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В День победы на площадке перед здани-

ем УрГЭУ праздничный «Вальс победы» за-

кружил не только студентов университета, 

но и ветеранов, сотрудников, школьников, 

детский танцевальный коллектив театра 

эстрады «Апельсин», а также обычных го-

рожан, пришедших поучаствовать в акции. 

Поражающее количество участников и го-

стей свидетельствовало о том, что люди пом-

нят о войне и чтят память погибших за то, что 

они подарили нам мирное небо над головой.

По традиции, началом мероприятия по-

служило приветственное слово ректора 

УрГЭУ Якова Силина, он поздравил всех 

участников с Днем победы и поблагодарил 

ветеранов и тружеников тыла. С трога-

тельным поздравлением выступил ветеран 

труда, ветеран УрГЭУ Виктор Жуков.

Студенты вынесли три знамени, прозву-

чал гимн Российской Федерации – акция 

началась. Спортивно-патриотический клуб 

«Альфа» подарил зрителям показательное 

выступление, продемонстрировав тактики 

ведения рукопашного боя и спортивные 

трюки. В «старом вальске» под звуки ста-

ринного патефона закружились десятки 

пар, было видно, что участники полностью 

прониклись духом тех времен. Девушки 

надели платья и заплели косы, а некото-

рые из юношей были в военной форме. 

Такой антураж окунул зрителей в после-

военные годы: девушки преданно ждали 

солдат с фронта, а когда те возвращались, 

они вместе кружились в танце.

После вальса участники и зрители вы-

строились в пятиконечную звезду и от-

пустили в небо воздушные шары белого 

цвета, почтив память русского солдата, 

доблестно защищавшего Отечество. 

Акция «Вальс Победы» вошла в число 

общегородских мероприятий, в связи с 

чем «4 канал» областного телевидения 

пригласил на интервью в прямом утрен-

нем эфире двух участников, ими оказа-

лись студенты УрГЭУ Ксения Квашнина 

и Дмитрий Кашичкин. Ребята рассказали 

об акции, станцевали отрывок вальса и 

поздравили горожан с праздником.

Нет ни одной семьи в нашей стране, 

которую бы не коснулась война. Так, моя 

прабабушка Барышникова Парасковья 

Андрияновна в годы Великой Отечественной 

была труженицей тыла, а прадедушка 

Барышников Николай Васильевич свя-

зистом, он протягивал связь и всегда был 

на передовой. Прадедушку Колю призвали 

в 1941 году, когда ему было 29 лет. Уходя 

на войну, дома он оставил маленького сына 

Васю. Из одной семьи на фронт забрали сра-

зу шесть мужчин (четыре брата и два дяди), 

а все хозяйство осталось на хрупких женских 

плечах. Прадедушка отслужил всю войну с 

1941 по 1945, прошел путь от Сталинграда 

до Берлина и был одним из тех, кто пода-

рил победу русскому народу. Вернулся до-

мой живым, но с ранениями. Получил мно-

го орденов и медалей: за отвагу, за взятие 

Берлина, за оборону Сталинграда. Акция 

позволила мне почтить память погибших на 

войне и особенно моих родственников, за-

слугами которых я очень горжусь.

Передавайте память о предках под-

растающему поколению, мы последние, 

кто успели застать ветеранов Великой 

Отечественной войны и из их уст услышать 

о тех страшных событиях. Не забывайте о 

подвиге русских солдат, если бы не их по-

беда, одержанная потом и кровью, мы бы 

жили совсем иначе. С Днем победы!
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В УрГЭУ уже третий год 9 мая проходит акция «Вальс 
победы», посвященная памяти бессмертного подвига 
русских солдат. Студенты и гости почтили память погибших, 
станцевали вальс и насладились полевой кухней. «Никто 
не забыт, ничто не забыто» – главная фраза, передающая 
основной посыл мероприятия.

Из первых уст

Кружится, кружится 
старый вальсок…

ВИДЕОРОЛИК 

«Вальс Победы» – 2017



«Но забывать об этом мы не имеем пра-

ва, помнить о цене хлеба – наш вечный 

долг!», – этот призыв гордо прозвучал из 

уст маленькой девочки Насти на конгрессе 

школьников, который ежегодно проходит 

в рамках ЕЭФМ в УрГЭУ. Когда Настя вы-

шла с черным кусочком хлеба на белой та-

релке, все дети замерли: многие из них не 

знали о том, что когда-то был другой хлеб, 

хлеб жизни. Все погрузились в атмосферу 

страшного блокадного Ленинграда, у не-

которых из глаз потекли слезы.

8 сентября 1941 года немцы захвати-

ли Шлиссельбург, взяли под контроль 

исток Невы и блокировали Ленинград с 

суши. После этого подвоз продуктов в 

город стал невозможен, а в начале сен-

тября сгорели Бадаевские склады, где 

хранились запасы муки, сахара и прочих 

продуктов питания. По распоряжению 

Государственного комитета обороны был 

организован учет всех продовольственных 

запасов как в гражданских организациях, 

так и в военном ведомстве. Результат был 

следующим: зерно, мука – на 35 суток, кру-

па и макароны – на 30, мясо – на 33. В горо-

де практически не было запасов овощей и 

фруктов. Это означало смерть.

В октябре стали организовывать произ-

водство продуктов питания из непищевого 

сырья. В начале блокады хлеб пекли из 

смеси ржаной, овсяной, ячменной, соевой 

и солодовой муки, а через месяц к этому 

стали добавлять льняной жмых и отруби. 

Затем в ход пошла целлюлоза, хлопковый 

жмых, обойная пыль, мучная сметка, вытря-

ски из мешков кукурузной и ржаной муки, 

березовые почки и сосновая кора. В тече-

ние блокады рецепт хлеба менялся в зави-

симости от того, какие ингредиенты были в 

наличии. Всего было использовано 10 ре-

цептов, но в каждом из них были три неиз-

менных компонента: вода, мука и молитва.

Некоторые цифры из справки о нормах 

выдачи хлеба населению Ленинграда: 16 

июля 1941 года иждивенцам и детям по 

400 грамм, 2 сентября 1941 года – по 300 

грамм, 11 сентября – по 250, 1 октября – по 

200, а далее и по 150, 125 граммов хлеба, 

только в 1943 году вернулись к прежним 

400-граммовым нормам.

На город обрушился страшный голод. 

Обесценились деньги, а главной ценно-

стью стал хлеб, кусок которого на протя-

жении многих блокадных дней оставался 

для человека единственным источником 

жизни и надежды. Блокадный хлеб даже 

ели по-особому.

– Надо положить пайку на ладонь и 

отломить крохотный кусочек, долго-дол-

го жевать его, глядя на оставшийся хлеб. 

Затем снова отломить и опять жевать. 

Надо как можно дольше есть этот кусочек. 

А когда весь хлеб будет съеден, подушеч-

ками пальцев собрать на середину ладони 

крошки и прильнуть к ним губами, словно 

хотите поцеловать их – чтоб ни одна кро-

шечка не пропала, – пишет в своих воспо-

минаниях житель блокадного Ленинграда 

Евгений Нефедов.

Воспоминания очевидцев – это живая 

история, наша последняя надежда услы-

шать правду о жестокой войне. Она все 

дальше уходит от нас, все меньше остает-

ся свидетелей тех страшных событий. Но 

Насте повезло. Ей удалось отыскать тако-

го человека. 

Анна Семеновна Першина, 90-летняя 

жительница Нижнего Тагила, в 1941 году 

вместе с семьей оказалась в блокадном 

Ленинграде. Прошло много лет, но до сих 

пор она помнит жгучее чувство голода и 

блокадный хлеб: зеленый цвет, горько-

ватый вкус и запах, которые невозможно 

описать. Но он был самым желанным ла-

комством.

Настя испекла блокадный хлеб по од-

ному из рецептов. Нельзя сказать, что этот 

хлеб вкусный и им можно утолить голод, 

разве что продлить существование на не-

сколько часов или дней, лелея надежду на 

спасение. Но люди питались им на протя-

жении нескольких лет.

Сегодня утро в каждом доме начинает-

ся с привычного семейного завтрака и с 

хлеба на столе. Никто не будет тянуться за 

оброненной крошкой, скорее просто уди-

вятся, если хлеба в доме окажется мало, и 

сбегают в ближайшую булочную. Покупая 

хлеб, мы выбираем потеплее и помягче.

Но все мы должны помнить, что был и 

другой, тяжелый и жесткий хлеб, опален-

ный войной. Мы не знаем, что такое хлеб-

ные карточки, бессонные очереди за хле-

бом, и нам, к счастью, неведомо чувство 

голода. Но память – это дань всем павшим 

за наше счастье, за наш сегодняшний хлеб.

Анастасия Орба, ученица 4 класса 

гимназии №18 города Нижний Тагил, ока-

залась одной из немногих современных 

школьниц, которая прочувствовала всю 

горечь военного времени и прикоснулась 

к истории самой кровопролитной войны. 

Теперь она никогда не забудет, кому мы 

обязаны своей жизнью.
� Наталья СОСНИНА,

старший преподаватель кафедры иностранных языков УрГЭУ
  Архив ЕЭФМ

«Хлеб – всему голова!» – как часто мы слышим эти слова и 
не задумываемся над смыслом, заложенным в поговорке. 
Сегодня кажется, что это самый обычный продукт, который 
есть в каждом доме. Мы бездумно выбрасываем сухие 
корочки, зная о том, что всегда сможем купить свежий хлеб 
в магазине. Мы забыли, что совсем недавно для тысяч людей 
слово «хлеб» обозначало «жизнь» или «смерть». 

Патриотизм внутри нас

Блокадный хлеб



– Форум задумывался много лет назад, и 

тогда вряд ли предполагали, что он будет 

проходить целую неделю, – попривет-

ствовал участников ЕЭФМ ректор Яков 

Силин. – В этом году у нас все получилось, 

значит, и в будущем не будем сбавлять 

обороты. Возможно, тематикой следую-

щего Форума станет сотрудничество со 

странами Африки и Азии, – приоткрыл за-

весу тайны ректор. – Для нашего вуза это 

актуальное направление, так как в УрГЭУ 

обучаются студенты из 10 стран Африки. 

Большое спасибо участникам, которые со-

ревнуются и доказывают свою точку зре-

ния. Это необходимые навыки для того, 

чтобы состояться в будущем.

Далее вечер продолжился в нефор-

мальной обстановке. На сцене ведущий 

и шоумен Дамасен Африканович со сво-

ей позитивной командой «Афро шоу» 

развлекал гостей мероприятия шутками, 

зажигательными танцами и известны-

ми мелодиями, исполненными под ак-

компанемент африканских барабанов. 

Межнациональный концерт никого не 

оставил равнодушным: участники, экспер-

ты и организаторы мероприятия дружно 

танцевали под ритмичные звуки, подпева-

ли в такт известным песням и смеялись над 

веселыми шутками.

– Благодаря обворожительному веду-

щему и его команде, Бал Дружбы прошел 

ярко, запомнился ритмичным исполнени-

ем музыкальных композиций, под которые 

так и хотелось танцевать! – поделилась 

впечатлениями Екатерина Деева, специа-

лист управления по социальной работе 

УрГЭУ. – Под песни и танцы в одном зале 

объединились люди разных возрастов и 

национальностей – это было потрясающе!

Порадовали гостей творческими но-

мерами коллективы ДК, а также пригла-

шенные гости. Вокальная шоу-группа 

«Малина» исполнила известные зажига-

тельные песни на русском, английском и 

итальянском языках, студия восточных 

танцев «Арабика» поразила зрителей 

красотой и пластикой, группа поддержки 

«ReactiveGirls» удивила сложностью и тех-

ничностью номеров, а команда уличных 

танцев «WHATzzUP Crew» зарядила зал 

позитивом и энергией.

Студенты УрГЭУ из секции рукопашно-

го боя подготовили показательные высту-

пления боевого искусства самбо. Разыграв 

жизненную сценку, спортсмены продемон-

стрировали не только зрелищные, но и ре-

алистичные приемы самообороны. А ребя-

та, изучающие китайский язык, исполнили 

известную китайскую песню «Жасмин».

Ректор УрГЭУ не остался без внимания. 

Улыбающиеся студенты и гости мероприя-

тия сначала застенчиво, а потом и более рас-

крепощенно фотографировались с Яковом 

Силиным и другими представителями адми-

нистрации вуза, общались и делились впе-

чатлениями от прошедшего Форума.

Бал Дружбы в УрГЭУ – всегда яркое и за-

поминающееся событие в жизни вуза и все-

го города. Как правило, он ставит красивую 

точку в завершение Евразийского экономи-

ческого форума молодежи и позволяет всем 

участникам события обменяться контактами 

и опытом для дальнейшего плодотворного 

сотрудничества. Надеемся, связи, приобре-

тенные на площадках Форума, будут укре-

пляться, развиваться и расширяться.
 Юлия КОСТОУСОВА

 Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Слово редактора

20 апреля в УрГЭУ традиционно прошел Бал Дружбы, 
ознаменовавший окончание VIII Евразийского 
экономического форума молодежи. Эксперты, почетные 
гости, участники разных стран и организаторы мероприятия 
собрались на торжестве для общения и приятного 
времяпрепровождения.

Яркое окончание ЕЭФМ



Тема конкурса «Музыкальные легенды» 

подогревала интерес к выступлениям, по-

тому как, несмотря на наши пристрастия 

в музыке, легенды эстрады в большин-

стве своем у всех совпадают: Владимир 

Высоцкий, Виктор Цой, Майкл Джексон, 

Элвис Пресли, «Scorpions», «Queen», Уитни 

Хьюстон, «The Beatles» и другие. Между 

участниками были распределены 12 стран, 

вокалистов которых они должны были 

представлять, исполняя их композиции. 

Важным условием был язык песни – англий-

ский или язык выпавшего государства.

Безусловно, оценивалась не только 

вокальная составляющая, но и весь но-

мер целиком: от костюма и декораций до 

подачи и сопровождающего видеоряда. 

Одна из участниц конкурса по секрету 

рассказала, что для трехминутного вы-

ступления понадобился месяц репетиций, 

причем как с танцевальным коллективом, 

так и сольно для правильного звучания 

голоса со сцены. Кроме этого, надо было 

тщательно продумать, кто будет красить, 

одевать, сделает «минус» выбранной пес-

ни и просто поддержит перед выходом к 

зрителю. По словам девушки, стресс был 

невероятным, но это того стоило.

Первой на сцену вышла российская 

и советская легенда, народная артистка 

СССР Алла Пугачева с композицией «Не 

отрекаются любя». Очень трудная, но эмо-

циональная песня передала всю любовь и 

верность женщины, а тяжелые пережи-

вания артистки были видны с последнего 

ряда. Следом за ней появилась знаменитая 

Лара Фабиан с песней «Russian fairy tale» о 

красоте российских просторов и ценности 

каждого случайного события в жизни.

Третьей на сцену вышла Америка 

в лице любимых Мадонны и Джастина 

Тимберлейка с зажигательным треком 

«4 minutes to save the world», который по-

вествует о том, как важно жить в удоволь-

ствие, любить, творить и иметь благие наме-

рения. Счастье – оглянуться в конце жизни 

и осознать, что ты сделал все задуманное 

и осуществил загаданное. Тему доброты и 

любви продолжила Кэти Топурия из Грузии 

с песней «Guli gefereboda» о страданиях 

влюбленной девушки по своему молодому 

человеку. Стоит отметить, что композиция 

исполнялась на грузинском языке.

Следующей обворожила зрителей не-

вероятная Патрисия Каас из Франции, ис-

полнив «D’allemagne» о любви к Германии. 

Песня рассказала обо всех гранях немец-

кой культуры и ее неповторимой красоте. 

Словно в подтверждение этому следую-

щей композицией стала песня немецкой 

легендарной группы «Scorpions» о близо-

сти влюбленных «321».

Магия итальянской музыки подейство-

вала на всех: Алессандро Сафина спел о 

вдохновении луны, о том, как она скрыва-

ет любовь и боль. Исполнительница Анна 

Фомина передала атмосферу вечеров на 

юге Европы, неспешную жизнь, роман-

тизм и идиллию, что обеспечило девушке 

третье место в конкурсе. В противовес 

на сцене появился легендарный коллек-

тив из Австралии «AC/DC» с зажигатель-

ной рокерской композицией «Highway to 

hell» о свободе и дружбе. О другой теме, 

вдохновляющей поэтов и композиторов, 

повествовала шведская певица Roxette в 

лице Альбины Хайрутдиновой со знамени-

той историей любви «Listen to your heart». 

Трогательное выступление со счастливым 

концом и встречей двух влюбленных сер-

дец не оставило никого равнодушным и 

заняло почетное второе место.

Северная Европа блеснула металл-груп-

пой «Nightwish» из Финляндии с композици-

ей о потерявшемся сердце, которое хочет 

вернуть любовь, спокойствие, мечты и на-

дежду. В завершении конкурса знаменитый 

Энрике Иглесиас на испанском языке с жи-

вым музыкальным сопровождением обво-

рожил членов жюри и зал, заняв первое ме-

сто. Песня о красоте человеческой натуры 

поистине остановила время, позволив не-

надолго окунуться в мир южной страстной 

Барселоны с помощью таланта Кристины 

Марушиной и Андрея Архипова (УрФУ).

После подведения итогов зрители дол-

го оставались под впечатлением от «музы-

кального путешествия» по странам Европы. 

Особенно порадовало присутствие испол-

нителей разных вузов, интересно было 

посмотреть, как каждый использовал свои 

лучшие навыки для подготовки действи-

тельно эффектных номеров. Проигравших 

в конкурсе не было, так как музыка сближа-

ет, объединяет и делает этот мир светлее.
� Валерия ХОМЯКОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

С места событий

Музыка нас связала
Несмотря на то, что Россия не участвует в главном вокальном 
конкурсе «Евровидение», 28 апреля студенты УрГЭУ 
смогли окунуться в мир музыки на ежегодном мероприятии 
«UNIVISION». Актив института торговли, пищевых 
технологий и сервиса уже четвертый раз радует фестивалем 
невероятных голосов и эффектных номеров, мероприятие в 
этом году стало поистине особенным.



Актуально

«Ловите мгновения, впитывайте их в себя 

как губка», – с таким посылом обратились 

ведущие к зрителям вечером 25 мая в ДК 

УрГЭУ, где состоялся ежегодный конкурс 

красоты «МИСС УрГЭУ». Праздник стал 

особенным моментом в жизни каждой 

участницы, на протяжении целого года 

они готовились к торжественному выхо-

ду на сцену. Много девушек с абсолютно 

разной подготовкой попробовали себя на 

кастинге еще в прошлом году, но только 

7 счастливиц вышли на подиум в финале. 

Стереотип о простоте конкурса уже давно 

развеян – колоссальное количество сил 

вложено в красивую картинку для зрите-

ля как со стороны организаторов, так и со 

стороны участниц.

Девушки удивили членов жюри разно-

образием домашних заданий, в которых 

они поделились с залом своим внутрен-

ним миром, увлечениями, талантами и 

проявили личностные качества. Стоит 

отметить, что в этом году интеллектуаль-

ный конкурс вновь вернулся в программу 

мероприятия, поэтому после выступле-

ний девушек ожидало еще одно испыта-

ние от жюри. Вопросы о вечном, конеч-

но, каждая участница интерпретировала 

по-своему, стараясь показать свою ин-

дивидуальность. Особенно запомнились 

вопросы «кто ваш любимый художник и 

почему», «а можете спеть а капелла со 

своей группой поддержки», «как распоз-

нать искреннего человека», «что для вас 

гармония». Чувствовалось, что девуш-

ки не знали заранее вопросы, отвечали 

сердцем, страшно волновались, но спра-

вились. Интересная особенность просле-

живалась во время интеллектуального 

состязания: образ участниц в их финаль-

ном номере перекладывался на мане-

ру ответов на вопросы – уверенность в 

себе, романтика и нежность, ранимость, 

харизматичность.

Первой на сцену вышла Екатерина 

Бычкова, поразившая зал прочтением ав-

торского стихотворения о проблеме заме-

щения настоящего общения виртуальным. 

Участница в буквальном смысле срывала 

маски и открывала глаза на ценность ре-

альных и таких замечательных мгновений. 

Затем на сцене уверенной походкой поя-

вилась Алина Манушина, дизайнер одеж-

ды, представившая свои модели зрителям. 

Интересное увлечение девушки отметили 

многие, особенно впечатлил способ пода-

чи: музыка и модели были шикарными, как 

в телепроекте «Подиум».

Королевский момент
Вся наша жизнь складывается из моментов, будь то 
празднование совершеннолетия, восхождение на пьедестал 
почета, романтический вечер в Париже или поездка в Питер. 
Мгновения проносятся со скоростью света, и мы лишь 
можем зафиксировать их в памяти как можно лучше, чтобы 
вспоминать с улыбкой и хохотать, рассматривая фотографии.



Настоящей звездой вечера стала 

Екатерина Пайвина, группа поддержки 

которой затмила всех. Девушка своим 

двухминутным выступлением показала, 

за что ее так сильно любят в УрГЭУ: 

Катя успела побыть успешным руко-

водителем актива института финансов 

и права, председателем ОСО, руко-

водителем Школы наставников, пела, 

танцевала, шутила и при этом отлично 

училась. В подтверждение актив спел 

трогательную песню о больших и ма-

леньких победах участницы, о четырех 

годах активной, насыщенной жизни, где 

Катя реализовалась во всем, что бы она 

не делала. Даже нейтральные зрители 

были тронуты такой поддержкой второй 

семьи красавицы.

Продолжила удивлять нежная Дарья 

Королева, олицетворяющая своим вы-

ступлением ценность семьи и близких, 

а помогала в этом ее маленькая копия, 

такая же утонченная и милая девочка. 

Девушка привнесла в зал улыбки, тепло 

и искренность. Далее на сцене зрите-

ли увидели разностороннюю Виолетту 

Суслопарову, поддержка которой удив-

ляла своим размахом, так как управ-

лял кричалками настоящий дирижер. 

Девушка рассказала о своей многогран-

ности: она занималась боевыми искус-

ствами, бальными танцами, актерским 

мастерством и живописью. Как призна-

лась участница, это лишь небольшой 

список умений, а далее по плану – сер-

финг. Как говорится, талантливый чело-

век талантлив во всем! 

Завершили программу София 

Шишигина и Анна Антипова, девушки, 

воплотившие собой искусство. София в 

потрясающем танце говорила о силе мо-

мента, а Анна подчеркнула важность и 

незаменимость семьи. Конечно, всем хо-

телось продолжения вечера красоты, но 

зрители жаждали узнать, кто же станет ко-

ролевой вечера.

После долгих совещаний члены жюри 

наградили девушек по номинациям и объя-

вили, наконец, победительницу. Виолетта 

Суслопарова стала «МИСС УрГЭУ» 2017 

года, Алина Манушина получила титул 

первой вице-мисс, а Екатерина Бычкова 

стала второй вице-мисс. Кроме денеж-

ных подарков и сертификатов, главным 

подарком явилось приглашение на кон-

курс «Краса России», победительницы ко-

торого представляют Россию на мировых 

форумах красоты. Поздравляем победи-

тельниц!

– Невозможно передать словами, какие 

чувства я испытала, когда назвали мое имя 

при объявлении Мисс УрГЭУ, – вспоминает 

Виолетта Суслопарова. – Я понимала, что 

на сцене я совсем одна, родные люди си-

дят в зале, поэтому нужно быть сильной. 

Что касается подготовки, то самой слож-

ной задачей было поверить в себя, а так-

же научиться быть мужественной на про-

тяжении всего проекта. 

Вечер для всех участниц стал особен-

ным и неповторимым. Девушки навсег-

да запомнят эти моменты: подготовка, 

слезы, неудачи, боль от хождения на 

каблуках, усталость скул от постоян-

ной улыбки, радость поддержки сво-

их близких, месяцы обучения женским 

премудростям, дружба и смех, новые 

знакомства и интересные мастер клас-

сы. Для каждой участие в конкурсе – это 

буря эмоций, которая останется лишь в 

воспоминаниях и наградных ленточках. 

Ловите момент!
� Валерия ХОМЯКОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ



На острие пера

Gazetta: Чем отличается шестой 

ГрэмМиИ от предыдущего?

Алексей: В этом году мы выбрали тема-

тику с глубоким смыслом, чтобы каждый 

участник смог проявить свое стремление к 

совершенству!

G: С какими сложностями столкну-

лись в процессе организации?

Алексей: Сложности есть всегда, они 

заставляют думать и работать вдвое боль-

ше, мотивируя на рост. У многих из нас 

уже существует опыт проведения подоб-

ных мероприятий, поэтому мы со всем 

справились.

G: Что для тебя ГрэмМиИ?

Алексей: Огромное пространство для 

творческой самореализации, а в опре-

деленном смысле испытание и вызов. 

Возможность для командообразования, и 

конечно, незабываемые эмоции и впечат-

ления.

Многим не раз приходилось участво-

вать в ежегодном фестивале спорта, ин-

теллекта и творчества «ГрэмМиИ». В этом 

году мероприятие носило философский, 

навевающий на размышления, характер. 

Итак, Дамы и Господа, представляем 

вашему вниманию VI ГрэмМиИ «В стремле-

нии к Совершенству». Так как о совершен-

стве задумывались еще древние греки, 

было бы упущением не затронуть древне-

греческую культуру и мифологию.

Зевс, создатель Олимпийских игр, по-

кровительствовал мужественным апол-

лонам на футбольном турнире, который 

состоялся в стенах Международного вы-

ставочного центра Екатеринбург-Экспо. 

Шесть команд сразились в честном состя-

зании за звание лучших футболистов. 

– В этом году мы захотели расширить 

масштаб проведения ГрэмМиИ и вывели 

фестиваль за пределы УрГЭУ. – делится 

организатор турнира Отар Салимов. – 

Территория Экспо нас привлекла нали-

чием специального линолеума, который 

хорошо подходит для спортивных ме-

роприятий. Наши футболисты не только 

приятно провели время, но и получили 

опыт игры на разных футбольных пло-

щадках.

Сильнейшей оказалась команда АИС, 

а второе место занял актив ИТПТиС, тре-

тьими стали представители ИМиИТ. Также 

особыми наградами были удостоены 

игрок ИМиИТ Евгений Рудаков («Лучший 

бомбардир») и игрок АИС Александр 

Горюнов («Лучший голкипер»).

После испытаний грозного Зевса в игру 

вступила богиня войны и мудрости, покро-

вительница знаний Афина, которая прове-

рила студентов на наличие общих позна-

ний в игре «Суфлер», рассчитала границы 

логики в игре «Где Логика?» и выявила 

«Слабое звено». Каверзные вопросы не-

легко давались участникам, но в итоге все 

справились.

Без Муз, покровительниц искусств и 

наук, не обойтись в творческих испытани-

ях. Именно Музы вдохновляют людей на 

новые свершения. Так, Ольга Симакова 

провела танцевальный мастер класс по 

Красота совершенства
«Красота заставляет сверкать добродетели и краснеть 
пороки» – фраза, с которой начинается наше путешествие 
к поиску истинного совершенства. Что это: глубокое 
погружение в мир поэзии или размышления о прекрасном? 
Тайну приоткрыл руководитель актива института 
менеджмента и информационных технологий Никонов 
Алексей.



стилю DANCE HALL, а бизнес-гуру Евгения 

Теребенина занятие «Источники энергии и 

вдохновения».

Однако мы подошли к закрытию фе-

стиваля, и как сказал бы бог виноделия 

и веселья Дионис: «Пришло время неи-

стовых танцев и захватывающей музыки». 

Большой финальный концерт фестиваля 

«ГрэмМиИ» подразумевает подведение 

итогов и выявление лучших вокальных, 

танцевальных номеров и театральных 

постановок. Для определения самых-са-

мых собралось по-настоящему звезд-

ное жюри: ведущий специалист по вне-

учебной деятельности института МиИТ 

Миронов Денис, художественный руко-

водитель ДК УрГЭУ Алыбина Любовь, 

представитель образовательного про-

екта #ПУБЛИКАМОЯ Еремин Владимир, 

представитель концертного агентства 

«Гастроли» Куляшов Станислав, осно-

ватель танцевального объединения «RaD 

station» Ольга Симакова, артист «Коляда-

театр», хореограф Никита Борисов, 

участник шоу «Голос 4» Артем Каторгин, 

педагог по эстрадно-джазовому вокалу 

Араксия Агаджанян, основатель проек-

та «Husky Tunes» Илья Бабин и солист-

ка заслуженного народного ансамбля 

«Сударушка», участница шоу «Танцы на 

ТНТ» Олеся Голубева.

Представителями направления «Танец 

года» стали актив ИЭ с нетривиальным 

названием «ГопСтоп», актив ИФиП с полю-

бившемся танцем с открытия «Весеннего 

обострения» и победители в данной номи-

нации команда «Goodbuy», актив ИТПТиС. 

Было зажигательно, многие получили 

возможность обновить свой плейлист. 

Уверена, что муза Терпсихора гордилась 

бы участниками.

Следующей номинацией стала 

«Песня года». Актив ИТПТиС с песней 

«Пиротехника» согрел присутствую-

щих, представительница ИЭ Альбина 

Харудинова композицией «Listen to your 

heart» привнесла в атмосферу капельку 

любви, а победителем стала Анна Фомина 

(актив ИМиИТ) с песней «Луна Ту», кото-

рая погрузила зрителей в космическое 

пространство. 

– Было круто и волнительно. Я очень 

старалась и не думала, что одержу по-

беду. – восторженно рассказывает Анна 

Фомина. – В очередной раз доказала 

себе, что могу. Это еще одно приятное 

воспоминание в мою копилку крутых и яр-

ких моментов жизни.

Финальной номинацией стала 

«Театральная постановка года». Самым 

трогательным и провокационным было 

выступление ИФиП о мечтах и целях 

людей, больных онкологическими за-

болеваниями. Чтобы немного поднять 

настроение зрителям, с юмористиче-

ской постановкой на сцену вышел актив 

ИТПТиС с желанием найти совершенство 

и актив ИЭ во главе с президентом РФ. 

Ребята вновь продемонстрировали свои 

актерские способности, а актив ИМиИТ 

представил свой вариант поиска идеаль-

ного мужчины. В итоге юмор взял верх, 

и победителем в данной номинации стал 

актив ИТПТиС.

Вот и подошел к концу ежегодный фе-

стиваль «ГрэмМиИ». Для каждого он оста-

вил свой след и особые впечатления.

– Фестиваль для меня – это мероприя-

тие, которое объединяет активы, а также 

раскрывает творческие, интеллектуаль-

ные и спортивные таланты студентов, – 

делится Анна Фомина.

– Это одно из самых зажигательных 

мероприятий, проводимых на площадке 

УрГЭУ! – восклицает Отар Салимов. – 

Побывав на финальном концерте, ты 

вновь окунаешься в атмосферу, в которой 

находился целый год, получаешь новые 

эмоции и заряд энергии. Это незабыва-

емо! ГрэмМиИ для меня – это мир ярких 

впечатлений.

Действительно, ГрэмМиИ для УрГЭУ 

стал чем-то большим, нежели просто фе-

стиваль, и мы с нетерпением ждем следу-

ющего года, чтобы вновь испытать бурю 

положительных эмоций.

� Анжелика ЕРАСТОВА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ



В мероприятии приняли участие три коман-

ды смешанных составов, в которые вошли 

как активисты ССК «СИНХ», так и другие 

студенты вуза, а также члены Ассоциации 

иностранных студентов. Несмотря на то, 

что количество участников оказалось 

меньше планируемого, мероприятие не 

потеряло своей значимости, запомнилось 

участникам и болельщикам заряжающей 

спортивной атмосферой и духом стремле-

ния к победе.

Программа веселых стартов разра-

батывалась активистами спортклуба 

«СИНХ». Участникам было предложе-

но пройти эстафету, испытания которой 

проверяли ловкость, скорость, выносли-

вость, а также меткость студентов. Для 

прохождения первого этапа ребята раз-

делились на пары: члены команд брали 

друг друга за ноги и таким образом пе-

ремещались из одного пункта в другой. 

Как только вся команда оказывалась на 

противоположной стороне, участники 

могли перейти ко второму заданию, суть 

которого состояла в том, чтобы два сту-

дента пронесли фитбол, не касаясь его 

руками. После этого испытания команды 

разделились на две части: одна половина 

выполняла подачу волейбольного мяча, 

а другая принимала ее. Далее каждый 

игрок должен был пробежать дистанцию 

с установленными на ней степами и вы-

полнить на них по 3 приседания.

На этапе «Обручи» каждому игроку 

было необходимо на скорость обежать 

конус и вернуться к команде, а по пути 

остановиться внутри обруча и перекинуть 

его через себя. Следующему члену коман-

ды эстафета передавалась касанием руки. 

Последним заданием для команд стало 

ведение баскетбольного мяча и бросок 

в кольцо, за каждое попадание участни-

ки получали бонусы, с помощью которых 

могли избавиться от штрафов за непра-

вильное выполнение предыдущих зада-

ний. Перетягивание каната завершило че-

реду испытаний.

Все команды были награждены приза-

ми от развлекательного центра «Луна». 

Лидером стала команда «Неудержимые», 

ее участники выиграли два сертификата на 

посещение теннисного корта. Второе ме-

сто заняла команда активистов ССК «СИНХ» 

и получила бесплатное посещение боулин-

га. Третьими стали ребятам из Ассоциации 

иностранных студентов, им были вручены 

сертификаты на игру в бильярд.

Студенческий спортивный клуб «СИНХ» 

благодарит участников мероприятия и 

всех тех, кто помог организовать веселые 

старты, а также выражает благодарность 

развлекательному центру «Луна» за пре-

доставленные сертификаты.

� Надежда НОВИКОВА
  Альфия БИКТИМИРОВА

Недетские игры в УрГЭУ
В апреле студенческий спортивный клуб «СИНХ» в целях 
популяризации здорового образа жизни и развития 
спортивного духа студентов организовал веселые старты 
«Недетские игры. Возрождение».

Спорт без границ



В жизни бывают моменты, когда хочется 

выпустить пар и накричать на кого-нибудь. 

Изобретательные японцы нашли решение 

этой проблемы: ежегодно в стране восхо-

дящего солнца проходят соревнования по 

крикам. Несколько сотен японцев собира-

ются в одном месте и проверяют, кто из 

них громче с помощью шумомера. Во вре-

мя таких состязаний людям с чувствитель-

ным слухом лучше обходить место про-

ведения стороной, так как уровень шума 

действительно очень высокий.

Пожалуй, все без исключения играли 

в популярную игру «Камень, ножницы, 

бумага», в детстве многие житейские во-

просы разрешались именно благодаря ей. 

Но какой бы простой не казалась игра, по 

ней часто проводят турниры с неплохими 

призами, сумма которых может доходить 

до 50000$. Более того, существуют специ-

альные клубы, где готовят «спортсменов» 

к соревнованиям. Помимо любительских 

турниров, проводятся и чемпионаты мира, 

что, несомненно, вызывает улыбку как у 

зрителей, так и у самих участников.

Бывает, что телефон разряжается в са-

мый неподходящий момент, из-за чего так 

и хочется бросить его как можно дальше. 

Финляндия в этом плане дала волю сво-

ему воображению, жители страны при-

думали весьма необычный вид спорта – 

метание мобильных телефонов. Правила 

состязания просты: необходимо бросить 

телефон как можно дальше и эффектнее. 

Очки начисляются как за длину и высоту 

броска, так и за артистичность участни-

ка. Такие соревнования стали настолько 

популярны, что, кроме Финляндии, их 

стали проводить в Германии, Англии и 

Норвегии.

Многие любят футбол, но не все зна-

ют про его аналог, а именно, футбол в 

грязи. Правила такие же, как и в привыч-

ной игре, но соперничество происходит 

не на газоне, а на скользкой и грязной 

площадке. Футболистам приходится 

буквально «ползать» в слякоти, чтобы 

добраться до мяча, а постоянные паде-

ния игроков делают зрелище еще более 

забавным. Как ни странно, создатели 

такого «грязного» соревнования – шот-

ландцы.

Когда речь идет о необычных соревно-

ваниях, нельзя не упомянуть про США, где 

ежегодно проходят турниры по поеданию 

хот-догов. Цель соперничества – съесть 

как можно больше бутербродов за десять 

минут. Победителю, как правило, достает-

ся денежный приз в размере до 10000$. На 

данный момент рекорд в этом виде «спор-

та» составляет 69 хот-догов.

Следующее соревнование не для то-

ропливых. В конце двадцатого века в 

Англии придумали весьма необычный 

турнир. На большом столе рисуют круг, 

а затем помещают улиток в центр. Тот 

участник, чья улитка первой покинет 

круг, побеждает. Порой это соревнова-

ние длится несколько часов. Известно, 

что фанаты пытались добиться того, что-

бы их любимое состязание внесли в раз-

ряд олимпийских, но по понятным причи-

нам им отказали.

Жизнь не стоит на месте, и с каждым 

годом появляются новые виды спорта. 

Креативность людей не знает границ, и 

чем необычнее соревнование, тем боль-

ше внимания оно к себе привлекает. Быть 

может, и ваше хобби когда-нибудь станет 

международным видом спорта.
�   Максим ГРИГОРЕНКО

Сегодня существует огромное количество спортивных 
соревнований, к которым люди уже привыкли. Баскетболом 
или гольфом никого не удивить. Но в то время как известные 
состязания становится менее популярными, появляются новые, 
вызывающие не только интерес, но и улыбку на лицах зрителей.

Физкульт-привет

Не глупости, а спорт!



Конечно, если путевка приобретается в 

туристическом агентстве, то вам будет 

оказана помощь в подготовке документов 

и оформлении заветного штампа. Но по-

рой интереснее продумать путешествие 

самому, нежели следовать заранее распи-

санному маршруту.

Ш Е Н Г Е Н С К А Я  В И З А

Одна из самых распространенных 

виз, оформляемых в нашей стране. Оно 

и неудивительно – именно она открыва-

ет доступ в 30 стран. Однако у визы есть 

различные категории: аэропортовая, 

транзитная (позволяет выходить за пре-

делы аэропорта на короткий промежуток 

времени), национальная и туристическая, 

интересующая нас больше всего. Если 

визовый штамп выдается впервые, то, как 

правило, число въездов в Шенген огра-

ничивается одним: на большее нельзя 

рассчитывать в силу срока действия са-

мой визы. Для обычных туристических ви-

зитов чаще всего предусмотрена именно 

однократная виза.

Процедура оформления Шенгенской 

визы такова: необходимо определить 

цель посещения, затем заполнить визо-

вое заявление, подготовить требуемый 

консульством пакет бумаг, оплатить по-

шлину и подать документы, после чего 

остается ждать решения консула. При 

наличии достаточных и достоверных ос-

нований лицо с запросом на визу С редко 

получает отказ.

В 2017 году к списку запрашиваемых 

консульством документов добавилось 

снятие биометрических материалов: цвет-

ное фото и отпечатки пальцев. Это значит, 

что гражданам РФ нужно обязательно 

обратиться в дипломатическое предста-

вительство иностранного государства и 

предоставить биометрический материал.

Стоимость штампа составляет 35 евро, 

а срочное оформление обойдется в 70. 

Если планируется посещение сразу не-

скольких стран, а длительность пребыва-

ния в каждой из них будет одинаковой, 

тогда обращаться следует в представи-

тельство той страны, через которую будет 

осуществлен въезд.

В И З А  В  В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Ю

Получение визы в Англию для росси-

ян – процесс достаточно непростой, но 

необходимый, так как без этого докумен-

та невозможно попасть в государство. У 

визы Великобритании также есть несколь-

ко категорий, включая туристическую, го-

стевую, транзитную, рабочую, семейную и 

студенческую.

Список документов достаточно обши-

рен. Придется предоставить множество 

сведений о себе, чтобы убедить предста-

вительство в своих честных намерениях.

Любая виза в Англию в 2017 году 

оформляется только через уполномочен-

ные визовые центры Teleperformance, по-

сольства Британии и консульства заявле-

ния не принимают. Для самостоятельного 

оформления визы потребуются познания 

в английском языке, чтобы разобраться с 

вопросами анкеты и правильно заполнить 

нужные формы. Некоторые предпочи-

тают обращаться к услугам агентств-по-

средников, но если заявитель владеет 

Майским ветром лето дышит нам в лицо, значит, сезон 
отпусков не за горами. Для кого-то это возможность 
пойти на подработку, а кто-то захочет провести время 
в путешествиях. Так, многие сталкиваются с проблемой 
оформления визы. Какие документы необходимы? Могут ли 
отказать в предоставлении визы? Можно ли оформить визу 
без туристической путевки?

Не понаслышке 

Ваша виза одобрена



События, люди, факты 

Уже шестой апрель подряд в повседнев-

ную школьную жизнь золотых медалистов 

стремительно врывается известие о про-

ведении Императорского бала. Несмотря 

на то, что в период подготовки к экзаме-

нам приходится отметать все лишнее на 

пути к высокому результату, многие ребя-

та не упускают возможности погрузиться в 

атмосферу праздника конца XIX века.

Но чтобы стать частью грандиозного 

события, мало быть просто отличником 

учебы. Организационный комитет меро-

приятия осуществляет отбор, главной ча-

стью которого выступает написание эссе 

на одну из предложенных историко-фило-

софских тем.

Будучи участницей конкурса в 2016 

году, я упорно работала над своим со-

чинением, стараясь углубиться в выбран-

ный вопрос как можно больше. Спустя 

год я не забыла, насколько приятно 

после длительного труда увидеть свое 

имя в числе сотни лучших. Горящие гла-

за участников 2017 года, занимающих в 

зале свои заслуженные места, еще раз 

напомнили о тех ярких эмоциях, а роль 

организатора позволила повторно прой-

ти насыщенную неделю подготовки к 

Императорскому балу.

Но танцы – это лишь одна из частей 

программы. Помимо участия в ежеднев-

ных трехчасовых репетициях с профессио-

нальным хореографом, ребята становятся 

героями увлекательных событий, позво-

ляющих ощутить близость с историей. 

Экскурсии, лекции, встречи, игры – эти и 

многие другие мероприятия организуют-

ся для лучших выпускников. Школьники 

не только знакомятся и сближаются друг 

с другом, но и погружаются в атмосферу, 

ожидающую их на самом празднике.

По итогам всех мероприятий между 

ребятами распределяются золотые и се-

ребряные медали «Преуспевающей» и 

«Преуспевающему», изготовленные по 

образцу, учрежденному в 1913 году им-

ператором Николаем II. Получив из рук 

Губернатора Свердловской области и Главы 

Екатеринбургской Митрополии заслужен-

ные награды, выпускники начинают свое пу-

тешествие во времени. На несколько часов 

они выпадают из реальности, оказываются 

среди дам и господ конца XIX века и кружат-

ся в бальных танцах под высокими потолка-

ми Дома Севастьянова, дворца на берегу го-

родского пруда. Что еще нужно для счастья?

� Александра ЛАГУН
  Стас МИХАЛЬКО

Путешествие 
во времени
Минуло сто лет с момента свержения монархической 
власти в России. Сегодня к пышным нарядам, манерным 
юношам и элегантным девушкам, характерным для того 
времени, люди относятся как к явлению, канувшему в лету. 
Но такой уникальный проект, как Императорский бал, 
возрождает традиции, позволяя современным выпускниками 
почувствовать себя частью российского общества вековой 
давности.

английским и потратит немного времени 

на то, чтобы разобраться в процедурах, 

то самостоятельное оформление доку-

мента не будет казаться таким сложным 

процессом.

Стоимость визы зависит от срока 

пребывания и варьируется от 89$ до 

1172$. Период рассмотрения заявок – 

десять-пятнадцать дней, но эти сроки 

зависят от места подачи и загруженности 

визового центра. Некоторым приходится 

ждать в течение шестидесяти дней, пока 

обращения будут обработаны.

Лондон проводит жесткую имми-

грационную политику для граждан РФ. 

Следует сказать, что наибольшие шан-

сы получить британскую визу имеются у 

людей с высоким доходом и собствен-

ностью в России. В Великобритании лю-

бят состоятельных туристов и гостей. 

Отказать могут по причине неверно 

заполненной анкеты, расхождения ин-

формации в документах и анкете, нена-

дежности поданного пакета документов. 

Также причинами отказа могу послужить 

отказные визовые штампы англоязычных 

стран и нарушение режима пребывания в 

предыдущих поездках.

В И З А  С Ш А

При оформлении визы США необхо-

димо собрать необходимые документы 

и оплатить консульский сбор, обязатель-

ным пунктом является собеседование, 

где важно подтвердить намерение вер-

нуться обратно. Минимальные 160$ за-

платят сотрудники СМИ, туристы, студен-

ты, участники программ обмена, экипажи 

транспортных средств и претенденты на 

транзитную визу.

Многие теряются и получают отказ 

именно после собеседования, где жела-

тельно продемонстрировать отличное 

владение языком. Если это не так, сто-

ит сразу это пояснить, но для рабочих 

и образовательных виз язык выступает 

важным показателем. Строго отвечай-

те на поставленный вопрос и подайте 

только те документы, которые просят. 

Максимально подтвердите заявленную 

цель, срок визита, благополучное мате-

риальное положение, намерение и воз-

можность вернуться в Россию.

Если все бюрократические сложно-

сти вгоняют вас в уныние, то стоит рас-

смотреть поездку в страны, с которыми 

у России установлен безвизовый режим, 

либо же процесс получения документа 

не вызывает сложности и траты нервов. 

Безвизовый режим для граждан РФ пре-

доставляют 70 стран, получение визы на 

границе предусмотрено в 50 странах и 

упрощенное получение виз возможно в 

14 государствах. Удачи!

�   Ксения СЕМКИНА



Ближе к окончанию университета студенты 

старших курсов задумываются о будущей 

карьере. Кто-то начинает работать уже во 

время учебы, но чаще не по профильным 

специальностям: продавцами-консуль-

тантами, операторами в колл-центре или 

кассирами в фаст-фудах. Бесспорно, такая 

подработка хорошо оплачивается (иногда 

даже выше, чем работа по специальности 

после получения диплома) и совмещает-

ся с учебой, но к профессии экономиста, 

веб-разработчика, финансиста или мар-

кетолога такой опыт работы отношения 

не имеет. Поэтому лучшим вариантом для 

студентов, которые не хотят пропускать 

занятия и нацелены на получение опыта 

работы в сфере, близкой к их образова-

нию, станет летняя стажировка. Ее чаще 

всего предлагают крупные российские 

или международные компании, имеющие 

большой штат сотрудников, они готовы 

работать со стажером и обучать его.

Требования к стажеру варьируются в 

зависимости от сферы, основные из них: 

наличие 3-4 курсов образования по специ-

альности, уверенное владение MS Office и 

знание английского языка, а также заинте-

ресованность и целеустремленность, уме-

ние работать в команде. И, разумеется, 

свободное время с июля по август.

Также некоторые компании требу-

ют наличие водительских прав, средний 

балл зачетной книжки не менее 4, прой-

денную практику в предыдущие годы 

учебы, возможность переезда на время 

стажировки, прохождение специализиро-

ванных курсов.

Большинство стажировок имеют слож-

ные, на первый взгляд, системы отбора. 

Однако все они построены по одному прин-

ципу. Условно эти процедуры делятся на 

три этапа: отправка резюме, онлайн-тести-

рование, центр оценки либо деловая игра.

На первом этапе (чаще всего набор 

начинается весной) ты заполняешь ан-

кету-заявку на сайте компании. Если ты 

удовлетворяешь начальным требованиям, 

то получаешь тест на электронную почту. 

Студенты, которые успешно прошли заоч-

ный этап, приглашаются на личную встречу 

с отделом кадров компании, это нередко 

бывает в другом городе, куда съезжаются 

будущие стажеры со всей страны (фирма 

обычно берет на себя все расходы на пе-

релет и проживание). После прохождения 

центра оценки попадаешь на стажировку, 

где за тобой закрепляется руководитель 

и определенный объем работ. Часто для 

того, чтобы стажер проявил себя, ему 

дают реальный проект, к примеру, по оп-

тимизации продаж определенной линейки 

товара со строгим сроком выполнения и 

последующей презентацией. После про-

хождения летней стажировки, если ста-

жер хорошо себя зарекомендовал, компа-

ния может предложить работу по гибкому 

графику или на полный день. 

Стажировка студентов оплачивается, 

работодатели предлагают суммы от 20 до 

40 тысяч рублей в месяц, некоторые опла-

чивают обеды и транспорт. Есть компании 

с возможностью заключения договора с 

университетом о прохождении практики 

на время стажировки.

Стажировка – это уникальная возмож-

ность начать карьеру в крупной компании 

и попасть в штат основных сотрудников, 

поэтому не нужно бояться прислать ре-

зюме или пройти тест от работодателя, 

возможно именно ты нужен этой фирме. 

А студенты первых и вторых курсов пока 

могут совершенствовать знания англий-

ского языка и средний балл в зачетной 

книжке.
� Лада КАБАНОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ СТАЖИРОВКУ 
Юнилевер (Unilever Leadership Internship Program) – маркетинг, продажи, производство и 
управление поставками, финансы, управление персоналом, исследования и разработки, IT.
Марс (Mars Internship Program) – отделы продаж, маркетинга, финансов, персонала, 
закупок, коммуникаций, логистики, юридический, информационных технологий; производ-
ственные функции при фабриках.
Майкрософт (MACH program) – ИТ-разработка, технические продажи, маркетинг, прода-
жи, обслуживание клиентов.
Филип Моррис (INKOMPASS) – отделы маркетинга, продаж, финансов, работы с персона-
лом, информационных служб.
ПепсиКо (PepsiCo Go) – финансы, бренд-менеджмент, маркетинговые исследования, про-
дажи, коммерциализация, дизайн, digital маркетинг, логистика.

От теории к практике

Построить карьеру 
парой кликов

Учебный год скоро закончится, сессия будет позади, и 
возникнет вопрос, чем заняться в летние месяцы. Заработать 
денег и освоить профессиональные навыки поможет 
стажировка.



С лозунгом о полной самоотдаче бойца 

отряд прошел свой сорокалетний путь и 

с гордостью встретил юбилей 29 апреля 

в ДК УрГЭУ.

Отряд образовался еще в 1977 году, 

много поколений студентов сменилось за 

это время. «Эллада» отмечает свой юби-

лей раз в 5 лет, и никто не остается без 

работы в период проведения праздника. 

Ветераны отряда собираются с нынешни-

ми студентами для того, чтобы обменяться 

опытом и дать ценные советы по органи-

зации работы проводников. 

Кто сказал, что «старушки» малопод-

вижны? «Старушки» отряда одни из самых 

активных участников, некоторые из них не 

только выступили в качестве зрителей, но и 

стали кураторами для помощи в подготовке 

танцев, посвященных прошлому поколению 

бойцов. Для наглядности были взяты виде-

оролики 1995 года с выступающими на сце-

не УрГЭУ девушками, задача действующего 

состава состояла в том, чтобы с точностью 

повторить костюмы и движения номера.

Отряд «Эллада» уже за месяц до назна-

ченной даты жил подготовкой к юбилею: 

рассылка приглашений по группам отря-

дов в социальных сетях, подшив одежды, 

походы по магазинам в поисках вещей для 

костюмов. Концерт стал заключительной 

частью всего трудового подготовительно 

процесса.

4 0  Л Е Т  В М Е С Т Е

В программе, включающей в себя спев-

ку, концерт и поздравление бойцов, уча-

ствовали ребята из других студенческих 

организаций и университетов.

За час до начала празднования в гри-

мерной стоял резкий запах лака для 

волос, а в воздухе летала пыль от пе-

реворошенной одежды. В зеркальной 

комнате начиналась спевка – традици-

онное мероприятие отрядников, когда, 

сплотившись в один большой круг, они 

поют песни под гитару.

Между песнями были небольшие пе-

рерывы, во время которых каждая груп-

па выступала с поздравлением и дарила 

подарки: фломастеры, тетради, крупные 

пазлы, которые в дальнейшем были пе-

реданы Екатеринбургскому детскому до-

му-интернату для умственно отсталых де-

тей. Девушки из «Эллады» не в первый раз 

занимаются благотворительной деятель-

ностью, посещают интернаты и проводят 

игры. Перед началом праздника в группе 

отряда было опубликовано предложение 

о сборе нужных для детей вещей, и люди 

с удовольствием откликнулись.

Вокруг участников бегали фотографы и 

видеооператоры, с разных сторон слыша-

лись откровения «старушек» об отряде.

– Эллада – это наша молодость, это под-

руги, которые на протяжении всей жизни 

идут вместе. Мы обожаем друг друга, а впе-

чатления, которые были получены, когда 

мы работали проводниками, никогда не бу-

дут забыты, – делятся «старушки» отряда.

К О Н Ц Е Р Т

Темнота, свет направлен на сцену, по 

залу проносится звук каблуков и перед зри-

телями появляется боец Дарья Гагарина, 

приветствует зрителей: «Всем здравствуй-

те, я рада вас видеть. Ого, как вас много! 

Ну что, вы готовы? Тогда поехали!».

После бурных аплодисментов разные по-

коления бойцов «Эллады» передают зрите-

лям огромный «Привет!» с помощью танцев 

и песен. Также на сцене была представлена 

сценка, с которой кандидаты выступали на 

мероприятии ОСТО «Экспресс» с номером 

«Круто я попала!». В выступлении в про-

заичной форме показано недопонимание 

между детьми и родителями. Последние пе-

реживают за нас, и для них мы всегда будем 

детьми, но мама главной героини все-таки 

понимает, что не стоит останавливать свою 

дочь, если она с таким воодушевлением 

рвется покорять железную дорогу.

Каждая песня несла в себе положи-

тельную энергетику и покой. А танцы, 

подаренные «старушкам» отряда, произ-

вели настоящий фурор. Ветераны встава-

ли с мест, чтобы станцевать и вспомнить 

движения, которые тело уже позабыло. 

Нынешний состав отряда смог воплотить 

идеи в жизнь и пробудить горячий огонь в 

сердце каждого присутствующего. 

И Н Т Е Р Е С Н О  

И  С  П О Л Ь З О Й

Работа проводника – это не только 

переезды, но и постоянные знакомства 

и приключения. Ты можешь быть гита-

ристом-певуном, чтобы поднимать на-

строение в коллективе; мастером, чтобы 

обучать новеньких; комиссаром или ко-

мандиром, если приложить усилия. И если 

рабочий семестр (целина) длится около 

двух месяцев, то подготовка к нему может 

быть больше полугода.

– Я не люблю слово «командовать». 

Может, местами и бываю строга, но атмос-

фера у нас в отряде всегда дружелюбная. 

Когда есть какая-то задача, которую нам 

нужно выполнить, всегда выслушиваем 

мнение каждого и вместе приходим к об-

щему решению, – рассказывает командир 

Ксения Гаврилова.

Вступив в студенческий отряд прово-

дников «Эллада», ты окажешься в друж-

ной и большой семье, где можно проявить 

себя, раскрыть таланты и посетить разные 

уголки России.

Подробную информацию смотрите в 

группе Вконтакте https://vk.com/ssop_ellada.
� Анжелика ТАЛИПОВА

  Архив отряда проводников «Эллада»

40-летний юбилей
Как это было 

Начало деятельности 
студенческого отряда 
проводников «Эллада» 
было обусловлено 
потребностью студентов 
творить добро, искать 
таланты и возможностью 
прочувствовать жизнь 
в коллективе, где 
взаимоподдержка 
является одной из важных 
составляющих в работе 
проводника.



Наука теперь не проблема

В научном парке «Newtown Bio» сосредо-

точено около 60 интерактивных экспона-

тов, благодаря им можно узнать, на какие 

участки мозга влияет, например, запах 

или звук, и даже поблуждать по пищева-

рительному тракту. Все экспонаты имеют 

аннотацию на двух языках (английский и 

русский).

Примечательно, что каждая экскурсия 

адаптирована под разные возрастные ка-

тегории и уровень знаний аудитории, а 

чтобы не создавать толпы, все потоки экс-

курсантов четко распределены по парку и 

не пересекаются. «Newtown Park» также 

был открыт в «Ельцин Центре», там пред-

ставлено около 100 экспонатов (напри-

мер, гигантская модель сердца, метровая 

пружина для изучения колебаний).

Во время экскурсии студентам удалось 

рассмотреть химический состав челове-

ка весом 60 килограммов: сколько в нем 

воды, жира и даже железа. Также на пло-

щадке Newton Bio можно проверить свои 

знания в области анатомии, расставив че-

ловеческие органы и кости по нужным ме-

стам. От экскурсоводов студенты узнали 

много интересных фактов. Как оказалось, 

селезенка не самая необходимая вещь, и 

человек сможет обойтись без нее: болеть 

станет чаще, но жить будет. А у детей до 4 

лет нет коленных чашечек, только мягкие 

хрящи. Поэтому в детстве нужно стараться 

падать на мягкую точку. Но самым запоми-

нающимся был тот факт, что мы чихаем со 

скоростью 46 м/сек, а это скорость сред-

него урагана.

Если вы пропускали уроки биологии, у 

вас есть возможность потрогать и даже 

использовать научный микроскоп, с по-

мощью которого можно рассмотреть раз-

личные вещества. Также посетители могут 

проверить свой пульс и температуру тела. 

По словам экскурсовода, самые «горячие» 

животные – это курицы, поэтому чаще все-

го от них исходят различные заболевания, 

например, сальмонелла. Потому нужно 

правильно выбирать куриные яйца.

Оказывается, желудочный сок чело-

века может переварить даже гвозди (но 

пробовать не стоит). А в разговоре о 

вкусовых предпочтениях выяснилось, что 

острого вкуса не существует, и это всего 

лишь реакция языка на боль. Это и многое 

другое можно узнать в научном парке.

Во время экскурсии кейс-клу-

бу «Top DOG» удалось пообщаться с 

Исполнительным директором пар-

ков научных развлечений Newtown 

Быковой Ларисой.

Top DOG: Кто основные посетители 

Ньютон Парка?

Лариса Юрьевна: 70% гостей – это 

дети и семьи с детьми. Остальные 30% – 

В последнее время наука вызывает неприкрытый интерес, 
с каждым годом ее привлекательность среди молодежи 
растет. В связи с этим в Екатеринбурге были созданы парки 
научных развлечений, которые помогают не только раскрыть 
тайны физики и химии, но и проверить научные законы 
с помощью специальных устройств и механизмов. Кейс-
клубу УрГЭУ «Top DOG» удалось посетить один из них и 
почувствовать себя настоящими учеными.

Блокнот наблюдателя



это студенты, взрослые и даже пенси-

онеры. В последнее время пожилых 

людей можно часто встретить на наших 

площадках.

Top DOG: Существуют ли скидки на 

посещение парка?

Лариса Юрьевна: Конечно, у нас есть 

специальные предложения. Например, 

скидка 50% для пенсионеров предостав-

ляется во вторник, а для студентов – в 

четверг.

Top DOG: Есть ли у парка аналоги?

Лариса Юрьевна: Их достаточно мно-

го, особенно в Европе, США и Израиле, 

где такого рода парки полностью спонси-

руются государством, чтобы привлечь мо-

лодое поколение к науке. У нас коммер-

ческий проект, и приходится вкладывать 

собственные средства, поэтому мы и взи-

маем плату за вход. Таких центров много 

на территории России, чаще они располо-

жены в городах-миллионниках.

Top DOG: Первый парк был открыт на 

Радищева, почему решили открыть еще 

одну площадку в Ельцин-центре?

Лариса Юрьевна: Парк на Радищева 

имел небольшую площадь (400 кв. м), у 

нас просто не хватало места для новых 

экспонатов. Поэтому, когда нам предло-

жили помещение около 1000 кв. м., мы 

согласились. Это был некий толчок для 

развития, теперь один парк полностью 

посвящен человеку (на Вайнера, 13), а 

другой – физике и математике (Ельцин-

центр).

Top DOG: Оказывает ли парк влияние 

на сферу образования?

Лариса Юрьевна: Мы выступаем как 

дополнительное образование для же-

лающих. Известно, что в бюджете за-

ложены средства для дополнительного 

образования детей. В Свердловской 

области эти деньги распределяются 

во Дворец Молодежи, Дворец твор-

чества «Одаренность и технологии» и 

другие. А если ребенок не хочет туда 

ходить, то, получается, распределен-

ные на него деньги уходят в никуда. В 

Пермском крае сделали следующее: в 

начале учебного года ребенку выдается 

некий ваучер, и с этой суммой он идет 

в то место дополнительного образова-

ния (кружок, студия), где ему интерес-

но. Ваучер у пользователя «сгорает», и 

деньги передаются в соответствующую 

организацию. Это хорошая система, 

которая позволяет ребенку заниматься 

тем, к чему его тянет.

Top DOG: Существуют ли особые ус-

луги для школ?

Лариса Юрьевна: Конечно. Наш про-

ект создан для того, чтобы те школы, ко-

торые не имеют собственной лаборато-

рии, могли прийти в парк и использовать 

необходимое оборудование для проведе-

ния экспериментов и изучения химических 

веществ на практике.

Top DOG: Ваша любимая часть вы-

ставки?

Лариса Юрьевна: Маятники, они 

меня завораживают своими движениями. 

Сколько законов было доказано благода-

ря им!

Top DOG: Будущее – какое оно для 

Вас?

Лариса Юрьевна: Считаю, что будущее 

за технологиями, именно они совершен-

ствуют различные сферы нашей жизни. И 

чтобы познакомить с новыми трендами в 

науке, мы решили организовать научный 

фестиваль, который будет проходить в 

Екатеринбурге впервые. Приходите, бу-

дем рады видеть!

Изучать физику, химию и биологию в 

школьные годы для многих было неимо-

верно трудно. Однако сейчас у школь-

ников имеется прекрасная возможность 

усвоить научные законы весело и непри-

нужденно, а у взрослых есть шанс снова 

почувствовать себя ребенком.
� Беседовала команда Кейс-клуба УрГЭУ «Top DOG»,

Анжелика ЕРАСТОВА
  Архив научного парка «Newtown»



Ц П К и О 

И М .  В .  В .  М А Я К О В С К О Г О

Парк является одним из самых лю-

бимых и посещаемых среди жителей 

Екатеринбурга. Это место, в котором най-

дутся развлечения для людей всех возрас-

тов, начиная от паровозика из Ромашково, 

заканчивая танцевальными вечерами для 

пожилых людей. Здесь не только аттрак-

ционы, но и уютные беседки, газоны для 

пикника, маугли-парк, парк динозавров 

«Затерянный мир», прудик с уточками. 

Парк оснащен тематическими площадка-

ми для отдыха, например, «Ретро аллея», 

«Литературная аллея», библиотека под 

открытым небом. В теплый летний вечер 

вы сможете прокатиться на велосипеде 

или роликовых коньках, а также устро-

ить пробежку, поиграть в бадминтон и 

даже заняться фитнесом. Вход в парк бес-

платный, время работы – с 6.00 до 24.00. 

Будьте уверены, что вы получите массу 

удовольствия, насладитесь чистым лесным 

воздухом и весело проведете время.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й 

З О О П А Р К

Каждый из нас хотя бы раз в жизни 

был в зоопарке, большинство, кончено, 

в детстве, но с возрастом интерес к жи-

вотным не пропадает. Екатеринбургский 

зоопарк не только богат своими «жителя-

ми», но и предоставляет хорошие скидки 

для студентов. Так, при предъявлении 

студенческого стоимость входного биле-

та составит всего 100 рублей, а первого 

числа каждого месяца вход бесплатный. 

Часы работы зоопарка – с 10:00 до 19:00, 

в выходные – с 10.00 до 20.00. Посещение 

зоопарка, несомненно, оставит приятные 

воспоминания и зарядит позитивом на 

весь день.

Д Е Н Д Р О П А Р К

Дендропарк – любимое место отдыха 

студентов УрГЭУ, так как он расположен 

через дорогу от университета. В пере-

рыве между парами или после них вы 

можете прогуляться по парку, полюбо-

ваться живописными видами, посидеть 

на лавочке у фонтана и даже покормить 

белочек. Здесь вы увидите необычные 

ландшафты и экспозиции декоративного 

садоводства, также в парке находится 

часовня Александра Невского, которая 

была построена в честь освобождения 

крестьян от крепостной зависимости. 

Весной в парке можно устраивать фото-

сессии или пикники под розовыми ябло-

нями, летом сидеть на скамейке, читая 

любимую книгу и наслаждаясь аромата-

ми цветов, осенью гулять среди опавшей 

золотой листвы, а зимой вдохновляться 

пышными елями. Парк открыт до 22.00, 

вход бесплатный.

П Л О Т И Н А  Г О Р О Д С К О Г О 

П Р У Д А  Н А  Р Е К Е  И С Е Т Ь

Место среди жителей города имеет 

ласковое название «Плотинка», распо-

ложена в самом центре Екатеринбурга. 

Теплыми летними вечерами здесь про-

ходит шоу «поющих» фонтанов, а в день 

города на установленной сцене выступа-

ют артисты российской эстрады. Также 

на Плотинке установлен камень родонит. 

Чтобы любовь была крепкой и долгой, 

влюбленные должны подойти к камню 

и вместе коснуться его ладонями. Здесь 

часто проводятся массовые городские 

мероприятия, вокруг расположены музеи, 

где можно познакомиться с культурой и 

историей города.

На календаре появился первый летний месяц, которого 
так сильно ждали студенты, чтобы погулять и отдохнуть 
на свежем воздухе. Несмотря на то, что лето на Урале не 
всегда бывает жарким, все же несколько теплых дней оно 
нам дарит каждый год. В Екатеринбурге есть множество 
живописных, а главное бесплатных мест для прогулок с 
друзьями и проведения досуга.

Лето, природа, романтика

А кто-то где-то…

КАКОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОГУЛКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ЛЮБИМЫМ ДЛЯ ВАС?

Плотина городского пруда на реке Исеть

Набережная у Театра Драмы

ЦПКиО им. В.В. Маяковского

Дендропарк

Парк Зеленая роща

Харитоновский сад

Литературный квартал

Аллея любви

Зоопарк



Блокнот наблюдателя

Торгово-развлекательный центр «Радуга 

Парк» в Верх-Исетском районе Екатеринбурга 

открылся в конце 2012 года, а вторая оче-

редь была сдана через год. Объемность пар-

ка делает его особенным. Можно даже на-

звать его двухуровневым, поскольку, помимо 

непосредственного отдыха возле карьера, 

можно подняться по лестнице или очарова-

тельным горным тропинкам вверх и посмо-

треть на озеро с высоты скал. Действительно 

потрясающее зрелище!

Вырываешься из душного торгового 

центра и видишь уголок почти дикой при-

роды, слышишь шум водопада, вдыхаешь 

чистый воздух. Очень приятно сесть на 

одну из длинных деревянных скамеечек и, 

закрыв глаза, наслаждаться теплыми лу-

чами солнца. Кстати, в ясные дни можно 

увидеть, каким ярким бирюзовым цветом 

отливают селезни, царственно плывущие 

по воде, или как птицы перебирают крас-

ными лапками.

Если идти по левой стороне парка, 

внимание обязательно привлечет не толь-

ко деревянный изогнутый мостик с мно-

жеством замочков на кованых перилах, 

но и водопад, струящийся вдоль скал. 

Поднимаясь выше, можно увидеть истоки 

этого природного явления и проследить 

его путь от вершины горы до карьера.

В парке имеется множество уютных 

деревянных лавочек, расположенных в 

самых укромных местах, есть беседка, в 

которую можно спрятаться от палящих 

лучей солнца, а также качели. Большие, 

деревянные, на которых можно качаться, 

достигая состояния абсолютного счастья. 

Качели привлекают всех: веселых дети-

шек, молодых людей и даже зрелых жен-

щин и мужчин.

В веревочном парке «Маугли» можно 

почти под самой кроной деревьев прео-

долевать различные препятствия, прохо-

дя по небольшим досочкам, а аттракцион 

«Властелин небес» поднимет настолько 

высоко, что все земные неурядицы забу-

дутся, пока ты летишь над городом, слов-

но на крыльях. Для тех, кто привык твердо 

стоять на земле, «Радуга парк» предлагает 

прокат роликовых коньков или самокатов, 

на которых может покататься как взрос-

лый, так и ребенок. А колесо обозрения 

высотой 50 метров двигается настолько 

неспешно, что успеваешь рассмотреть 

каждый уголок нашего города. Закрытые 

стеклянные кабинки добавляют уверен-

ности тем, кто так и не осмелился про-

катиться на маленьких желтых сиденьях 

«Властелина небес». Любители романтики 

покатаются на лодке по карьеру и погуля-

ют в свете фонарей, похожих на огромные 

мыльные пузыри.

Парк также радует обилием флоры 

и фауны: есть и пихты, и ели, и высокие 

сосны, и березы, и даже ольха. Изящные 

белочки с пушистыми хвостиками получа-

ют кучу аплодисментов и радостных воз-

гласов умиления, а иногда пролетают ба-

бочки: оранжевые, желтые, полные своей 

хрупкой красоты и очарования.

Можно очень долго рассказывать о 

красоте этого парка, но лучше просто 

пойти туда и насладиться всем вышепере-

численным. Парк проделал долгий путь: 

когда-то это было просто красивое дикое 

место, потом там пытались построить зо-

опарк. Сейчас это необычная достопри-

мечательность Екатеринбурга, в которой 

прекрасно сочетаются природные элемен-

ты и плоды цивилизации. Долгих и теплых 

вам прогулок!
� Мария ВЯЛЫХ

  Маргарита РАДЖАБОВА

Какого цвета 
твое небо?
Наблюдая за неспешным движением уток по поверхности карьера, 
вспоминаю, как много лет назад в нем купался мой дедушка. Многое 
изменилось с тех пор, но для меня парк возле ТРЦ «Радуга парк» стал 
самым любимым местом для прогулок. Надеюсь, мои размышления 
заразят вас желанием побывать в этом месте.

Х А Р И Т О Н О В С К И Й  С А Д

Харитоновский сад – английский парк 

в Екатеринбурге, является одним из 

самых старых в городе. В саду есть ис-

кусственное озеро с двумя насыпными 

островками и круглой беседкой-ротон-

дой, которая выступает символом пар-

ка. Это место прекрасно подходит для 

прогулок влюбленных пар, также здесь 

можно покормить диких уток, облю-

бовавших пруд, и организовать фото-

сессию. Харитоновский сад – островок 

спокойствия и тишины посреди шумного 

мегаполиса.

А Л Л Е Я  Л Ю Б В И

Если вы влюбленный молодой че-

ловек, и не знаете, куда пригласить 

девушку на прогулку, да и денег в кар-

мане не много, то аллея любви станет 

отличным местом для первого свидания. 

Это участок набережной реки Исеть 

от улицы Малышева до Куйбышева. В 

парке имеется мост, на перила которо-

го молодожены вешают замки в знак 

любви и верности, также с него откры-

вается чудесный вид на город. Кроме 

того, здесь расположен памятник со-

временного искусства «Памятник кла-

виатуре» скульптора Анатолия Вяткина. 

Поссорившиеся влюбленные приходят 

сюда, чтобы нажать Ctrl+Shift+Delete и 

«перезагрузить» отношения. Тут же рас-

положен памятник группе «The Beatles». 

Это завораживающее место, где в лю-

бое время года можно отлично прове-

сти время со второй половинкой.

Н А Б Е Р Е Ж Н А Я  У  Т Е А Т Р А 

Д Р А М Ы

Набережная очаровывает не только 

удивительным видом на высотные зда-

ния, подстриженные газоны, распустив-

шиеся цветы, фонтан, но и дарит ощуще-

ние того, с какой скоростью развивается 

мегаполис. Это одно из самых привлека-

тельных мест в летнем городе. Здесь, у 

самой воды, с шести вечера и до заката 

танцуют сальсу и бачату, на площадке 

со стороны моста толпы скейтеров со-

ревнуются в умении крутить 360, на ска-

мейках шепчутся парочки, а смеющиеся 

девушки фотографируют свои корзинки 

для пикника на газонах. Даже вечером 

здесь безопасно и безумно красиво.

Также вы можете побывать в парке 

Зеленая роща, литературном кварта-

ле, на шарташских каменных палатках 

(место, которым гордится Урал), по-

любоваться разноцветными домиками 

Тимофея Ради на Верх-Исетском буль-

варе и посетить множество других мест 

для отдыха на природе, которыми так 

богат Екатеринбург.

� Ксения КВАШНИНА
  Алена Рыжкова



Доказано, что определенный цвет стиму-

лирует разные отделы головного мозга, 

а также способствует биохимическим ре-

акциям в человеческих тканях. Во многом 

наше настроение и психическое состоя-

ние зависят от цветов, которыми мы себя 

окружаем: одни вызывают депрессию, 

другие успокаивают и помогают сосредо-

точиться.

Влияние цветов на человеческий орга-

низм интересовало людей давно, однако 

систематическому анализу подверглось 

лишь в XX веке. Занимательно то, что их 

целебные свойства использовались в ме-

дицине уже давно в Китае, Индии, Египте 

и даже в древней Руси. Китайские врачи 

советовали окружать себя желтым цве-

том во время лечения желудка, а в неко-

торых странах больных скарлатиной за-

ставляли заматываться в красные шарфы. 

От желтухи лечили «золотыми» бусами. В 

дошедших до нас записках Авиценны (пер-

сидский врач) есть упоминание о том, что 

истекающим кровью больным ни в коем 

случае нельзя смотреть на красный цвет, 

а лучше всего сосредоточить свое внима-

ние на синем.

Оформление в конкретную науку стало 

происходить в XIX веке с открытия ультра-

фиолетового излучения и доказательства 

того, что оно может использоваться для 

профилактики дерматологических заболе-

ваний и рахита. Метод стал весьма попу-

лярным.

В 30-х годах XX века индийский уче-

ный Д.Р.Гхадиали описал терапевтиче-

ский эффект, который оказывают цвета 

на человеческий организм. Исходя из 

его исследования, была подтверждена 

возможность лечить при помощи опре-

деленных цветов.

Наибольшую популярность цветотера-

пия приобрела после исследований Макса 

Люшера, который определил, как дей-

ствуют цвета на психику человека. Из 4500 

различных оттенков он опытным путем 

сумел вычленить те, которые оказывают 

наиболее сильное влияние на физиологию 

и психологию. Например, когда человек 

смотрит на красный цвет, учащается серд-

цебиение, увеличивается частота дыхания, 

давление крови. Также им был разработан 

психологический тест, который определя-

ет эмоциональное состояние человека.

Стоит уделять пристальное внима-

ние цветам, которые окружают вас еже-

дневно. Особенно это касается дизайна 

помещений. К примеру, если квартира 

оформлена в черных и серых тонах, то вы 

неизбежно будете впадать в депрессию, 

и ваша «хандра» будет усиливаться про-

порционально количеству времени, про-

веденному в подобной обстановке. Лучше 

заранее продумывать дизайн комнаты в 

зависимости от того, для каких целей бу-

дет использоваться помещение.

Выбор цвета во многом зависит от тем-

перамента. Ученые считают, что сангви-

никам и холерикам лучше использовать 

белый, синий и зеленый цвета, а флегма-

тикам и меланхоликам – красный, оранже-

вый и желтый.

Существует специальная «азбука цве-

тов», в которой описывается, как тот или 

иной цвет воздействует на здоровье и на-

строение.

Белый цвет оказывает положительное 

воздействие на организм. Прибавляет 

энергии, выравнивает настроение, поло-

жительно влияет на центральную нервную 

систему.

Красный, напротив, оказывает воз-

буждающее действие на нервную систе-

му, улучшает обменные процессы, уско-

ряет кровообращение, сердцебиение, 

повышает иммунитет. Используется при 

лечении дерматологических заболева-

ний, а также скарлатины и кори. Однако 

переизбыток красного может вызвать го-

ловные боли.

Оранжевый позволит вам почувство-

вать себя свободнее, помогает быть тер-

пимее с окружающими и укрепляет волю, 

восстанавливает нервные и мышечные 

ткани. Кроме того, регулирует обменные 

процессы, улучшает пищеварение и рабо-

ту эндокринных желез.

Желтый оказывает влияние на зрение 

и нервную систему, стимулирует мозго-

вую деятельность, повышает «уровень 

оптимизма». Его советуют использовать 

людям, имеющим проблемы с печенью, с 

кожными заболеваниями. Он спасает от 

бессонницы и возбуждает аппетит.

Зеленый цвет успокоит и поможет нор-

мализовать деятельность сердечнососу-

дистой и нервной систем. Полезен при ле-

чении головных болей, нарушении зрения 

и как средство против утомления глаз.

Синий оказывает успокаивающее воз-

действие на психику, полезен при мелан-

холии, ипохондрии и истерии. Также по-

могает при головных болях, бессоннице и 

спазмах, используется при лечении лихо-

радок и инфекций.

Фиолетовый можно использовать при 

психических и нервных нарушениях, для 

профилактики воспалительных заболева-

ний, мигреней. Повышает работоспособ-

ность у творческих людей, а также благо-

приятен для духовного развития. Однако 

длительное его воздействие может вы-

звать депрессию и тоску.
 Арина БЕЛОНОГОВА
  Екатерина ПАНКОВА

А правда ли?

Лечение цветом
В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся 
со множеством цветов. Одни нам нравятся, другие – 
нет. Однако любой цвет, так или иначе, оказывает на 
нас определенное воздействие. Потому стоит быть 
осторожными с выбором расцветки своего гардероба или 
дизайна квартиры, иначе рискуете повлиять на нервную 
систему совсем не так, как хотелось бы.



В каждом уголке мира есть праздники и ме-

роприятия, которые проходят лишь летом: 

от музыкальных событий до официальных 

церемоний, от культурных встреч до ве-

селых фестивалей. Каждый год миллионы 

людей по всей земле собираются, чтобы 

отметить особые случаи или просто пове-

селиться в стиле определенной тематики.

Как было бы здорово объединить пу-

тешествие с концертом любимой музы-

кальной группы, масштабной вечеринкой 

и развлечениями на все выходные! Такую 

комбинацию можно встретить только на 

фестивале Коачелла в г. Индиго, штат 

Калифорния. На Коачелле танцуют под 

живое исполнение Lady Gaga, Jack Garrat, 

Martin Garrix, DJ Shadow и еще десятка 

знаменитостей. Огромная выставка со-

временного искусства, аттракционы, вол-

шебные пейзажи, музыка 24 часа три дня 

подряд – это, пожалуй, самый безумный 

концентрат настроения лета и веселья.

А в Боснии и Герцоговине очень лю-

бят OK FEST – фестиваль для любителей 

экстремального отдыха и развлечений. 

Это, в первую очередь, музыкальное 

событие, но также в программе присут-

ствуют разнообразные активные развле-

чения: рафтинг, горные туры, баскетбол, 

пляжный волейбол и мини-футбол. В со-

став участников входят самые популяр-

ные на Балканах группы и исполнители. 

Сочетание активного отдыха с музыкой 

и развлечениями ежегодно привлекает в 

Национальный парк Сутеска более тыся-

чи участников из 60 стран.

С 22 мая по 8 июня современный фести-

валь света в Сиднее заставляет мерцать 

даже знаменитый оперный театр столицы 

Австралии. С наступлением темноты весь 

центр охватывает световое шоу, ни одно 

здание не остается без интерактивного 

фасада. Здесь можно взаимодействовать 

со световыми инсталляциями и наблюдать, 

как иллюстрации раскрашивают здания и 

небо, оживляя их. Ввысь направляются 

десятки разноцветных лучей, обычные 

здания становятся полотном для уникаль-

ных живых картин, словно танцующих в 

сопровождении живой музыки. Свыше 1,4 

миллионов участников ежегодно пред-

ставляют здесь свое творчество: дизайне-

ры, писатели, актеры и музыканты делают 

искусство доступным для всех.

На следующем фестивале вы увидите 

больше зрителей, чем участников, по-

тому что один лишь вид захватывает ды-

хание у любого, кто мечтает плавать в 

облаках. Международный фестиваль воз-

душных шаров проходит по всему миру: 

в Швейцарии – в январе, в Альбукерке – 

в октябре, в Бристоле – в августе, а в 

Кунгуре разноцветные воздушные шары 

закрывают небо на 90% в июне каждого 

года. Сюда приезжают пилоты из Японии, 

России, Германии и Франции, чтобы в 

очередной раз почувствовать себя в сво-

бодном полете и насладиться пейзажем, 

заполненным десятками таких же уникаль-

ных формами и цветами куполов. Неделя 

воздухоплавания завершается танцем воз-

душных шаров.

В весенне-летний период можно 

стать очевидцем особенной церемонии 

Шинбай. В этот день мальчики становятся 

членами буддийского ордена. Их одева-

ют в расшитые золотом одежды, и в этот 

день они остаются в монастыре, это счита-

ется благом для всей семьи и самих юно-

шей. Улицы города увешаны цветами, 

женщины в нарядных платьях и украше-

ниях – все говорит о почтении местных 

жителей к церемонии, которая обычно 

проходит во время школьных каникул в 

марте и апреле перед фестивалем воды. 

Вокруг пагод (индуистские сооружения 

культового характера) устраивается па-

рад, во второй половине дня мальчи-

кам традиционно выбривают головы. 

Теперь они должны соблюдать восемь 

заповедей и познавать учение Будды от 

их наставника. Следующий день – празд-

ник для монахов и приглашенных гостей. 

Церемония сопровождается музыкой и 

веселыми танцами.

Оказавшись 24 июня в городе 

Провен, Франция, вы рискуете попасть 

в Средневековье. Начиная с 1984 года, 

Средневековый фестиваль Провинс 

(Provins) привлекает музыкантов, акроба-

тов и аниматоров со всей Европы. Также 

он входит в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, являясь одним из самых круп-

ных в Европе. Фестиваль переносит на 

800 лет назад, где каждый чувствует себя 

настоящим средневековым жителем. 

Полномасштабные шампанские ярмар-

ки, ремесленники, строители, танцоры и 

жонглеры не дают скучать. У подножия 

валов лагери дарят посетителям вкус по-

вседневной жизни Средневековья. Есть 

даже развлечения для детей: бои дере-

вянными мечами, метание колец и прочие 

игры тех времен.

Каждый фестиваль, праздник или це-

ремония по-своему уникальны. Они пред-

ставляют свою особенную культуру, исто-

рию и традиции. Но похожи они лишь в 

одном – умении удивить участников и зри-

телей и сделать два-три дня максимально 

насыщенными и незабываемыми.
 Анастасия КАЛИНИНА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Составляя программу на лето, не забудьте включить в 
планы посещение хотя бы одного фестиваля, найдите самый 
близкий вашим интересам и вперед! Люди придумывают 
всевозможные способы придать этому сезону яркие краски, 
поэтому нельзя допустить, чтобы лучшие события прошли 
мимо вас. А мы посмотрим, как развлекаются в разных 
странах и чем удивляют путешественников организаторы 
иностранных фестивалей.

FEST TRIP

Neosocium



Вот уже 13 лет на озере Байкал проходит 

ледовый марафон, призывающий людей 

сохранять чистоту древнейшего и глу-

бочайшего хранилища пресной воды, а 

полученный доход используется для вы-

садки деревьев вдоль берегов Байкала. 

Участники события готовятся годами, так 

как долгий бег при температуре -20 – се-

рьезное испытание.

Дмитрий Дмитриев, участник мара-

фона 2016 года, рассказал об опыте сво-

его забега. Для него это было настоящей 

мечтой, олицетворяющей личный успех. 

Проживая в городе Алматы, в получасо-

вой доступности от четырехтысячников 

(пиков), он занимался скайранингом по 

выходным. Только сила воли и постоян-

ные тренировки позволили подготовиться 

к ледяному забегу.

– Байкал всегда был для меня неким ме-

стом силы, и я точно знал, что рано или 

поздно окажусь там, – делится счастливый 

Дмитрий.

В отличие от предыдущих лет, в 2016 году 

на Байкале выпало много снега, а темпера-

тура во время забега опустилась до -20 гра-

дусов, поднялся сильный ветер. Несмотря 

на то, что одиннадцать раз до этого мара-

фонцы бегали при суровых условиях, участ-

ники 2016 года понимали, что они попали на 

самый экстремальный марафон.

И вот они – долгожданные секунды 

перед стартом. Пять, четыре, три, два, 

один... И почти двести человек побежали 

в направлении западного берега Байкала. 

Все вместе, но каждый навстречу своей 

собственной истории.

Что можно доказать подобными ис-

пытаниями? Те, кто занимается спортом 

и тренируют выносливость, подтвердят, 

что это меняет сознание. Когда стоишь на 

старте среди людей, профессионально за-

нимающихся бегом, любопытно узнать, на-

сколько ты сам готов. Бег учит дисциплине, 

трудолюбию и терпеливости, а осознание 

того, что ты бежишь по самому глубокому 

озеру в мире, вызывает восторг.

– Именно я и именно сейчас бегу по льду 

Байкала, – описывает свои впечатления 

Дмитрий. – В данный момент подо мной 

больше километра воды! Бегу и понимаю, 

что не должен. Но могу. И это мой выбор.

Такие люди умеют заряжать драйвом 

и идеей. Но когда стойкость и упорство 

переходят условные границы, и поступок 

становится невозможным для окружаю-

щих, пропагандируемая идея доходит до 

каждого уголка земного шара.

История британского пловца Льюиса 

Пью, первого в мире человека, переплыв-

шего Северный полюс без экипировки, 

заставила задуматься о проблеме гло-

бального потепления миллионы людей из 

разных стран. «Если я разденусь, я попаду 

на первые строки новостей», – коммен-

тирует Льюис то, что он не использовал 

гидрокостюм и проплыл 20 минут в воде 

Арктики, температура которой составля-

ла -1,7 градусов (при том, что пассажиры 

Титаника погибли в воде при температуре 

+5 градусов).

За семь лет до своего рекорда он 

впервые увидел Арктику и стал ездить 

туда ежегодно, так сильно притягивало 

его это место. Волшебные красоты лед-

ников и полярного неба, белые медведи-

цы с медвежатами – все как в сказке. Но 

с каждой поездкой он замечал, как силь-

но меняется уровень воды. За два года 

толщина льда изменилась на 23%, «и я 

решил совершить символический заплыв 

на краю мира, в месте, которое должно 

было быть покрыто льдом, но лед там 

сейчас стремительно тает».

Обычный человек лишь обеспоко-

ится таким открытием, но Льюис решил 

действовать. Еще когда он был малень-

ким, отец учил беречь природу, потому 

что сам был свидетелем запуска первой 

ядерной ракеты. По его рассказу, взрыв 

был такой мощный и яркий, что, закрыв 

глаза от света рукой, можно было уви-

деть свои кости, как на рентгене. Тогда 

он понял, что для защиты Земли требуют-

ся настоящие подвиги.

Если мы не будем обращать внима-

ние на проблемы окружающей среды, 

то они придут в каждый дом, отразятся 

на следующих поколениях. Да, возвра-

щение мира в Сирии и предотвращение 

международного терроризма – задачи, 

требующие немедленного решения, но 

нельзя забывать про окружающую среду, 

следует направлять совместные действия 

на решение как политических, так и эко-

логических проблем.

Каждый сильный поступок приближает 

нас к результату и вдохновляет других на 

совершение «невозможного». По боль-

шому счету, смысл жизни придумываем 

мы сами. А потому наделяйте свою жизнь 

поступками, полными силой, драйвом и 

энергией, достигайте успехов и живите в 

каждом моменте настоящего.
 Анастасия КАЛИНИНА

  Личный архив Дмитрия Дмитриева

Не мысли, а поступки доносят до мира великие идеи.  
За каждым человеком, совершившим невозможное, стоит 
большая цель, а делать маленькие шаги для ее достижения – 
великое искусство, которым может овладеть не каждый.

Не должен, но могу

Ближе к телу



Когда я вырываюсь из душного города в 

деревню, полную чистых и, кажется, абсо-

лютно прозрачных запахов и звуков, пер-

вым делом начинаю перечитывать давно 

пройденные, но традиционно любимые 

произведения.

Одна из таких книг – настолько летних, 

что боишься, не вылетит ли оттуда бабоч-

ка – роман Р. Бредбери «Вино из одуван-

чиков». Даже абсолютно закоренелому 

скептику она напомнит о самом главном – 

ты дышишь, живешь, чувствуешь. Кто 

не пытался «весь мир втянуть носом, как 

воздух», найти теннисные туфли, «в под-

метках у которых чудо-трава, что делает 

дыханье легким, а под пяткой – тугие пру-

жины, а верх соткан из трав, отбеленных 

и обожженных солнцем в просторах сте-

пей»? Проживая лето за летом с Дугласом 

Сполдингом, каждый раз вновь начинаешь 

ценить жизнь, полную запахов и звуков, 

мечтаешь о собственном вине из одуван-

чиков, чтобы иметь «пойманное и заку-

поренное в бутылке лето». Одна из моих 

любимых фраз в этой книге: «Любовь – это 

когда хочешь переживать с кем-то все че-

тыре времени года. Когда хочешь бежать 

с кем-то от весенней грозы под усыпан-

ную цветами сирень, а летом собирать 

ягоды и купаться в реке. Осенью вместе 

варить варенье и заклеивать окна от хо-

лода. Зимой – помогать пережить насмо-

рк и долгие вечера». Возможно, именно 

эта книга сделает ваше лето особенным и 

полным красок. 

«Мы насадим новый сад, роскошнее 

этого...», – кто хоть раз не грустил над 

слепой верой героев в то, что, разрушив 

свои корни, можно начать новую жизнь? 

Пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад» навер-

няка изучалась в школе и давно забылась, 

но в период теплых деньков она поможет 

ощутить атмосферу расцвета природы 

и одновременного угасания людей. Сад, 

как метафора преодоления смерти через 

память, говорит о том, что очень важно 

помнить свои истоки. В преддверии лета 

эту книгу стоит прочитать, чтобы навсегда 

отпустить тяжелые зимние воспоминания 

и с чем-то примириться, также произведе-

ние – незаменимый помощник для дожд-

ливых дней, когда хочется размышлять и 

думать о вечном. 

Вероятно, фразу «убить пересмеш-

ника – большой грех» слышали даже те, 

кто не знаком с романом Х. Ли. Каждый 

читатель с тревогой следил за тем, как 

разбирается дело Тома Робинсона и как 

Глазастик получает первые уроки чело-

вечности. Сравнение невинного героя с 

беззаботной птицей, которую убивают из 

прихоти, западает в душу, напоминая о 

том, как общество порой бывает жестоко. 

«Мужество – это когда заранее знаешь, 

что ты проиграл, и все-таки берешься за 

дело и наперекор всему на свете идешь до 

конца. Побеждаешь очень редко, но ино-

гда все-таки побеждаешь». Возможно, для 

летнего вечерка, когда природа начинает 

погружаться в неторопливый сон, а небо 

прощально полыхает красками, эта книга 

станет необходимым фрагментом мозаики. 

Моим личным летним открытием стал 

роман Д. Рубиной «На солнечной стороне 

улицы». «Жизнь может быть так сладка на 

солнечной стороне улицы» – эта строчка 

из песни напоминает героине о детстве, 

любимых людях. Произведение словно 

ветки деревьев, множество историй пере-

плетаются между собой: личная трагедия 

матери и трудный путь дочери, любовь и 

невозможность разрешить себе любить 

и голос автора, мягко поясняющий неко-

торые моменты, в которых не могут при-

знаться друг другу герои. Книга наполнена 

множеством красок и запахов, в ней есть 

фрагменты национальной культуры и дух 

свободы, проходящий сквозь все произ-

ведение. Солнечным днем оно заразит вас 

светлой грустью и ностальгией, а дождли-

вым – теплом. Мне до сих пор тепло.

Хочется добавить, что также летом от-

лично читается «Апрельское колдовство» 

Р. Брэдбери, «Машенька» В. Набокова и, 

конечно же, классика, например, «Вешние 

воды» и «Ася» И. Тургенева. Наслаждайтесь 

теплом, светом и тем вызывающим но-

стальгию запахом книг, который невозмож-

но заменить электронным чтением.
 Мария ВЯЛЫХ

ЗаМЕЧТАтельно

Есть что-то прекрасное в лете
Можете ли вы представить, что где-то далеко в космосе 
существует маленький кратер Одуванчиковый? Пожалуй, 
мало кому известно, что такое название он получил в честь 
всеми известной книги мечтателя Рэя Бредбэри. Не знаю, 
как у вас, но у меня «Вино из одуванчиков» ассоциируется 
с ощущением вечного лета. Именно в это время года 
хочется надеяться на лучшее и просто мечтать, наблюдая за 
неспешным движением облачков.

Есть что-то прекрасное в лете

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЕТА

Вино из одуванчиков, Р. Брэдбери

Вишневый сад, А. Чехов

Убить пересмешника, Х. Ли

Летнее утро, летняя ночь, Р. Брэдбери

Люди, которые всегда со мной, Н. Абгарян

На солнечной стороне улицы, Д. Рубина



найди себя Мне повезёт!

Отличники УрГЭУ

ВИДЕОРОЛИК 

Открой мир УрГЭУ




