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12 ноября на втором этаже главного кор-
пуса УрГЭУ прошло торжественное откры-
тие Недели экономики. В нем приняли уча-
стие директор института экономики Валерий 
Дубровский, сотрудники подразделения, а 
также активисты. 

В этом году Неделя экономики соедини-
ла в себе не только круглые столы и кон-
ференции, но и внеучебные мероприятия. 
Так, в течение недели прошли спортивные 
соревнования для студентов, а также ме-
роприятие «Один день из жизни общежития 
УрЭГУ».

Итоговым событием Недели экономики 

стала «Своя игра», в которой участвовали 
студенты института экономики и ученики 
10 и 11 классов школы № 84. В проведен-
ной викторине старшеклассники показали 
хорошие экономические знания и получили 
вкусные призы, а также сертификаты участ-
ников.

 «В университете Неделя экономики 
проводится шестой раз. Традиционно про-
ходит комплекс мероприятий для препо-
давателей и учащихся, – отметил директор 
института экономики Валерий Дубровский. 
– В конференциях участвовали професси-
оналы крупных промышленных предпри-

ятий, сотрудники УрГЭУ выезжали на III 
Общероссийский форум стратегического 
развития «Города России 2030: цифровое 
будущее» в Ельцин Центр. При содействии 
экономического блока министерств Сверд-
ловской области, мы планируем вывести 
Неделю экономики за стены вуза».

Редакция журнала поздравляет всех, кто 
так или иначе связан с экономикой! А ин-
ституту экономики редакция студенческого 
журнала «Зачетка» желает процветания и 
вдохновения на новые идеи!

Ксения КВАШНИНА
Пресс-служба УрГЭУ

С 6 по 16 ноября в УрГЭУ прошла 
традиционная Неделя экономики, 
посвященная Международному 
дню экономиста. Какие меропри-
ятия подготовил институт эконо-
мики, каких гостей собрал УрГЭУ, 
расскажем в этой статье.

Неделя экономики в УрГЭУ
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
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27 ноября в Доме культуры УрГЭУ от-
крылась выставка народов мира. Студенты 
учебных заведений Екатеринбурга предста-
вили подворья своих стран с национальной 
кухней, костюмами, флагами и архитектур-
ными видами. В выставке приняли участие 
студенты из России, Китая, Узбекистана, 
Таджикистана, Индии, Грузии, Вьетнама, Ка-
захстана, а также студенты стран Латинской 
Америки.

На официальное открытие прибыли Ге-
неральный консул Генерального консуль-
ства Болгарии в Екатеринбурге Пламен 
Петков, вице-консул Генерального консуль-
ства Азербайджана в Екатеринбурге Рамин 

Адил оглы Салимханов и главы националь-
но-культурных объединений Екатеринбурга 
и Свердловской области: Масис Назарян 
(РОО «Армянская община «Ани-Армения»), 
Закир Оллаберганов (СОО «Союз узбе-
кистанцев Урала»), Фарух Мирзоев (РОО 
«Общество таджикской культуры «Сомон»), 
Гасан Гимбатов (СООО «Общественно-куль-
турный Центр «Дагестан»), Хадырбай Бег-
кжанов (СООО «Евразия-Казахстан»).

Официальные гости пожелали участни-
кам фестиваля жить в мире и радоваться 
общению друг с другом. Зрители бурными 
аплодисментами встречали творческие но-
мера участников и благодарили организато-

ров за колорит национальных культур и кра-
сок, дружескую атмосферу и праздничное 
настроение, царившие вокруг.

В рамках фестиваля «Вокруг света за 7 
дней» прошли 6 мастер классов, в том чис-
ле мастер классы национальных кухонь и 
танцев, игры на традиционных инструмен-
тах. В качестве поваров на кулинарных ме-
роприятиях выступили студенты из Италии, 
Индии, Вьетнама, Катара, Экваториальной 
Гвинеи, Колумбии. Гости фестиваля попро-
бовали традиционные блюда, например, 
самоса (индийские пирожки), нэм (вьетнам-
ские блинчики), билюа (сушеные кальмары 
и густая каша из толченых в ступе вареных 

Ежегодный фестиваль культур 
«Вокруг света за 7 дней» прошел 
с 26 по 30 ноября на базе УрГЭУ. 
Участники и гости фестиваля полу-
чили уникальную возможность 
виртуально побывать на разных 
континентах, попробовать наци-
ональные блюда народов мира, 
узнать историю и особенности 
культур разных народов.

Вокруг света за 7 дней
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корнеплодов маниока, ямса, батата или ба-
нанов-плантанов), рис с кокосом, традици-
онный колумбийский суп чангуа и, конечно, 
болоньезе! Мастер класс игры на нацио-
нальных инструментах провели студенты 
африканских стран, преподав несколько 
уроков игры на барабане. Со своими нацио-
нальными танцами гостей познакомили сту-
денты из Африки и Азии.

Для поклонников Поднебесной состоя-
лась демонстрация китайского фильма с 
русскими субтитрами. После просмотра ки-
нокартины, во время обсуждения сюжета и 
режиссерского замысла, участники фести-
валя оценили свой уровень владения китай-
ским языком.

Кульминационным моментом фестиваля 

культур стал международный концерт, в ко-
тором приняли участие студенческие твор-
ческие объединения учебных заведений 
Екатеринбурга.

Своими впечатлениями поделился участ-
ник фестиваля Енани Ахмед Абдедьрах-
ман.

«Мне понравился фестиваль, а мастер 
класс, который я проводил, в особенности. 
Конечно, интересно пробовать и учиться 
готовить новые блюда. Особенно приятно 
смотреть на человека, пока он готовит 
для тебя, и видеть, как он сильно стара-
ется, чтобы получилось вкусно. Поэтому, 
хотя я не люблю готовить, я решил при-
нять участие в мастер классе восточной 
кухни, во-первых, чтобы взаимно сделать 

другим приятно, во-вторых, чтобы помочь 
моим друзьям (Мухамеду и Зизу). Как участ-
ник я получил огромное удовольствие. Нам 
было очень весело», - рассказал молодой 
человек.

Ассоциация иностранных студентов бла-
годарит всех, кто принял участие в орга-
низации и проведении фестиваля культур 
«Вокруг света за 7 дней», в том числе Дом 
культуры УрГЭУ, кафедру технологии пита-
ния УрГЭУ, национальные культурные объ-
единения Екатеринбурга и Свердловской 
области, танцевальные и вокальные коллек-
тивы города!

Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА
Пресс-служба УрГЭУ
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СЛОВО РЕДАКТОРА
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Напомним, региональный этап россий-
ской национальной премии «Студент года-
2018» прошел в октябре 2018 года. Студенты 
высших учебных заведений Екатеринбурга и 
Свердловской области боролись за звание 
лучших в 10 номинациях: «Интеллект года», 
«Журналист года», «Иностранный студент 
года», «Творческая личность года», «Спор-
тсмен года», «Общественник года», «Добро-
волец года», «Открытие года», «Староста 
года» и «Гран-при». Участникам необходимо 
было выполнить несколько конкурсных ис-
пытаний в соответствии со спецификой на-
правления – подготовить самопрезентацию, 
написать статью или снять видеоролик о 
своей деятельности.

По итогам регионального эта-
па победителями в 3 номинациях ста-
ли студенты УрГЭУ. Иван Голубых  
оказался лидером в номинации «Обще-
ственник года», Юлия Костоусова 
одержала победу в номинации «Журналист 
года», а Ирина Мелешкина стала луч-
шей в номинации «Интеллект года». Вы-
играв региональный этап, ребята получили 
возможность представлять Свердловскую 
область на всероссийском этапе премии в 
Казани.

Стоит отметить, участниками российской 
национальной премии «Студент года-2018» 
стали более 1000 студентов из 63 субъектов 
Российской Федерации. Всех участников 

разместили на территории Деревни Универ-
сиады в комфортабельных номерах, обеспе-
чив оптимальные условия для продуктивной 
конкурсной деятельности.

Представителям каждой номинации не-
обходимо было выполнить 4 конкурсных за-
дания, но было одно общее у всех направле-
ний – это самопрезентация. Здесь фантазии 
участников не было предела! Так, Иван Голу-
бых поражал членов жюри «Книгой жизни» 
и выступлением с черным ящиком, Юлия 
Костоусова представляла обновленный 
студенческий журнал «Зачетка» и на месте 
создавала мини-выпуск журнала «Студент 
года», а Ирина Мелешкина удивляла зрите-
лей своими научными достижениями.

С 21 по 24 ноября в Казани про-
шел заключительный очный этап 
национальной премии «Студент 
года–2018» образовательных орга-
низаций высшего образования. В 
делегацию Свердловской области 
вошли победители регионального 
этапа премии в 7 номинациях, сре-
ди них – 3 студента УрГЭУ.

Три студента УрГЭУ – лучшие в Свердловской области
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Остальные задания у номинаций были 
разные. Кроме самопрезентации, Иван Го-
лубых защищал свой проект, демонстриро-
вал знания на этапе «Проверка знаний» и 
участвовал в тематических дебатах. Юлии 
Костоусовой необходимо было подготовить 
специальный репортаж, пройти интервью с 
членами жюри и написать эссе на предло-
женную тему. Ирине Мелешкиной предстоя-
ло провести открытый урок в школе на тему 
«О науке простым языком», принять участие 
в проверке знаний и «Своей игре». Стоит 
отметить, студенты УрГЭУ достойно справи-

лись со всеми конкурсными испытаниями и 
получили хорошие баллы.

Своими впечатлениями от поездки поде-
лился студент магистратуры УрГЭУ Иван 
Голубых.

«Национальная премия «Студент года» 
– это хороший рывок в будущее, вне зави-
симости от результата конкурса каждый 
участник, приехавший в Казань, является 
своего рода победителем! Каждый из нас 
смог показать себя, познакомиться с но-
выми людьми, получить комментарии ве-
дущих специалистов в разных отраслях», 

- объяснил Иван.
Действительно, студенты смогли полу-

чить обратную связь от именитых экспертов 
по своим сферам деятельности – а это бес-
ценные знания и опыт. Кроме того, делега-
ция Свердловской области посетила один из 
красивейших и колоритных городов России 
Казань и смогла насладиться ее культурны-
ми особенностями и достопримечательно-
стями.

Желаем студентам дальнейших успехов 
и новых свершений!

Юлия КОСТОУСОВА

Иван Голубых Юлия Костоусова Ирина Мелешкина
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ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
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«В крайнем случае, смена обстановки – 
это уже хорошо», – утешала я себя, садясь 
в самолет 22 ноября и искренне не понимая, 
чего ожидать в ближайшее время. Прилетев 
в Москву и наконец-то заселившись в один 
из номеров парка-отеля «Олимпиец» в г. 
Химки, где и проходил форум, я неожиданно 
почувствовала прилив сил. Нам практически 
не дали времени передохнуть, поскольку 
сразу же после заселения было знакомство 
с фокус-группой и модератором.

На форуме собрались ребята разных 
специальностей со всей России– журнали-
сты, фотографы, инженеры, экономисты, 
PR-щики. Каждый из них был полон энтузи-
азма и искренней веры в собственные силы. 
Модератором нашей фокус-группы была 
очень приятная девушка Юля. Она постоян-

но поддерживала нас и всегда готова была 
помочь.

Вечером состоялась «Ярмарка моло-
дежных объединений», на которой мне до-
верили представить студенческий журнал 
УрГЭУ «ЗАЧЕТКА». Было приятно получить 
столько положительных отзывов по поводу 
оформления и содержания журнала, при-
сутствующие действительно заинтересова-
лись статьями и историей создания издания. 
Столько разных, интересных журналов я не 
видела никогда – ребята с удовольствием 
рассказывали о своем объединении и даже 
разрешали взять номер на память.

Следующие 3 дня прошли в полуобмороч-
ном беге с одного мастер-класса на другой в 
попытке получить все знания, какие только 
можно. Участникам разрешалось ходить на 

мастер-классы любого, даже «не своего» 
направления, поэтому я сходила на Adobe 
Illustrator, где научили основам программы. 
Были такие необычные мастер-классы, как 
«Печатная и интернет-журналистика» (про-
водила основатель «Школы гражданской 
журналистики» Татьяна Рыбакова) и «Блог-
гинг» (о создании блога можно было узнать 
от человека, профессионально ведущего 
блог). «Печатная и интернет-журналисти-
ка» запомнилась тем, что там обсуждалось 
развитие печатной журналистики, а также 
вопрос будущего печатных изданий. Допол-
нительным бонусом для меня стало актив-
ное обсуждение журналистики в контексте 
Индустрии 4.0.

Каждый вечер организаторы давали фо-
кус-группам развлекательные задания, и мы 

Можно ли спать 5-6 часов каждый 
день, быть загруженным сутками 
и все равно просыпаться утром с 
ощущением, что все это не просто 
так? Участники VII смены Всерос-
сийского форума молодежных сту-
денческих медиа «СПЕКТР» точно 
знают ответ на этот вопрос.

СПЕКТР твоих эмоций!
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с удовольствием погружались в них, объеди-
няясь и узнавая друг друга с новой стороны. 
Невероятно ценной для меня стала воз-
можность вечером проанализировать весь 
день и рассказать, что понравилось, а что 
нет. Модератор никогда не прерывала нас, 
а позволяла каждому честно высказать свое 
мнение. В такие моменты каждый участник 
раскрывался по-новому, и мы все видели, 
как организаторы стараются.

Встречи с VIP-спикерами проходили на 
серьезном уровне: пресс-служба форума 
«Территория смыслов на Клязьме» подроб-
но рассказала о специфике работы каждого 
из команды (дизайнера, фотографа, виде-
ографа), радиоведущая «Европы плюс» 
Елена Абитаева зарядила всех на позитив, 
а советник Генерального директора по ин-
формационным технологиям телеканала 
«Russia Today» Тина Бережная посвятила 
всех в специфику цифровой журналистики. 
Все спикеры дали невероятно мощный за-
ряд энергии, большое количество интерес-
ных метапредметных знаний и просто хоро-
шее настроение!

Каждому участнику предстояло выпол-
нить индивидуальный кейс и получить об-
ратную связь от экспертов. Я работала над 
созданием пост- и пресс-релиза одного из 
мероприятий форума. Было невероятно 
приятно получить положительный отзыв о 
своей работе и рекомендации для дальней-
шего развития, а также задать эксперту во-
просы о тенденциях в журналистике.

Своими впечатлениями о форуме 
«СПЕКТР» поделилась студентка 3 курса 

РГУ нефти и газа им И. М. Губкина Ирина 
Кроткова.

«Чем для меня стал «СПЕКТР»? Во-
первых, это развитие интеллектуальных 
способностей, получение новых знаний. Во-
вторых, это знакомства. Сложно пересчи-
тать, сколько заряженных, дружелюбных, 
опытных и открытых людей собрались 
на форуме. Каждый из ребят открыт к 
общению, совместному решению проблем 
и ликованию по поводу общих радостей. 
В-третьих, это широкий шаг из зоны ком-
форта. Оказаться одной в фокус-группе, 
состоящей из незнакомцев, но быстро со 
всеми найти общий язык? Теперь – легко! 
Жить 96 часов в режиме нон-стоп? Да! 
Ночные мастер-классы? Конечно! Наконец, 
СПЕКТР – это душа: сплоченная фокус-
группа, душевная атмосфера на мастер-
классах, понимающие организаторы, те-
плые ночные встречи, где мы обменивались 
впечатлениями, давая обратную связь. Все 
это рождает эмоции, которые до сих пор 
греют сердце. А мотивации, полученной на 
форуме, хватит для того, чтобы феерич-
но закончить этот год и впечатляюще на-
чать следующий», – с восторгом рассказала 
Ирина.

Казалось, что 4 дня пролетели как один! 
На церемонии закрытия каждому участнику 
вручили сертификат и футболку, а самым 
активным – грамоту и небольшой сувенир. 
Я и не знала, что 4 дня могут столько все-
го дать: знания, новые цели, друзей и чув-
ство принадлежности к чему-то большому. 
«СПЕКТР» – это действительно душа, где 

можно найти себя, потерять и снова най-
ти. Хочется возвращаться в эту атмосферу 
вновь и вновь. Не бойтесь выходить из зоны 
комфорта.

Мария ВЯЛЫХ
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А КТО-ТО ГДЕ-ТО
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Первым зимним днем ровно в 11.30 пер-
вый этаж главного корпуса УрГЭУ заполнили 
первокурсники, предвкушающие неизведан-
ное. Почти 80 человек (за исключением ор-
ганизаторов, конечно) не поленились прийти 
субботним утром ради того, чтобы попробо-
вать себя в чем-то новом.

Мероприятие провела команда органи-
заторов УрГЭУ для первокурсников универ-
ситета. Задача перед участниками стояла 
простая – прийти первыми к финишу. Стоит 
отметить, что живая настольная игра никого 
не оставила равнодушным. Участники во-
одушевились процессом и с удовольствием 

1 декабря в стенах ДК УрГЭУ 
впервые прошла игра-перфо-
манс «Эпиграфия» – настольная 
игра, воплощенная в реальность. 
Нестандартные задания, команд-
ные сражения, непредсказуемые 
повороты событий – это и многое 
другое ожидало участников. Как 
прошла игра, расскажем в этой 
статье.

Откройся новому!

выполняли все выпадавшие по ходу игры 
задания.

Своими эмоциями поделилась участни-
ца игры, студентка ИмиИТ группы УП-18-1 
Анастасия Рослякова.

«Эпиграфия» — интересная игра. Осо-
бенно понравились задания для команд и 
то, что участвовали все активы, это по-
могло мне познакомиться с ребятами со 
всех институтов. В таком мероприятии я 
участвовала впервые, мне очень понрави-
лось!», - рассказала студентка.
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По окончании игры команда победителей 

получила заслуженный приз – сладкую коро-
ну и футболки с символикой УрГЭУ. Однако 
остальные команды не расстроились, они 
покидали игровую зону с улыбками и хоро-
шим настроением.

Координатор команды организаторов 
Иван Голубых рассказал редакции историю 
создания нового мероприятия.

Зачетка: Почему решили провести это 
мероприятие, что натолкнуло на мысль 
его создания?

Иван: Идея создания «Эпиграфии» при-
шла совершенно случайно. Команда органи-
заторов задумалась, а можно ли перенести 
игру в жизнь? Множество мыслей сразу же 
захватили потоком, и мы сделали то, что 
сделали – «Эпиграфию».

З: Почему «Эпиграфия»?
Иван: «Эпиграфия» – это что-то новое, 

ранее не проводимое в стенах нашего уни-
верситета. Новое мероприятие, новые пра-
вила.

З: Довольны ли вы результатом?
Иван: Конечно! Неподдельные эмоции 

участников доказали нам то, что мероприя-
тие интересное, и нам стоит подумать о том, 
чтобы придумать что-то новое в похожем 
жанре!

Желаем команде организаторов УрГЭУ 
вдохновения на реализацию новых, не ме-
нее интересных мероприятий!

Ксения КВАШНИНА
Григорий ВОРОБЕЦ
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ЖИЗНЬ ОТРЯДНАЯ
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Приятное волнение и гордость – именно с 
таких эмоций начался торжественный вечер. 
У входа в ДИВС встретились старые и новые 
друзья, молодые и опытные отрядники. Всех 
объединила одна общая история – история 
Свердловского областного студенческого от-
ряда. Каждый уголок ДИВСа был пронизан 
непередаваемой атмосферой: как только 
сдал куртку в гардероб, можешь вставать в 
круг и, как никогда, душевно петь всеми лю-
бимые отрядные песни, а можешь просто 
остаться в кругу отрядных друзей и обсудить 
все самое интересное, посмеяться от души 

и встретить знакомых из других отрядов.
Самым захватывающим зрелищем стала 

проходка знаменосцев. Стройные ряды один 
за другим появлялись в зале, и главной за-
дачей каждого отрядника было найти свое 
знамя взглядом и громко приветствовать его 
аплодисментами.

Конечно, праздник не обошел стороной и 
отряды УрГЭУ. Отрядники были рады видеть 
друг друга и понимать, что впереди их ждет 
еще, как минимум, 55 лет долгой и упорной 
работы для развития отрядного движения 
вуза.

Традиционно важнейшим событием на 
слете стало награждение лучших участни-
ков отрядов за прошедший год. На торже-
ственной церемонии все отряды замерли 
в ожидании результатов. Студентам УрГЭУ 
удалось заполучить следующие награды.

Одним из лучших стал Владислав Па-
рамузов, представитель студенческого 
педагогического отряда «Аквамарин». Так-
же получили заветные матрешки и стали 
«Звездочками» МОО СОСО Любовь Глебова 
(СОП «Витерия»), Татьяна Зверева (СПО 
«Фортуна») и Владислав Парамузов (СПО 

23 ноября все отряды Свердлов-
ской области собрались на гран-
диозном и долгожданном событии. 
Всех отрядников объединил общий 
масштабный праздник – 55 лет 
молодежной общественной орга-
низации «Свердловский областной 
студенческий отряд».

Нам дороже всего наш отряд!
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«Аквамарин»). А лучшим отрядом прово-
дников заслуженно стал СОП «Витерия». 
Поздравляем отличившихся с получением 
почетных званий и наград!

Но на награждении юбилейный слет не 
закончился, и своими номерами участников 
радовали победители последних лет фести-
валя танца «Мариинка», «Звездного фести-
валя» и творческие коллективы.

Самым приятным было видеть стариков 
отрядного движения. Они исполняли как 
всем известные отрядные песни, которые 
подпевал весь зал, так и энергичные номе-
ра, под которые все пускались танцевать. 
Самое главное, в их глазах горел такой яр-
кий огонь, который никогда не погаснет, так 
как сердце каждого навсегда остается в от-
ряде.

Кульминацией вечера стали выступления 
Кирилла Нечаева и группы «Пицца». Равно-
душных не осталось ни на трибунах, ни на 
танцполе – все подпевали и вспоминали 
яркие моменты жизни под всем известные 
песни. Душевно провести вечер с любимым 
отрядом и знаменитыми артистами – самое 
ценное время в отрядной жизни. Что мо-
жет быть лучше, чем придумывать на ходу 
флешмобы и утопать в объятиях друзей? 
Такие вечера нас объединяют, и мы готовы 
двигаться дальше и достигать новых вер-
шин.

Елизавета ФЕДОТОВА
Фото: Архив отрядов
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
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Торжественный день знаменуется вручени-
ем премии «Юрист года», которая проходит 
в Москве, на мероприятии чествуют специа-
листов, внесших особый вклад и оказавших 
наибольшее влияние на специфику настоя-
щего и последующего развития российской 
юриспруденции.
Инициаторами высшей юридической награ-
ды стала «Ассоциация юристов России». 
Таким образом организация выразила свое 
признание высококвалифицированным 
юристам за заслуги перед обществом и го-
сударством. Стоит обратить внимание на 

то, что праздник охватывает абсолютно все 
направления профессиональной деятель-
ности юристов, объединяет юрисконсультов, 
судей, адвокатов, прокуроров, нотариусов, 
следователей и других представителей про-
фессии.
Дата 3 декабря была выбрана не случайно. 
Согласно истории, в этот день приняли се-
рию судебных уставов, а также несколько 
законодательных актов, которые легли в ос-
нову судебной реформы в 1864 году. Имен-
но этот день вплоть до 1917 года российские 
правоведы считали своим профессиональ-

ным праздником. Попытки выделить юри-
спруденцию в самостоятельный предмет 
обучения в России предпринимались с 16 
века, однако числиться как наука она начала 
лишь в 18 веке, во многом благодаря стара-
ниям Петра Великого. 
Так, профессия юриста с годами приобре-
тала популярность, накапливала опыт, за-
рабатывала авторитет. Поэтому сегодня с 
уверенностью можно сказать, что День юри-
ста – это заслуженный, большой и значимый 
праздник специалистов в области права, ко-
торые неустанно борятся за защиту прав и 

Ежегодно 3 декабря все юристы 
нашей страны с самого утра начи-
нают принимать поздравления от 
своих близких, коллег и знакомых. 
Причиной тому служит професси-
ональный праздник День юриста. 
На сегодняшний день событие 
находит свое законодательное 
закрепление в Указе Президента 
Российской Федерации № 130 от 4 
февраля 2008 года.

Юрист – звучит гордо!
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свобод граждан России, за что мы премного 
им благодарны!

Словарь юридических профессий
Адвокат – лицо, которое оказывает юриди-
ческую помощь предпринимателям и ком-
паниям, гражданам, а также представляет 
интересы клиента в суде. Адвокат не может 
занимать другие государственные долж-
ности, но он может преподавать или вести 
творческую деятельность.
Прокурор – госслужащий, который выполня-
ет функцию обвинения в суде, представляет 
интересы граждан, а также следит за тем, 

чтобы судебные решения были исполнены.
Следователь – проводит предварительное 
следствие по уголовным делам.
Судья – на конституционных правах осу-
ществляет правосудие, то есть лицо этой 
профессии наделено судебной властью.
Государственный исполнитель – это служа-
щий, основной задачей которого является 
исполнение судебных решений.
Юрисконсульт – это юрист, который работа-
ет на предприятии или в организации любой 
формы собственности и занимается контро-
лем соблюдения законов, а также представ-
ляет интересы этой компании в различных 

структурах и судах.
Нотариус – это уполномоченное должност-
ное лицо, занимающееся удостоверением 
юридических прав, освидетельствованием 
достоверности копий документов, правиль-
ности переводов, подлинности подписей.
Военный юрист – занимает должность в во-
енной прокуратуре, военной юстиции и в 
судах. Должности военных юристов имеют 
приставку «юстиция». К примеру, «капитан 
юстиции».

Екатерина ПАНАСЮК
Пресс-служба УрГЭУ
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ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
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Участник форума Андрей Павлов стал 
лауреатом конкурса «Спортсмен года АССК 
2018». Напомним, что ранее Андрей занял 1 
место по шахматам и быстрым шахматам во 
Всероссийском суперфинале Чемпионата 
АССК России (сезон 2017-2018 г.).

В рамках Всероссийского форума сту-
денческих спортивных клубов России пред-
ставители ССК «СИНХ» встретились с 
известным спортивным журналистом, ради-
оведущим, комментатором, который осве-
щал матчи Чемпионата мира по футболу, 
Владимиром Стогниенко. Журналист тепло 
пообщался со спортсменами.

«Сейчас у молодежи очень много возмож-

ностей, которых не было в наше время. Это 
значит, что мы можем развивать наш спорт и 
достигать новых вершин. Я позитивно отно-
шусь к незрелищным и непопулярным видам 
спорта. Приятно удивлен, что ассоциация 
ввела в Чемпионат соревнования по лапте.

Если мы говорим о непрофессиональном 
спорте, то играть можно во все и проводить 
различные соревнования, главное, чтобы 
это нравилось вашей аудитории.

Есть интересная игра «Бенди», но она 
неудобна для транслирования на ТВ из-за 
того, что следить за маленьким красным 
мячом на поле достаточно сложно. «Бенди» 
в переводе с английского значит «хоккей с 

мячом», этот вид спорта недооценивают, и 
очень жаль, что его не включили в Олимпий-
ские игры», – рассказал Владимир Стогни-
енко.

Напомним, что председатель Студен-
ческого спортивного клуба «СИНХ» Виктор 
Зиганшин является кандидатом в мастера 
спорта по хоккею с мячом.

Форум подарил участникам множество 
идей для совершенствования студенческого 
спортивного клуба «СИНХ».

Ани КАЛАШЯН
Архив ССК «СИНХ»

Активисты студенческого спор-
тивного клуба «СИНХ», а именно: 
председатель ССК «СИНХ» Виктор 
Зиганшин, спортсмены Андрей 
Павлов, Анастасия Остапенко и 
Евгений Швайцер побывали на 
Всероссийском форуме студенче-
ских спортивных клубов от АССК 
России в Санкт-Петербурге.

Активисты спортклуба УрГЭУ посетили форум ССК
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СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
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Стоит отметить тех спортсменов, которые 
решили завершить карьеру после корейской 
Олимпиады. Уле-Эйнар Бьерндален, самый 
титулованный и выдающийся биатлонист, 
сошел-таки с дистанции соревнований в 44 
года. Белоруска Дарья Домрачева, францу-
женка Мари-Дорен Абер, полячка Вероника 
Новаковска, итальянка Карин Оберхофер 
предпочли семью выступлениям. Един-
ственный чемпион мира в истории США аме-
риканец Бейли также отошел от биатлонных 
дел.

Главная интрига межсезонья заключает-
ся в том, завершит ли карьеру Антон Шипу-
лин. За его плечами недопуск в Пхенчхан, 

солидный возраст (31 год) и усталость от 
бесконечных гонок. Только в сентябре биат-
лонист определился в пользу выступлений 
за сборную, но время для подготовки к сезо-
ну было упущено: Антон хоть и поддерживал 
форму, но занимался для себя, по своему 
желанию. К тому же летом спортсмен пере-
болел бичом всех его «коллег» мононуклео-
зом. Увы, соревнования начнутся без самого 
титулованного действующего российского 
биатлониста.

Напомним, 18 мая прошли выборы пре-
зидента СБР (Союз Биатлонистов России). 
На вакантное кресло претендовали два кан-
дидата: Владимир Драчев и Виктор Майгу-

ров. Сейчас данный вид спорта переживает 
не лучшие времена: допинговые скандалы, 
плохие результаты выступлений, отсутствие 
топ-альтернатив Шипулину и много других 
бед. Волею судьбы именно Драчев попы-
тается исправить ситуацию и вернуть, как 
минимум, проведение этапов Кубка мира в 
Россию.

Главным и старшим тренером мужчин на-
значили Анатолия Хованцева, старшим тре-
нером женщин – Виталия Норицына. Также 
видоизменился многострадальный отбор на 
международные старты. По решению руко-
водства, выбор производился по количеству 
очков, набранных на двух стартах в финском 

Огромный маховик сезона для 
зимних видов спорта пришел в 
движение – вступили в соревнова-
тельный ритм фигуристы, лыжни-
ки, конькобежцы. Пробил час и для 
биатлона: спортсмены начинают 
новую борьбу за Кубок мира. Од-
нако не стоит забывать про собы-
тия межсезонья – они оказывают 
влияние на состояние мирового 
соперничества. Какие изменения 
произошли в летний период?

Пуля – дура, глаз – алмаз
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Контиолахти. Ранее отборы осуществлялись 
решениями главного и старших тренеров из 
спортсменов, попавших весной на центра-
лизованную подготовку. Так, представлять 
Россию на первом этапе Кубка мира будут 
Малышко, Логинов, Гараничев, Слепов, 
Елисеев, Латыпов, Старых, Павлова, Васи-
льева, Юрлова, Васнецова, Ильченко и Кай-
шева.

Заслуживает внимания, что СБР так и не 
восстановили в правах на Конгрессе IBU в 
Хорватии. В декабре 2017 года организация 
представила России три критерия для вос-
становления: отсутствие положительных 
проб за полтора года, содействие в рассле-
дованиях и восстановление ОКР (Олимпий-
ского Комитета России). Все условия, ко-
нечно, были выполнены, но в конце августа 
четверым биатлонистам предъявили обви-
нения в нарушении антидопинговых правил 
за 2013 и 2014 год. На данный момент Рос-
сия находится во временном статусе, как, к 

примеру, Доминикана. Страна осталась без 
права голоса на Конгрессах и не имеет воз-
можности выдвигать своих представителей 
в руководство IBU.

Хорошие новости все-таки есть: WADA 
(исполком всемирного антидопингового 
агентства) восстановил статус соответствия 
РУСАДА. Теперь Россия – полноправный 
участник мирового спортивного сообщества. 
Однако до конца 2018 страна была обязана 
предоставлять WADA оригинал электрон-
ной базы данных из московской лаборато-
рии и доступ независимому эксперту к базе 
допинг-проб для последующей перепро-
верки в зарубежных лабораториях. Теперь 
российское агентство может работать само-
стоятельно, не прибегая к услугам британ-
ских экспертов, выдавать разрешения на 
терапевтические исключения спортсменам 
и проводить допинг-тесты. Также Россия мо-
жет претендовать на проведение междуна-
родных соревнований.

В прошлом сезоне и мужчины, и женщи-
ны финишировали на 4 месте в Кубке наций. 
Для девушек результат был стратегически 
важен – в позапрошлом сезоне квота в 6 че-
ловек была потеряна (максимальная квота 
предоставляется первым пяти местам в Куб-
ке наций). Россия – огромная страна, и не 
иметь максимальную квоту, и так не слиш-
ком большую, просто преступление! Лучшим 
среди мужчин в общем зачете Кубка мира 
стал Антон Шипулин (3 место), у женщин – 
Екатерина Юрлова (13 место).

Хочется надеяться, что «смутные» вре-
мена в биатлоне в скором времени закончат-
ся, и болельщики смогут следить за сорев-
нованиями без всякого страха, а российские 
спортсмены достойно представлять Россию 
и одерживать головокружительные победы.

Екатерина НЕМЧИНОВА
biathlonrus.com



Журнал «ЗАЧЕТКА» | №3 | декабрь 2018Практический курс



www.usue.ru Теоретический курс

НА ОСТРИЕ ПЕРА
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СПИД – синдром приобретенного им-
мунодефицита человека, крайняя стадия 
развития ВИЧ-инфекции. ВИЧ – это вирус, 
который при инфицировании медленно раз-
рушает иммунную систему человека. Чаще 
всего при заражении вирус никак себя не 
проявляет и может годами находится в ор-
ганизме.

Россия занимает 3 место в мире, по-
сле ЮАР и Нигерии, по темпу роста ВИЧ-
инфицированных, 1 место – по заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией в Европе. На 1 ноября 
2018 года общее количество зараженных 
ВИЧ в России составляет 1,3 млн. человек. 
За 10 месяцев 2018 года в России выявили 

более 85 тысяч ВИЧ-инфицированных.
«Порядка 250 человек заражаются и 

около 100 человек в день погибают от ВИЧ-
инфекции в России», – прокомментировал 
Василий Шахгильдян, старший научный со-
трудник Федерального СПИД-центра.

Более половины (59%) всех выявленных 
зараженных ВИЧ – жители 13 территорий 
России: Кемеровской, Новосибирской обла-
стей, Пермского края, Москвы, Иркутской, 
Свердловской, Самарской областей, Крас-
нодарского края, Санкт-Петербурга, Крас-
ноярского края, Республики Башкортостан, 
Челябинской, Московской областей. На 
данный момент Свердловская область на-

ходится на 4 месте в России по количеству 
зараженных (5 125 человек).

Существуют две основные причины ли-
дерства России по заражению иммуноде-
фицитом. Это отсутствие борьбы с заболе-
ванием на государственном уровне – нет 
обязательного обследования граждан на 
ВИЧ, а также скудное финансирование про-
филактических мер, пропаганды и молодеж-
ной политики, направленных на здоровый 
образ жизни.

Эпидемия ВИЧ и наркомании совпада-
ют территориально, то есть основной путь 
инфицирования в России – инъекционные 
наркотики.

1 декабря – международный день 
борьбы со СПИДом. Это день, 
когда люди всей планеты объеди-
няются ради одной цели – остано-
вить СПИД и ВИЧ. Каждый год в 
мире свыше 5 миллионов человек 
заражаются ВИЧ. Самая эффек-
тивная борьба с этой болезнью – 
информирование населения.

Жизнь – есть
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Наиболее пораженной ВИЧ является 

возрастная группа 35-39 лет (3,3% ВИЧ-
инфицированных), в ней каждый 50-ый бо-
лен ВИЧ-инфекцией. У 71% больных ВИЧ-
инфекция диагностируется в возрасте 30-50 
лет. Возможной причиной здесь может быть 
позднее выявление.

Среди распространенных путей зараже-
ния продолжает преобладать половой путь 
(53%), 43% — употребление психоактивных 
веществ, 1,4% — дети, рожденные больны-
ми ВИЧ-инфекцией женщинами. Также реги-
стрируются случаи заражения при оказании 
медицинской помощи.

30 ноября Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) предста-
вил данные исследования, приуроченного к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. О ВИЧ 
или СПИДе слышал почти каждый взрослый 
россиянин (97%). Хорошую осведомлен-
ность о болезни выразили 39% граждан.

Личное отношение россиян к ситуациям 
взаимодействия с ВИЧ-инфицированными 
стало существенно терпимее. Согласно 
опросу, наиболее приемлемой воспринима-
ется ситуация проживания по соседству с 
носителем вируса: сегодня 65% опрошен-
ных отмечают, что в этом нет ничего страш-
ного. Выросла доля тех, кто не видит ничего 
предосудительного в ухаживании за ВИЧ-
инфицированными людьми (с 29% в 2005 
году до 57% в 2018). Каждый второй опро-
шенный считает, что ничего нет страшного 
в том, чтобы работать вместе с людьми, у 
которых ВИЧ.

Почти половина россиян воспринимают 

совершенно неприемлемой перспективу 
использования посуды, которой когда-либо 
пользовался ВИЧ-инфицированный. Еще 
45% негативно относятся к покупке продук-
тов у инфицированных продавцов. А вот 
мнения по поводу нахождения своего ребен-
ка в одном классе с ВИЧ-инфицированным 
ребенком разделились: 32% опрошенных 
сказали, что в этом нет ничего страшного, 
для 33% респондентов это было бы трудно, 
но они пошли бы на это, и, наконец, для 26% 
участников опроса такая ситуация является 
совершенно неприемлемой.

Подавляющее большинство (88%) опро-
шенных называют проблему распростране-
ния инфекции важной для России. При этом 
по отношению к людям, больным СПИДом, 
наше общество настроено толерантно. Так, 
89% респондентов считают, что таким лю-
дям необходимо оказывать помощь и только 
5% участников опроса говорят, что их следу-
ет изолировать от остальных граждан, 2% — 
предоставить самим себе.

Екатеринбург первым в России присоеди-
нился к Парижской декларации по противо-
действию распространению ВИЧ-инфекции 
в крупных городах. В рамках декларации 
уральская столица обязуется достичь це-
левых показателей «90-90-90», которые оз-
начают, что не менее 90% людей, живущих 
с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе; 
не менее 90% людей, знающих о своем по-
зитивном ВИЧ-статусе, должны получать 
антиретровирусное лечение; не менее 90% 
людей, получающих лечение, имеют пода-
вленную вирусную нагрузку, что позволит 

им жить полноценной жизнью и снизит риск 
передачи ВИЧ-инфекции.

Мы не должны забывать об этой пробле-
ме в нашей стране. Всемирный день борьбы 
со СПИДом – это еще один шанс заявить, 
что СПИД есть в мире, где мы живем, но он 
не должен быть среди нас.

Анастасия ГРОЗА
Сеть Интернет
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Как показывает статистика, одновремен-
но бюджетными и приятными являются сюр-
призы, сделанные своими руками. Правда, 
для начала стоит уточнить у получателя его 
предпочтения, а затем смело можно творить.

Первый подарок – «BOX» (в переводе с 
англ. – коробка). В такую коробочку можно 
положить все, что душе угодно. Например, 
набор ароматно-сыпучего чая или кофе (ка-
као), разнообразные сладости и вкусности, 
приготовленные своими руками. Также от-
личным дополнением станут носки или голь-

фы с новогодними принтами, милая домаш-
няя пижама или мягкие тапочки. Если «BOX» 
создается для друга или подруги, то прият-
ным плюсом могут быть тетради с любимой 
тематикой, к которым с помощью ленты 
можно прикрепить оригинальные канцеляр-
ские принадлежности. Не стоит забывать 
и о спа-принадлежностях – бомбочка-пена 
для ванны или аромо-свечи отлично украсят 
ваш подарок и непременно порадуют его по-
лучателя.

Второй подарок – блокнот с фото. Для 

этого понадобится блокнот, который вам 
приглянется и полюбится с первого взгля-
да. На листы блокнота можно прикрепить 
памятные фотокарточки, билеты в кино или 
в театр, другие символы, которые остались 
после совместного времяпровождения с по-
лучателем подарка. Такой презент очень по-
нравится лучшей подруге или другу, а также 
близким родственникам.

Третий подарок – сладкий календарь. Его 
можно сделать хотя бы на один из первых 
месяцев Нового года. Для этого нужна до-

В преддверии Нового года многие 
задаются вопросом, как спланиро-
вать свой бюджет таким образом, 
чтобы купить подарки для всех 
близких? Корреспонденты журнала 
«Зачетка» готовы поделиться про-
стыми идеями бюджетных подар-
ков.

Пора покупок
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ска, веревка, прищепки и 30 маленьких кон-
вертиков, на которых пишем числа месяца. 
Далее заполняем конвертики приятными 
презентами – это могут быть сладости, по-
желания, предсказания или другие милые 
вещи. Так, получатель подарка будет каж-
дый день месяца доставать из конвертика 
сюрприз и вспоминать вас.

Если вы обладаете талантами, и у вас 
есть хобби, то вам еще больше повезло – 
можете смело проявлять свою фантазию в 
подарках. Студентка 1 курса УрГЭУ груп-
пы ЗФК-18 Татьяна Кунгурцева подели-
лась своими идеями подарков для детей и 
взрослых.

«Люблю создавать подарки своими рука-
ми – картины из бисера и вязаные мягкие 
игрушки. Данные работы – мое хобби. Я 
создаю их для себя, своих родных и близ-
ких друзей. В дальнейшем планирую еще 
заниматься мыловарением, мыло может 
стать не только красивым, но и нужным 
подарком. Всем желаю удачи в создании 
сюрпризов своими руками», - рассказала 
Татьяна.

Моя мама Наталья Ленковская также 
радует близких необычными презентами. 
Она делает мягких зайцев-тильда с при-
ятным ароматом ванили или кофе и дарит 
эти игрушки каждому члену нашей семьи, 
учитывая характеры домочадцев. Для нас – 
это самые волшебные и приятные сюрпризы 
под Новый год. 

Приятных подарков и сюрпризов в Новом 
году. Радуйте близких.

Яна ЛЕНКОВСКАЯ
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В преддверии новогодних праздников 
екатеринбуржцы все чаще стали обме-
ниваться открытками ручной работы. Ра-
ботники почты отметили небывалый рост 
почтовых отправлений с открытками, выпол-
ненными самим отправителем, в том числе 
в технике скрапбукинга, сообщили 3 декабря 
в Макрорегион Урал ФГУП «Почта России».

Такие уникальные открытки, как правило, 
отправляются в почтовых конвертах разного 
формата, в том числе пластиковых. Это объ-
ясняется тем, что при пересылке особенно 

важно не допустить деформации вложения.
«Нас очень обрадовала и вдохновила 

эта тенденция. Несмотря на богатый ас-
сортимент современных открыток, напе-
чатанных типографским способом, многие 
наши клиенты предпочитают открыт-
ки ручной работы. Лично я тоже являюсь 
сторонником этого модного веяния и уже 
нарисовал собственной рукой несколько по-
здравительных открыток. Эти рисунки не 
претендуют, конечно, на художественную 
ценность, скорее, это такие минимали-

стические рисовальные пробы. Но мне ка-
жется, что таким образом мои адресаты 
почувствуют мое особое к ним расположе-
ние», - объяснил директор Макрорегион 
Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Ки-
селев.

В ближайшее время на Главпочтамте 
Екатеринбурга планируется провести не-
сколько мастер-классов по скрапбукингу и 
выставку открыток ручной работы. В созда-
нии выставки примут участие посткросеры 
Екатеринбурга, которые представят свои 

Перед любым праздником каждый 
человек хочет поздравить своих са-
мих дорогих людей. Но что делать, 
если получатель подарка живет в 
другом городе? Конечно, можно на-
писать письмо в социальных сетях, 
но приятнее будет найти письмо с 
поздравлением или бумажную от-
крытку в почтовом ящике. В наше 
время все больше ценятся по-
дарки, сделанные своими руками, 
это зафиксировала Почта России. 
Проверим!

Приятный сюрприз
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коллекции самодельных открыток, получен-
ных по почте из разных уголков мира.

Сделать открытку своими руками ни так 
уж и сложно. Изначально Скрапбукинг – это 
вид рукодельного искусства, заключающий-
ся в изготовлении и оформлении семейных 
или личных фотоальбомов. С течением 
времени это искусство развивалось и рас-
пространялось среди рукодельниц, теперь 
с помощью этой необычной и невероятно 
красивой техники можно оформить все, что 
угодно: фотоальбомы, ежедневники, рамки, 
открытки и многое другое. В общем, на что 
хватит фантазии у мастера.

Сделать открытку своими руками может 
каждый. Различные техники скрапбукинга 
есть в свободном доступе в сети Интернет 
и в книгах. Запомните, каждая вещь ручной 
работы уникальна, и вряд ли вы встретите 
вторую такую же. Не бойтесь эксперименти-
ровать и удивлять своих близких подарками, 
сделанными собственными руками от души.

Эльвира КУРМАНГАЛЕЕВА
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БЛИЖЕ К ТЕЛУ
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Начнем экскурс по новогодним меропри-
ятиям с Площади 1905 года. За несколь-
ко дней до 31 декабря откроется ледовый 
городок. В этом году главная тема городка 
— 140 лет со дня рождения Павла Бажова. 
Площадь превратится в «сказочный бажов-
ский лес». Вверху будет витать огромная 
светящаяся фигура Великого Полоза, а гор-
ки, лабиринты и скамейки будут украшены 
кристаллами и самоцветами. Кроме того, 
особенностью ледового городка в 2019 году 
станет то, что вместо одной искусственной 
ели на Площади 1905 года установят целых 
восемь натуральных. На здании Админи-
страции города традиционно будут демон-
стрировать световое шоу, а после всех ждет 
праздничный салют.

Городские парки тоже не отстают по 
праздничным программам с елками и на-

родными забавами. В Парке Победы тра-
диционно проведут детские театральные 
представления, где костюмированные герои 
докажут всем зрителям, что волшебство в 
новогоднюю ночь существует. 

В центральном парке культуры и отдыха 
им. В. В. Маяковского с 15 декабря до 31 ян-
варя для всех желающих откроется усадьба 
Деда Мороза. Посетители увидят его рабо-
чий кабинет, спальню и комнату с камином 
и елкой. Также можно будет сфотографиро-
ваться на троне главного волшебника ново-
годней ночи и сделать игрушки в мастерской 
Деда Мороза. А перед новогодней ночью 
установят елку, зальют каток под открытым 
небом, и всех посетителей обязательно по-
здравят Дед Мороз и Снегурочка.

«СуперЕлка» пройдет в международном 
выставочном центре «Екатеринбург-ЭКС-

ПО». В этом году тематика праздника – су-
пергерои, богатыри и знакомые из детства 
персонажи сказок. Также гостей ждут безли-
митные аттракционы, горки, каток, спектакль 
и яркие театрализованные представления 
у новогодней елки. На данное мероприятие 
можно успеть до 8 января.

Чтобы до конца проникнуться новогод-
ней атмосферой, в Екатеринбурге создали 
проект «Позвонить Деду Морозу». Он дает 
возможность поговорить с волшебником, 
но нужно быть готовым рассказать стих или 
спеть песню, чтобы диалог состоялся инте-
реснее.

Всех с наступающим Новым годом!
Яна ЛЕНКОВСКАЯ

Анна ХУДЯКОВА

Новый год – сугубо семейный 
праздник, который мы отмечаем 
дома в кругу родных и близких 
друзей. Но иногда хочется сменить 
обстановку и встретить событие 
где-нибудь вне дома, чтобы оста-
лось много позитивных эмоций и 
ярких фотографий для памяти в 
семейный архив.

Праздник к нам приходит
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В психологии даже есть такое понятие 
как прокрастинация (от лат. pro — вместо, 
впереди, crastinus — завтрашний), обозна-
чающее склонность к постоянному отклады-
ванию дел и обязанностей на потом.

На самом деле, что или кто заставляет 
нас откладывать все на то самое «завтра», 
которое, кажется, еще нескоро наступит? 
Первое, что приходит в голову — это эле-
ментарная лень. Та еще непобедимая сила! 
Сколько начинаний и возможностей она по-
глотила, сколько идей не дала воплотить! И 
будто это слово «лень» специально приду-
мали, чтобы не так громко слышать голос со-
вести, а всем заявлять, что это она, та самая 

лень, виновата. Но не стоит преувеличивать 
значение этого слова. Лень можно рассма-
тривать и как защитную реакцию от перена-
грузки – каждому нужен отдых. Другое дело, 
каким он будет: лежишь ты на диване или же 
знакомишься с новым видом деятельности. 
В любом случае мыслительный процесс не 
имеет границ, а значит, интересные идеи 
могут посетить нашу светлую голову даже 
в моменты всемирной лени. И не нужно за-
бывать, что лень — двигатель прогресса. 
Но все хорошо в меру, поэтому бесконечное 
безделье явно не послужит хорошей осно-
вой для самых безумных свершений.

Другим объяснением большой любви к за-

втрашнему дню, надежды, что завтра точно 
все «успеется», многие считают российский 
менталитет. Мы же так любим надеяться на 
авось! И откуда в нас столько уверенности, 
что именно в последний момент у нас все 
получится? В такие моменты мы начинаем 
верить в любые необъяснимые силы, кото-
рые, как мы думаем, только и могут помочь.

А как насчет того, что человек просто 
уверен в своих силах и способностях? Он 
знает, что справится, выполнит то, что дол-
жен, просто успеет. Здесь логично возникает 
вопрос о качестве работы в условиях огра-
ниченного времени, так как осознание это-
го факта может знатно «потрепать» нервы, 

Вспомните, сколько дел у вас отло-
жено до вечера или же до завтра. 
Ни одного? Да вы счастливый че-
ловек! И речь идет не о запланиро-
ванных делах, требующих опреде-
ленного времени для выполнения, 
а именно о тех, что можно было 
бы сделать прямо сегодня, если не 
сию же минуту. Но нам все мешает 
это «можно было бы».

Ненаступающее «завтра»
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а высокая скорость выполнения далеко не 
всегда является залогом качества.

Бывает, мы никак не можем приступить к 
выполнению какого-либо дела из-за страха 
неудачи. Нет действий — нет ошибок, логич-
но? Эта боязнь провала напрочь отбивает 
всякое желание к любым начинаниям. Но не 
попробуешь — не узнаешь, не так ли?

Какие бы причины мы не искали, все 
дело остается в нас самих. Как же все стано-
вится просто после того, как эта мысль до-
ходит до нас! Оставлять множество дел «на 
потом» — это всего лишь привычка, равно 
как и питаться правильно, вставать рано 
без особых трудностей, заниматься спортом 

себе в удовольствие, разучивать материалы 
лекций заранее и многое другое. А выполне-
ние намеченных задач вовремя, как и мно-
гие полезные привычки, нужно просто при-
вивать, попытаться сделать это нормой. Да, 
этот процесс требует времени, но зато какой 
будет результат, когда дела будут решаться 
своевременно и без особого напряжения.

Но если все же ничего не может заста-
вить нас решить определенную проблему, 
как с этим быть? Если в голове происходит 
какая-то неразбериха, а внутренний спор о 
необходимости дела не затихает, то стоит 
задать себе главный вопрос «а нужно ли 
мне это?». 

Попробуйте взвесить «за» и «против», 
подумать, какой будет итог всей работы, 
стоит ли он затраченных усилий. Все-таки 
цель должна оправдывать средства. И если 
процесс не приносит удовольствия, а моти-
вация к действиям отсутствует, то какой в 
этом смысл? Нужно научиться делать выбор 
между чем-то мнимым и действительно не-
обходимым нам в этой жизни. 

Анастасия КАСИМОВА
Пресс-служба УрГЭУ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Легенда первая
Однажды Будда пригласил к себе на 

праздник всех животных, которые захотят 
прийти, пообещав им выразить дань уваже-
ния и наделить подарком. Кроме того, в знак 
чести и отличия, каждое из них должно было 
получить по году, который впредь будет на-
зываться только именем одного животного. 
На зов Будды откликнулись только 12 живот-
ных. Но чтобы попасть к нему, нужно было 
переплыть широкую реку, и Будда предло-
жил устроить соревнования, кто приплывет 
первым – получит первый год, кто вторым – 
второй и так далее.

Первым приплыл могучий Бык. Но ког-
да он отряхивался, чтобы предстать перед 
Буддой в подобающем виде, он тряхнул хво-
стом, и с него прямо к ногам Будды слетела 
Крыса! Так Крыса стала первым из двенад-
цати животных, а Бык только вторым. Чуть-
чуть отстал от Быка Тигр, которому достался 
третий год. С тех пор считается, что Бык и 
Тигр всегда соревнуются друг с другом.

Соревнование между Быком и Тигром 
так захватило Будду, что он не рассмотрел, 
какое животное приплыло четвертым – или 
Кот, или Заяц, или Кролик. За давностью лет 

истину установить невозможно, и у различ-
ных восточных народов так и осталось раз-
ночтение относительно хозяина четвертого 
года. Пятым был Дракон, шестой оказалась 
Змея, седьмой — Лошадь. Тут по реке по-
шла полоса тумана, и опять неясно, кто был 
восьмым — Коза или Овца (а может быть, 
Баран). Девятой стала Обезьяна. Лишь убе-
дившись в безопасности мероприятия, она 
вошла в воду. Десятым прибежал Петух. Он 
задержался, потому что долго и обстоятель-
но рассказывал своей многочисленной се-
мье, как она должна жить в его отсутствие. 
Одиннадцатой приплыла Собака. С утра у 
нее была масса хозяйственных дел, и, едва 
с ними управившись, она бросилась в воду. 
Последним появился Кабан (по другим ис-
точникам, прислал вместо себя Свинью). Он 
не спешил – не очень честолюбив, не слиш-
ком привередлив. Ему Будда подарил по-
следний, но самый хороший год: год Кабана 
отличается изобилием и спокойствием.

Легенда вторая
Однажды Нефритовый император с не-

бес послал своего слугу на землю, чтобы тот 
привел 12 самых красивых животных в мире, 

дабы наградить их. Спустившись на землю, 
слуга сразу увидел Крысу и пригласил ее к 
императору. Аудиенцию у императора на-
значили очень рано. Побродив по земле, 
слуга решил, что Бык, Тигр, Кролик, Дракон, 
Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух и Со-
бака очень красивые животные, и их тоже 
пригласил к императору. Осталось выбрать 
последнее животное. Ему много рассказыва-
ли о красоте Кота, поэтому очень долго ис-
кал его. Но лично найти так и не смог. Тогда 
слуга попросил у Крысы, чтобы она нашла 
Кота и передала ему приглашение. Крыса 
выполнила просьбу и передала приглаше-
ние. Кот был очень ленив и попросил Крысу 
разбудить его утром. Крыса согласилась, но 
из зависти к красоте Кота не выполнила свое 
обещание.

На следующий день у императора со-
брались 11 животных, Кота среди них не 
было, он мирно спал. Звери решили устро-
ить представление для императора. Самой 
хитрой и изобретательной стала Крыса. Она 
забралась на спину Быку и начала играть на 
дудочке, покорив тем самым царя и вызвав 
в нем бурю восторга. За это царь присудил 
ей первое место. Быку за его доброту от-

Наступающий 2019 год – это закрывающий двенадцатилетний цикл год свиньи или кабана. Многие следят за 
тем, какому животному будет соответствовать следующий год, но не все знают историю возникновения восточ-
ного календаря. Самое время узнать, откуда к нам пришел данный гороскоп и какой порядок у этих 12 живот-
ных.

Откуда ноги идут?
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дал второе место, Тигру – третье, Кролику 
за красивую шубку — четвертое, Дракону 
за необычность внешнего вида пятое, Змее 
за мудрость – шестое, Лошади — седьмое, 
Овце — восьмое, Обезьяне за ловкость 
— девятое, Петуху — десятое и Собаке — 
одиннадцатое. Тут заметили, что двенадца-
того животного нет. Пришлось слуге возвра-
щаться на землю и срочно искать последний 
символ года. Первой ему на глаза попалась 
Свинья. И пусть она не идеал красоты, у слу-
ги не было времени выбирать.

Легенда гласит, что проснувшийся Кот по-
нял, что Крыса его обманула и со всех ног 
помчался во дворец императора. Он вбежал 
в зал, но было уже поздно. Все 12 животных 
года были утверждены. Несмотря на то, что 
Кот очень понравился императору, изменить 
уже ничего было нельзя. Говорят, что имен-
но с тех пор Кот жутко обижен на Крысу, и 
между ними царит давняя непримиримая 
вражда.

Помимо этого, существуют стихии, кото-
рые также сменяют друг друга каждый год: 
огонь, вода, земля, металл и дерево. Так, 
может быть год синего водяного дракона или 
белого металлического тигра. Получается, 
полный цикл календаря насчитывает 60 лет. 
Наступающий 2019 – год желтого земляного 
кабана (свиньи).

Анастасия ЖДАНОВА
Иллюстрации: Анастасия ЖДАНОВА
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ
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Желтая собака ассоциируется с породой 
«голден-ретривер». Это охотничья порода 
собак, выведенная в Великобритании в XIX 
веке. Для удобства все породы собак разде-
ляют на группы. Основные – это охотничьи, 
служебные, декоративные и бойцовские со-
баки.

Охотничьи собаки отличаются особенной 
выносливостью, быстротой реакции, умени-
ем хорошо ориентироваться в пространстве, 
абсолютным бесстрашием, свирепостью 
по отношению к добыче. Выделяют около 
восьми разновидностей охотничьих собак: 
легавые, борзые, ретриверы, спаниели, 
таксы, гончие, терьеры и лайки. Каждая по-
рода специализируется на охоте на разных 
животных. Универсальной собакой для охо-

ты считается лайка. С ней можно ходить и 
на птицу, и на кабана, и даже на медведя. 
Важно не использовать в охоте на крупного 
зверя собаку, которая натаскана на мелкого, 
и наоборот.

Служебные собаки – это особая груп-
па пород собак, которые оказывают лю-
дям практическую помощь в караульной, 
ездовой, розыскной, пастушьей и других 
службах. Служебные собаки издавна помо-
гают людям в охране жилья и важных про-
мышленных объектов, служат средством 
передвижения в районах Крайнего Севера, 
используются в армии, спасают людей в за-
снеженных горах, пасут скот и являются про-
водниками для незрячих людей. 

Декоративные собаки в настоящее вре-

мя, как правило, не предназначены для ка-
кой-либо работы, они являются преимуще-
ственно домашними любимцами. Селекция 
комнатно-декоративных пород собак была 
направлена на закрепление каких-либо осо-
бенных внешних признаков, привлекатель-
ных для владельцев. Декоративная собака 
не должна быть агрессивной, охотничьи 
инстинкты должны быть подавлены, чтобы 
собака не убегала от хозяина. Декоратив-
ные породы привязаны к хозяину, активно 
выражают эмоции и являются высокосоци-
альными как в отношении человека, так и в 
отношении других собак.

Бойцовские собаки – еще 200 лет назад 
это понятие несло в себе иной смысл. Их 
выводили для защиты людей: четвероногие 

2018 год подходит к концу. Что же 
нам дал этот год? 23 зимние Олим-
пийские игры, выборы президента 
Российской Федерации, открытие 
крымского моста, Чемпионат мира 
по футболу ФИФА – этими яркими 
событиями нам запомнился 2018 
год Желтой Земляной Собаки. Что 
же мы знаем про собак?

Друг человека
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сражались с животными, охраняли террито-
рии и отпугивали врагов. А сейчас этих собак 
стравливают, они принимают участие в кро-
вавых стычках, а окружающие делают ставки 
на того, кто победит. Ужасная традиция за-
родилась еще в Древнем Риме и, к сожале-
нию, отчасти дожила до сегодняшних дней. 
Официально собачьи бои запрещены во 
всех цивилизованных странах, кроме Гонду-
раса, Японии, Туркменистана и других стран 
Азии. Тем не менее, количество бойцовых 
собак при этом не сокращается. Это пара-
доксально, но собаководы утверждают, что 
именно эти породы лучшие для содержания 
в семье. Изначально это стрессоустойчивые 
и отважные псы с преданным сердцем. Если 
не развивать в животном агрессию, они ста-
нут лучшим другом для всех членов семьи.

В городской среде лучше всего содер-
жать декоративных собак. Им не требуется 
много места, они ласковые и преданные, их 
даже можно приучить к латку, как кошек. В 
отличие от декоративных собак, крупным не-
обходимо личное пространство, физические 
нагрузки, дабы тратить излишнюю энергию. 
Конечно, крупные породы собак, как и ма-
ленькие, не будут жаловаться на условия 
содержания, они всегда будут ждать ваше-
го возвращения домой, но нехватка личного 
пространства отрицательно проявится в ха-
рактере и поведении животного, даже в от-
ношении своего хозяина.

Если вы хотите завести собаку, то помни-
те, что животным, в первую очередь, нужно 
ваше внимание. Не забывайте следующих 
правил.

Дрессировка нужна для того, чтобы вы 
сами создали собаку, которую хотите видеть. 
Дрессировать собаку нужно уже с трех меся-
цев жизни щенка.

Уход. Собаку необходимо расчесывать 
ежедневно, кормить по расписанию и не 
перекармливать, дабы не было проблем со 
здоровьем, посещать ветеринара и вовремя 
ставить все необходимые прививки.

Ежедневные физические нагрузки. Необ-
ходимо гулять с животным три раза в день 
минимум по часу или два раза в день, но 
увеличить время пребывания на улице.

Если вы готовы посвятить всего себя со-
баке, то она с радостью ответит вам взаим-
ностью и станет лучшим другом!

Опрос студентов УрГЭУ

Какая порода собак 
вам наиболее симпатична?

Золотистый (голден) ретривер – 6,32%
Лабрадор ретривер – 13,68%

Хаски – 24,21%
Немецкая овчарка – 13,68%

Самоед – 11,58%
Мопс – 8,42%

Шпиц – 13,68%
Йоркширский терьер – 4,21%

Шит-цу – 1,05%
Бигль – 3,16%

Эльвира КУРМАНГАЛЕЕВА
Сеть Интернет
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КУЛЬТПРОСВЕТ
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Сказка о краже цыганами детей по-
явилась оттого, что среди цыганских детей 
встречались и встречаются не совсем клас-
сические цыгане — не темненькие, не куче-
рявые, а светленькие и ничем от нас не отли-
чающиеся. Смешанные браки существуют, и 
это совсем не повод для удивления.

Язык цыган имеет общие корни с хинди, 
поэтому большинство ученых сошлись на 
том, что этот народ происходит из Индии – 
тон кожи и форма глаз также напоминают 
индийскую внешность. «Кочевой народ» 
является одним из самых загадочных: о них 
ходят сотни легенд, им приписывают не-
обыкновенные способности, исследователи 
до сих пор не уверены в их происхождении и 
направлениях передвижения.

Пишут, что уже несколько веков не на-
блюдается естественных массовых пере-
селений цыган (если нет войны, например). 
Цыгане действительно кочевали, в основ-
ном в средние века, продолжили делать и 
следующие поколения. Сейчас лишь не-
большой процент российских цыган кочует, 
остальные ведут оседлый образ жизни.

На территорию российского государства 
они пришли более 300 лет назад. Цыгане 

получили императорское разрешение про-
живать в России и заниматься традицион-
ными ремеслами: торговлей, коневодством, 
гаданием, пением и танцами. Спустя время 
они стали называть себя «русска рома», и 
до сих пор это самая многочисленная из цы-
ганских национальностей в России.

Распространенные мифы
Раз у цыган нет государства, значит, ими 

управляют бароны. Это такие авторитеты, 
чью власть можно назвать «царской». Этот 
миф основан на том, что при разрешении 
серьезных ситуаций (например, если поли-
ция заподозрит в преступлениях какого-то 
цыгана или местным властям нужно решить 
какие-то юридические вопросы с табором) 
цыган представлял барон — как правило, 
самый авторитетный человек. Барон имеет 
авторитет, но не управляет народом.

У цыган нет своего языка. Существует 
цыганский язык, который относится к группе 
индоевропейских языков, но цыгане в раз-
ных странах разные. Во-первых, существует 
море диалектов и ответвлений, в зависимо-
сти от географического расположения. Во-
вторых, их культуру нельзя назвать единой, 
на нее влияет религия и порядки государ-

ства, в котором они живут.
Все цыгане умеют гадать. Да, цыгане га-

дали с удовольствием, это занятие осталось 
у них с древних времен как распространен-
ный источник заработка денег. Отсюда сло-
жился распространенный стереотип о том, 
что все они знают как минимум основы гип-
ноза, как максимум – могут изменить судьбу 
человека. Здесь виноваты сами европейцы 
— цыганам приписывались многие сверхъе-
стественные способности, потому что они 
отличались. Предприимчивые цыгане поль-
зуются этим стереотипом до сих пор.

Обычаи
Почти никогда не увидите цыгана с ко-

роткими волосами. Это считалось символом 
бесчестия. Тем, кого изгоняли из табора, 
остригали волосы и давали 24 часа, чтобы 
покинуть остальных. Самым страшным на-
казанием для любого цыгана является из-
гнание из табора. До сих пор цыгане избега-
ют совсем коротких стрижек.

Серьга в одном ухе у цыгана означает, 
что он единственный сын в семье.

Широко распространенное слово «лавэ», 
которое обозначает деньги в русском языке, 
происходит именно из цыганского.

Родители говорили, что если плохо себя вести, то украдут цыгане. Стереотип древний, как этот мир, но все-
таки цыгане не крали и не крадут детей. Мы многого не знаем об этом загадочном народе, а что знаем – со-
всем не правда. Попробуем разобраться.

Овеянный мифами и легендами народ...
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Ученые полагают, что первопричиной 

сильной любви цыганок к золотым украше-
ниям является страховка от бедности в слу-
чае развода. Если муж выгонит из дома и не 
даст денег, то сережки и кольца будут очень 
кстати. Некоторые цыгане действительно 
знают основы гипноза и пользуются этими 
знаниями с целью обогащения и обмана, по-
этому советуем не смотреть им в глаза во 
время разговора или встречи.

Из всей одежды цыганки только ее фар-
тук считается чистым элементом, которым 
можно вытирать руки или касаться мужчины. 
Под ним 2 юбки, которые считаются осквер-
ненными у замужней женщины.

Их культура и образ жизни были объек-
том вдохновения знаменитых режиссеров 
(Кустурица – «Время цыган») и нравились 
великим музыкантам (Джон Леннон подарил 
сыну цыганский расписанный автомобиль). 
За ними большая и таинственная история, 
разгадать которую еще предстоит.

Анастасия КАЛИНИНА
Иллюстрации: Николай Ярошенко. 

Цыганка. 1886 год

Напоследок, урок цыганского языка.

Будьте счастливы и здоровы!
Те аве́н бахтале́, зурале́, састевесте!

Я люблю тебя.
Пхаррува́в пала ту́те.

Дай мне десять рублей, да будут жить твои дети!
Де́ ма де́ш рру́бли, траи́н те шяве́!

Счастья тому, кто это прочтет!
Те аве́л бахтало́ ко́н кадо́ дине́ла! 
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УЗНАЙ СЕБЯ
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Инструкция: Ответьте на вопросы теста 
и посчитайте количество ответов А, Б, В и 
Г. Определив максимальное количество той 
или иной буквы, выберите свой тип.

1. Я осознаю чувства, которые испыты-
ваю:

А) всегда
Б) часто
В) иногда
Г) крайне редко
2. Принимая важное решение, я доверяю 

чувствам и эмоциям:
А) всегда
Б) часто
В) иногда
Г) крайне редко
3. Плохие новости могут легко вывести 

меня из себя:
А) крайне редко 
Б) иногда 
В) часто
Г) всегда
4. Когда я в ярости, мне сложно успоко-

иться:
А) крайне редко 
Б) иногда 
В) часто
Г) всегда
5. Достигнув долгожданного результата, 

я контролирую себя и не поддаюсь потоку 
эмоций:

А) всегда
Б) часто
В) иногда

Г) крайне редко
6. Мне некомфортно выступать перед пу-

бликой:
А) крайне редко 
Б) иногда 
В) часто
Г) всегда
7. В любой ситуации я стараюсь оста-

ваться оптимистом:
А) всегда
Б) часто
В) иногда
Г) крайне редко
8. Я с трудом придумываю пожелания 

для поздравительных открыток и теряюсь, 
когда нужно произнести тост:

А) всегда

Ежедневно мы попадаем в стрес-
совые ситуации, которые могут 
вывести из равновесия. Одним до-
статочно незначительного повода, 
чтобы настроение испортилось на 
весь день, другие умеют сдержи-
вать себя и не позволяют чувствам 
взять верх. Умеете ли вы управ-
лять эмоциями, расскажет тест.

Умеете ли вы контролировать эмоции?
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Б) часто
В) иногда
Г) крайне редко
9. Я могу расплакаться, когда смотрю ме-

лодрамы:
А) крайне редко 
Б) иногда 
В) часто
Г) всегда
10. Я быстро понимаю, когда меня обма-

нывают:
А) всегда
Б) часто
В) иногда
Г) крайне редко
11. Конфликтные ситуации истощают 

меня:
А) крайне редко 
Б) иногда 
В) часто
Г) всегда
12. Я умею справляться с тревогой, что-

бы эмоции не мешали выполнять дела:
А) всегда
Б) часто
В) иногда
Г) крайне редко
Расшифровка
А. Вы малоэмоциональны и не привыкли 

делиться чувствами
Вы с легкостью контролируете эмоци-

ональное состояние. Иногда окружающим 
даже кажется, что у вас и вовсе нет чувств. 
Вы выглядите холодным и расчетливым, 
и практически ничто не может вывести вас 
из равновесия. В глубине души вы ранимы, 

но стараетесь никому не показывать свою 
уязвимость. Возможно, когда-то давно вас 
сильно обидели, и теперь вы «закрылись» 
от окружающих. Выберите людей, которым 
доверяете, и попробуйте стать чуть более 
открытыми с ними. Вам станет легче, если 
перестанете носить все чувства в себе и на-
учитесь делиться ими.

Б. Вы сдержаны на работе, но эмоцио-
нальны с близкими

Вы умеете контролировать эмоции, когда 
это необходимо, но не привыкли сдерживать 
чувства в кругу друзей. И если на работе вам 
часто приходится «держать лицо», то с близ-
кими вы щедро делитесь тем, что волнует, 
не стесняясь заплакать или громко рассме-
яться. Иногда дома вы бываете неуравнове-
шенным: сложно сдержать эмоции, которые 
копились в течение дня. Вы часто ссоритесь 
с семьей, легко обижаетесь и быстро вы-
ходите из себя. Попробуйте не копить раз-
дражение. Если вам удается конструктивно 
решать разногласия с коллегами, то и от-
ношения с домашними от этого только вы-
играют.

В. Вы копите эмоции внутри, а потом 
«взрываетесь»

Вы чувствительны ко всему, что слышите 
в свой адрес, иногда неудачная шутка может 
сильно задеть вас. Вы часто замалчиваете 
обиду, боясь показаться слишком ранимым. 
Но если окружающие позволяют себе откры-
тое хамство, вы не сдерживаетесь и выска-
зываете обидчику все, что думаете. После 
часто жалеете, что были слишком эмоцио-
нальны. Вам сложно соблюсти меру. Выра-

жая эмоции, вы либо замыкаетесь в себе и 
отмалчиваетесь, либо срываетесь на крик и 
выходите из себя. Попробуйте чаще делить-
ся чувствами, даже когда они недостаточно 
сильные. Это поможет не накапливать нега-
тивные эмоции внутри и избежать конфлик-
тов.

Г. Вы вспыльчивы и с трудом контролиру-
ете эмоции

Недостаточно горячий обед в ресторане, 
водитель, подрезавший на дороге, слиш-
ком шумные коллеги – вас легко вывести из 
себя. Зная эту особенность темперамента, 
окружающие стараются не беспокоить, если 
видят, что сегодня вы в плохом настроении. 
Проблема в том, что ваше состояние ме-
няется очень быстро: пять минут назад вы 
весело смеялись над удачной шуткой, а сей-
час сидите мрачнее тучи. Попробуйте про-
говаривать про себя, что чувствуете, каждый 
раз, когда вам хочется сорваться на окружа-
ющих. Так вы сможете осознать, что именно 
вызвало сильную эмоцию, и вам будет легче 
ее контролировать.

Подготовила Полина ПЫСОВА
Сеть Интернет
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ЗВЕЗДЫ ПОДСКАЖУТ
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Овен. 
Год станет временем перемен. Ожида-

ется покорение неожиданных высот, но в 
погоне за успехом не забывай просто жить. 
Постарайся пересмотреть отношение к 
окружающим, тем самым ты изменишь свою 
жизнь к лучшему. Весной ожидаются зна-
комства, которые будут выгодны в будущем. 
Летом проводи больше времени на свежем 
воздухе – это будет полезно для здоровья.

Телец. 
В этом году телец получит шанс открыть 

в себе новые таланты и способности. Самые 
решительные смогут подняться по карьер-
ной лестнице и заметно упрочить свои пози-
ции. Февраль – неплохое время для отдыха, 
а также для учебы и самосовершенствова-
ния. Кое-какие трудности начнутся с августа, 
но и они будут преодолимыми. Успехи порой 
будут даваться не просто, зато ты получишь 
ценный опыт и поймешь, на что способен.

Близнецы. 
Начнется год противоречиво. Но все бы-

стро изменится к лучшему, если ты не ис-
пугаешься трудностей и не станешь созда-
вать себе проблем. Борись с собственными 
слабостями, ставь новые цели, искореняй 
вредные привычки. Май откроет новые гори-
зонты, а с лета начнется период стремитель-
ного роста. В сентябре сделай паузу и осмо-
трись по сторонам, чтобы октябрь встретить 
с готовыми решениями.

Рак. Смотри на этот период оп-
тимистично, чтобы не расстраиваться по по-
воду происходящих моментов. Весна и лето 
порадуют интересными встречами, гран-
диозными планами. Чем креативнее идея, 
тем выше шансы на ее исполнение. Слушай 
сердце, внутреннюю интуицию. Обращай 
внимание на здоровье, закаляйся, соблюдай 
режим, питайся здоровыми продуктами, так 
как круговорот событий 2019 года может ис-
тощить нервную систему.

Лев. 
Год станет периодом поиска истины, по-

знания мира и себя. Удача придет, и новые 
возможности появятся в том случае, если 
разберешься в себе и в своей системе цен-
ностей, разрешишь накопившиеся пробле-
мы, определишь свои цели. Измени миро-
восприятие: будь позитивен, приучи себя 
настраиваться на лучшее и видеть во всем 
благоприятные возможности. Осенью может 
начаться депрессия из-за накопившихся за 
год негативных моментов. Но вспомни по-
ложительное, возможно, ты просто себя на-
кручиваешь. 

Дева. 
Перемены и перспективы пойдут с тобой 

рука об руку. Ты везунчик, и тебе отводится 
достаточно времени насладиться удачей. 
Летом постарайся разобраться со своими 
проблемами, которые мучают давно. Ближе 
к ноябрю выдохни и задумайся о полноцен-
ном отдыхе. Порадуют хорошие новости и 
деловые предложения, ты заметно продви-
нешься в решении именно тех задач, кото-
рым придаешь самое большое значение.

2019 год – год Желтой Земляной Свиньи. Как известно, она завершает 
двенадцатилетний цикл Восточного календаря. Читай гороскоп для своего 
знака зодиака ниже.

Чего ожидать в 2019 году?
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Весы. 
С февраля начнется период сражений 

и подвигов, тебе придется бороться с со-
перниками и неблагоприятными обстоя-
тельствами. Середина лета – время новых 
возможностей, ситуаций, которые требуют 
немедленных решений и быстрой реакции. 
Некоторых ждут головокружительные при-
ключения, романтические и опасные. Удели 
внимание здоровью, чтобы избежать про-
блем. С августа начнется благоприятный и 
стабильный период. Он не лишен трудно-
стей, но они преодолимы.

Скорпион. 
Ты удивишься неожиданным предложе-

ниям, но не отказывайся от авантюр и захва-
тывающих путешествий. Перемены будут 
глобальными! Упрямство и привычка спо-
рить окажут большую услугу: ты добьешь-
ся  всего, чего хочешь, а окружающие будут 
видеть в тебе эталон целеустремленности. 
Чтобы к осени накопившаяся усталость не 
дала о себе знать, на сентябрь рекоменду-
ется запланировать двухнедельный отпуск.

Стрелец. 
Год начнется плодотворно. Ты часто про-

являешь инициативу, стараешься из любой 
ситуации извлечь максимум пользы. Если 
у тебя накопилось то, что мешает двигать-
ся дальше и тормозит рост, сейчас есть все 
шансы окончательно оставить это в про-
шлом. На освободившееся место тут же при-
дут новые возможности и ценности, которые 
внесут смысл в твою жизнь. Возможны но-
вые проекты в любой области, и при их про-
движении будет сопутствовать удача.

Козерог. 
Год будет ярким, полным событий. Они 

развиваются стремительно, иногда за не-
сколько дней ситуация может измениться 
кардинально. Лето обещает быть беспокой-
ным, но тревоги в это время будут, в основ-
ном, по мелочам. С августа начнется спокой-
ный рабочий период, который продлится до 
конца года. Нужно будет много сил, следи за 
здоровьем. Хоть и не без труда, но ты спра-
вишься с ситуацией, добьешься результа-
тов, которые превзойдут ожидания.

Водолей. 
Выбери цель и загорись конкретным же-

ланием. После его реализации ты смело 
можешь стать счастливыми и успешными. 
С июля по сентябрь будет нелегко. Часто 
придется преодолевать сопротивление, 
действовать в неблагоприятных обстоятель-
ствах, кого-то переубеждать и уговаривать. 
Но нельзя отказываться от своих планов, 
если их не сразу удается реализовать. Тру-
дись – чем усерднее, тем лучше результат. 
Октябрь порадует и событиями, и идеями.

Рыбы. 
Первая половина года – беспокойное, но 

очень интересное время. Многим не хватает 
последовательности, ты хватаешься то за 
одно, то за другое. Часто приходится соби-
рать и анализировать информацию, сопо-
ставлять противоречивые факты, без этого 
не принять важные решения. Лето принесет 
хорошие новости, многие Рыбы почувствуют 
прилив сил, поймут, что готовы взяться за 
что-то значительное. Но что бы ты не начи-
нал, помни, что реализовать свои замыслы 
быстро не удастся.

Анастасия ГРОЗА
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