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Не понаслышке

Один из самых сложных языков не толь-

ко в произношении, но и в орфографии и 

пунктуации для многих иностранцев стано-

вится настоящим испытанием. Говорить и 

писать – это одно, но делать это красиво 

и грамотно – совсем другое. Олимпиада 

по русскому языку для иностранных сту-

дентов проводится для того, чтобы про-

верить уровень знания языка и раскрыть 

творческий потенциал. Что ни говори, а 

это огромная честь для УрГЭУ – собрать 

под одиной крышей студентов из 50 стран 

и оказать им должный прием. Следует от-

метить, что весомую поддержку в прове-

дении оказал фонд «Русский мир».

УрГЭУ приложил множество усилий 

в борьбе за право проведения олим-

пиады. Особую инициативу проявила 

Ассоциация иностранных студентов (АИС) 

Екатеринбурга под руководством предсе-

дателя Эльчина Расулова. «Мы подгото-

вили специальный проект, где подробно 

описали организацию мероприятия, со-

здали логотип. Заявку подавали и от име-

ни университета, и от самой Ассоциации. 

Все получилось, и мы этому несказанно 

рады», – делится Эльчин, председатель 

АИС. Также стоит подчеркнуть, что рань-

ше подобные мероприятия проходили на 

съездах в более скромной форме.

Всех участников собрали на цере-

монии открытия, где присутствовали 

ректор УрГЭУ Яков Силин, президент 

АИС России Яо Аду Никэза и препода-

ватель русского языка в УрФУ Ирина 

Просвирина. Приветственное слово 

было предоставлено Якову Силину, кото-

рый сравнил присутствующих с красивым 

букетом и подчеркнул, что Россия – много-

национальная и красочная страна. Далее 

слово перешло к Яо Аду Никэза, который 

указал, что русский язык – один из веду-

щих языков мира, и пожелал всем удачи 

в предстоящих этапах. После этого участ-

ники под руководством своих кураторов 

отправились в специально отведенные 

аудитории.

Общее количество участников соста-

вило 210 человек из 67 вузов, каждому 

предоставилась возможность обменять-

ся опытом в изучении русского языка, 

а также оценить своих потенциальных 

соперников в предстоящей борьбе за 

ценные призы. Студенты бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры, подготови-

тельных отделений и имеющие паспорт 

зарубежных государств решили принять 

участие в олимпиаде по разным причи-

нам: некоторые захотели проверить свои 

силы, а другие упорно готовились с пре-

подавателями.

Велик и могуч русский язык
Русский – для многих из 
нас родной и любимый 
язык. Он отличается 
красотой, емкостью и 
приобщает к великому 
культурному наследию. 21 
февраля в УрГЭУ прошла 
Всероссийская олимпиада 
по русскому языку для 
иностранных студентов, 
которая объединила 
любителей языка со всех 
уголков мира.



С места событий

Олимпиада была поделена на два эта-

па: первый – устный, второй – письменный. 

Между этапами гости пообедали, а после 

прохождения всех испытаний каждый смог 

расслабиться и пообщаться, посетить вы-

ставку культур, фото-зону, а также пои-

грать в интерактивные игры.

Своими впечатлениями поделился 

участник олимпиады Кирилл Тодорски, 

который приехал из Македонии.

Gazetta: Как долго ты изучаешь рус-

ский язык?

Кирилл: Я изучал русский язык на про-

тяжении восьми месяцев. А когда посту-

пил в университет, занимался еще один 

семестр первого курса.

G.: Что для тебя оказалось самым 

трудным в изучении языка?

Кирилл: Самое сложное было понять 

синтаксические средства, особенно паде-

жи, потому что в нашем языке их не суще-

ствует. Я долго не мог в них разобраться, 

но потом узнал про причастия и дееприча-

стия. Сейчас для меня это самое трудное в 

русском языке.

G.: В олимпиаде существуют разные 

подразделения по уровням знания язы-

ка и территориальной принадлежности. 

К какому относишься ты?

Кирилл: Я нахожусь в подразделении 

«Ближнее и дальнее зарубежье». Здесь 

есть две группы: первая – студенты, изуча-

ющие русский язык 1-2 года, вторая – 3-4 

года. Я в первой группе.

G.: Как ты оцениваешь свои шансы на 

победу?

Кирилл: Я встречал ребят, которые 

очень хорошо знают русский язык, у не-

которых русские родители. Но я надеюсь, 

что у меня все же есть некоторые шансы 

победить.

G.: Как ты считаешь, вопросы были 

сложные?

Кирилл: Было не очень сложно. В пер-

вом туре нам необходимо было написать 

эссе по предложенным темам, а во втором 

задавали различные вопросы, на которые 

мы отвечали.

G.: Какое впечатление сложилось о 

нашем городе и университете?

Кирилл: И Екатеринбург, и универси-

тет мне очень понравились. Я был здесь в 

прошлом году на экономическом форуме, 

который меня приятно удивил, поэтому 

решил приехать сюда еще раз.

Победители Всероссийской олимпиа-

ды получили право бесплатно поступить 

в магистратуру и аспирантуру, а также 

ценные призы: ноутбуки, планшеты и 

электронные книги. На церемонии за-

крытия состоялась жеребьевка, где ре-

шалось, кому перейдет кубок олимпиады 

по русскому языку в 2018 году. Пять руко-

водителей различных вузов боролись за 

проведение мероприятия в стенах своих 

учебных заведений. Победителем стал 

Российский экономический университет 

им. Плеханова.

В УрГЭУ обучаются студенты из 32 

стран, и именно русский язык объединяет 

и создает прочный фундамент для даль-

нейшего успешного сотрудничества и вза-

имодействия. 
 Анжелика ЕРАСТОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Традиции массового лыжного забега ис-

полнилось 35 лет. В Екатеринбурге «Лыжня 

России» проходит тринадцатый год. В 2017 

году в гонке приняли участие 19,5 тысяч 

человек, были разыграны призовые но-

минации: самый молодой участник, самый 

опытный участник, самая спортивная се-

мья. Маршрут лыжни составил 2018 ме-

тров в честь Чемпионата мира по футболу, 

который пройдет в Екатеринбурге уже в 

следующем году. В мероприятии участво-

вали известные жители города – министр 

спорта Свердловской области Леонид 

Рапопорт, призер Олимпийских игр Иван 

Алыпов, победительница этапа Кубка 

мира по шорт-треку Евгения Захарова.

«Стоит отметить, что организация меро-

приятия находилась на высоком уровне, – 

делится впечатлениями Миронова Юлия, 

студентка 1 курса института экономики. – 

Больше всего запомнилась зона отдыха и 

развлечений, по моему мнению, это было 

удобно для людей с детьми. Трасса была 

тщательно почищена, и ветер, который снес 

сетку ограждения, не помешал забегу, так 

как уже через пару минут подъехали рабочие 

на снегоходах и все исправили. Могу сказать, 

что я весело и с пользой провела время».

Также на «Лыжне России» традиционно 

проводится концертная программа, в кото-

рой участвуют творческие коллективы го-

рода и области. Так, участников и болель-

щиков порадовали выступлениями на сцене 

студенты УрГЭУ в лице танцевальной ко-

манды «Staxx», хип-хоп команды «WhatzzUP 

CREW» и чир-данс-шоу «Reactive Girls».

«Больше всего запомнилось, как я из 

последних сил рвался к финишу. Отмечу, 

что ни разу не упал, хотя не умею ка-

таться, – рассказывает Оджаков Анар, 

студент 1 курса института экономики. – 

Также успел застать выступления творче-

ских коллективов ДК УрГЭУ, ребята боль-

шие молодцы».

После забега участников ожидали раз-

влекательная программа и вкусный полевой 

обед с горячим чаем и гречневой кашей.

 Ксения КВАШНИНА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

На старт, внимание, марш!

18 февраля на территории МВЦ «Екатеринбург – ЭКСПО» 
состоялось традиционное зимнее мероприятие  
«Лыжня России – 2017». В массовой гонке участвовало 
более 150 студентов УрГЭУ.



Для построения в будущем блестящей 

карьеры необходимо всесторонне раз-

виваться, в том числе знакомиться с ино-

странной культурой. Гранты на обуче-

ние за рубежом удается получить лишь 

одаренным, да и платное образование в 

европейских странах доступно далеко не 

каждому. Здесь руку помощи протягива-

ет знаменитая программа студенческого 

обмена, о которой все слышали, но мало 

что знают.

Студенческий обмен – довольно рас-

пространенное явление в российских ву-

зах, и УрГЭУ не является исключением. 

Любой студент нашего университета име-

ет возможность бесплатно пройти обуче-

ние в течение одного семестра в другой 

стране, сдав при этом языковой экзамен, 

если потребуется. Студентка УрГЭУ 

Вероника Ельчищева, обучающаяся по 

профилю международный менеджмент, 

рассказала о своем опыте образования 

в университете Тренто, что находится 

в Италии, в первом семестре 2016-2017 

учебного года. «Несомненно, после такой 

программы ты становишься совершенно 

другим человеком: более взрослым, се-

рьезным, с новыми целями и планами на 

жизнь. Тренто входит в топ 200 лучших 

университетов мира. Действительно, там 

преподают на очень высоком уровне», – 

делится Вероника.

Внеучебная жизнь насыщена поездка-

ми, вечеринками и прогулками с новыми 

друзьями. Но нужно быть готовым к тому, 

что сессию в принимающей стране сдают 

на иностранном языке. Если какие-либо 

предметы не совпадают с образователь-

ной программой в России (что встречается 

очень часто), по приезде придется сдавать 

их в сжатые сроки.

Студентам, обучающимся по програм-

мам международного обмена, предостав-

ляются достойные условия проживания – 

комфортабельные кампусы из нескольких 

блоков, доступный тренажерный зал, 

уютные зоны отдыха, столовые с разноо-

бразием блюд и просторные библиотеки. 

Однако студент самостоятельно опла-

чивает проживание, питание и перелет. 

Поэтому при выборе страны для между-

народного обмена нужно обратить внима-

ние не только на менталитет (что является 

немаловажным фактором), но и на сред-

нюю стоимость жизни.

Российских студентов на обучение за 

границу направляет Управление между-

народного сотрудничества. А в УрГЭУ 

студентам из других стран помогает обо-

сноваться в университете Ассоциация ино-

странных студентов (АИС).

Подобное международное сотрудниче-

ство активно развивается, прежде всего, 

из-за рекомендаций студентов, которые 

уже имеют опыт обучения за рубежом. Но, 

в отличие от российских студентов, ребята 

из стран Европы, Африки и Азии обучаются 

в России не семестр, а на постоянной осно-

ве, что гораздо сложнее и требует предва-

рительной подготовки. АИС помогает ино-

странным студентам с жильем, освоением 

русского языка и адаптацией в вузе. Как пра-

вило, абитуриенты приезжают за год до по-

ступления, чтобы освоиться в новой стране.

Несмотря на возникающие сложности, 

любой прошедший программу между-

народного обмена посоветует вам стре-

миться к этому, так как после окончания 

университета реализовать такую возмож-

ность будет намного сложнее.
 Анастасия КАЛИНИНА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Чтобы стать успешным 
и получить максимум от 
студенческой жизни во время 
учебы в университете, не 
достаточно просто посещать 
лекции и семинары. Лучший 
способ развиваться и 
совершенствоваться – это 
путешествовать.

От теории к практике

Студенческий обмен – 
это реально!



В эстафете приняли участие 42 челове-

ка: студенты всех институтов и колледжа 

УрГЭУ. Ребятам необходимо было про-

демонстрировать свою ловкость, силу и 

точность. В итоге образовалось шесть 

команд, желающих поучаствовать в ме-

роприятии, а от колледжа участников 

было настолько много, что их поделили 

на две команды.

Многие считают, что военное дело – 

это сугубо мужское занятие, но почти в 

каждой команде присутствовало по две 

девушки, которые наравне с мужской по-

ловиной проходили военные испытания.

Главной задачей каждой команды ста-

ло за короткое время добыть средства 

химической защиты и, используя их, пере-

нести раненого из одного пункта в другой. 

Участникам нужно было пройти по ска-

мье, собрать и разобрать оружие, бро-

сить гранаты» в указанную цель. Далее 

следовало перепрыгнуть через натянутую 

сетку, аккуратно перескочить «буйки», 

проползти под «колючей проволокой», 

схватить средство химической защиты и 

вернуться к команде, чтобы следующий 

игрок начал проходить испытание. Когда 

все необходимые материалы были до-

ставлены, двум участникам команды необ-

ходимо было надеть на себя химическую 

защиту, взять раненного и перенести его 

к таймеру, чтобы зафиксировать время 

прохождения этапа.

К прохождению военно-патриотической 

эстафеты участники готовились не один 

день, поэтому во время испытаний ребята 

продемонстрировали настоящий профес-

сионализм в сборке и разборе автомата.

Мероприятие посетили ректор УрГЭУ 

Яков Силин и проректор по социальной 

работе Роман Краснов, а итоги подвел 

заведующий кафедрой физического 

воспитания и спорта Максим Кочерьян. 

Результаты мероприятия оказались сле-

дующими: 5 место разделили команды 

ИТПиС и ИФиП, 4 и 3 место – участники 

колледжа УрГЭУ, 2 место занял коллектив 

ИЭ. Победителем военно-патриотической 

эстафеты и обладателем золотых медалей 

и кубка стала команда ИМИиТ. С поздра-

вительной речью выступил Яков Силин, 

который выразил признательность участ-

никам эстафеты и надежду на то, что в бу-

дущем желающих поучаствовать в столь 

важном мероприятии станет больше.

Патриотическое воспитание – одно из 

главных направлений деятельности УрГЭУ. 

Чтобы оставаться единой и сильной на-

цией, мы должны заботиться, уважать и 

любить свою страну, которая обеспечила 

нам светлое небо над головой и свободу 

быть такими, какие мы есть.

� Анжелика ЕРАСТОВА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

В стенах УрГЭУ 17 февраля прошла военно-патриотическая 
эстафета, направленная на воспитание молодого поколения 
и развитие спорта в Свердловской области.

Курс молодого бойца

Как это было



В преддверии Дня защитника Отчества 

мы пообщались со студентом нашего 

вуза Игорем Харитончуком. Игорь – один 

из моих самых лучших студентов. Он был 

призван в армию на первом курсе, потому 

что пришел учиться в университет после 

колледжа. И, если обычно ребята сооб-

щают об этом с опущенной головой, то 

Игорь, наоборот, гордо произнес: «А я 

иду в армию!». Тогда я подумала, что это 

очень страшно, так как одногруппники 

перейдут на другой курс, пока он служит. 

Мне было искренне жаль, что такой спо-

собный юноша потеряет целый год учебы 

и жизни. Но увидев его вновь среди своих 

студентов-первокурсников, я даже не сра-

зу узнала его. Так что же там, в армии?

Свой рассказ Игорь начал с того, что, 

вероятно, существует множество спосо-

бов избежать службы в армии, и это место 

далеко не для всех станет полезным. Как 

же туда попадают? Приходит повестка, и 

ты должен принять решение: сражаться 

или бежать. Многие, утверждает Игорь, 

попадают в армию без всякой мотивации, 

просто потому, что их призвали, другие 

же, наоборот, преисполнены чувством 

патриотизма: «У меня отец и дед служили, 

значит, и я должен!». Игорю же было ин-

тересно узнать, что такое армия, хотелось 

испытать что-то новое, поэтому в назна-

ченный день он пришел в военкомат.

«Сначала призывники попадают в «хо-

лодильник» (призывной пункт), где и на-

чинаются приключения, – рассказывает 

Игорь. – Сопровождающий забирает себе 

нужных призывников, и с момента прибы-

тия в часть начинается та самая служба. 

Единственные вещи, которые позволяют 

оставить себе, это бритвенные принад-

лежности, зубная паста, щетка и кнопоч-

ный телефон. Что делать, что есть, когда 

и где быть – теперь всеми вашими делами 

руководит армия».

Служба начинается с курса молодого 

бойца. Существует он для того, чтобы но-

воиспеченный солдат привык к армейской 

дисциплине, субординации, познакомился 

с будущими сослуживцами, а также нау-

чился строевой подготовке и приготовил-

ся к присяге.

После присяги происходит распреде-

ление по подразделениям, определяют-

ся график и задачи, которые военнослу-

жащий должен выполнять. Начинается 

обычная рутинная работа: это боевая 

подготовка, действия по тревоге, рабо-

та на территории и другие обязанности. 

Игорь подчеркивает, что армия позволя-

ет стать дисциплинированным, волевым и 

более ответственным, а также помогает 

познать новое в себе, сменить привычное 

окружение и почувствовать, что такое на-

стоящая свобода, полностью лишившись 

ее. «Попав в армию, ты оказываешься в 

настоящей школе жизни, прохождение 

которой поможет осознать многие не-

понятные вещи и изменить взгляды на 

некоторые процессы и жизненные явле-

ния, – признается Игорь. – И только от 

тебя зависит, кем ты будешь в армии и 

вернешься оттуда – героем или трусом, 

так как она раскрывает и показывает ис-

тинное лицо каждого». 

Говорят, за время службы в армии че-

ловек многое теряет: учебу, счастье, нако-

нец, свободу. Но, глядя на моего студента, 

могу заверить, что он приобрел гораздо 

больше, чем его однокурсники. На пер-

вый взгляд, он такой же, как и все ребята, 

у него такая же улыбка, юношеский задор. 

Но, вглядевшись в его глаза, понимаешь, 

что он намного выше всех остальных, по-

тому что он теперь знает о жизни то, чему 

нельзя научиться, не служив в армии.
� Наталья СОСНИНА,

старший преподаватель кафедры иностранных языков УрГЭУ
  Личный архив Игоря ХАРИТОНЧУКА

Всем известны строки песни Леонида Агутина, в них 
говорится о высоком чувстве долга настоящего мужчины, 
о бесценном жизненном опыте, который больше нельзя 
получить нигде, как не в армии. Так ли это на самом деле, 
не перевелись ли еще настоящие мужчины, которые 
действительно готовы встать в строй, если позовет Отчизна?

Патриотизм внутри нас

Так же, как все



В состав делегации вошли 40 человек: 

члены свердловского правительства, ру-

ководство уральских учебных заведений, 

а также представители промышленных 

предприятий, в том числе «НПО авто-

матики», Уральский турбинный завод, 

Уральский оптико-механический завод, 

Артинский завод и другие.

Яков Петрович участвовал во встре-

че с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Российской Федерации в 

Республике Беларусь Александром 

Суриковым и Торговым представителем 

Российской Федерации в Республике 

Беларусь Константином Артюшиным. 

Кроме того, состоялась встреча деле-

гации Свердловской области с испол-

няющим обязанности Руководителя 

Представительства Россотрудничества в 

Республике Беларусь – Российского цен-

тра науки и культуры в г. Минске Натальей 

Авралевой.

Яков Силин встретился с первым 

заместителем министра образования 

Республики Беларусь Вадимом Богушем. 

Кроме того, Яков Петрович посетил 

учебные заведения Минска, оценил ка-

чество работы преподавательского со-

става и увидел, как происходит процесс 

обучения.

 Материал с официального сайта УрГЭУ
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Актуально

Ректор Уральского государственного экономического 
университета Яков Силин посетил Минск в составе делегации 
Свердловской области во главе с первым вице-губернатором 
региона Алексеем Орловым. Поездка была организована 
с 27 февраля по 1 марта по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева в соответствии с договоренностями с 
правительством Республики Беларусь.

Яков Силин посетил Минск

Итоги конкурса были торжественно 

подведены 22 февраля. В мероприятии 

приняли участие 107 школьников и сту-

дентов образовательных учреждений 

города.

Церемония награждения началась с 

приветственной речи ректора Якова 

Силина: «Данный конкурс проходит в 

стенах УрГЭУ впервые, но подобные ме-

роприятия необходимо проводить на си-

стемной основе, что мы и планируем де-

лать в дальнейшем». 

«Мы внимательно смотрели все сочи-

нения и не старались выбрать победите-

лей, а из лучших отбирали самых лучших. 

Есть интересные и нестандартные рабо-

ты, в которых выражена по-настоящему 

зрелая позиция», – рассказывает об ито-

гах конкурса проректор по социальной 

работе Роман Краснов. 

Ректор УрГЭУ поблагодарил участни-

ков и педагогов за их гражданскую пози-

цию. Победителям были вручены подарки, 

а ветеранам УрГЭУ – благодарственные 

письма. После награждения для ветера-

нов выступили вокальные коллективы с 

концертной программой.

� Елена ЕГОРОВА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

УрГЭУ активно развивает и поддерживает патриотическое 
направление. Одним из недавних мероприятий, 
приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества, 
стал конкурс сочинений, эссе и творческих работ «Есть такая 
профессия – Родину защищать».

О важном

Есть такая профессия – 
Родину защищать



Кафедра конкурентного права и антимоно-

польного регулирования является одним 

из ведущих учебных подразделений уни-

верситета. Обучение происходит по обра-

зовательным программам бакалавриата по 

направлению подготовки «Экономика» про-

филь «Экономика и право хозяйственной 

деятельности» и магистратуры по направ-

лениям подготовки «Экономика» профиль 

«Экономика и право коммерческих и неком-

мерческих организаций», «Государственный 

аудит» профиль «Государственный аудит в 

национальной экономике».

Главное достоинство образовательных 

программ кафедры – это гармоничное со-

четание экономических и правовых аспек-

тов ведения хозяйственной деятельности. 

Выпускник кафедры конкурентного права 

и антимонопольного регулирования от-

лично разбирается в экономических про-

цессах и явлениях, а также в гражданском, 

налоговом, трудовом, антикризисном и 

административном законодательствах. 

Стоит отметить, что в программу обуче-

ния входят специальные дисциплины, на-

ходящиеся на стыке экономики и права 

различных сфер деятельности, например, 

«Экономика и право предпринимательской 

деятельности», «Экономико-правовое 

положение организации», «Экономика и 

право внешнеэкономической деятельно-

сти», «Экономико-правовые основы анти-

кризисного управления».

Кафедра выпускает высококвалифици-

рованных специалистов, которые способ-

ны как на уровне исполнителей, так и ру-

ководителей, решать профессиональные 

задачи в расчетно-экономической, ана-

литической, научно-исследовательской 

и организационно-управленческой видах 

деятельности. Стоит отметить, что более 

90% выпускников кафедры успешно тру-

доустраиваются в связи с универсально-

стью их экономико-правовой подготовки 

и знанием российского законодательства.

В процессе обучения совершенству-

ются коммуникативные навыки, при-

обретаются социальные компетенции, 

нацеленные на развитие личностного и 

профессионального потенциала.

Высокое качество подготовки моло-

дых специалистов демонстрирует тот 

факт, что студенты активно занимаются 

научно-исследовательской, творческой 

и внеучебной деятельностью, являются 

стипендиантами Ученого совета УрГЭУ, 

профессора Н.Г. Веселова, имени Е.Т. 

Гайдара, Губернатора Свердловской об-

ласти и даже Президента Российской 

Федерации.

Особое внимание на кафедре уделя-

ется организации и проведению учебной 

и производственной практики студен-

тов. Так, обучающиеся проходят произ-

водственную практику на крупных про-

мышленных предприятиях, в банках и 

государственных учреждениях города 

и области. Министерство промышлен-

ности и науки Свердловской области, 

Министерство финансов Свердловской 

области, Управление Федеральной анти-

монопольной службы по Свердловской 

области, «Сбербанк России», «Банк ВТБ 

24», «Уральский завод транспортного ма-

шиностроения», «Уральский оптико-ме-

ханический завод» – лишь малая часть 

полного списка мест производственной и 

учебной практики студентов кафедры.

Кафедра конкурентного права и анти-

монопольного регулирования славится 

своим высококвалифицированным науч-

но-педагогическим составом, который 

включает пять докторов наук, девять кан-

дидатов наук, а также специалистов-прак-

тиков. Процент количества преподавате-

лей кафедры, имеющих ученую степень, 

является одним из самых высоких в вузе. 

Также стоит отметить, что благодаря 

наличию практикующих специалистов, 

учебный процесс позволяет получить не 

только теоретическую подготовку, но и 

необходимые практические навыки.

На кафедре всегда царит друже-

ственная атмосфера понимания и взаи-

мопомощи. Студенты и преподаватели 

кафедры общаются как во время учеб-

ного процесса, так и в рамках внеучеб-

ной деятельности. Кафедра организует 

экскурсии для студентов, расширяющие 

кругозор и представление о реальном 

производстве. Так, в этом году студен-

ты посетили и ознакомились с работой 

Управления экономической безопас-

ности и противодействия коррупции ГУ 

МВД России по Свердловской области, 

Уральского машиностроительного завод 

им. М.И. Калинина, Нижнетагильского 

металлургического комбината, завода 

«Кока-кола», Белоярской АЭС и других 

крупных предприятий Екатеринбурга и 

области.

Студентка 4 курса профиля 

«Экономика и право», стипендиат 

Президента РФ Дарья Герман подели-

лась своим мнением об образовательном 

процессе: «Уникальность профиля за-

ключается в тесной взаимосвязи эконо-

мики и права. Заканчивая вуз, я понимаю 

правильность своего выбора, так как для 

меня всегда была важна заинтересован-

ность и участие преподавателей кафедры 

в развитии студентов».

Кафедра конкурентного права и анти-

монопольного регулирования – 7 этаж, 

аудитория 766, телефон: 8 (343) 221-27-47.
� Юлия КОСТОУСОВА 

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

В преддверии приемной 
кампании 2017 редакция 
журнала «Gazetta» вводит 
новую рубрику, в которой 
будет публиковаться 
основная информация 
и интересные факты об 
учебных подразделениях 
вуза. Сегодня познакомимся 
поближе с кафедрой 
конкурентного права 
и антимонопольного 
регулирования УрГЭУ.

Как это устроено?

На стыке экономики и права



Это интересно

На вкус и цвет

Уже в древности музыка играла важную 

роль в жизни людей, сопровождая свя-

щенные ритуалы и обряды. С течением 

времени появлялись средства аудиоза-

писи, носители звуковой информации: 

виниловые пластинки, аудиокассеты, ком-

пакт-диски. Сегодня технологии позволя-

ют музыке оставаться рядом с человеком 

в любой ситуации, вследствие чего ны-

нешнее поколение буквально поглощено 

этим видом искусства.

Действительно, музыка является не-

отъемлемой частью жизни современной 

молодежи. Она сопровождает студента 

на протяжении всего дня: в качестве бу-

дильника открывает дверь в новый день, 

в дороге прячет от беспрестанного шума 

большого города, а некоторые огражда-

ют себя любимыми мелодиями даже от 

скучных лекций.

Результаты проведенного нами ис-

следования показали, что подавляющее 

большинство молодежи использует музы-

ку в качестве средства релаксации (86%) 

и способа поднятия настроения (74%). 

Многие вдохновляются прослушиванием 

любимых композиций (61%) и избавляются 

таким образом от скуки (46%). Почти рав-

ное количество студентов рассматривают 

музыку как средство самовыражения и 

возможность уйти от проблем (37% и 35% 

соответственно), а существенное количе-

ство молодых людей (21%) воспринимают 

ее как способ общения. Также студенты 

отмечают, что в их жизни музыка является 

возможностью погрузиться в определен-

ный настрой и посмотреть на мир с разных 

ракурсов.

При этом музыкальная индустрия не 

стоит на месте, она находится в непрерыв-

ном развитии. В результате слияния раз-

личных стилей и перерождения жанров, 

отгремевших свою эпоху, ежегодно воз-

никают новые направления, появляются 

молодые группы и исполнители, привле-

кающие людей своими свежими идеями. 

Благодаря постоянному развитию этого 

вида искусства существует огромное раз-

нообразие музыки, позволяющее каждому 

найти что-то для себя.

Исследование продемонстрировало, 

что наиболее популярны в студенческой 

среде рок, поп и рэп (хип-хоп) направле-

ния. Интересным является то, что рок-му-

зыка занимает первое место среди пред-

ставителей мужского пола, а поп-музыка 

лидирует среди женщин.

Стоить отметить, что рок популярнее 

всего среди студентов технических специ-

альностей, в то время как рэп (хип-хоп) в 

В чьих-то наушниках дни напролет играет легкая 
инструментальная музыка, другие наслаждаются звучанием 
тяжелых гитарных риффов, кто-то получает удовольствие от 
прослушивания быстрых, ритмичных мелодий. Музыкальные 
предпочтения – дело сугубо индивидуальное. Но какая 
музыка наиболее популярна среди молодежи в настоящее 
время? И что влияет на музыкальные предпочтения 
студентов?

Рэп (хип-хоп)

Рок

Поп

Джаз

Шансон

Классическая

Электронная

КАКУЮ 
МУЗЫКУ ВЫ 
ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?



А кто-то где-то

8 марта 1908 года в Нью-Йорке состоялся 

митинг женской организации, в котором 

участвовало более 15000 представитель-

ниц прекрасного пола. Они требовали 

сокращения рабочего дня для всех тру-

дящихся, равной оплаты труда мужчин и 

женщин и предоставления последним из-

бирательного права.

На Второй международной конферен-

ции женщин-социалисток в Копенгагене 

в 1910 году Кларой Цеткин было предло-

жено ежегодно отмечать День женщин. 

Целью праздника стало привлечение 

внимания к вопросу прав женщин путем 

проведения митингов и шествий, а также 

мероприятий, посвященных гендерному 

равноправию. Во времена Советского со-

юза праздник видоизменился, приобрел 

политический подтекст, гендерная борьба 

заменилась классовой. Лозунги того вре-

мени гласили: «Раскрепощенная женщи-

на – строй социализм!», «Долой кухонное 

рабство – даешь новый быт!». Советское 

руководство стремилось дать женщинам 

образование, привлечь к участию в обще-

ственной жизни, уравнять права мужской и 

женской части населения.

Так, в двадцатом веке был совершен 

огромный прорыв в вопросе женских 

прав. Однако низкая рождаемость и не-

достаток рабочей силы подтолкнули руко-

водство Советского союза принять новые 

законы, ограничивающие женскую свобо-

ду: запрет абортов, кроме предписанных 

по медицинским показаниям, прекраще-

ние производства контрацептивов и ус-

ложнение процедуры развода. На плака-

тах к 8 марта вместо сильной социалистки 

стали появляться женщины с новорожден-

ными детьми и матери-героини.

В 1965 году День женщин приравняли к 

выходному дню, в это время и появилась 

традиция поздравлять любимых дам кон-

фетами и цветами. Праздник постепенно 

лишался политического подтекста, его 

стали отмечать в семьях, а на поздрави-

тельных открытках женщину-работницу 

и многодетную мать сменяет молодая де-

вушка с цветами. К концу 80-х праздник 

окончательно теряет смысл, который в 

него вложили феминистки. Сегодня 8 мар-

та все чаще называют Днем весны, жен-

ственности и красоты.

Ключевыми задачами ООН-Женщины 

(структура ООН по вопросам гендерного 

равенства) на период до 2030 года явля-

ются:

• обеспечение всем девочкам и маль-

чикам бесплатного, равноправного, каче-

ственного начального и среднего образо-

вания;

• доступ к системе дошкольного обу-

чения детей для подготовки к начальному 

образованию;

• повсеместное прекращение всех 

форм дискриминации девочек и женщин;

• ликвидация всех форм насилия в от-

ношении женщин в публичной и частной 

сфере, включая торговлю людьми, сексу-

альную и иные формы эксплуатации;

• прекращение таких практик как дет-

ские, ранние и принудительные браки.

Международный женский день обра-

зовался вследствие стараний феминисток 

того времени. Благодаря им, сегодня мы 

можем получать образование, работать, 

добровольно вступать в брак, голосовать 

и участвовать в выборах, а также занимать-

ся любым видом творческой деятельности. 

С прошедшим праздником, женщины!
 Лада КАБАНОВА
  Анна ХУДЯКОВА

День борьбы за 
права женщин
Во всем мире уже 106 лет восьмого марта поздравляют 
женщин. С 1975 года Международный женский день отмечают 
все страны-участники ООН. Однако немногие знают историю 
этого праздника, как он изменялся и за что боролись 
феминистки того времени.

большинстве случаев предпочитают гу-

манитарии и экономисты. Классическая 

музыка занимает первую позицию среди 

юристов, а медики намного выше оцени-

вают электронную музыку, чем студенты 

других направлений обучения.

Распространенное мнение о нрав-

ственном упадке молодежи и, как след-

ствие, полном игнорировании класси-

ческой музыки на проверку оказалось 

ложным. Опрос показал, что это направ-

ление занимает четвертую позицию у всех 

молодых людей и первое место у студен-

тов, окончивших музыкальную школу. 

Джаз и народная музыка популярна среди 

имеющих музыкальное образование, для 

всех остальных студентов эти жанры не 

представляют интереса.

Хочется отметить, что музыкальные 

предпочтения абсолютного большин-

ства студентов лишь частично совпадают 

с музыкальными вкусами их друзей. Это 

подтверждается нашей малоудачной по-

пыткой выявить самых популярных испол-

нителей. Результаты опроса показывают, 

что на данном этапе развития музыкаль-

ной культуры единогласного кумира мо-

лодежи не существует. Это можно объяс-

нить тем, что современное общество не 

имеет ярчайшего «символа эпохи», объе-

диняющего своим творчеством всю моло-

дежь, как, например, в свои времена это 

делали Владимир Высоцкий и Виктор Цой. 

Однако среди отечественных музыкантов 

по распространенности лидирует испол-

нитель Скриптонит, а среди зарубежных – 

группа Twenty One Pilots.

Несомненно, музыка играет важную 

роль в жизни молодежи. С одной сторо-

ны, она оказывает влияние на формиро-

вание отношения человека к миру, с дру-

гой, является отражением его взглядов и 

интересов. Как показывают результаты 

опроса, большая часть студентов исполь-

зуют музыку в качестве средства релак-

сации и способа поднятия настроения, 

что объясняет выбор ими музыкальных 

направлений развлекательного характе-

ра – рэпа (хип-хопа), рока и поп-музыки. 

Тем не менее имеется тенденция увлече-

ния классической музыкой, что говорит о 

существовании молодых людей, исполь-

зующих музыку в качестве средства удов-

летворения потребности в нравственном 

развитии и культурном обогащении.

Следует добавить, что музыка давно ото-

шла от академических канонов, стала фигу-

рировать в самых различных уголках нашей 

повседневности, не ограничивая себя лишь 

эстетической функцией. Постоянное раз-

витие музыкальной культуры говорит о ее 

неисчерпаемом потенциале. Кто знает, мо-

жет, именно наш дорогой читатель откроет 

что-то новое в этой области?

   Александра ЛАГУН



На острие пера

Пластиковая карта является удобным сред-

ством для хранения, перевода и использо-

вания денежных средств. В современное 

время большинство людей имеют банков-

ские карты в личном пользовании. Однако и 

здесь успели появиться мошенники, которые 

используют их как инструмент для «отмыва-

ния» доходов. Стоит отметить, что банки 

неоднократно сталкиваются с проведением 

по счетам частных клиентов сомнительных 

операций по снятию наличных денежных 

средств, полученных преступным путем.

При значительных суммах переводов 

целью деятельности может быть вывоз ка-

питала за рубеж. Чаще всего мошенника-

ми создаются фиктивные компании, кото-

рые не занимаются ведением бизнеса. Это 

совершается для того, чтобы открыть счет 

в банке для проведения сомнительных пе-

реводов и снятия крупных сумм.

Статья 174 УК РФ гласит: «Совершение 

финансовых операций и других сделок с 

денежными средствами или иным имуще-

ством, заведомо приобретенными другими 

лицами преступным путем <…> наказыва-

ется штрафом в размере до ста двадцати 

тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года».

Кроме того, статья 13 ФЗ от 7 августа 

2001 года «О противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию тер-

роризма» содержит следующее: «Лица, ви-

новные в нарушении настоящего ФЗ, несут 

административную, гражданскую и уголов-

ную ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации». 

Как видно из текста статьи, данная деятель-

ность влечет за собой серьезные санкции. 

Мошенники, пользуясь незнанием граждан 

нормативных актов нашей страны, вовле-

кают их в преступную деятельность под 

предлогом получения высокой прибыли и 

подвергают уголовному наказанию.

В подобных преступлениях используют-

ся несколько схем.

С Х Е М А  1

В этом случае счета банковских карт 

открывают сами клиенты, но в сопро-

вождении организаторов преступных 

группировок. Исполнители отбираются 

из малообразованных и социально неза-

щищенных слоев населения. Полученную 

карту вместе с пин-кодом они должны 

передать мошенникам, которые при про-

ведении операций не будут нуждаться в 

присутствии самого держателя.

Таким образом, будущему клиенту 

достаточно прийти в банк не более двух 

раз: первый – при оформлении банков-

ской карты, второй — при ее получении. 

Далее на счет держателя карты будут 

приходить сомнительные суммы от юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей из различных кредитных орга-

низаций. При этом назначения платежей 

могут быть самыми разными: от перево-

дов по договору займа и материальной 

помощи до оплаты услуг по переводу 

текстов и сбору урожая.

Недостаток данного способа для мо-

шенников заключается в том, что истин-

ный владелец карты может произвести ее 

блокировку, написав заявление об утере, 

получить новую карту и снять преступные 

деньги. Поэтому исполнители отбирают-

ся из числа людей, которые не способны 

придумать такую комбинацию. Часто бы-

вает так, что держатель карты, снявший 

деньги, сдается преступниками правоох-

ранительным органам.

С Х Е М А  2

Данный способ используется в круп-

ных городах, где большинство жителей 

имеют пластиковые карты. Мошенникам 

остается только найти людей, готовых 

за определенную сумму предоставить 

реквизиты своего банковского счета 

для совершения операций по зачисле-

нию и снятию денежных средств. Для 

поиска исполнителей обычно выставля-

ется вакансия о подработке на любом 

веб-сайте, и чаще всего на столь бы-

стрый способ заработка обращают вни-

мание студенты.

 Увлеченные желанием получения за-

работка «от 20 000 рублей в неделю», 

не задумываясь, соглашаются, забыв 

об уголовной ответственности или не 

зная, что подобная работа нелегальна. 

Мошенниками дается задание в опреде-

ленное время перевести некоторую сумму 

на назначенный номер карты, при этом 

разрешается снять себе установленный 

процент с перевода. Такую операцию не-

обходимо проводить определенное коли-

чество раз в неделю.

Стоит отметить, что данные операции, 

как правило, являются разовыми, так как 

при совершении постоянных сомнитель-

ных переводов банк может заблокировать 

карту клиента, в чем последний не заинте-

ресован.

Людям, а особенно студентам, стоит 

внимательнее относиться к подобным 

преступным сделкам, так как чаще всего 

существует риск оказаться в опасности. 

Будьте бдительны и не принимайте необ-

думанных решений.
�   Ксения КВАШНИНА

Уловкам мошенников – нет!

В век высоких технологий растет количество мошеннических 
уловок. Популярность набирают переводы крупных сумм 
денежных средств с банковских карт. Зачастую мошенники 
привлекают студентов в преступные схемы, обещая приличный 
заработок с перевода. Разберемся, чем опасна такая деятельность 
и почему не стоит соглашаться на подобные предложения.



История возникновения Масленицы свя-

зана с языческой культурой. Изначально 

она отмечалась в день весеннего равно-

денствия 21 или 22 марта и олицетворя-

ла культ плодородия. Обряды были на-

правлены на то, чтобы осветить землю и 

придать ей сил для получения обильного 

урожая. Мало кто знает, но Масленица 

также считалась поминальным днем, ког-

да нужно было почтить умерших предков 

обильной трапезой. 

Праздник был настолько любим жите-

лями Древней Руси, что даже после при-

нятия христианства сохранился и обрел 

еще большую популярность у народа, пре-

образовавшись в Сырную неделю перед 

Великим постом. Запрет на употребление 

мяса и переход исключительно на молоч-

ные продукты обусловил название празд-

ника – Масленица. Блины являлись главным 

символом и угощением недели, причем у 

каждой хозяйки имелся свой уникальный 

рецепт приготовления блюда, который пе-

редавался по женской линии. 

Масленица и по сей день широко отме-

чается в России. Народные гуляния, кулач-

ные бои, сжигание чучела Масленицы – все 

эти обряды имеют целью прогнать надоев-

шую зиму и разбудить природу от долгого 

морозного сна. А регионы России сорев-

нуются друг с другом в количестве и изо-

бретательности масленичных угощений, 

высоте чучела и масштабности проведения 

праздника. Так, в этом году Ярославская 

область установила рекорд, соорудив мас-

леничный пирог «Золотое кольцо» из три-

дцати тысяч блинов весом около двух тонн. 

Сотни жителей Ярославля участвовали в 

установлении рекорда, достижение было 

занесено в книгу рекордов России.

В УрГЭУ масленичные гуляния прошли 

с 20 по 22 февраля. В столовой на боль-

ших переменах выступали творческие 

коллективы ДК: шоу-балет «Дивы», шоу- 

балет «MOLOKO», вокальный ансамбль 

«Каприс», открытый студийный театр 

«О.С.Т.», школа ведущих УрГЭУ, танцеваль-

ная команда «Staxx» и вокальная студия 

УрГЭУ. Коллективы создавали настроение 

праздника: пели всеми любимые масленич-

ные песни и танцевали народные танцы в 

ярких разноцветных костюмах. Кроме того, 

ростовые куклы в виде доброго большого 

медведя и веселого кота добавляли празд-

нику озорства и колорита. 

Под игровую песню «Кому надо пиро-

га?» студенты участвовали в веселых и инте-

ресных конкурсах, за что получали порцию 

вкуснейших румяных блинов. Участники 

называли обозначение дней недели мас-

леницы, например, понедельник – встреча 

праздника, вторник – «заигрыш» (прово-

дятся веселые игры), среда – «лакомка», 

четверг – «разгуляй» (прогоняется зима), 

пятница – «тещины вечера», суббота – «зо-

ловкины посиделки» (все ходят в гости к 

родственникам), а воскресенье – «проще-

ный день» (все просят друг у друга проще-

ния и сжигают чучело Масленицы). Также 

студенты называли главные ингредиенты 

блинов и необычные начинки, а некоторые 

даже делились собственными уникальными 

рецептами приготовления блюда. 

Организатор Масленицы в УрГЭУ, ху-

дожественный руководитель ДК Любовь 

Алыбина поделилась идеей создания 

праздника и своими впечатлениями от ре-

зультатов мероприятия: «Поддержание 

традиций Масленицы – очень важно для 

молодежи. Так как погода в феврале не-

предсказуемая, было принято решение не 

выводить студентов на улицу, а задейство-

вать их в творческом процессе во время 

больших перерывов в столовой. Мы разра-

ботали ненавязчивые и простые конкурсы, 

в которых каждый мог принять участие во 

время еды, а блины стали отличными при-

зами и поддержали интерес к мероприя-

тию. Масленица проводится уже второй 

год, поэтому можно сказать, что она ста-

ла традиционным мероприятием УрГЭУ. В 

перспективе планируется преобразовать 

формат праздника и добавить в него еще 

больше интересных деталей». 

Окончанием масленичной недели стала 

самопрезентация участниц конкурса «Мисс 

УрГЭУ». 22 февраля девять финалисток 

подробно рассказали о себе и показали 

свои способности и таланты. Так, хобби 

Виолетты Суслопаровой является дизайн 

одежды, участница представила три шикар-

ных платья, сшитых по собственному эски-

зу, а Алина Манушина увлекается модель-

ным бизнесом более шести лет. Девушки 

сами приготовили блины и угостили всех 

присутствующих. Екатерина Пайвина пред-

ставила гостям один день из своей актив-

ной жизни, за плечами участницы находит-

ся множество мероприятий вуза и города. 

Катя мечтает стать Президентом России, но 

только после того, как станет Мисс УрГЭУ. 

Все участницы очень талантливы и, несо-

мненно, заслуживают победы.

Масленица в УрГЭУ прошла весело и с 

размахом. Довольные студенты и сотруд-

ники после праздничных гуляний в рамках 

вуза вышли на выходные, посвященные 

празднованию Дня защитника Отечества. 

Вот такая яркая и насыщенная неделя вы-

далась в конце февраля!
 Юлия КОСТОУСОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Веселись народ, масленица идет!
Слово редактора

Этот сытный и веселый 
древнерусский праздник 
любят все. От мала до 
велика, жители России с 
20 по 26 февраля отметили 
масленицу блинами, 
пирогами и народными 
гуляниями. УрГЭУ не остался 
в стороне от празднования 
и порадовал студентов 
интересной развлекательной 
программой.



Многие исследователи твердят о вре-

де частого просмотра телевидения 

и необходимости замены этого заня-

тия на чтение книг, так как это более 

полезно. Разберемся, правда ли это. 

Неоспоримым достоинством чтения 

является расширение нашего вооб-

ражения, так как не видя героев, мы 

представляем себе их образы, рисуем в 

голове обстановку и окружающую сре-

ду. В фильмах и передачах это сделано 

за нас. Если ты посмотрел фильм «Гарри 

Поттер», то как ни крути, но предста-

вить главного героя кем-то другим, 

кроме Дэниэла Рэдклиффа, невозмож-

но. Воображение помогает в учебе, на 

карьерном поприще, в личной жизни, 

способствует развитию креативности, 

остроумия и чувства юмора.

Кроме того, преимуществом чтения 

книг является расширение кругозора. 

Человек пополняет свои знания во все-

возможных сферах, а его речь становится 

более складной, красивой и уверенной. 

Сам того не замечая, прочитав несколько 

раз незнакомый термин, поняв его зна-

чение и уловив контекст, читатель может 

употреблять это слово в разговорной 

речи. Таким образом тренируется память, 

внимание и способность к усваиванию 

информации. Безусловно, по телевизору 

также идут образовательные передачи, 

которые, возможно, подают информацию 

более доступным способом, однако все 

то, что легко отложилось в голове, так же 

быстро может забыться через день.

Все дело в том, что когда люди смотрят 

телевизор, они пассивны, в их мозг одно-

временно поступает нужная и не очень 

информация, которую надо фильтровать, 

обрабатывать, сохранять и использовать в 

дальнейшем. Активность мозга находится 

на низком уровне, потому что мы рассла-

бленно сидим на диване, можем переклю-

чить надоевший канал, а то и вовсе уснуть. 

В момент чтения книг мозг работает, живо 

воображая картинки происходящего в 

голове. Мы пытаемся разгадать загадку 

или мотивы действий героя, понять, что 

бы мы сами сделали в такой ситуации. 

Параллельно мы «впитываем» красивые 

обороты речи, следим за мыслью автора 

и уже никак не можем закрыть книгу на 

половине, начав читать новую, потому что 

история будет незакончена.

Конечно, бывают настолько скучные и 

примитивные произведения, что хочется 

закончить чтение после первых пяти стра-

ниц. В современном мире нужно хорошо 

ориентироваться среди писателей, так как 

только ленивый мало-мальски известный 

человек не написал еще свою автобио-

графию или поучительную, на его взгляд, 

историю. Но большинство читающих лю-

дей все-таки предпочитают российскую 

или зарубежную классику, признанную 

литературу, что не может не радовать. 

Журнал Forbes составил рейтинг самых 

продаваемых книг в 2016 году. В первой 

десятке оказались В. Пелевин, Э. Сафарли, 

Г. Робертс, Дж. Роулинг – известные на 

весь мир авторы.

Нельзя отрицать, что многие покупают 

книги после просмотра фильмов по теле-

визору, чтобы в деталях оценить понравив-

шееся произведение. Экранизированные 

истории, с одной стороны, повышают по-

пулярность чтения, а с другой, уменьшают 

ее, потому как многим проще потратить 

полтора часа на просмотр кино, чем не-

сколько дней на прочтение книги. Хотя, 

безусловно, интереснее изначально про-

читать, а потом уже идти в кино и сравнить 

свое видение истории с режиссерским.

На мой взгляд, сравнивать чтение и 

просмотр телевизора не совсем кор-

ректно, так как они призваны удовлет-

ворять разные потребности человека. 

Для полного расслабления и ухода от 

проблем хорошим лекарством послужит 

развлекательное шоу или легкий фильм. 

А с целью проведения интересного до-

суга и внутреннего обогащения лучше 

прочитать пару сотен страниц волную-

щей вас книги.
� Валерия ХОМЯКОВА
  Анна ХУДЯКОВА

Ближе к телу

Книга vs телевизор

После тяжелого трудового дня так и хочется прийти домой, 
кинуть сумку, с ногами забраться на диван и включить 
телевизор. Чтобы расслабиться и дать мозгу отдохнуть, 
многим просто необходимо «пощелкать» каналами: 
посмотреть отрывок фильма, юмористическую передачу, 
музыкальный клип или эпизод любимого сериала.



«Коммивояжер» рассказывает нам исто-

рию семейной пары, размеренная жизнь 

которой меняется после вынужденного 

переезда в другую квартиру. Эмад и Рана 

не подозревают, что их новое жилье име-

ет весьма дурную репутацию, пока однаж-

ды на молодую женщину не нападают, и 

тогда жизнь героев начинает рушиться.

Проблемы, затрагиваемые в фильме, 

актуальны для всего мира и каждого из 

нас. Что больнее: стать жертвой нападе-

ния или постоянно чувствовать животное 

любопытство соседей, пусть и прикрытое 

дружественной маской? В картине чувству-

ется особенный дух Ирана. В Тегеране, 

где происходит действие, ощущаются ста-

рые предрассудки, где добродетель со-

седствует с пороками; различается коло-

рит города, в котором дома шатки, словно 

люди перед злом.

Главные герои – молодая пара Рана и 

Эмад, где он – днем учитель литературы в 

школе, а вечером с женой играет супру-

жескую пару в спектакле «Смерть комми-

вояжера» по одноименной пьесе Артура 

Миллера. В начале фильма Эмад представ-

ляется нам чутким человеком: он выносит 

из разрушающегося дома незнакомца, от-

лично понимает учеников. Преступление, 

которому подверглась его жена, перево-

рачивает сознание Эмада: он постоянно 

оказывается перед выбором, а приступы 

беспокойства чередуются с желанием ме-

сти. Герой хочет отомстить, но не за супру-

гу, а за свою уязвленную гордость. 

Преследуемый мыслью о собственном 

оскорбленном достоинстве, Эмад остав-

ляет Рану один на один с ее собственными 

переживаниями. После совершения престу-

пления не видно ни полиции, ни посторон-

них людей, женщину отвозят в больницу 

соседи по дому. Основная реакция на про-

изошедшее – молчание, которое заставля-

ет тихо страдать женщину наедине с собой. 

Никто не знает, что произошло на самом 

деле, поскольку виден только результат, 

что порождает множество домыслов.

Режиссер реализует идею фильма в 

двух пространствах: сценовом и реальном. 

До совершения нападения видны только 

приготовления к спектаклю и репетиции, 

но после показываются конкретные сце-

ны, являющиеся продолжением реальной 

жизни и договаривающие недосказанное 

в отношениях Раны и Эмада. На первой ре-

петиции проскальзывают намеки на буду-

щие события: женщина, играющая девуш-

ку легкого поведения, страдает от того, 

что мужчины относятся к ней так же, как к 

героине. После герои заселяются в новую 

квартиру и обнаруживают вещи прошлой 

жилицы. Зритель не видит женщину, доста-

вившую столько проблем супругам, но мо-

жет составить представление о ней: раз-

рисованные цветными карандашами стены 

говорят о наличии ребенка, а множество 

яркой одежды малинового цвета симво-

лизирует невидимые пороки. Несмотря ни 

на что герои сочувствуют бывшей жилице, 

именно поэтому Эмад в дождь закрывает 

ее вещи от воды.

В спектакле Эмад говорит, что он «ра-

ботает по двенадцать часов в сутки» и 

«никто не обращает на него внимания». 

В реальной жизни все аналогично: Эмад 

вынужден постоянно работать, чтобы 

сводить концы с концами, а Рана, как и 

сценическая Линда, очень любит мужа, но 

не может поддержать его и справиться с 

собственными переживаниями. Последняя 

сцена в спектакле – смерть главного ге-

роя, над могилой которого Рана произно-

сит монолог об обретенной свободной, 

но никому не нужной жизни.

Финал картины неоднозначен. Эмад 

выслеживает преступника и обличает 

его, но перед ним вместо изощренного 

злодея оказывается старый и несчастный 

человек. Герой становится перед выбо-

ром: публично унизить его или простить. 

Движимый жаждой мести, Эмад хочет рас-

сказать обо всем его семье, но Рана про-

сит помиловать его. Важно, что женщина 

оказывается сильнее мужчины. В отличие 

от мужа, она понимает, что месть произве-

дет эффект домино: за одним злом пойдет 

другое, и от этого никто не станет счаст-

ливым. В заключительных кадрах Эмад 

выключает свет в квартире, где состоялся 

суд над преступником, тем самым обозна-

чая конец истории, а позже муж и жена си-

дят в гримерке, их подкрашивают, словно 

давая надежду на новую жизнь.

Почему коммивояжер? Если отталки-

ваться от определения, то Эмад является 

посредником между Раной и преступни-

ком, пытается найти неуловимую связь. 

Интересно то, что в математике существу-

ет задача коммивояжера, заключающая-

ся в поиске самого выгодного маршрута, 

проходящего через указанные города хотя 

бы по одному разу с последующим возвра-

том в исходный пункт. Возможно, по ходу 

фильма Эмад ищет себя, выход из сложив-

шейся ситуации, но все равно возвращает-

ся к семейным ценностям и любимой жене.

Милосердие необходимо в нашем мире, 

оно позволяет сохранить человеческую 

душу цельной. Главные герои отдаляют-

ся и вновь сближаются, отношения между 

ними то дают трещину, то вновь обретают 

силу. И только любовь и добро помогают 

им пережить преступление и страхи.
� Мария ВЯЛЫХ

  Кадр из фильма «Коммивояжер»

Кинообзор

Прости меня
Необходимо ли проявлять 
милосердие в современном 
мире? Можно ли простить 
преступника? Драма иранского 
режиссера Асгара Фархади 
«Коммивояжер», вышедшая на 
экраны в 2016 году, показывает, 
насколько хрупки человеческие 
отношения и как часто 
мнение общества разрушает 
человеческую душу.



В современном ритме жизни людям 

приходится часто обращаться к ус-

лугам ресторанов быстрого питания. 

Действительно, почему бы нет? И вкус-

но, и быстро. Но дело в том, что упо-

требление фастфуда приводит к ряду 

неприятных и вредных последствий 

для человеческого организма. Люди, 

посещающие такие заведения, обычно 

получают свой заказ сразу. И это про-

исходит не потому, что на кухне упорно 

работают сорок человек, как правило, 

все приготовлено заранее. А если еду 

готовят задолго до заказа, то она, ско-

рее всего, на момент выдачи будет уже 

несвежей. Например, бургеры заказы-

вают заранее у заводов-изготовителей. 

Далее в них добавляют консерванты, 

чтобы не испортились, а затем достав-

ляют в заведения быстрого питания, 

где они в замороженном виде лежат на 

складе. Остается лишь разогреть полу-

фабрикат и, улыбнувшись, подать кли-

енту. Также в пищу добавляют глутамат 

натрия (Е621), который делает вкус еды 

более насыщенным, заставляя клиентов 

приходить вновь. К счастью, таким лай-

фхаком пользуются далеко не все орга-

низации фастфуда.

Помимо вышесказанного, послед-

ствиями частого употребления фастфу-

да могут стать дискомфорт в желудке и 

избыточная масса тела. Так, в порции, 

состоящей из бургера, картофеля-фри и 

стакана колы, содержится дневная нор-

ма калорий взрослого человека. Однако 

употребив все это, спустя некоторое 

время человек проголодается вновь, 

поскольку в таком обеде очень мало 

веществ, необходимых для выработ-

ки энергии. Кроме того, посещая такие 

кафе, клиенты используют холодные на-

питки для утоления жажды. Из-за низкой 

температуры напитков жир от только что 

съеденной еды не способен растворить-

ся, он превращается в свисающие бока 

и выпирающий живот. Быстрое питание 

способно развить не только ожирение, а 

также авитаминоз и сахарный диабет.

Заказывая еду в заведениях быстрого 

питания, люди получают готовый продукт. 

Он выглядит очень аппетитно, но под 

красивой «оберткой» все не так радуж-

но. Например, в тех же бургерах совер-

шенно нет мяса. Если раскрыть сэндвич 

и рассмотреть эту «котлету», то аппетит 

резко пропадет. Чтобы еда получалась 

действительно качественной, нужно по-

вышать затраты на ее приготовление, а 

это, в свою очередь, вызовет резкое уве-

личение цен, что, без сомнений, отпугнет 

клиентов. Именно поэтому производители 

быстрого питания будут наполнять свои 

продукты самыми дешевыми ингредиен-

тами и использовать искусственное мясо, 

купленное по цене овощей. Однако стоит 

заметить, что несмотря на низкую себесто-

имость сырья, цены на фастфуд остаются 

довольно-таки высокими.

Люди, работающие в этой сфере, обыч-

но не употребляют «быструю еду» за ис-

ключением редких случаев. К тому же сами 

директора и владельцы таких заведений 

вряд ли завтракают, обедают или ужинают 

на своих предприятиях общественного пи-

тания. Они знают процесс приготовления 

и качество ингредиентов, поэтому предпо-

читают не рисковать.

Каждый сам выбирает, что и где ему 

есть. Благо, в плане питания у человека 

очень большой выбор. Лучше поесть 

свежей домашней пищи, чем наполнять 

себя пустыми калориями, поскольку это 

не только сократит ваши расходы, но и 

сохранит здоровье, которое, бесспорно, 

очень важно для любого человека.
�   Максим ГРИГОРЕНКО

Все мы любим вкусно покушать. При этом часто не 
задумываемся о том, что употребляем в пищу. Сегодня 
ни для кого не секрет, что так называемый фастфуд не 
так безопасен, каким кажется на первый взгляд. Что же 
скрывается за привлекательной рекламой?

Мясо по цене овощей

От слов к делу



И если некоторые люди таким образом 

самовыражаются и соблюдают нормы 

эстетики, то другие совершенно не знают 

меры. К слову, способов изменения внеш-

ности сейчас много, начиная от пирсинга 

и татуировок и заканчивая шрамировани-

ем, заточкой зубов, нанесением клейма и 

вживлением «бубликов» в голову. 

Эти понятия пришли к нам из прошлого 

африканских племен, которые осущест-

вляли вытягивание шеи при помощи колец, 

а также делали пирсинги и шрамирование. 

Однако в наше время люди придумали но-

вые способы модификации. Доходит до 

абсурда, например, делают «корсетный 

пирсинг», прокалывая всю спину колечка-

ми и продевая через них ленточку, а тату-

ировки наносят на роговицу или глазные 

яблоки. Однако уместен вопрос, а примут 

ли вас с таким тату на работу?

Одна из студенток нашего универси-

тета, проколовшая пупок, поделилась 

своими впечатлениями: «Пирсинг пупка 

я сделала совсем недавно, после Нового 

года захотелось порадовать себя и что-

то изменить во внешности. Сам прокол – 

это буквально секунда боли, но вот после 

физических нагрузок возникают сильные 

болевые ощущения. В качестве специаль-

ного ухода нужно обрабатывать место 

прокола каждый день утром и вечером 

и разрабатывать проход сережкой, что 

достаточно неприятно. Также полгода 

нельзя посещать бассейн и сауну, чтобы 

не занести инфекцию. Но несмотря на ча-

стый уход, я очень рада своему пирсингу, 

он классно смотрится и радует меня каж-

дый день».

Наиболее модной модификацией тела 

на сегодняшний день являются татуиров-

ки. Чтобы разобраться во всех тонкостях 

нанесения и ухода за ними, редакция жур-

нала «Gazetta» пообщалась с тату-масте-

ром Дариной Кирилловой.

Gazetta:  Какие мотивы наиболее по-

пулярны сейчас в татуировках? 

Дарина: У всех разные вкусы, и каж-

дый, кто приходит делать татуировку, 

хочет что-то уникальное. Но существуют 

некоторые тенденции, сейчас клиенты 

предпочитают в основном татуировки с 

цветами или птицами.

G.: Что побуждает людей делать 

тату?

Дарина: Некоторые хотят преобразить 

свое тело, другие делают тату из эстетиче-

ских соображений. Для многих это способ 

самовыражения.

G.: С какими основными проблемами 

чаще всего сталкиваются после нанесе-

ния татуировки? 

Дарина: Самое важное – это правиль-

ный процесс заживления. За татуировкой 

необходимо тщательно ухаживать, чтобы 

не занести инфекцию. Также любую тату-

ировку необходимо периодически обнов-

лять, примерно раз в пять лет.

G.: Сколько в среднем стоит сделать 

татуировку?

Дарина: Некоторые мастера определя-

ют почасовую оплату, другие – за кубиче-

ский сантиметр. Точную стоимость сказать 

сложно, так как все зависит от размера и 

сложности тату.

G.: Правда ли, что свести татуировку 

гораздо больнее, чем нанести?

Дарина: Больнее, а к тому же гораз-

до дороже. Поэтому следует тщательно 

выбирать мастера и четко определиться, 

нужно вам это или нет.

Но на этом фантазии людей не закан-

чиваются. Помимо всего прочего, неко-

торые вживляют импланты в глаза и под 

кожу таким образом, чтобы они наполо-

вину вылезали из-под кожи. Разрезают 

надвое язык, зашивают рты, делают «тон-

нели» – словом, фантазируют, как могут. 

Глаза, к слову, тоже зашивают.

Если говорить об ушах, то распростра-

нено так называемое эльфирование, что-

бы ушки были как у эльфов – специально 

для любителей приключенческого фэнте-

зи. В этом случае ухо разрезают, удаляют 

небольшую часть сверху, зашивают, и как 

только эта конструкция заживет, можно 

хвастаться знакомым эльфийскими ушками.

Как бы эффектно не смотрелись раз-

личные модификации тела, необходимо 

помнить, что последствиями подобных пре-

образований могут стать опасные болезни, 

проявление которых не заставит себя ждать 

в раннем или в более позднем возрасте.
� Арина БЕЛОНОГОВА
  Елена ЖУКОВА

ЗаМЕЧТАтельно

У людей существует колоссальное желание выделиться 
из толпы. Кто-то для этого вызывающе одевается, другие 
начинают писать книги, а некоторые решают внести 
в свою жизнь больше «конкретики», добавить в нее 
острых ощущений. Другими словами, подвергают тело 
модификации.

протесты Татуировки, бунты, протесты 



Блокнот наблюдателя

Платформы для размещения 
независимого контента

Людям необходимо получать новую ин-

формацию, но из-за ее обилия в различных 

группах, теряется чуткость к написанному 

тексту. Выбор всегда стоит за читателем, 

но в данной статье хотелось бы рассмо-

треть наиболее интересные свободные 

платформы для чтения блогов различных 

авторов с опытом написания актуальных 

материалов.

На сайтах, которые мы приведем для 

вас, есть возможность поделиться свои-

ми мыслями не только в комментариях к 

публикациям, но и получить возможность 

представить изученный материал, создав 

собственный блог.

Опыт других людей, как правило, по-

могает развиваться личности, поэтому 

создатели таких платформ заинтересова-

ны в том, чтобы контент был интересным 

и актуальным. Для этого существуют рей-

тинги известных авторов и топы статей, 

имеющих наибольшую популярность у 

читателей. 

Платформа для социальной журнали-

стики Конт собрала авторов, которые 

заинтересованы в написании работ в 

соответствии с главным мотивом сайта. 

В проекте существуют так называемые 

кластеры с соответствующей тематикой: 

история, психология, геополитика и дру-

гие. Изюминкой сайта является его новиз-

на. Он станет отличной площадкой для на-

чинающих писателей и профессионалов в 

различных сферах, желающих поделиться 

своими размышлениями с другими пользо-

вателями.

LiveJournal – это место для самовыра-

жения, где отсутствуют ограничения по 

теме написания статьи. На сайте найдет-

ся все – от советов по ремонту до ре-

цензий на произведения современного 

искусства. Также имеется возможность 

настройки журнала (личного блога) и 

просмотра рейтинга популярных поль-

зователей и сообществ. Достоинство 

LiveJournal – это престиж сайта в соответ-

ствии с его «возрастом».

Человеку, которому хочется быть ус-

лышанным, стоит завести тлог на Тейсти. 

Изюминкой сайта являются анонимные 

послания. Механизм простой: описываешь 

историю или житейскую проблему, а в 

комментариях к посту появляются добро-

душные отклики людей, готовых помочь 

советом. «Потоки» – это объединенные 

группы тем, например, анонимные чаты, 

библиотека, спорт и мотивация, чат горо-

дов. Также имеется возможность измене-

ния личного дневника, его оформления и 

приватности.

 Стоит обратить внимание на Pinterest – 

«всемирный каталог идей», в котором есть 

абсолютно все для развития способностей 

и расширения кругозора. При регистрации 

открывается страница, в которую можно 

добавлять пины (визуальные закладки) с 

прямой ссылкой на автора. Там же име-

ется «доска», где хранятся пины, собран-

ные в тематические коллекции. Создание 

закладок в компактном виде является 

преимуществом платформы. Например, 

ошибки в написании эссе представлены в 

качестве картинки, а не длинного текста. 

Это улучшает восприятие информации.

Популярной платформой для разме-

щения контента является Пикабу. На 

сайте есть деление на теги и разделы: 

горячее, лучшее, свежее и сообщества. 

Достоинством сайта выступает рейтинг 

пользователя, который составляется дру-

гими читателями. Соответственно, если у 

публикации появляется много коммента-

риев и «плюсов», то оценка увеличивает-

ся, появляются новые возможности (до-

бавление видео, объединение тегов). При 

отрицательном рейтинге аккаунт автома-

тически блокируется. Такая своеобразная 

«чистка» мотивирует пользователей вы-

кладывать наиболее актуальные новости 

и качественные истории.

Крупный сервис для ведения он-

лайн-дневника Liveinternet имеет стати-

стику сайтов, распределяет их по кате-

гориям в зависимости от посещаемости. 

Платформа собирает в себе не только 

дневники, но и популярные новости, пред-

ложения рекомендуемых сайтов, рейтинг 

которых составлен по сервису статистики.

Сайты, приведенные выше, также име-

ют платные услуги. Но для любительской 

работы они бесплатны.

Проходя путь от ведения личного 

дневника с эмоциональным подтекстом 

до исследования глобальных проблем, 

человек расширяет не только свой кру-

гозор, но и сферу общения с людьми раз-

ного уровня и опыта. Сегодня существуют 

неограниченные возможности для пости-

жения нового, и нужно использовать их 

в полной мере для совершенствования 

себя и мира вокруг. 
�   Анжелика ТАЛИПОВА

Новый день традиционно начинается с просмотра новостной 
ленты в социальных сетях. Независимо от того, что мы 
читаем, усвоенная нами информация во многом определяет 
настроение на весь день. Все взаимосвязано, поэтому 
приходится выбирать разные информационные ресурсы по 
размещаемому контенту.
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