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12 октября в УрГЭУ впервые прошел Всероссийский экономиче-
ский диктант, принять участие в котором могли все желающие: 
от учащихся 9-11 классов образовательных организаций до пред-
ставителей бизнеса, государственных и общественных деяте-
лей. Всего участниками диктанта стали более 200 человек.

Еще до начала мероприятия аудитория 
была заполнена журналистами с местных, об-
ластных и российских каналов, высокопостав-
ленными лицами университета и, конечно же, 
самими участниками. От УрГЭУ знания в об-
ласти экономики решили проверить студенты 
четырех курсов.

Организатором Всероссийского экономи-
ческого диктанта выступило «Вольное эконо-
мическое общество России». По их мнению, 
основная цель диктанта – определить и повы-
сить уровень экономической грамотности на-
селения.

За несколько минут до начала диктанта при-
ветственным словом участников встретил про-
ректор по социальной работе Роман Краснов. 
Он пожелал успехов, а также объявил, что сту-

денты, получившие высокий балл, будут отме-
чены ректором УрГЭУ Яковом Силиным.

Всероссийский экономический диктант про-
водился в форме теста, включающего в себя 25 
вопросов. Печатный материал сопровождала 
презентация, в которой голос диктора прого-
варивал каждый вопрос и варианты ответов к 
нему. Задания оказались сложными, но люди, 
активно интересующиеся экономикой, могли 
набрать максимальный балл. Пожалуй, самым 
интересным стал вопрос, где по строкам из 
произведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 
необходимо было выявить взгляды представи-
телей различных школ экономической мысли.

Впечатлениями с редакцией поделилась сту-
дентка второго курса группы ЭБ-16-1 Реутова 
Екатерина.

«Было необычно и немного раздражительно 
слушать тестовые вопросы, так как запись 
была очень медленной, это сбивало. Многие 
задания оказались знакомыми, но встречались 
и трудные вопросы. Хочется надеяться, что 
хотя бы с половиной всех заданий я справи-
лась», - поделилась девушка.

Результаты диктанта станут известны 25 ок-
тября. Набравшие более 80 баллов школьники 
и студенты будут приглашены к участию в фи-
нале Всероссийского проекта «Фестиваль эко-
номической науки». Всем участникам редакция 
желает успехов и высоких баллов!

Ксения КВАШНИНА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

События, люди, факты

Экономика
для каждого

«Зато читал Адама Смита
И был глубокой эконом,
То есть умел судить о том, 
Как государство богатеет, 
И чем живет, и почему 
Не нужно золота ему, 
Когда простой продукт имеет»



День первокурсника – это событие, о кото-
ром все активисты говорили еще с 1 сентября. 
Самым первым испытанием для желающих 
попасть в актив стал кастинг, именно на нем 
первокурсники продемонстрировали свои та-
ланты перед старшими активистами своего 
института. По итогам испытания большинство 
первокурсников были приняты в начинающий 
состав, но ребята даже не представляли, что их 
ждет впереди.

Вскоре начались репетиции. Сначала было 
легко и просто: участники знакомились и при-
выкали друг к другу, показывали свои способ-
ности. Однако с каждым днем становилось все 
сложнее, и далеко не все выдерживали много-
часовые репетиции: за первые несколько не-
дель многие ребята отсеялись, и остались толь-
ко самые стойкие, готовые показать все, на что 
они способны.

Вскоре стартовали основные репетиции: 
первокурсники разучивали свои песни, танцы, 

номера, готовили склейки. Репетиции из про-
стой забавы превратились в нечто серьезное, 
каждый день прогоны номеров длились с 17:00 
до 22:00. Это было тяжело как морально, так 
и физически, но активисты помогали рассла-
биться, устраивали разнообразные игры, чтобы 
снизить нагрузку. Одновременно с подготов-
кой старшие активисты готовили декорации, 
корректировали сценарий и придумывали ко-
стюмы для ребят, которые будут выступать на 
сцене.

За долгий и сложный месяц подготовки к 
ДП актив стал настоящей семьей для перво-
курсников. Сложные репетиции выматывали, и 
хотелось все бросить, но до выступления оста-
вались считанные дни, и отступать было нельзя. 
Наконец костюмы придуманы и сшиты, а тексты 
песен и слова выучены, оставалось только за-
жечь и получить кайф от выступления на сцене.

И вот день выступления. Полный зал гостей, 
актеры стоят в гриме и костюмах, ждут своего 

выхода, сцена в софитах, ведущие заканчивают 
последние приготовления, а члены жюри удоб-
но располагаются на своих местах. До выхода 
остаются считанные секунды. Сердце вырыва-
ется из груди. Три, два, один… Поехали!

Первым на сцену вышел институт торговли, 
пищевых технологий и сервиса. Первокурсники 
показали проникновенный номер, где главный 
герой рассказывает про героя его жизни – отца 
с нелегкой судьбой.

Следующими выступали студенты института 
экономики. Хочется отметить, что, как только 
мы вышли на сцену, имевшееся волнение ис-
чезло, и появился неописуемый восторг. Во-
одушевляло то, что зрители аплодируют, под-
певают песни и поддерживают выступающих. 
В своем выступлении ребята хотели показать 
ценность дружбы, а также донести до зрителя, 
что настоящий надежный друг – это герой сво-
его времени. 

Институт финансов и права продолжил со-

Первокурсники 
«зажгли» на сцене ДК

С места событий

27 октября в УрГЭУ про-
шло самое ожидаемое 
мероприятие осени 
«День первокурсника 
2017», на котором ново-
явленные студенты по-
казали все то, к чему го-
товились целый месяц. 
Как проходил процесс 
подготовки к событию 
и чем запомнился день 
выступления?



ревнование первокурсников. Выступающие по-
казали, что, если следовать своей мечте, каж-
дый человек сам для себя может стать героем. 
Для этого не нужно слепо подчиняться мнению 
общества, необходимо хранить мечту и смело 
идти к ее исполнению.

Четвертыми выступили студенты команды 
колледжа. Они продемонстрировали, что у 
каждого человека может быть свой герой.

Выступление первокурсников института 
менеджмента и информационных технологий 
стало завершающим. Их номер был патриотич-
ным, также ребята сумели раскрыть актуаль-
ные проблемы современного общества, а впе-
чатляющие спецэффекты не оставили зрителей 
равнодушными. Основной смысл выступления 
заключался в том, что в нашей жизни много ге-
роев, и им быть может каждый из нас.

К слову, в 2017 году УрГЭУ отмечает свой 
50-летний юбилей, и все участники активов со-
брались вместе и сняли видеопоздравление 
для родного университета.

Выступления закончились, и члены ком-
петентного жюри отправились подсчитывать 
результаты. Гостей и зрителей мероприятия 
продолжили радовать танцевальная команда 
STAXX и группа черлидеров «Reactive Girls». 
Своими яркими номерами они зарядили зал по-
зитивом и энергией.

По словам членов жюри, все выступления 
первокурсников были очень интересными, 

яркими и позитивными, было очень сложно 
выбрать победителя. Третье место заняли 
представители института торговли, пищевых 
технологий и сервиса, вторыми стали перво-
курсники института экономики, а победителем 
конкурса по праву признали команду института 
менеджмента и информационных технологий.

Студентка 2 курса, старшая активистка ин-
ститута экономики Ксения Квашнина подели-
лась своими впечатлениями от мероприятия.

«Могу сказать, что в этом году волнова-
лась гораздо больше, чем в прошлом, когда я 
сама выступала на сцене Дома культуры. Наши 
первокурсники выложились на все 100%, по-
казали все то, что требовалось, не взирая на 
все трудности и преграды. Горжусь каждым из 
них!», - отметила девушка.

Поздравляем всех участников Дня перво-
курсника, они проделали по-настоящему 
сложную работу по подготовке к  празднику. 
Желаем первокурсникам провести свою сту-
денческую жизнь также ярко и интересно, как 
и первое крупное студенческое мероприятие.

Никита КАБАКОВ
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ



В отремонтированном зале заменили осве-
щение и положили современный спортивный 
пол, который полностью соответствует стан-
дартам большинства видов спорта.

«Сейчас университет может быть площад-
кой для проведения Всероссийских соревнова-
ний по волейболу, баскетболу, футболу и дру-
гим видам спорта», — пояснил заведующий 
кафедрой физического воспитания и спорта 
УрГЭУ Максим Кочерьян.

На церемонии открытия присутствовали 
ректор УрГЭУ Яков Силин, президент федера-
ции баскетбола Свердловской области, гене-
ральный директор «Робек», выпускник СИН-

Ха 1971 года Виктор Ганиенко и генеральный 
директор «Сима-ленд», выпускник УрГЭУ 2003 
года Денис Вешкурцев.

«Наш университет в год своего 50-летия 
готовится к различным мероприятиям. Одним 
из них стало открытие спортивного зала. Это 
своеобразный подарок студентам. Сейчас у нас 
строится фитнес-зал, мы хотим, чтобы наши 
студенты занимались на современном обору-
довании», — отметил Яков Силин.

Денис Вешкурцев поздравил студентов и со-
трудников вуза с обновлением зала.

«Очень радостно, что руководство УрГЭУ 
уделяет такое большое внимание спорту. Бе-

регите и цените то, что у вас имеется. Рад, 
что у университета есть возможность раз-
растаться и развиваться», - отметил выпуск-
ник УрГЭУ.

На открытии спортивного зала в баскетбол 
сыграли первые студенты СИНХа, сборная уни-
верситета и команда Свердловской области 
«Уралмаш».

Материал предоставлен 
официальным сайтом УрГЭУ
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

Спорт без границ

Новый 
игровой зал  

открылся в УрГЭУ
19 октября Уральский государственный эконо-
мический университет открыл универсальный 
игровой зал, реконструкция которого началась 
в июне 2017 года.



В советские времена ленинградский клуб 
«Автомобилист» под руководством Вячеслава 
Платонова был одним из лидеров отечествен-
ного волейбола. В 2005 году команда покинула 
Суперлигу, результаты становились все хуже. С 
этого момента город на Ниве не имел профес-
сиональной волейбольной команды, способ-
ной конкурировать с лучшими клубами России. 
Но летом 2017 года ПАО «Газпром» и питерские 
власти решили создать боеспособную команду 
и возродить волейбол в Санкт-Петербурге.

Директором «Зенита» стал заслуженный 
тренер России, мастер спорта международно-
го класса Владимир Самсонов. Главный тренер 
команды – Александр Климкин – в качестве 
тренера входит в штаб сборной России с 2011 
года. Также он тренировал новокуйбышевский 
клуб «Нова» и ныне расформированный «Ниж-
ний Новгород».

В российском волейболе есть три профес-
сиональные лиги. Самая главная – Суперлига 
(14 команд), затем следует Высшая лига «А» (12 
команд), далее – третья по значимости Высшая 
лига «Б» (16 команд). По итогам сезона проис-
ходит обмен командами согласно регламенту. 
Однако 23 июня 2017 года на заседании Прези-
диума Всероссийской федерации волейбола 
новый клуб «Зенит» решили сразу включить в 
состав участников Суперлиги вместо красно-
дарского «Динамо», который испытывал финан-
совые трудности в прошлом сезоне. Очевидно, 
команда с добротным составом и хорошим 
финансированием не могла остаться за бортом 
высшей лиги.

В состав команды входит олимпийский чем-
пион Александр Волков, в 2012 году в Лондоне 
он играл с травмой колена, рискуя завершить 
карьеру раньше срока. Андрей Ащев – тоже 
опытный игрок, главными его достижениями 
являются победы на чемпионате Европы (2013) 
и в Мировой лиге (2013). Также он исполнял 

роль капитана в сборной России, новосибир-
ском «Локомотиве», казанском «Зените», а 
на данный момент является капитаном новой 
команды. Евгений Сивожелез – один из луч-
ших доигровщиков нашей страны, с 2011 года 
выступал за «Зенит-Казань». Павел Панков – 
многообещающий связующий с мощной по-
дачей, выиграл три чемпионата мира в составе 
молодежной сборной России. Также в команде 
присутствуют воспитанники петербургского 
волейбола: Артем Зеленков (либеро, привле-
кавшийся в сборную России), Сергей Червяков 
и Денис Черейский (центральные блокирую-
щие), либеро Валерий Комаров, доигровщики 
Денис Шипотько (чемпион Универсиады-2013) 
и Александр Болдырев. Связующий Максим 
Шульгин ранее выступал за «Урал», а диагональ-
ный Филипп Воронков хорошо показал себя в 
новосибирском «Локомотиве» в 2013 году.

Также в состав петербургского «Зенита» 
вошли два легионера. Кубинский доигровщик 
Ореоль Камехо защищал цвета клуба «Локомо-
тив» (Новосибирск) с 2013 по 2015 год, а серб-
ский диагональный Дражен Лубурич является 
победителем Мировой лиги (2016) и бронзо-
вым призером чемпионата Европы (2017).

Команда дебютировала на XII Междуна-
родном турнире «Мемориал Вячеслава Пла-
тонова», проходившем с 16 по 20 августа 2017 
года. В финале питерский «Зенит» сенсационно 
обыграл фаворитов турнира и взял свой пер-
вый трофей. На групповом этапе клуб проиграл 
белгородскому «Белогорью», но в финале взял 
реванш и одержал победу.

Питерский «Зенит» за несколько сыгран-
ных матчей четко обозначил свой потенциал. 
Команда способна конкурировать с клубами 
Суперлиги и не зря заняла место в высшей 
лиге. Это подтверждается матчами неплохого 
качества, которые принесли либо победу, либо 
незаменимый опыт. В рамках Чемпионата Рос-

сии команда оказалась сильнее московского 
«Динамо» (3:1), красноярского «Енисея» (3:1) 
и новоуренгойского «Факела» (3:0). Показав 
достойный волейбол, «Зенит» проиграл бел-
городскому «Белгороду» (1:3), кемеровскому 
«Кузбассу» (1:3) и в пяти сетах уступил клубу 
«Газпром-Югра» из Сургута.

Очевидно, составу питерской команды не 
хватает сыгранности. Ничего не улучшает вза-
имодействие так, как взаимопонимание, кото-
рое приходит исключительно после большого 
количества совместно проведенного времени 
на площадке и за ее пределами. Для игроков 
важно понимать возможности других участни-
ков команды, уметь прислушиваться к ним.

Конечно, «Зениту» из Санкт-Петербурга 
пока не по зубам первые три места в  Супер-
лиге. Однако вполне возможно, что команда 
сможет оказаться в конце сезона в семерке 
лучших. Для новоиспеченного клуба это будет 
фантастическим успехом. Российская Суперли-
га является одной из сильнейших в мире. Каж-
дое место в ней зарабатывается колоссальным 
трудом и целеустремленностью.

В перспективе Чемпионат России приоб-
рел еще одного грозного игрока, способного 
занимать призовые места и выдавать сильней-
шие матчи. Учитывая переход Сергея Гранкина 
в «Белгород» из московского «Динамо», где 
олимпийский чемпион играл 11 лет, приход в 
новосибирский «Локомотив» Георга Грозера, 
одного из лучших игроков мира, а также смену 
клуба Константином Бакуном («Белогорье»), 
Денисом Бирюковым («Белогорье») и Алексе-
ем Родичевым («Локомотив»), стоит ожидать 
интересную и напряженную борьбу за титул 
Чемпиона России.

Екатерина НЕМЧИНОВА
vczenit-spb.ru

Новый клуб   
Клуб «Зенит-Казань» выигрывает Чемпионат России по волейболу среди 
мужских команд уже четыре года подряд. В последнем сезоне подопеч-
ные Владимира Алекно не проиграли ни одного матча, всего лишь три 
встречи из двадцати шести достигли пятого сета. Изменится ли расклад 
сил в этом году? Будут ли перемены в турнирной таблице? Создание ново-
го клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге ответит на эти вопросы.

в борьбе за титул

Физкульт-привет



На встрече присутствовали не только сту-
денты четырех курсов, но также магистранты и 
аспиранты УрГЭУ. Ребята активно участвовали 
в обсуждении, задавали вопросы и даже пред-
лагали решения некоторых проблем.

Так, студент 3 курса Степан обозначил про-
блему с парковкой автомобилей обучающих-
ся около вуза. Кроме этого, молодой человек 
предложил попробовать договориться с адми-
нистрацией ТРЦ «Гринвич» о выделении мест 
для парковки автотранспортных средств.

«К сожалению, у нас нет территории даже 
для парковки автомобилей преподавателей 
и сотрудников. Все, что можно было сделать 
для расширения парковки на заднем дворе вуза, 
было реализовано: убрали лишнее, навели по-
рядок, заасфальтировали – в итоге увеличили 
число парковочных мест. Но представьте, 
что, кроме преподавателей, на заднем дворе 
парковались бы еще и студенты, с кем бы у вас 
были конфликты? Это же вам не нужно. Что 
касается «Гринвича» - идея хорошая, попробуем 
переговорить. Как выясню, сообщу», - ответил 
Яков Силин. 

Перевокурсница Дарья поинтересовалась, 
возможно ли возобновить практику предостав-
ления скидок на обучение студентам, имею-
щим хорошую успеваемость. 

«Нет, но мы сделали лучше. Мы предоста-
вили студентам возможность зарабатывать, 
не выходя за пределы УрГЭУ. Сделать это мож-
но по нескольким направлениям: учеба, наука, 
спорт, творчество, общественная деятель-
ность. Отмечу, что стипендия некоторых 
студентов выше средней зарплаты по региону. 
За знания будем платить как студентам, так 
и преподавателям. Зарабатывайте знаниями», 
- посоветовал ректор.

Вопросы, связанные с общежитием, всегда 

волнуют студентов. Так, обучающийся УрГЭУ 
Камил отметил, что вечернего освещения но-
вой спортивной площадки на Умельцев недо-
статочно для активных занятий спортом. Рек-
тор Яков Силин пообещал исправить данную 
ситуацию и увеличить количество фонарей на 
территории общежитий.

Также на встрече обсудили проблему плат-
ных стиральных машин в общежитиях, стои-
мость одной стирки составляет 100 рублей. 
Ректор отметил, что эта сумма определяется, 
исходя из затрат на починку оборудования и 
его обслуживания, машинки часто ломаются, а 
введение платы за стирку, возможно, заставит 
студентов относится более бережно к имуще-
ству.

Магистрант 1 курса Иван высказал обеспо-
коенность тем фактом, что во время подготов-
ки к Дню первокурсника уборщицы выгоняют 
студентов из аудиторий, а если те не подчи-
няются, забирают у них студенческие билеты. 
Также молодой человек отметил, что персонал 
не всегда отдает найденные вещи на вахту или 
охране для дальнейшей их передачи владель-
цам. Ректор Яков Силин ответил, что подобное 
надо прекратить, и он обязательно разберется 
в этой проблеме.

Не обошли вниманием и грядущую аккре-
дитацию вуза. Студенты поинтересовались, как 
аккредитация коснется обучающихся и к чему 
следует готовиться. 

«Аккредитация вуза осуществляется раз 
в 6 лет, подготовку к ней мы начали полтора 
года назад, это очень масштабная и трудная 
работа. Комиссия будет проверять как пре-
подавателей, так и студентов, а также всю 
документацию. Она может выбрать любую 
группу и по любой дисциплине назначить срез 
знаний. Если вы не подтвердите свои знания 

– значит, вуз плохо их предоставил. От сту-
дентов тоже зависит, аккредитуют универ-
ситет или нет», - отметил Яков Силин.

Также ректор пояснил, что к преподава-
телям в УрГЭУ предъявляются строгие тре-
бования. Это касается одежды, поведения, 
необходимой квалификации и даже качества 
преподавательской деятельности. Только в 
этом году университет покинули более 60 пе-
дагогов из-за того, что не выполнили необходи-
мых показателей в научной и образовательной 
деятельности. Ректор призвал студентов со-
вместно работать над улучшением преподава-
ния лекций и семинарских занятий.

В ходе обсуждения коснулись работы ком-
бината питания УрГЭУ. Студенты обратились к 
ректору с просьбой о том, чтобы в столовой 
разрешили кушать свою еду и разогревать ее в 
установленных микроволновках.

«Здесь сразу возникают проблемы с Рос - 
потребнадзором. Не проблема поставить не-
сколько микроволновок, трудость заключает-
ся в контроле качества питания, приносимого 
с собой. Пока мы не можем разрешить прино-
сить еду – это желание небольшого круга сту-
дентов, но последствия могут отразиться на 
всех», - ответил ректор УрГЭУ.

Стоит отметить, что встреча студентов с 
ректором длилась более 2 часов. Как оказа-
лось, у обучающихся накопилось много вопро-
сов к администрации университета. В заключе-
ние Яков Силин отметил, что теперь подобные 
мероприятия будут проводиться на регулярной 
основе. Это позволит своевременно выявлять 
проблемы студентов и эффективно решать их.

Юлия КОСТОУСОВА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

Ректор Яков Силин  
встретился со студентами УрГЭУ

О важном

26 октября ректор Уральского государственного экономического университета 
Яков Силин встретился с обучающимися для того, чтобы обсудить волнующие и 
актуальные вопросы студенческой жизни, а также узнать о существующих про-
блемах и решить их.



Студенты УрГЭУ 
приняли участие в МСО

С 9 по 14 октября в Санкт-Петербургском государственном 
экономическом университете прошла международная сту-
денческая олимпиада «Экономика и менеджмент». Студен-
ты УрГЭУ представили вуз в пяти секциях и получили 1 место 
в номинации «Самая многочисленная делегация».

Международная олимпиада в СПбГЭУ про-
водилась в 29 раз. В этом году она приняла за-
явки от 38 российских и 13 иностранных вузов, 
в ней участвовали 25 иностранных студентов 
и более 200 представителей российских уни-
верситетов. Олимпиада состояла из 13 секций, 
студенты УрГЭУ боролись за победу в 5 из них:

• «Международный бизнес: стратегия 
успеха» (на английском языке) - Софья Подкина 
и Юлия Карпова;

• «Маркетинг»  – Анастасия Возмилова 
и Екатерина Рябенко;

•  «Экономика России»  – Юлия Костоу-
сова и Владислав Свинин;

• «Управление проектами» - Валерия 
Киселева, Полина Болонина и Лада Кабанова;

• «Логистика и управление цепями по-
ставок» – Иван Соловьев и Александр Зырянов.

В рамках олимпиады участники решали те-
сты и кейсы, готовили и презентовали проекты, 
соревновались в деловой игре и обсуждали 

вопросы по проблематике секции. К слову, 
каждая секция подразумевала прохождение 
нескольких этапов, баллы за которые сумми-
ровались. По результатам трехдневной работы 
определялись победители и призеры как в ин-
дивидуальном, так и в общекомандном зачете 
по университетам. Победители каждой секции 
приняли участие в финале, где им нужно было 
продемонстрировать свои исследовательские 
навыки и написать научную статью на тему «Со-
временные процессы трансформации формы 
денег».

Своим отзывом об олимпиаде поделилась 
студентка группы ЭП-15 Киселева Валерия.

«Я принимала участие в секции «Управление 
проектами». Она состояла из 2 этапов: дело-
вой игры (в ней участвовали индивидуально) 
и создания проекта академии ЖКХ (групповое 
задание). Работа над проектом была более 
интересной, но и сложной одновременно. За 
сутки нам пришлось обработать огромное ко-

личество информации, выбрать самое необхо-
димое и представить свое исследование на суд 
жюри и коллег по секции. Стоит отметить, 
очень впечатлило ораторское мастерство не-
которых участников, и я поняла, что мне есть 
куда расти. Задания были непростыми, но и 
международный уровень проведения олимпи-
ады другого не предполагал. СПбГЭУ – это при-
ятный вуз с красивой архитектурой, и я бы с 
удовольствием поучаствовала в олимпиаде в 
следующем году, но уже в другой секции. Всег-
да интересно испытать себя и получить новый 
опыт», - рассказала девушка.

Каждый участник олимпиады получил цен-
нейший опыт в своей научной деятельности, 
познакомился с коллегами из других городов 
и стран и, конечно, посетил лучший туристиче-
ский город Европы Санкт-Петербург.

Лада КАБАНОВА
Архив МСО

А кто-то где-то

РЕЗУЛЬТАТЫ
Секция «Логистика и управление цепями поставок»
Иван Соловьев: 2 место в секции, диплом 3 степени за вклад в 

командную работу, диплом 3 степени в номинации «Эффективные 
коммуникации» 

Зырянов Александр: диплом 3 степени в номинации «Лидер эф-
фективной команды», диплом 3 степени за вклад в командную ра-
боту, 3 место в секции

Команда – 2 место в общекомандном зачете по секции

Секция «Маркетинг»
Екатерина Рябенко: 2 место в секции
Анастасия Возмилова: 3 место в секции и в номинации «Лучшая 

презентация»

Секция «Международный бизнес»
Софья Подкина и Юлия Карпова: 3-е место в общекомандном за-

чете по секции и в номинации «Лучшая презентация»

Секция «Экономика России»
Юлия Костоусова: диплом «За яркое представление своей биз-

нес идеи»

УрГЭУ – 1 место в номинации «Самая многочисленная делегация»



Сейчас в УрГЭУ проходят обучение около 
500 студентов из 37 стран мира. Большинство 
из них приезжают учиться на основные про-
граммы, остальные – на подготовительный 
факультет или по студенческому обмену. Гео-
графия впечатляет: иностранные студенты из 
Европы, Азии, СНГ, Латинской Америки, Ближ-
него Востока и Африки пребывают в Екатерин-
бург для того, чтобы получить опыт и знания в 
Уральском экономическом.

Так, у российских студентов УрГЭУ имеется 
уникальная возможность пообщаться с пред-
ставителями других культур прямо в стенах 
университета. Более того, вуз поддерживает 
иностранных студентов, помогает им адапти-
роваться в новой среде.  Этому активно спо-
собствует  Ассоциация  иностранных  студентов  
УрГЭУ (АИС), основная задача которой – сде-
лать пребывание иностранцев в университете и 
за его пределами наиболее комфортным.

Редакция пообщалась с иностранными 
студентами    из    Франции,    Китая,    Италии,       
Кот-д’Ивуара, Узбекистана, Таджикистана и 
Казахстана по поводу того, как им живется в 
России. 

Gazetta: Почему для обучения вы выбрали 
Россию, а в ней город Екатеринбург?

Е Тун (Китай): Во время обучения на первом 
курсе в китайском университете нам объявили, 

что появилась новая программа между нашим 
и российским вузом. Когда перейдем на третий 
курс, мы сможем поехать учиться в Россию на 
2 года, а после завершения обучения получим 
два диплома из Китая и России. Это хорошая 
возможность, поэтому я присоединился к про-
грамме.

Саша Гуте (Франция): Я изучал иностранные 
языки во Франции. У нас в вузе есть специаль-
ные программы, по которым студенты могут 
уехать учиться в другие страны. Я выбрал Ав-
стралию и Россию, но так как УрГЭУ – партнер 
нашего университета, поехал учиться именно 
сюда.

Розия Исматова (Узбекистан): Учусь в Рос-
сии, потому что хорошо знаю русский язык, и 
здесь со времен СССР живут мои родственни-
ки. УрГЭУ создает большие возможностей для 
своих студентов, что для меня очень важно.

Моля Захидова (Таджикистан): Екатерин-
бург – приятный город со своей особенной при-
родой (улыбается). В УрГЭУ привлекает отно-
шение к иностранным студентам, оно теплое. 
Также нравится огромное количество разноо-
бразных мероприятий, которые проводит вуз.

Мартина Бакколо (Италия): В Италии я учи-
лась на факультете иностранных языков. Что-
бы улучшить знание языка и понять русскую 
культуру, решила поехать по обмену в Россию. 

УрГЭУ и Веронский университет заключили со-
глашение о сотрудничестве, благодаря этому я 
и оказалась в Екатеринбурге.

Алиса Раппилард (Франция): Я решила по-
ехать в Россию, так как изучала русский язык 5 
лет. Это сложно – учить такой трудный язык без 
«полного погружения». По программе, кото-
рую предоставил наш вуз, можно было поехать 
в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Из-
за специфики специальности мне нужно было 
выбрать между Москвой и Екатеринбургом. Я 
последовала совету моих друзей, которые об-
учались в Москве в прошлом году. Они сказали, 
что Москва не самый дружелюбный город, по-
этому я отправилась в Екатеринбург. Так я ока-
залась в УрГЭУ, и, должна признать, это было 
правильное решение.

Gazetta: Мы очень рады, что вы выбрали 
УрГЭУ! Скажите, нравится ли вам сам процесс 
обучения и какие сложности возникают?

Мартина Бакколо (Италия): Мне нравится 
система обучения. Семинары проводятся для 
небольшого количества студентов, и они более 
интерактивные. Кроме того, хорошие препо-
даватели и дружелюбные российские студенты 
всегда готовы помочь в любой ситуации.

Алиса Раппилард (Франция): Я начала об-
учение в УрГЭУ недавно, поэтому мне пока 
сложно ответить. Единственная вещь, которую 

Ни для кого не секрет, что в УрГЭУ обучаются не только наши соотечественники, но и граждане иностран-
ных государств. И хотя все об этом знают, очень не многим удается пообщаться с кем-либо из иностранных 
студентов. Представители разных стран рассказали редакции о том, как проходит процесс обучения и как им 
в целом живется в России.

Актуально

В УрГЭУ  
отношение к иностранным студентам – теплое



могу отметить, это то, что система «гардероб» 
(французское слово, кстати!) кажется мне до-
вольно странной. Никогда не сталкивалась с 
этим ранее в других университетах.

Е Тун (Китай): Мне нравится здесь, хотя 
учиться на русском языке проблематично. Но 
я знаю, что через это должен пройти каждый 
иностранный студент, и уверен, что у меня все 
получится.

Gazetta: Вы уже некоторое время прожили 
в России и смогли наблюдать смену климатиче-
ских условий. Как вы к этому отнеслись?

Вильямс Микаель-Винсент (Кот-д’Ивуар): 
Холодно. Но я уже привык.

Е Тун (Китай): Русская зима хорошо извест-
на всему миру (смеется). Но что меня удивило, 
так это сильное отопление в публичных местах. 
Куда бы ты не зашел, там всегда плюс двадцать 
градусов тепла, и это действительно очень ра-
дует.

Алиса Раппилард (Франция): Русский кли-
мат стал большим испытанием для меня, когда 
я впервые приехала в Санкт-Петербург в янва-
ре. Я была удивлена, что здесь так холодно. Но 
больше всего меня поразило то, как выглядят 
реки и Балтийское море, когда они замерзают. 
Помню, что поначалу боялась ходить по льду, 
и мои родители постоянно восклицали: «Не де-
лай этого!» (улыбается). Конечно, во Франции 

не бывает так холодно, так что ходить по льду 
очень опасно, а здесь я увидела много людей, 
которые катались на коньках, рыбачили и игра-
ли на нем. Я была очень впечатлена!

Gazetta: Иностранцы всегда по-разному ре-
агируют на традиционно русскую еду. Что вас 
больше всего привлекает в ней?

Розия Исматова (Узбекистан): Кухня такая 
разнообразная, я уже в нее влюблена!

Вильямс Микаель-Винсент (Кот-д’Ивуар): 
Борщ – хорошее блюдо.

Моля Захидова (Таджикистан): Обожаю 
русскую кухню. Особенно борщ и пельмени, 
так как люблю мясо.

Мартина Бакколо (Италия): Русская кухня 
очень отличается от нашей, но супы и салаты 
мне нравятся.

Алиса Раппилард (Франция): Я очень любо-
пытна, когда дело касается еды, и совершенно 
не боюсь пробовать что-то новое! Мне нравит-
ся почти все: борщ, гречка, пельмени и варе-
ники, сырники, блины, а особенно медовик. И 
хотя я знаю, что эти блюда не русские, но хача-
пури, шашлык и шаурма тоже мне по душе! Во-
обще шаурма здесь вкуснее, чем во Франции. 
Но есть и не которые замечания. Я просто не 
понимаю, как вы можете класть столько укропа 
и майонеза везде, где только можно. Бедный 
салат «Оливье»! (смеется) Когда меня спро-

сили в столовой: «Нужно ли добавить в борщ 
майонез?», я думала, что упаду в обморок! Но 
в целом мне, конечно, нравится русская кухня.

Е Тун (Китай): Я не очень трудолюбив, чтобы 
готовить дома, поэтому часто захожу в «Вилку 
Ложку». Мне нравится борщ, который они го-
товят.

Gazetta: Всем иностранным студентам Ур-
ГЭУ предоставляют общежитие на Щорса. Нра-
вится ли вам?

Е Тун (Китай): В общежитии очень хорошие 
условия, я доволен. Раньше я два года учился в 
горном университете, вот там жить в общежи-
тии ужасно. А здесь очень удобно.

Вильямс Микаель-Винсент (Кот-д’Ивуар): 
Мне нравится. Хорошие условия для студентов.

Совет российским студентам: никогда не 
бойтесь знакомиться с новыми людьми, осо-
бенно из других стран, это обогатит ваши 
знания и культуру. Редакция студенческого 
журнала «Gazetta» благодарит иностранных 
студентов УрГЭУ за интересный разговор и же-
лает хорошо провести время в Екатеринбурге!

Арина БЕЛОНОГОВА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ



С проблемами мотивации сталкиваются многие. Особенно это касается студентов, которых зачастую 
сложно заинтересовать и побудить к активным действиям. Первостепенную роль в мотивировании обуча-
ющихся играет, прежде всего, преподаватель. Кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга 
и международного менеджмента УрГЭУ, бизнес-тренер Иван Возмилов знает, как повысить эффективность 
и качество работы студентов.

Иван – педагог в четвертом поколении. 
Его прадед был доцентом кафедры финансов 
бывшего СИНХа, бабушка и отец – учителями 
французского языка, а мать – кандидатом пе-
дагогических наук. По словам молодого пре-
подавателя, главным показателем успеха его 
родственников и его самого всегда являлись 
достижения подопечных. Именно поэтому 
главная цель Ивана – пробудить в студентах 
желание не только учиться, но и всесторонне 
развиваться.

- Иван, что в свое время мотивировало Вас 
на достижение целей?

- Любого человека формируют, с одной сто-
роны, родители, а с другой, среда, где он раз-
вивается. Мне повезло – УрГЭУ стал для меня 
тем самым мотиватором, который дал толчок 
для дальнейшего роста. Но кроме этого, нас 
меняют и не очень приятные ситуации. 3 года 
назад меня, как одного из трех молодежных 
лидеров России, отправили в Давос на Всемир-
ный экономический форум. На пути в Москву 
в самолете отказала часть оборудования, и 
нас предупредили, что мы будем совершать 
аварийную посадку. Сказали что-то типа «Если 
взрыв, бегите и прыгайте». Мы не знали, что 
с нами будет. А в другой раз меня ударили по 
голове на Уралмаше, после чего я провел 2 не-
дели в больнице с 15-сантиметровым шрамом 
(задумчиво). Именно после таких ситуаций 
осознаешь, что жизнь имеет свой срок, и все 
надо успевать здесь и сейчас.

- Насколько я знаю, Вы выпустили книгу 
под названием «Вдохновляющие истории, ко-

торые сделают вашу жизнь ярче». Расскажите 
подробнее о произведении.

- Идея книги вынашивалась 10 лет. Она по-
строена на автобиографических историях, но 
это не биография в прямом смысле этого сло-
ва. Это мои откровения. Хотелось, чтобы через 
призму моих ситуаций, читатель взглянул на 
свою жизнь по-другому. Многие люди, а осо-
бенно студенты, не ценят жизнь, им кажется, 
что молодость вечна, и они много времени 
тратят впустую. Открою читателям небольшую 
тайну, сейчас я работаю над второй книгой 
«Создаю себя. Как добиться успеха в профес-
сиональной деятельности». Она будет полезна 
для молодежных лидеров, потому что ответит 
на вопрос о том, как правильно построить ка-
рьеру.

- Иван, что же такое мотивация?
- Мотивация – это то, что стимулирует чело-

века к действию. Она бывает 2 видов: внешняя 
и внутренняя. И ошибка многих преподавате-
лей в том, что они опираются лишь на внешнюю 
мотивацию. Простыми словами, используют 

«Если ты не знаешь,
    куда идешь, 

ты точно придешь не туда»

Интервью

«СЕГОДНЯ ПОЧТИ У КАЖДОГО ТРЕ-
ТЬЕГО ЕСТЬ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА, 
СКОРО У МНОГИХ БУДЕТ ДИПЛОМ 
МАГИСТРА, А ДАЛЕЕ – СТЕПЕНЬ КАН-
ДИДАТА НАУК. ПРОИСХОДИТ ПРО-
ЦЕСС ДЕВАЛЬВАЦИИ (ОБЕСЦЕНИВА-
НИЯ) ОБРАЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ЧТО-ТО 
ЕСТЬ У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, ТО ОНО 
ЦЕНИТСЯ МЕНЬШЕ»

«Если будут поставлены 

правильные цели - 

появится и мотивация, 

и эффективность»



метод кнута и пряника. Но это способы 20 
века, в современном мире они не работают. 
Сегодня если человек не чувствует внутрен-
нюю мотивацию – он не будет ничего делать.

- Вы постоянно взаимодействуете со сту-
дентами, каким образом сегодня возможно 
замотивировать молодежь на что-либо?

- Основная проблема состоит в том, что 
многие преподаватели считают: раз студент си-
дит за партой, он хочет учиться. Они объясня-
ют лекции, ребята механически их записывают, 
сдают экзамен и выкидывают в урну. Когда пре-
подаватель первый раз входит в аудиторию, он 
видит лес рук. Он, конечно, радуется и спраши-
вает желающего, а ему в ответ: «А автоматы бу-
дут?». Другими словами, студенты просто хотят 
получить отметку в дипломе, наивно полагая, 
что с ним их везде возьмут. Так вот, не возьмут. 
Сегодня почти у каждого третьего есть диплом 
бакалавра, скоро у многих будет диплом маги-
стра, а далее – степень кандидата наук. Проис-
ходит процесс девальвации (обесценивания) 
образования. Если что-то есть у каждого чело-
века, то оно ценится меньше. Поэтому диплом 
вуза приоткрывает только первую дверь, а 
потом в дело вступают личные качества, про-
фессионализм и компетентность специалиста. 
Начинать обучение любой дисциплине нужно с 
объяснения, как именно данный предмет помо-
жет в дальнейшей жизни.

- В каких случаях человек работает эффек-
тивнее? И как повысить собственную эффек-
тивность?

- Представьте биатлониста Антона Шипу-
лина, который едет на лыжах, приближается 
к очередному рубежу, достает винтовку и ви-
дит, что мишени нет. Он не понимает, куда ему 
стрелять, так как конкретная цель отсутствует. 
Это абсурдная ситуация, но многие люди живут 
именно так – они просто плывут по течению и 
не имеют четких целей в личной жизни, биз-
несе или учебе. А когда нет цели – не будет и 
мотивации. Как говорилось в «Алисе в стране 
чудес», если ты не знаешь, куда идешь, ты точ-
но придешь не туда. Поэтому, прежде всего, 
студентов надо учить целеполаганию. Если бу-
дут поставлены правильные цели – появится и 
мотивация, и эффективность.

- Посоветуйте студентам, как правильно 
распоряжаться своим временем и повысить 
личную эффективность?

- Личная практика и опыт учащихся пока-
зывают, что студент может совмещать учебу, 
личную жизнь, профессиональную и обще-
ственную деятельность. Это возможно, если 
правильно выстроить приоритеты. Они меня-
ются в течение всей жизни, поэтому нужно ва-

рьировать ими и каждый день пересматривать. 
Главный принцип тайм-менеджмента – исполь-
зовать не только часы, но и компас. Первые по-
казывают, насколько быстро мы что-то делаем, 
а компас – в правильном ли направлении идем. 
Если то, что вы делаете, не приближает к цели, 
то такая деятельность бесполезна. Кроме это-
го, начинать день нужно с больших и важных 
дел, а на вечер оставлять мелкие. По теории 
Эйзенхауэра, самые успешные люди те, кто 
делают вещи из квадрата «Не срочно, но очень 
важно». Советую сконцентрировать внимание 
на делах именно из этого квадрата.

- Иван, расскажи, может были смешные 
истории, связанные с неправильным понима-
нием человеком своей мотивации?

- Часто студенты неверно расставляют при-
оритеты и думают, что работа для них – самое 
важное. Однажды приходит ко мне студентка, 
которая совсем не появляется на парах. Я ее 
спрашиваю о причинах, а она мне говорит: «Я 
зарабатываю деньги». Согласитесь, достойный 
ответ. «А зачем вы зарабатываете?», - снова 
спрашиваю я. А девушка отвечает: «Чтобы 
платить за учебу» (смеется). То есть люди му-
жественно зарабатывают на учебу, на которую 
они не ходят.

- Если бы Вам предложили сказать лишь 
одну фразу, с какими словами Вы обратились 
бы к людям?

- Я обратился бы девизом средневековых 
рыцарей «Делай, что должен, и будь, что бу-
дет». Если ты сделал все, что от тебя зависит, 
у тебя может что-то получиться или нет, но ты 
будешь спокоен, так как сделал все, что в твоих 
силах. Совет читателям такой: делайте все, что 
в ваших силах.

 Юлия КОСТОУСОВА
Павел ЕВДОКИМОВ 

Упражнения 
для 

правильного 
целеполагания

1. «Метод командиров-
ки». Представьте ситуа-
цию, что вы послезавтра 
уезжаете в командировку. 
Какие дела вы бы сделали 
в первую очередь? Именно 
это и будет вашим глав-
ным приоритетом на на-
стоящий момент.

2. Запишите 5-6 акту-
альных целей на этот год. 
Теперь представьте, что 
у вас в руках волшебная па-
лочка, по взмаху которой 
только одна из них осуще-
ствится в ближайшие 24 
часа. Поставьте галочку 
напротив этой цели. Зача-
стую люди бессознатель-
но выбирают свою глав-
ную цель.

«ПРЕДСТАВЬТЕ БИАТЛОНИСТА АНТО-
НА ШИПУЛИНА, КОТОРЫЙ ЕДЕТ НА 
ЛЫЖАХ, ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ОЧЕРЕД-
НОМУ РУБЕЖУ, ДОСТАЕТ ВИНТОВКУ 
И ВИДИТ, ЧТО МИШЕНИ НЕТ»

«ЕСЛИ БУДУТ ПОСТАВЛЕНЫ ПРА-
ВИЛЬНЫЕ ЦЕЛИ – ПОЯВИТСЯ И МО-
ТИВАЦИЯ, И ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

«ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ТАЙМ МЕНЕД-
ЖМЕНТА – ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ТОЛЬ-
КО ЧАСЫ, НО И КОМПАС. ПЕРВЫЕ 
ПОКАЗЫВАЮТ, НАСКОЛЬКО БЫСТРО 
МЫ ЧТО-ТО ДЕЛАЕМ, А КОМПАС – В 
ПРАВИЛЬНОМ ЛИ НАПРАВЛЕНИИ 
ИДЕМ»

«ПО ТЕОРИИ ЭЙЗЕНХАУЭРА, САМЫЕ 
УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ ТЕ, КТО ДЕЛАЮТ 
ВЕЩИ ИЗ КВАДРАТА «НЕ СРОЧНО, 
НО ОЧЕНЬ ВАЖНО». СОВЕТУЮ СКОН-
ЦЕНТРИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ НА ДЕ-
ЛАХ ИМЕННО ИЗ ЭТОГО КВАДРАТА»

МОТИВАЦИЯ



Приехав в Челябинскую область на военный 
полигон, поисковики сразу взялись за дело. 
Они впитывали новые знания и опыт бывалых 
товарищей на мастер-классах, вживались в 
атмосферу и быт армейской жизни, черпая 
ложкой похлебку плечом к плечу с солдатами, 
просыпались под гимн России и в любую погоду 
шли на плац.

Но впереди бойцов ожидало самое слож-
ное. Это испытания, специально приготовлен-
ные организаторами для настоящего поиско-
вика. Нужно было не только сдать экзамены 
на знания Великой отечественной войны, про-
демонстрировать навыки работы со щупом и 
металлоискателем, но и проявить себя творче-
ски, а также показать уровень физической под-
готовки.

И вот бойцы отряда «Честь и Память» взя-

лись за дело. Они ползли под танком, бежали 
под обстрелом через колючую проволоку, не 
видя спины сослуживцев из-за задымления, тя-
гали тяжести в виде раненых товарищей, оста-
навливали венозное кровотечение и оказывали 
первую помощь при переломе бедра. Кроме 
этого, поисковики репетировали вальс и ги-
тарный бой, участвовали в мозговом штурме и 
кропотливо изучали каждую мелочь вплоть до 
обычного карандаша.

Их усилия не остались без награды. Бойцы 
поискового отряда УрГЭУ заняли почетные 
места в номинациях «Визитная карточка отря-
да» (2 место), «Идентификация предметов» (2 
место), «Музей одного экспоната» (1 место). К 
слову, этим экспонатом стал обычный с виду 
карандаш, но имеющий по-настоящему боевую 
историю. В общем зачете среди студенческих 

команд Уральского федерального округа бой-
цы отряда «Честь и Память» заняли 3 место. За-
служенной наградой для поисковиков стала го-
релка для туристических походов «Следопыт».

Пройдет уже много лет, но как-то холодной 
ночью в поле, после тяжелого дня и под треск 
огня, ребята будут вспоминать Чебаркуль – 
первый снег в октябре, очередь за чаем с мо-
локом и перловкой с рыбой, слипшиеся веки на 
мастер классах и собаку с голубыми глазами.

Екатерина ЧИСТЯКОВА
Архив поискового отряда 

«Честь и память»

К поиску готов!
«К поиску готов!», - говорят ребята из студенческого поискового отряда «Честь и 
Память», оправляясь на очередную вахту памяти. На этот раз им пришлось сдать 
настоящий экзамен на прочность, продемонстрировать все свои навыки и мастер-
ство. С 27 сентября по 1 октября бойцы отряда приняли участие в военно-поиско-
вых сборах поисковых объединений Уральского федерального округа «К поиску 
готов!» в Чебаркуле.

Как это было



В истории каждой страны существуют со-
бытия, которые определяют путь ее развития 
на долгие годы. Такие моменты истории по-
разному оцениваются в обществе. Одним из 
примеров подобного являются события 1993 
года – это одна из важнейших страниц истории 
современной России, о которой уже начинают 
забывать.

В 2013 году Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) провел ис-
следование о событиях 1993 года. Респонден-
там задавали вопрос «Насколько хорошо вам 
известно об этих событиях?» с разбивкой по 
возрастным группам. Результаты показали, что 
43% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет не 
знают о случившемся, и лишь 8% хорошо осве-
домлены о событиях тех лет.

Напомним, после развала Советского Союза 
и создания «новой свободной России» в 1991 
году возникла необходимость оформления 
новой государственности. Прежде всего, нуж-
но было принять актуальную конституцию. По-
скольку она является основным законом госу-
дарства и буквально определяет, кто и сколько 
получит власти, вокруг ее принятия возник кон-
фликт между президентом Ельциным и Верхов-
ным Советом со Съездом народных депутатов.

Ельцин подготовил проект конституции с 
широкими полномочиями президента, а Совет 

хотел, чтобы Россия была парламентской ре-
спубликой. Достичь компромисса между столь 
разными предложениями было тяжело. Еще 
сложнее это было сделать потому, что никто 
не хотел идти на уступки. Добровольно отказы-
ваться от власти в России, даже не смотря на 
трудности того времени, не хотели ни прези-
дент, ни парламент.

Конфликт начался еще в 1992 году, разрас-
тался и достиг своего пика в конце сентября 
- начале октября 1993 года. Своеобразной точ-
кой невозврата, когда уже ничего нельзя было 
изменить, можно считать 21 сентября – в этот 
день Ельцин подписал Указ № 1400, где пред-
писал Верховному Совету и Съезду народных 
депутатов прекратить свои полномочия.

В тот же день Конституционный суд провел 
экстренное заседание, на котором решил, что 
действия Ельцина нарушают конституцию, что 
служит основанием для отрешения президен-
та. В свою очередь, Верховный Совет принял 
постановление «О немедленном прекращении 
полномочий Президента Российской Федера-
ции Б. Н. Ельцина». Таким образом, парламент 
и президент отстранили друг друга, и в России 
возникло двоевластие.

Попытки примирить стороны ни к чему не 
привели. Вскоре противостояние вылилось в 
беспорядки на улицах и столкновения между 

милицией, которая поддерживала Ельцина, и 
сторонниками Верховного Совета. Последние 
захватили здание мэрии Москвы и предпри-
няли попытку штурма Останкино. Телецентр 
охранял спецназ МВД, который решил, что им 
угрожает опасность, и открыл огонь по митин-
гующим. На улице перед Останкино погибли 46 
человек.

В ночь с 3 по 4 октября Ельцин принимает 
решение о вводе вооруженных сил в Москву и 
штурме Белого Дома, по которому уже утром 
стреляют танки. В итоге Верховный Совет по-
вержен, и Ельцин, оставшись без своих полити-
ческих противников, принимает свой вариант 
конституции. Она с небольшими изменениями 
действует и по сей день. За время противостоя-
ния погибли 158 человек и 423 пострадали.

Почему необходимо помнить об этих со-
бытиях? Для анализа любых процессов, проис-
ходящих в мире или отдельно взятой стране, 
нужно знать, что им предшествовало, то есть 
понимать историю. Именно с событий 1993 
года началось формирование современной 
Российской Федерации, были заложены основы 
нашего государства.

Лев ТЕЛЕЖУК
Сеть Интернет

Угол зрения

Рождение  
В ночь с 3 по 4 октября Ельцин принял решение о штурме Дома Советов. Утром 4 числа 
по зданию парламента новой России уже стреляли танки. Так завершился продолжи-
тельный конфликт между Ельциным и Верховным Советом. Так была принята Конститу-
ция России и возникла Российская Федерация.

Конституции



Федеральные молодежные форумы уже несколько лет задают тренды во взаимо-
действии с энергичной и талантливой молодежью России. Они формируют новый 
класс молодых людей – активных, перспективных и предприимчивых. Для участни-
ков это возможность не только интересно и с пользой провести время, но также 
и получить финансирование на реализацию своих идей. Но так ли эффективны 
всероссийские форумы, и какие цели они носят на самом деле?

Всероссийские молодежные образователь-
ные форумы, такие как «Таврида», «Территория 
смыслов на Клязьме», «Итуруп» и «Балтийский 
Артек», каждое лето становятся отправной 
точкой роста десятков тысяч молодых специ-
алистов. Организованные «Росмолодежью», 
Общественной палатой РФ и «Роспатриотцен-
тром», они сочетают в себе эффективные ме-
тодики взаимодействия с молодыми людьми и 
привлекают их к участию в общественной жиз-
ни страны.

Каждый из форумов имеет свою направ-
ленность. Так, «Таврида» больше ориенти-
рована на развитие творческого потенциала 
молодежи, на «Территории» можно встретить 
молодых специалистов в разных сферах: эко-
номике, политике, педагогике, IT-технологиях, 
журналистике, медицине и других. Обсуждают 
и предлагают решение проблем Дальнего Вос-
тока традиционно на «Итурупе», а «Балтийский 
Артек» - профильная площадка для специали-
стов в области образования.

Профессор НИУ «Высшая школа экономи-
ки» Олег Матвейчев считает, что образова-
тельные форумы выступают сегодня в качестве 
кадровых лифтов для молодых профессиона-
лов. Громко заявив о себе на подобных меро-
приятиях, человек становится интересен как 
перспективный специалист, имеющий актив-
ную гражданскую позицию и способный пред-
ложить инновационные идеи для развития Рос-
сии.

Для этой цели в рамках форумов проходит 
«Конвейер проектов», где участники могут 
предложить свои социально значимые идеи 
и выиграть финансирование от 100 до 300 ты-
сяч рублей на их реализацию. Как правило, эта 
сумма является лишь первоначальным «толч-

ком» для дальнейшей активной деятельности, 
а рожденные на форумах идеи воплощаются 
в реальной жизни. По данным общественного 
молодежного журнала «Наша молодежь», в 
2015 году многие проекты, выигравшие финан-
сирование на «Территории смыслов», были 
успешно реализованы.

Так, Максим Гусев из Владимирской об-
ласти получил грант 100 тысяч рублей на реа-
лизацию проекта по выявлению просрочки в 
магазинах региона. В итоге активисты инициа-
тивы проверили более 100 магазинов и выявили 
свыше сотни нарушений сроков хранения това-
ров. Но молодой человек не остановился на до-
стигнутом и уже в 2016 году вновь выступил на 
«Территории» с идеей «Азбука потребителя», 
имеющей целью профилактику мошенничества 
в разных сферах общественной жизни и злоу-
потребления доверием граждан. Активиста 
отметили эксперты и снова поддержали благо-
родные устремления юноши. 

Однако приехать на форумы можно и без 
собственного проекта. И, пожалуй, в этом и за-
ключаются главные риски молодежных образо-
вательных площадок. Как отмечают некоторые 
эксперты, зачастую молодые люди, приезжа-
ющие без идей, хотят лишь хорошо провести 
время, не более. То есть бюджетные средства, 
расходуемые на оплату их проживания, пита-
ния и нахождения на форуме, используются 
впустую. Так сказать, инвестиции в никуда.

Но и с этим утверждением можно поспо-
рить. Люди, приезжающие на подобные меро-
приятия, попадают в благодатную почву для 
саморазвития и личностного роста. Участвуя 
в насыщенной образовательной программе и 
общаясь с интересными людьми, они начинают 
мыслить и чувствовать себя по-другому, а со-

циально значимые идеи приходят сами собой. 
Так, участник «Территории смыслов» 2017 года 
смены «Молодые политологи и социологи» 
Артем Афанасьев утверждает, что в следую-
щем году обязательно приедет на форум с соб-
ственным проектом.

«В этом году ездил на «Территорию» без 
проекта, однако за неделю пребывания на 
форуме меня посетили мысли о реализации 
собственной идеи. Летом 2018 года планирую 
представить экспертам проект в области 
студенческого самоуправления», - делится мо-
лодой человек.

Кроме того, участником федерального мо-
лодежного форума стать не просто. Нужно 
не только выполнить творческое задание, но 
и пройти собеседование с экспертной комис-
сией, которая оценивает уровень профессио-
нальной подготовки и мотивации кандидата. 
Поэтому молодым людям, не имеющим этого 
и желающим лишь «хорошо провести время», 
весьма сложно попасть на форум. 

На вопрос о пользе всероссийских моло-
дежных форумов можно ответить однозначно. 
Действительно, участие в таких мероприятиях 
– это отличная возможность заявить о себе, 
набраться опыта и познакомиться с настоя-
щими профессионалами своего дела, тем са-
мым «прокачать» себя и зарядиться желанием 
«вершить». Пока государство инвестирует в 
молодых, нужно пользоваться моментом, а 
главными площадками для самореализации 
выступают сегодня федеральные молодежные 
форумы. Смысл есть.

Юлия КОСТОУСОВА
сеть Интернет

Всероссийские молодежные форумы: 
отмывание средств или реальная польза?

Блокнот наблюдателя ОПРОС
Как вы относитесь 

к всероссийским 
молодежным форумам?

Отличная возможность для 
молодежи реализовать свой 

потенциал как творческий, так 
и интеллектуальный – 

60,6%
Существуют лишь для развле-
чения, зачастую не приносят 

практической пользы – 

3,6%
Абсолютно бесполезны - 
пустая трата бюджетных 

средств – 

6,1%
Вообще 

не слышал про такие – 

18,2%
Другое – 

1,5%



Практически каждый житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных мошенников 29 сентября 2017 
года: то и дело появлялась информация о лжеминировании торговых центров, школ, университетов, 
колледжей, детских садов и административных зданий. Кто стоит за всем этим и какую цель преследует? 
И почему представители власти не комментируют произошедшее?

Телефонный терроризм: 
угроза экономике или игра больного разума?

На острие пера

Массовые звонки о «минировании» различ-
ных зданий начались 10 сентября и продолжа-
лись до конца месяца по всей России. Для Ека-
теринбурга днем массовой эвакуации стало 29 
сентября – казалось, в городе не осталось ни 
одного уголка, куда можно было спрятаться от 
эвакуации. «Заминировали» более 120 зданий, 
все эвакуационные мероприятия продолжа-
лись более 14 часов. Какие же версии произо-
шедшего выдвигают эксперты?

Практически все источники говорят о 
спланированной атаке с использованием IP-
телефонии. Посредством ее можно подстав-
лять любой телефонный номер звонящего, в 
том числе и номера реальных людей, живущих 
в разных странах. Подключение голосового 
шлюза к мобильным операторам достаточно 
часто осуществляется нелегально, с подменой 
номеров, что, безусловно, затрудняет работу 
силовых структур. Осложняет ситуацию и су-
ществование так называемых sip-провайдеров, 
которые предоставляют аккаунты для звонков, 
при этом данные своих абонентов они могут 
и не сообщать. Виртуальные частные сети, ко-
торые хотят запретить в России, также предо-
ставляют возможности для шифрования: с по-
мощью них можно менять IP-адрес – звонить с 
одного номера, а отображаться звонок у або-
нента будет по-другому. Эксперт по антитерро-
ру Алексей Старостин замечает, что на установ-
ление авторства звонивших потребуется много 
времени, но в конце концов все технологиче-
ские схемы будут распутаны.

В настоящее время следы приводят на 
территорию Украины, которая, возможно, 
осуществляет спланированную атаку. Другой 

путь ведет к запрещенной в России группиров-
ке «Исламское государство», которое могло 
профинансировать массовые беспорядки. Ге-
нерал-майор ФСБ в отставке Александр Ми-
хайлов считает, что проблема телефонного 
терроризма – это комплексная проблема, од-
нако в конспирологические теории и предпо-
ложения он не верит.

Согласно проведенной фонетической экс-
пертизе, только 10% всех звонков совершили 
подростки или люди с неуравновешенной пси-
хикой, остальные 90% осуществлялись в цен-
трализованном порядке.

Кстати, одно время существовала версия 
о массовых учениях, которые проводила ФСБ, 
чтобы проверить готовность к террактам в бо-
евых условиях, но эту информацию ни одна из 
служб не подтвердила.

Важным последствием телефонного терро-
ризма выступает огромная сумма ущерба всей 
российской экономике. По оценкам экспертов, 
она составляет 1 млрд рублей. За час простоя 
из-за звонков мошенников бизнесмены и арен-
даторы могли потерять от 250 тысяч до 12, 5 
млн рублей.

Гораздо более значительным можно счи-
тать политический ущерб: доверие к органам 
власти снизилось. К удивлению, федеральные 
и областные новостные СМИ предпочли умол-
чать о произошедшем, видимо решив, что нет 
необходимости сеять панику в обществе. Од-
нако разве замалчивание таких резонансных 
событий в городе-миллионнике не вызывает 
еще большую неразбериху? Жители городов 
после массовых эвакуаций действительно 
ждали официальных комментариев предста-

вителей государственных структур, но так и не 
получили их.

Несомненно, лжеминирование направлено 
на то, чтобы ослабить бдительность граждан 
– уже сейчас многие недоверчиво относятся к 
сообщениям об угрозах. По словам директора 
кинотеатра «Салют» Сергея Федякова, сотруд-
ники кинотеатра не поверили, что в здании 
находится бомба, но действовали строго по 
инструкции. Паники среди зрителей также не 
было: люди покидали залы спокойно, даже по-
смеиваясь.

Террористы надеются на то, что когда опас-
ность взрыва действительно наступит, люди 
не поверят в нее, и тогда может случиться все, 
что угодно. Именно поэтому нам необходимо 
не расслабляться и сохранять спокойствие. В 
условиях, когда официальные каналы не ком-
ментирует ситуацию, люди вынуждены питать-
ся слухами и строить свои догадки, что, безус-
ловно, приводит к дестабилизации обстановки 
в стране, снижается доверие к власти.

Психологи полагают, что свою роль в мас-
совости сообщений о бомбах сыграло и время 
года. Первую волну ложных сообщений о ми-
нировании административных зданий, торго-
вых центров и вокзалов подхватили подростки, 
которые начали сообщать о закладке бомб в 
школы, предполагает психолог, доктор меди-
цинских наук Михаил Барышев.

Несмотря ни на что, гражданам следует 
быть бдительными и не поддаваться панике.

Мария ВЯЛЫХ
ngzt.ru



Вступая в студенчество, бывший школьник имеет лишь примерное 
представление о своей будущей деятельности. Узнать значения 
страшных слов (сессия, зачет, курсовая) можно у родственников 
или друзей, но ничто не заменит непосредственное знакомство с 
этими понятиями на практике. Все когда-то случается в первый раз, 
в том числе и момент, когда из уст преподавателя слышится завет-
ное слово «курсовая».

Курсовая работа подразумевает довольно 
масштабный проект, который имеет две части: 
теоретическую и практическую. Она включает 
в себя представление и анализ информации по 
теме и применение полученных знаний в прак-
тических задачах, которые встречаются в ре-
альной жизни.

 Редакция провела опрос студентов УрГЭУ 
по поводу того, на каком курсе они впервые на-
писали свою курсовую работу и какие эмоции 
испытывали во время ее выполнения. Большин-
ство опрошенных отметили «2 курс». Это пра-
вильно и логично. Очевидно, студенту второго 
курса не так страшно приниматься за дело, так 
как он уже провел год в университете и получил 
необходимые базовые знания. А вот для боль-
шинства первокурсников, проучившихся в вузе 
всего месяц, новость о предстоящей деятель-
ности вызывает моральный коллапс. Бывший 
школьник не привык выполнять такие масштаб-
ные работы, так как в общеобразовательных 
школах к ним не готовят. Уровни школы и вуза 
не сопоставимы. Не смотря на это, студентам 
некоторых специальностей уже на первом кур-
се задают курсовую.

Однако мы живем в мире, полном всевоз-
можных источников информации (интернет, 
учебники). Обилие данных поражает своей 
масштабностью и многогранностью и в то же 
время составляет главную трудность в напи-
сании. Что выбрать из длинного перечня книг? 

Какую информацию в конечном итоге исполь-
зовать в своем проекте? Мало этого будет или 
слишком много? Такие вопросы мелькают в 
голове студента, который пишет курсовую в 
первый раз. Конечно, при написании последую-
щих работ уже нет ажиотажа в мыслях – всегда 
можно идти по проторенной дорожке, опира-
ясь на опыт, пусть и небольшой.

Результаты опроса показали, что большая 
часть студентов испытывает негативные эмо-
ции во время работы с проектом. Отчаяние 
селится в головах у многих, выпытывая силы и 
мешая радоваться жизни. Все вокруг становит-
ся серым, на плечи давит тяжкая ноша. Есть, 
конечно же, страх, возникающий из-за непол-
ноценного представления о конечном продук-
те деятельности и исключительного желания 
успеть сдать работу вовремя без последующих 
изменений преподавателя. Также присутствует 
злость на преподавателя, который задал мозгу 
сложную задачку и на некоторое время выбил 
почву из-под ног. Несомненно, требуется вре-
мя, чтобы привыкнуть к мысли о неотвратимо-
сти сдачи и успокоиться.

Однако не факт, что первая курсовая бу-
дет самой трудной для студента. Есть разные 
предметы и многочисленные темы, имеющие 
разные степени сложности. Также не стоит 
забывать про человеческий фактор: каждый 
преподаватель по-своему относится к тем или 
иным вещам, в данном случае к курсовой. Од-

ному важно старание, другому – результат.
Стоит понимать, что важно не тянуть время, 

а заниматься написанием постепенно. В один 
день или за неделю сделать качественную ра-
боту будет очень сложно – и по другим предме-
там есть задания. Да и работать продолжитель-
ное время в усиленном режиме невозможно, 
это изматывает и окончательно портит настро-
ение.

Не нужно бояться ни периода написания 
курсовой, ни ее защиты. Страх выбивает из лич-
ности всякую уверенность в своих действиях. 
Отчаяние заставляет забывать нужную инфор-
мацию и акцентирует внимание человека ис-
ключительно на негативных мыслях, в которых 
все плохо и будет только хуже. Лучше относит-
ся ко всему с капелькой равнодушия и прини-
мать трудности как данность.

Студенческая жизнь содержит в себе мно-
го интересного и трудного одновременно. У 
каждого студента на пути непременно будут 
стоять задачи, выполнение которых увеличит 
знания и накопит необходимые навыки и опыт. 
Контрольных точек будет немало, но не стоит 
сдаваться и опускать руки, пугаться и впадать 
в отчаяние, так как все имеют равные возмож-
ности и силы для успешного выполнения. Кур-
совая – лишь начало, в реальной жизни все на-
много сложнее.

Екатерина НЕМЧИНОВА
Максим ГРИГОРЕНКО

Первая 
курсовая работа –  

«рубикон» студенческой жизни

Глазами первокурсника

ОПРОС
На каком курсе 
вы писали свою 

первую курсовую 
работу?

1 курс – 22,8%
2 курс – 58,8%
3 курс – 16,9%
4 курс – 1,5%

Какие эмоции 
сопровождали 

вас во время на-
писания курсовой 

работы?
Страх – 11,9%

Энтузиазм – 16,8%
Равнодушие – 22,8%

Отчаяние – 38,6%
Злость – 9,9%



В век современных технологий люди при-
выкли читать с помощью электронных носите-
лей: телефона, планшета, электронной книги и 
прочих гаджетов. Однако до сих пор есть те, 
кто предпочитают держать в руках настоящую 
бумажную книгу, чувствовать запах страниц и с 
наслаждением перелистывать их. 

К слову, это удовольствие сегодня далеко 
не дешевое. Это объясняется тем, что значи-
тельная часть оборудования и расходных мате-
риалов для печати – импортного происхожде-
ния, и с падением курса рубля их стоимость в 
разы возрастает. К тому же не стоит забывать, 
что чем выше тираж издаваемой книги, тем 
меньше себестоимость одного конкретного 
экземпляра, соответственно, при падении ти-
ража на одну книгу тратиться больше средств. 
Но все эти причины второстепенные. Необо-
снованность цен, прежде всего, обуславливает-
ся тем, что настоящие ценители бумажных книг 
готовы купить их за любую стоимость.

Оказывается, если книга в магазине стоит 
500 рублей, то себестоимость ее производ-
ства оценивается меньше 50 рублей за штуку. 
Издательство может продавать свой продукт, 

накидывая максимум 70-100% стоимости, а в не-
которых случаях и меньше. Далее торговые по-
средники добавляют собственную наценку 150-
200%. В итоге даже при максимальной наценке 
в 300% стоимость книги на прилавке не должна 
превышать 300 рублей. Откуда берутся немыс-
лимые цены в 8-10 раз выше издательских –
не понятно.

Корреспондент журнала Мария Вялых не 
представляет своей жизни без чтения книг, 
она поделилась с редакцией своим мнением по 
этой проблеме.

«Не так давно я покупала в Читай-городе 
книгу Ю. Несбе «И прольется кровь». Я была воз-
мущена – за тонкий переплет и самую простую 
бумагу пришлось отдать около 300 рублей!», - 
возмущается Мария.

Действительно, сегодня дешевле купить 
книгу на сайтах интернет-магазинов, чем идти 
в книжный за печатным изданием. Например, 
платформы ozon.ru, Лабиринт.ру и ЛитРес 
предлагают широкий ассортимент книг по до-
ступным ценам, а на сайте компании Bookmate 
можно в течение месяца после регистрации 
читать книги без оплаты. Через месяц подпи-

ска автоматически продлевается за 399 рублей 
в месяц. Также если вы хотите сами написать 
книгу, то на этих сайтах у вас будет возмож-
ность бесплатно опубликовать ее для общего 
доступа. В дальнейшем на этом можно неплохо 
зарабатывать.

Чем может обернуться высокая стоимость 
книг для общества? Во-первых, это разрушение 
библиотечной сети, так как у библиотек про-
сто нет средств покупать постоянно дорожаю-
щие издания. Во-вторых, это может привести к 
деквалификации преподавателей и студентов 
– зачастую в интернете нет нужной информа-
ции или она платная, а качественная учебная 
литература (особенно на иностранном языке) 
стоит дорого. В-третьих, непомерно высокими 
ценами на печатные издания можно усугубить 
ситуацию со снижением популярности чтения 
в обществе. Последнее крайне нежелательно, 
так как именно чтение делает нацию культур-
ной и грамотной.

Ксения КВАШНИНА
Дарья РОДИОНОВА

Многие наверняка замечают, что книги дорожают на глазах. Любите-
лям чтения книг в бумажном переплете приходится тратить немалые 
суммы на покупку желаемых произведений. Чем обоснована высокая 
стоимость бумажных носителей и где дешевле всего можно приобре-
сти нужное печатное издание?

Почему   
книги дорогие?

Neosocium

ОПРОС
Где чаще всего 

вы приобретаете книги?

В книжном магазине 
54,9%

Предпочитаю 
электронные книги

 23,2%

В интернет-магазинах
8,5%

Беру у знакомых/друзей
6,3%

На оптовых складах
0,7%

Вообще не читаю
6,3%



Человек практически с детства сталкивается с экономическими вопро-
сами. Звучит странно, правда? Все мы так или иначе каждый день встаем 
перед выбором – что приобрести и где. В условиях жесткой конкурен-
ции между торговыми сетями, когда каждая пытается по-своему при-
влечь покупателя, последний вопрос становится все более актуальным.

Не секрет, что современная экономика по-
строена на рыночных отношениях, неотъем-
лемой частью которых является конкуренция. 
Она существует не только в экономике, но и в 
социальной, духовной, политической (а в ней 
особенно) сферах общественной жизни. Лю-
бая организация стремится только к одному 
– получению максимально высокой прибыли. 
Здоровые рыночные отношения складываются 
тогда, когда каждый участник рынка предпри-
нимает действия, направленные на развитие 
своей компании: отслеживает рынки труда, 
применяет новые технологии в производстве, 
работает над повышением качества продук-
та, расширяет сферу деятельности и влияния. 
Остановимся на последнем более подробно.

Что прежде всего необходимо человеку? 
Согласно пирамиде потребностей А. Маслоу, 
первичными выступают физиологические по-
требности личности, к которым, в первую оче-
редь, относится нужда в пропитании. Редакция 
студенческого журнала «Gazetta» опросила сту-
дентов УрГЭУ по поводу того, в каких продукто-
вых магазинах города они чаще всего покупа-
ют продукты. Результат оказался ожидаемым: 
около трети опрошенных (28,8%) предпочитают 
торговую сеть «Пятерочка».

В Екатеринбурге на данный момент насчиты-
вается 25 магазинов сети «Пятерочка», и их ко-
личество постоянно увеличивается. В то время 
как другие супермаркеты закрываются, екате-
ринбургский рынок продолжают заполнять ма-

газины указанной сети. Директор по развитию 
ФТС «Пятерочка» Игорь Плетнев отмечает, что 
торговая сеть стала мировым рекордсменом 
по скорости роста точек в формате «магазин у 
дома» и «продовольственный дискаунтер».

«В 2015 году «Пятерочка» вошла в топ-10 
крупнейших компаний России по размеру вы-
ручки – более 800 млрд рублей в год. Это легко 
объяснить – сегодня в супермаркетах страны 
каждый день совершают покупки более 7 млн 
покупателей», - объясняет Игорь Плетнев.

Редакция проанализировала отзывы по-
купателей и работников, посетила несколько 
магазинов «Пятерочка» и выявила основные 
достоинства и недостатки этой торговой сети.

Основным преимуществом выступают низ-
кие цены на товары. В супермаркетах сети 
даже существует специальная линия дешевой 
продукции «Красная цена», предназначенная 
для покупателей с низким уровнем доходов, 
что привлекает в магазин большое количество 
потребителей. Постоянное проведение скидок 
и акций также повышает интерес жителей Ека-
теринбурга к магазину.

Из минусов «Пятерочки» можно отметить 
неряшливую выкладку товара, зачастую про-
дукция находится в разбросанном состоянии 
по всему магазину. Скудность и однообразие 
ассортимента заставляют задуматься о походе 
в другой супермаркет. Также покупатели от-
мечают, что часто на прилавках «Пятерочки» 
можно встретить просрочку, а очереди в кассы 

такие, что приходится стоять в них по 10-20 ми-
нут.

Пожалуй, низкие цены в «Пятерочке» пере-
крывают все существующие минусы этой тор-
говой сети, потому как в настоящее время 
она вытесняет других участников рынка. Так, в 
Екатеринбурге на местах закрывшегося супер-
маркета «Звездный» как грибы после дождя 
выросли новенькие, красно-зеленые «Пятероч-
ки». Рынок торговых сетей города постепенно 
становится монопольным.

Что же такое монополия? Под монополией 
понимается исключительное право распоря-
жения производственными ресурсами. Моно-
полизация отрицательно сказывается на всех 
уровнях деятельности, так как без здоровой 
конкуренции рынок просто не сможет суще-
ствовать. Поэтому разнообразие торговых 
сетей – необходимое условие для реализации 
права выбора каждого человека. Борьба за 
внимание потребителей – вполне приемлемая 
вещь, самое главное, чтобы она не заканчива-
лась и шла лишь на пользу потребителю.

К чему приведет дальнейшее увеличение 
сети магазинов «Пятерочка» однозначно ска-
зать сложно. Но проверить ее на соответствие 
нормам антимонопольного законодательства 
все же стоит.

Любовь КИСЕЛЕВА
vedomosti.ru

«Пятерочка»  
захватывает рынок

А правда ли?

ОПРОС 
В каком магазине 
Вы предпочитаете 

покупать продукты?

Пятерочка – 28,6%

Райт – 14,5%

Кировский – 12,3%

Мегамарт – 10,1% 

Магнит – 9,4%

Ашан – 7,6%

Гипербола – 6,9%

Перекресток – 6,9%

Верный – 2,2%

Елисей – 1,4%



В современном мире все чаще проявляется 
заболевание РПП (расстройство пищевого по-
ведения), от которого каждые 62 минуты уми-
рает один человек. В данную категорию вхо-
дят нервная анорексия, булимия, орторексия, 
компульсивное переедание и многие другие 
болезни. Они опасны, так как сложно выявить 
симптомы и вовремя начать лечение.

Чаще всего РПП встречается у девушек в 
возрасте 14-18 лет. По мнению психологов, под-
ростки не могут справиться с социальной на-
грузкой, а потому не стремятся изменить свое 
тело, а используют другие способы уйти от 
проблем, одобряемые в их среде, например, 
видеоигры. Стоит отметить, что в США различ-
ные расстройства пищевого поведения у жен-
щин встречаются в 10, а то и в 20 раз чаще, чем 
у мужчин. Однако с 2010 года число мужчин с 
анорексией стало увеличиваться – все больше 
молодых людей пытаются «подогнать» себя 
под стандарты модной индустрии. В России 
подобной статистики нет, а идеалы мужской 
внешности скорее подразумевают набор мы-
шечной массы. Для женщин же худоба зача-
стую приравнивается к красоте.

Когда повсеместно пропагандируют ху-
добу, бедным девушкам не остается ничего, 
кроме как сесть на изнуряющую диету. Ты во-
оружаешься сантиметром, покупаешь весы, 
подписываешься на различные группы в соци-
альных сетях и начинаешь выбирать наиболее 
эффективный и быстрый способ похудения. 
Особенно популярны экспресс-диеты. Конечно, 
всем хочется быстрого результата. 

Вот тут и начинается самое «интересное» 
- голодание. Если ты не ешь, то и не поправля-
ешься – железная логика больных анорексией 
людей. Чтобы не сорваться, ты подписываешь-

ся на «ана-группы». Одно из таких сообществ 
вели сестры-близняшки Маша и Аня Жолобовы. 
Аня решила похудеть после того, как ее парень 
сказал, что у нее на ребрах целлюлит. К слову, 
тогда девушка весила 52 кг., но начала стреми-
тельно худеть. Вместе с сестрой они подробно 
рассказывали сам процесс похудения и двига-
лись к заветным цифрам. На них обратили вни-
мание, когда Аня поправилась с 34 до 44 кг. и 
сбросилась из-за этого из окна четвертого эта-
жа, но выжила. Девушки продолжали худеть на 
глазах у своих подписчиков, пока 21-летняя Аня 
не умерла во сне от истощения.

Таких ана-групп насчитывается около 8 ты-
сяч, и их число постоянно растет. Подписчицы 
сидят на жестких диетах и на слабительном. 
Они даже организовывают соревнования с 
денежным призом, где участницы худеют по 
определенным диетам. Например, «питьевая» 
предписывает месяц не употреблять ничего, 
кроме кофе, чая, кефира, свежевыжатых со-
ков и легких овощных или куриных бульонов, 
«диета ABC» разрешает съесть до 500 калорий 
в день, а «офигенная» позволяет в непитьевые 
дни насладиться несколькими яблоками или 
огурцами. Если произошел срыв, девушки изну-
ряют себя тренировками и совсем отказывают-
ся от пищи. Но самое страшное наказание – это 
изгнание из ана-группы, так как это уже целая 
субкультура со своей символикой, представля-
ющей изображение стрекозы с красной нитью 
вместо браслета, и сленгом. Участницы – это 
«бабочки», которые желают друг другу «от-
весов» (снижения веса), а если у тебя срыв, то 
«МИИ» (от слова булимия) в помощь.

Вы скажете, зачем такие жертвы, если мож-
но просто сидеть на ПП (правильном питании) 
и заниматься спортом. Однако совсем недавно 

появилась нервная орторексия – одержимость 
ПП, которое только кажется стремлением к 
здоровому образу жизни. Стоит бить тревогу, 
когда ограничения в еде становятся навязчи-
вой идеей. Такие люди наказывают себя за упо-
требление «неправильных» продуктов, кото-
рые являются таковыми только по их мнению.

Однако нельзя утверждать, что диеты – это 
всегда зло, и если ты сидишь на них, то РПП 
непременно ждет тебя. В группу риска входят 
люди с генетической предрасположенностью, 
сложной ситуацией в семье, подверженные 
чрезмерным нагрузкам, а также неспособные 
выдерживать стресс или социальное давление. 
А так как многие входят по тем или иным пока-
зателям в эту группу, существует опасность. Вы 
даже не заметите, как начнете считать калории, 
ругать себя за шоколадку, и как бы вы не поху-
дели, в зеркале будете видеть недостатки. По-
добный феномен называют дисморфофобией 
или искажением образа тела. Он проявляется в 
постоянном желании проверять свой внешний 
вид в зеркале или озабоченностью каким-то 
«дефектом», от которого хочется незамедли-
тельно избавиться.

Прежде чем садиться на диету, хорошень-
ко подумайте, а надо ли вам. Природа создала 
вас такими, какие вы есть – гордитесь. Сегодня 
худоба в моде, завтра нет. Не нужно подстраи-
ваться под тенденции, срок годности которых 
лишь пару лет. Ешьте, пробуйте новое, не за-
цикливайтесь и не принимайте слова близко к 
сердцу, старайтесь быть уверенными в себе. 
Любите себя и свое тело. 

Анжелика ЕРАСТОВА
123rf.com

Поздно вечером все чаще твой 
взгляд задерживается на две-
ри холодильника, а желудок 
неумолимо просит пищи. Но 
ты одергиваешь себя – лишние 
килограммы совсем не нуж-
ны. Хочется быть худой, как 
девушки из фильмов, журна-
лов или как подруга-ведьма, 
которая ест в обе щеки и не 
поправляется.

Есть или не есть –   вот в чем вопрос

Ближе к телу



Сегодня существует более двухсот пород кошек, и все они имеют 
свои особенности во внешнем виде и поведении. Люди и природа 
породили множество необычных экстерьеров и повадок, что обу-
славливает огромнейшее разнообразие этих животных. Рассмотрим 
самые экзотические из них.

ЯПОНСКИЙ БОБТЕЙЛ
Уже из названия понятно, что порода по-

явилась в Японии, официально признанной она 
стала в 1968 году. Предков кошек привезли из 
Китая более тысячи лет назад. Изначально жи-
вотные являлись питомцами исключительно 
императорской семьи и привилегированных 
слоев общества. Их отличительная особен-
ность в том, что они имеют очень короткий 
хвост, больше похожий на кроличий, нежели на 
кошачий. По поверьям японцев, в хвосте кошек 
заключалась «нечистая сила», поэтому бобтей-
лы считались приносящими счастье. Это абори-
генная порода, в ее создание не вмешивался 
человек, она развивалась сама и не смешива-
лась с другими представителями кошачьих. 
Именно по этой причине у нее очень крепкое 
здоровье.

Японский бобтейл – животное средних раз-
меров весом от 3 до 4 кг. Как известно, хвост 
кошки – это полноценная часть позвоночника, 
помогающая млекопитающим держать равно-
весие. Бесхвостые кошки имеют ряд особен-
ностей, несвойственных их хвостатым сороди-
чам. Например, японский бобтейл прыгает на 
манер кенгуру или кролика.

По стандартам, бобтейлы должны соответ-
ствовать следующим параметрам: 

•голова имеет форму равнобедренного 
треугольника с плавными загибами углов. Мор-
дочка вытянутая, скулы выраженные, высокие. 
Щеки подтянутые, округлые с впадинкой у ос-
нования усов. Нос четко выраженный, немного 
удлиненный;

•уши крупные, широкие, в форме равно-
бедренного треугольника с закругленной вер-
шиной. Посажены высоко и широко, имеется 
небольшой наклон к мордочке;

•глаза выразительные, овальные, непри-
крытые, но не выпуклые. Цвет радужной обо-
лочки любой, однако более распространенный 
– золотистый;

•тело крепкое, мускулистое и подтянутое; 
•лапы длинные и мощные, с четко выражен-

ными суставами. Задние лапы немного длиннее 
передних. Кисть аккуратная, собранная.

Японский бобтейл может иметь любой 
окрас шерсти и радужных оболочек, но для 
племенной работы предпочтительнее, что-
бы цвета гармонично сочетались. Привычные 
окрасы имеют элементы огненно-рыжего цвета 
и белые пятна. Это объясняется генофондом 
– в историческом описании породы практиче-
ски 80% самок бобтейлов имели черепаховый 
окрас, называвшийся ми-ке (рыжие и черные 
пятна на белом фоне). Помимо этого, у данной 
породы присутствует гетерохромия (глаза раз-
ных цветов: один золотой, а другой голубой 
или зеленый).

СОМАЛИЙСКАЯ КОШКА
Сомалийская кошка (сомали) – это порода 

длинношерстных абиссинских кошек. Из-за 
схожего внешнего вида, ее еще называют «ма-
ленькой лисой». Родом кошки из Эфиопии, в 
1991 году порода была признана международ-
ным сообществом. Абиссинская и сомалийская 
кошка –преданное, ласковое и умное живот-
ное. Они активны и постоянно всем интересу-
ются. Поэтому их придется искать не спящими 
в теплом уголке, а гуляющими по шкафам и хо-
лодильникам.

Сомалийская кошка имеет средние раз-
меры и вес 3-5 кг. Стандарт породы един для 
абиссинской кошки и сомали, различия состоят 
лишь в длине шерсти.

Детальное описание породы, согласно орга-
низации CFA:

•голова имеет форму модифицированного, 
слегка закругленного клина без плоских линий. 
Аккуратная линия бровей и скул. Нет выражен-
ного пинча и заостренной лисьей морды;

•глаза большие, миндалевидные, блестя-
щие. Они словно подведены черным каранда-
шом – темные веки выделяются на осветлен-
ном фоне вокруг глаз. Их цвет – желтый или 
зеленый;

•уши большие, настороженные, умеренно 
заостренные и широкие. Во внутреннем ухе 

пушистые пучки шерсти, желательны кисточки;
•тело средней длины, гибкое и грациозное, 

хорошо развитая мускулатура, округлая груд-
ная клетка, спина слегка изогнута, что придает 
вид кота перед прыжком;

•хвост – полноценная кисть, толстый у ос-
нования, слегка зауженный, длина пропорцио-
нальна телу;

•шерсть средней длины, очень мягкая и 
тонкая. Чем более плотная шерсть, тем лучше. 
Над плечами шерсть может быть короче, но 
желательны пушистые бакенбарды, воротник и 
штанишки, пучки шерсти между пальцами.

У сомалийской кошки шерсть теплого и си-
яющего цвета с четким и иногда контрастным 
тикингом (чередование вкраплений светлой и 
темной шерсти). Выразительный цвет подшер-
стка обычно светлее кожи.

Продолжительность жизни сомали – 11-16 
лет. Несмотря на то, что эти коты очень живые 
и подвижные, они все же подвержены некото-
рым заболеваниям. Это, в частности, пародон-
тоз, синдром гиперестезии, вывих коленной ча-
шечки (в том числе наследственный), атрофия 
сетчатки глаза и амилоидоз почек.

Две представленные породы кошек имеют 
весьма необычный внешний вид. Иронично, что 
японский бобтейл походит на кролика или за-
йца с удлиненными задними лапами, повадка-
ми и коротким «хвостом-помпончиком», а со-
малийская порода – на маленьких игривых лис 
с рыжим пушистым хвостом и желто-зелеными 
глазами. Однако при этом оба животных явля-
ются представителями семейства кошачьих.

Анастасия ЖДАНОВА

Братья   наши меньшие

Не понаслышке



1 октября отмечают Международный день кофе. Этот праздник учре-
дили по решению Международной кофейной организации (ICO) в 2015 
году. До этого момента у одного из самых популярных напитков не 
было официального праздника: в Америке его отмечали 29 сентября, в 
Швейцарии – 16 мая, а в Ирландии гуляют целую неделю, посвященную 
Айриш кофе.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА
В английском языке слово «coffee» появи-

лось в 1582 году. Оно происходит от голланд-
ского «koffie», которое заимствовали от ту-
рецкого «kahve». Последнее, в свою очередь, 
произошло от арабского «qahwah».

Первое значение арабского слова «qahwah» 
относилось к сорту вина. Арабские лексикогра-
фы поясняют, что в переводе «qahwah» озна-
чало «подавляющий голод» и было связано со 
свойством напитка снижать аппетит. Существу-
ет и другая версия происхождения этого слова. 
Есть предположения, что оно берет начало от 
названия древнего королевства Каффа, кото-
рое находилось на территории современной 
Эфиопии, родины кофейного дерева.

ЗНАЧЕНИЯ
Существительное «coffee» в английском 

языке имеет несколько значений. Наиболее 
употребительное – напиток, приготовленный 
из кофейных зерен. Кроме этого, существуют 
следующие значения: a cup of coffee (чашка 
кофе, порция кофе), сoffee seeds roasted and 
ground, or a powder made from them (кофейные 
зерна, молотый кофе, растворимый кофе), a 

pale brown colour like that of milky coffee (свет-
ло-коричневый цвет, напоминающий оттенок 
кофе с молоком); the shrub which yields coffee 
seeds, native to the Old World tropics (кофейное 
дерево).

ИДИОМА
Пожалуй, одна из самых интересных иди-

ом со словом «coffee» – «wake up and smell 
the coffee» (become aware of the realities of a 
situation, however unpleasant) – как правило, 
употребляется в повелительном наклонении 
и означает «сними розовые очки», «очнись и 
трезво оцени ситуацию».

МНОГООБРАЗИЕ КОФЕ
Существует огромное количество способов 

приготовления кофе, вариантов его подачи и 
ингредиентов, которыми дополняют напиток. 
Кроме того, приготовление кофе превратилось 
в спорт – ежегодно в мире проводятся сорев-
нования и чемпионаты среди профессиональ-
ных бариста. Бесспорно, кофе – это целое ис-
кусство.

Каждый год кофейные карты ресторанов 
пополняются все новыми названиями. Едва 
любимец всех австралийцев и новозеландцев 

flat white покорил сердца европейцев и амери-
канцев, как появились изобретенные японцами 
pour over и cold brew.

Английское название «pour over» раскры-
вает технологию приготовления напитка. Это 
метод заваривания кофе, когда горячая вода 
заливается сверху молотого кофе, который на-
ходится в специальной воронке с бумажным 
фильтром. Если решите заказать pour over, то 
помните, что в кофейнях он иногда упоминает-
ся как «харио», по имени японской компании, 
производящей оборудование для заваривания 
кофе.

Название «cold brew» говорит само за себя. 
Это способ холодного заваривания кофе, при 
котором молотые зерна заливают холодной 
водой и затем настаивают около 24 часов в хо-
лодильнике. Сold brew пользуется особой попу-
лярностью в жаркие летние дни.

 Наталья СОСНИНА,
старший преподаватель 

кафедры иностранных языков УрГЭУ
Ксения КОМЕЛЬСКИХ

Would you like   
a cup of coffee?

In English, please! 
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