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День университета – это мероприятие с задушевными 
разговорами и теплым приемом. Традиционно свой 
День рождения УрГЭУ отмечает в начале декабря. Этот 
день был наполнен яркими моментами и событиями. 
На праздновании присутствовали почетные гости, 
сотрудники и студенты.

Как это было

2 декабря УрГЭУ собрал выпускников на 

площадке Дома культуры. Под музыкаль-

ное сопровождение волонтеры «Евразии» 

и «Феникса» провожали гостей до места 

празднования, где всех ждали накрытые 

столы, впечатляющий концерт и душев-

ные поздравления.

С приветственным словом выступил 

ректор Яков Силин: «В нашем универси-

тете обучается около 16 500 человек на 

разных формах обучения. Мы расширяем 

международное сотрудничество, прини-

маем участие в форумах, конференциях и 

организуем свои. Вот уже 49 лет студентов 

учат профессионалы, а наставления дают 

ветераны. С днем рождения, родной уни-

верситет!».

Президент некоммерческого партнер-

ства «Ассоциация выпускников УрГЭУ-

СИНХ» Андрей Казанцев рассказал: 

«УрГЭУ создавался в эпоху экономиче-

ских и структурных реформ в области 

народного хозяйства. Выпускники вуза 

занимают руководящие должности как 

в российских, так и в зарубежных ком-

паниях». Президент подвел итоги кон-

курса на новый логотип для Ассоциации 

выпускников. Более 15 000 пользова-

телей приняли участие в онлайн-голо-

совании. Победителем стал специалист 

департамента по молодежной политике 

Семен Волков. Его наградили призами и 

спросили: «Что означает ваш логотип?». 

Победитель ответил, что буква «А» гла-

венствует в алфавите и в названии, а 

скобки символизируют объединение.

Всех гостей поприветствовали Чре-

звычайные и Полномочные послы: посол 

Бенина в РФ Анисет Габриэль Кочофа, по-

сол Никарагуа в РФ Хуан Эрнесто Васкеса 

Арайя, посол Гвинеи Бисау в РФ Секо 

Интчассо и Президент Ассоциации ино-

странных студентов РФ Яо Аду Никэз. Гости 

отметили важность культурного обмена 

и дружбы между народами разных стран. 

Давний друг нашего вуза Габриэль Кочофа 

вручил ректору статуэтку, олицетворяю-

щую символ дружбы двух государств. 

Присутствие иностранных гостей было 

не случайным. В этот же день состоялось 

закрытие фестиваля культур «Вокруг све-

та за семь дней». Иностранные студенты 

вышли с флагами своих государств. УрГЭУ 

засиял красками 29 стран, зал наполнился 

приветствиями из разных уголков мира. 

Ребята подготовили творческие номера, 

отражающие их культурные особенности. 

Присутствующие услышали игру на нео-

бычных инструментах, народные песни, 

увидели танцы и насладились красотой 

национальной природы.

Помимо этого, всем запомнилось вы-

ступление участниц шоу барабанщиц 

«Династия». Девушки в ярких красно-бе-

лых костюмах задавали ритм и движение 

праздника.

После торжественной части наши дру-

зья и постоянные гости, участники ка-

вер-группы «Пиджаков live» исполнили 

танцевальные хиты, зарядив зал позитив-

ной энергией на всю оставшуюся неделю.

На выходе можно было насладить-

ся чашкой кофе, заказать свой портрет 

и пообщаться с друзьями. В следующем 

году университету исполнится 50 лет. 

Предъюбилейный год порадовал, что же 

нас ждет в следующем декабре?
 Наталия ПЕСТОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Под одной крышей



П Р И Е М Н А Я  

К А М П А Н И Я  –  2 0 1 6 

На начало приемной кампании вуз распо-

лагал 681 бюджетным местом по направле-

нию «Экономика». В итоге, на бакалавриат 

по указанному направлению на 45 бюд-

жетных мест было подано 1333 заявок, эта 

цифра демонстрирует престиж университе-

та у абитуриентов и желание получить об-

разование именно в профильном экономи-

ческом вузе. По некоторым направлениям 

подготовки конкурс на одно место составил 

более 30 человек, что отражает высокий 

уровень конкурентоспособности УрГЭУ на 

рынке образовательных услуг. Прирост сту-

дентов составил более 20%, чем в наборе 

2015 года. Стоит отметить, что задача уни-

верситета в этом году – не количество при-

нятых студентов, а качество их образования. 

П А Т Р И О Т И З М  К А К  Н О Р М А 

Ж И З Н И

Патриотическое воспитание студентов 

является также первостепенной задачей 

УрГЭУ. Для этого в вузе регулярно про-

водятся встречи с Героями России, кото-

рые делятся с присутствующими расска-

зами о своем нелегком боевом пути и о 

подвигах, совершаемых по сей день рос-

сийскими солдатами. По словам ректора 

Якова Петровича Силина, руководитель с 

высшим образованием обязательно дол-

жен иметь нравственный, патриотический 

стержень. Именно эту цель преследует 

проводимые в УрГЭУ встречи, слеты юных 

патриотов, конференции, круглые столы, 

военно-патриотические концерты и кон-

курсы на тему патриотизма.

Н А У К А  –  О С Н О В Н О Й  В Е К Т О Р 

Р А З В И Т И Я

Научная деятельность студентов и 

сотрудников вуза всесторонне поддер-

живается УрГЭУ. Помимо стипендий, вы-

плачиваемых университетом за успехи в 

науке, студентам оплачивается участие в 

различных научных конференция и кон-

курсах, а также проезд до места прове-

дения мероприятия, проживание и пита-

ние. Также необходимо учитывать, что 

студент, активно занимающийся научной 

деятельностью, имеет больше шансов 

поступить в магистратуру на бюджет, чем 

обучающийся, не уделяющий этому заня-

тию должного внимания. 

Большое внимание уделяется каче-

ственному и эффективному образованию 

студентов. Преследуя цель обеспечения 

профессионального профессорско-пре-

подавательского состава, каждый семестр 

проходит анонимная оценка преподавате-

лей, позволяющая оценить компетенции 

последних по пятибалльной шкале. 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е 

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  –  З А Л О Г 

У С П Е Х А

В УрГЭУ обучаются студенты из 32 

стран мира. На сегодняшний день 351 

иностранный студент получает образова-

ние в экономическом вузе, что отражает 

положительный престиж университета на 

международной арене. В соответствии с 

адаптационной программой на 2016-2017 

учебный год иностранные студенты не 

только изучают русский язык и общеоб-

разовательные дисциплины, но и активно 

участвуют во внеучебной деятельности, 

осуществляя знакомство обучающихся с 

культурой и обычаями их родных стран. К 

слову, в ноябре 2016 года в УрГЭУ про-

шел Международный фестиваль культур 

«Вокруг света за семь дней», где ино-

странные студенты знакомили гостей не 

только со своими традициями, но и наци-

ональной кухней.

Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В О 

В Ы П У С К Н И К О В

Трудоустройству выпускников УрГЭУ 

уделяется особое внимание. По словам 

ректора Якова Силина, уже в марте 2016 

года у вуза не было ни одного выпускника, 

который не определился бы со своей ра-

ботой. Отношения с реальным сектором 

экономики выстраиваются таким образом, 

чтобы студенты сначала проходили прак-

тику на предприятиях, а потом устраива-

лись туда работать. Так, УрГЭУ активно 

заключает соглашения о сотрудничестве с 

крупными предприятиями, бизнес-структу-

рами и органами власти, среди них можно 

выделить Екатеринбургский центр заня-

тости, «Сима-Ленд», Первоуральский но-

вотрубный завод, Сбербанк, Уральскую 

Федеральную антимонопольную службу 

по Свердловской области (УФАС).

Этим небольшим списком, конечно, 

не ограничиваются результаты УрГЭУ за 

2016 год. Отдельно стоит отметить вы-

сокие достижения студентов в области 

спорта, общественной и внеучебной де-

ятельности. Хочется, чтобы в 2017 году 

УрГЭУ не снижал обороты и становился 

все более успешным. 

Редакция студенческого журнала 

«Gazetta» поздравляет всех читателей с 

наступающим 2017 годом и желает испол-

нения самых заветных желаний, хорошего 

настроения и отличной успеваемости!
 Юлия КОСТОУСОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

2016 год оказался для УрГЭУ периодом больших перемен, 
головокружительных побед и крупных достижений.  
С приходом нового руководства университета сохранились 
основные приоритеты развития вуза, а также традиции и 
наработки кафедр и институтов, но вместе с тем появились 
и новые ключевые направления деятельности. 

О результатах и достижениях
Слово редактора



Мероприятие состоялось благода-

ря усилиям ректора Якова Силина и 

Департамента по молодежной политике. 

Ректором было подписано соглашение о 

сотрудничестве со Свердловским отде-

лением ДОСААФ России и региональным 

центром патриотического воспитания. 

Тем самым университет взял курс на со-

трудничество и взаимодействие в сфере 

патриотического воспитания молодежи 

Свердловской области, что, несомнен-

но, имеет очень большое значение для 

студентов. 

Аркадий Александрович Воробкало, 

генерал-майор и представитель предсе-

дателя ДОСААФ России в УрФО, описал 

основные направления совместной ра-

боты: «ДОСААФ России в январе сле-

дующего года встречает свое 90-летие. 

Уже девяносто лет организация занима-

ется патриотическим воспитанием мо-

лодежи и допризывной подготовкой, а 

также развитием различных видов спор-

та, связанных с военно-прикладной дея-

тельностью». 

На встрече также присутствовал 

Родобольский Игорь Олегович, Герой 

Российской Федерации, полковник ВВС, 

который открыто выразил свои мысли 

по поводу встречи: «Для любого муж-

чины большая честь посвятить свою 

жизнь защите Родины. Не надо плани-

ровать подвигов, стремиться к высоким 

званиям, наградам, а тем более к звез-

дам Героев. Это погубит вас. Всегда 

нужно выполнять с честью свой долг. 

Если будет необходимо, Родина вас 

оценит. Пользуясь случаем, поздрав-

ляю всех с наступающим Новым годом 

и желаю счастья, здоровья, отличной 

учебы, чтобы всегда у ваших близких 

сияли глаза».  

На сцену был приглашен Владислав 

Николаевич Майоров, полковник, во-

енный журналист, ветеран боевых дей-

ствий, а также автор книги «Герои России 

Уральского федерального округа». Он 

торжественно подарил экземпляр книги 

нашему университету. Как отметил Яков 

Петрович, в ней короткие истории, но это 

истории жизни, и настоятельно рекомен-

довал к прочтению.

Владимир Ильич Шарпатов, подпол-

ковник военно-воздушных сил, Герой 

Российской Федерации, выразил свой 

оптимистичный взгляд на будущее: «Я 

с уверенностью могу сказать, что здесь 

сидят будущие хозяева нашей страны. 

Эта огромное, великое, могучее госу-

дарство будет принадлежать вам, имен-

но вы будете осваивать новые залежи 

руд, нефти и газа, строить новые заво-

ды, растить урожаи на полях. Мы пере-

даем вам нашу прекрасную Родину, со-

храните ее». 

После выступления приглашенных го-

стей Сергей Николаевич Воронин, Герой 

Российской Федерации, советник рек-

тора, выразил личное отношение к тем, 

кто полностью отдал себя на служение 

Родине: «Считаю, что этот праздник не 

только для тех, кто награжден золотой 

звездой или еще какими-то наградами, 

он для всех жителей нашей страны, по-

тому что мы все герои по рождению. Но 

не потому, что мы живем в трудных ус-

ловиях российской действительности, а 

потому, что в наших венах течет кровь 

победителей, которые не один раз оста-

навливали агрессоров, пытающихся на-

пасть или поработить нашу страну. Хочу 

поздравить с Днем Героев Отечества, с 

наступающим Новым годом и пожелать 

всем благ, здоровья и счастья». 

Студенты с вниманием слушали исто-

рии из жизни «героев нашего времени», 

и в их глазах можно было заметить не-

поддельный интерес и уважение. Встреча 

«Герои среди нас» завершилась словами 

Якова Петровича: «Мы хранители памяти, 

не должны забывать о подвигах наших 

Героев».

 Анжелика ТАЛИПОВА, Елена ЕГОРОВА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Герои среди нас 
15 декабря в Доме культуры УрГЭУ состоялась 
знаменательная встреча «Герои среди нас», приуроченная 
к празднованию Дня Героев Отечества, который ежегодно 
отмечается в России 9 декабря.

Боевая слава



В торжественной церемонии приняли 

участие руководители областных диас-

пор Азербайджана, Армении, Казахстана, 

Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и 

Украины. В начале встречи Яков Силин отме-

тил: «Мы – одна семья, очень важно достиг-

нуть процветания вуза и народов». Ректор 

УрГЭУ заметил, что в университете учатся 

студенты из 32 стран, но, несмотря на это, вуз 

открыт для еще большего международного 

сотрудничества.

Он отметил готовность университета 

осуществлять обмен преподавателей, пред-

ложил создавать совместные монографии и 

учебники и напомнил о том, что нынешний 

2017 год – 50-летний юбилей УрГЭУ.

Кроме того, Яков Петрович обратил 

внимание на готовность университета 

содействовать повышению интереса к 

Евразийскому экономическому форуму 

молодежи. Так, вуз может предоставить 

оплачиваемое проживание в гостинице 

для экспертов ЕЭФМ, возможность прове-

дения лекционных курсов иностранными 

преподавателями и начисление баллов 

для поступающих в вуз. 

В конце встречи Яков Силин кратко 

обозначил проблемы, связанные с адап-

тацией иностранных студентов в УрГЭУ. 

Помимо языковых затруднений, по мне-

нию ректора, существуют сложности 

учебного процесса, например, изучение 

истории России вместо обращения к 

истории своей страны. Все это вызывает 

необходимость кураторства иностранных 

студентов во время их адаптации, прове-

дения дополнительных курсов и измене-

ния структуры работы (возможность вве-

дения факультативных языков).

Фарух Мирзоев напомнил аудитории: 

«Подписание соглашения – важный шаг 

и для национально-культурных объеди-

нений, и для университета, который мы 

считаем своим родным домом». Самая 

главная задача в современной кризисной 

ситуации – сохранение мира, создание 

благоприятных условий для обучения 

студентов.

Безусловно, такие мероприятия как 

нельзя лучше создают атмосферу един-

ства и взаимопонимания.

 Мария ВЯЛЫХ
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Всероссийская акция «День неизвестного 

солдата» ежегодно проводится 3 декабря. 

С этой датой связано захоронение у стен 

Московского Кремля в Александровском 

саду праха солдат, погибших при защите 

Отечества.

Формат мероприятия предполагал оз-

накомление с историей памятной даты и 

награждение отрядов поздравительны-

ми грамотами и сборником экспонатов 

Пышминского музея Боевой славы. Вручение 

осуществлял  Кирилл Вячеславович – быв-

ший директор Музея истории УрГЭУ.

После торжественного приветствия 

для всех присутствующих заиграл гимн 

России. Поисковые отряды из Верхней 

Пышмы «Ровесник», «Верность», обще-

ственное движение «Волонтеры Победы» 

Свердловской области и представители 

ветеранского движения стояли под звуки 

родной музыки, и их сердца наполнялись 

гордостью за павших соотечественников.

В ходе мероприятия прозвучали па-

мятные стихотворения, которые прочли 

сотрудники музея и бойцы поисковых от-

рядов. На экране сменялись фотографии, 

напоминая присутствующим о храбрых 

солдатах, местонахождение которых и по 

сей день остается неизвестным.

Напоследок прозвучали слова бла-

годарности за патриотическую деятель-

ность, которая была и остается прио-

ритетной для России, для сохранения 

отечественной истории и воспитания под-

растающего поколения.

� Анжелика ТАЛИПОВА

Сотрудничество культур

Поисковый отряд «Честь и Память» 6 декабря отправился 
в музей военной техники «Боевая слава Урала» в город 
Верхняя Пышма, чтобы почтить память неизвестного солдата, 
олицетворяющего всех безымянных российских и советских 
воинов.

14 декабря в дружественной 
обстановке состоялось 
подписание соглашения 
о сотрудничестве 
УрГЭУ с национальными 
объединениями 
Свердловской области в 
лице ректора Якова Силина 
и председателя Ассоциации 
национальных культурных 
объединений Свердловской 
области Мирзоева Фаруха 
Мамадалиевича.

Из первых уст

Расширяя границы

Путь к памяти



8 декабря за полчаса до старта меро-

приятия команды усиленно доводят 

свои образы до идеала: в зеркальном 

зале повсюду разбросана косметика, 

а из закрытых дверей Дома культуры 

каждые пять минут слышится: «Спасибо, 

покиньте ДК и пригласите следующую 

команду», – так проходит генеральная 

репетиция участников.

«На Starteen’е не сидят. Это традиция», – 

с упреком замечает Литун Александра, 

председатель ОСО, а по совместительству 

и заместитель руководителя актива инсти-

тута экономики. Такая роскошь как «поси-

деть» предоставляется лишь членам жюри 

конкурса, а также приглашенным гостям и 

спонсорам. Болельщики все мероприятие 

проводят стоя. Да разве можно усидеть на 

месте, когда на сцене, отбивая пятки, тан-

цуют под знакомые треки!

Представившийся мексиканцем веду-

щий дает старт Евразийской фиесте, а на 

сцене приветствует ребят Дубровский 

Валерий Жоресович, директор института 

экономики. Наставляя участников держать 

спину ровно, Валерий Жоресович призна-

ется, что свой голос отдаст за ту команду, 

которая сможет донести свою идею. Что 

ж, придется постараться.

Десять команд участников с небаналь-

ными названиями а-ля «18+», «Мамы в 

здании», «Фанатье», «Гоп-стоп» и другие 

готовы показать все, на что способны. 

И пока зрители неистово бьют в ладо-

ши, а жюри с серьезными лицами вершат 

судьбы, на сцене одна за другой коман-

ды показывают свои домашние задания. 

Особое внимание участники уделили ко-

стюмам. Тут и эмблемы команды на фут-

болках, и яркие, словно вернувшиеся из 

90-х олимпийки, и оранжевые тюремные 

комбинезоны, воротнички которых пре-

вращаются в резинки-подтяжки в опре-

деленный момент танца.

«Большую часть костюмов мы взяли 

напрокат, но некоторые все-таки при-

шлось делать самим», – чуть позже рас-

скажут победители конкурса, команда 

«Мамы в здании». В то время участники 

уже располагаются в тех самых расчер-

ченных квадратах в зале, а минуту спустя 

будут выполнять порой невыполнимые 

задания ведущих.

И пока членами жюри подводятся 

первые итоги со сцены, за кулисами ак-

тивисты-организаторы с невероятной 

скоростью и напряжением готовят пода-

рочные пакеты победителям. И вот уже 

заветный пакет с цифрой III в уголке от-

правляется в руки команде «Гоп-стоп». 

Второе место занимают «БЭМ», а торт 

победителя достается тем самым «Мамам 

в здании», что поразили всех образами и 

артистичностью.

«Многие танцевальные проекты пока-

зывают сложную хореографию, но там, 

разумеется, участники трудятся и боль-

шое количество раз все переделывают, 

прежде чем показать это по ТВ, – призна-

ется Антон Ермаков, член жюри. – Здесь, 

можно сказать, прямой эфир, потому 

участникам необходимо демонстрировать 

больше эмоций и интереса, чтобы зрите-

ли не просто смотрели и поддерживали 

друг друга лишь потому, что это группа 

поддержки, а на самом деле были одухот-

ворены. И команды должны друг от друга 

черпать новое. Было, к слову, много хо-

реографии Vogue, а хотелось бы видеть и 

другие стили и направления. Быть может, 

в следующем году стоит попробовать рас-

пределить команды по стилям».

Одни, пританцовывая, отправляются 

в направлении дома, другие расходятся 

по аудиториям подводить итоги и делить 

торт на весь актив, третьи же остаются, 

чтобы привести место в порядок. Двери 

Дома культуры закроются уже через не-

сколько минут, а обсуждение Starteen’а 

будет продолжаться еще пару дней, пока 

всех вновь не закружит сессия.
� Виктория ЛУШПИНА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Расчерченные на полу зала Дома культуры метровые 
квадраты, одетые не «по форме» студенты и определенно 
перестаравшийся с автозагаром ведущий в самбреро. Все это 
«Евразийская фиеста» ежегодного танцевального конкурса 
Starteen, проводимого активом института экономики.

Блокнот наблюдателя

В ритме танца



Об Объединенном совете обучающихся 

(ОСО) давно известно как студентам, так 

и преподавателям УрГЭУ. ОСО включает в 

себя студенческие организации универси-

тета, куда входит и Студенческое научное 

общество. СНО функционирует на протя-

жении трех лет и привлекает студентов 

вуза к научной работе. Инновации в обла-

сти экономики, финансов, менеджмента, 

информационных, пищевых технологий 

и других сфер как никогда актуальны, и 

только молодежь способна внедрить на-

учные идеи в реальное производство.

К Т О  В  О С Н О В Е  С Н О ?

СНО – это объединение, деятельность 

которого направлена на развитие научно-

го потенциала студентов. В основу СНО 

входят ответственные по институтам, от-

ветственные за комитеты, секретарь, за-

меститель председателя и председатель.

Ч Е М  З А Н И М А Е Т С Я  С Н О ?

Главные направления деятельности 

СНО – написание научно-исследователь-

ских работ, статей, тезисов, участие в на-

учных конкурсах и конференциях и орга-

низация собственного конкурса.

В СНО студентам расскажут, чем на-

учные конференции отличаются от 

конкурсов, напомнят о необходимости 

внимательного изучения положения и 

информационного письма, где подроб-

но расписаны правила конференции или 

конкурса, условия участия и требования 

по внешнему и содержательному виду 

работы. Можете быть уверены, успешно 

написанная статья или проект гарантиру-

ют вам публикацию или призовое место в 

научном сборнике мероприятия.

К А К И Е  П Р Е И М У Щ Е С Т В А  Д А Е Т 

Н А У Ч Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь ?

Политика нашего университета на-

правлена на науку, и занятие ей поощря-

ется по заслугам. За достижения в науч-

ной деятельности вас ожидает не только 

уважение со стороны одногруппников и 

преподавателей, но и материальное воз-

награждение.

Во-первых, отличная учеба дает пра-

во на повышенную академическую сти-

пендию в случае обучения на бюджетной 

форме. Однако если вы обучаетесь плат-

но, отличная учеба и занятие наукой дают 

преимущество при переводе на бюджет. 

Во-вторых, это получение дополнитель-

ных стипендий, которые делятся на три уров-

ня по значимости: стипендия Ученого совета 

и стипендия профессора Веселова, стипен-

дия Губернатора Свердловской области, 

стипендия Президента РФ, Правительства 

РФ, а также стипендия им. Гайдара.

Кроме того, гарантировано развитие 

навыка написания научных работ и статей, 

что, определенно, поможет при подготов-

ке курсовых и дипломных работ.

К А К  П О П А С Т Ь  В  С Н О ?

Попасть в СНО легко, все зависит лишь 

от вашего желания совершенствовать-

ся. Все, что необходимо – это прийти на 

собрание СНО и выразить желание раз-

виваться в научной деятельности. Члены 

сообщества с удовольствием примут вас в 

дружный коллектив! 

Степан Смоляков, председатель СНО: 

«В начале учебного года были успешно 

проведены вводные семинары по науке, 

СНО принимало участие в неделе ОСО и 

ежегодной «вертушке» АСО. По резуль-

татам опроса, большинство студентов 

ответило, что видят себя в СНО. Научное 

общество нацелено на раскрытие и реа-

лизацию научного и учебного потенциала 

студентов. В этом году активный аппа-

рат СНО увеличился с 10 до 40 человек. 

Впечатляет, что первокурсники уже с пер-

вых учебных дней увлеклись научной дея-

тельностью, участвуют в конкурсах и раз-

вивают личный потенциал».

С  К А К И М И  Н А У Ч Н Ы М И 

Р А Б О Т А М И  П О М О Г А Е Т  С Н О ?

СНО оказывает помощь студентам по 

всем видам работ: от тезисов, объем кото-

рых, как правило, не превышает пяти стра-

ниц, до научных конкурсных работ, кото-

рые занимают в среднем 25 страниц. Между 

тем, существуют еще и научные статьи (от 

пяти страниц текста), в написании которых 

также помогут в научном обществе.

Разумеется, если опыта в написании на-

учных работ нет, начать стоит с тезисов. 

Так, вы приобретете навык письма в науч-

ном стиле, а также погрузитесь в предмет 

изучения.

К А К  С Т А Т Ь  Л У Ч Ш Е Й  Г Р У П П О Й 

Г О Д А  П О  Н А У К Е ?

Если вы занимаетесь наукой, участвуете 

в научных конкурсах или пишете статьи, 

то этот конкурс именно для вас! Конкурс 

проводится в три этапа для академических 

групп 2-4 курсов очных форм обучения. 

Организационный взнос для участия в кон-

курсе не предусмотрен. Сформировать и 

сдать портфолио необходимо в срок до 

20 декабря 2016 года, а указанные в нем 

работы должны быть только за 2016 ка-

лендарный год. Минимальное количество 

человек для участия в конкурсе от акаде-

мической группы равняется трем. 

«В этом году СНО уже принимает за-

явки на конкурс «Лучшая группа года 

по науке, – делится Степан Смоляков. – 

Группы готовы побороться за призовые 

места. Конкурс дает возможность объек-

тивно оценить научные труды студентов 

и поддерживает их научные стремления. 

Победители и призеры конкурса получат 

денежные вознаграждения и дипломы I, II, 

III степени. Главный приз конкурса состав-

ляет пятьдесят тысяч рублей».

Если вас привлекает научная деятель-

ность, вы любите писать научные тезисы, 

статьи и участвовать в научно-практиче-

ских конференциях, тогда вам непремен-

но нужно познакомиться с работой СНО. 

Начните сейчас, так как именно в ваших 

руках будущее нашей страны! 
� Ксения КВАШНИНА
  Архив СНО

Заниматься наукой было престижно во все времена. Без 
научных открытий наш мир не был бы высокоразвитым 
и технологичным. В УрГЭУ наука не стоит на месте, что 
является результатом совместной работы Студенческого 
научного общества (СНО), Управления по науке, а также 
кафедр университета. В том, чем занимается СНО и что 
интересного готовит студентам, разберемся вместе.

О важном

Наука – локомотив прогресса

Группа СНО Вконтакте
vk.com/sno_usue



Актуально

Прежде всего, необходимо упомянуть 

фактор, определенно не связанный с пре-

дыдущим годом, но во многом определя-

ющий главное направление обществен-

ной дискуссии в 2017 году – это столетие 

революции. Сомневаться не приходится, 

что количество разговоров про «прими-

рение» увеличится втрое.

Самое сложное в подведении итогов – 

вспомнить действительно значимые собы-

тия. Даже те новости, которые, казалось, 

невозможно забыть, так как они пугали, 

повергали в шок, а некоторые были боль-

шой радостью, со временем стираются из 

памяти и забываются.

Если изучить опросы Левада Центра о 

самых запомнившихся происшествиях в 

течение года, то можно заметить, что со-

бытия 2016 года, в большинстве своем – 

продолжение 2015-го. Ими стали продол-

жающийся экономический кризис, война 

в Сирии и на Донбассе – то, что началось 

в 2015 году или даже раньше. Про обес-

ценивание рубля упоминать нет нужды. 

Кризис был, кризис есть и в следующем 

году он также не обойдет нас стороной.

Война в Сирии идет с 2011 года, Россия 

участвует в ней с 2015-го. Имеют место и 

успехи, и неудачи правительственных во-

йск. Очевидно, что конфликт еще далек от 

завершения, поэтому маловероятно, что в 

ближайшее время Сирия исчезнет из но-

востных сводок.

С продолжающейся войной на 

Ближнем Востоке связано другое значи-

мое событие 2016 года – русско-турец-

кий конфликт. Отношения между страна-

ми серьезно накалились после того, как 

Турция сбивает наш самолет, участвовав-

ший в операции в Сирии. Затем в Турции 

происходит попытка переворота, но мя-

тежники терпят неудачу. С этого момента 

Президент Эрдоган снова хочет дружить 

с Россией и строить «Южный поток». 

Россия не против.

Однако ни о какой крепкой дружбе не 

может быть и речи. Эрдоган вводит во-

йска в Сирию, а сейчас говорит, что они 

пришли, чтобы «положить конец правле-

нию тирана Асада». В общем, все понятно.

С войной на Донбассе ситуация обстоит 

иначе. О ней почти не упоминается в но-

востях, хотя обстрелы городов не прекра-

щаются ни на один день и мирные жители 

продолжают гибнуть. Стоит сказать, что о 

некоторых особо значимых событиях, как, 

например, гибель компании «Моторола», 

российские СМИ охотно сообщают.

Конфликт России с Украиной значи-

тельно шире, чем война на Донбассе. К 

нему также относятся убийства русских 

активистов на украинской территории, 

попытки организации терактов и ди-

версий в Крыму, похищение российских 

военнослужащих. Несмотря на то, что 

Украина проводит исключительно агрес-

сивную политику в отношении России, ни-

какой ответной реакции нет. Российские 

политики произносят гневные речи, но 

на этом все заканчивается. Российская 

Федерация продолжает не поддаваться 

на провокации.

В 2016 году в Европе случается мигра-

ционный кризис. Целый год мы можем 

наблюдать, к чему приводят открытые 

границы и нерациональная миграционная 

политика. Для нас случившееся, прежде 

всего, повод задуматься об аналогичной 

ситуации в нашей стране. Не произойдет 

ли у нас нечто похожее на европейский 

миграционный кризис?

Еще одна важная тема уходящего года, 

связанная в том числе и с Европой – это 

теракты в странах Запада. Терроризму на 

Востоке не уделяется должного внимания, 

и очередной теракт в Нигерии или Ираке 

не вызывает широкого привлечения об-

щественности. Совсем другое дело – стра-

ны Европы и США. Теракты в этих государ-

ствах воспринимаются во всем мире как 

настоящая трагедия.

Даже в России теракты часто воспри-

нимаются как некая обыденность, кроме 

некоторых особо крупных или «ярких». 

В этом году произошло нечто подоб-

ное. И хотя совершенное преступление 

не было квалифицировано как терро-

ристический акт, по всем признакам оно 

им является. Речь об «узбекской няне» 

Новогодний стук молоточка
Декабрь близится к своему 
завершению, и этот год, надо 
сказать, был непростым. В 
итоге, с чем же мы вступаем 
в год грядущий?



На острие пера

Понятие коррупции в Российской 

Федерации было определено Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 

года «О противодействии коррупции». 

Согласно статье 290 Уголовного кодекса, 

получение взятки карается штрафом, раз-

мер которого зависит от того, кто получа-

ет взятку и за что.

Коррупция всегда была больной темой 

для большинства государств. Некоторые 

утверждают, что она давно приняла си-

стемный характер. И на то есть вполне 

определенные основания. Во-первых, 

на деятельность государственных орга-

нов оказывается давление определенных 

групп влиятельных людей, лоббирующих 

свои интересы. Во-вторых, разница в до-

ходах, полученных легальным и нелегаль-

ным путем, разительно отличается. И, 

наконец, презумпция неизбежности нака-

зания за коррупционную деятельность во 

многом не соблюдается.

Представленные аргументы довольно 

общие, и совсем не обязательно, что они 

применимы только для России. Любое го-

сударство может быть рассмотрено с этой 

точки зрения для доказательства наличия 

в нем «системной» коррупции, так сказать, 

«вошедшей в привычку» и ставшей на 

один уровень с традицией.

Фактические данные демонстриру-

ют, что индекс восприятия коррупции 

в России на 2015 год равнялся 29 пун-

ктам. Это неутешительно, учитывая, что 

ИВК читается наоборот: 0 – самый вы-

сокий уровень коррупции, 100 – отсут-

ствие коррупции. Размер показателя в 

Российской Федерации меньше полови-

ны, что свидетельствует о высокой сте-

пени коррупции.

По официальным данным, средний 

размер заработной платы на территории 

Российской Федерации составляет 36,2 

тысяч рублей в месяц. Даже если игнори-

ровать тот факт, что большинство людей 

считают эти цифры сильно завышенными, 

показатель среднего уровня заработной 

платы очень мал. К примеру, средняя зар-

плата в США составляет приблизительно 

4580 долларов в месяц. В пересчете на 

доллары США среднемесячный доход 

российских граждан равен 829 долларам, 

и это более чем в пять раз меньше, чем 

аналогичный показатель в Штатах. Для 

сравнения, индекс восприятия коррупции 

в США в 2015 году равнялся 76 пунктам, 

что также значительно лучше российского 

показателя.

Индекс восприятия коррупции в 

России является прямым отражени-

ем последних крупных происшествий в 

этой области. Стоит заметить, что 2016 

год был «богат» на разного рода кор-

рупционные скандалы. В основном они 

связаны, как известно, с финансовыми 

махинациями чиновников, что подрывает 

доверие население не только к органам 

местной власти, но и к аппарату госу-

дарственного управления в целом. Так, 

15 ноября стало известно о задержа-

нии министра экономического развития 

Алексея Улюкаева за получение взятки в 

размере двух миллионов долларов, а 13 

сентября был отправлен под домашний 

арест гендиректор специального летно-

го отряда «Россия» Ярослав Одинцев за 

превышение должностных полномочий и 

по подозрению в хищении средств. Ранее 

под следствие попал исполняющий обя-

занности главы антикоррупционного 

управления МВД Дмитрий Захарченко. 

Также осенью этого года во взяточни-

честве были обвинены управляющий 

директор группы компаний «Ренова» 

Евгений Ольховик и гендиректор фирмы 

«Т Плюс» Борис Вайнзихер. 

Вышеперечисленные скандалы отри-

цательно сказались на индексе воспри-

ятия коррупции в России и негативно 

повлияли на отношение россиян к чи-

новникам различного уровня. Таким об-

разом, последние события еще раз дока-

зали необходимость внесения изменений 

в антикоррупционную политику с целью 

ужесточения контроля и надзора за ис-

полнением функций государственных 

служащих.
� Арина БЕЛОНОГОВА

Дали взятку – 
восторжествовала «законность»
В наше время коррупция является систематическим феноменом, 
характерным для всех стран мира. Ее невозможно полностью 
контролировать, и ни одна антикоррупционная политика не 
способна обеспечить полный надзор над ситуацией в данной 
сфере. Можно сказать, политика лишь регулирует коррупцию 
и держит ее в определенных рамках, не давая явлению 
приобрести массовый характер.

Гюльчехре Бобокуловой. Она отрезала 

голову  находившейся у нее на попече-

нии четырехлетней девочке, после чего, 

переодевшись в черное и с отрезанной 

головой в руке выкрикивала «Аллах 

акбар», и угрожала устроить взрыв. 

Бобокулова была признана невменяемой 

и направлена на лечение, в связи с чем 

уголовное преследование в отношении 

нее было прекращено.

Ярким событием 2016 года стала лет-

няя Олимпиада в Рио. Однако с участием 

России произошел так называемый «до-

пинговый скандал», в результате которо-

го часть российских спортсменов была 

отстранена от участия в Олимпиаде. 

Кроме того, российская сборная была 

в полном составе снята с участия в 

Паралимпийских играх.

В уходящем году произошла и пара 

«неожиданных» событий. Здесь стоит 

упомянуть выход Великобритании из 

Европейского Союза. Большинство по-

литиков и политологов заявляли, что 

этого не произойдет никогда. Все опро-

сы показывали, что преобладающая 

часть населения хочет остаться в ЕС. 

Даже премьер-министр страны пообе-

щал уйти в отставку, если народ решит 

на референдуме, что хочет строить свою 

жизнь отдельно от Евросоюза. Кажется, 

нечто подобное мы слышали совсем не-

давно. Выборы в США – такие же сме-

лые заявления сторонников Клинтон, 

совершенно однозначные соцопросы 

и прочее. Что будет значить для России 

приход к власти Трампа? Сейчас сложно 

судить, но он в любом случае лучше, чем 

Клинтон, собиравшаяся с нами воевать.

Если говорить о выборах, то на 

Трампе относительно хорошие новости 

для России не заканчиваются. В Болгарии 

и Молдавии президентами стали условно 

пророссийские кандидаты.

Еще немного хороших событий 2016 

года – страны ОПЕК договорились со-

кратить добычу нефти. Правда, мы тоже 

будем ее урезать. Цена на нефть на этом 

фоне серьезно повысилась и продолжа-

ет расти.

Подведение итогов 2016 года было 

бы неполным без упоминания ареста 

министра экономического развития А.В. 

Улюкаева. К сожалению, по данному со-

бытию делать выводы рано, так как не 

ясно, чем эта история закончится, поэ-

тому ограничиться придется одним лишь 

упоминанием.

Как и в любой другой год, в 2016-ом 

было и хорошее, и плохое, и победы, и 

поражения. К сожалению, в уходящем 

году негатива было довольно много, так 

пусть новый год будет не таким слож-

ным! С наступающим!

   Лев ТЕЛЕЖУК



Звание «международного» английский по-

лучил не случайно. Для большого числа 

стран он является родным, на нем совер-

шаются международные сделки, самые 

престижные вузы мира — англоязычные, 

90% Интернет-ресурсов на английском 

языке, к тому же он прост в изучении и 

красив по звучанию. Но является ли он са-

мым популярным языком в мире? К удив-

лению, это не так, по количеству носите-

лей он уступает двум языкам: китайскому и 

испанскому. По данным сайта Ethnologue, 

на китайском языке говорят более 1,3 

миллиарда человек, и это неудивительно, 

так как население Китая растет с каждым 

днем, а страна экономически захватывает 

мир. Ни для кого не секрет, что надпись 

«made in China» встречается куда чаще, 

чем «I love you».

На испанском говорят более 400 мил-

лионов человек, но лишь в 31 стране он 

является официальным, в то время как ан-

глийский распространен в 106 странах, а 

количество носителей чуть превышает 339 

миллионов человек. Испанский язык ис-

пользуется в Европе, Северной и Южной 

Америке, а также некоторых странах Азии 

и Африки. Наибольшее число испаногово-

рящих проживает в Мексике, порядка 120 

миллионов человек. Далее следует США с 

40 миллионами.

В эпоху великих географических откры-

тий испанские завоеватели стояли в одном 

ряду с португальцами, голландцами, англи-

чанами и французами. Так, испанские мо-

реплаватели вознаградили родным языком  

коренное население Центральной и Южной 

Америки, Кубы и некоторых регионов США. 

Местом зарождения этого языка явля-

ется королевство Кастилия, исторический 

регион Испании. Поэтому зачастую испан-

ский язык именуют кастильским. Сегодня 

он наиболее распространен в Латинской 

Америке. Именно из-за его широкого рас-

пространения в языке появляются опреде-

ленные различия в зависимости от региона.

Например, в Испании для обращения к 

группе лиц используют vosotros/vosotras, 

в Латинской Америке вместо этого гово-

рят местоимение ustedes, что в Испании 

является формальным обращением. 

Латиноамериканцы по большей части не 

видят никакой разницы между местоиме-

ниями este и ese. Они либо значат «этот», 

либо ese значит «тот», тогда нет разницы 

с aquel. В Испании четко разделяется, что 

este – это близкий к говорящему, ese – 

близкий к слушающему, aquel – тот.

Разница состоит и в фонетических 

особенностях. Основное отличие, что 

большинство испанцев различают звуки, 

которые дают s и z (c), а латиноамерикан-

цы произносят их одинаково. В Испании 

обычно не вызывает трудностей про-

износить на конце слога звуки [s] и [n]. В 

Аргентине и Уругвае [n] произносят также, 

но [s] — почти никогда, так что Буэнос-

Айрес звучит как Буэнох-Айрех.

Конечно, различается употребление 

слов. Например, В Испании и Перу «маши-

на» – «coche», а в Венесуэле и Эквадоре – 

«carro», тогда как в Испании это «по-

возка». В Испании «скучать» – «echar 

de menos», а в Латинской Америке – 

«extranar». В Испании «классный» – «guay», 

на Карибском побережье, в Эквадоре и 

Перу – «chevere». В Испании yacer – «ле-

жать, покоиться в могиле», а в Латинской 

Америке – просто «лежать».

Такие различия могут стать причиной 

для забавных, а порой и неловких ситу-

аций. Однако это не значит, что разные 

диалекты дают повод назвать латиноаме-

риканский и испанский разными языками. 

Жители этих стран без проблем могут по-

нять друг друга.

Тонкостями языка поделилась препо-

даватель испанского языка в УрГЭУ Ольга 

Владиславовна Егорова: «Испанский я из-

учила в Латинской Америке, где прожила 

15 лет. Сейчас работаю с разными людьми, 

часто с испанцами, каталонцами. Бывает, 

случаются казусы. Чаще это происходит, 

когда говоришь на более высоком уров-

не и используешь много идиоматических 

выражений, потому что фразеологизмы 

в разных странах имеют другой смысл. 

Например, слово lata имеет значение «же-

стяная банка», но с ним есть выражение 

в Мексике «dar lata», которое понимает-

ся как «мешать, надоедать», а в Южной 

Америке слово «lata» означает поцелуй. С 

одной стороны, «dar lata» имеет значение 

мешаться, а с другой, «dar lata» – это цело-

вать кого-нибудь. В Мексике тебя поймут 

как «ты мне мешаешься», а в Венесуэле, 

что «ты меня зацеловал». Со мной быва-

ли казусы, связанные с этим выражением. 

А правда ли?

¿Hablais español?
Все мы чуть ли не с детского сада вместе с русским начинаем 
изучать один из иностранных языков, и почти для всех это 
английский. Именно этот язык признан международным, и, 
якобы куда бы ты ни приехал, если говоришь по-английски, 
тебя обязательно поймут.



Ближе к телу

С Л А Д О С Т И

В кризисный год как никогда актуальны 

съедобные подарки. Никто не откажется 

от баночки кофе, коробки конфет, аро-

матного чая. Можно сформировать свой 

собственный подарочный набор: выбрать 

подходящую коробочку, благо они сейчас 

есть в каждом супермаркете, и наполнить 

ее, чем душе угодно: конфетами, мандари-

нами, шоколадом. Вместе с таким подар-

ком вы дадите возможность кому-то снова 

почувствовать себя счастливым ребенком.

В Е Ч Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

Настольный деревянный календарь, 

где можно самому менять даты и месяцы, 

отлично подойдет для тех, кто много вре-

мени проводит в офисе и иногда забывает, 

какой день на дворе.

И Г Р Ы

Сегодня настольные игры – одно из самых 

модных увлечений. Полные версии лицензи-

онных игр стоят довольно дорого, но есть и 

бюджетные варианты: мини-набор «Мафия», 

«Монополия», «Башни», «Крокодил», 

«Фанты» и другие. Может, кому-то по душе 

придутся пазлы. Обычные или объемные, из 

них всегда можно сделать что-то интересное, 

например, построить башню или корабль. 

К Н И Г И

«Лучший подарок» по-прежнему оста-

ется актуальным, тем более книги сейчас 

стоят столько, что многим приходится 

экономить на духовной пище. У такого по-

дарка есть одна сложность – надо все-таки 

знать вкусы и предпочтения того, кому он 

предназначается.

П Е Ч Е Н Ь Е  И  Ш О К О Л А Д  С 

П Р Е Д С К А З А Н И Я М И

Самый простой и бюджетный способ 

порадовать друзей и родных. Любая сла-

дость сама по себе приятна, а тут еще и 

красочный фантик с позитивным зарядом 

на будущее. Как правило, предсказания 

стабильно обещают любовь, путеше-

ствия, финансовый успех и исполнение 

желаний. Коробки с «пророческими» 

конфетами и печеньем перед Новым го-

дом можно найти почти в каждом гипер-

маркете. Но можно попробовать испечь 

самому, тогда подарок приобретает 

двойную ценность.

М А Г Н И Т Н А Я  Д О С К А  Н А 

Х О Л О Д И Л Ь Н И К

Такая доска станет неким мотиватором 

или даже заменит органайзер для всей се-

мьи. На ней можно писать жизнеутвержда-

ющие девизы на день, список важных дел 

или «напоминалки» друг для друга.

В Я З А Н Ы Е  Н О С К И  И Л И 

В А Р Е Ж К И

Самый практичный и недорогой вари-

ант, а если поискать, то еще и очень стиль-

ный. То, что нужно для зимнего праздника.

Если ломаете голову над оригинальным 

и недорогим подарком, то присмотритесь 

внимательнее, возможно, он все время 

находится у вас перед глазами. Включайте 

фантазию и удивляйте близких! 
� Анна ЧЕРНЕЙКИНАО
  Дарья РОДИОНОВА

Лучший мой 
подарочек – это…
С первых чисел декабря 
начинается подготовка к одному 
из самых ожидаемых праздников – 
Новому году. Наступления этой 
чудесной поры с нетерпением 
ожидает каждый. И одна из 
причин тому – это подарки, 
чудесным образом появляющиеся 
под елкой. Получать их всегда 
радостно, но не менее приятно 
дарить их. Однако прежде 
придется хорошенько поломать 
голову, чтобы выбрать всем 
хорошие, практичные и 
оригинальные сюрпризы.

Также «hacerse pato» в Мексике значит 

«прикинуться дурачком, не делать того, 

что тебя просят», но в некоторых стра-

нах Латинской Америки «pato» имеется 

в виду «гомосексуал». Соответственно, 

если к человеку применить мексиканское 

выражение, то в Латинской Америке мы 

назовем его нетрадиционно сексуально 

ориентированным».

Поскольку в испаноговорящих стра-

нах наблюдается высокая рождаемость, 

существует вероятность, что в будущем 

этот язык сможет потеснить англий-

ский по распространенности среди 

граждан, для которых он не является 

родным. Так, многие жители Испании и 

Латинской Америки прекрасно владе-

ют английским, однако очень гордятся 

родным языком. И может случиться так, 

что вы попробуете заговорить с ними 

на английском, а они предпочтут сде-

лать вид, что совершенно вас не пони-

мают. Поэтому даже если вы свободно 

владеете английским, при поездке в 

испаноговорящие страны стоит выучить 

несколько местных слов и держать пе-

реводчик наготове.

К тому же выучить испанский язык не 

так сложно. Слова читаются так же, как 

и пишутся, а гласные звуки не редуциру-

ются, в отличие от французского языка. 

Исключения составляют заимствованные 

слова, которые обычно сохраняют свое 

написание. Язык отличается не слишком 

длинными словами, что является проти-

воположностью немецкого. Сложность 

изучения испанского языка состоит в 

его системе спряжений глаголов, кото-

рая не может назваться самой простой. 

Благодаря обилию гласных, испанский 

входит в число наиболее быстрых язы-

ков мира. Это может вызвать определен-

ные проблемы для изучающего, когда он 

попробует понять речь носителя языка. 

Однако это вопрос не столько самой 

структуры языка, сколько эмоциональ-

ности его представителей.

Если вас манят жаркие страны, эмоци-

ональная речь, а чемоданы готовы бук-

вально сами собраться в любой момент, 

то, возможно, ваш выбор остановится на 

одной из испаноговорящих стран. Тогда 

стоит взять обучающий курс этого звуч-

ного языка и отправиться в поездку сво-

ей мечты. И кто знает, может это будет 

путешествие длиною в жизнь.

   Ксения СЕМКИНА

yacer – лежать (Лат.Ам), покоиться в 
могиле (Исп)
dar lata – мешаться (Мекс), целовать 
кого-то (Юж.Ам)
hacerse pato – прикинуться дурачком 
(Мекс)
carro – машина (Экв), повозка (Исп)



Вот уже шестой год подряд проводит-

ся всеми полюбившаяся Школа актива. 

Традиционно мероприятие проходит в 

течение трех дней, однако организаторы 

события решили сделать исключение и 

организовали четырехдневную ША-2016. 

Мероприятие было приурочено к году кино, 

поэтому команды участников назывались 

«съемочными группами», наставники были 

«режиссерами», а Школу актива – 2016 мож-

но считать успешно снятым фильмом.

Д Е Н Ь  1

В первый день Школы актива в ДК 

УрГЭУ прошло торжественное открытие, 

где собрались 95 первокурсников-счаст-

ливчиков, попавших в ряды участников 

события, и команда организаторов #ор-

гисуперорги. Далее с приветственным 

словом выступила директор ДК Екатерина 

Бутакова, которая дала наставление на 

дальнейшие успехи и победы, и, непо-

средственно, старт мероприятию объяви-

ла руководитель команды организаторов 

Валерия Соловей.

Участники, еще не зная состава команд 

и своих кураторов, отправились на вы-

бранные мастер-классы, темами которых 

стали самобрендинг, креативность, спо-

собы становления настоящим руководите-

лем и другие. В конце этого продуктивно-

го вечера все участники ША собрались в 

зале Дома культуры, где, наконец, узнали 

свои «съемочные группы» и «режиссе-

ров», обговорили правила ША и позна-

комились с командой. На приятной ноте 

завершился первый день, а впереди ребят 

ожидало самое интересное!

Д Е Н Ь  2

Главным событием второго дня стал вы-

езд участников на базу лагеря «Искорка», 

где ребятам на три дня предстояло забыть 

о тепле и сне. С утра «съемочные группы» 

встретились с кураторами, получили бейд-

жи, отличительные знаки, узнали цвет 

команды и отрепетировали номер, подго-

товленный для вечерки.

Программа Школы актива была рас-

писана поминутно, потому, выгрузившись 

в «Искорке», ребята сразу начали рабо-

ту, ни на минуту не испугавшись морозов 

до –370С. Вечер начался с прохождения 

веревочного курса, который закончился 

полевым ужином с гречневой кашей, при-

готовленной на костре, и горячим чаем. 

Отогревшись, участники и организаторы 

собрались в ДК для показа приготовлен-

ных номеров на тему симбиоза русского и 

американского сериалов.

Настоящим эмоциональным всплеском 

стала театральная постановка, которую 

сыграли организаторы, показав личное 

видение болезненных жизненных тем. Это 

тяжелое выступление никого не оставило 

равнодушным, для многих оно стало успо-

коением и возможностью через слезы вы-

плеснуть внутреннюю боль и переживания.

После свечки, где были высказаны все 

эмоции прошедшего дня, настал долго-

жданный, пусть и всего двухчасовой, сон.

Д Е Н Ь  3

Ничто не сравнится с пробуждением 

на Школе актива. Громкая музыка, стук 

в дверь, крики – и это еще не все утрен-

С 17 по 20 ноября прошла традиционная Школа актива – 
2016, организованная командой #оргисуперорги для 
первокурсников активов четырех институтов, колледжа 
и представителей организаций АСО. Какие задания и 
сюрпризы были подготовлены для ребят, и какой багаж 
новых знаний и навыков они привезли с собой?

С места событий

Открывай разные грани 
индивидуальности



ние сюрпризы, которые ждали ребят. 

Голодные и сонные участники отправи-

лись на завтрак, где кормили друг друга с 

завязанными руками и глазами, было не-

вероятно весело! После приема пищи все 

приободрились, впереди ожидал интерес-

ный и продуктивный день.

После завтрака и обучающих ма-

стер-классов команда #оргисуперор-

ги устроила образовательную игру 

«Университеты», где командам необхо-

димо было организовать проект на базе 

УрГЭУ. Участники учились договариваться 

со «спонсорами», студенческой бухгал-

терией, председателями ОСО и АСО, ди-

ректором департамента по молодежной 

политике и другими инстанциями. Лучшие 

идеи были выбраны для публичной защи-

ты. Победил проект «Техно-сила», полу-

чивший право на реализацию.

Самой приятной частью стал новогод-

ний имитированный ужин в ресторане 

«SPARKWOOD». «Режиссеры» преврати-

лись в официантов, а столовая – в насто-

ящее элитное заведение с прекрасной 

музыкой и изящным декором. Нарядные 

и счастливые участники провели этот ве-

чер в незабываемой обстановке, обсуди-

ли за приятным ужином итоги ушедшего 

дня, потанцевали и зарядились позитивом. 

Однако на этом поздний вечер не закон-

чился. В ДК ребята играли в интеллекту-

альные игры вместе с командой органи-

заторов, где устроили мозговой штурм и 

проявили интеллектуальные способности. 

Завершением дня, по традиции, стала 

свечка, где участники обсудили итоги про-

шедшего дня. 

Ребята были уверены, что день завер-

шен, и можно идти спать, но не тут-то 

было. Команда #оргисуперорги устроила 

очередной сюрприз и провела для участ-

ников и их «режиссеров» караоке-баттл. 

Все испытали невероятные ощущения, 

проще говоря, «оторвались по полной», и 

теперь уже точно были готовы набираться 

сил на следующий заключительный день.

Д Е Н Ь  4

Очередное раннее и не менее веселое 

пробуждение подарили организаторы 

Школы актива участникам. После необыч-

ного завтрака командам было дано зада-

ние поставить заключительный номер. 

А на первой проведенной при свете дня 

свечке участники сказали, пожалуй, самые 

важные слова друг другу.

Последний день Школы актива принес 

с собой светлую грусть. Никому не хоте-

лось уезжать домой и возвращаться к 

обыденной жизни. Этот день сохранил в 

себе множество приятных и теплых вос-

поминаний, важных слов, сказанных друг 

другу, крепких объятий, душевных песен 

и еще много-много искренних вещей. 

Некоторые ребята со слезами уезжали из 

лагеря, прощаясь со Школой актива. 

Не передать словами тех чувств и эмо-

ций, которые переживаешь на подобных 

мероприятиях. Школа актива – это не 

только развлечение и веселые выходные, 

это один большой урок, который учит важ-

ным жизненным правилам и дает толчок 

на дальнейшее саморазвитие. «Открывай 

разные грани индивидуальности!», – глав-

ный девиз команды #оргисуперорги, кото-

рый хранится в сердце у каждого из участ-

ников Школы актива – 2016.
� Ксения КВАШНИНА
  Александр КУСКОВ

Валерия Соловей, руководитель 
команды #оргисуперорги: «Школа 
актива – любимое и долгожданное 
мероприятие, отчетная точка. Поэтому 
команда трудится над ним с трепетом и 
особым вниманием к мелочам. Банально, 
но мы работаем для ваших горящих глаз, 
желания работать и мобилизации всех 
компетенций и трудовых ресурсов. В 
этот раз нам это удалось. УрГЭУ – род-
ное место, и студенты этого вуза для нас 
особенные. В этом году был усилен об-
разовательный блок, мы замотивировали 
ребят говорить и высказывать личную 
точку зрения. Мы в восторге от каждого 
из участников. Впереди нас ждет новая 
работа и проекты, и мы не подведем, 
оправдаем родившиеся в участниках 
уважение и любовь!».

Яна Азикова, актив ИТПТиС: «Школа 
актива для меня – это маленькая жизнь, 
за которую я научилась мыслить шире, 
открывать себя с разных сторон, по-дру-
гому чувствовать себя в коллективе. 
Мероприятие вызвало бурю положи-
тельных эмоций, после которых даже не 
хотелось спать. Это было превосходно и 
незабываемо!».

Алёна Бривкина, актив ИМиИТ: 
«Чувства, которые захлестывают снова и 
снова, Воспоминания, которые останутся 
с тобой навсегда!
Все это подарила мне Школа актива,
Не передать словами, насколько сильно 
я люблю тебя!».



По результатам опроса, 75% россиян хо-

тят поддерживать дружеские отношения 

с Западом, а также 70% выступают за на-

лаживание связей с Украиной, но главная 

загвоздка состоит в том, что никто не хо-

чет ничего делать в этом направлении.

В обществе бытует мнение, что «под-

ружиться» не получается из-за нежела-

ния Европы, а не России. Здесь есть доля 

истины, после присоединения Крыма 

в обход международных обязательств 

охота к общению у Европейских госу-

дарств пропала. Несмотря на данный 

факт, граждане считали, что европейские 

страны и США «спустят ситуацию на тор-

мозах», как это уже было в Афганистане 

и в Чехословакии. Но у Запада сформи-

ровалось иное видение, поэтому «здрав-

ствуйте, санкции». Россияне по-разному 

отреагировали на эти меры. Некоторые 

посчитали, что Россия сильный соперник 

на международной арене, которого хотят 

приструнить, другие решили, что Запад 

отвергает их, и они перестают быть ча-

стью цивилизованного мира.  

Контрсанкции – вот ответ многих рос-

сиян. 79% граждан приняли идею об огра-

ничении импорта алкогольной продукции 

Запада, так как «своего алкоголя у нас 

полно». Дело дошло до кинопродукции, 

и 56% респондентов высказались против 

западных фильмов и видео. Также был 

поддержан отказ от косметики и бытовой 

химии. Но когда речь зашла о компьюте-

рах, сотовых телефонах, бытовой технике 

и медицинских препаратах, то общество 

отреагировало против введения контр-

мер. Отказываться от западных средств 

комфорта, коммуникаций и медикаментов 

наши граждане явно не хотят.

Также стало известно, что почти чет-

верть россиян стремится перебраться за 

границу на постоянное место жительства, 

мотивируя это «нестабильной экономи-

кой России», «лучшими условиями за ру-

бежом» и «желанием обеспечить детей 

достойным будущим». Многие аналитики 

объясняют недовольство граждан поло-

жением дел в государстве, а не реальным 

намерением эмигрировать.

Нельзя не отметить, что россияне ста-

ли теплее относиться к США. Во многом 

это обусловлено избранием Трампа на 

пост Президента. Показателен опрос 

журнала «Gazetta», в котором 60% опро-

шенных уверены в том, что это повлияет 

на отношения между двумя державами. 

По данным ВЦИОМ, если бы россияне 

могли голосовать за Президента США, 

то за республиканца выступило бы 45% 

россиян, а за конкурента от демократов 

Хиллари Клинтон только 4%. Остальные 

воздержались бы от голосования. В 

том, что российское Правительство под-

держивало Трампа, нет никаких сомне-

ний. Новость о результатах выборов 

Государственная Дума встретила апло-

дисментами и всеобщим ликованием. 

Любовь россиян к Западу очень не-

постоянна. В 2014 году, когда была «шу-

миха» с Крымом и введение санкций, 

население критиковало и испытывало не-

приязнь к Западу и США. С течением вре-

мени обида «таяла» в свете некоторых 

событий. Например, французская кон-

сервативная партия «Республиканцы», 

победившая на праймеризе и выступав-

шая за отмену санкций против России, 

нашла отклик во многих сердцах наших 

соотечественников. 

Ничего удивительно в том, что росси-

янам нравится Европа с ее уровнем жиз-

ни и безопасности, медициной и прочим. 

Однако лучше не строить иллюзий по 

поводу «розовой» жизни за границей. 

Безработица и проблемы с эмигрантами 

почему-то никого не волнуют. В таких слу-

чаях на ум приходит поговорка «хорошо 

там, где нас нет».

По данным различных социологических 

опросов, мнения граждан по отношению к 

Европе разделились. Одни без колебаний 

заявляют «Я уеду жить в Лондон», другие 

стараются усовершенствовать свою стра-

ну и довести ее до европейского уровня, а 

третьих все устраивает, и они не нуждают-

ся в изменениях.

Какие бы культурные или политические 

разногласия не случались в мире, следует 

объективно их оценивать и стараться ре-

шать проблемы мирным путем. Войны не 

хочет никто, а характер отношений можно 

изменить, посмотрев на них под положи-

тельным углом.
 Анжелика ЕРАСТОВА
   www.poster74.ru

События, люди, факты

Любить, не любить?
Не так давно был проведен опрос об отношении россиян 
к Европе. Организатор исследования – Левада Центр (до 
недавнего времени считавшийся иностранным агентом) – 
выявил, что за последние 15 лет привлекательность Европы 
для наших граждан сильно возросла. Что послужило тому 
причиной?

Да, отношения улучшатся

Да, отношения еще более ухудшатся

Нет, все останется как есть

Не знаю, чего ожидать от Трампа
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В  К А К О Й  С Т Р А Н Е  В Ы  Б Ы  Х О Т Е Л И  Ж И Т Ь ? И З Б Р А Н И Е  Т Р А М П А  П Р Е З И Д Е Н Т О М 

П О В Л И Я Е Т  Н А  О Т Н О Ш Е Н И Я  С Ш А  И  Р Ф ?



«Быстро! Без поручителей! Только па-

спорт!», — примерно так выглядит ре-

клама микрозаймов. Действительно, что 

может быть лучше, чем получить неболь-

шую сумму денег за десять минут? Однако 

не все так просто. Как бы привлекатель-

но не звучала реклама, у «мини-креди-

тов» есть существенные недостатки и 

даже опасности. 

Во-первых, это огромный процент. 

Если при банковском кредите процентная 

ставка составляет около 15 процентов в 

год, то в микрофинансовых организаци-

ях деньги выдают под 2 и более процен-

тов в день, а это 730 процентов годовых. 

Чувствуете разницу? Но не все компании 

дают займы на целый год, чаще всего срок 

возврата денег с процентами составляет 

до полугода.

Как ни странно, еще одним недостат-

ком является доступность получения 

средств. Для одобрения заявки на микро-

займ не нужны какие-либо особые требо-

вания к заемщику. Тут они минимальные: 

паспорт и десять минут по времени. Из-за 

простоты процедуры очень часто в дол-

говую яму попадают и молодые ребята, и 

пожилые люди. МФО выдают кредиты и 

гражданам с плохой кредитной историей. 

В банки таким заемщикам дорога закрыта, 

поэтому они вынуждены идти на столь не-

выгодные условия.

Рассмотрев существующие недостат-

ки микрозаймов, уместно задать вопрос: 

«Зачем люди пользуются услугами МФО?». 

Главная причина состоит в финансовой 

безграмотности населения. Люди считают, 

что смогут решить все проблемы, если им 

просто дадут денег. Так, например, неко-

торые граждане обращаются в МФО за за-

ймом, чтобы покрыть какой-либо другой 

долг. Еще одной причиной, по которой 

микрозаймы пользуются спросом, являет-

ся недостаток денежных средств до зар-

платы. Люди считают, что после получе-

ния заработной платы сразу вернут деньги 

«мини-кредитору» и будут жить дальше 

со спокойной душой. Но, к сожалению, 

очень часто заемщики не учитывают, что 

если им не хватило денег в этом месяце, 

то ситуация может повториться и в следу-

ющем. К тому же, при займе нужно платить 

проценты, что еще больше усугубляет фи-

нансовое положение. Также можно выде-

лить людей, которые считают, что смогут 

набрать микрозаймов и просто не отда-

вать их. А потом можно услышать истории 

об ужасных деяниях коллекторов. Такие 

ошибки создают для МФО поток клиен-

тов, а также увеличивают популярность 

микрозаймов в обществе.

Никому не нравится быть должником, 

но при оформлении микрозайма люди 

подписывают согласие на то, чтобы по-

пасть в финансовую яму. Все это вызывает 

стресс и депрессию. Так, в Екатеринбурге 

из-за долгов в конце ноября под поезд 

метро бросилась женщина. К счастью, 

она жива.

Если существуют проблемы с финанса-

ми, то, в первую очередь, нужно повышать 

личную финансовую грамотность и стре-

миться к созданию активов, а не просто 

влезать в долги. Условия, предлагаемые 

микрофинансовыми организациями, мяг-

ко говоря, невыгодны. Поэтому не стоит 

влезать туда, откуда выбраться будет не-

легко. При рациональном использовании 

денег услуги МФО вам не понадобятся. 

Нужно помнить, что человек сам несет 

ответственность за свои поступки, и каж-

дый шаг следует обдумывать. Только вы 

строите свое финансовое благополучие, 

и не стоит портить его необдуманным 

решением об оформлении заявки на ми-

крозайм!
�   Максим ГРИГОРЕНКО

На острие пера

У каждого человека, 
особенно у студента, бывают 
моменты, когда финансовое 
положение хромает, а деньги 
нужны. Оформлять кредит в 
банке – долго и достаточно 
сложно. Тут на помощь 
приходят микрофинансовые 
организации (МФО), 
занимающиеся выдачей 
микрозаймов населению. 
Но так ли они хороши и 
безопасны, как кажутся на 
первый взгляд?

Одно дело взять, другое — 
отдать



Конечно, не стоит утверждать, что вы не 

встретите ни одной улыбки на лице про-

хожего или в случае чего не получите по-

мощи. Нет. Сейчас это так «модно» быть 

открытым миру, улыбаться людям вокруг 

и смотреть в глаза, чего не могли позво-

лить себе наши предки. Но эта статья не 

об изменениях принципов и моральных 

устоев общества. Она о том, что, несмо-

тря на невероятное количество возмож-

ностей, которые предлагает современный 

мир, люди выбирают жизнь «по шаблону», 

а потом стоят в пробке в шесть утра и под-

жимают губы, вокруг которых появились 

ранние морщинки.

Однако не все то несчастье, что с утра 

по пробкам на работу едет. Так как доби-

ваться целей, подниматься вверх по ка-

рьерной лестнице, жить в стабильности 

и входить в число среднестатистических 

граждан тоже кому-то надо. Многие люди 

за сорок скажут, что молодость – это бес-

печность, необходимо уже сейчас задумы-

ваться о серьезной работе и планировать 

свою жизнь. И они будут правы. Сегодня 

темп городской жизни задают амбициоз-

ные люди, которые крутятся и вертятся, 

чтобы получить приставку «успешный» к 

своему имени и вызвать зависть коллег.

Такой тип людей стремится жить в до-

статке, признании и, возможно, купаться 

в лучах славы (хотя бы в местных кругах). 

Некоторые считают, что у таких людей 

карьера находится на первом месте, и 

они не нуждаются в семье. Но это не так. 

Наоборот, счастливая ячейка общества – 

это еще один признак успеха. Такие люди 

стремятся держать марку идеального че-

ловека, даже если в очередном посте в 

Инстаграме сообщают о том, что (о боже!) 

не умеют печь шарлотку. Поверьте, таким 

образом они еще раз подчеркивают свой 

статус. У них всегда выглажена рубашка и 

начищена обувь до блеска. Один из таких 

людей на следующей неделе, наверняка, 

ведет тренинг о том, как добиться успе-

ха, начать свой бизнес, вести успешный 

Инстаграм или научиться печь капкейки 

(нужное подчеркнуть). Современный мир 

буквально стучится к каждому в двери со 

словами «открой свой бизнес, стань по-

пулярным, будь лучше». И даже если вам 

особо-то это не нужно, вы идете по нака-

танной, убеждая себя, что это правильный 

путь. При этом, каждая подобная реклама 

гласит о том, что все мы индивидуально-

сти, и каждый неповторим. И вот, увидев 

эти призывы, человек решается изменить 

свою жизнь и открывает очередной бар-

бер-шоп или шоу-рум.

Понять эту систему общественного 

течения намного проще на примере эпи-

демии фитнес-мании. Однажды девушка 

выложила в популярную социальную сеть 

фотографию своей выдающейся части 

тела, вторая увидела снимок и решила, 

что это классно, захотела такую же. А по-

том Кардашьян запустили свое шоу, и чет-

верть молодых девушек планеты захотели 

пышные формы. Но речь идет не только 

об ягодичных мышцах, сегодня везде мож-

но наблюдать широкомасштабную рекла-

му упругих тел и кубиков пресса. Но во-

прос в том, так ли это нужно людям?

Другой тип людей – это те, кто живут 

так, как хотят. Нет, они не акцентируют 

внимание на том, что они особенные. Они 

просто собирают чемоданы и переезжают 

на Бали (хотя бы на пару месяцев), восхи-

щаются тем, как красиво помялась про-

стынь, и готовят ужин с наслаждением, а 

не впопыхах разогревают полуфабрикат. 

И вы, скорее всего, не узнаете о них, так 

как они не стремятся к славе и призна-

нию, не собирают тысячи подписчиков в 

социальных сетях, не бегут за обществом 

в его бешенном темпе. Такие люди сами 

задают темп. Они делают то, что им дей-

ствительно нравится, то, что подсказывает 

сердце. Не ждут выходных, лета, нового 

года, не ищут отговорок. При этом совер-

шенно необязательно отрекаться от мира 

и сбегать в ашрам (обитель мудрецов в 

Индии), чтобы найти то, чего просит душа. 

Достаточно научиться у таких людей на-

слаждаться мгновением, даже если оно не 

идеально. Вспомните то, что вы любите. 

Разве все из этого списка совершенно?

Забудьте о «подготовке к летнему се-

зону», если вам и так комфортно в своем 

теле. Хватит быть недовольными по по-

воду угрюмости погоды, оденьтесь по-

теплее и идите гулять, как раз и найдете 

очарование в этой серости. Но если все 

окончательно надоело, то просто измени-

те свою жизнь – это под силу всем, было 

бы желание. Достаточно забыть об обще-

ственном мнении.
�   Ксения СЕМКИНА

Neosocium

Оглянитесь вокруг, что вы видите? Посмотрите в окна 
противоположного дома, обратите внимание на народ 
в метро, обернитесь на улице. Вы заметите загруженных 
своими проблемами людей, синяки под глазами у 
одногруппника, услышите ругань соседей. Возможно, когда 
вы остановитесь на улице, вас толкнут в плечо и окинут 
гневным взглядом. Дело даже не в осени. Так всегда. Но что 
же случилось с людьми?

Несовершенные совершенства



Данным проектом в 2000 году занялся аме-

риканец Кейси Фентон после путешествия 

в Исландию. Мужчина приобрел дешевые 

билеты на самолет, однако, не нашел ме-

ста, где можно переночевать. Тогда он 

решил разослать на одном форуме письма 

более 1500 студентам с просьбой о ноч-

леге. К его удивлению, очень многие из 

них откликнулись и провели экскурсии по 

Рейкьявику, то есть, содействовали пре-

красно проведенным выходным. Кейси во-

одушевился таким приемом и по приезде в 

США создал систему, в которой люди смог-

ли приглашать друг друга в гости, или, го-

воря современным языком, «вписываться».

На сегодняшний день сайт couchsurfing.

com (в народе «КС») объединяет более де-

сяти миллионов человек в 246 странах. А в 

Екатеринбурге таких людей более деся-

ти тысяч! Участники бесплатно помогают 

друг другу во время путешествий. Помимо 

данного сайта существуют hospitalityclub.

org, bewelcome.org, place2stay.net, однако 

именно КС приобрел огромную популяр-

ность среди заядлых путешественников. 

Что касается достоинств такого нео-

бычного сообщества путешественников, 

то, в первую очередь, это культурный об-

мен и приобщение к местным традициям. 

Например, в странах Востока ты сможешь 

близко познакомиться с церемониями и 

ритуалами, так как поселишься у простых 

людей и прочувствуешь их быт на себе. 

Да и местность ты воспримешь совсем 

по-другому. Если стандартный путеводи-

тель знакомит с местами, которые виде-

ли тысячи туристов, то ты посмотришь на 

страну глазами тех, кто там живет и точно 

знает, чем можно удивить гостя. 

Поскольку данным проектом чаще все-

го интересуются доброжелательные и 

щедрые люди, то они могут предложить 

попробовать домашнюю еду – огромный 

плюс для тех, кто интересуется нацио-

нальной кухней или же хочет сэкономить 

на питании.

Конечно, следует упомянуть экономию 

таких путешествий. Брать деньги с гостей 

за предоставление жилья запрещено, так 

как проект некоммерческий. Но вы може-

те обменяться опытом и впечатлениями, 

пообщаться, организовать совместный 

досуг, объединиться для дальнейших по-

ездок куда-либо, что уже является сво-

еобразной платой за гостеприимство. 

Немало случаев, когда хозяин и гость впо-

следствии становятся хорошими друзьями 

или даже семейной парой.

Но говорить об одних плюсах не совсем 

правильно. С КС ты все-таки будешь зави-

сеть от хозяина, подстраиваться под его 

расписание. Каждая новая встреча – «кот 

в мешке», нужно быть готовым ко всему: 

неизвестно, в каком состоянии окажется 

жилье и какой по характеру попадется хо-

зяин. С теми, кто имеет иной стиль жизни и 

совсем другие ценности, может прийтись 

нелегко в общении, но для одной ночи это 

неплохой опыт. Но чаще всего участники 

сайта указывают подробную информацию 

о себе в профиле, и может понадобиться 

некоторое время на поиск подходящего 

тебе человека. 

Если страшно оставаться у незнакомца 

дома, то можно встретиться на нейтраль-

ной территории: посидеть в кафе или по-

гулять по городу. К слову, проект интер-

национальный, что обязательно поможет 

тебе в практике любого языка. 

Впервые я опробовала на себе ка-

учсерфинг в июле, когда ездила по 

России и останавливалась у людей в 

Москве, Воронеже и Ростове. Все они 

заядлые путешественники, очень разные 

и интересные личности, общение с кото-

рыми дало мне бесценный опыт. После 

такого радушия хочется самой прини-

мать гостей, однако студенческая жизнь 

позволит только встречать их по приезде 

в наш город, проводить экскурсии и де-

литься историями. Что ж, а это уже не-

плохое начало!
� Юлия ШАПОВАЛОВА

  Константин ЕРМОЛАЕВ

А кто-то где-то

В XXI веке мы имеем возможность сесть на поезд/автобус/
самолет и отправиться в любую точку земного шара. Одним 
из первых возникает вопрос: где остановиться? Большинство 
предпочтет бронирование отеля, но не всегда такой 
вид жилья нам по карману, либо хочется чего-то более 
необычного и интересного. Выход есть – CouchSurfing! 

Есть вписка? В Сан-Франциско!



Невольно задерживаю дыхание и спе-

шу обогнать юношу, попутно замечая, 

как настроение сменилось на раздра-

женное, а в мыслях проносится: «Опять 

вейпер». Не проходит и пары минут, как 

девушка с неестественно нарисован-

ными бровями спрашивает, как пройти 

к университету. Хочешь не хочешь, а в 

голове оказались мысли о современ-

ных трендах молодежи, которые порой 

доводят до абсурда поведение и образ 

жизни молодых людей. 

Нет ничего дурного в том, чтобы пы-

таться бросить курить с помощью элек-

тронной сигареты. Но сегодня, помимо 

своей основной функции, парогенерато-

ры используются как аксессуар. «Парить» 

в кафе, транспорте, на оживленной улице 

прохожим в лицо – любимое хобби вей-

перов. Некурящие люди, кроме обычного 

табачного дыма у каждого пятого встреч-

ного, вынуждены вдыхать еще и пары от 

электронной сигареты, причем в таком 

количестве, что не видно испускающего 

сей яд. Я не против курящих, нет, так как 

это личное дело каждого, но уважение 

к окружающим должно все-таки быть. 

Электронная сигарета без табака часто 

воспринимается как позерство, как мод-

ное веяние, специфический способ само-

выражения. Молодые люди хвастаются 

новой маркой сигареты, соревнуются, у 

кого вкуснее аромат, и кто больше «на-

дымит». Уверяю вас, с этой целью можно 

заняться более полезными делами. 

К тому же, как показали исследования 

ученых, электронные сигареты далеко 

не безопасны. Они содержат никотин и 

вызывают зависимость, могут служить 

причиной болезни легких и кровеносной 

системы, а воздействие на организм аро-

матизаторов и других веществ в составе 

курительного элемента до сих полностью 

не изучено. 

Если электронные сигареты как «мод-

ное» веяние больше относятся к муж-

чинам, то нарисованные лица, силико-

новая грудь и накаченные губы на пике 

популярности у прекрасной половины 

человечества. Друзья рассказывают мно-

го анекдотов, когда засыпаешь с одной 

девушкой, а просыпаешься с другой без 

волос, груди, бровей и ресниц. Даже 

как-то стыдно становится за нас, жен-

щин. Красота дело тонкое, нужно знать 

меру: не перестараться и остаться собой. 

Понятно, что с нарощенными ресницами 

можно не пользоваться тушью, с искус-

ственными волосами – не следить за со-

стоянием своей прически, а как удобны 

специальные увеличивающие чашечки в 

джинсах! И спортзал не нужен. Но кем 

мы станем, если снимем всю искусствен-

ную мишуру? Временные удовольствия и 

«лайфхаки» пройдут, а в наследство на-

всегда останутся испорченная кожа, дря-

блое тело и редкие волосы. Будьте нату-

ральными и лишь слегка подчеркивайте 

достоинства. Тогда и время сэкономите, 

и здоровье сохраните.

Еще одно популярное направление 

молодежи – это вести собственный блог 

или снимать видеорассказы о том, как ты 

проводишь свой день. Идея не новая, так 

как сегодня существует огромное коли-

чество социальных сетей, направленных 

на публичную трансляцию личной жизни. 

Однако такого количества абсурда еще 

не было. Люди фотографируют завтрак, 

обед, ужин, собаку, новую одежду и об-

увь, себя, себя в машине, саму машину, 

руль, рабочие бумаги, шкаф с бумагами, 

закат, рассвет, снег и дождь. И все в одни 

сутки, и так семь дней в неделю. 

На мой взгляд, все-таки интересно сле-

дить за жизнью человека, но изредка, как 

бы подглядывая пару раз в неделю за его 

успехами. Когда же ты лицезреешь все его 

действия с пошаговой частотой, личность 

надоедает и становится скучной. В связи с 

этим, стоит быть аккуратным при съемке 

и обнародовании лучших, на ваш взгляд, 

моментов. На опыте поколений провере-

но, что личная жизнь должна оставаться 

приватной. 

Не стоит забывать о губах «уточкой», 

спущенных штанах и вечном увлечении 

стероидами и диетами. Эти, казалось бы, 

уже много раз высмеянные темы, не выш-

ли из моды и продолжают мелькать и в 

жизни, и Интернете. Трендовые веяния 

молодежи каждый год будут меняться, и 

под все подстроиться невозможно, поэто-

му важно не потерять самого себя в этом 

изобилии порой нелепых тенденций. Не 

притворяйтесь, будьте теми, кто вы есть 

на самом деле.
� Валерия ХОМЯКОВА
  Анастасия КАЛИНИНА

Как-то выбегаю из дома в 
приподнятом настроении, 
спешу по делам, наушники в 
уши, а тут молодой человек, 
идущий впереди, пускает 
огромное облако пара, 
и меня обдает горьким 
ароматом табака.

Угол зрения

Модный приговор



Б А Т У Т Н Ы Й  П А Р К

В модные батутные парки уже сходи-

ли многие, а кто не успел, может сделать 

это накануне новогодней ночи. Такой до-

суг подойдет для любителей креативных 

праздников, для спортсменов, ведущих 

здоровый образ жизни, и для обычных 

студентов, уставших от застолья с салата-

ми. Также сертификат на батуты для двоих 

станет удачным и полезным подарком.

Ф И Л А Р М О Н И Я

Свердловская филармония 31 декабря 

предлагает посетить новогодний вечер с 

Молодежным оркестром. Это меропри-

ятие отличается от рядовых концертов в 

филармонии наличием столиков с вином и 

конфетами вместо строгих кресел. В этот 

вечер гармонично сочетаются классиче-

ское музыкальное направление и популяр-

ная легкая музыка, царит непринужденная 

атмосфера. В программе музыка Лероя 

Андерсона и Генри Манчини, мелодии со-

ветского кино, композиции в стиле латино.

П Л О Щ А Д Ь  1 9 0 5  Г О Д А

Традиционный Ледовый городок 

откроется 29 декабря и, конечно, бу-

дет работать всю новогоднюю ночь. 

Вспомните детство и покатайтесь с гор-

ки, пройдитесь по ярмарке и выпейте 

теплый кофе или какао. Это интерес-

ный опыт встречи Нового года в самом 

центре города среди жителей и гостей 

Екатеринбурга. А салют в полночь, гир-

лянды и ледяные фигуры создадут ро-

мантическую атмосферу и никого не 

оставят равнодушным.

Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Й  К О М П Л Е К С

Любители активного отдыха смогут 

съездить на снежную гору даже в канун 

Нового года. Долгосрочные прогно-

зы погоды обещают не холоднее 150С, 

поэтому катание на сноуборде, лыжах, 

бубликах или коньках доставит особое 

удовольствие. Для посетителей будут 

организованы праздничные програм-

мы с музыкальным и цирковым шоу. 

Неплохой способ совместить традици-

онные баню и бильярд с экстремальны-

ми видами спорта.

Т Р А М В А Й

В Екатеринбурге в новогоднюю ночь 

возможно все, даже арендовать трамвай 

для большой компании до 30 человек. 

Есть возможность нанять диджея, прине-

сти с собой еду и напитки, съездить в го-

родской музей трамваев и троллейбусов. 

Составив программу с несколькими осо-

бенными для ваших друзей остановками 

и весельем в городском трамвае, вы неза-

бываемо проведете время.

Б А Л Е Т

В последний день 2016 года посетите но-

вую постановку «Щелкунчик» в театре опе-

ры и балета. Один из самых известных в мире 

балет Чайковского будет представлен в трех 

действиях и заинтересует не только любите-

лей классического искусства, но и неподго-

товленного зрителя. Грациозность и пласти-

ка балерин сможет вдохновить вас на новые 

цели и их достижение в наступающем году.

Б О У Л И Н Г

Про популярный в нулевых годах боу-

линг сейчас незаслуженно подзабыли. А 

несколько часов игры в него смогут стать 

веселым празднованием окончания года. 

Соберите всех друзей и устройте турнир. 

Даже с едой и напитками этот вариант де-

шевле большинства ресторанов, а эмоций 

подарит в разы больше.

Выбирая место для празднования 

Нового года, не забывайте о родителях, 

с которыми вы начинали отмечать этот 

праздник и которые всегда ждут вас дома.
� Лада КАБАНОВА
  Ксения СКУТИНА

Каждую зиму мы задаемся 
вопросом, где встретить 
Новый год: в компании 
друзей, с любимым 
человеком или в семейном 
кругу. «Gazetta» предлагает 
несколько необычных мест 
для самого волшебного 
вечера года в Екатеринбурге. 

От слов к делу

Куда на Новый год?



И Т А Л И Я

Для итальянцев начать год с «чистого 

листа» вовсе не метафора. В новогоднюю 

ночь из их окон летят старые вещи: утю-

ги, стулья и прочий хлам. Этот обычай ис-

полняется с большим удовольствием еще 

и потому, что на освободившемся месте 

непременно должны появиться новые 

предметы.

К И Т А Й

Празднование Нового года в Китае — 

настоящий фестиваль, продолжающийся 

полмесяца. Китайский новый год или Чунь 

цзе, что в переводе означает Праздник 

весны, является для китайцев самым важ-

ным событием, которое отмечают уже 

более двух тысяч лет. В первую ночь жи-

телям Китая строго запрещено спать, так 

они стерегут новый год. 

Еще одна интересная традиция – хо-

дить в гости к родственникам и друзьям 

в течение первых пяти дней нового года. 

В подарок детям обычно дарят красные 

конвертики с деньгами.

В Ь Е Т Н А М

Не везде Новому году сопутствует 

пышная елка. Так, например, жители 

Вьетнама вместо нее украшают свои 

жилища миниатюрными мандариновы-

ми деревьями с крохотными плодами. 

По преданию, Новый год к вьетнамцам 

приплывает на спине карпа, потому су-

ществует традиция покупать накануне 

праздника живую рыбу и выпускать ее в 

пруд или реку.

К У Б А

На Кубе в полночь из окон выливают 

воду, которую заранее набирают во всю 

имеющуюся в доме посуду. Таким обра-

зом, кубинцы желают Новому году чистого 

и светлого, как вода, пути.

Э К В А Д О Р

Под шуточный «плач вдов», которых изо-

бражают мужчины переодетые в женщин, 

эквадорки жгут кукол, тем самым оплакивая 

своих «плохих» мужей. Желающим прове-

сти год в путешествиях придется побегать 

вокруг своего дома с чемоданом в руке, 

пока часы бьют двенадцать. Еще одной 

традицией является выбрасывание на ули-

цу стакана с водой. Вдребезги разбившийся 

стакан символизирует избавление от всего 

плохого, что случилось в уходящем году.

И С П А Н И Я

В новогоднюю ночь испанцу под бой 

часов необходимо успеть съесть двенад-

цать виноградных ягод, по одной за каж-

дый из двенадцати грядущих месяцев. А 

отправляясь в гости в любой дом, следует 

положить в подарочную корзину шампан-

ское и кусочек нуги.

Ш О Т Л А Н Д И Я

По улицам городов в Шотландии в 

Новый год катятся подожженные боч-

ки с дегтем, таким образом, шотландцы 

«сжигают» старый год и освещают доро-

гу новому. В гости к друзьям лучше взять 

с собой ломтик пирога, стаканчик вина и 

кусочек угля, что означает на целый год 

обеспечить их едой, питьем и теплом.

Я П О Н И Я

Самый лучший новогодний атрибут для 

японцев – грабли. Нужны они для того, что 

бы загребать счастье в Новом году. Еще 

один способ провести будущий год без 

горестей  – спрятать под подушку картин-

ку с изображением парусника, на котором 

плывут семь волшебников, покровителей 

счастья. Японские дети встречают Новый 

год в новой одежде. Считается, что это 

приносит здоровье и удачу. 108 ударов 

колокола возвещают приход Нового года 

в Японию. По давнему поверью, каждый 

звон «убивает» один из человеческих по-

роков: жадность, злость, глупость, легко-

мыслие, нерешительность, зависть. А в 

первые секунды Нового года следует за-

смеяться, это должно принести удачу.

Ф Р А Н Ц И Я

Забавно празднуют новый год фран-

цузы. Они пекут пирог, в который кладут 

один боб. Кому он достанется, тот получа-

ет титул «бобового короля», и в празднич-

ную ночь все подчиняются его приказам. 

В свою очередь,  хороший хозяин-вино-

дел непременно должен обнять в этот 

праздник бочку с вином и поздравить ее 

с Новым годом.

Б О Л Г А Р И Я

В первые три минуты Нового года во 

всех домах Болгарии гаснет свет. Это вре-

мя, когда гости остаются в темноте, назы-

вают минутами новогодних поцелуев, ко-

торым суждено будет остаться тайной.

Все мы разные, но нас сближает один 

общий праздник – Новый год. В какой бы 

стране ты не оказался, в этот день самыми 

заветными пожеланиями станут счастье, 

здоровье, любовь, достаток и удача. Чего 

и вам желаю, друзья!
� Елена ЕГОРОВА
  Анна ХУДЯКОВАА

Мамин оливье и витающий в доме запах мандаринов, 
бенгальские огни и заботливо украшенная семьей 
красавица-елка, куда ни глянь – серебристый «дождик», 
а по телевизору все тот же «Голубой огонек». Узнаете? 
Наш родной Новый год. Интересно, а какие традиции 
празднования существуют в других странах?

ЗаМЕЧТАтельно

Он шагает по планете



В начале зимы во мне просыпает-

ся ленивый бурундучок, стабильно 

убеждающий в том, что в холод 

лучше всего сидеть под пледом, 

слушать мурлыканье кота и читать 

книги. Я, конечно, на его уговоры 

не поддаюсь, но все-таки мне бы 

хотелось рассказать именно о таких 

произведениях – с привкусом снега, 

волшебства, тепла и настоящего 

каминного уюта.

«Пусть идет снег». Пожалуй, са-

мое зимнее название для книги, 

сборника рассказов Д. Грина, М. 

Джонсон и Л. Миракл. В этом про-

изведении есть все: снежная буря 

в канун Рождества, запах вафель в 

маленькой занесенной снегом заку-

сочной, внезапно остановившийся 

поезд, любовь и множество случай-

но-неслучайных встреч, которые 

привели к целому ряду различных из-

менений в жизни героев. В сборник 

включено три новеллы: «Джубили-

экспресс», «Рождественская пур-

га» и «Покровитель свиней», ко-

торые легко помогают поверить 

в чудо и зарядиться праздничным 

настроением.

Для тех, кто любит мистику и не 

чужд философии (и, конечно, давно 

вышел из возраста, когда читают 

счастливые и наивные рассказы Д. 

Грина), я бы посоветовала прочи-

тать «Замок» Ф. Кафки. На протя-

жении всей книги некий К. по глу-

бокому снегу ищет дорогу к замку 

и все-таки не может ее найти. В фи-

нале мы даже не знаем, достиг ли 

он своей цели, поскольку рукопись 

внезапно обрывается. Мир Кафки 

настолько сновиденчески зыбок, 

что читатель не всегда понимает, 

где именно существует грань между 

реальным и ирреальным. Не прав-

да ли, именно тайны не хватает нам 

в обыденной жизни?

Пожалуй, одной из самых 

«сквозь временных» книг, очень 

зимних и философских, считаю 

«Доктора Живаго» Б. Пастернака. 

История любви здесь перепле-

тается с философскими вопро-

сами о месте человека в мире, о 

том, чем можно пожертвовать во 

имя любви, и о сложности про-

тивостояния системе, ломающей 

личность. «Стихотворения Юрия 

Живаго», завершающие роман, на-

пример, «Зимняя ночь», «Разлука», 

«Рождественская звезда» также 

создают атмосферу русской зимы с 

хрустящим нежным снегом и уюта.

Светлый рассказ «Когда же пой-

дет снег?» Д. Рубиной об ожидании. 

Ожидании снега, чуда, счастья. Запах 

мандаринов и оранжевая палитра 

рассказа – вот то, что помогает чи-

тателю ощутить приближающийся 

праздник. В этом рассказе удивитель-

но сочетаются истории о прошлом и 

настоящем, благодаря которым ге-

роиня многое понимает. 

И, наконец, список замыкает не 

«зимнее-новогодняя» книга, но ро-

ман, который побуждает впустить в 

жизнь новое, отпустив старое и пе-

рестав жить воспоминаниями. «Сто 

чистых страниц» С. Массаротто 

утверждают важную истину: «Чтобы 

было, что вспомнить в старости, в 

молодости не надо оглядываться».

Говорят, что очень хорошо 

сочетаются с теплым пледом 

«Рождество Эркюля Пуаро» А. 

Кристи, «Рождество и красный кар-

динал» Ф. Флэг и «Ежевичная зима» 

С. Джио. Что ж, будет что почитать 

в этот Новый год!
� Мария ВЯЛЫХ

Не понаслышке

Новый год и Рождество – это во многом еще одна 
попытка измениться и, наконец, реализовать свои 
мечты: начать рисовать, освоить новое хобби или 
прочитать давно купленную книгу. Лучше всего 
вдохновение стоит искать именно в книгах, дающих 
надежду на перемены или просто создающих 
атмосферу сказки. Новый год и Рождество – это во 
многом еще одна попытка измениться и, наконец, 
реализовать свои мечты: начать рисовать, освоить 
новое хобби или прочитать давно купленную книгу. 
Лучше всего вдохновение стоит искать именно в книгах, 
дающих надежду на перемены или просто создающих 
атмосферу сказки.
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дет снег?» Д. Рубиной об ожидании. 

Ожидании снега, чуда, счастья. Запах 

мандаринов и оранжевая палитра 

рассказа – вот то, что помогает чи-

тателю ощутить приближающийся 

праздник. В этом рассказе удивитель-

но сочетаются истории о прошлом и 

настоящем, благодаря которым ге-

роиня многое понимает. 

И, наконец, список замыкает не 

«зимнее-новогодняя» книга, но ро-

ман, который побуждает впустить в 

жизнь новое, отпустив старое и пе-

рестав жить воспоминаниями. «Сто 

чистых страниц» С. Массаротто 

утверждают важную истину: «Чтобы 

было, что вспомнить в старости, в 

молодости не надо оглядываться».

Говорят, что очень хорошо 

сочетаются с теплым пледом 

Новый год и Рождество – это во многом еще одна 
попытка измениться и, наконец, реализовать свои 
мечты: начать рисовать, освоить новое хобби или 

вдохновение стоит искать именно в книгах, дающих 

атмосферу сказки. Новый год и Рождество – это во 
многом еще одна попытка измениться и, наконец, 
реализовать свои мечты: начать рисовать, освоить 
новое хобби или прочитать давно купленную книгу. 
Лучше всего вдохновение стоит искать именно в книгах, 
дающих надежду на перемены или просто создающих 

Попытка измениться



Невыдуманная история

Пряня (каким мы его знаем из мультфильма «Шрек») 

был испечен булочником по имени Кекс и оживлен 

разрядом молнии. Он питается сладостями и живет в 

пряничном домике. Пряня учился в Академии печенья, 

изучал экономику. В мультфильме этот маленький герой 

выполнял серьезные роли: помогал Шреку сбежать из 

тюрьмы, играл «злобного убийцу печенек», рисковал 

своей жизнью ради спасения друзей. В первой чести 

«Шрека» мы знакомимся с ним во время того, как его 

пытал палач, который оторвал Пряне его съедобные 

ножки. После этого они были зашиты на протяжении 

всех оставшихся мультфильмов.

Любят Пряню не только за знаменитую мультиплика-

цию, но и за сказку. В США пользуется популярностью 

сказка «о Пряничном человечке». Сюжет ее напоминает 

Колобка. Однажды бабушке с дедушкой было скучно 

вдвоем, и они решили испечь пряничного человечка, 

который тут же убежал, повстречав на своем пути моло-

тильщиков, жнецов, Корову и Свинью. В конце концов, 

его съедает наша старая подруга Лиса. Впервые сказка 

была опубликована в 1875 году, а сегодня она исполь-

зуется как учебное пособие для маленьких детей, кото-

рые только начинают учить английский язык. Используя 

в форме сказки примитивную лексику, включающую 

слова «fox», «sugar», «run», «look» и так далее, дети бы-

стро обучаются.

Как сладость пряничные человечки стали популярны 

еще со времен правления Елизаветы I в Англии XVI века. 

Фигурки изготавливались похожими на приближенных к 

королеве персон. А хозяйки готовили такое печенье не 

только на Новый год, но и на Хэллоуин, Пасху и другие 

праздники. 

В 2010 году московские кондитеры попали в Книгу 

рекордов Гиннеса, приготовив самого большого в мире 

пряничного человечка весом 859 килограмм и более 

семи метров в длину за «сказочный» срок. Кондитеры 

трудились над сладостью ровно семь дней и семь ночей.

И, наконец, чтобы поймать чувство приближающего-

ся Нового года, можно прямо сейчас начать подыски-

вать идеальный рецепт пряничного человечка, слушая 

песню «Sweet Gingerbread man» на музыку знаменитого 

композитора Мишеля Леграна. 

� Анастасия КАЛИНИНА
  Скриншот мультфильма «Шрек»

Пряничный человечек (Gingerbread 
Man) сегодня является символом 
Нового года и Рождества для 
многих детей. У этого комичного 
персонажа есть своя история, он 
появляется не только в некоторых 
мультфильмах, но и в сказках, играх. 
В преддверии праздников вспомним 
интересную историю Пряни и 
узнаем, чем так знаменит во всем 
мире маленький герой.

Приключения 
Пряни



От теории к практике

Рецепты 
к праздничному столу

Редакция «Gazetta» подготовила для читателей простые, 
но вместе с тем оригинальные рецепты блюд, которые 
непременно станут украшением праздничного новогоднего 
стола в любой семье. Вдохновляйтесь и творите!

К У Р И Н Ы Е  Н О Ж К И  П О - Ф И Н С К И

Финны предпочитают простую, незамысловатую еду, но готовят ее они своео-

бразно. Нет ничего сложного в том, чтобы приготовить ножки в духовке, но во-

прос в том, с чем их приготовить. Изюминка данного рецепта – хлебцы Finn Crisp, 

которые нужно измельчить в блендере, смешать с солью и эстрагоном. Эту смесь 

используем в качестве панировки. Взбиваем пару куриных яиц и обмачиваем в 

них очищенные от кожицы ножки, предварительно обваляв их в муке. Далее от-

правляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут. Подаем на стол в 

горячем виде с сырным соусом.

А Р А Н Ч И Н И

Итальянцы обожают это блюдо за вкус и легкость в приготовлении. По форме и 

цвету шарики напоминают апельсин (arancia), а по вкусу – пирожки. Для приго-

товления используется рис (обязательно круглозерный), а в качестве начинки – 

фарш с различными комбинациями из овощей и зелени или сыр.

Рис тщательно промываем и варим в подсоленной воде. Для большей вяз-

кости добавляем растопленное сливочное масло с тертым расплавленным сы-

ром. Готовим начинку: обжариваем фарш с луком, зеленью и томатной пастой. 

Небольшой слой риса необходимо положить на ладонь, сделать углубление, 

поместить начинку и сформировать шарик. Чтобы он держался крепче, можно 

добавить муку. Помещаем в смесь воды, муки и соли, затем обваливаем в паниро-

вочных сухарях и обжариваем во фритюре.

Ч Е Ш С К И Й  К А Р Т О Ф Е Л Ь Н Ы Й  С А Л А Т

В целом является аналогом оливье. Казалось бы, оливье и в Африке оливье, 

но европейцы сумели добавить один ингредиент так, что блюдо приобрело 

новый вкус. 

По всем известной схеме варим картофель в мундире, яйца, отдельно мор-

ковь с тимьяном и лавровым листом. Нарезаем половину средней луковицы и 

заливаем двумя столовыми ложками огуречного рассола. Смешиваем нарезан-

ные картофель, лук, морковь, соленые огурцы и заправляем майонезом и гор-

чицей. В последнюю очередь смешиваем с яйцами и, самое главное, крупнона-

резанным яблоком. Сочетание сладкого и соленого в одном блюде – довольно 

популярная «фишка», которая добавляет утонченность и изысканный вкус.

П Р Я Н И Ч Н Ы Й  Ч Е Л О В Е Ч Е К

Сегодня имбирные и медовые пряничные человечки являются символами Нового 

года и Рождества в Европе наравне с Сантой Клаусом и его волшебными оленями.

Приступим к приготовлению теста. В одной миске смешиваем пять стака-

нов муки, две чайные ложки молотого имбиря, одну чайную ложку корицы, 0,5 

чайной ложки гвоздики и соли, а также разрыхлитель. Отдельно смешиваем 

200 грамм мягкого сливочного масла с медом и одним стаканом сахара, сюда 

же взбиваем два яйца и добавляем две столовые ложки кофе. Постепенно вы-

сыпаем муку со специями, пока тесто не станет консистенцией обычного пе-

сочного печенья. Тесто нужно положить на два часа в холодильник, только 

после этого раскатать в слой 0,5 см. Духовка, разогретая до 180 градусов, уже 

ждет вырезанных формочками фигурок. Достаем через 15 минут, остужаем и 

разукрашиваем глазурью. Ее можно купить в магазине или приготовить само-

стоятельно, смешав одно яйцо, две столовые ложки лимонного сока, 250 грамм 

сахарной пудры и пищевые красители.

� Анастасия КАЛИНИНА     Анастасия КАЛИНИНА, Екатерина ПОЛЬНЯКОВА



Ждите сюрпризов в этом году. Любовь, 

новые знакомства, продвижение по ка-

рьерной лестнице, финансовое благо-

получие – все для вас. Но избегайте кон-

фликтов, они негативно сказываются на 

вашем эмоциональном состоянии. Не упу-

стите удобный случай легкого заработка, 

а также реализуйте свои планы и проекты, 

они поднимут вашу самооценку.

Гороскоп на 2017 год
Новый год уже не за горами. Самое время подумать о том, что же нас ждет в 2017 году. Анжелика Ерастова 
специально для читателей «Gazetta» подготовила гороскоп, где раскрыла все тайны наступающего года.

Этот год для Тельца очень запутан. Вы 

получите много противоречивой инфор-

мации и примете то, что казалось слож-

ным для вас. Старайтесь делегировать 

полномочия и рационально используйте 

свое время. 2017 год станет семейным 

для этого знака, самое время обзавестись 

детьми. Кстати, смена имиджа приведет к 

положительным результатам.

Наступающий год – время переоценки 

ценностей для Дев. Смиритесь с тем, что 

не на все обстоятельства можно повли-

ять. С начала года не пугайтесь большо-

го количества внимания в вашу сторону. 

Если взялись за дело, то доводите его 

до конца. И начинайте паковать чемода-

ны, этот год предвещает дальние поезд-

ки и большие изменения.

Романтика, нежность, внимание про-

тивоположного пола – все, что нужно 

Стрельцам в новом году. Но излишнее 

внимание будет раздражать и отвлекать 

от важных дел. Следует использовать 

деловые знакомства для создания полез-

ных связей, но не смешивайте их с личной 

жизнью. 2017 год подарит отличный шанс 

проявить себя, главное – не упустить его.

Рыбам стоит довериться интуиции. Вы 

наконец-то сможете избавиться от ру-

тины, скуки и усталости, а окружающие 

заметят в вас обновление. Приятные 

знакомства и путешествия наполнят 

этот год. С финансами, семьей, личной 

жизнью все будет «тип-топ», поэтому 

появится возможность реализовать за-

думанные планы.

Козерог

2017 год будет успешным для Овнов. 

Ждите много знакомств, от которых 

время от времени захочется сбежать. В 

начале года постарайтесь чаще рассла-

бляться и правильно расставлять при-

оритеты. На личном фронте все будет 

отлично. А что касается финансов, то 

инвестирование – эффективный способ 

поправить свое благосостояние.

Интерес окружающих к ярким, неор-

динарным Львам не угаснет. Это спо-

собствует самоорганизации, умению 

планировать и расставлять приоритеты. 

Постарайтесь найти баланс между лич-

ной жизнью и работой, чтобы ничем не 

пришлось жертвовать. Старайтесь не 

поддаваться ревности, ей нет места в 

2017 году.

Самое время собрать все свои силы для 

достижения задуманного. Займитесь са-

мообразованием, это позволит опреде-

лить, куда двигаться дальше. Если будут 

поступать предложения о работе, не 

отказывайтесь. И на любовном фронте 

старайтесь сдерживать свои негативные 

эмоции. Будьте дружелюбны и попол-

няйте ряды союзников.

Скорпионам следует набраться сил, а 

новые предложения следует тщатель-

но обдумать и не отказываться сразу. 

Активный успешный Скорпион чаще все-

го раздражает. Постарайтесь «играть» в 

хорошие отношения, чтобы количество 

завистников стало меньше. Среди ста-

рых знакомых могут оказаться будущие 

супруги и бизнес-партнеры.

Следующий год приготовил массу воз-

можностей, для получения которых 

Весам нужно использовать все свои 

ресурсы. Весы смогут удачно восполь-

зоваться природной интуицией, но не 

увлекайтесь самоанализом. В этом году 

вас будут окружать люди, которые пой-

дут ради вас в огонь и воду. Именно бла-

годаря им проблемы обойдут стороной.

Год будет интересным и удивительным, 

полным приятных встреч. Старайтесь 

мыслить креативно и нестандартно для 

эффективной реализации поставленных 

целей. Если вы что-то пообещали, то обя-

зательно выполните, а если обидели, то 

извинитесь. Также есть возможность най-

ти свою вторую половинку (если ее еще у 

вас нет), но, конечно, не без усилий.

Козерогов ожидает активная и насы-

щенная жизнь, для которой нужно за-

пастись силами. Вторая половина года 

благоприятна для завершения ранее 

начатых проектов. Но не стоит пугать-

ся трудностей. По мере продвижения в 

профессиональной сфере не нужно за-

бывать и про семью. Уделите ей внима-

ние, и вы будете счастливы.




