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Отпечатано в типографии УрГЭУ

Приближается один из самых любимых и до-

брых праздников – Новый год! Он всегда свя-

зан с надеждами на исполнение планов и за-

ветных желаний, на обновление и достижение 

успеха.

Новый год – это время, когда принято подво-

дить итоги, осмысливать пережитое, строить 

планы на будущее.

Уверен, что профессорско-преподаватель-

ский состав, сотрудники и студенты смогут 

порадовать родной университет в новом году 

научными достижениями, творческими иници-

ативами, креативными идеями. Особенно хочу 

поздравить студентов, которые своими учеб-

ными и спортивными достижениями приумно-

жают успехи университета, желаю вам удачи 

во всех свершениях и, конечно же, успешно 

сданной сессии! Спасибо за искреннюю заин-

тересованность во всех наших начинаниях.

Я от всей души желаю нашему коллективу со-

хранить и приумножить все, что было достиг-

нуто нашими предшественниками, укрепить 

статус ведущего образовательного учрежде-

ния региона, внести свою значимую лепту в 

развитие, а значит, и завтрашний день Урала. 

Уверен, эти задачи – нам по плечу! Главное, 

чтобы мы были коллективом единомышленни-

ков, болели за свое дело, свой вуз, честно и 

качественно выполняли свою работу, учась, 

обучая или создавая комфортные условия для 

ведения образовательного процесса.

Поздравляю вас с Новым 2016 годом! Желаю 

вам крепкого здоровья, благополучия, пло-

дотворной работы, исполнения желаний, но-

вых смелых идей и их реализации!

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
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Слово редактора

Четвертого декабря Уральский экономический традиционно 
отметил свой сорок восьмой День рождения. В честь 
праздника был проведен целый ряд мероприятий, самым 
ярким из которых стал заключительный вечер одноактных 
балетов «Terra Nova» («Новая Земля») в Екатеринбургском 
театре оперы и балета. Студенты УрГЭУ поделились своими 
впечатлениями о празднике.

48 лет любимому вузу

Саблина Анастасия, 3 курс: «Хочется 

отметить, что формат данного торжества 

сильно отличался от мероприятий про-

шлых лет, ведь все проходило не в ДК, 

как мы привыкли, а в театре оперы и ба-

лета. Действительно, это очень здорово, 

что администрация вуза сделала такой 

подарок сотрудникам, преподавателям и 

студентам. Атмосфера была соответствую-

щая важности события. Было приятно по-

общаться с другими гостями праздника на 

темы, отвлеченные от занятий и рабочих 

моментов. Больше всего, конечно, запом-

нился балет «Terra Nova», особенно тре-

тья часть, которая композиционно была 

выстроена так, что зрители оказались по 

другую сторону сцены и наблюдали за вы-

ступлением из-за кулис. Большое спасибо 

УрГЭУ за возможность побывать на этом 

мероприятии! Хочу пожелать университе-

ту развития и реализации всех задуманных 

идей, сохраняя старые традиции». 

Куляшов Станислав, 2 курс: 

«Официальная часть мероприятия была 

очень насыщена и наполнена яркими мо-

ментами. Сама идея вечера, бесспорно, 

поддерживала огонь любви и верности к 

нашему родному вузу. Я думаю, ни один 

гость не остался разочарованным. Шквал 

эмоций покорил каждого присутствую-

щего в зале, все чувствовали свою при-

частность к большому празднику – Дню 

рождения университета».

Строева Ирина, 2 курс: «Добрая и 

уютная атмосфера, красивая речь ректо-

ра УрГЭУ и поздравления от министров 

Свердловской области – все это говорило 

о том, что в зале собралась одна большая и 

дружная семья. Было приятно увидеть зна-

комые лица преподавателей в новой обста-

новке, пообщаться с ними. Я по-настояще-

му насладилась этим мероприятием».

Потеряев Александр, 3 курс: «На 

официальной части Яков Петрович Силин 

торжественно поздравил всех гостей с 

праздником, к его словам присоединились 

министры и приглашенные гости. Затем 

всем присутствующим был предложен 

современный балет, состоящий из трех 

частей. Все они были по-своему интерес-

ны, но больше всего запомнилась третья 

– балет «Занавес». Мы видим выступление 

изнутри, артисты танцуют не для нас, а 

для виртуальной публики позади сцены. 

Наблюдаем тяжкий труд артиста балета, 

его нервное состояние, слышим дробный 

стук пуантов об пол, похожий на биение 

сердца. Смотреть это было необычайно 

волнительно, как будто мы сами выступа-

ли перед зрителями. 

Хочу выразить огромную благодар-

ность УрГЭУ за такое замечательное ме-

роприятие, а также поздравить всех пре-

подавателей, сотрудников и студентов с 

наступающим Новым годом!».

Ушакова Дарья, 1 курс: «Меня впечат-

лило то, что на праздник пришло много 

гостей, были послы из других стран, все 

они с теплотой отзывались о нашем вузе. 

Балет был безупречен, очень понравилась 

игра артистов. Я рада, что мне выпала 

возможность посетить это мероприятие и 

впервые побывать в театре оперы и бале-

та. Хочу пожелать любимому УрГЭУ про-

цветания и развития отношений с другими 

странами».

Чернейкина Анна, 2 курс: «Очень по-

радовала речь ректора УрГЭУ, это был 

первый раз когда он открыто выступал 

перед студентами. Также праздник посе-

тил Габриэль Кочофа, Чрезвычайный и 

Полномочный посол Республики Бенин в 

РФ. Очень приятно, что он ценит УрГЭУ 

и не забывает навещать. Вуз впервые ор-

ганизовал этот праздник в театре, и все 

происходило в особой атмосфере тема-

тического вечера. Изысканные наряды и 

светское общение поддерживали эту те-

матику».

Хайрутдинова Альбина, 1 курс: «Я 

была безумно рада, что посетила День 

рождение любимого вуза. УрГЭУ желаю 

перспективного развития. Я счастлива, что 

учусь в самом лучшем вузе региона!».

Также на сцене с 50-летием поздравили 

несколько кафедр: кафедру технологии 

питания, кафедру пищевой инженерии, 

кафедру коммерции, логистики и эконо-

мики торговли, кафедру товароведения и 

экспертизы. Кафедру мировой экономики 

поздравили с 25-летним юбилеем. Всем 

именинникам были вручены памятные по-

дарки – фирменные сервизы. 

Редакция журнала «Gazetta» присое-

диняется ко всему вышесказанному и же-

лает УрГЭУ процветания и талантливых 

студентов. 
� Юлия КОСТОУСОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ



С самых первых дней пребывания в университете у студентов 
УрГЭУ есть прекрасная возможность заниматься научной 
деятельностью. Это не только развивает кругозор, но и 
позволяет улучшить материальное положение. Помимо 
этого, стипендии разного уровня назначения являются 
большим плюсом для построения карьеры. 10 декабря 
в УрГПУ состоялась торжественная церемония вручения 
стипендий Губернатора Свердловской области.

Наука, ты – жизнь!
Из первых уст

Стипендии Губернатора Свердловской об-

ласти получили из УрГЭУ десять студентов 

бакалавриата, один студент магистратуры 

и два аспиранта.

Степан Смоляков – стипендиат 

Губернатора Свердловской области и 

глава студенческого научного общества 

УрГЭУ. Он готов поделиться своим опы-

том и впечатлениями от церемонии.

«Возглавляя студенческое научное об-

щество, нужно подавать личный пример 

для ребят, убеждать их таким образом за-

ниматься наукой. В плане аргументов мне 

помогают личные достижения, которые 

были приобретены в результате упор-

ной работы в учебной и научной сферах. 

Стипендия Губернатора – это то, к чему 

я долго и упорно шел. Сейчас агитирую 

студентов задумываться о стипендиях 

различного уровня уже с первого курса, 

так как нужен серьезный багаж научных 

достижений, чтобы претендовать на них. 

На данный момент стипендия Губернатора 

Свердловской области составляет восем-

надцать тысяч рублей в год. Я считаю, что 

это не столько весомый вклад в личный 

бюджет, сколько превосходное дости-

жение, которое останется гордостью на 

протяжении всей жизни и сыграет значи-

тельную роль в составлении портфолио, 

которое от этого факта становится намно-

го сильнее и выигрышнее. 

За время обучения у меня было мно-

жество научных проектов, с которыми я 

занимал призовые места на конкурсах раз-

личного уровня, в том числе и на ЕЭФМ.  

Моими основными направлениями кон-

курсных работ, тезисов и статей являются 

экономические аспекты и IT-сегмент. 

Одним из последних интересных для 

меня направлений было написание на-

учных статей касаемо проблем и угроз 

использования криптовалют на приме-

ре «Биткоина». В ходе рассмотрения 

«Биткоина», мной был внедрен абсолютно 

новый научный термин – «золотая оплата 

труда». Он раскрывает потенциальную 

угрозу возможности применения серой 

заработной платы с помощью «Биткоина». 

В серии моих статей также раскрываются 

проблемы отсутствия необходимой зако-

нодательной базы по регулированию дан-

ного аспекта. 

Внедрение нового научного термина 

требует детального и очень глубокого 

анализа объекта изучения, пожалуй, поэ-

тому данную работу стоит выделить среди 

остальных. Статья с инновационным науч-

ным термином «золотая оплата труда» бу-

дет опубликована в РИНЦ.

Что касается церемонии вручения 

стипендий Губернатора Свердловской 

области, то здесь стоит отметить, что 

на протяжении более двух часов почти 

беспрерывного награждения, Евгений 

Владимирович Куйвашев лично поздравлял 

и вручал грамоты каждому стипендиату, не 

смотря на то, что в небольшом зале было 

душно и жарко. Приятно также подчер-

кнуть, что почти все награжденные стипен-

диаты из нашего вуза состоят в СНО УрГЭУ. 

Считаю, что сегодня в УрГЭУ имеются 

все возможности для развития как в на-

учном плане, так и в сфере личностного 

роста».

Поздравляем всех стипендиатов 

Губернатора Свердловской области с на-

градами и желаем дальнейших успехов в 

научной и творческой деятельности!
� Записала Юлия КОСТОУСОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ



Никто не знает, какие 
задачи будут стоять 
перед нами в будущем, 
какие риски поджидают 
нас на работе, в каких 
затруднительных бизнес-
ситуациях мы окажемся в 
течение профессиональной 
деятельности. Неизвестность 
пугает, и мы спешно учим 
всё подряд по принципу «а 
вдруг пригодится». Как же 
очертить себе круг точно 
необходимых и полезных 
навыков и знаний? 

В стиле case
Это не сложно

Ответ на этот вопрос мы сможем найти в 

решении различных кейсов. Этот метод 

обучения представляет собой модели-

рование реальной ситуации, в которой 

оказалась или может оказаться компания, 

анализ данных и предложение алгоритма 

дальнейших действий для успешной дея-

тельности фирмы.

Основным достоинством такого под-

хода является невозможность правиль-

ного ответа. Решение кейса подразу-

мевает несколько различных вариантов 

выхода из проблемной ситуации, а в ре-

зультате появляется множество истин, 

каждая из которых имеет свои плюсы и 

минусы. Компания может выбрать лишь 

нужный вектор развития, а не следовать 

одной предложенной стратегии. Те, кто 

занимаются решением подобных кейсов, 

учатся мыслить разнонаправленно, под-

ключать свой творческий подход и неор-

динарно решать проблему, что на рынке 

сейчас очень ценится. Даже Стив Джобс 

говорил: «Идея – самый дорогой товар 

на свете».

Вторым несомненным преимуществом 

решения кейсов выступает выявление 

наших слабых мест, пробелов в знаниях. 

В процессе анализа ситуации ты понима-

ешь, что тебе нужно подтянуть бухгал-

терский учет или маркетинг, а, может, и 

вовсе философию. Работа в команде дает 

возможность воспользоваться сильными 

сторонами каждого из участников, сгла-

дить недостатки, но, придя домой, нужно 

понять, что еще стоит повторить или изу-

чить заново.

Конечно, такой ситуационный анализ 

развивает профессиональные навыки. Ты 

оказываешься в условиях реальности, где 

можно пробовать и ошибаться, где от тво-

его решения ничего не зависит. Опытные 

работодатели, преподаватели и эксперты 

поправят тебя, научат избегать ошибок. 

Эта бесценная практика не раз поможет в 

будущем.

Решение кейсов превращает скучные 

лекции в настоящий «театр знаний», где 

по-настоящему интересно наблюдать за 

ходом мысли своих будущих коллег или, 

наоборот, специалистов из других обла-

стей. Это дает полный комплекс теории и 

практики в эмоциональной и захватываю-

щей формах. На мой взгляд, таким обра-

зом можно формировать заинтересован-

ность студентов в учебном процессе.

Анализ провоцирует дискуссию, во 

время которой происходит развитие 

навыков ораторского мастерства, тре-

нировка выступлений перед публикой, 

развитие умения аргументированно до-

казывать свою точку зрения. Здесь нет 

места шаблонам, только собственные 

рассуждения и мысли.

В будущем могут пригодиться все те 

связи, которые вы приобрели при со-

вместном решении кейсов. Налаженные 

коммуникации никогда не бывают лишни-

ми, к тому же проверенные на деле люди – 

чем не дополнительный козырный ресурс?

Сегодня практически каждая крупная 

компания подбирает себе молодых про-

фессионалов, используя метод case-study. 

Представители фирм приходят в универ-

ситеты, устраивают деловые игры и оце-

нивают студентов, примечая себе будущих 

работников.

Существует множество различных 

кейс-чемпионатов, победители которых 

могут пройти практику или стажировку у 

ведущих мировых гигантов. А уж если себя 

и там хорошо зарекомендовать, то кто 

знает, какой «золотой парашют» будет у 

вас за спиной.

Начать очень просто, нужно лишь 

захотеть узнать об этом побольше. 

Например, в УрГЭУ существует Top DOG 

Case Club, который объединяет в себе та-

лантливых студентов, стремящихся к раз-

витию. Они учатся решать кейсы, узнают 

о правилах и секретах успешного выхода 

из проблемной ситуации, а потом прини-

мают участие в крупных турнирах от ком-

паний Coca-Cola, Unilever, KPMG, Google 

и других.

Хочу сказать, что решение кйсов – за-

мечательный способ двигаться вперед, 

нарабатывать свой собственный опыт, 

который так необходим молодому специ-

алисту. Развивайте себя сами, тогда все 

трудности будут решаемы!
� Валерия ХОМЯКОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ



Если вы все еще не знаете, что такое ОСО, 

и даже не понимаете, о чем идет речь, то 

данная статья – для вас. Читайте внима-

тельно и просвещайтесь.

Объединенный совет обучающихся – 

это общее пространство деятельности 

всех студенческих организаций универси-

тета. ОСО объединяет в себе: студенче-

ское научное общество (СНО), ассоциацию 

иностранных студентов (АИС), профком, 

ассоциацию студенческих объединений 

(АСО), студенческий спортивный клуб 

(ССК) и ассоциацию творческих объеди-

нений (АТО) УрГЭУ. Скоординированная 

деятельность данных образований даст 

уникальный результат, откроет широкие 

возможности в плане реализации идей и 

достижения поставленных целей. 

Основная цель ОСО – нахождение то-

чек соприкосновения молодежных студен-

ческих объединений, улучшение их взаи-

модействия и совместная деятельность на 

благо студенчества университета.

Структура объединенного совета под-

разумевает как работу по направлениям, 

так и над отдельными проектами. Для вза-

имодействия по направлениям созданы 

шесть постоянно действующих комитетов, 

для проектной деятельности формируют-

ся отдельные кластеры, работа в которых 

контролируется председателем ОСО.

Познакомимся немного подробнее с 

комитетами объединенного совета.

Комитет науки и образования занимает-

ся непосредственно решением вопросов 

учебного процесса и балльно-рейтинго-

вой системы. Также его задачей является 

помощь в научно-исследовательской ра-

боте студентов.

Для защиты прав студентов создан со-

циально-правовой комитет, который сле-

дит за качеством жилищно-коммунальных 

услуг и начислением стипендий. Помимо 

этого, приоритетной задачей комитета 

является поиск и направление студентов 

на дополнительные стипендиальные про-

граммы.

Комитет внешних связей и коммуника-

ций занимается работой со спонсорами 

и партнерами, налаживает связи со сту-

денческими объединениями других вузов. 

Организация межвузовских, межрегиональ-

ных и международных мероприятий также 

входит в число компетенций комитета.

Взаимодействие с ДК осуществляет 

комитет культуры, который информирует 

студентов о проведении культурно-мас-

совых мероприятий и организует помощь 

в их проведении. Также задача данного 

комитета состоит в поиске и организации 

мест для хранения реквизита студенческих 

объединений вуза. 

Спортивный комитет взаимодействует с 

управлением по спортивно-массовой и оз-

доровительной работе и кафедрой физи-

ческого воспитания, совместно с ними ор-

ганизует и проводит мероприятия, следит 

за выставлением баллов по физической 

культуре. 

И последним по списку, но не по значи-

мости, выступает комитет PR и СМИ, кото-

рый занимается продвижением проектов 

и взаимодействием с массами, работает с 

информационными партнерами. Вдобавок 

комитет осведомляет студенчество о всех 

направлениях работы ОСО, освещает ме-

роприятия и взаимодействует с внешними 

и внутренними СМИ.

Председатель ОСО осуществляет кон-

троль за деятельностью всех комитетов, 

является связующим звеном между ними и 

администрацией вуза.

Надеемся, что данное нововведение 

выведет систему самоуправления УрГЭУ 

на новый уровень, даст необходимый 

толчок для развития и реализации новых 

проектов на благо студенчества и всего 

университета в целом.
� Юлия КОСТОУСОВА 
  Григорий ВОРОБЕЦ

Не так давно в нашем вузе прошли выборы председателя 
Объединенного совета обучающихся – ОСО. На эту 
немаловажную должность претендовали четыре 
кандидата, которые предоставили свои проекты, имеющие 
практическую направленность и нацеленные на решение 
проблем студенчества. По итогам выборов председателем 
ОСО стала Пайвина Екатерина, студентка третьего курса 
института финансов и права.

Новый уровень 
самоуправления в УрГЭУ

Актуально



В начале октября УрГЭУ 
праздновал Международный 
день экономиста, который 
студенты и преподаватели 
отмечали всю неделю с 8 по 
16 октября. В течение этих 
дней проходило огромное 
количество мероприятий: 
воркшопы, деловые игры, 
викторины, открытые 
дискуссии и лекции. 
Знакомьтесь с самыми 
интересными и яркими из 
них!

Ведь ты – экономист!
Как это было…

МЭО-25

Кафедра мировой экономики отпразд-

новала свой большой 25-летний юбилей, 

в честь которого были организованы: сту-

денческая игра-квест, круглый стол и встре-

ча выпускников. Студенты 1990-х, 2000-х, 

2010-х годов с радостью встречались со 

своими любимыми преподавателями, дели-

лись историями карьерных и личных успе-

хов, вспоминали студенческие годы и даже 

проверяли свои знания. Также в ДК состо-

ялся крупный концерт, где вчерашние и се-

годняшние студенты поздравляли кафедру 

стихами, песнями и танцами. В зале царила 

семейная и теплая атмосфера, демонстри-

рующая тесную связь поколений кафедры. 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

Ярким событием недели стал турнир по 

управленческим поединкам «Orange fight», 

проходивший при поддержке Федерации 

управленческой борьбы. Участникам не-

обходимо было применить все свои уме-

ния в области HR (Human Recourses) и пе-

реиграть оппонента.

Также в рамках Недели экономиста 

были проведены интеллектуальные игры: 

«Что? Где? Когда?» для студентов и «Своя 

игра» для школьников. Ребята соревно-

вались в эрудиции, отвечая на сложные 

вопросы в сфере культуры, мифологии, 

экономики и истории. Интерес к меропри-

ятиям поддерживался за счет конкуренции 

команд и наличия неординарных вопросов.

Особая деловая игра «Битва за недви-

жимость» состоялась в БЦ Президент. Она 

включала в себя создание собственного 

проекта, его защиту и презентацию перед 

ведущими экспертами.

ВОРКШОПЫ

Партнеры УрГЭУ предоставили свои 

площадки для проведения воркшопов: 

проект «Я – будущий экономист» про-

ходил в ОАО «Уральские локомотивы», 

ОАО «Пневмостроймашина», в министер-

стве международных и внешнеэкономи-

ческих связей Свердловской области, в 

ПАО «Машиностроительный завод им. 

М. И. Калинина». 

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ

Приглашенные эксперты Недели эко-

номиста рассказали о насущных экономи-

ческих проблемах в области глобальной 

и национальной экономики, международ-

ного сотрудничества различных стран. 

Свердловский УФАС специально для сту-

дентов УрГЭУ провел ряд познаватель-

ных лекций в сфере антимонопольного 

законодательства, также учащиеся смогли 

познакомиться с историческими предпо-

сылками и перспективами сотрудничества 

между Россией и Арменией, Россией и 

Казахстаном, Россией и Китаем, УрФО и 

Республикой Беларусь.

МАСТЕР-КЛАССЫ

Празднование Международного дня 

экономиста было богато на динамичные и 

яркие мастер-классы от ведущих специали-

стов в сфере лидерства и личностного роста. 

Денис Нежданов своим бизнес-тренингом 

«Ключевые слагаемые лидерства: ресурсы 

целедостижения» смог показать ребятам, 

как важно ставить конкретные цели и реали-

зовывать их на практике, а также он предо-

ставил студентам уникальную возможность 

подзаработать прямо на мастер-классе. 

ДИСКУССИИ

Нельзя не отметить открытую дискус-

сию на английском языке  «Global economy: 

How to manage resources effectively?», в ко-

торой принимали участие лучшие англого-

ворящие спикеры университета. Студенты 

спорили и доказывали свою точку зрения 

о том, какой же ресурс самый важный: че-

ловеческий или природный, финансовый 

или технологический. Французские сту-

денты показали себя как самые професси-

ональные в этом деле, они основательно 

подготовились и блестяще защитили свое 

мнение перед аудиторией.

СПОРТ

И, конечно, одним из самых запоминаю-

щихся событий стал ежегодный турнир по 

баскетболу «Orange Ball». Команды из раз-

ных институтов соревновались в ловкости, 

мастерстве и точности попадания в сетку. 

Каждая команда показала себя достойно в 

этом непростом виде спорта, но победите-

лями стали ребята команды института эко-

номики. Параллельно турниру проходил 

конкурс на лучшую группу поддержки, вы-

играли который зажигательные и позитив-

ные девушки института финансов и права.

Награждение победителей и участни-

ков мероприятий в рамках Недели эконо-

миста прошло на площадке БЦ Президент, 

где в торжественной обстановке, под пес-

ни и танцы актива ИЭ, были вручены ди-

пломы и призы лучшим из лучших. Гости 

праздника были приятно удивлены чудес-

ной обстановкой вечера: живая музыка, 

светские наряды, фуршет и дружествен-

ная атмосфера мероприятия настраивали 

на позитивный лад.

Хочется отметить, что с каждым го-

дом Международный день экономиста 

празднуется всё масштабнее, увеличивая 

как время проведения, так и количество 

участников, партнеров, экспертов и пло-

щадок. Это не может не радовать, ведь 

появляется еще больше возможностей 

для самореализации, личностного роста и 

движения вперед!
� Валерия ХОМЯКОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ



О важном

«Факел Новороссии» побывал 
в УрГЭУ

Политическая ситуация в мире на сегодняшний день весьма 
напряженная, особенно остро стоит вопрос раскола 
Украины. Также масла в огонь подливают СМИ: каждая 
сторона пытается внушить нужную им позицию обычным 
людям. Но, помимо быстро обновляющихся новостных 
статей и репортажей, стали выходить полноценные книги. 
Одним из таких изданий стал «Факел Новороссии» Павла 
Губарева. С презентацией своей книги он посетил УрГЭУ и 
пообщался со студентами в формате дискуссии.

О  К Н И Г Е

Павел Юрьевич Губарев – украинский 

предприниматель, общественный дея-

тель, который стал известен благодаря 

своим пророссийским выступлениям на 

митингах в Донбассе в 2014 году. Помимо 

этого, он – глава общественной органи-

зации народного ополчения Донбасса, 

был его народным губернатором. В кни-

ге Павел Юрьевич описывает подроб-

ности создания народного ополчения в 

Донбассе, рассказывает, как был осно-

ван проект Новороссии и как небольшая 

группа активистов смогла отстоять свое 

право на управление республикой. Но 

книга содержит не только историческую 

последовательность событий, но и идео-

логическую часть, которая включает про-

грамму и принципы формирования нового 

правительства.

«Новороссия… Новая Россия. Наша 

судьба», – именно так начинается «Факел 

Новороссии». Вся книга пропитана на-

строением восстания и борьбы за свои 

права, за жизнь без оков и препятствий. 

Важной целью издания стало сохране-

ние первоначального смысла народно-

го ополчения, без искажения мнений 

людей. По словам автора, книга – это 

«плод коллективного творчества многих 

героев и лидеров Русской весны. Нам 

нужно было выразить все, что скопилось 

в наших душах и умах за это непродол-

жительное, но насыщенное событиями 

лихое время».

О  В С Т Р Е Ч Е

Своими впечатлениями о мероприятии 

поделился Игорь Пестов, студент второго 

курса: «Это было увлекательное общение 

с интересным человеком. Формат дискус-

сии был самым уместным. Другое дело, 

действительно стоящие вопросы звучали 

редко, однако Павел Юрьевич сам рас-

крывал тему семинара. О самой книге 

было сказано немного. Аудитории было 

важно узнать о реальном положении дел 

на Донбассе и мнение самого Губарева о 

ситуации на Украине. Он не верит в то, что 

Украина сдержит обещания по минским 

договоренностям, а пока мирное населе-

ние подвержено опасности бомбардиро-

вок. Также была затронута тема произ-

водственных возможностей предприятий 

Донбасса, Губарев к ней подготовился 

основательно, был вооружён статистиче-

скими данными. Кроме того, он упомянул, 

что уже достаточно долгое время на тер-

ритории Донецкой области работают рос-

сийские СМИ, и, по его мнению, именно 

они правдиво передают обстановку, одна-

ко, он заявил, что полной картины от них 

все-таки не узнать».

Так, помимо политической ситуации 

на Украине, важным вопросом встречи 

стало экономическое развитие страны. 

Также прозвучали вопросы об отношении 

Губарева к ситуации не только относи-

тельно Украины, но и других стран.

Своим мнением о встрече поделилась 

студентка второго курса Мария Паутова: 

«Формат мероприятия «вопрос-ответ» 

позволил каждому участнику узнать то, 

что интересует именно его. Мне пока-

зались интересными вопросы, которые 

касались значимости ДНР в экономике 

Украины. Оказалось, что роль Донецка 

и Луганска довольно велика. Также об-

суждалась тема легитимности власти в 

Украине на сегодняшний день, полити-

ческая ситуация в мире, отношение спи-

кера к конфликту России с Турцией, на 

что, кстати, ясного ответа не прозвуча-

ло. Саму книгу Павел Юрьевич упомянул 

лишь вскользь. Кроме того, он указал, 

что сейчас не существует независимых 

СМИ – все преследуют какую-либо поли-

тическую цель. В течение всей беседы он 

довольно однозначно выражал свою точ-

ку зрения, а о власти в Украине отзывался 

в целом негативно».

Встреча получилась насыщенная, ведь 

все поднятые темы оказались довольно 

животрепещущими. В обсуждении были 

заинтересованы как сам спикер, так и те, 

кто задавали вопросы. Хочется отметить, 

что узнавать мнения из разных источни-

ков – это весьма информативно и полез-

но, тем более для составления полной 

картины современного мира. Общайтесь 

и развивайтесь.  
� Ксения СЕМКИНА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ



Считаешь, что давно упустил все возможности начать 
активно заниматься спортом и добиваться определенных 
успехов? Наивно полагаешь, что не обладаешь никакими 
физическими данными? Не отчаивайся, шанс еще есть, ведь в 
этом году в УрГЭУ открылась новая спортивная секция – клуб 
Taekwondo «HWARANG».

Физкульт-привет

Тхэквондо – относительно молодой вид 

боевого искусства. Его основателем был ге-

нерал южнокорейской армии Чой Хонг Хи, 

задачей которого было за кратчайшие сро-

ки обучить любого человека до бойца ре-

гулярной армии. Он считал, что тхэквондо 

– не только техника борьбы, но и обширная 

система духовной тренировки солдат. 

«Боевые искусства – это определенный 

стиль жизни, – признается Колесов Сергей 

Иванович, тренер спортивной секции в 

УрГЭУ. Любой спорт – это «быстрее, выше, 

сильнее», боевые искусства – все же не-

много другое. Их нужно пронести сквозь 

всю свою жизнь. В наших взрослых группах 

занимаются ученики, которым и по пятьде-

сят лет, возрастных ограничений нет».

Сам по себе данный вид боевого искус-

ства весьма безопасен, даже если срав-

нивать его с родственным кикбоксингом. 

Различные спарринги не предполагают 

нанесения телесных повреждений и уж тем 

более ущерба физическому здоровью пар-

тнера. Для демонстрации силы есть такая 

дисциплина, как разбивание предметов, а 

наиболее важным аспектом остается про-

явление высокой техники рук и ног, что 

дает представителям тхэквондо опреде-

ленную спортивную «долгожительность». 

Даже дети могут выступать на соревно-

ваниях без беспокойства родителей за их 

безопасность. Существует также програм-

ма Taekwondo kids, которая направлена на 

обучение детей с малого возраста тому, как 

вести себя с посторонними людьми. И это 

не только основы самообороны, но также 

и различные психологические аспекты.

Особенностью тхэквондо является фи-

лигранная техника: как художник парит 

кистью над холстом, так и в тхэквондо це-

нится авторская техника работы ног. «До 

тхэквондо я занимался карате, греко-рим-

ской борьбой, боксом, кунг-фу и даже 

сейчас практикуюсь в тайском боксе ради 

спортивного кругозора, – рассказывает 

Сергей Иванович, тренер. – После бокса 

было множество травм, и мне посовето-

вали обратиться в школу тхэквондо. Этот 

вид борьбы привлек именно искусством 

своего выполнения. Однако даже после 

стольких лет опыта в боевых искусствах, в 

спаррингах я не мог достать, не мог дотя-

нуться, не хватало скорости и даже опре-

деленной красоты удара. И я стал рабо-

тать уже именно над этим».

Как отмечает сам тренер, результатов 

добиваются далеко не те, кто пришел в 

тхэквондо с какими-то умениями или кто 

обладает физической предрасположенно-

стью к боевым искусствам. Чтобы добиться 

определенных успехов в этом виде спорта, 

необходимо быть усидчивым и старатель-

ным, следуя всем указаниям тренера.

Напоследок Сергей Иванович призна-

ется: «Из всех видов боевого искусства 

самым родным для меня остается тхэк-

вондо. Единственная формула успеха – я 

беру все свои силы и желание, вкладываю 

сюда и получаю результат. И в этом я уве-

рен на сто процентов». 

Все еще считаешь себя недостаточно 

талантливым или даже неподходящего 

возраста? Оставь все свои предрассудки и 

приходи в зал единоборств УрГЭУ! 
� Виктория ЛУШПИНА
  Юлия ШАПОВАЛОВА

Спорт как искусство

Открытое занятие (вход свободный)
Каждая последняя пятница месяца,
начало в 20:00

Утренняя зарядка в стиле Taekwond
Вторник, четверг: с 7:30 до 8:30 

Тренировки для взрослых групп
Понедельник, среда, пятница: 
с 20:00 до 22:00



П О Д Г О Т О В К А

Помню, как зашел в небольшую ком-

нату, в которой находились три девушки 

и видеокамера. Попросили что-нибудь 

спеть. Первое, что пришло в голову – 

«Смуглянка». Тогда я ещё и не подозревал, 

что буду петь ее каждый день по двадцать 

раз на протяжении целого месяца.

В день кастинга каждый из нас сделал 

временную капсулу. Я написал, что хочу 

испытать вкус победы и чувство гордости 

за свой институт, что хочу показать всё, на 

что способен. Было смешно это писать, 

но тогда я ещё и не предполагал, что всё 

сбудется.

Репетиции для меня прошли как один 

длинный, изматывающий, но одновремен-

но потрясающий день. Мы репетировали 

не менее шести часов почти ежедневно, 

уйти домой раньше десяти вечера каза-

лось несбыточным счастьем. Я приходил 

в квартиру, спал и снова возвращался 

в университет, питаясь шоколадками из 

автомата. Фраза «репетиция окончена, а 

танцоры остаются!» стала по-настоящему 

легендарной в наших кругах. Так, все мы 

поняли, что победа стоит больших жертв, 

и именно поэтому стали одной большой, 

дружной и крепкой семьей. Много смея-

лись, придумывали альтернативные вер-

сии сценок, поддерживали друг друга. 

Однажды активисты накрыли нам стол, 

а за несколько дней до выступления мы 

сделали им то же самое и сняли видеоро-

лик-сюрприз. Трудности объединяют лю-

дей, а ещё к ним привыкаешь: сейчас мно-

гим из нас очень не хватает этих тяжёлых, 

но таких тёплых репетиций.

Екатерина Кириллова, ИМиИТ: «В пер-

вые дни репетиций, когда мы собирались 

все вместе в дружный круг, Женя ободряю-

ще кричал: «Мы лучшие!». Для меня тогда 

эта фраза была больше как вопрос, ведь 

я еще не знала толком, что да как будет. 

Я не была уверена, действительно ли мы 

такие. Но чем больше мы репетировали, 

тем отчетливее становилась общая идея, 

тот смысл, который мы должны будем до-

нести до зрителей. Поэтому в том, что мы и 

вправду лучшие, сомнений не оставалось». 

Д Е Н Ь  П Е Р В О К У Р С Н И К А

Активисты говорили: «День перво-

курсника вы забудете сразу же после 

выступления. Всё, что вы будете помнить 

– это репетиции». Так и было: многие го-

ворили, что кроме эмоций и волнения на 

сцене ничего не запомнили. Хорошо, что 

я заранее знал об этой статье и пытался 

зафиксировать каждое мгновение.

В воздухе витает напряжение и волне-

ние. Мы смотрим номера других институ-

тов. Тема Дня первокурсника этого года 

– время, и выступления, по признанию 

бывалых студентов, очень драматичные. 

Восхищаюсь, что ребята действительно 

28 октября, 17.50. Идём по коридору в ДК. Кто-то 
повторяет свои слова, кто-то нервно доедает булочку, 
кто-то обсуждает шансы на победу. Заходим в зал и видим 
красивую сцену, зрителей, членов жюри. Ловим взгляды 
улыбающихся, но взволнованных активистов, которые стали 
родными за длинный месяц подготовки. По телу невольно 
пробегают мурашки. День первокурсника начинается…

Мы оправдали надежды,  
мы вошли в историю

Крупным планом



вложили душу в свои песни, танцы и даже 

декорации. Во всём чувствуется желание 

победить и показать, что время на репе-

тициях было потрачено не зря. Четыре 

института и колледж конкурируют меж-

ду собой не только в постановках, но и 

в кричалках и костюмах, у каждого есть 

реальный шанс победить. Это не похоже 

на школьные сценки – перед нами насто-

ящие постановки с определённой идеей, 

концепцией. Сногсшибательные танцы, 

живая музыка, правдоподобная актёрская 

игра – все это присутствует в выступлениях 

институтов и колледжа.

Невероятный мандраж перед высту-

плением. Идёт уже первая сцена нашего 

номера. Все переживают, успокаивают и 

поддерживают друг друга. В конце кон-

цов, мы настроились показать всё, на что 

способны. Никогда не забуду ту волшеб-

ную, совершенно непривычную тишину 

за кулисами. Раньше всегда были шутки, 

смешки, кто-то шевелился, разговаривал. 

Теперь – абсолютное молчание.

Мы делаем всё на полном автомате, 

всё отработано до мельчайших дета-

лей. Ослепляет свет софитов. Возникает 

ощущение, что мы одни находимся в 

маленькой темной комнате. Я начинаю 

петь и слышу, как люди из зала подпе-

вают мне. Это второй случай, который я 

никогда не забуду.

Выступление окончено. Мы спускаемся 

в зал, и я чувствую невероятное опусто-

шение. Всё. То, к чему мы готовились два 

месяца, прошло. Вижу заплаканные глаза 

одной девушки. Говорит, что её очень 

тронуло то, что мы показали на сцене. 

Обнимаемся с активистами и чувствуем их 

поддержку. Они точно так же, как и мы, 

готовились к этому дню, безумно волнова-

лись за наше выступление.

Ждём подведения итогов примерно 

час, но кажется, что проходит целая веч-

ность. Тем не менее, всё проходит очень 

весело: на сцене постоянно выступают 

танцевальные и вокальные коллективы.

Третий случай, который я никогда не 

забуду – момент, когда объявляли резуль-

таты. Почти четыреста человек держатся 

за руки и молятся о победе. Морально это 

было очень сложно. Помню, как смотрел 

одной девочке прямо в глаза, а она гляде-

ла в мои. Мы как будто играли в гляделки. 

Так нам было легче пережить возможное 

поражение.

Мы победили.

Дальше всё было как во сне. Помню, 

как во всё горло закричал от счастья. 

Помню слёзы радости почти у каждого ак-

тивиста и у всех первокурсниц. Помню, как 

все выбежали на сцену и обнимались, как 

танцевали заключительный танец перво-

курсников с максимальной отдачей. Не по-

боюсь сказать, что это был один из самых 

ярких моментов в моей жизни. Мы оправ-

дали надежды, мы потратили кучу времени 

не напрасно, мы вошли в историю. Такое 

невозможно забыть.

Сейчас, анализируя произошедшее, я 

пришёл к выводу, что студенческая само-

деятельность – это то, что должен попро-

бовать каждый студент. Я обрёл не только 

новых друзей и знакомых, но и бесценный 

жизненный опыт, получил огромное коли-

чество эмоций. Многие раскрыли в себе 

таланты, о которых даже и не подозре-

вали. Для этого и существует День перво-

курсника. 

Анна Пьянкова, ИМиИТ: «Вот и закон-

чился этот безумный месяц подготовки. 

Месяц, когда после очередного прогона 

ты слышишь «Марш – плохо», когда вер-

нуться домой раньше десяти – чудо, когда 

приходится красть драгоценные часы сна, 

чтобы успеть везде, и когда в твоей семье 

добавилось огромное количество человек. 

И знаете, этот месяц стоил того. Сегодня я 

поняла, что победа требует жертв. Но она 

с лихвой их оплачивает. Спасибо большое 

активу за возможность получить этот неве-

роятный опыт».

Для себя я понял, что смысл вовсе 

не в победе и даже не в том, чтобы сде-

лать хорошее выступление. Смысл за-

ключается в самом процессе: ты совер-

шенствуешь не только свои творческие 

и коммуникативные навыки, не только 

знакомишься с людьми и весело прово-

дишь время, а прежде всего, ты развива-

ешь самого себя. Кто-то скажет, что это 

всего лишь пустая трата времени. Но мы 

молодые, мы должны жить в своё удо-

вольствие, получать собственный опыт, 

общаться и веселиться. Ведь сейчас са-

мое время для этого.
 Дмитрий ЖИГУНОВ
  Павел ЕВДОКИМОВ



С места событий

6 ноября – тот самый день, которого с нетерпением ждали 
многие. Команда #оргисуперорги собрала активистов 
и участников других объединений для того, чтобы на 
несколько дней всем пришлось забыть о спокойной и 
размеренной жизни. Впереди нас ожидала школа актива, 
наполненная яркими эмоциями и впечатлениями.

Записки сумасшедшего 
активиста

Д Е Н Ь  1

Еще в холле первого этажа все поняли: 

не важно, из какого ты института, самое 

главное – ты  студент УрГЭУ. Каждый ис-

кал себя в списках, вывешенных курато-

рами. В составе команд были представи-

тели всех институтов. Объединившись, мы 

собрались с духом и отправились в путь. 

Трехчасовая поездка в лагерь «Искорка» 

оказалась непростой. Первое задание, ко-

торое было дано уже в автобусе, заключа-

лось в том, чтобы придумать название, де-

виз и герб команды. Все просто? Не тут-то 

было – от оргов элементарных вещей не 

жди. Главным условием стало молчание на 

протяжении всей дороги. Мы нашли выход 

и создали конференцию Вконтакте, где и 

познакомились поближе. Останавливали 

нас от живой дискуссии не столько кон-

троль кураторов, сколько предупрежде-

ние о потере баллов. Да, нашей задачей 

было накопление очков и победа над дру-

гими командами.

Приехав в лагерь, мы расположились 

в корпусах и собрались на командных ме-

стах. Кураторы – замечательные, энергич-

ные и невероятно позитивные люди – за-

нимали нас коммуникативными играми и 

просто поднимали настроение. Благодаря 

им мы становились все ближе друг к дру-

гу – кто-то находил человека со схожими 

интересами, другие покидали зону своего 

комфорта и просто наслаждались пребы-

ванием в приятной компании. Восторг не 

покидал нас – шанс побывать на Школе ак-

тива, действительно, выпадает не каждому.

После мы отправились в столовую, 

все были в предвкушении сытного ужина. 

«Просто посадить за столы и раздать еду 

будет слишком скучно», – решили орги 

и устроили нам прием пищи голыми ру-

ками. Более того, мы должны были есть 

по очереди, по десять секунд каждый. 

Сумасшествие, не правда ли? Но каждый 

успел наесться – салат и рожки с котлетой 

оказались весьма вкусными. Кстати, все 

три дня нас кормили бесплатно, что не 

могло не порадовать «бедных» голодных 

студентов.

В этот же день мы собрались в ДК, 

где познакомились и с другими команда-

ми. «Муха Валентин», «Наша команда», 

«Uniтив», «4еткие», «Драйв» и «Мяу-хоп» 

– все такие разные и по-своему крутые. 

Тем временем организаторы вынесли на 

сцену черные ящики разных размеров, с 

помощью которых нужно было поставить 

сценку «Как предмет, лежащий в этой ко-

робке, изменил нам жизнь?». Ракетки для 

бадминтона, бутылка воды, боксерские 

перчатки, скакалка – именно эти вещи за-

ставили всех размышлять и «креативить».

Близилась ночь. В 23:00 было сказано 

надеть как можно больше теплых вещей 

и собраться у главного корпуса. Мы и по-

верить не могли, что нас поведут в лес. 

Минут двадцать мы шли вглубь, к кострам, 

которые разожгли наши орги. Вернее, пе-

щерные люди, одетые в шкуры зверей и 

стоящие с факелами и копьями. Эти дика-

ри рассказали о том, что для поддержа-

ния жизни необходим костер, а для него 

нужны поленья. Естественно, просто так 

мы получить их не можем. Только лазая 

по веревкам и убивая мамонта, цепляя на 

удочку посуду и шагая по бревну, мы име-

ли возможность заработать необходимые 

щепки и дрова. Три часа, проведенные 

ночью в лесу, среди деревьев и сугробов, 

наверняка надолго останутся в памяти 

каждого, ведь вряд ли у кого-то был такой 

опыт прежде.

Ближе к четырем утра мы вернулись 

в корпуса. Замерзшие и уставшие, мы не 

сразу пошли спать – игра в мафию и горя-

чий, ароматный доширак привлекали на 

тот момент сильнее сна. 

Д Е Н Ь  2

Утро началось с динамичной зарядки. 

Перед завтраком пришлось немного по-

волноваться – что на этот раз задумали 



орги? Как оказалось, мы должны были 

съесть огромную кастрюлю вкуснейшей 

рисовой каши прямо с поварешки, наши 

руки при этом были завязаны. А чтобы мы 

не замарались, кураторы повязали нам на 

шею пакеты-слюнявчики. И смех, и грех, 

но работники столовой наверняка надол-

го запомнят безумных студентов.

После принятия пищи каждый орг пред-

ставлял свою тематику мастер-класса, а 

нашей задачей было выбрать, что мы хо-

тим посетить и какие навыки от этого по-

лучить. К сожалению, каждый из нас имел 

шанс побывать только на одном таком 

мероприятии, поэтому было весьма труд-

но определиться. Я выбрала мастер-класс 

«Мотивация». Вася Анимица подталкивал 

нас к самоанализу, объяснял типичные 

ошибки в постановке целей. Это была не 

просто лекция, а наглядное объяснение 

жизненно важных вещей. Что касается 

остальных мастер-классов, то ребята так-

же остались довольны. 

По плану – обед. И опять с изюмин-

кой. На этот раз каждый участник ША 

должен кинуть игральные кубики и, в 

соответствии с выпавшими очками, по-

лучить свою еду. Один – хлеб, два – суп, 

три – горячее, шесть – ничего и прочие 

вариации. Некоторые везунчики получали 

по три тарелки вкусного супа или гречки, 

а кого-то кубик обделял едой. Но мы же 

сплоченная команда – заработанный обед 

разделили между собой, и никто не остал-

ся голодным. 

Далее #оргисуперорги пошагово объ-

ясняли нам, как грамотно создавать про-

екты и успешно их реализовывать. Мы 

же должны были применить полученные 

знания на практике. Мы высчитывали бюд-

жет, привлекали спонсоров, находили тех-

ническое обеспечение. Работы были дей-

ствительно интересны, ведь каждый имел 

возможность поделиться своими идеями. 

#Оргисуперорги, в свою очередь, пред-

ложили помощь и поддержку тем, кто за-

хочет реализовать эти проекты и продол-

жить работу над мероприятиями.  

Далее – индивидуальный квест. У каж-

дого орга на листах имелся вопрос и ин-

формация о своем напарнике. Мы долж-

ны были читать и запоминать сведения, 

искать ответы и зарабатывать баллы для 

своей команды. Было забавно узнать, что 

Катя Шуколюкова чистила зубы своему 

любимому хомяку, а Катя Пайвина мечтает 

работать тамадой на свадьбах. 

Все были в предвкушении вечера: го-

товился бал, девушки надевали нарядные 

платья и каблуки, а парни – костюмы. Зал 

был потрясающе украшен, приглушен 

свет, а орги выступали в роли официантов 

и выглядели безукоризненно. Обстановка 

как в настоящем дорогом ресторане. 

Впервые в жизни мы ели пюре с сосиска-

ми, будучи при параде. После этого нас от-

правили в ДК, где была поставлена свадь-

ба по мотивам «Крестного отца». Было 

сыграно настолько идеально, что лично у 

меня по телу прошлись мурашки. Честно 

признаюсь, орги – талантливейшие акте-

ры. Но, естественно, все не может идти 

гладко. Из холла послышался дикий крик. 

Воцарились хаос, паника и непонимание, 

в зал вбежали люди в форме и застави-

ли всех лечь на пол. Стало труднее отли-

чать актерскую игру от реальной жизни, 

подступал страх. Как оказалось, был убит 

Диего, один из приближенных Крестного 

отца. Теперь орги – агенты под прикры-

тием, а наша цель – оправдать куратора, 

которого могут подозревать в убийстве. 

Следующие часы мы посещали героев, 

играли в покер, стреляли из пистолета, 

наблюдали за плачущей невестой, обсуж-

дали, кто врет, а кто дает честную инфор-

мацию. Нашей команде удалось угадать 

правильную версию развязки. Чем все за-

кончилось, каждый решал сам, и это до-

бавляло интригу. 

После суматошной детективной исто-

рии мы с пледами отправились в ДК. Свет 

выключен, тишина, атмосфера спокой-

ствия и уединения. Все сидели на полу, а 

на сцене появлялись орги-актеры и рас-

сказывали искренние жизненные истории 

о важности писем. Во время свечки мы 

высказывали свои чувства, писали письма 

близким людям, себе или тем, кого уже с 

нами нет. Затем была возможность сжечь 

их на костре или же отдать кураторам с 

целью отправки адресату. 

Д Е Н Ь  3

В качестве мероприятия на третий день 

был запланирован КВН. Нам предстоя-

ло обыграть заселение Шварцнеггера 

в общежитие на Умельцев, приезд В. В. 

Путина в УрГЭУ, поход Елены Малышевой 

и Геннадия Малахова со «Стерхом» и дру-

гие. Оценки выставляли беспристрастные 

и неподкупные члены жюри – Пелагея, 

Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Юлий 

Гусман.

Когда все конкурсные мероприятия по-

дошли к концу, был проведен аукцион, и 

заработанные баллы мы тратили на елоч-

ные шарики, мотивационные записки от 

оргов, шоколад и многое другое. 

В завершение всего мы пели песни и 

читали стихи, посвященные Школе акти-

ва, говорили «спасибо» каждому участ-

нику и завязывали памятные веревочки. 

Ощущалось, что за эти три дня мы стали 

одной большой семьей.

Мы искренне благодарны оргам за тот 

опыт, который они с нами разделили, за их 

поддержку и невероятное веселье. Школа 

актива стала одним из лучших моментов в 

нашей жизни, и это сможет подтвердить 

каждый участник.
 Юлия ШАПОВАЛОВА
  Александр КУСКОВ



Индия – колыбель индской цивилизации, 

славившейся своими торговыми путями, 

богатствами и высокой культурой. Именно 

здесь появилась самая древняя религия на 

Земле – буддизм. Это учение несет в себе 

духовное обогащение, помогает отречь-

ся от земных благ ради очищения своей 

души и разума. Вообще, индийская культу-

ра особое внимание уделяет личностной 

стороне человека. Умиротворение, покой, 

нирвана – главные ее постулаты. Чтобы 

добиться этого, просвещенные проводят 

долгие годы в состоянии транса, иными 

словами, медитируют. 

Занимаясь медитацией, индусы испол-

няют мантры, которые являются некой 

молитвой, состоящей из звуков, при этом 

каждая мантра влияет на разум, эмоции и 

даже на предметы вокруг. Если знать, как 

правильно применять это, то можно рас-

крыть в себе неограниченные возможно-

сти. Кроме медитации в индийской куль-

туре распространена практика йоги. Йога 

– это мост между религией и наукой, она 

воздействует как на физическое состоя-

ние человека, так и на психологическое.  

Культура Индии многогранна. Особый 

трепет и уважение индусы уделяют тради-

циям и обычаям. Например, самым ярким 

мероприятием считается фестиваль Холи. 

Он схож с нашим праздником Масленицей.  

Только мы едим блины, а они обливают-

ся разноцветными красками. В этот день 

взрослые покупают себе новую одежду, 

ходят в гости и угощают друг друга, а дети 

запасаются «пичкари» – водометами с 

краской. В общем, этот праздник считает-

ся днем озорства и коварства. 

Довольно притягательной является 

одежда индусок – сари. Такой наряд нуж-

но уметь носить. В Индии считают, что сари 

подчеркивает не только красоту тела, но 

также может поведать о вкусе женщины, 

ее характере и благосостоянии семьи. Как 

и гейш в Японии, индусок учат облачаться 

в национальный наряд с двенадцати лет. 

Согласитесь, сложно обернуть на себе 

ткань длинной в шесть метров. 

Главное предназначение индусок – 

материнство, поэтому они рано выходят 

замуж. Замужние женщины носят кольцо 

на среднем пальце ноги, а также серьгу в 

носу, известная всем точка располагается 

посреди лба. Сакральную силу символизи-

рует ожерелье «тали», которое помогает 

жене оберегать здоровье и благополучие 

мужа. Вдовы в Индии подвергаются осу-

ждению населения. До сих пор проводит-

ся обряд «сати» – сжигание себя вместе с 

покойным мужем. Есть и другой вариант. 

После похорон мужа женщина отказыва-

ется от всех удовольствий, питается по-

хлебкой, спит на голом полу и постоянно 

молится, к тому же все ее избегают. 

Что касается браков, в Индии они пол-

ностью зависят от родителей, которые 

выбирают пару своим детям. Помешать 

свадьбе может лишь заключение астро-

лога. Если будущие молодожены несо-

вместимы, то свадьба не может состоять-

ся. В основном в Индии без консультации 

астролога не проходит ни одно важное 

мероприятие, будь то бизнес встреча или 

коммерческая сделка. 

Как мы все знаем, Индия – страна кон-

трастов. Там живут либо очень богатые, 

либо очень бедные люди. Пока ты идешь 

в тот или иной храм в поисках умиротворе-

ния, по дороге сталкиваешься с безнадеж-

ностью и отчаянием. Тебя окружает куча 

мусора, грязный тротуар, использующийся 

как туалет, и люди, которые спят, где при-

дется. Но самый большой ад – это круп-

ные города, где вдобавок невыносимая 

жара, толпы грязных людей, прокаженных 

бедняков, смог, шум, мошкара и дома, по-

крытые черной копотью. Поэтому, чтобы 

найти место для духовного очищения, при-

дется сильно постараться. Даже священ-

ная река Ганг превратилась в канализаци-

онный сток, где моют весь домашний скот 

и бросают пепел. Здесь же стирают белье, 

купают детей и чистят зубы. Иногда, ката-

ясь на лодке, можно увидеть рядом про-

плывающий труп.

Но стоит нам отправиться в район бо-

гатых индусов, как мир преображается. 

Чистые улицы, красивые дома и свежий, 

прохладный воздух заставят нас вос-

хищаться великолепием этой страны. 

Особенно поражает индийский кинемато-

граф Болливуд (сложение слов Голливуд и 

Бомбей).  Индийские фильмы – это своего 

рода мюзиклы, где в изобилии присутству-

ют песни и танцы. Также на кинематограф 

сильно влияет цензура, которая запрещает 

поцелуи, бунты против власти и обнажен-

ную натуру. Но, не смотря на это, индий-

ские фильмы ценятся в мировой киноинду-

стрии как самые масштабные и красочные.

Любить Индию легко на расстоянии. 

Но, к сожалению, жить там очень трудно 

не только физически, но и психологиче-

ски. И все же это место было и останет-

ся центром восточной культуры, которая 

всегда будет манить к себе, удивлять и 

просвещать.
 Анжелика ЕРАСТОВА
  Евгения ВОЛКОВА

С незапамятных времен всем известно о прекрасном и 
таинственном уголке земного шара. Край, где все окутано 
духовным просвещением и магией. Тадж-Махал, Болливуд, 
безудержные танцы, гигантские слоны, «Танцор Диско» – все это 
напоминает нам об уникальном месте, название которому – Индия.

А правда ли?

Страна контрастов



Мне часто приходилось слышать, что сту-

денческие годы – это прекрасная пора, о 

которой мечтает, пожалуй, каждый школь-

ник. Наконец, и для меня настало время 

проверки истинности этого утверждения.

Я помню, как будто это было вчера, 

мои последние дни в школе, выпускной 

бал и отъезд из родительского дома. 

Сдача экзаменов и поступление в выс-

шее учебное заведение казались такими 

трудными испытаниями, через которые 

мне предстояло пройти. Помню, как уже 

потом с родителями радовались, когда 

увидели моё имя в списках студентов, по-

ступивших в УрГЭУ. Мне рассказывали так 

много историй о жизни, в которую я вот-

вот вступала. Судя по ним можно было 

легко представить образ среднестати-

стического студента: вечно голодный, не 

выспавшийся, похожий на тень человек. 

На самом-то деле это не так. Сегодня я 

уже студент первого курса, который ша-

гает по ступеням своего университета и 

бегает по коридорам в поисках нужной 

аудитории. И это здорово.

Я приехала из небольшого городка, 

поэтому для меня Екатеринбург – место 

больших возможностей. Испытав еще 

только один месяц студенческой жизни, 

я уже начинаю понимать, что эта пора – 

время открытых перспектив, возможность 

жить мечтами о прекрасном будущем и 

вера в исполнение всех желаний. 

Издавна считают, что лучшие годы 

жизни – студенческие. Я, пожалуй, с этим 

утверждением соглашусь, хотя сама толь-

ко недавно стала студенткой. Правильно 

выбрать институт и профиль подготовки 

было очень важно, ведь именно по этому 

пути буду следовать в течение длительно-

го времени. Мам, теперь с уверенностью 

могу сказать, что мы с тобой сделали пра-

вильный выбор! Тут я познакомилась с за-

мечательными ребятами, и, надеюсь, вско-

ре они будут играть большую роль в моей 

жизни. Именно здесь, в экономическом 

университете, могу посетить огромное ко-

личество мастер-классов, поучаствовать 

в различных спортивных мероприятиях, 

побывать на туристическом слете перво-

курсников и на параде российского сту-

денчества, получить много незабываемых 

эмоций и ярких впечатлений! Всё это я 

успела лишь за один месяц, мама!

Но, всё-таки, быть студентом – это 

очень ответственно и серьёзно. Нужно 

учиться: посещать лекции, много читать 

и запоминать, готовиться к семинарам 

и, наконец, сдавать экзамены и зачёты. 

Я думаю, что за радостями студенческой 

жизни очень важно не забывать об уче-

бе, чтобы в будущем найти престижную 

работу и иметь достойную зарплату. 

Студенческая жизнь – это период измене-

ния взглядов и ценностей, а быть студен-

том – значит становиться по-настоящему 

взрослым.

Я считаю, что студенты – это самые 

настоящие герои. Почему? Потому что 

им приходится выживать в любых усло-

виях, вмещать в сутки не 24 часа, а все 

72, выкручиваться из непонятных ситуа-

ций. Студенты не боятся трудностей, они 

обладают недюжинными интеллектуаль-

ными способностями, и, самое главное, 

они наслаждаются лучшим периодом в 

своей жизни. 

Это моё новое и увлекательное приклю-

чение. Знаешь, мне очень не хватает тебя, 

мама, в этом неизвестном для меня пути. 

Не хватает твоей заботы и любви, помо-

щи и поддержки, ведь именно ты знаешь 

ответ на любой вопрос. Возвращаюсь из 

института, и мне так непривычно, что тебя 

нет рядом. Но я уже взрослая. Сегодня я 

уже месяц как студент! 
� Диана ЯКОВЕНКО
  Юлия ВЕТОШКИНА

В рамках Недели русского языка и литературы УрГЭУ 
редакция журнала «Gazetta» провела конкурс сочинений 
среди первокурсников «Мама, я уже месяц как студент!». 
Более чем из двадцати работ была выбрана лучшая, автором 
которой стала Яковенко Диана, группа ЭБ-15-2. Поздравляем 
победителя!

Глазами первокурсника

Мама, я уже месяц как студент!



Ближе к телу

Вы думаете, что красиво – это когда стройное подтянутое 
тело, точеные скулы и пухлые губы? Рубенс и его 
пышнотелые и румяные героини с вами не согласились бы. 
И с теми, и с другими поспорили бы дамы из средних веков, 
затягивая потуже корсет и делая глоток уксуса для пущей 
бледности. Попробуем проследить изменения тенденций 
красоты через призму времени.

Эфемерные красотки

И С Т О Р И Я

С течением времени идеалы красоты 

менялись. В каменном веке боготворили, 

откровенно говоря, сальных женщин, до-

стоинства фигуры которых должны были 

свисать чуть ли не до пупа. В Древнем Египте 

почитали длинноногих и весьма мускули-

стых дам, которые первыми стали активно 

использовать косметику. Древние греки от-

талкивались от своего спартанского воспи-

тания и любви к олимпийским играм: тело 

должно быть совершенно спортивным. Из 

этой же страны пошло понятие «греческий 

нос» – абсолютно прямой без всякой кур-

носости. Также по канону красивыми счита-

лись широко расставленные глаза и боль-

шой лоб. Идеал древних римлян немногим 

отличался от греческого, только лишь гор-

бинкой на носу, которая позже стала при-

знаком аристократического рода. 

В средние века ценилось полное отсут-

ствие груди, чрезмерная худоба и трупная 

бледность, кроме того, было популярно 

не принимать водные процедуры. Эпоха 

возрождения приняла округлости жен-

ского тела, девушки имели бледную кожу 

и ценили светлые или рыжеватые воло-

сы. Эпоха барокко вознесла пышнотелых 

красоток, именно в то время действовал 

принцип «чем больше, тем лучше», цел-

люлит и сало были лучшими друзьями де-

вушек. Однако прервала эту тенденцию 

эпоха эротического барокко, тогда тело 

должно было быть непременно подтяну-

тым. Идеалом классицизма стала девуш-

ка без излишеств в фигуре и изъянов в 

пропорциях лица. В 19 веке произошло 

возвращение к пышным формам: будь то 

полная дама или же подтянутая девушка 

– у любой должны присутствовать выдаю-

щиеся достоинства. 

20 век принес моду на худых женщин с 

длинной шеей и томным взглядом. В воен-

ное время популярность вновь набрали 

аппетитные формы и силуэт «песочные 

часы». Тогда идеалом женской красоты 

стала яркая блондинка с пышными губами 

и маленьким носиком Мэрлин Монро. 60-е 

годы были ознаменованы вновь возвра-

тившейся в моду худобой, представитель-

ницы прекрасной половины человечества 

стремились походить на девочек-подрост-

ков с гибким и стройным телом и малень-

кой грудью. Моделью для подражания в 

60-е стала Твигги с ее большими глазами 

и мальчишеской стрижкой. Но всплеск 

популярности занятиями аэробикой в 80-е 

принес новые стандарты: спортивное те-

лосложение, высокий рост и пышные фор-

мы. На стыке веков особую популярность 

имели чрезмерно худые, хрупкие девушки 

с прозрачной кожей. После 2000-х к жен-

щинам стали предъявляться еще боль-

шие требования: пышная грудь и упругая 

округлая попа, плоский живот и подтяну-

тые бедра.

Н Е О С О Б Е Н Н Ы Е 

О С О Б Е Н Н О С Т И

Одной из отличительных особенностей 

современного поколения является то, 

что особых стандартов во внешности нет. 

Важно иметь свою отличительную черту 

и выделяться из толпы. Быть особенным 

– это настолько популярно, что даже не 



является действительно особенностью, 

ведь каждый второй считает себя таковым. 

Пытаясь избежать ярлыков, люди стано-

вятся порой шаблонными, как бы пара-

доксально это ни звучало. Например, ныне 

популярная субкультура хипстеров (люди 

«в теме») вызвала немалый диссонанс в 

обществе. Сначала произошел всплеск по-

пулярности и, следовательно, возрастание 

количества приверженцев данного стиля 

жизни. Затем же последовали многочис-

ленные насмешки над этой субкультурой. 

Так, хипстеры из разряда особенных выш-

ли в категорию повсеместных.

Н Е Д О С Т А Т О К  –  Э Т О 

Д О С Т О И Н С Т В О ?

Одна из тенденций современной ин-

терпретации красоты – это превращение 

своих недостатков в достоинства. Везде и 

всюду твердят дамам целого мира: «Прими 

себя такой, какая ты есть». И постепенно 

девушки перестали стесняться несовер-

шенства своей фигуры и лица, а женщины 

больше не боятся старости. Теперь в ре-

кламах различных брендов все чаще по-

являются «девушки за семьдесят» или мо-

дели размера далеко после «плюс». Пусть 

пока это скорее исключение, чем прави-

ло, но время течет, и модные тенденции 

меняются. Так, исключения прошлых лет 

стали модными тенденциями сегодня. 

Огромные кустистые брови и щербинка 

между зубами – вот высокая мода наших 

дней. Теперь девушка с правильными 

чертами лица уступит той, которая имеет 

чрезмерно острые скулы, ведь у первой 

не будет этой «особенности». Изъян стал 

точно таким же трендом, как и нос с гор-

бинкой у древних римлян в свое время. 

М О Д А  К А К  П Р И К Р Ы Т И Е 

С О Б С Т В Е Н Н О Й  Л Е Н И

Но не станет ли эта тенденция поводом 

для наплевательского отношения к свое-

му внешнему виду? Ведь наряду с теми, кто 

смотрит фотографии стройных девушек и 

идет после этого в спортзал добиваться 

результатов, все чаще появляются те, кто 

утверждают: «Я люблю себя такой, значит 

и весь остальной мир меня полюбит», и, 

не влезая в очередные джинсы, съедают 

третий гамбургер. Сюда же можно доба-

вить моду на естественность, которую 

порой используют как прикрытие своей 

лени. Очень часто можно заметить моло-

дых девушек с полным отсутствием маки-

яжа на лице, причем это не воля случая, а 

неубиваемая привычка. Замечательно, что 

из моды вышел яркий клоунский макияж, 

но это совсем не значит, что нужно просто 

встать с кровати, умыться и пойти по де-

лам. Еще с древних времен женщины все-

ми способами пытались усовершенство-

вать себя с помощью различных средств, 

а сейчас, когда индустрия моды и красоты 

изобилует косметикой, девушки начали 

отказываться от всего этого. Разве темные 

круги под глазами, бледный цвет кожи и 

коротенькие светлые ресницы – это при-

влекательно? А ведь именно так большая 

часть девушек выглядит по утрам. Ведь не 

требуется много времени, чтобы привести 

себя в порядок и проделать элементарные 

действия, а внешний вид будет уже совер-

шенно иным. На то девушки и называются 

прекрасным полом, чтобы радовать окру-

жающих своей красотой.

На каждую внешность найдется свой 

поклонник, поэтому дело не столько в 

природных данных, сколько в желании и 

умении воспользоваться тем, что имеется. 

Форма лица, носа или цвет волос играет 

уже не такую важную роль в общем об-

лике. Еще в средние века для молодых 

девушек важным было умение правильно 

себя подать, ведь именно от этого зави-

села успешность их дальнейшей жизни. 

Сейчас, когда женщины порой добива-

ются гораздо больших карьерных высот, 

чем мужчины, данный талант очаровывать 

стал отходить на второй план. Но разве 

это правильно? Пусть многие и не видят 

смысла прихорашиваться для мужчин, но 

оправдать звание прекрасного пола, я 

считаю, все-таки нужно. 
� Ксения СЕМКИНА

  Екатерина ПАНКРАТОВА, Елена КИЯН



У многих из нас есть теплые 
воспоминания из детства 
о поездках на лошадках, и 
наверняка найдутся те, кто 
представлял себя крутым 
ковбоем или мастером 
верховой езды. Но далеко 
не все смогли реализовать 
себя в этой сфере. Валерия 
Коженевская, студентка 
группы ВЭД-14, стала не 
просто любителем конного 
спорта, но и двукратным 
чемпионом областного 
уровня.

Таланты и поклонники

Gazetta: Валерия, почему ты решила 

пойти именно в конный спорт?

Валерия: Когда мне было двенад-

цать лет, подруга позвала меня в кон-

ную школу, именно она рассказала мне 

о такой секции, в которой обучают со-

вершенно бесплатно. Как только я на-

чала заниматься, то уже абсолютно не 

могла оторваться от этого дела. Самое 

лучшее и веселое было время, когда я 

ходила в СДЮСШОР по конному спорту. 

Эта школа отличается от всех остальных 

конных клубов своим упором именно на 

спортивные соревнования. К тому же, я 

завела там много друзей. В начале обу-

чения мы изучали только теорию, кото-

рая казалась мне необычайно легкой. Но 

когда мы стали практиковаться в верхо-

вой езде, мои ожидания не оправдались. 

Это оказалось невероятно сложно и 

очень страшно, сначала я подумала, что 

не справлюсь с этим. Однако вскоре взя-

ла себя в руки и через страх преодоле-

ла все трудности этого спорта. Сколько 

было слез, как сейчас помню! Но это 

того стоило. Когда я научилась азам вер-

ховой езды, начала получать настоящее 

удовольствие от тренировок.

G: Лера, какой твой страх был самым 

ужасным для тебя в этом виде спорта?

Валерия: Падения. Мое первое па-

дение произошло, когда я преодолева-

ла препятствие. Было очень страшно. 

Думала, что больше никогда не сяду в 

седло. В этом и заключается суть любого 

спорта, таким образом определяется, на-

стоящий ты спортсмен или нет. Как гово-

рится: «Падай, но поднимайся!».

G: Расскажи, пожалуйста, подробнее 

о том направлении в конном спорте, ко-

торым ты занимаешься.

Валерия: В ДЮСШ по конному спорту 

есть две группы: НП – начальная подготов-

ка и УТ – усиленные тренировки. В НП ты 

занимаешься около года и переходишь в 

старшую тогда, когда тренер увидит, что 

ты готов. В УТ за тобой закрепляют опре-

деленную лошадь, на которой ты будешь 

заниматься. В УТ входит конкур и выездка. 

Моя специализация – конкур, это наиболее 

зрелищный вид соревнований по конному 

спорту, включающий в себя преодоление 

препятствий определенной сложности и 

высоты в установленном порядке.

Соревнования по конкуру всегда 

очень волнительны не только для спор-

тсмена, но и для лошади. Часто на со-

ревнованиях у лошади разгорается спор-

тивный азарт, и она начинает вести себя 

совсем по-другому.

Также сложность заключается в том, 

что маршрут препятствий выдается в день 

соревнований, примерно за час-два до 

старта. Как только это происходит, всад-

ник вместе с тренером идут на конкурное 

поле и внимательно просматривают все 

тонкости данного маршрута, обсуждают 

его оптимальное прохождение. Далее – 

разминка и ожидание старта. 

После того, как всадник прошёл марш-

рут, объявляют его результат – время и 

штрафные очки. Штрафы начисляются за 

сбитые препятствия и неповиновение ло-

шади – отказ прыгать через какое-либо 

препятствие. Если в прохождении марш-

рута присутствует более двух неповинове-

ний, то всадник дисквалифицируется. То 

же самое происходит при падении всадни-

ка и за жестокое обращение с лошадью. 

В соревнованиях выигрывает тот, кто бы-

стрее всех прошел маршрут с минималь-

ными штрафными очками.

G: В чем цель твоего увлечения и чего 

ты хочешь достичь в перспективе?

Валерия: Мне удалось воспитать ло-

шадь с нуля до первого спортивного раз-

ряда в конкуре, завоевать два первых ме-

ста на областных соревнованиях. Кроме 

того, я имею четыре вторых места и мно-

го третьих. Теперь работаю тренером по 

конному спорту и берейтором, тренером 

для лошадей. На данный момент моя глав-

ная цель – купить жеребенка, воспитать и 

вырастить из него чемпиона. В будущем я 

мечтаю открыть свою конную школу. 

G: Какие советы ты можешь дать 

всем начинающим спортсменам и люби-

телям?

Валерия: Скажу так, мне пришлось пре-

одолеть множество трудностей, это были 

слезы, падения, страхи. Но я справилась! 

И нисколько не пожалела. Я счастлива, 

что связала свою жизнь с этим занятием. 

Сейчас работаю тренером, и мне очень 

нравится эта профессия, ведь заниматься 

любимым делом – это счастье для любого 

человека!

Редакция журнала благодарит Валерию 

за интересный рассказ о своей спортив-

ной карьере и за советы, которые навер-

няка пригодятся всем желающим заняться 

этим удивительным видом спорта. 
� Владислав СВИНИН

  Личный архив Валерии Коженевской

Коня на скаку остановит

Советы начинающим спортсменам и 
любителям: 
• Если вы хотите чего-то добиться в 
конном спорте, вы должны найти общий 
язык со своей лошадью. Иначе все ваши 
труды бесполезны.
• Всегда слушайте и выполняйте то, что 
говорит вам тренер.
• Помните, этот спорт требует терпения 
и смелости.
• Спортивная лошадь должна 
тренироваться каждый день.
• Всегда хвалите и поощряйте свою 
лошадь за проделанную работу.



С П О Р

Его необходимо вести правильно, по-

следовательно, используя логические 

приемы. Только при соблюдении этих 

трех пунктов спор полезен. Проблема 

состоит в следующем: когда ты умеешь 

безукоризненно доказывать свою точку 

зрения и неправоту других, с тобой, как 

правило, перестают общаться. И с кем 

тогда спорить? Чтобы не оказаться в та-

ком положении, существует один увлека-

тельный метод – спор с самим собой. Он 

помогает развивать логику и критическое 

мышление. Сперва выбирается тема для 

размышления, далее она развивается. 

Нужно последовательно обосновать свою 

позицию, придумать доводы и выстроить 

логическую цепочку, а затем постараться 

опровергнуть свое же умозаключение. 

Во-первых, это очень весело, ведь порой 

приходится с серьезным лицом доказы-

вать всякую чушь, во-вторых, в процессе 

таких дискуссий приходит понимание всех 

недостатков собственной речи и аргумен-

тов, над которыми стоит работать.

К Н И Г И

Да, именно книги, как бы это банально 

ни звучало. И речь идет не про детективы 

Дарьи Донцовой, хотя и их можно почи-

тать. Иногда. Кстати, начитанный – не зна-

чит умный, но, при этом, читать все равно 

стоит. Я уверена, что рано или поздно в 

книге вы наткнетесь на такую фразу, ко-

торая заденет вас, и вы сделаете инте-

ресный вывод для себя. И еще один плюс 

чтения: если вы прочитаете произведение 

быстрее, чем произойдет его экраниза-

ция, то можно уморительно спойлерить 

своим друзьям развитие сюжета фильма.

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

Н А  С М А Р Т Ф О Н Е

Магазины приложений сейчас забиты 

различными интеллектуальными програм-

мами, которые обещают сделать вас ум-

нее путем регулярного решения примеров 

и задач. И я хочу сказать, что это действи-

тельно работает! Если будете ежедневно 

складывать двузначные числа в уме, то, 

действительно, станете более «продви-

нутым» в этой области. Понятно, что это 

не сделает вас гением, но позволит всегда 

держать ум в тонусе.

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  Я З Ы К И

Сейчас мне стало максимально груст-

но. Лучше всего иностранные языки учить 

в детстве, именно тогда обучение дается 

легче всего. Но, наверняка, вы упустили эту 

возможность, поэтому придется заняться 

этим теперь. Знание другого языка – это не 

только понимание слов и умение составлять 

из них правильные предложения, но еще и 

постижение неизведанной культуры, при-

обретение новых ценностей. Собственно, 

поэтому мне и грустно. В совершенстве я 

владею лишь русским языком. 

Н Е  П О В Т О Р Я Т Ь  Ч У Ж И Х 

О Ш И Б О К

Способ наиболее известный и самый 

неиспользуемый. Схема очень простая. Ты 

видишь, как твой друг наступает на грабли, 

а когда оказываешься в схожей ситуации, 

то обходишь эти грабли стороной, тем са-

мым защищая себя от неприятных послед-

ствий. Но это лишь в теории. Я считаю, что 

грабли бьют не потому, что их обходить 

надо, а из-за того, что другие люди на них 

недостаточно правильно наступают. Тут 

секрет в том, что не нужно считать себя 

самым умным, а необходимо научиться не 

пренебрегать чужим опытом.

У Ч И Т Ь С Я ,  У Ч И Т Ь С Я 

И  Е Щ Е  Р А З  У Ч И Т Ь С Я

А теперь вы познаете действительно 

эффективный метод. Учиться! Школа, уни-

верситет – это действительно работает. Не 

стоит прогуливать пары, потом сами жалеть 

будете. Не особо прислушивайтесь к исто-

риям про бизнесменов, которые бросили 

учебу и стали зарабатывать миллиарды. Вы 

же понимаете, статья называется «шесть 

способов стать умнее», а не «шесть спосо-

бов рискнуть всем в надежде на маловеро-

ятный успех». Не стоит упускать возможно-

стей посещать различные курсы и ходить 

на экскурсии, пока учишься в университете. 

Потом эти тренинги и занятия будут немало 

стоить. И кстати, небольшой студенческий 

лайфхак: если начать писать курсовую в 

начале, а не в конце семестра, то можно, 

действительно, все успеть. Я сама так де-

лала. Один раз. А потом, как всегда, все в 

последнюю неделю.

Вот шесть эффективных методов, как 

заставить ваши извилины в голове шеве-

литься чуть быстрее. А сейчас небольшой 

тест. Попробуйте вспомнить все эти спо-

собы. Получилось? 
� Елизавета АЛЕШИНА
  Валерия НОМОКОНОВА

Это не сложно

Шесть способов стать умнее
Сегодня хочу поделиться 
практическими советами 
о том, как получать от 
жизни сто процентов всех 
имеющихся возможностей 
и использовать свой 
мозг в полную силу, 
максимально «прокачать» 
его. Если вы хотите стать 
умнее и расширить свой 
кругозор, необходимо 
следовать простым советам, 
изложенным ниже.



Блокнот наблюдателя

История – штука на редкость неоднозначная. Капризная и 
своенравная, она привыкла баловать людей причудливыми 
образами, сохранять для ныне живущих память о великих 
художниках, поэтах, гениях, героях и мерзавцах.  
И о последних, что удивительно, гораздо чаще.

Почти каждый из великих немного мер-

завец или сумасшедший. Хотя бывают 

случаи исключительные, когда и знают о 

людях лишь по тому, что отличались они 

своей абсолютной беспринципностью. 

Так запомнили Борджиа – род, ставший 

тёмной страницей в истории Италии и ка-

толической церкви. 

Первоначально испанцы, фамилия 

которых пошла от названия посёлка в 

Арагорне и читалась как Борха, свою не-

добрую славу приобрели в Италии. Начало 

было положено назначением Аьфонсо де 

Борха папой римским со всеми вытекаю-

щими последствиями. Стоит отметить, из 

рода вышло целых два папы и весьма вну-

шительное количество кардиналов.

Итак, Альфонсо де Борха становится 

главой католической церкви и принимает 

имя Каликста III. Несмотря на короткое 

время пребывания на папском престоле, 

деятельность он развернул более чем ак-

тивную, притом ещё и весьма успешную. 

Во внешней политике поддержал Венгрию 

в борьбе с турками, в связи с чем в 1456 

году был «отбит» Белград. В честь это-

го события был учреждён католический 

праздник Преображения господня, отме-

чаемый и по сей день, и введён турецкий 

колокольный звон в полдень. Интересно, 

что при нем в католической церкви поя-

вилось как минимум двое новых святых: 

Викентий Феррер и Жанна Д’Арк, пере-

смотр дела которой являлся инициативой 

Каликста III. 

При Каликсте III в церковь вновь воз-

вращается «непотизм» (вид фаворитиз-

ма, предоставляемый родственникам или 

друзьям), что и выделяется большинством 

историков как главный недостаток его 

политики. Папа римский возводит в сан 

кардиналов своих племянников: Луиса и 

Родриго, который уже после смерти дяди 

становится папой римским, приняв имя 

Александра VI.

В целом, назначение Родриго Борджиа 

на пост кардинала в сравнительно раннем 

возрасте вызывало многочисленные пере-

суды. Хотя, никто не отрицал его талантов 

как руководителя и оратора. Именно этот 

человек и его дети ославили имя Борджиа 

так, что оно до сих пор является нарица-

тельным для обозначения человека, об-

ладающего всеми пороками, какие только 

можно придумать. 

Несмотря на то, что большинство лю-

дей знают Борджиа как развратников и 

редкостных мерзавцев, они в действитель-

ности были весьма «тонкими» политиками 

и людьми незаурядного ума. Например, 

Александр VI принял папский документ, 

который разделил «неЕвропу» между 

Испанией и Португалией и укрепил влия-

ние самих Борджиа. 

Но в основном Александр VI просла-

вился своим званием «аптекаря сатаны» 

– искусным отравителем. А также имел 

«связи» со своей собственной дочерью и 

всячески старался протолкнуть своих род-

ственников на более высокие должности. 

Кстати, отравления являются неотъемле-

мой частью всех историй о Борджиа, яд 

для которых, по слухам, был первейшим 

средством борьбы с конкурентами. 

У Александра VI было много детей, 

но особого внимания удостоились двое: 

Лукреция и Чезаре Борджиа. О послед-

нем в шутку говорят, что единственным 

добрым делом, которое он совершил в 

своей жизни, было открытие больничной 

палаты для женщин легкого поведения, 

где они могли поправить своё здоровье. 

В остальном же он прославился как убий-

ца, интриган и просто властный человек, 

весьма неразборчивый при этом в сред-

ствах. Известно одно – жизнь он вёл впол-

не разгульную и не церемонился со свои-

ми врагами и даже союзниками.

Его сестра Лукреция запомнилась как 

«роковая женщина» своего времени. 

Существует множество слухов относитель-

но её отношений с отцом и братом, но ни 

один из них не имеет точных подтвержде-

ний. С одной стороны, её можно воспри-

нимать как политическую пешку в руках 

своих могущественных родственников. По 

их воле она сменила трёх мужей. Первый и 

второй брак распались, так как Александр 

VI и Чезаре пожелали обзавестись более 

удачными связями. Её сын от первого со-

юза в политических целях был назван её 

братом и воспитывался отдельно, чтобы 

Лукрецию можно было более выгодно 

«продать» следующему претенденту на 

руку и сердце. С другой стороны, её часто 

упоминают как очень влиятельную особу, 

которая напрямую участвовала в политике 

Ватикана, активно помогая своему отцу. 

Известно, что под конец жизни Лукреция 

стала очень набожной, сменила роскош-

ные наряды на грубую одежду, сделала 

многочисленные пожертвования церквям.

В целом, о Борджиа ходит множество 

отвратительных слухов, многие из которых 

нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. 

Возможно, печально известная династия 

просто является жертвой грязных спле-

тен, которые распускали ее противники. 

О Борджиа было создано множество инте-

реснейших художественных произведений. 

К их истории обращались такие авторы, 

как Александр Дюма, Проспер Мериме, 

Рафаэль Саботини, Виктор Гюго и другие. 

Представление каждого из авторов весьма 

своеобразно, все рассказывают свою исто-

рию жизни семьи Борджиа. А что там прав-

да, что вымысел – никто и не знает.
� Арина БЕЛОНОГОВА
  e-reading.club

«Святая» семейка 

Родриго Борджиа
(Папа Александр VI)

Хуан Борджиа

СЫН

СЫН

ДОЧЬ МУЖЬЯ

ДОЧЬ

Лукреция Борджиа

Джовании Сфорца

Альфонсо Арагонский
(Герцог Бисельи)

Альфонсо Д’Эсте
(Герцог Ферранте)Чезаре БорджиаШарлотта Д’Альбе

Луиза
Ваноцца Деи Каттанеи



Настольные игры существуют с древней-

ших времен, и это отличный, проверен-

ный временем способ занять свой досуг. 

Вне зависимости от количества людей в 

собравшейся компании, всегда можно 

найти подходящую игру. В некоторые из 

них может играть даже один человек, что, 

естественно, является большим плюсом, 

так как не всегда есть возможность со-

браться с друзьями. Однако игр для од-

ного человека существенно меньше по 

сравнению с теми, что ориентированы на 

компанию.

По статистике, самыми популярными 

являются игры, рассчитанные на неболь-

шое количество человек и занимающие 

не так много времени. Обычно в подоб-

ных играх необходимо угадывать слова, 

подбирать ассоциации, находить злодея. 

В них нужно по максимуму задействовать 

все свое воображение, смекалку, оратор-

ское мастерство, а это значит, что процесс 

игры будет очень веселым и занятным. 

К примеру, такие игры как «Активити», 

«Имаджинариум», «Бэнг!», «Мафия» и 

«Крагморта» точно не позволят заскучать 

группе друзей или коллег. 

Есть и стратегические игры, но они 

больше подходят для опытных игроков 

либо для тех, кто любит пораскинуть моз-

гами, потому что здесь правила сложнее, 

больше различных нюансов, несколько 

видов игровых карточек. Обычно в стра-

тегии играют в течение нескольких часов, 

так как приходится продумывать свои 

ходы, просчитывать движения против-

ников для того, чтобы понять их страте-

гию, а затем победить. «Игра престолов», 

«Плоский мир», «Монополия», «Ужас 

Аркхэма» – эти игры развивают математи-

ческое мышление и навыки прогнозирова-

ния, необходимые в дальнейшем для буду-

щей профессии.

Если ты затрудняешься с выбором на-

стольной игры, всегда можно прийти в 

специализированный магазин и попросить 

совета у консультанта. Он поможет подо-

брать подходящий вариант и подробно 

расскажет о правилах того или иного раз-

влечения.

Но далеко не всегда существует воз-

можность приобрести настольную игру, 

потому что большинство из них стоят не-

дешево. Более того, иногда отсутствует 

подходящее место, где бы можно было 

собраться компанией. А бывает так, что 

просто нет команды, с которой хотелось 

бы позитивно провести время.

Есть два решения подобных проблем. 

Первое – пойти в антикафе. Как правило, 

там можно найти настольные игры на лю-

бой вкус и цвет или принести их с собой 

и поиграть, но за определенную плату. 

Приятными дополнениями к играм станут 

горячий чай и вкусное печенье, предло-

женные сотрудниками заведения. 

Второй вариант – сходить на игротеку, 

которая периодически проводится в би-

блиотеке имени Белинского. Назначается 

дата и время, когда можно прийти и пои-

грать совершенно бесплатно. Не важно, 

с друзьями ты или без – в любом случае 

разочарованным никто не уйдет. Придя 

на игротеку, ты берешь понравившуюся 

игру, садишься и играешь, затем можешь 

взять другую. Если же ты один, то просто 

присоединяешься к любой играющей ком-

пании. Также на подобных мероприятиях 

проводятся соревнования по различным 

играм, в которых можно принять участие 

и выиграть ценный приз. 

Настольные игры – отличный способ 

весело и с пользой провести свое свобод-

ное время, развить необходимые навыки 

общения с людьми и отдохнуть от повсед-

невной суеты. Не забывайте, что подоб-

ные развлечения могут взрастить успеш-

ного бизнесмена или предпринимателя, 

поэтому дерзайте! Все в ваших руках.
�   Валерия КИСЕЛЕВА

Neosocium

Поиграем?
Существует огромное количество настольных игр, которые 
отлично подходят для интересного времяпрепровождения 
как для компании, так и для одного человека. Из всего 
разнообразия подобных развлечений можно с легкостью 
подобрать что-то на свой вкус. Хочешь игру про зомби? 
Пожалуйста! Желаешь сыграть в Мафию? Просто выбирай 
понравившуюся модификацию игры и наслаждайся 
увлекательным процессом.

Опрос от «Gazetta»

КАКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ ВАМ НРАВЯТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Имаджинариум Мафия Активити За бортом Игра престолов

ЦитаделиМонополия Бэнг!Плоский 
мир



В течение всего года студенческие 
объединения УрГЭУ защищают 
честь университета на различных 
мероприятиях и конкурсах. Каждое из 
них стремится стать лучшим в своем 
направлении. 
И у всех это, безусловно, получается. 
Мы гордимся вами и благодарим за 
труд, креативность и талант!

Добровольческий отряд «Феникс»:
• лучший добровольческий отряд 
Ленинского района

Студенческий педагогический отряд 
«Форсаж»:
• номинация «Лучший дебют» в областном 
конкурсе кандидатов 
• лучший кандидатский отряд штаба 
студенческих отрядов «Объединенный»

Клуб интеллектуальных игр «OWL»:
• I место в деловой игре «Головоломка»
• II место в Межвузовском чемпионате по 
игре «Что? Где? Когда?»
• III место в игре «Слабое звено» в рамках 
Весенней интеллектуальной сессии

Студенческий журнал «Gazetta»:
• I место в Фестивале студенческого 
творчества «Уральская студенческая 
весна», направление «Журналистика»
• II место в конкурсе «Лучшая 
деятельность студенческого объединения» 
в рамках мотивационной программы 
развития АСО

Актив ИТПТиС:
• номинация «Лучшая постановка» 
на Фестивале спорта, интеллекта и 
творчества «ГрэмМиИ»

• номинация «Лучшая импровизация» в 
танцевальном конкурсе «Starteen»
• номинация «Life lovers» в Дне 
первокурсника

КРИ «СТАЛЬ»:
• III место в номинации «Стрельба с коня» 
на Всероссийском лучном фестивале 
«Уральский рубеж»

Клуб дебатов «Черное и белое»:
• победа в турнире III Открытый 
«Стильный кубок УрГПУ»
• II место в первых дебатах проекта 
«Свобода слова» в Законодательном 
собрании Свердловской области

Студенческий педагогический отряд 
«Аквамарин»:
• II место в конкурсе Агитбригад
• номинация «Творческий эксперимент» 
на танцевальном фестивале «Мариинка»
• награду «За отличное руководство 
отрядом» и почетный знак «Свердловск 
СО» получила Екатерина Шуколюкова

Студенческий отряд проводников 
«Эллада»:
• I место по волейболу среди отрядов 
Объединённого штаба
• номинация «Лучший отряд за 
педготпериод 2014-2015»
• номинация «Отряд года»
• номинация «Культуру и любовь в массы» 
на конкурсе Агитбригад среди МОО 
СОСО
• почетный знак «Свердловск СО» 
получили Булатова Татьяна и Мулланурова 
Альбина
• лучший комсостав в номинациях 
«Лучший командир» и «Лучший комиссар»

НАГРАДЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, 
ПОБЕДЫ ЗА 2015 ГОД



К А С Т И Н Г  В  Ш К О Л У

« М И С С  У Р Г Э У »

23 сентября в Доме культуры УрГЭУ 

прошел кастинг на обучение в Школу 

МИСС УрГЭУ. Помимо дефиле на сцене, 

в процессе собеседования каждая де-

вушка смогла рассказать об индивиду-

альных достижениях и показать творче-

ские способности. По итогам кастинга 

были отобраны 18 красавиц-представи-

тельниц всех институтов.

П Р О Е К Т « У Р А  З А Р Я Д К А »

5 ноября девушки приняли участие в 

утренней зарядке с конкурсами и при-

зами для студентов УрГЭУ, зарядили 

каждого хорошим настроением на 

весь день.

Т В О Р Ч Е С К И Й  К А П У С Т Н И К 

К О Л Л Е К Т И В О В  Д К

20 ноября девушки подарили зрителю 

красивый танцевальный номер «Hit the 

Road Jack», который придумали само-

стоятельно.

Д Е Н Ь  П Е Р В О К У Р С Н И К А  У Р Г Э У

29 ноября участницы поздравили всех 

студентов УрГЭУ с Днем первокурсни-

ка, торжественно вручили призы и по-

дарки участникам.

Н О В О Г О Д Н Я Я  Ф О Т О С Е С С И Я

4 декабря прошла первая фотосъемка для участниц в пред-

дверии Нового года. Тематика наступающего праздника была 

полностью раскрыта в образах девушек, которые были созда-

ны совместно с партнерами проекта. Совсем скоро результат 

работы можно будет увидеть в стенах университета.

Каждая неделя проекта проходит под 

девизом «На пути к совершенству 

с #школамисс!» с занятиями по 

сценическому движению, фитнесу, 

актерскому мастерству, курсами мейк ап и 

прическами.

Школа МИСС УрГЭУ

Следите за новостями и участницами 
в официальной группе проекта 
vk.com/miss_usue

И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н Ы Й  Э Т А П  И Л И  У Р О К 

А Н Г Л И Й С К О Г О  Я З Ы К А

21 ноября участницы побывали в студии иностранных языков 

«FREE TALK», которая является партнером проекта. Девушки 

обогатились новыми знаниями, проверили свои силы в разго-

ворном английском, выполнили практические задания, а так-

же поделились своим опытом изучения иностранных языков. 






