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ФОТО НА ОБЛОЖКЕ   Анны Худяковой

15 февраля, читальный зал, 09.30 –  
книжная выставка «Рынок труда в России»

15 февраля, музей УрГЭУ, в течение дня – 
мероприятия, приуроченные к окончанию вывода 
войск из Афганистана

15-16 февраля, Дворец шахмат, 16.00 – 
Универсиада Свердловской области по шахматам

19 февраля, абонемент художественной 
литературы, 09.30 – книжная выставка  
«Держава армией крепка», посвященная  
Дню защитников Отечества

19 февраля, ДК, 18.00 – вокально-эстрадный 
конкурс «Univision»

20 февраля, ДК, 18.00 – спектакль О.С.Т.  
«Фантазия Фарятьева»

21 февраля, ДК, 17.00 – спектакль О.С.Т.  
«Капустник в честь дня рождения театра»

27 февраля, ДК, 18.00 – спектакль О.С.Т.  
«К счастью»

27-28 февраля, Екатеринбург, в течение дня – 
зимний туристический слет клуба «Стерх»



Стоит упомянуть о том, что премия 

«Студент года» учреждена в Свердловской 

области в 2011 году по инициативе 

Ассоциации профсоюзных организаций 

вузов, министерства физической культуры, 

спорта и молодежной политики и област-

ной Федерации профсоюзов. 

За последние четыре года на премию 

номинировались более 300 студентов из 15 

вузов, более 40 студентов стали победите-

лями. В этом году в конкурсе участвовали 

сорок четыре человека из девяти высших 

учебных заведений Екатеринбурга. А сре-

ди приглашенных гостей, награждавших 

номинантов, были министр физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области Леонид Рапопорт, 

олимпийский чемпион Сергей Чепиков и 

актер юмористического шоу «Уральские 

пельмени» Андрей Рожков.

Ребята из УрГЭУ стали победителями в 

двух направлениях. Татьяна Булатова, сту-

дентка четвертого курса института торгов-

ли, пищевых технологий и сервиса, стала 

лучшей в номинации «Профессиональное 

мастерство», а Руслан Мухранов, студент 

четвертого курса института менеджмента 

и информационных технологий, получил 

премию в номинации «Научно-техническое 

творчество и учебно-исследовательская 

деятельность». 

Руслан Мухранов поделился своими 

впечатлениями и дальнейшими планами с 

редакцией «Gazetta».

Руслан: Тот факт, что я стану студентом 

года, был для меня большой неожиданно-

стью. Первая мысль после оглашения ре-

зультатов: «Да, я сделал это ради УрГЭУ! 

Вуз может гордиться мной!». Я очень 

благодарен преподавателям, которые 

находят время в своем плотном графике, 

чтобы помочь мне грамотно выстроить 

концепцию и логику научной работы, без 

их помощи мне было бы очень нелегко. 

Gazetta: Опиши, пожалуйста, основ-

ные направления твоей научной дея-

тельности. Какие сферы больше всего 

интересуют тебя?

Руслан: На данный момент я публи-

кую свои работы в РИНЦе (российский 

индекс научного цитирования). Научная 

деятельность помогает мне разобраться 

во многих аспектах экономики региона и 

страны, а также более детально изучить 

сущность и основные принципы управ-

ления государственными ресурсами. На 

сегодняшний день я имею более пятиде-

сяти опубликованных научных работ по 

следующим направлениям: экономика, 

менеджмент и юриспруденция. Научно-

исследовательская работа не только до-

ставляет мне душевное удовольствие, но и 

приносит пользу любимому университету, 

в частности, повышается рейтинг научной 

активности УрГЭУ.

Gazetta: Руслан, расскажи нам о сво-

их планах на будущее. Будешь ли про-

должать развиваться в научной сфере?

Руслан: Что касается моего дальнейше-

го развития в области науки, то, безуслов-

но, я собираюсь заниматься этим дальше, 

повышать свой уровень знаний и компе-

тенций. В ближайших планах – совершен-

ствовать уровень цитирования и начать 

публиковаться в более серьезных издани-

ях, таких как ВАК и Scopus, Web of Science.

Все номинанты и лауреаты премии полу-

чили ценные призы, сертификаты и дипло-

мы. Приятная атмосфера вечера в Comedy 

Home Pub настраивала на позитивный лад. 

Помимо чествования лучших, в программе 

мероприятия был фуршет, танцевальные 

и музыкальные выступления, дискотека и 

профессиональная фотозона, где каждый 

гость мог запечатлеть свой стильный об-

раз. В общем, счастливые участники меро-

приятия, совершенно забыв в этот вечер 

понедельника об учебе, незабываемо от-

метили свой День студента 2016!
� Юлия КОСТОУСОВА 
  Geometria

25 января, в Татьянин день, в Comedy Home Pub состоялось 
торжественное награждение номинантов ежегодной 
областной премии «Студент года 2015», где были отмечены 
лучшие студенты в научной, творческой, спортивной и 
общественной деятельности вузов и региона в целом. В двух из 
восьми номинациях победителями стали представители УрГЭУ.

Слово редактора

Лучшие из лучших



Г О Р Д О С Т Ь  У Р Г Э У

Это мероприятие ежегодно прово-

дится в нашем университете с 2013 года. 

Ставшее уже доброй традицией, оно 

проходит в атмосфере праздника и тор-

жественности. На «Гордости» чествуют 

самых лучших и талантливых студентов 

во всех направлениях деятельности: в на-

учной, спортивной, социально-правовой, 

творческой и международной, также на-

граждают ребят, содействующих разви-

тию студенческого самоуправления в вузе. 

По итогам 2015 года были отмечены 105 

человек, среди которых руководители 

студенческих объединений и организаций, 

а также проявившие себя в течение года 

студенты. На сцене лица ребят светились 

от счастья, от значимости собственных 

достижений. Ректор Яков Петрович Силин 

лично награждал студентов и благодарил 

их за успешно проделанную работу. Все 

номинанты получили подарки с надписью 

«Гордость УрГЭУ 2015» и благодарствен-

ные письма. 

Т А Н Ц Ы

Какой же бал без музыки, танцев и 

светских бесед? На протяжении все-

го вечера публику то и дело баловали 

удивительными па. Открывать празд-

ник удостоился полонез, который со 

всей его статностью был представлен 

на суд зрителей номинантами на зва-

ние «Король и королева студенческого 

бала». Эстафету подхватил потрясающий 

вальс, где девушки в белоснежных пла-

тьях кружились вокруг своих спутников, 

очаровывая зал. Безусловно, на протя-

жении всего торжества было множество 

танцев, в которые были вовлечены все 

приглашенные гости, поэтому каждый 

смог найти себе мелодию и стиль испол-

нения по душе.

В Ы С Т У П Л Е Н И Я

Программа бала удивляла насыщен-

ностью и яркостью, на сцене друг друга 

то и дело сменяли талантливые певцы, 

актеры, музыканты и поэты. Изюминкой 

вечера стала театральная постановка от 

активов УрГЭУ, поразившая не только яр-

кими танцами, удивительными голосами, 

красивыми костюмами и декорациями, но 

и тем смыслом, который хотели донести 

ребята. Выступление заставило каждо-

Самые красивые дамы и галантные кавалеры собрались 
28 января в удивительно прекрасном ДК УрГЭУ, чтобы 
на несколько часов погрузиться в мир зимней сказки, 
изысканности и благородства. Вечер был полон сюрпризов, 
включая королевский полонез, награждение лучших 
студентов, театральную постановку и безупречный вальс.  
Но обо всем по порядку.

«Средь шумного бала…»
С места событий



Подводя итоги прошедшего года, рек-

тор отметил, что на сегодняшний день 

в Уральском экономическом учатся око-

ло 16400 студентов, что является доста-

точно большой цифрой и выводит вуз 

на второе место в городе по численно-

сти обучающихся. В рамках приемной 

кампании 2015 года в УрГЭУ установил-

ся самый высокий проходной балл в 

Свердловской области по направлению 

«Экономика» – 81 балл. В этом году в уни-

верситете было защищено двенадцать 

кандидатских диссертаций, а количество 

магистрантов возросло на 60%. В УрГЭУ 

сохранился один из лучших показателей 

трудоустройства выпускников: в первый 

год работу по специальности находят 85 

человек из 100. Увеличилось количество 

иностранных студентов: в вузе обучают-

ся 350 человек из 25 стран мира.

Яков Петрович подчеркнул, что проис-

ходит реализация политики профильного 

образования, что очень выгодно для на-

шего университета, так как, в отличие от 

других вузов, в нем есть главная специаль-

ность –  это экономика.

Приоритетная задача УрГЭУ в новом 

году – встраивание университета в хо-

зяйство Свердловской области. Для это-

го будут скорректированы программы 

обучения с целью большей практикоо-

риентированности образования, в пер-

спективе планируется создать дополни-

тельные профильные кафедры. Одними 

из основных целей деятельности вуза в 

этом году станут: выстраивание систем-

ных отношений с «промышленниками», 

стажировка в бизнес-структурах, банках 

и страховых компаниях, на предприяти-

ях. Больший упор планируется сделать 

на научно-исследовательскую работу 

студентов.

В рамках пресс-конференции был под-

твержден проект строительства нового 

здания УрГЭУ, который будет вмещать в 

себя учебно-лабораторный корпус, моло-

дежную площадку и парковку. 

В завершение встречи был поднят во-

прос объединения УрГЭУ, УГГУ, УГЛТУ 

и УрГАУ в опорный хозяйственный вуз 

региона. Яков Петрович подчеркнул, что 

реальных постановлений по этому вопро-

су пока нет. Для их принятия необходимо 

совокупное решение и согласие ученых 

советов вузов, главы региона и министер-

ства образования.

Надеемся, что новый год для УрГЭУ 

станет успешным в плане реализации всех 

намеченных планов и идей.

� Лада КАБАНОВА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ 

В минувшем году университет 
добился хороших результатов: 
вуз провел успешную приемную 
кампанию, а студенты победили 
в различных конкурсах и 
поучаствовали в мероприятиях 
международного масштаба. 
25 декабря итогами и планами 
на будущее поделился ректор 
УрГЭУ Яков Петрович Силин 
на пресс-конференции с 
журналистами.

Результаты 2015 года 
в УрГЭУ

О важном
го задуматься о самых главных и ценных 

вещах в жизни. Нельзя не отметить то, 

как переживали постановщики этого ма-

ленького шоу, насколько долго длилась 

подготовка к нему и репетиции, но труды 

были не напрасны. Восторженная публи-

ка вознаградила актеров шквалом апло-

дисментов. 

К О Р О Л Ь  И  К О Р О Л Е В А

Символом величия и благородства на 

каждом балу выступают король и коро-

лева торжества, и наш светский вечер 

не был тому исключением. Шесть ве-

ликолепных девушек и шесть прекрас-

ных юношей на протяжении нескольких 

недель боролись за почетные звания, 

снимая видео об одном дне из жизни и 

представляя свои таланты на визитке. 

Конкурсанты участвовали в фотосес-

сии, репетировали полонез, чтобы за-

тем предстать на суд зрителей. Как одна 

из участниц конкурса могу сказать, что 

опыт, полученный при подготовке, дей-

ствительно бесценен. Чего только стоят 

новые знакомства, постоянные выступле-

ния и то чувство, когда сотни глаз ждут от 

тебя стоящего номера. Ты просто не мо-

жешь оступиться, особенно когда ощу-

щаешь большую и горячую поддержку 

зала. Все это испытали номинанты, а по-

бедителями заслуженно стали Салимов 

Отар и Шокун Анастасия, с чем редакция 

«Gazetta» поздравляет ребят! 

А Т М О С Ф Е Р А

Было грустно, когда бал подходил к 

своему завершению, потому как гости уже 

успели привыкнуть к вежливой и изыскан-

ной речи из всех уголков зала, к объекти-

вам фотокамер, которые, и вправду, были 

повсюду. Приятным дополнением служили 

конкурсы, сюрпризы, лотереи и подар-

ки,  осчастливившие многих победителей. 

Было бы непростительно не упомянуть о 

волшебных декорациях, которые помога-

ли создавать то самое ощущение зимней 

сказки, царившее в зале. Вокруг будто все 

преобразилось: из обыкновенных студен-

тов ребята превратились в светских юно-

шей и дам, а повседневные джинсы были 

легко заменены на прекрасные платья и 

стильные костюмы. Позабыв про учебную 

рутину, все присутствующие по-настояще-

му прониклись атмосферой торжествен-

ного вечера.

Подобные мероприятия интересны и 

полезны именно тем, что студенты могут 

перевоплотиться, предстать в новом ам-

плуа для себя и окружающих, раскрыть 

свои таланты и просто расслабиться. С 

каждым годом праздник удается все луч-

ше, что не может не радовать, ведь так 

хочется, чтобы студенческий бал стал до-

брой традицией УрГЭУ.

� Валерия ХОМЯКОВА
  Александр КУСКОВ



О том, что в общежитии нельзя распивать 

спиртные напитки, курить и шуметь после 

23:00 знают все, но помнят об этом от-

чего-то немногие. Забыть элементарные 

правила, большинство из которых направ-

лено на обеспечение безопасности самих 

студентов, конечно, несложно, но думать 

о последствиях их нарушения все же сто-

ит. И, прежде чем в очередной раз на весь 

этаж отмечать сданный экзамен, не меша-

ет вспомнить о том, что после третьего на-

рушения следует немедленное выселение. 

И никакие уговоры и заявления, типа «Это 

нечестно, я ничего такого не сделал», 

здесь не помогут.

Также следует держать в голове тот 

факт, что в общежитии проживают и 

другие студенты, которым, возможно, 

не доставляет удовольствия просыпать-

ся ночью от сигнализации, призывающей 

немедленно покинуть помещение. Но, 

так или иначе, выводить датчики из строя 

также не стоит, пусть даже на полчасика, 

чтобы покурить кальян, что, в общем-то, 

тоже не допускается. 

Однако, если с правилами, которые 

запрещают что-либо или к чему-либо сту-

дента обязывают, ознакомиться можно 

повсюду, лишь зайдя в ближайший блок, 

то как быть, если, по-вашему мнению, по 

непонятным причинам неписаные правила 

поведения нарушают уже сотрудники об-

щежития?

Например, всем любителям оставлять 

пункт «вынос мусора» в своем списке дел 

на потом, следует прекратить забрасывать 

мусорные пакеты в общий коридор, иначе 

рискуете встретиться с их наполнением, 

однажды выходя из комнаты. И тут уже 

неважно насколько горячо вы не любите 

выносить «залежалое», потому что ярость 

коменданта, увидевшего это в общем бло-

ке, будет настолько велика, что все его 

содержимое окажется на вашем пороге.

Также известны случаи, да и ни для 

кого это не секрет, когда розетки чини-

лись сами собой, пока проживающие в 

комнате студенты находились на учебе. 

Такое диво объясняется тем, что в отсут-

ствие жильцов комендант без какого-либо 

предупреждения или согласования может 

войти в любую комнату. Но кого винить, 

если разом пропадают все тройники? И 

это далеко не выдуманная история.

Однажды студентке второго курса 

после того, как она написала заявление 

с просьбой выпустить ее из общежития 

ночью, пришлось выслушивать не самые 

приятные, уж тем более не поддающие-

ся никакой цензуре истории о том, что с 

ней произойдет, стоит ей только пересечь 

территорию общежития после 00:00. Эти 

ужасающие рассказы были подкреплены 

красноречивыми эпитетами и о самой сту-

дентке, если девушка покидает жилище 

поздней ночью, то непременно встает во-

прос о ее порядочности, не так ли? 

И, конечно, с какой бы сильной уверен-

ностью в том, что вы пытаетесь пронести 

в общежитие алкоголь, не пребывал бы 

вахтер, показывать наполнение своей 

сумки вы не обязаны. А уж говорить о не-

правомерности изъятия личных вещей с 

целью изучения их содержимого и вовсе 

не приходится.

Различных историй о недобросовест-

ных студентах и не только можно разузнать 

уйму. А потому порядочные жильцы об-

щежитий призывают не самых приличных 

прекратить свои вольности и с чуть боль-

шим толком перечитать те самые правила, 

что висят рядом с раковиной на кухне, а 

сотрудников с чуть большим уважением 

относиться к проживающим. И, возможно, 

тогда в отдельном мире на Умельцев, 13 

(и Щорса, 36, разумеется)  перестанут, на-

конец, грохотать сигнализации по ночам, а 

после тяжелого учебного дня нас не будут 

встречать постоянно меняющиеся списки 

провинившихся.
�   Виктория ЛУШПИНА

Просыпаешься ночью от визгов проносящейся по коридору 
соседки? Вздрагиваешь всякий раз, когда слышишь на кухне 
рассерженные вопросы коменданта о невымытой посуде? 
После очередного веселья вызываешь такси на адрес 
Умельцев, 13? Что ж, вывод один – ты студент, проживающий 
в общежитии.

Умельцев 13

Ох, уж эти вольности!

        Объяснительные студентов:

Я, проживающий в общежитии №3, нахо-
дясь в комнате, употребил незначительное 
количество алкоголя и курил кальян по 
причине того, что хотел расслабиться и 
посидеть с друзьями после тяжелого учеб-
ного дня. Предупрежден о том, что при 
составлении третьего акта буду выселен. 

Датчик пожарной тревоги был запечатан 
(заклеен), так как часто срабатывает на 
дезодорант, чайник и мультиварку во 
время приготовления пищи на плите. Шум 
после 23:00 был, так как в комнате нахо-
дились мальчики и громко разговаривали. 
При составлении объяснительной была 
предупреждена, что еще при двух актах 
буду выселена.



Ужасная трагедия, произошедшая во 

Франции, вновь заставляет задуматься, на-

сколько небезопасна наша повседневная 

жизнь. Торговые центры, метро и другой 

общественный транспорт, различные люд-

ные места – потенциальные цели террори-

стов. Страшно, не правда ли? Но как много 

людей в России действительно боятся те-

рактов? С 23 по 26 октября Левада-Центром 

(аналитический центр Юрия Левады) был 

проведён опрос общественного мнения об 

угрозе терроризма на территории России. 

По полученным данным можно сделать 

вывод, что 58% жителей страны в той или 

иной степени боятся терактов.

Но насколько реальна эта угро-

за? Неправительственная организация 

«Институт экономики и мира» предста-

вила исследование «Глобальный индекс 

терроризма 2014». В нём описаны под-

робные данные об этой угрозе почти во 

всех странах мира в период с 2002 по 2013 

год. Россия занимает одиннадцатое место. 

Первое – Ирак, далее – Афганистан, затем 

– Пакистан, закрывает десятку Таиланд.

Россия – одно из государств, наибо-

лее сильно страдающих от терроризма. В 

среднем в нашей стране происходит около 

95 терактов в год. Всего с 2002 по 2013 год 

в результате 1139 терактов в России погиб-

ло 2454 человека, а было ранено 4813. Как 

бы это жестоко ни звучало, но эти потери 

несопоставимы с французской трагедией. 

Большинство жителей РФ представля-

ют терроризм как совершение взрывов, 

захватов заложников или иных подобных 

действий, направленных на устрашение 

населения и создающих угрозу жизни 

людей. Но некоторые террористические 

объединения уже давно вышли на уровень 

захвата территорий государств, в которых 

они действуют. К таким организациям от-

носятся, например, «Талибан», контроли-

рующий часть территории Афганистана 

и Пакистана; «Исламское государство» 

в Сирии, Ираке и Ливии; а также «Боко 

Харам», присоединившийся в 2015 году к 

ИГ, в Нигерии, Камеруне, Нигере и Чаде.

Терроризм в России близок к состоянию 

захвата территорий. Даже если не вспоми-

нать две войны в Чечне и КТО в Дагестане, 

проявления такого вида террористической 

угрозы мы могли наблюдать совсем недав-

но. Ночью 4 декабря 2014 года боевиками 

«Кавказского эмирата» было совершено 

нападение на город Грозный, переросшее 

в боестолкновения с применением тяжё-

лого вооружения: БТР, гранатомётов, пу-

лемётов. В спецоперации были убиты 11 

боевиков, погибло 14 сотрудников МВД 

и 36 получили ранения. Скончался один 

мирный житель. Необходимо сказать, что 

с осени 2014 года появляются сообщения 

о присоединении «Кавказского эмирата» к 

«Исламскому государству».

То, что произошло во Франции 13 ноября, 

безусловно, страшное горе для государства 

и мира в целом. Но, говоря о терроризме, в 

России каждый год – трагедия. Вот уже более 

двадцати лет мы живём в состоянии постоян-

ной готовности к теракту, в ситуации войны 

с радикальными исламистами. Это наложи-

ло определённый отпечаток на сознание 

среднестатистического россиянина. В этом 

плане мы более сознательные и наблюда-

тельные, нежели прочие европейцы.

Примечателен случай, произошедший 

11 октября. В этот день был предотвращён 

теракт в Москве. Полицию на террористов 

вывела бдительная гражданка, обратив-

шая внимание на подозрительных людей 

на лестничной площадке и услышавшая в 

их разговоре слово «детонатор». Позже 

выяснилось, что в тот момент над ситуаци-

ей уже работали сотрудники ФСБ, но само 

событие довольно показательно.

К сожалению, есть и негативные по-

следствия тех двадцати лет, проведённых 

в ожидании терактов. Мы стали с меньшим 

беспокойством и скорбью относиться к ги-

бели наших сограждан.

Немного раньше трагедии во Франции, 

с разницей в две недели, произошёл 

еще один теракт в отношении другой 

европейской державы, унёсший жиз-

ни 224 человек. 31 октября в небе над 

Синайским полуостровом был взорван 

российский пассажирский авиалайнер 

А321. Это самый крупный теракт в от-

ношении граждан России за последние 

года. Ответственность за него на себя 

взяла запрещенная в стране организация 

«Исламское государство». Хотя властям о 

том, что произошёл именно террористи-

ческий акт, было объявлено спустя более 

двух недель после катастрофы, причины 

случившегося были ясны гораздо раньше, 

а такую задержку, скорее всего, вызвала 

необходимость проработки ответных мер 

против террористов. Косвенно версию те-

ракта подтверждала реакция европейских 

государств, уже через несколько дней на-

чавших эвакуацию своих граждан из Египта 

и прекративших с ним авиасообщение.

Разница между двумя террористически-

ми актами состоит не столько во времени, 

сколько в реакции как внутри государ-

ства, против которого совершено престу-

пление, так и в странах запада. Теракты 

в Париже не только взбудоражили всю 

Францию, но и заставили весь мир спло-

титься в едином чувстве потери. В слу-

чае же с Россией такого не произошло. 

Нельзя сказать, что никто не сочувствует 

нашей катастрофе. Но контраст с событи-

ями во Франции – налицо. К сожалению, 

и внутри страны большинство населения 

лишь сдержано соболезнует семьям по-

гибших, но не более. Настоящий траур по 

невернувшимся пассажирам произошел 

только в Санкт-Петербурге, но его никак 

нельзя назвать общенациональным.

Но главный вопрос состоит в другом. 

Что же на самом деле страшнее для нас: 

объединение радикальных исламистов 

под одним знаменем «Исламского госу-

дарства» или то, что мы стали привыкать к 

терактам и их потерям?
� Лев ТЕЛЕЖУК

Актуально

В ожидании терактов
Вечером 13 ноября в столице Франции была совершена 
серия террористических актов. В результате погибло 
129 человек, 352 были ранены. Этот теракт стал самым 
кровопролитным в истории страны. Ответственность на 
себя взяла запрещённая в России организация «Исламское 
государство».

Опрос от «Gazetta»

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ ТЕРАКТОВ?

В какой-то мере опасаюсь

Уверен, что ни со мной, ни с моими близкими этого не случится Очень боюсь

Не задумывался над этим Затрудняюсь ответить



15 февраля – не просто дата. В первую оче-

редь, это напоминание о погибших героях 

нашей страны. День, когда произошел вы-

вод Советских войск из Афганистана. Почему 

же для СССР это государство оказалось на-

столько важно, что на его защиту было от-

правлено огромное количество солдат?

Думаю, многие слышали о терми-

не «Большая игра». Речь идет о борьбе  

СССР и Британской империи за контроль 

над Афганистаном. Суть в том, что это 

государство находится в самом центре 

Евразии, и от него зависит военно-полити-

ческая стабильность всех центрально-ази-

атских регионов. Можно сказать, что оно 

является «лакомым кусочком» для сверх-

держав. В конечном итоге Афганистану 

все-таки удалось сохранить свою неза-

висимость и продолжать поддерживать 

дружеские отношения с двумя империями. 

Вскоре он объявил себя Демократической 

Республикой, что вызвало недовольство у 

исламской оппозиции. Так началась граж-

данская война, которая продолжается и 

по сей день.

Чтобы противостоять исламистам, ру-

ководство Афганистана обратилось за по-

мощью к Советскому Союзу (таких просьб 

было около двадцати). Советское прави-

тельство до последнего не желало вмеши-

ваться в военный конфликт, но в итоге из-

за финансирования исламской оппозиции 

со стороны США, СССР пришлось вступить 

в конфронтацию.

Постепенно советское руководство 

стало направлять военные батальоны в 

Афганистан. Первоначально не предусма-

тривалось никаких боевых действий, в том 

числе и использование оружия в качестве 

самообороны. Советские солдаты бес-

прекословно выполняли любой приказ, 

потому что фраза «интернациональный 

долг» являлась для них далеко не пустыми 

словами. 

Из воспоминаний некоторых участ-

ников этой войны, опубликованных в 

еженедельнике «Аргументы и факты»: 

«В Афганистане погибли два товарища – 

Игорь Деркач и Михаил Кравченко. Игорь 

погиб первым под Джелалабадом, и его 

друг Миша поклялся отомстить за прияте-

ля. Но была одна проблема – он страдал 

дальтонизмом, а с таким диагнозом в ВДВ 

не берут. Так, Михаил выучил наизусть все 

таблицы, прошел медицинскую комиссию 

на «отлично» и в итоге погиб, отомстив за 

друга». Таких трагических историй полон 

Интернет, о них пишут в газетах, по ним 

снимают фильмы (например, «9 рота»). 

Люди стараются не забывать о подвигах 

своих потомков. Таким образом, в мар-

те 1991 года образовано Свердловское 

Прошло уже 37 лет со дня ввода Советских войск в 
Афганистан. Главной целью СССР было, по официальной 
версии, оказание помощи в поддержании стабильности в 
Афганистане и отражение угрозы извне. С виду безобидная 
миссия, которая впоследствии превратилась в десятилетнюю 
борьбу за жизнь. Советские солдаты оказались в самом 
эпицентре боевых действий.

Опаленные солнцем 
Афганистана

На острие пера



областное отделение Союза ветеранов 

Афганистана. Их целью является не только 

защита памяти о солдатах Отечества, но и 

помощь семьям погибших на войне. Наш 

университет также не остался безучаст-

ным, организовав выставку к 25-летию вы-

вода войск из горячей точки «Опаленные 

солнцем Афганистана…».

Многие считают эту войну бесперспек-

тивной и абсолютно бесполезной. Хотя 

людские потери Афганистана намного пре-

вышают наши, в общем итоге в Афганской 

войне погибло более четырнадцати тысяч 

человек. Также Советский союз потратил 

много денег на поддержку кабульского 

правительства и содержание армии. Но 

это никак не умаляет заслуг наших ветера-

нов, которые прошли изнуряющую жару, 

крутые каменистые скалы и поддерживали 

друг друга в холодные ночи. За мужество 

и героизм, проявленные в ходе войны в 

Афганистане, медалями и орденами были 

награждены более 200 тысяч военнослу-

жащих, а 86 участников удостоены звания 

Героя Советского Союза.

Ветеран Владимир Дмитриевич Семенов 

поделился с редакцией «Gazetta» своей 

историей войны. 

Gazetta: Владимир Дмитриевич, рас-

скажите, пожалуйста, о том, где Вы слу-

жили?

Владимир Дмитриевич: Почти три 

месяца я служил в составе оперативной 

группы Туркестанского военного округа. 

А потом более года являлся советником 

заместителя командира танковой бригады 

афганской армии. В общей сложности про-

был в Афганистане более полутора лет.

G: Проходили ли Вы специальную 

подготовку? 

Владимир Дмитриевич: Нет, специаль-

но готовили только солдат и сержантов, 

без этого они в Афганистан не попадали. 

Во всяком случае, так было во второй по-

ловине 80-х годов. Офицеры, насколько 

я знаю, такую подготовку не проходили. 

Тем более до командировки в Афганистан 

я был заместителем командира учеб-

ного мотострелкового полка, который 

готовил военнослужащих различных 

специальностей для дальнейшей служ-

бы в ДРА (Демократическая Республика 

Афганистан). Поэтому со спецификой 

предстоящей службы «за речкой» я был 

уже знаком.

G: Сложно ли было приспособиться к 

Афганскому климату?

Владимир Дмитриевич: Если учесть, 

что до командировки я уже более трех лет 

служил в Термезе, который расположен 

вблизи афганской границы и по климати-

ческим условиям мало чем отличается от 

Афганистана, то приспособиться к тамош-

нему климату было совсем не сложно.

G: Как местные жители реагировали 

на советских солдат?

Владимир Дмитриевич: Относились 

по-разному, но явной ненависти со стороны 

местного населения не замечал. Афганские 

военнослужащие относились хорошо, мы 

взаимодействовали друг с другом.

G: Что переживает человек, когда по-

падает на войну?

Владимир Дмитриевич: Смотря каким 

образом он там очутился. Если его, как 

слепого котенка, сразу бросают в горячую 

точку, то для него это будет, конечно, шок. 

Если же он знает, куда едет, морально го-

тов к этому, то, безусловно, испытывает 

определенное волнение. Это свойствен-

но каждому человеку. Для тех, кто свою 

судьбу связал с военной службой, я имею 

в виду офицеров и прапорщиков, всякая 

война – это своего рода экзамен, провер-

ка его профессиональных и моральных 

качеств, его стойкости и веры. А кто же 

перед экзаменом не переживает? Но есть 

одно существенное различие. Если зава-

лишь экзамен, то тебе лишь придется сда-

вать его снова. А в данном случае любой, 

даже самый мелкий провал, – это немину-

емая гибель каждого. И к этому надо быть 

готовым. 

Редакция журнала «Gazetta» благода-

рит Владимира Дмитриевича Семенова за 

уделенное время и интересный рассказ о 

его службе и желает ему крепкого здоро-

вья и удачи во всех начинаниях.
�   Анжелика ЕРАСТОВА



Целью данной акции было ознакомление 

наших китайских друзей с русской культу-

рой и пропаганда дружбы между Россией 

и Китаем.

11 городов, 3 страны, 32 невероятных 

человека.

Когда в начале октября мне пред-

ложили поучаствовать в акции «Поезд 

Дружбы», я и представить не могла, что 

это будут лучшие три недели в моей 

жизни.

Начну с того, что любые крупномас-

штабные акции с участием множества 

незнакомых людей заставляют меня вол-

новаться. Это своего рода вызов для 

меня. Но жизненный принцип «Лучше 

жалеть о том, что сделал, чем о том, 

чего не сделал» не позволил остаться в 

стороне. К тому же, это стало еще одним 

challenge’ем в моей жизни. Что касается 

поездов, то я никогда не питала к ним 

теплых чувств (как оказалось, напрас-

но) и последний раз ездила таким видом 

транспорта в далеком детстве. Однако, 

когда речь зашла о моем участии, я, не 

задумываясь, согласилась.

За тринадцать суток мы преодоле-

ли 8500 километров и посетили раз-

ные города: Санкт-Петербург, Москва, 

Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, 

Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Порт 

Байкал, Улан-Удэ, Улан-Батор, Пекин. За 

время поездки мы посещали круглые сто-

лы, университеты, музеи, заводы, а также 

другие уникальные места регионов.

В Китае мы провели целую неделю, 

побывали в различных провинциях стра-

ны и познакомились с ее самобытностью 

и уникальностью. Больше всего запом-

нились конфуцианские храмы и Великая 

Китайская стена. Заключением нашего 

путешествия стал грандиозный концерт с 

участием премьер-министров обоих госу-

дарств Дмитрия Медведева и Ли Кэцян.

Все самое интересное, конечно же, 

осталось за рамками протокольных ме-

роприятий. Очень трудно описать все, но 

мне хочется поделиться выводами, кото-

рые я сделала в этой поездке.

Люди. Участники акции, организато-

ры, встречающие нас в городах и других 

странах, удивительные и такие непохо-

жие друг на друга, но всегда уникальные 

и творческие – именно они сделали это 

невероятное путешествие таким запоми-

нающимся. Многих я буду помнить и со-

храню дружеские отношения на долгие 

годы.

Наша страна по-настоящему потряса-

ющая. Я много раз слышала слова вос-

хищения, но до этой поездки никогда не 

проникалась ими. Впечатляющая красо-

та городов и природы, приветливые и 

теплые люди, уникальные социальные 

проекты. От Санкт-Петербурга до Улан-

Удэ – с каждым днем мое удивление и 

восторг только возрастали. Многие ме-

ста навсегда врезались в мою память, но 

Байкал оставил особый, неизгладимый  

след в душе.

Сейчас много говорят о «повороте» 

России на Восток. Не буду судить о по-

литике международных отношений, но, 

безусловно, Китай и Монголия поражают 

своей масштабностью, уникальностью и 

природной красотой, а люди в этих стра-

нах настолько приветливы, что иногда 

начинаешь подозревать их в неискренно-

сти, а потом испытываешь стыд за такие 

мысли.

Знаете, а еще это хороший способ 

«исцеления». Если когда-нибудь у вас по-

явятся жизненные сомнения – совершите 

путешествие. Россия – отличный вариант 

для этого.

За время поездки было немало труд-

ностей, но они и в сравнение не идут с 

тем, что я получила в итоге. Всегда го-

ворите «Да» новому и неизведанному и 

не бойтесь покидать рамки своей зоны 

комфорта.
 Алина ПЕРЕЖОГИНА

 Личный архив  Алины ПЕРЕЖОГИНОЙ

«Поезд дружбы» – это международная акция, приуроченная 
к завершению годов российско-китайских молодежных 
обменов. В ней приняли участие 26 российских и 6 китайских 
молодых лидеров из семнадцати регионов России и трех 
провинций Китая.

Люди, страны, города
Ближе к телу



Из первых уст

Gazetta: Матвей, ты уже месяц жи-

вешь и учишь язык в Чехии. Что в обу-

чении тебе дается труднее всего?

Матвей: Сложно сказать. Колоссальных 

трудностей нет, просто есть некоторые 

вещи, которые не являются интуитивны-

ми. Например, в чешском языке есть три 

типа личных местоимений: простые ме-

стоимения,  используемые после предло-

гов, и местоимения, несущие логическое 

ударение. И вот здесь ты зависаешь, так 

как начинаешь серьезно задумываться, 

например, о необходимости логическо-

го выделения. Вариативность грамматики 

тоже частенько раздражает. К примеру, 

один и тот же глагол можно спрягать не-

сколькими способами: какой-то считается 

официально-деловым, другой литератур-

ным, третий разговорным. Отсюда тоже 

проблемы. Но, в целом, этот язык не так 

уж и сложно учить. Падежами, родами, со-

вершенными и несовершенными видами 

глаголов русских не напугать.

G: Когда ты впервые задумался по-

ступать за границу? Почему выбрал 

именно Чехию?

Матвей: Начал задумываться о поступ- 

лении за границу примерно в восьмом 

классе. Почему Чехия? Во-первых, это 

Европа. Хороший шанс посмотреть на 

то, как живут «у них». Во-вторых, здесь 

находится Карлов университет – один из 

самых старых и именитых. В-третьих, име-

ется прекрасная возможность поступить 

на бюджет, что для меня немаловажно. 

И стоимость жизни здесь сопоставима 

с ценами в России. Также были и другие 

причины: и то, что язык близок к нашему 

и легко учится, и сама страна мне всегда 

нравилась, и кухня здесь во многом похо-

жа на русскую.

G: Расскажи, пожалуйста, про свою об-

разовательную программу. Что она в себя 

включает? Сколько длится обучение?

Матвей: Для поступления в универси-

тет на бюджетной основе необходимо 

владение чешским языком на уровне B2-

C1 (уровень зависит от специальности: для 

технических – поменьше, для филологи-

ческого направления – более высокий). 

Причем, многие вузы готовы принять вас 

и без вступительных экзаменов. На самом 

деле, поступить в Чехии – не проблема, 

куда сложнее закончить университет. По 

поводу проживания и питания можно ска-

зать, что все зависит от вуза. Знаю, что в 

некоторых университетах субсидируют 

проживание в общежитиях, организуют 

льготные студенческие столовые, платят 

стипендии. Но это все зависит, повторюсь, 

от учебного заведения. Что касается сро-

ков обучения, то здесь стандартно: бака-

лавриат – 4 года, магистратура – 2 года. 

G: Почему ты выбрал Карлов универ-

ситет?

Матвей: Как я уже говорил, во-пер-

вых, он очень старый. Соответственно, у 

него большие образовательные тради-

ции, мощная база. Во-вторых, в нем мож-

но получить двойной диплом, совместить 

специальности математико-физического и 

философского факультетов. Признаться, я 

об этом задумываюсь.

G: Насколько диплом твоего вуза 

востребован в Европе и в мире?

Матвей: Это зависит опять же от 

специальности. Допустим, моя – Оbecnа 

matematikа – востребована, технических 

специалистов не хватает везде. А человек 

после специальности «Математика» – это 

профессионал широкого профиля. Людей 

с такими дипломами ждут практически по-

всюду, они работают и программистами, и 

специалистами информационной безопас-

ности, и финансистами, и экономистами. 

Дорога в науку для них тоже открыта, поэ-

тому возможностей – масса.

G: Как ты считаешь, в чем разница 

между высшим образованием в России 

и в Европе?

Матвей: Сейчас достаточно сложно срав-

нить, так как не учился еще ни там, ни здесь. 

Могу сказать, что, несомненно, это опыт са-

мостоятельной жизни в чужой стране с дру-

гими традициями. Главный вопрос для меня: 

«А чего я смогу добиться сам, с нуля?». Это 

как своего рода вызов самому себе. Разница 

заключается именно в том опыте, который я 

не смогу приобрести даже в МГУ.

G: Ты имеешь в виду эмоциональный 

опыт смены обстановки или же что-то 

другое?

Матвей: Эмоциональный опыт в том чис-

ле, но не только он. Есть такое модное сло-

вечко сейчас «софтскиллс». Оно обозначает 

общие навыки жизни, взаимодействие с со-

циумом: умение выстраивать отношения, об-

устраиваться на новом месте. Вот эти самые 

«софтскиллс» я и планирую здесь оттачивать. 

G: В какой стране ты бы хотел рабо-

тать по окончании вуза? Есть ли планы 

вернуться в Россию?

Матвей: Со страной еще не определил-

ся. Точно знаю, что хотел бы работать в 

России, если не полностью, то хотя бы ча-

стично. Сложно заглядывать так далеко в 

своих прогнозах. Пока выучусь, а дальше 

– посмотрим.

На самом деле, неважно в какой стране 

вы получаете образование, самое главное – 

это собственное желание учиться, стремить-

ся к успеху и покорять все новые вершины.
� Лада КАБАНОВА
  Марсель ШАГАЛЕЕВ 

В современных условиях 
все чаще молодежь 
предпочитает европейское 
образование российскому. 
О причинах этого явления 
можно говорить долго 
и много. С какими же 
трудностями может 
столкнуться русский студент, 
обучаясь, например, в Чехии? 
Попробуем разобраться в 
этом со Славенко Матвеем, 
который поступает в этом 
году в Карлов университет.

Почему Чехия?



Таланты и поклонники

Сейчас Никита колесит по всему миру, 

снимает сюжеты о чудесных местах нашей 

планеты, рассказывает о жизни города, 

его жителях и атмосфере, а затем идет на 

футбольный матч и передает дух стадиона 

и фанатов. Он любящий муж и заботливый 

отец, заядлый путешественник, который 

согласился рассказать нам о секрете сво-

его счастья. 

Gazetta: Добрый день, Никита! 

Расскажите, как Вам пришла идея запи-

сывать ролики о своих впечатлениях от 

футбольного матча?

Никита: Я работал режиссером на 

ВГТРК. Планировалось запустить про-

грамму с Василием Уткиным, комментато-

ром НТВ+, с ним велись переговоры, но 

он отказался. Студия уже была снята, и 

я решил написать сценарий своей пере-

дачи. Записал, показал начальству. Мне 

сказали, что это круто, но все сомнева-

лись, смогу ли я каждую неделю писать 

такие тексты. Тогда со мной связались 

ребята из «Karamba» и выразили жела-

ние работать.

G: Как Вы думаете, в чем успех 

Вашего проекта?

Никита: Существует много футболь-

ных программ, которые навязывают свое 

мнение – они подают игру так, как буд-

то существует только их точка зрения. 

Безусловно, в моей программе тоже при-

сутствует личное мнение, но я никогда не 

навязывал его, всегда призываю к спору. 

Выступаю за то, чтобы не говорить о фут-

боле, а обсуждать его.

G: Как, в каком возрасте и за что Вы 

полюбили футбол?

Никита: Это произошло в шесть лет. 

Указать причину не могу, как и объяснить, 

почему мой любимый цвет синий, а не 

красный. Это внутри, на уровне подсозна-

ния. Знаковым для меня стал чемпионат 

1998 года, была невероятная атмосфе-

ра, зашкаливающие эмоции, то, что не-

возможно передать словами. А в 99-м я 

увидел Рауля, легендарного испанского 

футболиста. Мне кажется, что мои пред-

ставления о футболе, о том, каким он дол-

жен быть, сформировались именно тогда, 

когда я увидел его игру.

G: А что для Вас значит быть футболь-

ным фанатом?

Никита: Со временем все меняется. 

Сначала тебе хочется, чтобы твоя люби-

мая команда побеждала, а обожаемый 

игрок забивал, через пять лет ты жела-

ешь, чтобы команда играла красиво, а 

футболист показывал что-то интересное. 

Еще спустя какое-то время, если коман-

да постоянно выигрывает, тебе начинает 

казаться, что это скучно, потому что от-

сутствует адреналин, «футбольный нерв». 

А сейчас я нахожусь на той стадии, когда 

мне хочется, чтобы между фразой «игра 

любимой команды» и словом «достойно» 

стоял знак равенства. Для меня фанат – 

это тот человек, который прилично прини-

мает как поражения, так и победы. Надо 

уметь признавать, что есть кто-то круче, 

чем твоя команда.

G: Посоветуйте подрастающему по-

колению, как определиться с профес-

сией?

Никита: Нужно по-настоящему прислу-

шаться к себе и понять, что делает вас 

счастливыми, не надо искать компромис-

сов в этом деле.

G: Это замечательно! Какие плюсы 

и минусы можно выделить в Вашей ра-

боте?

Никита: Плюсы в том, что я воплощаю 

в реальность свои мечты: знакомлюсь с 

интересными людьми, путешествую, каж-

дый день открываю для себя мир и игру с 

новых сторон, имею возможность зараба-

тывать любимым делом. Основной минус – 

это время, которое я провожу не с семьей, 

и здоровье, наверное.

G: Есть ли у Вас в планах новые про-

екты?

Никита: Хочется запустить программу 

на ТВ, сделать полноценный YouTube ка-

нал про игры, про баскетбол, качествен-

ное шоу про путешествия и еще несколько 

вещей, которые пока останутся в секрете.

G: Поддерживает ли Вас семья? 

Опишите Ваше будущее через 20-30 

лет.

Никита: Родные и близкие всегда под-

держивают в любых моих начинаниях, за 

что им огромное спасибо. Свою жизнь в 

будущем представляю наполненной ра-

ботой и путешествиями, которые можно 

совмещать с времяпрепровождением с 

семьей. Это было бы идеально. 

G: Надеемся, у Вас все получится! Мы 

знаем, что за свою жизнь Вы очень мно-

го путешествовали, посещали огромное 

количество стран, бывали в самых инте-

ресных уголках света. Где Вам понрави-

лось больше всего и почему?

Никита: В Нидерландах, конкретно в 

Амстердаме, потому что эта страна и город 

воплощают в себе все мои представления 

о том, каким должно быть пространство, 

созданное для жизни людей.

G: А какое самое запоминающееся 

событие случилось в Вашей жизни? 

Никита: Когда жена сказала, что бере-

менна. В тот момент понял, что теперь я 

тот, кем всегда хотел быть – независимым 

от родителей, с любимой женщиной, что-

бы у нас был малыш. Тогда я осознал, что 

могу управлять своей жизнью, поворачи-

вать ее в нужное русло.

G: Поздравляем Вас с таким событи-

ем! А планируете ли Вы когда-нибудь 

приехать в Екатеринбург?

Никита: Я был в Екатеринбурге, когда 

работал на «Каramba». После новогодних 

каникул я отправлюсь в Новосибирск, где 

будет проходить турнир по мини-футболу 

в честь пятилетия проекта «Картавый фут-

бол». Приезжайте!

Редакция «Gazettа» желает Никите 

творческих успехов и новых побед! 
� Валерия ХОМЯКОВА

  Личный архив Никиты КОВАЛЬЧУК

Работа в удовольствие
Главная мечта и стремление многих из нас – работа в 
удовольствие, хобби, приносящее доход. Об этом говорят, но 
таких счастливых людей нечасто встретишь в жизни. Редакция 
«Gazetta» пообщалась с известным спортивным журналистом, 
футбольным блоггером, автором проекта «Картавый футбол», 
каждый ролик которого собирает около трехсот тысяч 
просмотров на YouTube. Его имя – Никита Ковальчук.



Основателем посткроссинга является пор-

тугальский программист Паоло Магаляэш, 

который любил составлять и отправлять 

бумажные письма, написанные от руки. В 

2005 году он открыл собственный сайт, че-

рез который любители подобной корре-

спонденции могли находить себе подоб-

ных. Девиз проекта – «Сюрприз в вашем 

почтовой ящике» – используется также в 

качестве основного слогана объединения.  

На самом деле, это очень увлекатель-

ное и полезное занятие. Если ты слышишь 

о данном увлечении впервые, то пост-

кроссинг – это проект, позволяющий об-

мениваться разнообразными бумажными 

открытками с любым случайным челове-

ком планеты Земля. Существует база, в ко-

торой все желающие могут оставить свой 

почтовый адрес и после успешной реги-

страции получить несколько рандомных 

адресов, на которые можно отправить 

открытку. Сколько почтовых карточек от-

правишь, столько же придет тебе. Фишка 

в том, что посткроссинг – это непрямой 

обмен, то есть, отправляя открытки одним 

пользователям, взамен ты получишь их со-

всем от других.

С одной из тех, кто всерьез увлекается 

этим занятием, нам удалось познакомить-

ся лично. Анна Колбун, студентка первого 

курса, с удовольствием поделилась свои-

ми мыслями и впечатлениями от проекта: 

«Меня увлекло занятие посткроссингом, 

так как это один из самых бюджетных спо-

собов узнавать мир вокруг и людей из дру-

гих стран. Каждая открытка – это кусочек 

души отправителя. Всегда приятно читать 

небольшие рассказы о жизни каждого, об 

увлечениях и даже о погоде. А еще очень 

поднимают настроение простые, но та-

кие искренние пожелания добра. Я была 

невероятно рада, получив свою первую 

открытку. Ждала ее очень долго, и это 

ожидание было волнительным. На данный 

момент у меня уже около двадцати откры-

ток, среди них есть почтовые карточки 

из Америки, Германии, Украины, Китая, 

Польши и России». 

Согласно статистическим данным, на 

начало 2015 года в проекте было зареги-

стрировано более 520 000 человек из 213 

стран, причем среди них Россия занимает 

третье место по количеству посланных 

открыток. Это значит, что практически 

невозможно угадать, какое будет следую-

щее место отправления очередной почто-

вой карточки. 

«Еще интересней становится, когда 

твой собеседник – коллекционер марок. 

Это не редкость в наше время. Своей от-

крыткой и маркой на ней ты можешь по-

мочь пополнить его коллекцию – и ему 

радость, и тебе приятно», – рассказывает, 

улыбаясь, Анна.

Способов интересного времяпрепро-

вождения безумно много, и посткрос-

синг – один из них. Если тебя заинтере-

совало это увлекательнейшее занятие, 

то вперед, все в твоих руках! Возможно, 

станешь новым членом этой почтово-от-

крыточной семьи и заведешь верных 

друзей по всему миру. В самом деле, по-

чему бы и нет?
�   Юлия ШАПОВАЛОВАА

Что делать, когда обычная переписка в социальных сетях 
надоедает, а прерывать общение не хочется? Или же, 
наоборот, есть дикое желание контактировать с людьми со 
всего света, искать друзей на других континентах и познавать 
культуру зарубежных стран? В данной ситуации можно найти 
очень модное и интересное решение – посткроссинг.

А кто-то где-то…

Посткроссинг как способ 
узнать мир

«Dear Ann,
Hope you enjoy this postcard. Even though 
I live in Virginio Beach, VA, I live far from 
the ocean and never go. It is very hot in 
the summer (40 C) and the beach is full of 
tourists. I love to read, cook, go hiking and 
travel.
I wish you all the best!

Mirgam»



Так, люди, которые приходят к подобным 

мыслям, начинают изучать эссенциализм. В 

мире это понятие наиболее известно как 

подход к жизни, позволяющий делать мень-

ше, но лучше, своеобразный путь к простоте.

Эссенциализм возник в схоластической 

философии (средневековое направление, 

представляющее собой соединение веры 

и знания), и суть его убеждений состояла в 

том, что наука способна постигать и пред-

ставлять абсолютную истину.

В современном мире популярность те-

чению принесла книга Грега МакКеона 

«Эссенциализм. Путь к простоте». Главная 

мысль произведения заключается в том, 

что эссенциализм – это способность вы-

брать главное, умение мудро вложить 

силы в свою деятельность для достижения 

большей эффективности. Это применимо 

абсолютно ко всем сферам жизни, начи-

ная от шкафа для одежды и заканчивая 

отношениями с людьми.

«Путь эссенциалиста заключается не в 

том, чтобы в новогоднюю ночь пообещать 

себе чаще говорить «нет», не в очистке 

папки «Входящие» и не в разработке но-

вой стратегии тайм-менеджмента. Речь 

о возможности вовремя остановиться и 

спросить: «А тем ли я занимаюсь?». В мире 

гораздо больше дел и возможностей, чем 

у нас времени и сил. Чтобы стать эссенци-

алистом, нужно научиться чувствовать раз-

ницу и из всех существующих вариантов вы-

брать только самые необходимые», – Грег 

МакКеон «Эссенциализм. Путь к простоте».

Поначалу эссенциализм можно перепу-

тать с минимализмом, который близок ему 

по духу, но отнюдь не является тем же. Он 

не требует избавления от всего лишнего, и 

тем более, эссенциализм не приравнивает 

всех, под одну гребенку, что обременяет 

одного – приносит наслаждение другому. 

Приобщаясь к такому образу жизни, важно 

слушать свой внутренний голос, оставлять 

только самое лучшее. Есть вещи в целом 

неплохие, но не лучшие. Сущность некото-

рых предметов выходит за рамки их физи-

ческого смысла, именно наше отношение 

придает им значимость.

 «Не нужно примерять на себя образ 

эссенциалиста. Для начала попробуйте 

осознать, насколько безумно желание всё 

успеть. Если вы готовы отказаться от не-

значимых вещей, несмотря на то, что они 

хорошие и интересные, считайте, что на-

чало положено», – Грег МакКеон. 

Есть люди, превратившие процесс из-

бавления от лишнего не только в образ 

жизни, но и в работу. Жительница Японии 

Мари Кондо, написавшая об этом четыре 

книги, разработала особый метод уборки 

в доме, получивший название «КонМари». 

Его суть в том, что можно хранить только 

те вещи, которые приносят радость, от 

других же стоит избавиться. Этот метод, 

по ее словам, дает возможность внима-

тельнее относиться к жизни. То есть, по 

сути, ее работа заключается в том, что 

она учит людей правильно прибираться. 

Корни её выбора восходят к детству, уже 

тогда она любила упорядоченность и чи-

стоту. Кроме того, эссенциализм является 

частью японской культуры, и даже одна из 

книг Мари Кондо называется «Меняющая 

жизнь магия наведения порядка: японское 

искусство избавления от ненужных вещей 

и организация пространства».

Помимо книг и различных методик, эс-

сенциализм обосновался в дизайне и архи-

тектуре. Неброские тона, простота линий 

и материалов – основа этого стиля. То же 

самое можно сказать и про одежду людей, 

выбирающих стиль жизни, нацеленный на 

В суете будничных дней мы перестали замечать самое 
важное. Обращая внимание на незначительные детали, 
мы забываем о главном. А ведь порой нужно лишь просто 
замедлить ритм, остановиться и расставить приоритеты.

Блокнот наблюдателя

Вспомнить о самом 
важном



Угол зрения

Каждый имеет свои уникальные потребно-

сти, которые можно удовлетворить здесь 

и сейчас. Но как только эта потребность 

приобретает отрицательный оттенок, её 

сразу же можно назвать зависимостью. 

Постоянное желание удовлетвориться 

чем-либо начинает бить твою черепную 

коробку изнутри. В душе ты понимаешь, 

что много потреблять нельзя, пора оста-

новиться, ведь это плохо может сказаться 

на здоровье и психическом состоянии. Но 

у некоторых людей совершенно отсут-

ствует stop-сигнал, некое чувство самосо-

хранения. Однако, хочется отметить, что 

далеко не все слабости отрицательно ска-

зываются на человеке.

Приходилось ли вам видеть очень боль-

ших людей? Да, некоторые сознательно 

набирают вес, чтобы появиться на страни-

цах книги «Рекорды Гиннеса». Например, 

американка Донна Симпсон, которая ве-

сит 273 килограмма, хочет таким образом 

поставить рекорд, а также еще больше 

понравиться своему мужу, который посто-

янно ее «подкармливает». Но есть и те, 

кто поглощают пищу совершенно бессоз-

нательно, еда здесь выступает в качестве 

отрицательной слабости, бороться с ко-

торой очень сложно. Точно определить 

причину обжорства в большинстве случа-

ев невозможно, ведь все зависит от психи-

ческого здоровья человека, которое, как 

известно, влияет на очень многие факторы 

нашей жизни. 

Кроме переедания существуют раз-

ного рода слабости. Сюда можно от-

нести и зависть с жадностью, и лень, и 

тщеславие, и даже безынициативность. 

Вообще, любое отрицательное качество 

можно наградить званием «человеческая 

слабость». Ведь все относительно: для 

кого-то излишняя самоуверенность – не-

достаток, а для другого – неоспоримое 

достоинство. Поэтому рассматривать 

способы избавления от слабостей – дело 

очень трудоемкое. К каждому человеку 

нужен определенный, индивидуальный 

подход. Но нельзя утверждать, что лю-

бая зависимость – это отрицательный 

фактор, который требует истребления. 

Ведь слабости бывают разные, но поло-

жительные они тогда, когда не несут вре-

да окружающим и физическому состоя-

нию человека. 

Человеческая сущность постоянно ку-

да-то стремится, пробует что-то новое, 

приобретает и теряет. Но если приобрести 

то, что разрушит человека как личность, 

то начнется деградация. Удовлетворение 

всякой слабости дает временную отдуши-

ну. И тем хуже слабость, чем меньше чело-

век ощущает свободы в своей жизни.

Для каждого то или иное действие 

кажется правильным, пока общество не 

начнет «тыкать» личность в его же по-

требности. Нельзя полностью утверждать, 

что всякая слабость плохо сказывается на 

человеке и что каждый раз нужно менять 

свои вкусы. А это значит, что никто не 

может запретить заниматься тем, чем вы 

желаете, пока вы верите, что слабость не 

приносит вреда.
� Анжелика СТЕПАНОВА
  Виктория ЛУШПИНА

Власть удовольствий
Что может быть ужаснее человеческой слабости, которая 
в излишке своем безумно выматывает? Она не дает тебе 
полноценного покоя, пока не удовлетворишься ей, не 
впитаешь её полностью, а после будешь мысленно проклинать 
эту привязь, которая тащится за тобой везде, забирая 
последние силы. Человеческие слабости – порок ли?

простоту. Главные критерии – удобство и 

практичность.

Было создано издание, которое поло-

жило основу для сообщества, объединя-

ющего людей по всему миру – Kinfolk. Это 

не классический глянцевый журнал, кроме 

тем внутри и обложки снаружи, его отлича-

ет формат: различные эссе, собранные по 

всему миру, рецепты, истории и интервью 

людей, не присутствующих на красных до-

рожках. Выпускается Kinfolk в США четы-

ре раза в год и издается в России, Японии, 

Корее и Китае на языках этих стран.

Темами для номеров служат самые важ-

ные вещи в нашей жизни: семья, работа, 

дом, путешествия. Материалы в журна-

ле рассказывают о том, как привнести в 

жизнь легкость и простоту, проводя боль-

ше времени с родными и близкими.

Как пишут издатели российской версии 

издания: «Наш журнал – это частная исто-

рия, которая началась с желания сотво-

рить что-то особенное, что позволило бы 

каждому простому человеку задуматься о 

качестве и смысле его жизни. Kinfolk – это 

нечто большее, чем постановочное фото 

с чашкой кофе и обложкой журнала, это 

образ жизни, где человек стремится быть 

осознанным во всем, чем бы он ни занимал-

ся – стоит ли он в пробке по дороге в офис 

или лежит в гамаке, попивая зеленый чай. 

И таких «нас» уже целое сообщество».

Действительно, помимо сотни тысяч 

людей, листающих блог, хранящих жур-

налы в своих домах, есть сотни человек, 

собирающихся на ужины, организованные 

лицами из издательства по всему миру. 

Незнакомые друг с другом, они собирают-

ся, готовят и говорят на тематику вечера, 

будь то творческие объединения или про-

сто цветы. На таких ужинах не едят котле-

ты с пюре – меню необычно и изыскано. 

На столах может стоять форель на гриле, 

салат с грушей, зеленый сыр с медом се-

мифреддо и многое другое. Но важна не 

столько сама еда, а сколько атмосфера, 

созданная организаторами и участниками.

С первого взгляда слова о простоте 

и стремлении выбрать главное кажутся 

банальными и лишенными практическо-

го смысла, но стоит прочитать книгу про 

эссенциализм, взять Kinfolk в руки или 

посмотреть на работы фотографов из из-

дательства, и время будто замедлится, а 

суета вокруг покажется глупой.

Вдохновляясь современным течением, 

названным средневековым словом, хочешь 

обустроить этот мир по-своему, сделать уют-

ным каждый уголок и убрать всё то, что так 

неприятно портит созданную в голове кар-

тину. Мир эссенциалистов в какой-то мере 

утопичен: в нем даже самые мерзкие люди и 

явления имеют свой смысл. Ведь невозмож-

но без зла увидеть настоящее добро.

   Ксения СЕМКИНА



Овен: 2016-й год позволит вам совер-

шить много успешных дел. Независимо от 

текущей ситуации, вы сможете воплотить 

фантазии и укрепить узы. Союз с себе по-

добными, то есть с огненными Львами и 

Стрельцами, будет плодотворным во всех 

сферах. А вот общения со знаками воды 

стоит избегать, такие отношения будут 

вызывать проблемы в рабочих моментах и 

личной жизни.

Телец: Представителям этого знака зо-

диака 2016-й предвещает ряд как прият-

ных, так и досадных неожиданностей. Если 

решите сменить стиль жизни, то стоит пе-

ресмотреть некоторые ваши привычки, 

хотя это может сильно выбить из колеи. 

Любовная жизнь заметно обогатится в 

2016 году. Телец с Овном так и не подру-

жатся из-за скандального характера по-

следнего. Также стоит избегать контактов 

с Раком и Рыбой.

Близнецы: В личной жизни год прине-

сет много положительных эмоций, будут 

интересные встречи, новые знакомства, 

много времени вы будете проводить в об-

щении с приятными людьми, почерпнете 

массу полезного для себя из этих бесед. 

Любовные отношения будут развиваться 

со Стрельцами, а Скорпионы не позволят 

угодить вам в проблемные ситуации из-

за своей взвешенности и размеренности 

в жизни. Обходите стороной Козерогов, 

иначе разочарование не заставит себя 

ждать.

Рак: Раки порой будут выходить за рам-

ки приличия, вести себя с окружающими 

не так, как обычно, а именно – манипули-

ровать людьми, стараться подчинить себе 

и своим интересам. Гороскоп советует 

представителям знака налаживать отно-

шения с Козерогами и Девами, с послед-

ними вполне удачно можно выстроить 

любовную линию. Близнецы в отношениях 

могут вставлять палки в колеса, если будет 

что-то не так, как им хочется.

Лев: Для мужчин и женщин этого зна-

ка 2016-й станет одним из самых бурных 

годов за последнее время. Эти люди бу-

дут переполнены самыми разными, порой 

абсурдными идеями, интересными мыс-

лями и грандиозными планами, которые 

не дадут им покоя. Личная жизнь пере-

полнится эмоциями и переживаниями. 

Хорошо сотрудничать Лев будет с Овном 

и Стрельцом, а любовь будет искренней и 

долгой с Раком. От ошибок вас предосте-

регут Дева и Водолей.

Дева: В личной жизни предстоит пройти 

через определенные трудности, которые, 

возможно, создадут вам недоброжелате-

ли или даже друзья. Будьте настороже, 

держите язык за зубами, откровенничать 

о своих похождениях не рекомендуется. 

Остерегаться стоит Рыб, именно они при-

несут неразрешимые проблемы. Смело 

дружите с Весами и Раками, которые по-

могут решить сложные ситуации, с ними 

же рекомендуется налаживать любовные 

отношения.

Весы: Весы в 2016-ом будут поддержи-

вать гармонию без особых трудностей. 

Уделяйте больше внимания новым контак-

там, знакомьтесь с нужными людьми, если 

вы деловой человек – проявляйте актив-

ность, не стесняйтесь брать инициативу в 

свои руки, когда того требует ситуация, 

иначе успеха вам не добиться. Дружите с 

Овнами, и все проблемы будут решены. 

Отношения с Девами могут вылиться в 

крепкий союз. 

Скорпион: Скорпионов новый год за-

ставит о многом задуматься, пересмотреть 

свои взгляды на некоторые вещи. Вас 

ждёт долгий путь, и чтобы продвигаться 

по нему, вы должны быть настроены ре-

шительнее, чем когда-либо. Любовная 

жизнь станет более запутанной, но вместе 

с тем насыщенной. Овны станут вашими 

надежными спутниками. Скорпионов же 

стоит опасаться – ужалят так, что мало не 

покажется.

Стрелец: В этом году Стрельцы будут 

вынуждены действовать в том направ-

Дела сердечные

Многие из нас порой поглядывают на гороскопы в 
общественном транспорте, журналах и социальных сетях. 
И хоть мы понимаем, что расположение звезд на небе вряд 
ли влияет на нашу судьбу, все равно продолжаем верить в 
то, что финансовое положение улучшится, а случай сведет 
с любовью всей жизни. Так, особенно в преддверии 14 
февраля, праздника всех влюбленных, одинокие сердца 
жаждут узнать, как скоро они встретят свою судьбу, а 
влюбленные парочки – не угаснут ли их чувства. Специально 
для вас редакция «Gazetta» подготовила романтический 
гороскоп на 2016 год. 

Что сулит 2016?



Neosocium

И так было всегда. Не удалось пока точно да-

тировать, когда азартные игры вошли в нашу 

историю. Известно, что одна из самых древних 

ее вариаций была найдена в ходе исследова-

ния Древнего Египта. Есть предположения, что 

подобный вид развлечений существовал даже 

40 000 лет назад, так как на доисторических сто-

янках находили приспособления для проведения 

азартных игр. В Древнем Риме, Греции и Индии 

эта тенденция была наиболее распространена, 

именно там были найдены многочисленные ли-

тературные тексты, порицающие игровую зави-

симость и высмеивающие игроманов. 

Такой вид развлечений не утрачивает своей 

популярности и по сей день. Более того, коли-

чество способов «срубить деньжат» и мест, где 

подобного рода «мероприятия» проводятся 

вполне легально, в настоящее время настоль-

ко велико, что поиграть может каждый. 

Широкое распространение азартные игры 

получили среди молодых людей. Спор на день-

ги является самым популярным развлечением 

среди молодежи в Канаде. Второе место заня-

ли ставки на спорт, третье – государственные 

лотереи. При этом самая раскрученная в мире 

азартная игра – покер  – находится на послед-

нем по популярности месте. Для сравнения, по 

результатам опроса студентов УрГЭУ было вы-

явлено, что самыми известными являются кар-

точные игры, затем – покер, далее – ставки на 

спорт, а спор на деньги – последний в рейтинге.

По вопросу отношения молодежи к азарт-

ными играми было проведено множество ис-

следований. Одно из них, и весьма подроб-

ное, состоялось в Канаде. Было выявлено, что 

52–89% молодых людей увлечены азартными 

играми, а 4% из них имеют все шансы в буду-

щем стать проблемными игроками. 

Интересно то, что большинство игроков в 

качестве причины указывают именно желание 

поразвлечься. Казалось бы, данный процесс 

не развивает в человеке никаких его талантов 

и способностей, ничего ему не даёт. Но, как 

ни парадоксально, то же самое можно сказать 

и о большинстве других человеческих развле-

чений. Бесцельное времяпрепровождение в 

Интернете тоже ничего нам не преподносит, 

кроме проблем со здоровьем, однако, этой 

болезнью страдает в сотни раз больше лю-

дей, чем игровой зависимостью. Давайте пои-

щем положительные стороны в этом явлении. 

Игры развивают внимание, память и интуицию. 

Профессиональные игроки могут предугады-

вать ходы соперника по его выражению лица, 

прогнозировать ситуацию и выстраивать стра-

тегии. А это, в принципе, полезные навыки, не 

находите? 

К игре подталкивают разные факторы. 

Иногда к азартным играм обращаются из-за 

определённых неприятностей в жизни: с учё-

бой, родителями, друзьями, деньгами. Как ни 

странно, также это бывает из-за того, что не-

совершеннолетним запрещают такого рода 

развлечения. Оно и понятно, ведь запретный 

плод всегда сладок.

Главное, чтобы это увлечение не стало за-

висимостью. Как только начинаешь тратить 

деньги бесконтрольно, мечтая о скором круп-

ном выигрыше, возникают проблемы. Помните, 

что азарт часто толкает людей на бездумные и 

опасные поступки, от которых могут испортить-

ся отношения с родными и близкими и даже 

с законом. Постоянное ожидание выигрыша 

расшатывает психику человека, негативно вли-

яет на его поведение и работоспособность. 

Наиболее высокий риск развития игровой зави-

симости характерен для возрастной группы лю-

дей от 15 до 24 лет, так как сознание молодежи 

находится на стадии формирования, им бывает 

трудно контролировать свои эмоции и прини-

мать разумные решения. 

В общем, нужно знать меру, если вы игрок. 

Если нет, то лучше не начинайте. Это, конечно, 

весело, но, тем не менее, чревато различными 

последствиями, которые весьма плачевно пред-

ставлены в голливудских фильмах. 
� Арина БЕЛОНОГОВА

лении, которое выбрано ими 

ранее. Никаких интересных 

мыслей или идей по поводу но-

вых проектов у них не будет. 

Стрельцы не смогут смириться 

со вспомогательной ролью в от-

ношениях или с рутиной в них. 

Надежными друзьями и верными 

коллегами станут Овны и пред-

ставители своего знака. От Рыб 

лучше держаться в стороне, а с 

Близнецами и Львами может ра-

зыграться бурный роман.

Козерог: Знаку зодиака не-

пременно улыбнется удача, пре-

поднесенная ему судьбой, хотя 

для этого придется немного по-

трудиться, главное – не упустить 

ее, вовремя заметить и сполна 

воспользоваться. Любовная 

жизнь Козерогов обновится и 

обогатится, особенно, благо-

даря партнёру и окружению. 

Деловые отношения стоит нала-

живать с Девой, Раком и Весами, 

эти люди помогут вам в течение 

всего года. Любовь с первого 

взгляда может возникнуть со 

Скорпионом. Завяжите дружбу 

со своим знаком и Рыбами.

Водолей: Этот год откро-

ет новые перспективы для вас, 

предоставит большие просторы 

для творчества, деловой иници-

ативы, но многое будет зависеть 

от самого Водолея, насколько 

он готов трудиться и проявлять 

себя. Если ваше сердце сво-

бодно, то существует большая 

вероятность того, что вы най-

дёте родственную душу. Если 

же находитесь в отношениях, то 

вам предстоит решить важные 

вопросы ради их дальнейшего 

развития. Дружить следует со 

Стрельцом, Водолеем и Львом. 

Овна обходите стороной.

Рыбы: Не следует открывать-

ся или выкладываться перед 

окружающими людьми, прояв-

лять себя с точки зрения бла-

готворительности. Вас будет 

окружать множество людей, 

вы увидите любовь во всех её 

проявлениях, и это окрылит вас. 

Ваши компаньоны в этом году 

– Овен и Лев. Со Скорпионами 

можно смело налаживать ком-

мерческие отношения, а Телец 

может изрядно повредить ре-

путацию. Не совершайте необ-

думанных поступков в течение 

всего года.

� Составила Ксения СЕМКИНА
  Алена ЧЕБАРОВА

Бог не играет в кости
В каждом человеке, независимо от его места жительства и 
окружения, живет желание «сорвать куш». Есть и такие, кто этот факт 
отрицают, но лишь до тех пор, пока им самим не удаётся «познать» 
всю радость лёгких выигрышей. Недаром столько любителей 
попали в рейтинг «проблемных игроков», ведь азартные игры – это 
настоящий наркотик.

КАКИЕ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ ВЫ 
ПРОБОВАЛИ ЧАЩЕ ВСЕГО?

Игральные 
карты

Лотереи, викторины, 
розыгрыши

Спор на деньги (пари)

Покер

Игровые 
автоматы

Все эти виды игр

Ставки на спорт

Опрос от «Gazetta»



С самого детства родители постоянно 

твердят нам: долго не гуляй, по темным 

улицам в одиночку не ходи, с незнаком-

цами не общайся. Однако чем старше мы 

становимся, тем чаще оказываемся в тех 

самых «запретных» ситуациях. Ужасающая 

статистика гласит, что количество напа-

дений на женщин в России с каждым го-

дом неустанно растет. Какие же правила 

необходимо соблюдать, чтобы избежать 

опасности?

Во-первых, следует избегать темных 

улиц, неосвещенных переулков и безлюд-

ных мест. Постарайтесь двигаться по глав-

ным улицам с хорошим освещением.

Во-вторых, если вам все-таки пришлось 

возвращаться в позднее время суток, по-

зовите с собой товарища, который прово-

дит вас, или возьмите проверенное такси, 

оно безопасно и с удобством доставит вас 

до подъезда.

В-третьих, не заходите в замкнутое 

помещение с незнакомцами. Например, 

в лифт, подъезд или вагон метро лучше 

входить с другими людьми, дабы избежать 

опасности нападения. 

И наконец, если вы планируете задер-

жаться, возьмите с собой средство защиты, 

например, газовый баллончик или электро-

шокер. В напряженной ситуации держите 

его в руке, чтобы в случае надобности не-

замедлительно им воспользоваться.

Но порой, не смотря на все меры пре-

досторожности, неприятные ситуации все 

же случаются, и волей-неволей приходит-

ся находить решение проблемы на месте. 

Вот несколько советов, чтобы избежать 

ужасных последствий:

1) Никогда не пытайтесь заговорить с 

насильником. Помните, маньяк не отклик-

нется на просьбу не совершать преступле-

ние. Он не пойдет с вами на контакт, лю-

бой диалог исключен и даже опасен;

2) Если есть такая возможность, ста-

райтесь убежать. Бегите в людные, осве-

щенные места;

3) Сохраняйте спокойствие. В критиче-

ской ситуации мало кто сможет выполнить 

такой совет, но все же для того, чтобы вы-

жить, необходимо ясное мышление;

4) Осмотритесь вокруг, есть ли рядом 

предмет, с помощью которого вы сможе-

те покалечить или ударить человека, стоя-

щего перед вами.

Если так получилось, что вас уже схва-

тили, не впадайте в истерику, а постарай-

тесь следовать нижеперечисленным прак-

тическим рекомендациям.

Кричите как можно громче. Если поб-

лизости есть дома, кричите «Пожар!». Это 

намного эффективнее, чем «Помогите!», 

так как люди, прежде всего, заботятся о 

собственной безопасности. Орите, визжи-

те так, чтобы вас услышали даже сквозь 

закрытые окна или стекла проезжающих 

машин.

Пытайтесь увильнуть, вырваться, вы-

крутиться, кусайте противника, чтобы он 

ослабил хватку.

Используйте любые подручные сред-

ства: ключи, каблуки, шариковые ручки, 

пилочки для ногтей и прочие колющие 

вещи. Острыми предметами бейте в лицо, 

глаза, нос, уши, ноги. Лаком для волос или 

дезодорантом можно заменить газовый 

баллончик. Помимо этого, применяйте 

ногти и зубы, царапайте лицо, давите на 

глаза. Если пораните насильника, то у вас 

появится шанс убежать.

Помните о простых приемах самоза-

щиты: удар в пах, под колено, в нос, в 

горло, схватитесь за его волосы – он бу-

дет отвлечен, а вы сможете вырваться. 

Постарайтесь сбить его с ног.

Девушки, будьте бдительны, не испы-

тывайте судьбу, бродя по темным улицам 

в одиночку. Выбирайте освещенный путь, 

пусть даже он самый длинный, зато бо-

лее безопасный. Запишитесь на курсы 

самообороны, освойте простейшие бо-

евые приемы самбо или тхэквондо для 

большей уверенности в собственной 

безопасности. Будьте готовы к любой си-

туации, ведь никто не знает, что ожидает 

вас за углом.
�   Алёна КУЧУМОВА

День ото дня темнеет все быстрее, и риск попасть в опасную 
для жизни ситуацию повышается. Как же обезопасить себя от 
нападений возможных хулиганов и маньяков? И что делать, 
если избежать проблемной ситуации все же не удалось? 
Попробуем найти ответы на эти непростые вопросы.

От слов к делу

Опрос от «Gazetta»

ДЕВУШКИ, КАКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ХУЛИГАНОВ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ?

Газовый баллончик

Импровизированные средства защиты (отвертка, нож)

Ничего не использую, верю, что со мной ничего плохого не случится

Свой вариант: Несколько боевых приемов самбо

Как защититься от хулиганов?



ЗаМЕЧТАтельно

Февромарт – такое 
неофициальное название 
носят праздники 23 февраля 
и 8 марта. И каждый раз у 
многих возникают сложности 
с выбором подарков на эти 
торжества. Редакция журнала 
«Gazetta» подготовила 
небольшой коллаж с милыми 
и нужными сюрпризами 
для обоих полов. Эти 
вещи вызовут искреннюю 
радость у получателя и не 
останутся пылиться на полках. 
Вдохновляйтесь и дарите от 
всей души!

� Материал подготовила Ксения СЕМКИНА

Что 
подарить?

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА, 

THE BODY SHOP

РАСЧЕСКА, 

TANGLE TEEZE

НАБОР СРЕДСТВ 

ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ, 

CLINIQUE

ЕЖЕДНЕВНИК, 

ЛАБИРИНТ.РУ

ПОРТМОНЕ, 

CARWALLET

ЧЕХОЛ ДЛЯ 

ТЕЛЕФОНА, 

PULL&BEAR

НОСКИ, URBAN 

OUTFITERS

ШАПКА, URBAN 

OUTFITERS
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