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На кафедре объединили образователь-
ные программы по трем предметам: ма-
тематика, информационные технологии и 
шахматное искусство. Кроме того, на базе 
кафедры открыли шахматный клуб-школу 
для всех любителей шахмат. Первые встре-
чи планируются уже в феврале-марте этого 
года: группа из студентов и преподавателей 
приступит к занятиям, которые будут про-
ходить несколько раз в неделю. Предпола-
гается, что в будущем клуб будут посещать 
и школьники. 

В рамках шахматной школы-клуба пла-
нируют сочетать теоретические и практи-
ческие форматы занятий: лекции ведущих 
шахматистов будут соединены с решением 
шахматных задач и проведением локаль-
ных соревнований. Основные цели работы 
клуба – формирование профессиональных 
навыков в области экономики и создание 
собственного программного обеспечения 
клуба. Отдельными направлениями работы 
школы станут профориентационная работа 
со школьниками и социализация, реабили-

тация инвалидов.
К слову, история шахмат насчитывает 

более полутора тысяч лет, а родиной игры 
является Индия. Статус международного 
вида спорта шахматы получили в 19 веке, 
тогда же стали издавать первый шахмат-
ный журнал «Le Palamède». Среди других 
журналов популярность имели английский 
«Chess Player’s Chronicle» под редакцией 
Говарда Стаунтона (1841—1862) и немецкий 
«Deutsche Schachzeitung», основанный в 
1846 году Людвигом Бледовым. Последний 

«Шахматы – это здорово! Эконо-
мистам нужно уметь просчитывать 
ситуации и прогнозировать, как в 
шахматах», – заметил Сергей Ка-
рякин во время пресс-конференции 
10 января в УрГЭУ. Ректор Яков 
Силин поддержал чемпиона мира 
по шахматам и рассказал, что в 
университете действует студенче-
ский шахматный клуб, кроме того, 
в этом учебном году официально 
открылась кафедра шахматного 
искусства и компьютерной матема-
тики.

Шах и мат
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издавался вплоть до 1988 года.
В России до 19 века шахматные книги не 

издавались, а немногочисленный круг шах-
матистов имел доступ лишь к основным ино-
странным руководствам. Автором первой 
книги на русском языке «О шахматной игре» 
(Петербург, 1821) был Иван Бутримов. 

Ведущим русским шахматистом на про-
тяжении нескольких десятилетий общепри-
знанно считался Александр Петров. В 1824 
году он опубликовал свою книгу «Шахматная 
игра», которая представляла собой компи-
ляцию из Филидора и других шахматных 
руководств. Издание не было замечено на 
Западе, но стало настольной книгой для рос-
сийских шахматистов. В 1852 году был заре-
гистрирован первый российский шахматный 
клуб — Петербургское общество любителей 

шахматной игры.
Последнее десятилетие 20 века охарак-

теризовалось ростом производительности и 
объемом памяти компьютеров, что привело 
к появлению доступных программ, способ-
ных в реальном времени играть на уровне 
гроссмейстеров. Кстати, в 1996 году Гарри 
Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, 
впервые проиграл компьютеру партию. Тех-
нологический прогресс привел к тому, что 
неклассические варианты шахмат стали на-
бирать популярность. Например, с 2000 года 
проводятся турниры по шахматам Фишера, 
где начальная расстановка фигур выбира-
ется перед партией случайным способом из 
960 вариантов. По мнению экспертов, это 
стимулирует творчество в игре.

Шахматам были посвящены некоторые 

известные произведения. Так, в известном 
романе Владимира Набокова «Защита Лу-
жина» образ супершахматиста, который 
впадает в безумие, во многом был взят из 
жизни знакомого шахматиста Курта фон 
Барделебена. Этот немецкий шахматист об-
ладал неустойчивой психикой и, потеряв все 
свое состояние, выпрыгнул из окна. Клас-
сический роман «12 стульев» был любим 
многими шахматистами, знавшими эту книгу 
наизусть.

Шахматы способствуют развитию ин-
теллекта, памяти и творческого мышления. 
Если вы не пробовали играть в шахматы – 
сделайте это, возможно, эта увлекательная 
игра захватит вас на всю жизнь.

Мария ВЯЛЫХ
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
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Востребованные формы обучения на 
современном образовательном рынке: кол-
ледж, бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура, Институт заочного и очно-заочного 
обучения, Институт дистанционного обра-
зования, Исследовательский институт до-
полнительного профессионального образо-
вания, Центр параллельного образования. 
День открытых дверей был организован в 
преддверии 1 февраля, когда все выпуск-
ники 11-х классов должны определиться с 
предметами для сдачи ЕГЭ. В своем высту-

плении ректор УрГЭУ Яков Силин призвал 
всех присутствующих ответственно подойти 
к вопросу выбора будущего образования, 
продумать все свои шаги.

Ректор УрГЭУ Яков Силин также акцен-
тировал внимание выпускников и их родите-
лей на главном конкурентном преимуществе 
вуза. Ректор особо отметил, что университет 
всегда славился хорошим уровнем препода-
вания дисциплин, который по сей день обе-
спечивается в том числе высокими требова-
ниями к студентам. Особо подчеркнул, что 

учеба по очной форме бакалавриата зака-
ляет характер, помогает воспитать усердие, 
самостоятельность, организованность – то, 
что нужно для лидерских качеств человека. 
Это требование времени.

Ректор УрГЭУ озвучил, что в вузе в на-
стоящее время обучаются более 15 500 
студентов. Как подчеркнул Яков Силин, у 
поступивших в УрГЭУ появляется еще одна 
уникальная возможность – общаться с ино-
странными гражданами и совершенствовать 
свой язык. Сегодня в университете учатся 

19 января в УрГЭУ состоялся 
День открытых дверей. Более 500 
учащихся старших классов и их 
родители, выпускники колледжей 
пришли в УрГЭУ на День открытых 
дверей, чтобы познакомиться с 
университетом.

День открытых дверей: 
все, чего нет в интернете об УрГЭУ
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студенты из 47 стран мира.
Каждого гостя приглашали принять уча-

стие в опросе и рассказать, откуда он узнал 
о Дне открытых дверей. Результаты пока-
зали, что большинство будущих студентов 
доверяют социальным сетям и интернету, 
проводят регулярные мониторинги многих 
вузов Екатеринбурга. Ряд абитуриентов 
целенаправленно использовал для поиска 
необходимой информации официальный 
сайт УрГЭУ, многие отвечали, что узнали о 
мероприятии от учителей, знакомых и род-
ственников.

В числе пришедших на День открытых 
дверей Елена Иванова, учащаяся шко-
лы №105 Екатеринбурга: «УрГЭУ – это 
сильный, престижный вуз. Я считаю, что 
День открытых дверей – это очень важное 
мероприятие, потому что тебе расска-
жут все-все подробности, все, чего нет в 

интернете. Например, я узнала про про-
хождение практики и дальнейшее трудоу-
стройство. Для меня очень важно, что на 
всех специальностях есть магистрату-
ра».

Абитуриенты также интересовались об-
учением в колледже УрГЭУ, условиями по-
ступления, стоимостью обучения, возмож-
ностью продолжения обучения. Марина 
Сутурина, заместитель директора кол-
леджа УрГЭУ: «Много вопросов поступало, 
например, о том, где проходят занятия. 
Многие из пришедших – это ученики 10-х 
классов. Мы обращаем внимание всех на 
то, что основное преимущество колледжа 
УрГЭУ в том, что ребенок адаптируется к 
условиям высшей школы уже с первых дней 
обучения. Занятия проводятся в здании 
УрГЭУ. После окончания колледжа студен-
ты продолжают обучение уже на ступень 

выше, в университете».
Подводя итоги Дня открытых дверей, 

можно отметить, что наиболее популярны-
ми вопросами у школьников и их родителей 
были вопросы о правилах приема, основных 
направлениях подготовки бакалавриата и 
магистратуры, минимальных проходных 
баллах, а также о стоимости обучения и 
вступительных испытаниях.

На эти вопросы все смогли получить ис-
черпывающие ответы. Следующий День от-
крытых дверей запланирован на 31 марта 
2019 года. Абитуриентам расскажут об ос-
новных направлениях работы вуза, а также 
о внеучебной жизни студентов и традициях 
университета.

Пресс-служба УрГЭУ
Фото: Пресс-служба УрГЭУ



www.usue.ru Теоретический курс

НА ОСТРИЕ ПЕРА
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На Умельцев, 13
2019 год только начался, а Управление 

имущественным комплексом сообщило о 
решении многолетней проблемы с лифтами 
в двух 9-этажных общежитиях на ул. Умель-
цев, 13. На радость проживающим и в том, 
и другом здании запущены в работу новые 
лифты.

В ноябре 2018 года были запущены в экс-
плуатацию раздевалки с душевыми и сануз-
лами, соответствующие самым современ-
ным требованиям и санитарным нормам. 
Женская и мужская раздевалки были пере-
строены из подсобных помещений.

Решения вопроса с раздевалками очень 
ждали спортсмены, занимающиеся в трена-
жерном зале и на многопрофильном стади-

оне, расположенном во дворе. Напомним, 
стадион включает футбольное поле, полосу 
препятствий, площадку для воркаута. Летом 
прошлого года специально к началу учебно-
го года там обустроили стритбольную пло-
щадку размером 13х9 метров. Одновремен-
но провели благоустройство прилегающей 
дворовой территории и тротуаров.

Таким образом, можно сказать, что для 
проживающих в общежитиях на ул. Умель-
цев завершено оборудование полноценного 
большого спортивного комплекса.

На Щорса, 36
14 января в общежитии на ул. Щорса по-

сле планового ремонта открылась столовая. 
«В столовой полностью изменен интерьер. 
Теперь это красивое современное помеще-

ние. Обеденный зал рассчитан на 52 места, 
в смену столовая способна обслужить 200 
клиентов», – рассказывает начальник Управ-
ления имущественным комплексом Сергей 
Саранчук.

В целом в общежитии на ул. Щорса в 
2018 году был произведен значительный 
объем ремонтных работ. На 5 этаже от-
ремонтировали 30 жилых комнат. Летом в 
здании заменили на стеклопакеты более 60 
старых окон. Конечно, условия проживания в 
связи с этими положительными переменами 
становятся более комфортными.

Пресс-служба УрГЭУ
Фото: Пресс-служба УрГЭУ

Во время учебы большая часть 
студентов проживает в общежити-
ях УрГЭУ. Руководство, Управле-
ние имущественным комплексом 
университета стараются регулярно 
ремонтировать жилые и служеб-
ные помещения, улучшать условия 
проживания в целом, буквально 
создавая домашний уют, что, без-
условно, способствует качествен-
ному образовательному процессу.

В общежитиях – уютно и сытно!
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
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Она была необычайно красивой и гордой, 
когда впервые вошла в зал под сотни при-
стальных взглядов, а он – улыбчивым и 
полным воодушевления. Такими их впервые 
увидели тогда, на Зимнем Балу – смелыми, 
сильными и уверенными в себе. Настоящие 
Король и Королева студенческого бала.
Однако после награждения, в зеркальном 
зале, где многие спешили с ними сфотогра-
фироваться, в ребятах не было ничего зага-
дочного – они были открыты миру и располо-
жены к общению с каждым.
Карина – светлая, искренняя и мягкая. Саша 
– милый и притягательный. Я была шокиро-
вана и несколько удивлена, насколько они 
схожи.

«Давай, пойдем. Где твой диктофон?», - 
первым начал Саша. В его взгляде было 
нетерпение – он хотел скорее раскрыть все 
карты. И мне пришлось начать с банального 
вопроса.
Зачетка: Ты рад?
Александр Телегин: я рад, безусловно. На 
самом деле, я ожидал этого результата. Про-
сто знал, что буду Королем, как и знал, что 
Карина станет Королевой. По-другому быть 
и не могло.
Зачетка: Почему? Корона настолько для 
тебя важна?
Александр Телегин: Нет, не в этом дело. 
У меня и до участия в этом конкурсе было 
много друзей и знакомых. К тому же, здесь я 

познакомился еще с 11 ребятами, с которы-
ми успел сблизиться за прошедшую неделю. 
Как говорил Андрей, (прим: Андрей Яковин 
– Король Зимнего Бала 2018) корона не так 
важна, как поддержка твоих ребят. Для меня 
это так.
Зачетка: То есть, ты не боишься зазнаться?
Александр Телегин: Нет, конечно. Меня и 
так все знают. (улыбается)
Зачетка: А что насчет внимания слабого 
пола? Большая часть девушек жаждет с то-
бой сфотографироваться.
Александр Телегин: Я не обращаю на это 
внимание. У меня уже есть вторая половин-
ка.
Зачетка: Давай вернемся к Балу. Испыты-

26 января в ДК УрГЭУ прошел 
ежегодный студенческий Зимний 
Бал, на котором по традиции вы-
брали Короля и Королеву бала. 
Тематикой события стало Рожде-
ство и волшебная сказка, отсюда и 
название – Christmas Ball. Королем 
и Королевой, по мнению гостей, 
стали Александр Телегин (ТиЭ-18) 
и Карина Мингалеева (Мар-17). Ре-
бята рассказали свои впечатления 
от победы.

В лучах софитов
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вал ли ты волнение?
Александр Телегин: Когда выходил на сце-
ну перед награждением, конечно, немного 
волновался, но по большей части я был уве-
рен в победе, как я уже и говорил.
Во время интервью Саша периодически 
убегал делать фото с активом ИТПТиС и 
другими гостями, поэтому беседа вышла до-
вольно короткой. Но я получила массу удо-
вольствия смотреть на этого юношу, который 
попал в сказку и создал волшебство вокруг 
себя.

Первое, что она сделала – крепко обняла 
меня, что опять же вызвало смущение и рас-
терянность. Карина сидела передо мной на 
стуле, красивая и с живыми глазами, слов-
но маленькая девочка, с которой только что 
произошло настоящее чудо. Она не переста-
вала улыбаться и эмоционально описывать 
свои впечатления.
Зачетка: Скажи, ты предполагала, что ста-
нешь Королевой?
Карина Мингалеева: Знаешь, небольшая 
часть меня это осознавала. Но это как «на-

дейся на лучшее, готовясь к худшему». При-
мерно такие ощущения я испытывала в те-
чение всей конкурсной недели.
Зачетка: Насколько мне известно, у тебя 
есть молодой человек. Он тебя поддержи-
вал, помогал?
Карина Мингалеева: Конечно, я ему так за 
это благодарна! Он помогал мне во всем: в 
подготовке визитки и видео, просто мораль-
но поддерживал, подбадривал. Я это очень 
ценю. Ребята с моего актива ИМиИТ также 
поддерживали до самого конца – это глав-
ное.
Зачетка: Как относишься к своей победе?
Карина Мингалеева: Я не считаю это таким 
достижением, благодаря которому получу 
славу и признание. Это еще один бонус в 
мою собственную «копилку» саморазвития. 
Да, это безумно приятно. Но это всего лишь 
шаг к реализации моей цели, скажем так. А 
дальше – больше.
Такая она, Королева Зимнего Бала 2019 – 
сильная и уверенная снаружи, маленькая 
принцесса внутри.
Ежегодный студенческий бал раскрывает 
нам людей с разных сторон и дарит незабы-
ваемое ощущение праздника. Christmas Ball 
2019 по праву можно назвать самым сказоч-
ным мероприятием этого учебного года. 
Отдельную благодарность стоит выразить 
организаторам, а особенно председателю 
ОСО Ксении Квашниной за удивительную 
атмосферу и отличную организацию.

Полина ПЫСОВА
Фото: Фото-клуб «Cheese»
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КАК ЭТО БЫЛО
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В этом году событие посвятили теме 
«Christmas бал», а формат мероприятия 
проходил в стиле маскарада. На входе в 
зеркальный зал Дома культуры УрГЭУ зри-
телей и гостей ожидали фотозоны, сладкие 
угощения, интерактивные зоны. По поводу 
хороших фотографий волноваться не при-
шлось – специально для гостей мероприятия 
организаторы подготовили стилизованные 
фотозоны и пригласили профессиональных 
фотографов.

Начало мероприятия погрузило присут-

ствующих в атмосферу сказки – прямо на 
сцене героиня смогла оживить щелкунчика, 
а прекрасные снежинки закружили их в тан-
це. Волшебное открытие продолжили участ-
ники конкурса «Король и Королева бала», 
которые исполнили прекрасный вальс. Чув-
ственное выступление зарядило зал энерги-
ей и настроило на позитивный лад.

Первым поздравили студентов прорек-
тор по социальной работе Роман Краснов 
и начальник управления по молодежной по-
литике Яна Сикорская. Они выразили бла-

годарность обучающимся за активность и 
стремление узнавать новое. 

«Вы делаете большую работу — не 
только хорошо учитесь, но и участвуете 
во внеучебной жизни университета. Вы — 
не просто актив, вы — лучшие студенты 
УрГЭУ, одного из самых лучших вузов Рос-
сии. Сейчас у вас самое прекрасное время. 
Не упускайте этот шанс!», - отметил про-
ректор.

Далее на сцене появились главные герои 
вечера – 12 прекрасных юношей и девушек, 

Студенческий зимний бал еже-
годно проводится в символичный 
праздник День студента. Этот год 
не стал исключением, и 25 января 
Объединенный совет обучающихся 
УрГЭУ помог студентам окунуться 
в атмосферу сказки и Рождества. 
Яркие наряды гостей, маски, 
тематическая фотозона – все это 
придало антураж тематике.

Christmas бал в УрГЭУ
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кандидатов на звание «Король и королева 
бала». Ими стали Александр Телегин, Ти-
мур Уразбаев, Александр Толков, Михаил 
Пигарев, Константин Аронов, Михаил Аб-
дурахманов, Александра Панкратова, Ели-
завета Иванова, Карина Мингалеева, Анна 
Хабарова, Елизавета Криницына, Анастасия 
Костова. Ребята готовились к этому дню в 
течение всей недели – снимали видеоролик 
на тему «Короче говоря, я пошел на бал», 
разучивали вальс, в роли сказочных героев 
выступали с визитками на втором этаже, 
участвовали в фотосессии, давали интер-
вью и многое другое. Казалось бы, столько 

испытаний уже позади, но организаторы не 
дали расслабиться и на самом балу подго-
товили для участников задания, с которыми 
они умело справились.

Стоит отметить, что второй год подряд 
организаторы выделяют не только победи-
телей самого конкурса, а еще и выигравших 
в номинации «Лучший видеоролик». В этом 
году заслуженные награды получили фина-
листы Константин Аронов и Елизавета 
Иванова, с чем мы искренне поздравляем 
ребят.

После испытаний участников все присут-
ствующие смогли проголосовать на заранее 

полученном билете, попробовать угощения, 
пообщаться и сфотографироваться. 

Уже традиционной на студенческом 
зимнем балу стала постановка активистов, 
которая исполняется в формате мюзикла. 
Ребята сумели создать чудесную атмосферу 
влюбленности – главные герои номера по-
казали настоящую рождественскую историю 
любви.

В рамках концертной программы гостей 
также ожидало множество сюрпризов – 
оперное пение, акробатические трюки, за-
жигательный танец от команды «STAXX.», 
романтические песни в исполнении Ивы 
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Ющенко и дуэта студентов института эконо-
мики, а также зажигательный номер от ино-
странного студента Мэтью.

Наконец, пришло время узнать имена 
новых Короля и Королевы бала. Для на-
граждения на сцену вышли победители года 
Андрей Яковин и Анастасия Есина, они 
поздравили всех участников и отметили, что 
каждый из них уже стал победителем для 
самого себя. 

По итогам зрительского голосования Ко-
ролем и Королевой ежегодного студенче-
ского зимнего бала УрГЭУ стали Александр 
Телегин и Карина Мингалееа. После объ-

явления результатов победители получили 
заслуженные короны, множество подарков 
от партнеров и спонсоров мероприятия и 
нескончаемые бурные овации зрителей. В 
конце Александр и Карина исполнили за-
вершающий вальс под музыкальное сопро-
вождение Ивы Ющенко и Дмитрия Келлера.

«Я получил бурю эмоций во время само-
го бала и подготовки к нему. Мне очень 
приятно, и я рад победе! Выражаю благо-
дарность организаторам за такое душев-
ное мероприятие», - рассказал Александр 
Телегин.

Студенческий зимний бал УрГЭУ со-

стоялся благодаря приложенным усилиям 
Объединенного совета обучающихся и при 
поддержке управления по молодежной по-
литике УрГЭУ.

Редакция журнала еще раз поздравляет 
финалистов, победителей и всех студентов 
УрГЭУ с нашим профессиональным празд-
ником. Желаем успехов в учебе и внеучеб-
ной деятельности, новых побед и яркой сту-
денческой жизни!

Ксения КВАШНИНА
Фото: Фотоклуб «Cheese»
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ТАНЦУЙ, СТУДЕНТ!

Организатором мероприятия уже 6 лет 
является актив института экономики, и каж-
дый год ребята удивляют новыми идеями. В 
этом активном сезоне тема конкурса носила 
название «Experimental». Казалось бы, это 
какое-то загадочное и непонятное слово, но 
именно оно по-настоящему передает сущ-
ность танца. Эксперимент – это танец, кото-
рый исполняется так, как ты хочешь и чув-
ствуешь, с его помощью ты не такой, как все.

С приветственным словом выступил ди-
ректор института экономики Валерий Ду-
бровский.

«Я поздравляю вас с этим замечатель-

ным праздником! Я уверен, что каждый 
здесь – уже победитель!», - отметил дирек-
тор института экономики.

В рамках конкурсной программы органи-
заторы решили изменить формат меропри-
ятия. С этого года каждому институту необ-
ходимо было представить 2 команды – трио 
и сольный номер. Стоит отметить, что каж-
дый из выступающих смог точно передать 
направление не только через танец, но и с 
помощью костюмов, грима, эмоций и арти-
стизма.

После конкурсных номеров последо-
вал следующий обязательный этап – тан-

цевальные баттлы. Активисты института 
экономики визуально переместили сцену в 
другой конец зала и осветили ее софитами, 
синими огнями, что создало настоящую ат-
мосферу улиц. Здесь между собой один на 
один соревновались исполнители сольных 
номеров, затем команды трио. На танцпо-
ле было очень жарко – толпа болеющих за 
конкурсантов активистов, бурные крики слов 
поддержки, музыка, яркое освещение. Побе-
дителем среди солистов стала студентка 1 
курса института экономики Александра Вол-
кова, а с победой в конкурсе трио можно по-
здравить прекрасных девушек ИМиИТ.

17 января в Доме культуры УрГЭУ прошло традиционное мероприятие, 
посвященное танцам, актерскому мастерству и искусству Starteen 2019!

Experiment your life
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Для команд также были соревнования в 
баттлах, но они прошли уже не в формате 
один на один. Все команды стояли в отве-
денных для них квадратах и одновременно 
под музыку старались выполнять макси-
мально необычные и крутые движения. По-
бедителем данного этапа стала команда 
ИТПТиС.

После конкурсной программы с неожи-
данным для всех номером выступила танце-
вальная команда «STAXX.», которая никогда 
не перестает удивлять. «Многочисленные 
лауреаты и победители региональных, все-
российских и международных конкурсов…», 

- такими словами ведущие пригласили кол-
лектив, а в итоге на сцену вышли ребята в 
кигуруми, чего точно никто не ожидал уви-
деть. Команда подарила веселый и зажига-
тельный номер зрителям.

Наконец наступил трепетный миг награж-
дения и оглашения результатов конкурса. 
Все члены жюри отметили, что Starteen – 
действительно крутое мероприятие, которое 
дает возможность каждому попробовать 
себя в танцах, раскрыть таланты и полу-
чить бурю незабываемых эмоций. По итогам 
оценок жюри места распределились следу-
ющим образом: 

1 место соло – Александра Волкова,
1 место трио – ИМиИТ,
1 место команда – ИТПТиС,
Гран-при конкурса – институт экономики.
Редакция журнала поздравляет побе-

дителей. Желаем всем студентам больше 
творчества и ярких мгновений! Никогда не 
бойтесь пробовать себя в чем-то новом!

Ксения КВАШНИНА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ 
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ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ



Журнал «ЗАЧЕТКА» | №4 | Январь 2019Практический курс

Форум стартовал 17 декабря, а 21 дека-
бря уже были известны победители.

На форуме проводились мастер-классы 
и тренинги от крутых спортивных менедже-
ров профессиональных спортивных клубов 
и Лиг России.

Виктор Зиганшин, председатель ССК 
«СИНХ», вошел в топ 50 лучших спортив-
ных менеджеров России! Наши поздрав-
ления!

Председатель ССК «СИНХ» Виктор Зи-
ганшин поделился планами спортклуба 
УрГЭУ на февраль. Планируются внутриву-
зовские чемпионаты по следующим видам 
спорта:
• Баскетбол (м/ж);
• Волейбол (м/ж);
• Теннис (м/ж);
• Шахматы (м/ж);
• Новый вид спорта Лапта;
• Студзачет АССК к знаку отличия ГТО. 

В прошлом году мероприятие собрало 
более 1500 участников, а команда УрГЭУ 
выступила лучше всех как по УрФО, так и по 
России.

Ани КАЛАШЯН
Фото: Архив ССК «СИНХ»

На протяжении нескольких дней в Екатеринбурге проходил Всероссий-
ский форум студенческих спортивных менеджеров, где участники с 30 
регионов России выявляли лучшего студенческого спортивного менед-
жера страны

Наши – в 50-ке лучших!
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ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
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Родиной баскетбола принято считать Со-
единенные Штаты Америки. Игру придумал 
уроженец Канады доктор Джеймс Нейсмит 
в 1891 году. Он являлся преподавателем 
физической культуры в учебном центре 
Христианской молодежной ассоциации в 
Спрингфилде, штат Массачусетс. Его целью 
было создать подвижную коллективную игру, 
в которую можно было бы вовлечь одновре-
менно большое количество участников.

Игра, получившая название «баскетбол», 
лишь отдаленно напоминала современный 
вид спорта. Ведения мяча не существовало, 

игроки только перебрасывали его друг другу, 
стоя на месте, и стремились затем закинуть 
в корзину, причем исключительно обеими 
руками снизу или от груди, а после удачного 
броска один из игроков забирался на при-
ставленную к стене лестницу и извлекал мяч 
из корзины.

Таким образом, игра постепенно разви-
валась, приобретая новые правила, игроков, 
болельщиков, спонсоров. Днем рождения 
баскетбола принято считать 21 декабря.

28 февраля 1935 года решением сессии 
Международного олимпийского комитета 

(МОК) баскетбол признали Олимпийским ви-
дом спорта. Включение баскетбола в Олим-
пийскую программу стало возможно только 
после создания в 1932 году Международ-
ной любительской федерации баскетбола 
(FIBA).

Баскетбол в Россию попал в пятнадца-
тилетнем возрасте. В декабре 1906 года 
члены петербургского спортивного обще-
ства «Маяк» создали первые баскетбольные 
команды. С годами их число увеличилось, 
и в марте 1909 года «Маяк» разыграл кубок 
общества. Один из участников спортивного 

Баскетбол – лучшая игра с мячом! 
Человек, который взял в руки ба-
скетбольный мяч и поймал «ку-
раж», больше никогда не сможет 
жить без баскетбола. Баскетбол – 
это жизнь, утверждают баскетболи-
сты и любители этого вида спорта. 
Почему? Давайте разберемся.

Мяч в руки
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общества «Маяк» Сергей Васильев раздо-
был нейсмитовские правила баскетбола, 
перевел их на русский язык и уговорил своих 
товарищей, которые в ту пору из всех видов 
спорта признавали только гимнастику, ис-
пробовать новинку. С этого матча 1906 года 
и началось известное всем преследование 
американского баскетбола, кульминацией 
которого стал 1972 год.

Сейчас в России существует общерос-
сийская общественная организация «Рос-
сийская федерация баскетбола» (РФБ). Ее 
создали на учредительной конференции 27 
октября 1991 года, а в марте 1992 органи-
зация получила признание FIBA в качестве 
преемницы Федерации баскетбола СССР. 
РФБ проводит работу по становлению, раз-
витию и координации профессионального, 
любительского и детско-юношеского баскет-
бола. Представляет интересы российского 
баскетбола в Международной федерации 
баскетбола. Объединяет региональные 
спортивные федерации более 70 субъектов 
РФ.

Основная цель баскетбола заключается в 
том, чтобы забросить мяч в кольцо. Чья ко-
манда наберет больше очков, та и станет по-
бедителем. Игра проходит на прямоугольной 
площадке размером 28 x 15. От того, с ка-
кого места мяч был заброшен в корзину, бу-
дет зависеть количество набранных очков (2 
или 3, штрафной бросок равен 1 очку). Без 
ведения могут передвигаться только игроки 
без мяча. Бегать по площадке с мячом без 
дриблинга нельзя.

АСБ (Ассоциация студенческого баскет-
бола) была основана в 2007 году. Ассоциа-
ция проводит официальный студенческий 
чемпионат России по баскетболу. В нем 
принимают участие 800 мужских и женских 
команд из 450 вузов и ссузов из 71 субъек-
та Российской Федерации. За сезон в АСБ 
проходит около 4000 матчей, общее число 
игроков чемпионата превышает десять ты-
сяч человек. 

АСБ – крупнейшая студенческая спор-
тивная лига в Европе и вторая в мире. Она 
уступает только NCAA (США, 1700 команд), 

опережаем NJCAA (США, 750), CUBA (Ки-
тай, 617), NAIA (США, 450), PCCL (Филиппи-
ны, 250), CCAA (Канада, 170), RCBL (Индия, 
160) и AJB (Япония, 80).

Чемпионат АСБ включен в единый кален-
дарный план физкультурно-массовых меро-
приятий Министерства спорта Российской 
Федерации и сводный календарный план 
мероприятий Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

От УрГЭУ в чемпионате АСБ принима-
ют участие мужская и женская сборные ко-
манды, которые тренируются в спортивном 
комплексе УрГЭУ. Для достижения постав-
ленных целей спортсмены совмещают учебу 
и тяжелые тренировки, воспитывая в себе 
силу воли, стремление к победе, умение 
концентрироваться и ставить перед собой 
высокие цели.

Желаем сборным командам УрГЭУ по 
баскетболу удачи на предстоящих соревно-
ваниях! 

Эльвира КУРМАНГАЛЕЕВА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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За 5 минувших лет прошлый год был са-
мым слабым и практически безмедальным. 
Женская команда за целый сезон ни разу не 
побывала на пьедестале, в личных гонках 
биатлонистки покоряли десятку сильней-
ших только 10 раз. Мужчины себя показали 
чуть лучше, в основном за счет Шипулина, 
который принес команде 4 подиума из 5 до-
бытых. Сборная била антирекорд за анти-
рекордом, не переставая регрессировать. 
Апогеем беспомощности стала корейская 
Олимпиада, на которую были допущены 
всего 4 человека.

Ротация состава сборной – наиболее острый 
вопрос в условиях огромного выбора спор-
тсменов и, как следствие, высокой конкурен-
ции. Новый президент СБР Владимир Дра-
чев ввел нестандартную для России систему 
отбора на главные старты: биатлетов отби-
рали по очкам, набранным на двух гонках. 
«Самый честный/прозрачный/чистый отбор» 
– наиболее значимая перемена в биатлоне.
По состоянию и готовности спортсменов 
тренеры формировали составы сборной на 
следующие этапы соревнований. Также би-
атлонисты отбирались на январские и по-

следующие старты с помощью «Ижевской 
винтовки». Несомненно, не все решения на-
ставников избегали обсуждения обществен-
ностью, но если сравнивать с прошлыми го-
дами, то ротация существенно изменилась в 
лучшую сторону. 
Шипулин являлся лидером мужской ко-
манды и единственным российским топ-
биатлонистом долгое время: спортсмен 4 
года подряд заканчивал сезон в топ-3 обще-
го зачета Кубка мира. Он – основной до-
бытчик подиумов и железный эстафетчик. В 
2018 году биатлет завершил карьеру. Этому 

Биатлон – один из самых популяр-
ных видов спорта в России. Однако 
последние годы были наполнены 
допинговыми скандалами, подо-
зрениями и расследованиями. Во 
многом именно безответствен-
ность и беспечность руководства, 
неудачные решения тренерского 
штаба привели к такому положе-
нию дел. Результаты выступлений 
спортсменов вызывали беспокой-
ство, а будущее виделось неясным 
и туманным. Поменяет ли что-то 
постолимпийский сезон? 

Второе дыхание биатлона
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решению способствовали множество факто-
ров: усталость, отсутствие мотивации, при-
ход австрийской полиции и новые несконча-
емые подозрения.
Казалось, после ухода Антона мужская ко-
манда будет состоять в основном из закоре-
нелых середнячков. Но на место ведущего 
спортсмена вступила нога Александра Логи-
нова: за 12 личных гонок он выпадал из де-
сятки сильнейших только три раза, и именно 
ему принадлежат 5 подиумов из 6 добытых 
за прошедшие этапы. Кроме того, после 5 
этапов Александр идет вторым в общем за-
чете, проигрывая несравненному норвеж-
цу Йоханнесу Бё 186 очков и выигрывая у 
француза Мартена Фуркада 48 очков.
Но есть и чему огорчиться – призванные с 
Кубка IBU резервисты редко попадают в 
очковую зону. Цветков и Бабиков, некогда 
перспективные биатлонисты, переживают 
далеко не лучшие времена. Основой сбор-
ной, кроме Логинова, являются Гараничев, 
Малышко и Елисеев. Гараничев и Малышко 
выступали еще до сочинской Олимпиады, 

и их лучшие результаты остались именно 
там. Елисеев стабильно не выпадает из 30-
ки сильнейших, но в 20-ке был всего лишь 
5 раз.
После ухода из спорта Услугиной и Подчу-
фаровой, решения уйти в декрет Акимовой 
и Виролайнен дорога на Кубок мира откры-
лась новым лицам. В арсенале сборной по-
явились Павлова, Васильева, Васнецова, 
Морозова, Миронова, Куклина. Незаменимы 
чемпионка мира-2015 Екатерина Юрлова-
Перхт и Ирина Старых. Наши спортсмен-
ки стали гораздо чаще попадать в 15 и 20 
лучших. Несмотря на то, что хорошие гонки 
чередуются с плохими, болельщики вспом-
нили, что такое боеспособный женский би-
атлон.
Этап в немецком Оберхофе принес России 
три золотые медали, в том числе награду 
Логинова. Болельщики уже привыкли ви-
деть подиум, а особенно победу, сюрпризом 
или неожиданным событием. Последний 
раз женская четверка была на пьедестале 
3 года назад, а побеждала – 7 лет назад. 

Мужская команда забиралась на первую 
строчку лишь на Чемпионате мира-2017, 
практически 2 года назад. Однако на 4 этапе 
отменная работа российских спортсменов 
была щедро вознаграждена – золотой дубль 
в эстафетах для команд был первым за 12 
лет. Чудо сотворили Павлова, Васильева, 
Куклина, Юрлова-Перхт, Цветков, Гарани-
чев, Малышко и Логинов.
Однако не стоит заблуждаться, российские 
биатлонисты не в силах выйти на высший 
уровень в короткие сроки. Прошлый сезон 
наводил ужас и вселял ощущение беспрос-
ветной тоски. Текущий цикл соревнований 
уже подарил болельщикам хрупкую надежду 
на возрождение былой биатлонной мощи. 
Спортсмены бьются и терпят, сжимая зубы, 
сражаются за каждый метр, а не выходят на 
трассу проигрывать и выдумывать оправда-
ния. Люди верят, что и на нашей биатлонной 
улице будет праздник!

Екатерина НЕМЧИНОВА
Фото: biathlonrus.com
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НЕ ПОНАСЛЫШКЕ

11 января празднуют Всемирный день 
слова «спасибо». Международный статус 
праздника напоминает нам о том, что мы 
должны почаще употреблять подобные сло-
ва в жизни, а хорошие манеры сами по себе 
создадут праздничное настроение окружаю-
щим. Откуда же возникло само слово бла-
годарности? В древнейшие времена наши 
предки использовали в речи фразу «Спаси, 
Бог!», которая служила на Руси выражени-
ем искренней признательности. Отсюда и 
пошло современное «спасибо», которое мы 

произносим в различных ситуациях многим 
людям. Это по-настоящему волшебное сло-
во, приносящее в наш мир любовь, радость 
и счастье. Надо быть благодарным за все, 
что тебе дано – за жизнь, которую тебе пода-
рили родители, за работу учителей, дающих 
нам знания, за поддержку и любовь близких 
и друзей.

13 января отмечается День Российской 
печати. В 1703 году в России по указу Петра 
I вышел в свет первый номер российской га-
зеты «Ведомости». Он носил название «Ве-

домости о военных и иных делах, достойных 
знания и памяти, случившихся в Московском 
Государстве и во иных окрестных странах». 
С 1 января 1870 года в виде опыта в мест-
ных почтовых организациях организовали 
прием заявлений на подписки на периоди-
ческие издания – как на российские, так и 
на иностранные. В России это было первое 
распоряжение о проведении подписки на пе-
риодическую печать. Тогда же вышел в свет 
первый номер «Литературной газеты». Ее 
организовал кружок известных литераторов 

Отметив Новый Год, люди забывают, что январь преподнесет нам еще много приятных событий. Впереди ждет 
масса праздников, которые можно отметить с родными и друзьями. Какие торжества приходят на ум, когда мы 
говорим про январские праздники? Прежде всего, это Новый Год, Рождество и Крещение. Однако, кроме них, 
существует огромное количество как российских, так и международных событий.

Кто сказал, что праздники кончились?
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при активном участии Петра Вяземского и 
Александра Пушкина. Издание публикова-
лось один раз в пять дней. А уже к 1914 году 
в России выходило свыше трех тысяч перио-
дических изданий.

Международный день объятий – это мо-
лодой международный праздник, отмечае-
мый 21 января. Согласно традиции, в этот 
день можно заключить в дружеские объятия 
даже незнакомых людей. День объятий был 
основан в США в 1986 году, а затем стре-
мительно распространился по всему миру. 
Несмотря на молодой возраст праздника, 
сегодня трудно найти его автора – неиз-
вестно, кому впервые в голову пришла идея 
празднования, и почему выбрали именно эту 
дату. Считается, что инициаторами праздни-
ка являются студенты. Именно в этот день 
парни и девушки заключали в свои объятия 
друг друга без всякой интимной подоплеки. 
По легенде, во время дружеского объятия 
люди обмениваются душевным теплом и 

энергией. Психологи утверждают, что люди, 
которые стремятся заключить вас в объятия, 
хотят испытать чувство безопасности, ком-
форта и любви. Присмотритесь, объятия со-
провождают нас на протяжении всей жизни. 
Мы обнимаем друзей и родных при встрече, 
после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы 
выразить свою радость и благодарность. 
Приятно то, что празднование не потребу-
ет никаких материальных затрат. Вам стоит 
лишь щедро наградить своим теплом всех, 
кого посчитаете нужным.

25 января объединяет 2 праздника – 
День святой мученицы Татианы и День 
студента. Известно, что Татьяна родилась 
в богатой и знатной семье, тайно испове-
довала христианскую веру, жила праведно 
и скромно, пострадала во время гонения 
на христиан. Муки, которым подвергли ее, 
были жестоки и разнообразны, но твердость 
ее веры и терпение были непоколебимы. 
Татьяна – устроительница. Рожденная 25 

января, она почиталась как одаренная све-
том и надежностью. На Татьянин день пекли 
имениннице хлебный каравай. Если хлеб 
поднимался холмиком в середине, значит 
жди удач, жизнь пойдет в гору. Если каравай 
будет гладким, без изъянов – безмятежно 
пройдет и весь год.

В 18 – 19 веке официальным универси-
тетским днем, отмечаемым молебном в 
университетской церкви, было 12 января. 
Но его называли не Татьяниным днем, а 
днем основания Московского университета. 
Затем последовал Указ Николая I, где он 
распорядился праздновать не день откры-
тия университета, а подписание акта о его 
учреждении. Так волею монарха появился 
студенческий праздник, который до сих пор 
отмечается студентами России ярко и с раз-
махом.

Отмечайте праздники с удовольствием!
Анастасия ГРОЗА 

Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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ЗаМЕЧТАтельно

1 февраля. Стартует Всемирная неделя 
гармоничных межконфессиональных отно-
шений. Целью праздника является развитие 
взаимного уважения и взаимопонимания 
между представителями различных конфес-
сий и вероисповеданий. Такой праздник был 
бы уместен в УрГЭУ, потому что в универ-
ситете обучаются студенты из разных стран, 
которые должны находиться друг с другом в 
дружественных отношениях для плодотвор-
ного обучения.

2 февраля. В США и Канаде празднуют 
День сурка. И это не день поклонения из-
вестной комедии «День сурка» от режиссе-
ра Гарольда Рамиса, а ритуал определения 
погоды по повадкам сурков. Считается, что 
именно в этот день нужно наблюдать за сур-
ком и судить о приближении весны. Если су-
рок в пасмурный день 2 февраля не увидит 
своей тени и покинет спокойно свою нору, то 
зима скоро закончится, и придет ранняя вес-

на, если же день будет солнечный, и сурок 
увидит свою тень и спрячется опять в свою 
нору, то зима будет длиться еще шесть не-
дель.

4 февраля в мире отмечается Всемир-
ный день борьбы с раковыми заболева-
ниями. Главная задача – напомнить о том, 
насколько опасны онкологические заболе-
вания. С каждым годом количество постра-
давших от болезней увеличивается. Наше 
будущее – это борьба с такими сложными 
заболеваниями, и нужно приложить все уси-
лия для решения этой проблемы.

Необычный праздник отмечается 5 фев-
раля. Мы с благодарностью смотрим в 
прошлое и благодарим Пьетро Ферреро за 
создание Нутеллы. Настолько эта шоколад-
но-ореховая паста прижилась почти в каж-
дом холодильнике мира, что в 2007 году в 
Италии впервые отпраздновали Всемирный 
день Нутеллы. По всему миру устраивают 

дегустации блюд с использованием лаком-
ства, проводят концерты, уличные торже-
ства и флешмобы.

6 февраля в мире отмечают День барме-
на. В развлекательных заведениях проводят 
конкурсы на изготовление лучшего коктей-
ля, соревнования барменов в профессио-
нальном мастерстве, а также розыгрыши 
для посетителей. 

7 февраля в России отмечают День 
зимних видов спорта, этот праздник был 
приурочен к открытию Олимпиады в Сочи 
в 2014 году. Проводят открытые занятия в 
специализированных учреждениях, честву-
ют заслуженных спортсменов и устраивают 
захватывающие состязания.

11 февраля в мире отмечается День 
борьбы с курением. В 1697 году Петр Пер-
вый официально разрешил продажу табака 
в России, а с 2013 года этот день проходит 
под девизом борьбы с никотиновой зависи-

Каждый из нас, просыпаясь с утра, задумывался, что же сегодня за день? Чем он примечателен? Каждый день 
в мире происходит праздник, который отмечается со своими особенностями. В этой статье вы найдете самые 
интересные февральские праздники мира, и, возможно, некоторые из них основательно войдут в вашу жизнь.

Насыщенный февраль
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мостью. Интересно, что дата считается меж-
дународной, хотя на февраль она назначена 
только в России.

12 февраля в России, Украине, Беларуси 
и других странах мира отмечается Между-
народный день брачных агентств. Устраива-
ются встречи пар, специалисты отрасли вы-
ступают с мастер-классами, проходят акции 
для молодоженов. Психологи проводят тре-
нинги, на которых обучают коммуникациям и 
преодолению конфликтов в отношениях.

Национальный армянский праздник Те-
рендез (Трндез) отмечается ежегодно 13 
февраля, своими народными гуляниями на-
поминает русскую Масленицу, но с элемен-
тами католического Дня святого Валентина, 
поскольку главные действующие лица — 
влюбленные. Важным атрибутом остается 
костер, через который прыгают влюбленные 
пары. Если им удастся совершить прыжок, 
не разнимая рук, то их семья будет крепкой, 
а любовь — вечной.

14 февраля во всем мире отмечают День 
всех влюбленных. Однако есть еще один 
праздник, который, увы, блекнет на фоне 
«громкого» Валентиного дня. В Междуна-
родный День дарения книг организаторы и 
активисты просят небезразличных людей 
бережно относиться к книгам, делиться ими 
и не забывать о том, что, к сожалению, се-
годня не каждый человек имеет возмож-
ность свободно познакомиться с книгой.

15 февраля в народе празднуется «День, 
когда ты абсолютно счастлив». Необходимо 
максимально настраиваться на позитив и 
увлекать себя любимым делом, тогда вы по-

чувствуете счастье и радостное трепетание 
в груди.

17 февраля в России празднуют День 
российских студенческих отрядов. Еще со 
времен СССР они занимают важное место 
в системе студенческого самоуправления. 
Отряды не только помогали решать важ-
ные экономические задачи, поставленные 
государством, но и становились кузницей 
кадров. На сегодняшний день Российские 
студенческие отряды – это крупнейшая мо-
лодежная организация. Свой праздник отря-
ды отмечают конкурсами, акциями, спортив-
ными мероприятиями.

18 февраля – Всемирный день пельме-
ней. Праздник собирает «за одним столом» 
мастеров по лепке пельменей и любителей 
пельменных блюд из разных частей света. 
В Удмуртии праздник отмечают с размахом, 
потому что пельмени – это особое блюдо, 
которое является предметом древних тра-
диций и обрядов. В республике проходят 
массовые мероприятия, соревнования и де-
густации.

День социальной справедливости от-
мечают 20 февраля. По замыслу орга-
низаторов, международная дата должна 
способствовать искоренению нищеты, обе-
спечению полной занятости и достойной 
работы, достижению равноправия мужчин и 
женщин, установлению социального благо-
состояния и социальной справедливости.

22 февраля в Японии празднуют День 
кошки. Жители японских островов по-своему 
отмечают это событие: если дома есть кош-
ка, то одаривают ее особым кормом или 

игрушками. Если же кота нет, то переодева-
ются в кошку или ходят в кафе с котиками.

23 февраля, кроме Дня Защитника от-
ечества, отмечается День сражения поду-
шками. Кто из нас использовал в детстве 
подушку не по прямому назначению? В это 
день вы можете вспомнить детские утехи и 
побороться с друзьями или близкими.

26 февраля отмечают Всемирный день 
неторопливости. Идея учреждения праздни-
ка принадлежит итальянцам. Именно они, 
весьма активный и эмоциональный народ, 
впервые отметили дату с целью неторопли-
во наслаждаться жизнью в каждый ее непо-
вторимый момент.

27 февраля празднуется Международ-
ный день полярного медведя. Цель прове-
дения – распространение информации о по-
лярных медведях и привлечение внимания 
общества к необходимости их охраны.

28 февраля – Национальный день шо-
коладного суфле, отмечается он в США. В 
качестве развлечений устраивают фести-
вали, на которых представляют изделия 
различных фабрик. На фестивалях можно 
увидеть, как изготавливают гигантские шо-
коладные торты и суфле. В этот день есть 
уникальная возможность понежиться в шо-
коладной ванне или на целый год запастись 
всевозможными шоколадными фигурками и 
десертами.

Ищите удивительное в каждом дне!
Елизавета ТОКАРЕВА

Фото: Валерия КАБАНОВА
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БЛИЖЕ К ТЕЛУ
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Пожалуй, роман Джейн Остин «Гор-
дость и предубеждение» читали многие. 
История любви Лиззи, девушки из бедной 
семьи, к мистеру Дарси, богатому, но пресы-
щенному жизнью человеку, мало кого остав-
ляет равнодушным. Именно поэтому в 2005 
году вышел одноименный фильм Джо Райта, 
который, по мнению многих критиков, наибо-
лее точно соответствует духу произведения. 
Действительно, картине подобрали велико-
лепный актерский состав – хрупкая и ари-
стократичная Кира Найтли (Лиззи) и слегка 

надменный, но глубоко одинокий в душе 
Мэттью Макфэдиен (Мистер Дарси) отлич-
но вжились в роль. Картина снята преиму-
щественно в теплой тональности, поэтому 
зритель ощущает свет провинции, в которой 
живет Лиззи, и холод имения молодого ари-
стократа Мистера Бингли. Фильм дополняют 
чудесные музыкальные композиции Дарио 
Марианелли, итальянского композитора, чьи 
произведения создают атмосферу свободы 
и мечтательности.

Фильм «Просто вместе», созданный 

Клодом Берри в 2007 году по одноименному 
роману Анны Гавальды, рассказывает исто-
рию любви между Камиллой, талантливой 
художницей, вынужденной работать убор-
щицей, и Франком, грубым поваром со слож-
ной судьбой. Этот фильм не столько о люб-
ви между людьми, сколько о любви к жизни 
вопреки всему. Картина получилась очень 
французской – атмосфера легкости и сво-
боды в чувствах и желаниях делает ее еще 
более запоминающейся. Конечно, режиссер 
сгладил некоторые моменты, и роман после 

Многие из нас находятся в пред-
вкушении Дня всех влюбленных. 
Действительно, любовь помогает 
человеку развиваться и обретать 
вдохновение, дарит свет и тепло. 
Для тех, кто все еще не нашел вто-
рую половинку или гордо утверж-
дает, что родился целым, а также 
для возлюбленных мы представля-
ем подборку чудесных фильмов о 
любви, снятых по не менее инте-
ресным книгам.

Благодаря ей мы живем
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фильма читать не менее интересно. Актер-
ский состав фильма, а особенно главная 
героиня, которую играет Одри Тоту, удачно 
дополняет картину. В этой истории нет места 
пошлости или чему-то темному, но есть при-
вязанность и желание прожить с человеком 
всю жизнь.

Относительно недавно был экранизи-
рован роман Джоджо Мойес «До встречи 
с тобой» (2016), фильм мгновенно поднял 
произведение в списке бестселлеров по 
версии газеты «USA Today» со 141-го ме-
ста на 3-е. Несмотря на грустную концовку, 
фильм можно назвать одним из самых жиз-
неутверждающих, так как он вдохновляет 
жить смело и наслаждаться каждым днем, 
выходить за границы всепоглощающего 

«нормально», которое стало единственным 
состоянием многих людей. Картина говорит 
и о том, что не нужно пытаться изменить 
выбор человека, необходимо просто дарить 
ему поддержку и любить, потому как время 
слишком быстротечно. Удивительная мими-
ка Эмилии Кларк (Луиза Кларк) и запоми-
нающиеся саундтреки делают фильм еще 
более светлым.

Мини-сериал «Поющие в терновнике» 
(1983), снятый по одноименному роману Ко-
лин Маккалоу, также заслуживает внимания. 
История любви Мэгги Клири к священнику 
Ральфу де Брикассару, которую героиня 
проносит через всю жизнь, никого не остав-
ляет равнодушным. В чем-то эта книга по-
вторяет идею Тургенева о быстротечности 

счастья, оценить которое многие могут толь-
ко спустя продолжительное время. Произве-
дение напоминает и о том, как важно быть 
верным своим убеждениям. Стоит отметить, 
автор романа экранизацию не оценила, но 
по отзывам зрителей фильм получился от-
личным.

Конечно, классикой жанра в День всех 
влюбленных можно назвать такие фильмы, 
как «Унесенные ветром», «Спеши любить» 
и «Дневник памяти». Поэтому устраивай-
тесь поудобнее и наслаждайтесь просмо-
тром светлых и романтичных кинокартин.

Мария ВЯЛЫХ
Фото: Анна ХУДЯКОВА
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СЛЕДУЙ ЗА МЕЧТОЙ

Многие из нас недооценивают от-
дых в России. Всегда хочется чего-
то заморского, диковинного. Море, 
пляж, песок и пальмы – казалось 
бы, идеальный отдых. Но сегодня 
все более популярными становят-
ся путешествия по России. Такие 
направления, как Москва, Санкт-
Петербург и Казань становятся 
востребованными, следовательно, 
возрастает необходимость узна-
вать об удачных местах для по-
сещения. В этой статье поговорим 
о путешествии в Москву.

From Russia with love: зимняя сказка

На этот Новый Год я решила отправиться 
в столицу, чтобы разнообразить свои будни, 
набраться сил после сессии, отметить Но-
вый Год в непривычной обстановке и узнать 
город с другой стороны. Для меня это была 
не первая поездка, но раньше я не знала 
настоящую Москву, потому что каждый раз 

была в составе туристических групп. Такого 
рода экскурсионные программы рассчитаны 
на 5 или 7 дней и включают в себя посеще-
ние самых известных достопримечатель-
ностей, которыми славится город. При этом 
времени, чтобы просто погулять и насла-
диться атмосферой города, навестить обыч-

ные тихие улочки, попросту нет. 
Я приверженец мнения, что по-

настоящему узнать и почувствовать душу го-
рода невозможно через стекло автобуса или 
в помещениях музеев. Конечно, вы узнаете 
историю своей страны, то прошлое, которо-
му мы обязаны своими жизнями и благопо-
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лучием – это крайне важно. Но только про-
гуливаясь вдоль улочек, наблюдая спешку 
людей, открывая для себя уединенные пар-
ки и аллеи, мы можем прочувствовать насто-
ящую Москву. 

Ритм жизни в Москве совершенно иной, 
нежели в Екатеринбурге. Это, безуслов-
но, объяснимо количеством проживающих 
там, структурой города, большим числом 
туристов. Город очень живой, энергичный, 

подталкивает тебя кружиться, как белка в 
колесе, стремиться к познанию и совершен-
ствованию себя. Там некогда лениться! По-
трясает красота города в новогодние празд-
ники. Центральные улицы ярко украшены 
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огоньками, очень много обворожительных 
елочек, наряженных большими игрушками. 
Больше всего западает в душу ГУМ, без со-
мнений. Каждое окошко, каждая дверка и 
кирпичик выделены светодиодной лентой – 
так и завораживает.

Москва – город, который невозможно 
обойти и узнать, пожалуй, и за 10 лет. Много 
мест, куда точно стоит сходить в предново-
годнее время. Первое, это Красная площадь 
с обязательным посещением ГУМа. Это 
сердце города и России в целом. Поистине 
воинственное и знаковое место. Там можно 
пройти к Кремлевскому дворцу, посмотреть 
на Царь-пушку и Царь-колокол, увидеть чу-
десный Казанский собор, прогуляться по 
Александровскому саду и почтить память 
героев у Вечного огня, взглянув на смену 
караула. В ГУМе обязательно стоит попро-
бовать фирменное мороженое и газировку, 
какой они были в советское время. Рядом с 
ним в новогодний период открывают ярмар-
ку, на которой можно приобрести сувениры 
и покататься на коньках на большом катке. 

Второе, парк «Зарядье». Это новая по-
стройка, расположенная недалеко от Крас-
ной Площади. Безумной красоты место для 
прогулок под снежок, для фотографий и ли-
цезрения величия городских зданий – с од-
ной стороны Кремль, с другой Министерство 
иностранных дел России. 

Стоит посетить смотровую площадку пар-
ка Воробьевы горы перед зданием Москов-
ского Государственного Университета. Туда 
можно попасть двумя путями: либо поднять-
ся на фуникулере из парка снизу, увидев 

по пути всю красоту, либо дойти от здания 
Университета по прямой. Гарантированы 
волшебные фотографии и слова удивления 
и немного возмущения: а чего он такой боль-
шой, куда так много? Это нормально.

Далее по списку – Центральный Детский 
Магазин. Тут душа начинает петь и радо-
ваться. В этом месте ощущаешь себя ребен-
ком, в сердце просыпается все самое свет-
лое, и улыбка не сходит с лица. Начинаешь 
перебирать в памяти все теплые моменты, 
связанные с детством, с мамой и папой. И 
на душе так легко становится, как будто ты 
снова ребенок и твоя единственная задача 
– набить свой животик сладостями и выпро-
сить у мамы новую игрушку. 

Обязательны для посещения Старый 
Арбат и Новый Арбат. Эти две улицы па-
раллельны друг другу, но совершенно раз-
личные по своему духу. На Старом Арбате 
располагается множество сувенирных мага-
зинчиков, ресторанов, тут тебя и мгновенно 
нарисуют, и сфотографируют с Петром I. На 
Новом Арбате найдешь аллею с елочками, 
у которых можно сделать прелестные фото-
графии. 

Театральная площадь перед Большим 
театром также завораживает. Рядом есть 
ЦУМ для тех, кто любит все эксклюзивное. 
Во время отдыха я побывала в Большом, 
как давно и мечтала. Буквально влюбилась 
в игру актеров и красоту декораций и костю-
мов. На сцене рассказывали историю Кая и 
Герды, волшебную сказку о всепоглощаю-
щей силе любви. 

Москва Сити, конечно, поражает вооб-

ражение. Это район Москвы с бизнес высо-
тками и множеством смотровых площадок. 
Рекомендую заскочить в торговый центр 
Афимолл Сити, на верхних этажах обычно 
проходят занимательные выставки.

Если говорить о вариантах сэкономить 
и воспользоваться своим студенческим, то 
в городе есть большое количество льгот на 
посещение различных выставок, музеев, 
можно даже бесплатно попасть в театр. Из 
музеев стоит выделить Третьяковскую гале-
рею, где, кроме основной экспозиции, есть 
дополнительные, эксклюзивные. Парк ВДНХ 
также запоминается и очаровывает. Вход 
на территорию бесплатный. Хочу обратить 
внимание на павильон «Космос», в котором 
студентов ждет выгодное предложение. Там 
можно увидеть легендарные космические 
аппараты и интерактивные тренажеры, от-
правиться в научную миссию на луну и 
преодолеть пояс астероидов. Также на тер-
ритории есть каток и Москвариум – самый 
большой и известный океанариум в городе. 
Интересующихся современным искусством 
встретит музей «Гараж» и Мультимедиа Арт 
Музей.

Минимальным бюджетом для студента 
для поездки в Москву с просмотром всех 
основных достопримечательностей, питани-
ем и перелетом станет сумма, равная 20-25 
тысяч рублей. Я считаю, что в Москву нужно 
ехать и познавать ее самостоятельно. При-
ятных вам путешествий и открытий!

Статья и фото: Елизавета ТОКАРЕВА
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АКТУАЛЬНО



Журнал «ЗАЧЕТКА» | №4 | Январь 2019Практический курс
Самым значимым событием наступивше-

го 2019 года стало повышение ставки НДС. 
Данный законопроект начал действовать с 1 
января. Он подразумевает повышение доба-
вочной стоимости с 18% до 20%, но это не 
коснется товаров социального назначения, 
а также лекарственных препаратов и меди-
цинских изделий, которые сохранят льгот-
ную ставку в 10%. 

Данная мера, как утверждает правитель-
ство, позволит пополнить государственный 
бюджет для обеспечения социального секто-
ра. Но производители не поддерживают но-
вовведение – для них это дополнительные 
расходы на переоборудование, обновление 
программного обеспечения, настроенно-
го на прием платежей по прежней ставке, 
и увеличение суммарных требований при 
спорах с налоговыми органами. Стоит также 
учитывать, что повышение цен на товары и 
услуги снизит покупательную способность 
населения.

Также с 2019 года увеличили минималь-
ный размер оплаты труда. В Государ-
ственной Думе было принято решение, что 
уровень МРОТ должен приравниваться к 
прожиточному минимуму. С 1 января МРОТ 
в России составил 11 280 рублей. В субъек-
тах федерации сумма может быть увеличена 
на основании стоимости местной «потреби-
тельской корзины». Вслед за МРОТ повысят 
социальные пособия, которые привязывают-
ся к этой величине.

Приняли проект о невозвратных биле-
тах на поезда. С 1 января на поезда даль-
него следования будут продавать невоз-

вратные билеты. Об этом говорится в уставе 
железнодорожного транспорта Российской 
Федерации. Он будет стоить дешевле обыч-
ного билета, но вернуть его пассажир смо-
жет только в четырех случаях: если он вне-
запно заболел, умер кто-то из членов семьи, 
пассажир получил травму, отправление по-
езда было отменено. Невозвратные билеты 
можно приобрести только в купе, сидячие 
вагоны, вагоны люкс и СВ (спальный вагон 
повышенной комфортности).

Изменения коснулись и трудового кодек-
са – работодатель оплатит путевку в са-
наторий. С 1 января 2019 года организации 
смогут оплачивать своим сотрудникам за-
траты на отдых в России до 50 тысяч рублей 
и снизить на сумму этих расходов налогоо-
благаемую базу налога на прибыль. Компен-
сация касается не только самих работников. 
Расходы «на оплату услуг по организации 
туризма, санаторно-курортного лечения и 
отдыха на территории Российской Федера-
ции» также могут быть компенсированы су-
пругам работников, их родителям, родным и 
приемным детям до 18 лет, а также детям до 
24 лет, если они обучаются на очной форме.

К чему приведут данные нововведения 
в законодательстве – покажет время. А нам 
пока остается только приспособиться к из-
менениям и анализировать происходящее 
вокруг.

Яна ЛЕНКОВСКАЯ
Фото: webshifty.com

С нового 2019 года в законодатель-
ство Российской Федерации внес-
ли более 50 изменений в разных 
сферах общественной жизни. С 
некоторыми из них можете ознако-
миться на страницах студенческого 
журнала «ЗАЧЕТКА».

Новшества 
законодательства 
в 2019 году
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Существует множество мнений, неверо-
ятных гипотез о том, как появились статуи 
моаи. Одни утверждают, что их установи-
ли пришельцы, другие твердят, что остров 
Пасхи являлся частью мифической страны 
Лемурии. В ней, помимо лемурийцев, жили 
еще и атланты – жители, спасшиеся с зато-
нувшей Атлантиды. И те, и другие, согласно 
легендам, были гигантами, имели рост от 7 
до 18 метров. Поэтому для них изготовить 
и установить 10 истуканов не составило бы 
труда. Но ученые все же доказали, приме-
нив законы физики, методы археологии и 
компьютерного 3D-моделирования, что все 
подвластно обычным людям.

По предположению российских и евро-
пейских исследователей, гигантские истука-

ны – это обожествленные фигуры предков и 
родственников древних полинезийцев.

Изучение исполинских скульптур показа-
ло: туловище и шляпа содержат разные вул-
канические породы, которые расположены 
на очень большом расстоянии друг от дру-
га, в разных концах острова. Американские 
антропологи потратили много лет на поиски 
разгадки и все же смогли ответить на живо-
трепещущий вопрос о механизме постройки 
истуканов моаи.

Исследователи приняли во внимание не 
только состояние поверхности и наличие 
царапин и повреждений на истуканах и их 
шляпах, но и сопоставили все найденные 
артефакты и состояние грунта острова. 

Сами статуи были изготовлены таким об-

разом, что имели свойство самостоятельно 
выпрямляться, если появлялся не слишком 
большой наклон. Это давало возможность 
передвигать статуи, слегка сдвигая их попе-
ременно в разные стороны. Таким способом 
сегодня люди двигают большие громоздкие 
предметы, маленькими шагами из стороны в 
сторону. Так, истуканы медленно перемеща-
лись на значительные расстояния. 

Что касается шляп (пукао) каменных ис-
туканов, то они попадали к своим владель-
цам совсем иным путем. От каменоломни, 
где делались заготовки пукао, их просто 
катили, что подтверждается царапинами на 
поверхности. Уже возле истукана, для ко-
торого шляпа предназначалась, заготовку 
дорабатывали и, используя весьма простой 

Кто это – обычные люди или гении, 
что жили задолго до нашего рожде-
ния? Рапануйцы, коренные жители 
острова Пасхи, в период между 
1200 и 1500 годами до нашей эры 
возвели около 900 статуй моаи 
из вулканических пород. Высота 
большинства статуй достигает 5 
метров, а весят они около 5 тонн. 
Как и зачем аборигены возвели 
статуи? Давайте разберемся.

Загадочная цивилизация
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способ, надевали на каменного владельца.
Аборигены острова Пасхи сооружали из 

песка и щебня довольно пологую горку, за-
тем оборачивали веревку вокруг пукао и 
привязывали ее к истукану. Вытягивая сво-
бодный конец, поднимали шляпу на горку, 
где ее просто поворачивали на бок и по-
мещали на голову монумента. Даже самые 
крупные и тяжелые пукао (вес пукао состав-
лял до 12 тонн) могли быть поставлены на 
головы моаи при участии 15 и менее чело-
век. Изначально пукао были черного цвета, 
но затем их перекрасили в красный.

Моаи устанавливались как на открытой 
местности, так и на погребальных платфор-
мах аху. Аху – это церемониальные плат-
формы на острове Пасхи, которые, по ве-
рованиям коренных жителей, образовывали 
духовное связующее звено между нашим и 
потусторонним миром. Всего на острове из-
вестно 255 аху, которые находятся в различ-
ной степени сохранности.

Древние пасхальцы вытесывали камни 
для строительства аху и моаи из спрессо-
ванного вулканического пепла в камено-
ломнях вулкана Рано-Рараку в центральной 
части острова, а затем перемещали их на 
несколько километров к океанскому побе-
режью. До сих пор ученые не знают точно, 
зачем их строили именно на берегу.

Исследователи выяснили, что статуи рас-
полагаются в местах выхода на поверхность 
пресных подземных вод. Результаты про-
странственного моделирования показали 
тесную взаимосвязь между статуями и ис-
точниками воды, которые являются важней-
шими ресурсами на острове Пасхи наряду с 
сельскохозяйственными угодьями и места-
ми добычи морской пищи. По мнению уче-
ных, статуи символизировали значимость 
свежей воды для аборигенов. Статистиче-
ская обработка данных показала, что рядом 
со статуями действительно находятся источ-
ники пресной воды, а там, где статуй нет, нет 

и источников.
Американский археолог из Калифорний-

ского Университета в Лонг-Бич Карл Липо 
рассказывает: «Чем больше мы смотрели, 
тем очевиднее становилась закономер-
ность. В тех местах, где не было пресной 
воды, там нет моаи. Удивительная законо-
мерность, которая повторялась, где бы мы 
ни изучали местность. И даже когда мы наш-
ли моаи в глубине острова, совсем рядом 
оказался источник питьевой воды! Вот это 
был настоящий сюрприз».

К сожалению, одна из самых древнейших 
цивилизаций практически исчезла из ореола 
обитания незадолго до того, как туда прибы-
ли первые европейцы. После себя древний 
народ оставил загадки, которые современ-
ным ученым только предстоит разгадать.

Эльвира КУРМАНГАЛЕЕВА
Фото: w-club.com.ua
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НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ



www.usue.ru Теоретический курс

Механизм голубиной почты – штука до-
вольно простая. И основная «фишка» здесь 
в том, что у голубей нет топографического 
кретинизма. Голубь всегда, где бы он ни ока-
зался, знает, где он на самом деле живет. 
Если вы привезли его из Франции в Герма-
нию, он при первой возможности улетит 
обратно во Францию. Принцип понятен? 
Голубь летит не потому, что несет пылкое 
любовное послание и понимает всю его сю-
жетную важность, а потому, что ему домой 
хочется. То есть хочешь с любимой в даль-
них краях пообщаться – берешь с собой го-
лубя из дома в эти самые края. Только его 
тебе всего на одно письмо хватит. Поэтому 
если хочешь постоянной переписки – тащи с 
собой целую стаю голубей. Но любимая все 
равно ничего не ответит, потому что у нее 
в запасе нет тех самых голубей, которые к 
тебе полетят. Вот так вот. 

В целом идея с голубями, в отсутствие 
других разумных вариантов, довольно не 
плоха. Есть документальные свидетельства 
того, что подобный способ связи использо-

вался греками и римлянами. Юлий Цезарь, 
например, таким образом поддерживал 
связь с Римом во время своих военных по-
ходов. Первая национальная голубиная 
почта была сформирована в Египте в 1146 
году. Ее создание также было обусловлено 
политическими причинами и позволяло Нур 
ад-Дину, который ее создал, контролировать 
ситуацию в стране. 

В Европе XIX века, при отсутствии теле-
графа, голубиная почта имела особый успех 
у брокеров и финансистов. И никакой вам 
страстной любви. Вся семья Ротшильдов, 
по слухам, должна молиться на почтовых го-
лубей. По легенде, почтовый голубь принес 
Натану Ротшильду новость об исходе битвы 
при Ватерлоо на два дня раньше, чем об 
этом стало официально известно. Это вол-
шебное стечение обстоятельств позволило 
ему провести соответствующие операции с 
французскими ценными бумагами и разбо-
гатеть.

Потом почтовые голуби стали представ-
лять особый интерес для военных. И опять 

никакой любви. Голубиная почта активно ис-
пользовалась во время франко-прусской во-
йны (1870-1871 гг.). Именно после этого птиц 
стали разводить для военных нужд. В ходе 
франко-прусской войны немцы использова-
ли ястребов, чтобы нарушить «документоо-
борот» противника. И за это милым добрым 
птичкам во Франции установили памятник.

До изобретения радио голубей также ис-
пользовали для доставки информации о ре-
зультатах в гонках яхт. И на яхтах были свои 
голубятни. И опять никакой любви, сплош-
ные финансовые махинации.

Даже в начале XX века голубиная по-
чта активно использовалась репортерами. 
Голуби доставляли информацию быстрее, 
чем это мог сделать автомобиль, и многие 
издательства бессовестно этим пользова-
лись. Например, такая схема работы была 
у агентства Рейтер, а также у «Курортной 
газеты» в Ялте.

Во второй половине XX века почтовые 
голуби используются либо в рекламно-аги-
тационных целях, либо в спорте. Напри-

Все мы знаем романтичные истории, когда возлюбленные обменивались пылкими признаниями в вечной вер-
ности с использованием почтовых голубей. Сейчас все вспомнили тысячу и один фильм, в которых летающие 
птицы помогали людям поддерживать отношения на расстоянии. Но хоть кто-то задумывался, как это работа-
ет? Как голуби долетают туда, куда надо?

История о том, как мировой кинематограф 
заменил брокеров на влюбленных
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мер, в 1966 году в Словакии в честь летней 
Олимпиады в Атланте были выпущены голу-
беграммы. А Новая Зеландия организовала 
голубиную почту в честь ежегодного меро-
приятия «Stamp week» («Неделя почтовой 
марки»). Мероприятие было рассчитано на 
коллекционеров, поэтому на письма, кото-
рые доставляют голуби, клеились специ-
ально выпущенные для этого марки. А что 

касается спорта, тот тут голуби соревнуются 
в скорости и дальности полетов.

И никакой любви. Кроме любви к голубям, 
конечно. Да и кто сегодня будет таскать с со-
бой целую голубятню, чтобы писать пись-
ма, пусть даже и очень любимой девушке? 
Надо еще добавить, что голуби – способ не 
совсем надежный, съедобный и крупногаба-
ритные посылки не осилит. На войне всегда 

есть опасность птицу перехватить. Однако 
именно голубиная почта оказала большое 
влияние на развитие почтовых технологий, а 
также смогла найти свое место в массовой 
культуре. Любите голубей.

Арина БЕЛОНОГОВА
Фото: img.anews.com
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
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Кто в зоне риска?
Мошенники могут попасть на твою стра-

ницу случайно либо через специальную 
хакерскую программу, которая опознает 
страницы пользователей как слабо защи-
щенные. Выгоднее всего мошенникам, ко-
нечно, взламывать страницы известных и 
публичных личностей, чтобы получить за 
них выкуп. Но если ты администратор круп-
ного сообщества Вконтакте, то также будь 
осторожен – мошенники могут с помощью 
взлома твоего аккаунта украсть группу или 
паблик. Старайся не хранить в сообщениях 
соцсетей личные фотографии, пароли от 
банковских карт или других своих аккаунтов 
– это может послужить почвой для шантажа.

Как понять, что меня взломали?
В одних случаях, мошенники действу-

ют быстро: блокируют доступ к аккаунту и 
начинают рассылать друзьям сообщения 
с просьбой одолжить большую денежную 
сумму. При этом взломщики не стесняются в 
выражениях и выдумывают смерть близких 
родственников либо серьезную неприят-
ность. Пока ты не можешь войти в собствен-
ный аккаунт, мошенники получают деньги от 
сочувствующих друзей и исчезают, возвра-
щая доступ к странице.

В других случаях, например, если вы слу-

чайно перешли по фишинговой ссылке, или 
на компьютере находится вирус, хакерские 
программы работают в фоновом режиме. У 
вас могут появляться «лайки» к странным 
и рекламным записям, от вашего имени 
могут писать комментарии и рассылать со-
общения так, что вы даже не будете этого 
замечать. Если все же появились подозре-
ния в том, что ваш аккаунт приносит день-
ги мошенникам, можете сделать несколько 
проверок. Посмотрите историю активности 
страницы и то, с какого IP-адреса был вы-
полнен вход, также в настройках страницы 
удостоверьтесь, что у вас нет подключенных 
мошеннических приложений, проверьте, ка-
кие расширения включены в вашем браузе-
ре.

Что делать, если меня взломали?
Для начала, конечно, попробовать зайти 

в аккаунт, завершить все сеансы активности 
и изменить пароль. Если это невозможно, 
предупредить друзей о том, что вас взло-
мали – возможно, кто-то сможет написать 
о взломе на вашей стене Вконтакте либо 
вступить с мошенником в переписку, сде-
лать вид, что готовы перечислить деньги и 
тем самым занять его время. После получе-
ния доступа к аккаунту обратитесь в техпод-
держку социальной сети, возможно, злоу-

мышленник удалил важные для вас данные. 
Если вы подозреваете, что ваша страница 
стала рекламной, то для начала проверьте 
все устройства антивирусом, выйдите из 
всех аккаунтов, если это не поможет – смело 
пишите в техподдержку.

Как обезопасить себя?
• Иметь разный пароль для всех соцсетей, 
состоящий не менее чем из 9 строчных и за-
главных букв, цифр, символов;
• Менять пароль рекомендуется не реже чем 
раз в три месяца;
• Регулярно проверять устройства антивиру-
сом;
• Не авторизовываться через аккаунт соци-
альной сети на непроверенных сайтах;
• Не переходить по подозрительным ссыл-
кам либо по ссылкам от незнакомых людей;
• Не скачивать нелегальные приложения и 
расширения для соцсетей;
• Сделать дополнительное подтверждение 
входа через СМС.

Но если хакеры победили, и аккаунт по-
терян навсегда, то не впадайте в отчаяние, 
потому как страница в соцсети – это не вся 
ваша жизнь. Кстати, это отличный шанс за-
вести новый аккаунт и начать все с начала.

Лада КАБАНОВА
Фото: img-s1.onedio.com

Чем глубже человек погружается в жизнь в социальных сетях, тем большую важность для него представляет 
его «лицо» – страничка Вконтакте, Инстаграме или Твиттере. Этим легко пользуются злоумышленники для 
личной выгоды либо шантажа.

А тебя легко взломать?
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УЗНАЙ СЕБЯ
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Инструкция: Ответьте на вопросы теста 
и посчитайте количество ответов А, Б и В. 
Определив максимальное количество той 
или иной буквы, выберете свой результат.

1. Последние отношения:
 А. Закончились сразу, как только вы узна-

ли о привычках друг друга;
 Б. Длились достаточно долго, пока пар-

тнер не начал изменять;
 В. Были мимолетными и несерьезными.
2. Как вы реагируете на вопрос «У тебя 

кто-нибудь есть?»
 А. Пускаетесь в философские рассужде-

ния о том, что такое любовь;
 Б. Растерянно пожимаете плечами;
 В. Отвечаете напрямую, не скрывая свой 

статус.
3. На первом свидании вы хотели вы-

пить вина, а спутник (спутница) заказал(а) 
лимонад. Вы подумаете:

 А. «Закажу то же самое!»;
 Б. «Наверное, не нужно пить в одиноч-

ку…»;
 В. «Ну и ладно! Не буду отказывать себе 

в удовольствии».
4. Какую фотографию вы выбрали в 

качестве аватара для социальных сетей?
 А. Такую же, как в резюме;
 Б. Очередное селфи;
 В. Тот снимок, где вы в компании друзей 

на вечеринке.
5. В приложении для знакомств (в соц-

сетях) вы:
 А. Не раздумывая, отвечаете отказом на 

все предложения познакомиться;
 Б. С любопытством просматриваете спи-

сок тех, кому понравились;
 В. Отправляетесь на свидание после ко-

роткого общения в чате.
6. Вы привыкли:
 А. Составлять планы и списки;
 Б. Принимать решение в зависимости от 

ситуации;
 В. Плыть по течению.
7. Ваш главный недостаток:
 А. Упрямство;
 Б. Мечтательность;
 В. Неорганизованность.
8. Вы предпочитаете знакомиться на:
 А. Выставках или деловых конференци-

ях;
 Б. Вечеринках у друзей;
 Б. Улице или в транспорте.

9. При выборе партнера вы обращаете 
внимание на:

 А. Уровень образования;
 Б. Наличие общих увлечений;
 В. Приятную внешность и спортивную 

фигуру.
10. Как вы делаете покупки?
 А. Внимательно читаете этикетку, прежде 

чем положить товар в корзину;
 Б. Обращаете внимание на новинки;
 В. Небрежно бросаете в тележку все, что 

попадется на глаза. 

Результаты теста:
А. Вы продумали образ партнера до ме-

лочей.
Вы хорошо представляете себе образ 

будущего партнера. Вам важно наличие 
высшего образования, определенное телос-
ложение и даже цвет глаз. Вы решили ответ-
ственно подойти к поиску спутника жизни и 
составили список мест, где можно познако-
миться с таким человеком. Ваше преимуще-
ство в том, что вы точно знаете, чего хотите, 
но оно же и мешает вам. Поспешно отказы-

Вы свободны и давно мечтаете с кем-нибудь познакомиться. Но в последнее время не везет в любви, и посто-
янно встречаются «не те». Возможно, причина в вас самих? Тест поможет понять, насколько точно вы пред-
ставляете, какого партнера хотите видеть рядом.

Каков он, ваш идеальный партнер?
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вая каждому, кто не соответствует выдуман-
ному образу, вы рискуете упустить человека, 
с которым были бы счастливы. Старайтесь 
больше обращать внимания на чувства, ко-
торые возникают у вас при знакомстве.

Б. Вы знаете, чего хотите.
Вы часто фантазируете, каким может 

быть идеальный партнер. В фантазиях вы 
каждый раз представляете себе разные типы 
людей, пытаясь понять, с каким человеком 
вам будет наиболее комфортно. Единствен-
ное, что остается неизменным в мечтах – в 
отношениях вам важно чувствовать душев-

ную близость и взаимное уважение. Не так 
важно, какие книги или фильмы предпочита-
ет спутник, главное, чтобы вы любили друг 
друга. Кажется, вы на правильном пути и 
скоро обязательно встретите того, с кем бу-
дете счастливы.

В. Вы редко представляете будущего пар-
тнера

Вы легко вступаете в отношения и легко 
расстаетесь. Вам нравится жить сегодняш-
ним днем, радуясь сюрпризам, которые 
преподносит жизнь. Умение наслаждаться 
моментом – полезное качество, которое 

бережет от стресса и тревоги. Попробуйте 
ответить на вопрос: хотите ли вы сейчас 
серьезных отношений? Возможно, пока вам 
комфортно жить в состоянии неопределен-
ности. Но если иногда вы все же мечтаете 
встретить человека для длительных отноше-
ний, советуем отнестись к его поискам более 
ответственно. Пофантазируйте, рядом с кем 
вы были бы счастливы.

Составила Полина ПЫСОВА
Фото: Виктория КУРБАТОВА
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