае. Сырьем для изготовления 
являются листья чайного куста, который 
выращивают на специальных плантациях. 
Для роста этого растения необходим теплый 
климат с достаточным количеством влаги, 
не застаивающейся у корней. Большинство 
чайных плантаций располагается на горных 
склонах в районах с тропическим или субтро-
пическим климатом. Листья чая собираются 
и сортируются вручную: для чаев наиболее 
высокой сортной категории используются 
нераспустившиеся или распустившиеся поч-
ки и самые молодые листья; более «грубые» 
чаи делают из зрелых листьев.

Для изготовления чая сначала происхо-
дит вяление листа при температуре 32-40 
°C в течение 4-8 часов, чайный лист теря-
ет часть влаги и размягчается. Затем лист 
неоднократно скручивают вручную, выде-
ляется часть сока. Далее происходит фер-
ментативное окисление, в результате содер-
жащийся в листе крахмал распадается на 
сахара, а хлорофилл – на дубильные веще-
ства. После лист сушат при температуре 90-

95°C для черного чая и 105°C для зеленого 
чая, прекращается окисление и снижается 
влажность чая до 3-5 %. В конце чай нареза-
ют, сортируют и упаковывают.

Чаем можно назвать любой напиток, 
приготовленный путем заваривания пред-
варительно подготовленного растительного 
материала, поэтому свойства у каждого чая 
будут разные.

Листья чайного куста богаты полифено-
лами, которые обладают антиоксидантны-
ми свойствами. Сегодня, говоря о чайных 
напитках, чаще вспоминают зеленый чай – 
именно он богат антиоксидантами, помогает 
сбросить лишний вес, лечит мастопатию и 
обладает противоопухолевыми свойствами. 
Также известно, что зеленый чай содержит 
компоненты, которые улучшают зрение.

Бодрящее вещество чая называется 
теин, оно схоже по свойствам с кофеином, 
но в чае оно связывается с полифенолами, 
поэтому действует на организм заметно мяг-
че кофеина. К тому же теин не накаплива-
ется в организме и не вызывает проблем с 
сердцем.

Черный чай стабилизирует кровяное дав-
ление у пациентов с гипертонией, предот-
вращает риск сердечного приступа. Если 
дважды в день полоскать горло крепким на-
стоем напитка, можно укрепить иммунитет и 
защититься от болезни в период эпидемии. 
В Японии, где традиция чаепития чрезвы-
чайно популярна, подсчитали, что жители 
страны менее склонны к смерти от кардио-
логических проблем, они также менее под-
вержены тромбозам, гипертонии и инсуль-
там.

Улун не такой крепкий, чтобы называться 
черным чаем, но более концентрированный 
и богатый, чем зеленый. Другое его назва-
ние «Черный дракон». Этот напиток спосо-
бен снижать холестерин, улучшать состоя-
ние костной ткани, укреплять иммунитет и 
сердце.

Принято считать, что белый чай – это чи-
стейшая из всех известных форм чайного 
напитка. Он обладает высокими антиокси-
дантными свойствами и лучше других видов 
предотвращает болезни. Напиток употре-
бляют для улучшения состояния кожи и сни-

Напиток, который люди любят с самого раннего детства, он сопровождает нас по жизни, согревает, помогает 
найти душевное спокойствие – это чай. Многие люди делят его на два вида: черный и зеленый. Но на самом 
деле сортов чая намного больше, и самый вкусный чай, это тот, который заваривается в заварнике. Настоя-
щий, «живой» чай.

Золотая чаша
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жения холестерина, при болезнях сердца, а 
также других заболеваниях. Он чрезвычайно 
богат фенолами, благодаря которым белый 
чай называют эликсиром молодости. Его 
экстракт предотвращает образование мор-
щин.

Пуэр – знаменитый благородный чай, ко-
торый производят исключительно в Китае. 
Это один из тех напитков, который непре-
менно хоть раз в жизни должен попробовать 
каждый. Если вы решитесь продегустиро-

вать пуэр, эффект от него может быть не-
много неожиданным – напиток славится 
своим опьяняющим действием. Эффект 
пуэра проявляется в эмоциональном плане. 
Обнаружено, что он хорошо снимает стресс 
и напряженность. Многие отмечают радость, 
которая появляется спонтанно. При дли-
тельном употреблении благоприятно воз-
действует на организм: помогает снять спаз-
мы и избавляет от головной боли, улучшает 
концентрацию внимания и память.

Чай может быть сладким, терпким, креп-
ким, бодрящим и расслабляющим, а еще 
может быть полезным и не очень. Все зави-
сит от того, какой чай вы больше всего пред-
почитаете. Главное, ни в коем случае не 
пейте вчерашний чай. Как гласит китайская 
поговорка: «вчерашний чай подобен змее», 
японцы сравнивают вчерашний чай с укусом 
змеи.

Эльвира КУРМАНГАЛЕЕВА
Фото: Юлия КОСТОУСОВА
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Мир вокруг нас
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Место, о котором все слышали, но мало кто представляет, как оно выглядит – это Стоунхендж, «каменный 
круг». Один из самых известных археологических памятников культуры, который с 1986 года внесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Что из себя представляет Стоунхендж и почему к нему до сих пор прикованы 
взгляды миллионов исследователей?

Загадка Стоунхенджа
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Стоунхендж находится в Соединенном 
Королевстве Великобритания в графстве 
Уилтшир государства Англия, располагается 
примерно в 130 км к юго-западу от Лондона. 
Ученые считают, что Стоунхендж возник при-
близительно 3000 лет до н. э. Значит, сейчас 
сооружению примерно 5000 лет.

Стоунхендж представляет собой круг из 
камней, вокруг которого расположены 56 по-
гребальных «лунок Обри», названных так в 
честь исследователя Стоунхенджа 17 века 
Джона Обри. В самом центре находится ал-
тарь весом 6 тонн. Стоунхендж состоит из 82 
мегалитов весом 5 тонн, 30 блоков, каждый 
из которых весит 25 тонн, 5 трилитов (арок 
из трех камней), весящих по 50 тонн каж-
дый. Удивительно, но за несколько тысяч 
лет Стоунхэндж практически не претерпел 
никаких изменений в плане просадки почвы, 
в то время как любое современное соору-
жение, обладающее подобной массой, не-
избежно проседает. Это стало возможным, 
так как при строительстве использовались 
специальные плиты, которые смягчают под-
земные толчки.

Арки Стоунхенджа с безупречной точно-
стью указывают на стороны света. Камни, 
которые использовались при создании этого 
таинственного сооружения, имеют различ-
ное происхождение. Считается, что их могли 
транспортировать с участка, расположенно-
го от Стоунхенджа в 210 км.

Тогда возникает вопрос: как транспорти-
ровали эти гигантские многотонные глыбы? 
Одна из легенд гласит: «мегалитический 
комплекс был построен при помощи вол-

шебника Мерлина, который был наставни-
ком короля Артура. Он перенес каменные 
глыбы с Южного Уэльса – места скопления 
священных источников». Однако сложно 
предположить, что легенда могла быть прав-
дой. Расстояние до каменоломней огром-
ное, куда проще было транспортировать 
многотонные блоки по морю и только потом 
тащить оставшиеся 80 км по суше. Бессмыс-
ленная трата магических сил. Ученые прове-
ли эксперимент и выяснили, что 24 человека 
могут перемещать камень весом в одну тон-
ну со скоростью 1 км в сутки, а 50-ти тонные 
блоки люди могли перемещать в течение не-
скольких лет.

Как и любой другой уникальный объект 
культурного наследия, Стоунхендж имеет 
спорное происхождение. Были ли причаст-
ны к стройке древние римляне, или это ре-
зультат деятельности германцев и швейцар-
цев, остается тайной.

Существует стойкая версия, что это была 
древняя обсерватория. В 90-е годы XX века 
в результате компьютерного моделирования 
исследователи выяснили, что Стоунхендж – 
это не только лунный календарь, но и сол-
нечный.

Более того, Стоунхендж представляет со-
бой наглядную модель солнечной системы в 
поперечном разрезе. Интересно, что тогда 
эта модель состояла из 12 планет. Возмож-
но, древним мудрецам было известно то, 
что для нас пока остается научной загадкой.

Комплекс также использовался как риту-
альное место. В окрестностях Стоунхенджа 
было найдено множество ритуальных атри-

бутов. После проведения раскопок ученые 
пришли к выводу, что всего в Стоунхендже 
было захоронено около 240 человек, кото-
рых перед погребением кремировали. Ар-
хеологи считают, что здесь хоронили пред-
ставителей местной элиты или правящей 
династии. При помощи радиоуглеродного 
анализа ученые установили, что наиболь-
шая часть останков относится к 2570-2340 
годам д. н. э., а первая часть праха, которая 
была обнаружена в самой старой части Сто-
унхенджа, датирована 3030-2880 годами д. 
н. э.

Джон Обри считал, что Стоунхендж яв-
ляется плодом рук друидов. Это привело к 
тому, что современные английские неодру-
иды регулярно посещают Стоунхендж, счи-
тая его одним из «мест силы». Учитывая тот 
факт, что данный комплекс действительно 
был построен с учетом астрономических 
закономерностей, в дни зимнего и летнего 
солнцестояния в Стоунхендж приезжают 
представители языческих верований, чтобы 
ощутить связь с природой и космосом. В эти 
дни, когда солнце находится в зените, лучи 
падают точно между вертикальными камня-
ми самого большого трилита.

Кто бы не был строителем Стоунхенджа, 
он бесспорно обладал колоссальными по-
знаниями в математике, астрономии, геоло-
гии и архитектуре.

Эльвира КУРМАНГАЛЕЕВА
Фото: mtdata.ru
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События, люди, факты
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Театр оперы и балета построили по про-
екту инженера Владимира Семенова в 1912 
году. Театр был рассчитан на 1200 мест и от-
крылся 12 октября 1912 года оперой Михаи-
ла Глинки «Жизнь за царя» Первым главным 
дирижером театра стал Сильвио Барбини.

В начале 2000-х в зале находилось лю-
дей меньше, чем на сцене или в оркестровой 
яме, но уже к середине нулевых, с приходом 
нового руководства, Екатеринбургский театр 
оперы и балета стал набирать обороты. Ди-
рижерами в то время были Фабио Мастран-

Шоу, в котором трудятся сотни людей, когда декорации со сцены просто завораживают, а игра актеров впечат-
ляет до безумия. Да, сегодня мы окунемся в мир театра, а также узнаем самые свежие новости Екатеринбург-
ского государственного академического театра оперы и балета.

Истинный храм искусства

желло и Михаэль Гюттлер, а вот режиссеров 
приглашали не только из Санкт-Петербурга, 
но и из Европы и Канады. В репертуаре по-
явились оперы Прокофьева, Пуччини и об-
новленный Моцарт. Также в театре ставили 
отечественную классику. Хорошей традици-
ей стало приглашать звезд на премьерные 
спектакли. 100-летие театра отпраздновали 
с блеском, пригласив на постановку «Бо-
рис Годунов» Александра Тителя, который 
вместе с Евгением Бражником в 80-х годах 
сделал Свердловский театр оперы и балета 
одним из самых интересных в стране.

В 2018 году театр провел ребрендинг, об-
рел новое имя «Урал Опера Балет» и гото-
вится открыть одноименный ежегодный фе-
стиваль нового академического искусства. 
Миссия театра — оглядываясь на традиции, 
двигаться в будущее, создавать классику 
ХХI века.

Премьеры в 2018-2019 годах – опера «Ту-
рандот», опера «Три сестры», балет «Приказ 
короля», балет «Вальпургиева ночь», балет 
«Дон Кихот». В середине марта театр будет 
иметь достаточно плотный график – свобод-
ных дней практически нет. Самые культовые 
постановки в марте – балет «Приказ короля» 
и опера «Турандот». Цены варьируются от 
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300 до 3500 рублей, конечно, в зависимости 
от места. Уже сейчас мест осталось ограни-
ченное количество, поэтому, если вы хотите 
попасть, то бронируйте билеты заранее.

В конце месяца предлагают посетить 
уже известный во всем мире балет «Ромео 
и Джульетта», а также оперу «Евгений Оне-
гин». Это классика, которую должен знать и 
стар, и млад. Поэтому, если вы никогда не 
видели такие известные постановки, то ми-
лости просим, бронируйте билеты и наслаж-
дайтесь. Билеты, кстати, недорогие – за 600-
700 рублей можно выбрать отличное место.

Часто случается, что новые оперы ис-
чезают со сцены после первой постановки. 
«Три сестры» Петера Этвеша — одного из 
известнейших современных европейских 
композиторов — изменили взгляд на совре-
менную оперу как на одноразовый театр. 
Опера будет представлена в Екатеринбург-
ском театре оперы и балета 16-19 мая впер-
вые в России. Либретто «Трех сестер» на-
писано на русском языке, и действие в нем 
развивается нелинейно, делясь не на акты, 
а на «последовательности» — в каждой из 
них история рассказана с точки зрения од-
ного из персонажей: Ирины, Маши и Андрея. 
Для постановки в театр впервые пригласили 
именитого нью-йоркского режиссера Кристо-
фера Олдена. Зрелище обещает быть уни-
кальным.

Многие не ходят в театр по причине вы-
сокой стоимости билетов. Директор Москов-
ского академического театра им. Маяковско-
го Леонид Ошарин так прокомментировал 
стоимость билетов.

«Была старая формула, которая по-
прежнему работает: если за три-пять дней 
до начала спектакля все билеты проданы, 
значит, вы угадали с ценой. Если за две-три 
недели с начала продаж все проданы, зна-
чит, продешевили. Если к началу спектакля 
билетов много, значит, цена завышена», — 
отметил театрал 

Также не стоит забывать о спекулянтах. 
Анализируя, они покупают определенное ко-
личество билетов на конкретные спектакли. 
Поэтому если выставить билеты дешевле 
рынка, то можно «накормить» спекулянтов, 
а если, наоборот, выше, то билеты останутся 
лежать, и никто их покупать не будет. Важно 
не промахнуться – от доходов с продаж бу-
дет зависеть работа театра. Порой доходы 
составляют 30-60% бюджета.

Театр – отличная возможность перезагру-
зиться и актуализировать чувства, которые 
спят внутри. Пожалуй, театр будет жить веч-
но, так как в музеях и кинотеатрах мы только 
созерцаем прекрасное, а в театре – участву-
ем в процессе его создания. Театр может 
изменить нас, после некоторых спектаклей 
уходишь опустошенный, но наполненный но-
выми мыслями и чувствами.

Анастасия ГРОЗА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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Узнай себя
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ОЦЕНИТЕ каждое утверждение по 
шкале от 1 (полностью не согласен) до 5 
(полностью согласен). Обведите тот вари-
ант, который наиболее подходит.

СУММИРУЙТЕ баллы для каждо-
го из трех пунктов. Запишите ниже результа-
ты: у вас получится три числа в диапазоне от 
5 до 25 – близость, страсть, обязательства.

НАРИСУЙТЕ треугольник так, что-
бы длина каждой из трех сторон (в любых 
единицах измерениях) соответствовала од-
ному из трех полученных результатов в бал-
лах. Три стороны треугольника – это ваши 
близость, страсть и обязательства.

Любовь играет важную роль в нашей жизни, не изучать ее – все равно, что не замечать очевидного. Выделяют 
восемь типов любви: нелюбовь, симпатия, страстная влюбленность, пустая любовь, романтическая любовь, 
дружеская любовь, роковая любовь, совершенная любовь. Определите свой тип любви с помощью теста.
Инструкция

Треугольник чувств

Близость
- я рассказываю партнеру все 

подробности своей личной жизни 
(1 2 3 4 5);

- я получаю от него (нее) суще-
ственную эмоциональную под-
держку (1 2 3 4 5);

- мне легко общаться с партне-
ром (1 2 3 4 5);

- я чувствую, что могу ему (ей) 
доверять (1 2 3 4 5);

- я чувствую, что он (она) меня 
понимает (1 2 3 4 5).

Страсть
- я часто думаю о нем (ней) в 

течение дня (1 2 3 4 5);
- наши отношения очень роман-

тичны (1 2 3 4 5);
- я не представляю себе, что 

кто-то мог бы сделать меня более 
счастливым (1 2 3 4 5);

- наши отношения наполнены 
страстью (1 2 3 4 5);

- я не хотел (а) бы быть с кем-то 
другим (1 2 3 4 5).

Обязательства

- я уверен (а) в прочности наших 
отношений (1 2 3 4 5);

- я так привязан (а) к партнеру, 
что между нами никто не может 
встать (1 2 3 4 5);

- я надеюсь любить ее (его) до 
конца жизни (1 2 3 4 5);

- я всегда буду чувствовать 
большую ответственность за него 
(нее) (1 2 3 4 5);

- я собираюсь и дальше сохра-
нять наши отношения (1 2 3 4 5).

ИНСТРУКЦИЯ
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Расшифровка
Размер треугольника показывает силу 

любви, а его форма – сбалансированность 
чувств. Равносторонний треугольник гово-
рит о совершенной любви. Самая длинная 
сторона неравностороннего треугольника – 
о преобладании того или иного компонента. 
Различия треугольников двух партнеров не 
рассматривается – это не важно. Главное – 
выяснить, какому компоненту требуется уде-
лить внимание, чтобы улучшить отношения.

Справка
Нелюбовь – отсутствие чувств\любви.
Симпатия – любовь, основанная на бли-

зости и взаимопонимании без страсти и обя-
зательств.

Страстная влюбленность – любовь с пер-
вого взгляда, которая может исчезнуть, если 
ее не подкрепляет близость и привязан-
ность. Чаще всего ее испытываю мужчины.

Пустая любовь – когда близость и страсть 
умирают, любовь становится пустой. И, на-
оборот, пустая любовь способна перерасти 
в другую форму.

Романтическая любовь – эмоциональная 
и физическая страсть, сочетание близости и 
страсти. 

Дружеская любовь – обычно ее испыты-

вают в браке, когда страсть прошла, но оста-
лась близость, привязанность и взаимные 
обязательства. Это та любовь, которую мы 
испытываем к членам своей семьи.

Роковая любовь – в ее основе лежит бес-
смысленная страсть, желание во что бы то 
ни стало быть вместе. 

Совершенная любовь – высшая форма 
любви, которая встречается редко. Требу-
ется немало усилий, чтобы ее достичь и со-
хранить. Настоящая любовь – это тяжелая 
работа. 

Подготовила: Полина ПЫСОВА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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Журнал «Зачетка» - проект, придуманный студентами УрГЭУ


