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14-20 марта, ИЦАЭ, в течение дня –  
Неделя высоких технологий

15 марта, читальный зал ИБК, 9.30 – книжные 
выставки «Переписи населения в России»,  
«День работников торговли»

16 марта, УрГЭУ, в течение дня –  
День специалиста по экономической безопасности

17 марта, УрГЭУ, в течение дня –  
бизнес-мастерские: бизнес коммуникации, 
управление и лидерство, предпринимательство
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забытые книги снова ищут встречи с вами» 
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Елена Крамынина: Яков Петрович, 

как вы видите потенциал и стратегию 

развития УрГЭУ?

Яков Петрович: Сохранять традиции 

и наработки, которые были у прежних 

руководителей, коллективов кафедр, фа-

культетов и институтов. Но статус универ-

ситета предполагает высокий уровень об-

разовательной деятельности, и ключевой 

показатель – научная и научно-исследова-

тельская работа. 

Говорили, что я буду меньше вни-

мания уделять развитию творческого 

потенциала студентов. Но задача руко-

водства – не перекраивать все подряд, 

не отменять революционным способом, 

а, в первую очередь, на должном уров-

не осуществлять процесс. Если человек 

хочет и может заниматься спортом или 

творчеством – пожалуйста. Только под-

менять одно другим нельзя, все надо 

успевать. 

Университет готовит качественных 

специалистов, за них мы ручаемся, пред-

лагаем бизнесу и общественным систе-

мам. Профессионал, вышедший из нашего 

университета, по большому счету, нужен 

везде. Сейчас мы разворачиваем направ-

ление социоэкономики. Никто не готовит 

реальных специалистов в этой сфере. Я 

считаю, что удержание и развитие наших 

преимуществ – одно из важнейших на-

правлений деятельности вуза. 

Нашими достоинствами называют не 

только качество обучения и подготовки 

по ключевым направлениям, а также уни-

кальное местоположение вуза, наличие 

двух больших общежитий на Умельцев и 

общежития на Щорса и обучение у нас 

иностранных студентов. Это говорит о 

том, что мы рады и можем принимать, у 

нас есть определенная инфраструктура. 

Качество образования и научная дея-

тельность – это внутренняя дисциплина. 

За нее буду спрашивать со всех. Если кто-

то не предрасположен к этому, не будет 

меняться, продолжит пропускать занятия, 

это касается и педагогов, я буду просить 

этих людей искать новое место работы. 

Это не личное дело конкретного челове-

ка, это репутация государственного вуза. 

Взаимные требования будут высокие. 

Елена Крамынина: Как, на ваш взгляд, 

будет выглядеть УрГЭУ через пять, де-

сять, пятнадцать лет? 

Яков Петрович: Уже этой осенью мо-

жет встать вопрос объединения хозяй-

ственных вузов Свердловской области. 

Сильные будут в основе, а нам нужно не-

пременно быть такими, потому что наши 

специалисты нужны в любой сфере. В 

течение пяти ближайших лет мы должны 

стать ключевым научным центром в обла-

сти экономических знаний в Свердловской 

области, а в течение 10 лет – на Урале. 

Нужно, чтобы к нам шли за аналитикой, 

экспертными заключениями, чтобы к нам 

обращались за специалистами, которые 

могут лучше и надежнее других сделать 

прогноз, разработать документ, сопрово-

дить реализацию проекта. В ближайшее 

время показатели по науке должны быть 

в разы выше, чем сейчас. На сегодняшний 

день это самая важная задача. 

Юлия Костоусова: Тяжелая экономи-

ческая ситуация в стране: инфляция рас-

тет, рубль обесценивается. Планируется 

ли повышение стипендий для студентов 

в этом году?

Яков Петрович: Повышение стипендий 

во многом зависит не от нас. Министр об-

разования буквально на днях жестко спро-

сил с проректоров вузов, где задержали 

стипендии. Будет ли увеличение? Пока не 

знаю, но мы готовы по каким-то вопро-

сам стимулировать, решать социальные 

проблемы. Хочется поблагодарить вы-

пускников университета, они оказывают 

неоценимую помощь студентам в трудных 

ситуациях. Мы готовы помогать. Если есть 

такие вопросы – говорите, рассмотрим.

Юлия Костоусова: Хотелось бы уз-

нать о Вас не только как о ректоре и о 

профессоре, но и как о человеке. Когда 

Вы закончили школу, какие у вас были 

планы, каков Ваш девиз? 

Яков Петрович: Я точно знал, кем ста-

ну. Уехал далеко от семьи, из Алма-Аты в 

Симферополь. Закончил военное учили-

ще, потом Академию народного хозяйства 

при Правительстве России, далее – госу-

дарственный университет в Тюмени. В во-

оруженных силах служил тринадцать лет. 

Затем работа во власти, управление, ад-

министрирование, но всегда наука. Нужно 

всегда понимать, что тот, кто на виду, тот и 

под обстрелом. Однажды один очень му-

дрый священник мне сказал: «Камни бро-

сают только в то дерево, на котором ра-

стут плоды». Я задумался и не сразу понял 

глубинный смысл этой фразы, а священник 

тот – сейчас патриарх. 

Так, всю жизнь с утра до ночи – работа. 

Наука, когда-то бывшая хобби, стала дав-

но профессиональным делом. Я не верю 

в россказни, когда пришел, отметился, 

некую систему создал и дальше сидишь 

управляешь. Кому-то кажется, что дири-

жеру всегда легко. Все играют, мучаются, 

а он только палочкой машет. Это не так. 

Серьезное никогда не бывает легким.

Сын работает, дочь продолжает учебу, 

жена в поликлинике трудится. Имеется одна 

большая страсть – это книги. Очень люблю 

собак. И с детства, сколько себя помню, у 

меня всегда есть хорошая овчарка.

Университету нужно уделять серьез-

ное внимание, необходимо понимать, в 

каком состоянии мы находимся, кем хотим 

стать и куда идти. Есть интересная книга, 

она называется «Куда идешь». Почитайте. 

Советую всем читать книги, там находится 

большая человеческая мудрость. У меня 

была очень большая, хорошая библио-

тека, в основном я раздал ее лет десять 

назад тем, кому эти книги были нужнее. 

Но частичку памяти оставил себе. Сегодня 

есть уникальная возможность читать лю-

бые книги, их поиск в сети очень прост. 

Поэтому читайте, развивайтесь, учитесь и 

стремитесь к новым высотам. 
� Записала Юлия КОСТОУСОВА 

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

5 февраля состоялась встреча ректора Силина Якова 
Петровича с корпоративными СМИ университета – 
телестудией УрГЭУ, газетой «Экономист» и студенческим 
журналом «Gazetta». Яков Петрович подробно рассказал о 
приоритетных направлениях деятельности университета и о 
том, как будет развиваться УрГЭУ в ближайшее время. 

Слово редактора

Сильные будут в основе



Каждому участнику необходимо было 

выбрать композицию, соответствующую 

стране, выпавшей на жеребьевке. Общая 

тема конкурса была задана не случайно, 

потому что все мы прекрасно помним 

эпоху тектоника, неформалов с безум-

ными цветами волос и любимые песни, 

навсегда запавшие в душу. Участники 

исполнили настоящие хиты почти десяти-

летней давности.

Так, Иванна Ющенко, представитель-

ница института менеджмента и информа-

ционных технологий, исполнила трек Nelly 

Furtado «Say it right». Как отмечает девуш-

ка: «В поиске и выборе песни мне помо-

гали друзья. Было непросто найти хиты 

2007-го года, но, выбрав несколько песен, 

я стала их напевать, слушать, как они зву-

чат в моем исполнении. Удачнее всех и 

оказалась «Say it right». 

Не менее знаменитые песни исполнили 

и другие конкурсанты. Группа АСАВ (All 

Crocodiles Are Back), институт экономики, 

спела знаменитый трек Basshunter «Now 

you’re gone» и знатно удивила публику 

своим эпатажным выступлением. Еще ни-

кому на сцене ДК не удавалось разбить 

гитару! Анастасия Голицина, студентка ин-

ститута финансов и права, исполнила чув-

ственную песню группы ВИА Гра «Обмани, 

но останься», именно эта постановка по-

казалась членам жюри самой запоминаю-

щейся.

Представитель РАНХиГС Дмитрий 

Галков воспроизвел классическую ком-

позицию, чем заслужил похвалу жюри. 

«Изначально мне выпала Ирландия, и я ни-

как не мог определиться с песней. Но де-

вушки из УрФУ уступили мне Италию, взяв 

себе любимую страну Японию, – делится 

Дмитрий. – Далее для меня не составило 

труда выбрать композицию. Ей оказа-

лась «Con Te Partiro» исполнителя Andrea 

Bocelli. Я считаю, что этот стиль нужно 

продвигать в массы, чтобы люди получа-

ли удовольствие от классики. Благодаря 

конкурсу и такой большой конкуренции 

я сильно вырос. Также надеюсь, что смог 

порадовать и даже, наверно, удивить зри-

телей и жюри выбором и исполнением 

этого произведения».

Александра Кехтер и Галина Трегубова, 

театральный институт, исполнили душев-

ную песню немецкой певицы Sarah Connor 

под названием «Just one last dance». 

Именно эта композиция и принесла девуш-

кам победу на Univision. Галина Трегубова 

поделилась с редакцией впечатлениями от 

конкурса: «Особенно понравилась публи-

ка – отзывчивая и открытая. Это придава-

ло мне уверенности на сцене. Несмотря на 

короткий срок подготовки номера, мы с 

Сашей смогли вложить в него свою душу и 

буквально подарить ее со сцены зрителям 

и жюри. Конкуренция была действительно 

большой, а уровень организации меро-

приятия – высокий. Благодарим УрГЭУ за 

то, что предоставил возможность пока-

зать свои таланты!».

Помимо основных участников, ра-

довала зал «вне конкурса» шоу-группа 

«Жрицы-Царицы». Ребята не давали за-

скучать зрителям. У одной из солисток 

Дарьи Маньковой был день рождения, и 

пока жюри принимало решение, весь зал 

поздравлял девушку.

Не только солидное количество участ-

ников было новшеством этого года, знатно 

порадовал и состав жюри. Всеми полюбив-

шийся Игорь Пиджаков уже не первый раз 

посещает УрГЭУ, а новичком стала группа 

N.E.V.A – финалисты второго сезона проек-

та «Главная сцена» на телеканале Россия-1. 

Группа была создана в 2009 году в 

Екатеринбурге. Название «N.E.V.A» обра-

зовано из первых букв фамилий авторов 

песен Кирилла Нечаева и Глеба Васильева. 

Среди наиболее узнаваемых черт группы: 

многоголосие всех участников и, конечно, 

неповторимый тембр фронтмена Кирилла 

Нечаева. В своих песнях коллектив смело 

экспериментирует с электронной музыкой, 

классическими рок-инструментами и экзо-

тическими средствами.

Gazetta: Ребята, какие ваши впечат-

ления от мероприятия?

Кирилл: Замечательные! (смеется) 

Сразу хотелось бы отметить, что в зале 

царит невероятная энергетика: эти мас-

совые выступления, это счастье в глазах, 

когда ребята танцуют. Мы были на форуме 

«Таврида», и показалось, что вновь окуну-

лись в ту чудесную атмосферу.

Александр: Только здесь еще больше 

искренности в выступлениях ребят.

G: Кто запомнился больше всего?

Кирилл: Наверно, представители 

Японии и победители. Хотя у каждого но-

мера был свой индивидуальный потенци-

ал. Опять же очень сильны танцевальные 

группы. Например, тень на экране смотре-

лась очень необычно и красиво.

Именно такое название 
носил ежегодный вокальный 
конкурс Univision, 
прошедший в УрГЭУ 19 
февраля. В этом году актив 
института торговли, пищевых 
технологий и сервиса вывел 
мероприятие на новый 
уровень: за звание лучшего 
голоса боролись участники 
не только УрГЭУ, но и других 
вузов, таких как УрФУ, ЕГТИ, 
УрГПУ, РАНХиГС, а также 
УГМУ.

Верните мой 2007-й
Таланты и поклонники



Алексей Чертков: Мы рады, что смогли 

внести пусть пока небольшой, но все же 

вклад в практическое образование студен-

тов. В процессе занятий были отработаны 

многие важнейшие навыки, с которыми 

регулярно встречается профессиональный 

менеджер: это создание команды, анализ 

рынков и внутренней среды организации, 

разработка стратегии, выступление с до-

кладами и отчетами перед инвесторами и 

бизнес-партнерами. Кроме того, для нас 

самих опыт проведения занятий был очень 

ценным. Когда обучаешь кого-то, хоро-

шо усваиваешь знания сам. Мы рассчиты-

ваем на то, что в следующем году снова 

запустим курс обучения по решению биз-

нес-кейсов уже в оптимизированном виде.

Лев Еременко: Наш небольшой курс 

ошибочно воспринимают как направле-

ние, целью которого является умение 

правильно решать бизнес-кейсы и выи-

грывать на чемпионатах. На самом деле, 

каждый из активистов кейс-клуба имеет 

свои собственные задачи, лежащие за 

пределами нашей деятельности. Развитие 

аналитических навыков, применение мар-

кетинговых и стратегических концепций 

на практике, повышение уровня концен-

трации и работоспособности – это всего 

лишь фундаментальные основы. Самое 

главное – это то, что пока мы «варимся» в 

этой сфере, ежедневно боремся с ленью 

и ставим мини-цели, мы отвечаем на прио-

ритетные вопросы «Что нам действитель-

но нравится?», «В какой сфере мы будем 

работать в будущем?» и «Как устроиться к 

лучшим работодателям?». 

В конце концов, стыдно учиться в эко-

номическом вузе и ничего по факту не 

уметь. Наш курс является одним из сти-

мулов для того, чтобы создать открытую 

площадку для обучения и начать делиться 

друг с другом ценным опытом.

Эрик Абдеев: Формат КМБ – это некий 

тренинг, площадка для развития навыков 

работы с кейсами. На каждом занятии про-

рабатывается определенный практиче-

ский аспект, необходимый для успешного 

решения поставленной задачи. 

Решение кейса всегда предполагает вов-

леченность всех членов команды в совмест-

ную работу. Знания и опыт, приобретенные 

в КМБ, помогают, во-первых, получить об-

ратную связь по любому рассматриваемому 

навыку, во-вторых, каждый для себя делает 

вывод, в каких аспектах он силен и чем мо-

жет помочь в решении командного кейса.

Подробнее о деятельности кейс-клуба 

УрГЭУ Top D.O.G. читайте в мартовском 

номере газеты «Экономист».

� Команда Top D.O.G.
  Из архива клуба 

В этом году в феврале-марте на площадке кейс-клуба УрГЭУ 
Top D.O.G. прошел первый курс обучения решению бизнес-
кейсов «Кейс молодого бойца». Все желающие изучили 
технологии решения бизнес-задач и последовательно прошли 
пять этапов: от разработки структуры вывода и анализа 
рыночной ситуации до выбора решения, создания презентации 
и очной защиты. Занятия проводили организаторы кейс-клуба, 
студенты УрГЭУ Алексей Чертков, Лев Еременко и Эрик Абдеев.

Учимся решать 
бизнес-кейсы

Актуально
Ноиль: Тот факт, что участники вышли 

на сцену, уже говорит о том, что они – мо-

лодцы!

Глеб: Жигунов за душу взял. Несмотря 

на нестыковки со звукорежиссером, он 

отлично вжился в роль и проявил себя на-

столько, насколько смог.

G: Сложно ли было выбрать победи-

теля?

Кирилл: Абсолютного победителя 

было выбрать несложно, так как имелось 

явное преимущество вокальных данных.

Алексей: А раздать баллы между 

остальными конкурсантами оказалось во-

все не просто.

G: Чем Univision отличается от других 

музыкальных конкурсов?

Кирилл: Системой Евровидения и еди-

ной тематикой выступлений. Вернуться 

в 2007-й год – это интересно и необыч-

но. Еще очень здорово, что конкурсанты 

смогли подчеркнуть национальный коло-

рит разных стран. Музыка – это такое ми-

ровое добро, которое объединяет.

G: Ваши пожелания, напутственные 

слова участникам?

Кирилл: Мы недавно вернулись из 

Москвы с вручения премии «Горячее 

сердце», там встретились с Евгением 

Кунгуровым – участником проекта «Голос». 

Он сказал: «Ребята, я посмотрел ваше вы-

ступление… Крутите педали!». Мы желаем 

участникам крутить педали и не останавли-

ваться на достигнутом.

Редакция «Gazetta» поинтересовалась 

другой стороной медали у руководителя 

актива института торговли, пищевых техно-

логий и сервиса Анастасии Саблиной. «Уже 

в третий раз мы проводим Univision, и с каж-

дым годом он растет и развивается, а мы 

вместе с ним. В целом, мероприятие про-

шло хорошо, многое удалось. Участники 

отлично выступили, несмотря на трудное 

задание и короткое время подготовки. 

Большое спасибо зрителям, в течение все-

го мероприятия в зале стояла невероятно 

творческая атмосфера. Думаю, это помог-

ло участникам по-настоящему раскрыться 

и показать, на что они способны. Также 

хочется искренне поблагодарить УрГЭУ, 

департамент по молодежной политике и 

институт торговли, пищевых технологий и 

сервиса за неоценимую поддержку и воз-

можность реализоваться. И, конечно же, 

выражаю благодарность моему любимому 

активу, ведь работы было проделано мно-

го, и без участия ребят ничего бы не полу-

чилось. Спасибо вам!», – делится Анастасия.

Редакция желает активу института тор-

говли, пищевых технологий и сервиса не 

останавливаться на достигнутом, и в сле-

дующем году подготовить еще более мас-

штабный и яркий конкурс песни Univision!

� Анна ЧЕРНЕЙКИНА
  Александр КУСКОВ



Одно из самых главных изменений в этом 

году – появление конгресса сервисных 

технологий, который заменил направле-

ние общественной дипломатии. По сло-

вам директора конгресса Веры Петровны 

Соловьевой, мероприятия в рамках кон-

гресса можно разделить на блоки: пер-

вый – это встречи с представителями ор-

ганов власти из области торговли, сервиса 

и туризма, а также предпринимателями, 

наиболее успешными в этой сфере; вто-

рой блок – международный конкурс на-

учно-исследовательских работ молодых 

ученых и студентов «Продовольственная 

безопасность». Также в рамках форума в 

этом году впервые будет проходить сту-

денческая олимпиада по направлению 

подготовки «Торговое дело», участника-

ми станут две группы – студенты УрГЭУ и 

учащиеся колледжа, при этом победители 

смогут рассчитывать на дополнительные 

баллы при поступлении в магистратуру и 

бакалавриат. Мероприятия конгресса сер-

висных технологий имеют большое прак-

тическое значение. Для студентов будут 

организованы встречи с предпринимате-

лями, успешно работающими на рынке 

свыше десяти, пятнадцати или двадцати 

лет, они поделятся с участниками секре-

тами своего успеха. Кафедры института 

представят свои наработки и организуют 

интересные мастер-классы. Кроме того, 

предложения стать экспертами форума 

были сделаны Игорю Ковпаку, Денису 

Вешкурцеву и другим предпринимателям, 

имеющим значительный опыт ведения 

бизнеса. Актуальными вопросами данного 

конгресса станут инновационные техноло-

гии, направленные на развитие региона, 

импортозамещение, продовольственная 

безопасность, экспертиза качества това-

ров и услуг, проблемы питания населения 

и защита прав потребителей. 

Остальные конгрессы – инноваторов, фи-

нансистов, экономистов и школьников оста-

ются без изменений. Секция инноваторов 

вновь проведет ежегодный чемпионат по 

сайтостроению «IT-конструктор», конкурсы 

молодежных бизнес-проектов и другие по-

лезные вещи. Конгресс финансистов тради-

ционно организует конкурсы «Финансовый 

конструктор» и «Трансграничные финан-

совые правоотношения стран ЕАЭС», 

различные олимпиады по профилю. 

Экономическое направление включает в 

себя несколько конкурсов научно-исследо-

вательских работ: «Конкурентоспособность 

территорий», «Корпоративное управление 

и инвестиции в глобальной экономике», 

«EurasiaGreen», «Город: open the future».  

В основе конгресса школьников этого года 

лежит игра «Интеллект Евразии».

Кроме этого, VII Форум принесет но-

вых участников, а также вернутся те, 

кто уже пробовал свои силы в предыду-

щих ЕЭФМ. Своим опытом поделилась 

Софья Подкина, студентка второго курса: 

«Помимо Евразийского форума, я не уча-

ствовала в таких крупных и масштабных 

мероприятиях. В прошлом году тема мо-

его проекта была связана с состоянием 

экономики и возможными вариантами 

действий в условиях рынка, я получила 

диплом за лучшее выступление в секции 

«Методологические проблемы рыночной 

экономики». В этом году хочу написать 

о взаимодействии России с Китаем, тем 

более как раз существует секция «Китай: 

взгляд со стороны». 

Удачи Софье и всем участникам форума!
�  Ксения СЕМКИНА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Каждую весну в УрГЭУ проходит Евразийский экономический 
форум молодежи. И этот год, естественно, не станет 
исключением: с 19 по 21 апреля ЕЭФМ вновь стартует на 
площадках нашего вуза. Тематика будущего форума – 
«Диалог цивилизаций: путь на Восток». Это направление 
актуально, поскольку в условиях современной политической 
и экономической ситуации выстраивание гармоничных 
отношений России со странами Востока приобретает 
важнейшее значение.

О важном

Подготовка к VII ЕЭФМ идет 
полным ходом



За последние два года в мире произошло 

достаточно событий, серьезно повлияв-

ших на нашу страну. Ниже мы попыта-

емся коротко рассмотреть последствия, 

вызванные этими событиями, разобрать, 

как изменилась политическая и экономи-

ческая ситуация в России, а также какие 

перемены произошли в обществе.

В качестве отправной точки возьмем при-

ближающуюся весеннюю дату – 16 марта – 

день, когда в Крыму был проведен референ-

дум о вхождении полуострова в состав РФ. 

И хотя это событие не является первопричи-

ной, но именно с него изменения в стране и 

мире приняли необратимый характер.

Уже на следующий день после рефе-

рендума в Крыму, 17 марта 2014 года, ЕС 

и США вводят первые санкции против 

нашей страны. 20 марта Россия объявля-

ет об ответных мерах, а 6 августа указом 

Президента вводится продуктовое эмбар-

го в отношении стран Запада.

В юго-восточных регионах Украины, 

вслед за Крымом, проходят первые митин-

ги, а также акции протеста против новой 

власти. 7 апреля провозглашена ДНР, 12-

го занят Славянск. На следующий день на 

востоке Украины начинается гражданская 

война, ответственность за эскалацию кон-

фликта ЕС и США возлагают на Россию.

Война на Украине и ее последствия се-

рьезно повлияли как на ситуацию внутри 

Российской Федерации, так и на отноше-

ние к нашей стране за рубежом: прежде 

всего, это санкции, оказавшие сильное 

воздействие на экономическое положе-

ние государства, а также беженцы, чис-

ленность которых в России, по данным 

ООН, перевалила за 750 000 человек.

В это время в нашей стране начинается 

экономический кризис, связанный с паде-

нием мировых цен на нефть и ослаблени-

ем рубля, а также вышеупомянутыми санк-

циями. По данным Росстата, это приводит 

к росту инфляции: 11,4% к концу 2014 

года, 12,9% к концу 2015-го. Вместе с этим 

реальные располагаемые денежные дохо-

ды населения снижаются на 4%, а падение 

ВВП в 2015-ом составляет 3,7%. 

Таким образом, итог прошедших двух 

лет – новая экономическая реальность: 

эпоха высоких цен на нефть закончилась. 

Из-за санкций возникают сложности у мно-

гих российских компаний и банков, нару-

шаются уже устоявшиеся торговые связи 

с Европой, а вследствие продуктового эм-

барго возникает необходимость в импор-

тозамещении. В стране кризис: инфляция 

растет, доходы населения падают, а из-за 

снижения цен на нефть значительно со-

кращаются доходы бюджета, ВВП и индек-

сы промышленного производства.

Ситуация в России требует от политиче-

ской элиты страны решительных, но, воз-

можно, непопулярных действий, направ-

ленных на реформирование экономики 

государства. Одновременно складывается 

тяжелая внешнеполитическая ситуация: 

война на Украине, в Сирии, а также кон-

фронтация с Западом, называемая многи-

ми политиками «новой холодной войной». 

Нехватку денег в бюджете сейчас пытают-

ся восполнить за счет увеличения старых и 

введения новых налогов и сборов, а также 

сокращения расходов, что закономерно 

вызовет недовольство в обществе.

Возрастает вероятность, что на гряду-

щих выборах в Государственную Думу, ко-

торые были перенесены на осень 2016-го, 

избиратели могут и не поддержать состав-

ляющие Думу четыре партии, которые, по 

всей видимости, ничего не могут сделать 

с системным кризисом в стране. Конечно, 

различные экономические ведомства та-

кие, как министерство финансов и минэ-

кономразвития, выступают с различными 

предложениями, но на большую часть 

инициатив по спасению российской эко-

номики денег в бюджете уже нет.

В рамках подготовки к приближаю-

щимся выборам были ужесточены законы, 

касающиеся наблюдателей: сокращена 

их численность, а также теперь ими не 

могут стать общественные деятели, име-

ющие журналистские удостоверения. 

Кроме того, на заседании коллегии ФСБ 

Владимир Путин обсудил предстоящие 

выборы и поставил перед Федеральной 

службой безопасности задачу: «Сделать 

все, чтобы пресечь деятельность тех, кто 

попытается или может попытаться исполь-

зовать националистические, ксенофоб-

ские, радикальные лозунги, направленные 

на раскол нашего общества».

Обратим внимание на индексы одо-

брения органов власти, рассчитываемые 

аналитическим центром Юрия Левады с 

2000-го года. В период с января 2015-го 

по январь 2016-го стоит отметить сниже-

ние числа положительных оценок: де-

ятельности президента на 3%, Госдумы 

на 7%, главы Правительства и самого 

Правительства на 8%. И на данный мо-

мент деятельность вышеназванных ор-

ганов власти одобряют соответственно 

82%, 42%, 56% и 50% респондентов. Эти 

данные говорят лишь о том, что в обще-

стве назревает запрос на новые лица, 

прежде всего, в Государственной Думе и 

Правительстве РФ.

Таким образом, на данный момент из 

серьезных изменений за прошедшие два 

года, в первую очередь, следует выде-

лить напряженную внешнеполитическую 

обстановку: санкции стран Запада, во-

оруженные конфликты на Украине и в 

Сирии, в которых Россия в той или иной 

степени принимает участие, также нель-

зя не упомянуть конфликт с Турцией. Во-

вторых, экономический кризис внутри 

страны: цены на нефть остаются на низ-

ком уровне, дефицит бюджета, высокий 

уровень инфляции, снижение ВВП и дохо-

дов населения.

Ни одна из проблем, вставших перед 

страной в эти нелегкие дни, не решена пол-

ностью: перемирия на Украине и в Сирии, 

по большей части, являются фиктивными, 

и боевые действия там не прекращаются; 

экономический кризис в самом разгаре, и 

для его преодоления никаких решитель-

ных мер не предпринимается; на фоне 

ухудшающейся экономической ситуации 

нарастает социальная нестабильность. 

И только за одну сферу беспокоиться не 

приходится: на политическом поле у госу-

дарства все под полным контролем.
� Лев ТЕЛЕЖУК

  Максим МИХАЙЛОВ

На острие пера

От Крыма до Сирии
С момента присоединения Крыма к России общественное 
мнение о правильности происходящих в стране событий 
держалось очень продолжительное время. В январе 2016-го 
впервые число людей, одобряющих ситуацию в стране, 
приблизилось к докрымскому уровню.



Н А Ч А Л О

19:30. Заходим в университет. «Я сменку 

забыла, плохо, да? Обидно будет, если от-

правят обратно», – Лиза, студентка УрФУ, в 

том году выслушивающая от меня востор-

женные поэмы о Ночи пожирателей, целый 

год жила в предвкушении. Теперь же под-

руга нервно улыбается приветливым орга-

низаторам, которые уже ждут нас на входе.

Мы проходим в ДК, где гудят еще ни о 

чем не подозревающие студенты. Их коли-

чество, к слову, поражает. Все-таки не зря 

второй этап регистрации был закрыт уже 

спустя сорок минут после старта. Даже 

вспоминать страшно, как нервно заполня-

ла графы анкеты участника, молясь лишь о 

том, чтобы попасть в заветные три сотни.

20:00. Приветственный танец оргов, 

как дань традициям, а после бодрые сло-

ва дуэта ведущих. Представление приго-

товленных для нас мастер-классов и, раз-

умеется, невероятная борьба за место 

к желанному спикеру. Четыре из десяти 

тренингов ведут не орги – новшество это-

го года. 

«Послушаем про уверенность?», – 

предлагаю я, как, видимо, самая нужда-

ющаяся в этой теме. Ближайшие полтора 

часа будем просвещаться вместе с Катей 

Пайвиной и еще двадцатью девочками. 

Видимо, нет у нас неуверенных мужчин, 

что не может не радовать.

22:30. Возвращаемся в ДК, и тут же 

начинается распределение по командам. 

Мою фамилию называют в числе первых. 

Никогда еще не была в первой команде, 

что же, еще одно новшество для меня. 

Вместе с куратором Кариной отправляем-

ся на командное место. 

В команде оказывается много знако-

мых. Улыбаюсь, когда вспоминаю, как в 

прошлом году перед Ночью переживала, 

чтобы в компании очутился кто-то хоть от-

даленно со мной знакомый. Улыбка стано-

вится еще шире, когда понимаю, сколько 

друзей завела с той, своей первой ночной 

команды. Бесценно.

После нескольких игр на знакомство, 

когда мы по всем правилам, видимо, уже 

должны запомнить друг друга по именам, 

в конечном итоге, получаем задание для 

предстоящей сценки: персонаж и место, 

Жириновский в Бикини-Боттом. Надеемся, 

получится смешно. Наивные. После соро-

каминутного мозгового штурма, наконец, 

удается придумать нечто связное, с тем и 

идем покорять зрителей.

Н А С Т Р О Й

0:30. И вновь возвращаемся в любимый 

ДК. Место встречи, как говорится, изме-

нить нельзя. Оказывается, главному герою 

каждой команды будет выдан наушник, 

через который он будет получать задание, 

как себя вести на сцене. Сам замысел ду-

блируется на экране, чтобы зрители тоже 

понимали в чем дело.

И тут двенадцать команд начинают по-

каз своих извращенных представлений о 

телепузиках на горе из «Властелина ко-

лец», о мастере Йодо-тамаде на свадьбе, о 

Винни, том самом из фильма «Выживший».

2:00. Нас отправляют на командные места, 

при этом дают наставление: из кабинетов не 

выходить. По расписанию – ужин. В аудито-

рии обнаруживаем постер приближающего-

ся циркового представления – 14 февраля в 

2:50 на третьем этаже старого здания.

Триста человек, создающие 
невероятный ажиотаж перед 
чуть ли не самым ожидаемым 
событием этого года. 
Команда #оргисуперорги, 
иронично отыгравшая эту 
ситуацию в своей сценке 
на самом мероприятии. И, 
конечно, огорченные лица 
тех, кто оказался 301, 302, 
303… IV Ночь пожирателей 
УрГЭУ: как это было? 

Дневник блуждающего духа

С места событий



Команда начинает морально гото-

виться: представлять самое страшное. 

И таковым оказываются клоуны. Кругом 

и слышно: «О, нет, только не клоуны! 

Пожалуйста, лишь бы не они!». Мы доеда-

ем свои запасы, заранее уготовленные на 

длинную ночь и, наконец, направляемся 

к выходу. 2:47. Адреналин уже начинает 

бурлить.

К В Е С Т

2:50. Нас приветствует конферансье. 

Мы – первые зрители этого цирка после 

недавней реконструкции. Счастливчики. 

Нам проводят экскурсию до самой арены, 

по пути встречаем цирковых артистов и 

продавца сладостей. Наконец добираем-

ся до зеркального зала. Выстраиваемся 

по номерам команд, и только после это-

го нас впускают. Цирковая арена посре-

ди ДК, люди в масках велят каждой ко-

манде занимать отведенный им сектор. 

Рассаживаемся. От приглушенного света 

и предвкушения скорой кульминации этой 

ночи становится не по себе.

Нас снова встречает конферансье, рас-

сказывает о самом здании цирка, его исто-

рии. После небольшой паузы включаются 

новости. И тут частые мурашки пробегают 

по телу. 

Мы – духи, застрявшие между мирами. 

«Во время выступления, – как сообщает 

известный всему УрГЭУ корреспондент, – 

крыша цирка обвалилась. Под завалом 

оказалось более 250 человек». На экране 

начинают появляться фотографии присут-

ствующих в зале. Мы в ловушке, и только 

разгадка этой страшной тайны спасет нас. 

Квест начинается.

Первое же задание, да простит меня 

моя команда, мы с треском проваливаем. 

Однако выйти из ДК нам все же удается, 

но не без помощи подсказки. В последу-

ющие два часа мы посещаем дрессиров-

щика, охранника, артистов. Обгоревшие 

лица, разодранные костюмы. И задания. 

Отнеси записку туда-то, принеси из каби-

нета то-то, передай кому-либо предмет. 

Носимся с седьмого на первый, с первого 

на пятый, а затем вновь на самый верх. 

Когда все становится совсем непонят-

но, прибегаем к помощи друзей из других 

команд, за что каждый раз получаем нео-

добрительные взгляды первокурсников. 

Их желание одолеть все задания собствен-

ными силами даже умиляет. «Времени до 

семи часов еще уйма», – и почему никто не 

упомянул, что квест длится всего три часа?

Когда нам, наконец, удается выбраться 

из нового здания, оказываемся в машине 

времени. Вот мы в 2016-м, а через пару 

шагов уже оказываемся в 40-х годах про-

шлого века, но даже там традиции наших 

Ночей сохраняются. Мы бежим в первый 

же кабинет, в котором приходится наблю-

дать неприятнейшую картину. Уже на сле-

дующий день все будут говорить лишь о 

том, что наши орги достойны оскара. Все. 

Без исключения.

Страшно. И когда клоун бежит на нас, 

и когда я случайно открываю кастрюлю, а 

там оказывается голова одного из оргов, 

и когда герои из своих аудиторий вдруг 

начинают выходить и бродить по коридо-

рам, не замечая нас, сквозь нас. Ведь мы 

же духи. Духи, застрявшие в прошлом.

Время неумолимо идет, а к разгадке 

всей тайны этой Ночи мы так и не прибли-

зились. Немного огорчаемся.

Р А З Г А Д К И

6:00. Конферансье уже ждет нас на 

третьем старого, и мы послушно пле-

темся на место встречи. Сидя на уже зна-

комой нам арене, мы узнаем, что же на 

самом деле произошло. Оказывается, 

лишь одна команда смогла хоть немного 

приблизиться к ответу на главный вопрос 

о причине взрыва цирка. И разгадка таи-

лась в тех самых сороковых, по которым 

еще полчаса назад мы с таким ужасом 

разгуливали. И даже больше – в том са-

мом клоуне, от которого мы так яростно 

уносили ноги.

6:30. Собираем мусор, сматываем по-

лиэтиленовые желтые ленты в рулоны, 

отклеиваем плакаты. Есть своя прелесть 

в том, чтобы помочь организаторам при-

вести университет в порядок после без-

умной ночки. А затем отправиться спать 

домой и вновь отсчитывать дни до следу-

ющей Ночи пожирателей УрГЭУ. 
� Виктория ЛУШПИНА
  Александр КУСКОВ



Все мы слышали про комиксы. Это как 

маленькая «болезнь» некоторых людей, 

с которой все остальные, в большинстве 

случаев, знакомы лишь поверхностно. И 

правда, те, кто никогда не читал комик-

сы, а лишь слышал о них или, к примеру, 

смотрел не особо удачные фильмы, часто 

воспринимают их как бесполезные «ри-

сульки», которые, в общем-то, подходят 

для малолетних детишек. Но так ли это?

С одной стороны, да. Целевая аудито-

рия комиксов – дети и подростки. Опять 

же с полной уверенностью об этом ска-

зать сложно, так как многие произведения 

детям и вовсе противопоказаны.

С другой же стороны, чтобы понять 

весь смысл этих рисунков, стоит обратить-

ся к истокам. Согласно распространенно-

му мнению, родиной комиксов является 

Америка, но это неправда. Первоначально 

они появились в Европе в виде небольших 

карикатурных гравюр. Некоторые иссле-

дователи вообще считают, что первые ко-

миксы были изображены в виде наскаль-

ных рисунков тысячелетней давности. Но 

обращаться к тому периоду довольно 

спорно, особенно если учесть то, что об-

щего между первыми рисунками и комик-

сами не так и много. Первые «европейские 

аналоги», в свою очередь, существенно 

повлияли на характер представления со-

временных комиксов: использование фи-

лактера («пузыря» для речи), стилизация 

изображения и серийность исполнения. 

Кстати, справедливости ради, следует 

отметить, что слово «комикс» появилось в 

Америке. Впрочем, именно в США начался 

своеобразный «бум», который и сделал их 

неотъемлемой частью массовой культуры. 

Но, возвращаясь к вопросу о целевой ау-

дитории, стоит обратить особое внимание 

на то, что ориентироваться на детей и 

подростков комиксы стали сравнительно 

недавно, в 50-70-ые года 20 века.

Но почему же именно взрослые были 

основной аудиторией комиксов, так назы-

ваемых «историй в картинках»? Тому есть 

вполне простое объяснение. Комиксы ста-

ли вполне органичным дополнением сво-

его времени. Они как нельзя лучше впи-

сывались в эпоху, отражали настроения в 

обществе.

Супергерои возникли в трудные вре-

мена, когда людям нужен был некий сим-

вол добра. Супермен появился в период 

Великой Депрессии и боролся с конкрет-

ными проблемами того времени: кор-

рупцией, домашним насилием и прочими 

несправедливостями – поэтому он и по-

любился публике. Появление Капитана 

Америки предвосхищало вступление 

США во Вторую мировую войну, словно 

отражение того, что страна устала от 

«бездействия» и своего нейтралитета. 

Люди хотели действий, и комикс отобра-

жал это. 

Далее, когда жизнь становится менее 

пасмурной, аудитория молодеет, комиксы 

занимают одну из важнейших вех в фор-

мировании сознания детей и подростков. 

Они создают определенную модель пове-

дения, которую читатель, так или иначе, 

перенимает на себя. Однако шаблонность 

героев и однотипные сюжеты привели к 

кризису. Потребителю стали неинтересны 

персонажи, отличающиеся только костю-

мами, и это неизбежно привело к измене-

нию самих комиксов.

Главные герои становятся более слож-

ными в личностном плане, и в комиксах на-

чинают проскальзывать философские раз-

мышления на тему добра и зла. Да и само 

добро стало весьма размытым, суперге-

рои «начали убивать». Целевая аудитория 

снова взрослеет.

Интересно, почему же комиксы о супер-

героях появились именно в США? Многие 

авторы признаются, что прототипами для 

их персонажей стали мифологические 

боги и герои. Поэтому у исследователей 

возникло мнение, что комикс в Америке – 

своеобразный аналог мифологии. У аме-

риканцев, как у нации, возникшей позже, 

Знаете, есть такая 
необыкновенная вещь, с 
которой успел столкнуться 
каждый из нас. Это не книга, 
не фильм, не социальная 
сеть, и, наверное, на 
массовое сознание она 
повлияла не так уж и 
сильно, по крайней мере 
в России. И, тем не менее, 
тех, кто приобщился к этой 
необычной ветви культуры, 
видно бывает издалека.

Откуда появились супергерои
Блокнот наблюдателя



Догадывался ли Николай Васильевич, что 

эта его мысль, мало того, что отзовется в 

веках, так еще и вечером 4 февраля 2016 

года придет в УрГЭУ на двух ногах 27-лет-

ней девушки-иллюстратора?

Девушку, между тем, зовут Рита Хаак. 

С ней участники «Арт-Клуба» провели 

уютный вечер и поговорили о различ-

ных сложных материях, таких как «твор-

чество», «вдохновение», «смысл жизни» 

и прочих подобных. Не стоит, однако, 

смущаться такого размаха направлений 

беседы: иллюстратор считает, что отве-

ты на любые жизненные вопросы всегда 

надо искать в творчестве. И, разумеется, 

наоборот.

Рита – что бы вы думали? – любит рисо-

вать. Но «любит» не в смысле «в свобод-

ное время я от нечего делать беру белый 

лист и произвожу на свет пару-тройку че-

ловечков и удаляюсь по делам», а в зна-

чении «я рисую уже около пяти лет по 

восемь часов в день, спина болит, порой 

приходится себя заставлять». Искренна ли 

такая любовь – решайте сами.

Есть, впрочем, и такие вопросы, в ко-

торых Рита настоятельно советует «при-

кидываться мертвым». Это касается темы 

критики. Не хвалить, не ругать ни себя, ни 

других. Причина проста – все в нашей жиз-

ни взаимосвязано. Сегодня вы перемыва-

ете косточки своим работам, завтра – уже 

чужим. Постепенно кисть в ваших руках 

начинает превращаться в лупу. Увы, все 

время находясь в позиции оценщика, не-

возможно полностью вложиться в творче-

ство, раствориться в нем. 

Главное препятствие на пути творче-

ской личности, по мнению Риты, – это 

перфекционизм. У вышедшего из вашей 

головы зайца уши оказались ну просто  

отвратительно длинными? Значит, такова 

уж его судьба – вы нарисовали так, как на-

рисовали – по-другому вы просто не мог-

ли. Поэтому отложите этого «беднягу» и 

создайте другого, третьего… Иначе ведь 

никто не рисует.

Нет, рисуют, конечно. Но Рита считает, 

что такое рисование – не творчество во-

все, а ремесло, не магия – а ловкость рук, 

набор технических ухищрений, среди ко-

торых нет самого автора. То есть вас.

В конце встречи Рита выдала каждому 

из присутствующих по небольшой открыт-

ке с собственной иллюстрацией: где-то 

были изображены добрые и забавные 

существа, у кого-то – сказочные пейзажи, 

у других – простые мухоморы. Но все эти 

картинки напоминали об одном извест-

ном, но часто забываемом принципе – 

«Получать вдохновение надо от жизни 

вокруг».

�  Николай КОЛЕСНИКОВ
  Иллюстрации Рита ХААК

Так уж вышло, что около 
двух веков тому назад граф 
Владимир Александрович 
пожаловался писателю 
Николаю Васильевичу на то, 
что, дескать, «не пишется ему». 
Николай Васильевич, будучи 
Гоголем, ответил своему 
приятелю так: «А Вы все-таки 
пишите; возьмите хорошенькое 
перышко, как следует его 
очините, положите перед 
собою лист бумаги и начните 
таким образом: «Мне сегодня 
что-то не пишется». Напишите 
эту фразу много раз сряду, и 
вдруг Вам придет хорошая 
мысль в голову, за ней другая, 
третья… Ведь иначе никто не 
пишет». 

Длинноухий заяц – 
это вы

ЗаМЕЧТАтельно
чем остальные, не было собственной ми-

фологии, и в 20 веке ее заменили комиксы.

Но нельзя сказать, что комиксы попу-

лярны только в Америке. Едва ли. Многие 

восточные страны могут с легкостью сопер-

ничать с США по количеству выпускаемых 

историй и рисунков. Только там это явление 

носит совсем другие названия: в Японии – 

это манга, в Корее – манхва, в КНР – мань-

хуа. Именно с востоком обычно связывают 

упоминания о веб-комиксах, длинных, как 

лапша, произведениях, популярность кото-

рых стремительно растет в сети.

В России комикс-индустрия разви-

та весьма слабо. В основном молодые 

люди читают зарубежные произведе-

ния и, что чаще, смотрят фильмы по ним. 

Хотя в нашей стране есть и свои аналоги 

как американских, так и восточных ко-

миксов. Подобием Marvel и DC является 

российский журнал Bubble, в котором по-

являются отечественные супергерои. Но, 

несмотря на то, что у журнала есть свои 

читатели, популярность его не высока. 

В целом же, комиксы являются неотъем-

лемой частью массовой культуры. И этому 

феномену нельзя дать ни положительной, 

ни отрицательной оценки. С одной сторо-

ны, многие сюжеты призваны воспитывать 

в человеке положительные качества и 

черты. С другой, растет популярность об-

раза Суперзлодея, и отрицательные пер-

сонажи привлекают аудиторию больше, 

чем положительные. К тому же, вызывает 

вопрос сам образ супергероев. И, хотя он 

не так развит в азиатской комикс-культуре, 

главные герои там также обладают опре-

деленным набором характеристик, делаю-

щих их на голову выше простых смертных. 

Такой персонаж, во многом, является от-

ражением того, кем читатели комиксов и 

их авторы хотели бы быть в реальной жиз-

ни. Поэтому, читая истории о супергероях, 

человек, чаще всего, пытается сбежать от 

реальности. Многие любители подобной 

литературы – люди довольно замкнутые, 

заинтересованные в придуманном мире 

больше, чем в реальном, что не очень хо-

рошо. И все же, такие последствия могут 

быть и от чтения определенного круга 

книг, и от просмотра фильмов, и, в еще 

большей степени, от пристрастия к ком-

пьютерным играм.

Комиксы сейчас – это весьма занима-

тельные истории с интересным сюжетом 

и, по большей части, правильным посы-

лом, возможно, заезженной моралью, а 

также самыми разнообразными способа-

ми рисовки персонажей, которые могут 

быть чуть ли не интереснее самого текста. 

Сколько в их чтении «плюсов» и «мину-

сов» – вопрос спорный, но дело всегда 

лишь в том, как читатель сам воспринима-

ет и переживает увиденную историю. 

   Арина БЕЛОНОГОВА



Ближе к телу

Безусловно, среди таких личностей есть 

олимпийские чемпионы, выдающиеся уче-

ные и непобедимые рекордсмены. Талант, 

помноженный на невероятную силу воли и 

работоспособность, превращает перфекци-

ониста в победителя. Эти «трудяги» не при-

знают второго места, в их «идеальной ма-

шине» не бывает сбоев. Если вы встретили 

человека, плачущего из-за четверки, знай-

те – перед вами настоящий перфекционист. 

Казалось бы, эти образцовые люди не 

имеют недостатков, их жизнь идеальна. 

Но везде есть обратная сторона медали. 

Она кроется, в первую очередь, в слож-

ности взаимодействия с социумом. Люди-

совершенство строят отношения с себе по-

добными, постоянно критикуя, исправляя и 

одергивая окружающих. Именно поэтому 

перфекционисты зачастую одиноки, ведь 

никому не доставит удовольствия ежеднев-

но выслушивать пару сотен замечаний. 

Вторым отрицательным последствием 

этого явления выступает эмоциональная 

неустойчивость. Каждое фиаско кувалдой 

бьет по нервной системе, заставляет неде-

лями переживать из-за малейшего пустя-

ка, следствием чего может стать глубокая 

депрессия. Такие люди редко полагаются 

на чужую помощь, поэтому взваливают 

на себя всю работу, истощая организм. 

Здесь появляется и бессонница, и частые 

перепады настроения, и сбитый режим, и 

неправильное питание, что, несомненно, 

негативно отражается на здоровье. 

Страх неудачи может настолько сильно 

овладеть человеком, что тот будет ма-

скировать свои проблемы, существовать 

в ирреальном мире, где все безупречно. 

Так, он начнет прикрывать недостаточ-

ную эрудицию исполнительностью и точ-

ностью. Таким примером могут служить 

школьники, у которых всегда пятерки за 

ведение тетради, а в реальных знаниях – 

одни пробелы.

Отсутствие личной жизни из-за высоких 

критериев «отбора» друзей и знакомых мо-

жет компенсироваться усиленным трудо-

любием, глубоким погружением в работу. 

Вместо встреч с близкими перфекционист 

проводит свободное время в процессе са-

мосовершенствования. Следствием этого 

может стать замкнутость, отрешенность, 

полное непонимание реальности.

Конечно, зарождение всех наших про-

блем происходит в детстве, когда роди-

тели требуют от детей отличных оценок 

и поведения, золотых медалей во всех 

кружках и секциях, ведь им хочется слы-

шать и видеть, какой замечательный и уди-

вительный у них ребенок. Есть и обратные 

ситуации, когда сыну или дочери не хвата-

ет родительского тепла и внимания, тогда 

они  всеми способами стараются сделать 

все, чтобы их похвалили и заметили. 

Также перфекционизм может появить-

ся, когда все вокруг то и дело выигры-

вают, получают премии, удачно выходят 

замуж или находят идеальную работу. 

Осознание того, что вы ничуть не хуже 

толкает на ежедневную работу над собой 

в режиме «24 на 7». Отдыхать таким людям 

становится некомфортно ввиду упущенно-

го времени, в голове постоянно крутится 

мысль о том, что пока вы попиваете чай 

перед телевизором, кто-то трудится и об-

гоняет вас.

Однако все вышеперечисленные нега-

тивные стороны перфекционизма – край-

ности. Здоровое стремление сделать 

что-либо на высшем уровне не принесет 

вреда, а будет развивать вас как личность, 

как профессионала, владеющего необхо-

димыми компетенциями. Умение «переша-

гивать» через собственную неуверенность 

и лень воспитывает сильный и стойкий 

характер. Чем лучше вы делаете свою ра-

боту, тем больше гордитесь собой. Далее 

становитесь успешнее и увереннее, начи-

наете вращаться в соответствующих кру-

гах, вас уважают – вот и очевидные преи-

мущества перфекционизма.

Чтобы не перейти тонкую грань и со-

блюсти баланс, нужно ставить себе ре-

альные, достижимые цели. Помните, что 

невозможно быть лучшим во всем, поэ-

тому растите в нескольких направлениях, 

которые вам действительно нравятся, в 

которых вы чувствуете свою силу и уве-

ренность. И, конечно, не стоит забывать, 

что все мы имеем право на ошибку. Не 

судите себя строго за поражение, ведь 

именно неудачи – это путь к успеху.
� Валерия ХОМЯКОВА
  Ксения ОСТАНИНА

Раз уж начал – побеждай
Идеально убранная комната, отличный аттестат, строгая 
пунктуальность и полный порядок в жизни – добро 
пожаловать в мир перфекциониста. Быть совершенством 
во всех сферах деятельности невозможно, однако именно 
эти люди стремятся стать лучшими повсюду, малейшая 
оплошность превращается для них в провал, а неудачи 
переносятся долго и тяжело. 



Если каждый из нас посмотрит в свой 

смартфон, то найдет множество фото са-

мого себя. Сейчас люди делают около 

триллиона кадров за год. Это значит, что 

за одну минуту появляется больше фото-

графий, чем за весь 19 век. Из них триста 

миллионов отмечены тэгом «селфи».

Селфи – это фотография самого себя, 

сделанная, как правило, на смартфон или 

планшет. Удивительно, но селфи бывает 

двух видов: прямой, когда фотографиру-

ешь себя сам, и зеркальный, когда дела-

ешь фото через зеркало. Считается, что 

такого рода снимки начали появляться до 

изобретения фотографий, и ими являлись 

обычные автопортреты. Что касается пер-

вого селфи в истории, то оно было сде-

лано с помощью фотоаппарата Робертом 

Корнелиусом в отражении семейного 

магазина более 170 лет назад. Такой вид 

съемки не пользовался популярностью в те 

годы из-за большого веса фотоаппарата, 

ведь чтобы сделать снимок, приходилось 

держать его не только двумя руками, но 

и при помощи нескольких людей. Однако 

технологии шагнули дальше, и в 1966 году 

появилось селфи, сделанное астронавтом 

Баззом Олдрином прямо в космосе, а Стив 

Свонсон впервые из космического про-

странства опубликовал селфи в Инстаграм.

Почему же фото самого себя стало так 

популярно в наше время? Существует не-

сколько версий. Первая утверждает, что 

это произошло в связи с созданием фрон-

тальной камеры у сотовых телефонов. Но 

это слишком простой и скучный вариант. 

Вторая версия куда более интересная. Она 

отталкивается от научных исследований, 

которые показывают, что, как ни стран-

но, вид человеческого лица интересует 

нас в первую очередь. Например, снимки 

с лицами в том же Инстаграме получают 

на 40% «лайков» и на треть комментариев 

больше, чем другие фотографии. Из это-

го следует, что влияние других людей на 

нашу самооценку сильно увеличивается, а 

это приводит к своего рода последствиям. 

Сайт «Everyday sociology» утверждает, 

что мы стали воспринимать селфи как 

важную часть самопрезентации. Сейчас 

все больше людей просто помешаны на 

снимках. Ученые даже установили диа-

гноз – «селфимания». Данная болезнь 

характеризуется сильной зависимостью: 

человек ежечасно себя фотографиру-

ет, ему хочется запечатлеть каждый миг 

своей жизни. Ученые считают, что те, кто 

делают больше пяти фотографий селфи 

в день, находятся в группе риска. Если 

отталкиваться от этого утверждения, то 

половина нашего университета страдает 

селфиманией.

В прошлом году в погоне за отлич-

ным селфи погибло двенадцать человек. 

Среди них тринадцатилетний мальчик, 

который застрелился, пытаясь придумать 

интересное селфи с ружьем, или семнад-

цатилетняя девушка, упавшая с моста в 

поиске необычного кадра. Но самая гром-

кая история, после которой ученые заби-

ли тревогу, произошла с Дэнни Боуманом, 

который пытался покончить с собой из-за 

того, что у него не получалось осуще-

ствить идеальное селфи. Он ежедневно 

делал более двухсот снимков, тратя на 

это около десяти часов, в результате чего 

сбежал из школы, не выходил из дома в 

течение шести месяцев, страшно исхудал, 

и, в конце концов, попытался свести счеты 

с жизнью. К счастью, его вылечили, изоли-

ровав от любого рода гаджетов. 

Многие страны всячески пытаются бо-

роться с этим явлением. Недавно МВД 

России выпустило инструкцию «Как сде-

лать безопасное селфи». Она представ-

ляет собой маленькую брошюру с кар-

тинками, похожими на дорожные знаки, 

и правилами, указывающими как и с чем 

безопасно делать заветные кадры.

Но существуют ли преимущества у 

столь повального увлечения молодежи? В 

последнее время селфи стали применять 

в психотерапии подростков. Эти фотогра-

фии помогают врачам понять, как пациент 

относится к себе и к своей жизни. 

Как мы знаем, существует четыре типа 

социальных потребностей: самооценка, 

принадлежность, осмысленное существо-

вание и контроль. Это те потребности, 

которые движут нами каждый день. Делая 

селфи, мы удовлетворяем каждую из них. 

Например, самооценку. Чаще всего делая 

селфи, человек находится в хорошем на-

строении, значит самооценка повышена, 

и он пытается запечатлеть этот момент. 

Что касается принадлежности, то челове-

ку важно чувствовать, что он может вли-

ять на мир вокруг (к примеру, российский 

триколор в ответ на радугу сообщества 

меньшинств в социальных сетях). Или по-

требность в контроле. Делая селфи, мы 

получаем контроль над его производ-

ством: обработка фотографий, выбор ра-

курса и места съемки.

Не стоит забывать, что самопрезента-

ция может менять нашу самооценку из-за 

мнения окружающих. Вместо того, чтобы с 

помощью селфи изучать себя, мы пытаемся 

подстроиться под влияние других, выгля-

деть такими, какими нас хотят видеть, на-

прочь забыв о своих предпочтениях. Селфи 

является важной частью работы над самоо-

щущением личности. Используйте эти сним-

ки для того, чтобы выявить свои недостатки 

и понять, что делает вас уникальными.
� Анжелика ЕРАСТОВАА
  Александр КУСКОВ

Куда ни посмотри, везде 
видишь людей, которые 
стремятся запечатлеть 
то или иное событие 
своей жизни. Постоянное 
фотографирование самого 
себя – хорошо это или плохо? 
Что для нас значит термин 
«селфи»? И почему люди 
готовы рисковать жизнью 
ради удачного кадра? 

Neosocium

В погоне за селфи



Оно порой и не имеет смысла – покупать 

все средства из класса «Люкс» или про-

фессиональной косметики. Очень каче-

ственные продукты представлены и на 

рынке масс-маркета, но за более прият-

ную цену. В данной статье пойдет речь 

именно о декоративной косметике, а не 

об уходовой, которая направлена на улуч-

шение и поддержание здоровья кожи, во-

лос и других участков тела. 

В Ы Р А В Н И В А Н И Е  Т О Н А

Первый этап подразумевает использо-

вание базы под макияж, различных тональ-

ных, bb- и cc-кремов, а также консилеров. 

Выбор тонирующих средств, в первую оче-

редь, зависит от типа кожи, желаемого эф-

фекта и времени года. Например, на лето 

лучше брать более легкое и незаметное 

покрытие, в то время как на зиму можно 

использовать более тяжелый продукт. Нет 

универсального средства, которое подой-

дет абсолютно всем, поскольку кожа у 

всех разная. Однако можно выделить то, 

что пользуется популярностью у широко-

го круга девушек. К таким продуктам от-

носится сс-крем от Lumene «Совершенный 

тон», который имеет легкое покрытие, при 

этом подстраивается под оттенок кожи, 

но подойдет лишь в том случае, если нет 

серьезных недостатков. Среди тональных 

средств популярны Bourjoi Healthy Mix, 

L’Oreal Lumi Magique для сухой кожи и 

L’Oreal True Match для всех типов. 

Корректоры и консилеры призваны 

скрывать существенные недостатки, с ко-

торыми не справился тональный крем. 

Они могут быть направлены на две про-

блемы: синяки под глазами и воспаления 

с покраснениями. Соответственно, это 

должны быть разные средства, ведь кон-

силер увлажняет, а не сушит кожу, в то 

время как корректор для маскировки раз-

личных воспалений имеет обратный эф-

фект. Среди продуктов для зоны под гла-

зами выделяют nyx hd, для покраснений и 

прыщиков – Catrice Camouflage.

К О Р Р Е К Ц И Я

Существует два вида коррекции: кон-

туринг и стробинг. Первый сильнее ме-

няет форму лица и выполняется за счет 

затемнения правильных участков, второй 

расставляет акценты в макияже и созда-

ется при помощи высветления нужных зон 

хайлайтером. Среди бюджетных скульпто-

ров популярен корректор-румяна от nyx 

«Faupe», как хайлайтер можно исполь-

зовать перламутровые тени, например, 

L’Oreal Color Infaillible 002 Hourglass Beige. 

Более известный всем продукт – румя-

на, они придают свежий вид лицу. На рын-

ке их великое множество. Я бы пореко-

мендовала запеченные румяна от Bourjois. 

Они стойкие и хорошо передают цвет, 

работать с ними легко, кроме того, расход 

средства минимален.

Г Л А З А

Последние несколько лет бровям ста-

ли уделять особое внимание, это понятно, 

ведь они оформляют лицо. Сделанные 

неаккуратно брови могут испортить весь 

образ. Неплохие продукты есть в марке 

Catrice. Там представлены как тени, так и 

карандаши.

Перед работой с веками стоит нанести 

базу, хорошим бюджетным представите-

лем данного средства является Lumene 

Eyeshadow Primer. После этого идут тени 

или подводка. Тут уже все зависит от 

предпочтений: кто-то любит естествен-

ный макияж, а другие – более яркий; кто-

то предпочитает абсолютно матовый, а 

некоторые – с блестками. Одни из самых 

популярных недорогих теней – палетки от 

фирмы Sleek, выбор цветов великий, при 

Большинство девушек в наше время к студенческим годам 
испробовали огромное количество косметических средств, 
многому научились методом проб и ошибок (а если нет, то 
пора бы уже начинать). Но основная часть имеет довольно 
ограниченный бюджет на покупку такого рода продуктов. 
Поэтому представительницам прекрасного пола будет 
интересно узнать, что можно купить из бюджетных средств, 
чтобы составить базовую косметичку.

Красота и здоровье

Красивой быть не запретишь



Угол зрения

Многие азиатские страны известны своими 

предпочтениями в еде, и то, что для них 

является изысканным, невероятно вкус-

ным деликатесом, у нас может вызвать 

отвращение и желание забыть увиденное. 

Так, бычьи яйца и шашлыки из скорпионов 

в Китае – самое обычное явление. А вот 

китайская знать без ума от блюда, которое 

называется «Три писка крысы». Подается 

соус и крысиные эмбриончики, которые 

вполне себе живые! Первый писк крысе-

нок издает, когда его берут палочками, 

второй – когда макают в соус. Последний 

писк слышен, когда животное оказывается 

во рту и подвергается процессу жевания. 

Удивительно, но именно этим кушаньем 

вдохновлялись многие китайские поэты. 

Интересно, а воодушевится ли таким блю-

дом студент, пишущий «курсач»? 

Что касается других стран, то в супер-

маркетах Исландии можно купить гнилое 

мясо акулы (именно в таком состоянии, по-

скольку свежее мясо является ядовитым), 

в забегаловках США – сэндвичи с жарены-

ми телячьими мозгами, на вкус напомина-

ющими творог, а в Перу и Эквадоре на-

слаждаются традиционными запеченными 

морскими свинками. Получается забавно, 

если учесть всем известное изречение 

Гиппократа: «Ты есть то, что ты ешь». 

Отойдя от темы экзотических и шокиру-

ющих блюд, нам также приглянулись раз-

личия в студенческих столовых на разных 

концах планеты. Если в России стандартом 

считается суп, рис с котлетой и компот 

с шанежкой, то типичный ланч в других 

странах покажется слегка роскошным для 

нас. В Италии подают рыбу с рукколой, 

салат с сыром Моцарелла и виноград; в 

Испании – креветки, томатный суп Гаспачо 

и апельсины; в Бразилии – свинину с ово-

щами, черные бобы и жареные бананы; 

в Греции – запеченную курицу, фарши-

рованные виноградные листья и йогурт с 

гранатом. 

Чтобы точнее узнать различия в кухнях, 

мы опросили наших иностранных студен-

тов из Кот-д’Ивуара и Нигерии.

Бамба Шек Идрис Суахиб, ЭКиП-15: 

«Кухня в России необычна, особенно 

удивляют салаты. Более странными кажут-

ся, наверно, пирожки, ведь они совсем 

не выглядят аппетитно и вкусно. Из сво-

ей национальной кухни я люблю аллоко. 

Это блюдо готовится из бананов зелено-

го цвета, которые в два-три раза больше 

обычных».

Сирил Бассей Оффионг, ММ-15-1: «Мне 

не всегда нравится еда в России – она 

очень отличается от моей националь-

ной кухни и кажется для меня странной. 

Разве что люблю плов, в столовой часто 

его беру. А у себя на родине обожаю 

есть «Afang soup» (нигерийский питатель-

ный суп, преимущественно из овощей) и 

«garri» (подобие лепешки, подается со 

всеми супами)».

И пока в Японии едят дельфинов, а на 

Бали – летучих мышей, желаем вам прият-

ного аппетита!
� Юлия ШАПОВАЛОВА
  Дарья РОДИОНОВА

Пары парами, а обед 
– по расписанию
В каждом уголке мира свои погодные условия, состояние 
экономики, традиции и, конечно, гастрономические 
пристрастия. Сколько людей – столько мнений, а вместе с этим 
и вкусов в еде. Что ж, давайте узнаем некоторые кулинарные 
изыски на нашей необъятной планете. 

этом качество у большинства достойное. 

Среди жидких подводок для глаз хочется 

выделить Essence Liquid ink и Vivienne Sabo 

Charbon, а среди карандашей Maybelline 

New York Master Drama. 

Завершающим штрихом в макияже глаз 

является тушь для ресниц. И, наверное, 

большинство девушек знакомо именно с 

этим элементом косметички лучше всего, 

хотя, на мой взгляд, это не самый важный 

продукт. Ведь разве есть смысл в краси-

вых ресницах, если цвет лица неровный и 

бледный? Но все же весьма полезно иметь 

хорошее средство, а так как менять его 

надо часто, имеет смысл присмотреться 

к маркам масс-маркета. Так, самыми эф-

фективными тушами на рынке считаются 

Maybelline Lash Sensational и Vivienne Sabo 

Cabaret.

Г У Б Ы

Финальным этапом макияжа является 

нанесение помады. Если говорить о трен-

дах, то фавориты – помады в стиле нюд 

и красного цвета. Хорошего качества ню-

довые продукты для губ можно найти в 

линейке Essence Longlasting lipstick nude, 

кроме этого, в Maybelline есть красивые 

бежево-шоколадные оттенки, например, 

715 и 930. Красных помад также неве-

роятно много, поэтому есть из чего вы-

брать, я бы выделила Maybellinе, Rimmel 

и Revlon. Подходящий карандаш для губ 

можно посмотреть марки Bourjois, Rimmel 

и Vivienne Sabo.

Перечисленные выше продукты могут 

служить бюджетной базой для новичка 

или же просто замечательным дополне-

нием к тому, что уже имеется. Но стоит 

помнить, что, несмотря на широкий ассор-

тимент средств, нужно не перестараться 

с макияжем, особенно в университете. 

Кроме того, в УрГЭУ есть определенные 

правила дресс-кода.

Обучающимся и работникам универ-

ситета, вне зависимости от конкретного 

стиля одежды, следует соблюдать следу-

ющие принципы:

 одежда студентов должна соответ-

ствовать этическим нормам делового об-

щества, исключающим ношение излиш-

не открытой одежды, неуместной для 

использования в университетской среде;

 запрещено посещать учебные занятия 

в верхней одежде;

 запрещена обувь и одежда, предна-

значенная для пляжного отдыха (шорты, 

сланцы и прочее).

И это неполный список правил, дей-

ствующих не только в нашем вузе, но и 

во всех университетах страны. Поэтому 

стоит соблюдать умеренность в своем 

внешнем виде, что касается и макияжа. 

Экспериментируйте, но помните, что все 

должно быть уместно.

   Ксения СЕМКИНА



Сальвадор Филиппе Хосинто Дали родил-

ся 11 мая 1904 года в Испании. Родители 

мальчика ни в чем не отказывали сыну, 

так как до его рождения потеряли сво-

его первенца – тоже Сальвадора. Уже в 

раннем детстве Дали вел себя достаточно 

необычно, был чересчур чувствительным 

и остро реагировал на события, которые 

ему не нравились.

В 1921 году Дали поступает в Академию 

Сан-Фернандо в Мадриде и изучает там 

живопись, скульптуру и рисунок. В сту-

денческие годы художник увлекается 

новыми течениями, такими как кубизм и 

дадаизм, знакомится с Луисом Бунюэлем, 

с которым впоследствии снимает фильмы 

«Андалузский пес» и «Золотой век», и с 

поэтом Федерико Гарсиа Лорка, кото-

рый был так восхищен Сальвадором, что 

даже посвятил ему оду. Но закончить об-

учение Дали не удается – его выгоняют за 

неподобающее поведение, в частности 

за неуважительное отношение к препо-

давателям. 

В 1929 году художник встречает свою 

будущую жену – Галу (Елену Дьяконову). 

В это же время Сальвадор знакомится с 

Пабло Пикассо и открывает для себя сюр-

реализм, начинает писать картины в этом 

стиле. Основным принципом сюрреали-

стического направления является «непре-

рывное использование подсознательного 

воображения», что очень привлекало 

Дали. Художник не раз признавался, что 

иногда сам не понимает собственные 

образы, его стиль представлял собой 

сложную технику «ручной фотографии бе-

тонной иррациональности». Позже из-за 

несоответствия взглядов Сальвадор поки-

дает сюрреалистов.

Весьма продолжительный период жиз-

ни Сальвадор Дали посвятил коммерции, 

на протяжении нескольких лет он писал 

всего одну картину в год и продавал ее 

за очень большие деньги, а сам занимался 

другими делами: разрабатывал эскизы те-

атральных костюмов, придумывал рекла-

му и продавал литографии. 

После начала Второй мировой войны 

художник вместе с Галой уезжает в США 

и остается там до 1948 года. В Америке он 

выпускает автобиографию «Тайная жизнь 

Сальвадора Дали», сотрудничает с Уолтом 

Диснеем и Альфредом Хичкоком, создавая 

декорации для фильма «Завороженный». 

После войны художник возвращается 

в Испанию. В 1964 году издает «Дневник 

одного гения», затем покупает замок для 

своей жены. В подаренном мужем замке 

Гала жила отдельно, Сальвадор мог наве-

щать ее только по письменному пригла-

шению. 

В середине семидесятых открывается 

театр-музей Сальвадора Дали в родном 

городе художника Фигерасе, который был 

спроектирован им самим.

В 1982 году умирает любимая жена, 

из-за этой утраты Сальвадор перестает 

творить и впадает в глубокую депрессию. 

После страшного пожара в его доме, в 

результате которого художник получил 

серьезные ожоги, Сальвадор до конца 

жизни остается прикованным к инвалид-

ному креслу и в 1989 году умирает от сер-

дечного приступа. 

Жизнь Сальвадора Дали была богата на 

различные события. В своем творчестве 

он не ограничивался одними картинами, 

чего только не было создано этим талант-

ливым человеком! Помимо двух автобио-

графий Дали написал книгу «50 магических 

секретов мастерства» (для художников) и 

роман «Скрытые лица». Также он разра-

ботал ювелирную коллекцию, создавал 

скульптуры, сотрудничал с дизайнерами 

одежды, снимался в рекламе и произвел 

парфюм, носящий имя Дали.

Картины Сальвадора Дали до сих пор 

удивляют и волнуют людей, заставляют за-

думаться и искать скрытые в них смыслы. 

Для полного погружения в увлекательный 

и ни на что не похожий мир Дали, необхо-

димо вживую увидеть его картины. А для 

этого нужно посетить выставки, которые 

проводятся достаточно часто, в том числе 

и в Екатеринбурге. И тогда удивительная 

вселенная необычного человека станет 

чуть-чуть ближе.
�   Валерия КИСЕЛЕВА

А кто-то где-то…

Кем нужно быть, чтобы о тебе говорил весь мир? Какими 
чертами характера необходимо обладать, чтобы оставить 
после себя заметный след в культуре? На эти вопросы нет 
однозначного ответа. Понятно одно: Сальвадор Дали – 
исключительный человек, достигший многого в своей 
жизни и продолжающий существовать в своих творениях 
до сих пор.

Гений или сумасшедший?

 Дали «увел» Галу у своего близкого 
друга и чувствовал себя виноватым из-за 
этого. Чтобы компенсировать нанесен-
ную им обиду, Сальвадор пишет портрет 
бывшего мужа Галы и дарит ему.
 Жена Сальвадора была старше его на 

десять лет.
 Однажды Дали задали вопрос, что же 

такое сюрреализм, на что он ответил: 
«Сюрреализм – это я!».
 Сальвадором Дали был разработан 

дизайн чупа-чупса.
 Дали – самый высокооплачиваемый при 

жизни художник.



Ни для кого не секрет, что конкурентная 

борьба между онлайн-играми, которые 

завоевывают свои места в топе исходя из 

увлекательности, графики и сюжета, разы-

гралась не на шутку. 

Выделим из многогранного разноо-

бразия топ-8 онлайн-игр, которые успе-

ли завладеть вниманием обширного 

круга пользователей, среди которых и 

студенты УрГЭУ.

8 место – World Of Tanks. Игра явля-

ется онлайн-симулятором военных дей-

ствий. Популярность массового команд-

ного шутера трудно преувеличить, ведь 

это игра воистину оказалась мостом 

между поколениями. Выбирается танк, 

который в ходе игры прокачивается, 

участвуя в сражениях вместе с командой. 

Но глобальные клановые топы вытесни-

ли World Of Tanks на восьмую позицию, 

он уступает место более энергичным и 

увлекательным сюжетам. Самым боль-

шим минусом этой игры можно назвать 

слишком низкую динамику. Танки ездят 

медленно, и к тому же постоянно при-

ходится прятаться за холмами и прочими 

укрытиями, что еще больше растягивает 

процесс, в результате чего играть стано-

вится скучно. 

7 место – Diablo 3. Столь ожидаемая 

игра среди пользователей, но все же ей 

не хватило сил добраться до призового 

места и стать легендой из-за своих ма-

леньких минусов: игра платная, также 

постоянно наблюдаются неполадки с сер-

вером. Diablo 3 является продолжением 

серий игр от компании Blizzard. Это не 

ролевая игра, не стратегия, а нечто про-

межуточное. Красочный сюжет и задумка: 

есть свои классы, аукционы, механика, 

можно разделять увлечения с друзьями, 

играя в команде.

6 место – Heartstone (Heroes of 

WarCraft). Карточная компьютерная 

игра, сюжет простой, но мало экшена. 

Плюсы развлечения: она не занимает 

много места на жестком диске компью-

тера, играть в нее легко. Основная идея 

заключается в том, что имеются карты, 

которые дают способности и силу в про-

тивовес сопернику, выигрывает тот, кто 

нанесет больше урона. 

5 место – Smite. Игра, которая еще не 

прижилась в российском виртуальном 

пространстве, но пользуется особой по-

пулярностью в штатах и Европе и прибли-

жается к призовому месту. Сюжет игры 

мифологический, в ней имеется большое 

количество разнообразных богов из все-

возможных мировоззрений. Достоинства 

Smite заключаются в красочной графике, 

удобстве, простоте и легкости. 

4 место – такой знакомый и популяр-

ный Counter Strike от компании Valve. 

Усовершенствованная игра с улучшен-

ными характеристиками, красочны-

ми картами и великолепием графики. 

Разработчики потрудились на славу и до-

бились совершенства стратегии. Данная 

игра по праву заслуживает четвертое ме-

сто. Целый ряд «стрелялок» копируются 

именно с Counter Strike. 

А теперь разберемся с бесспорными 

лидерами пользовательских симпатий.

3 место – Dota 2, выпущенная теми же 

Valve. Основное преимущество игры в 

том, что она является официальной ки-

берспортивной дисциплиной, поэтому 

и занимает третье заслуженное место в 

топе. Своей неповторимой графикой и ра-

стущей популярностью она не оставляет 

равнодушными игроков. Сюжет ее прост: 

сражение на одной из двух сторон с че-

тырьмя союзниками. 

2 место – знаменитый World of Warcraft 

от Blizzard. Фантастический мир Варкрафта 

насчитывает около восьми миллионов 

игроков. Фанаты игры утверждают, что 

преимущества развлечения в том, что там 

можно не только сражаться против мо-

бов и других людей и совершенствовать 

персонажа, но и заниматься различными 

вещами вроде рыбалки и сбора трав, бла-

годаря которым можно прокачивать не-

боевые профессии. Также имеется систе-

ма достижений, разнообразные питомцы, 

ездовые животные. Минусы игры: техниче-

ский уровень и картинка слегка устарели, 

поэтому World of Warcraft уступил первое 

место более сильному конкуренту.

Долгожданное первенство принадле-

жит League of Legends, самой популяр-

ной игре во всем мире, особенно в США. 

Изначально League of Legends рассма-

тривалась как клон «Доты», но позже 

сумела стать сильным самодостаточным 

проектом, который более нельзя срав-

нивать с кем бы то ни было. Игра очень 

увлекательна, ее действие происходит в 

мире Валоран, где без конца идут сраже-

ния. В игре участвуют две команды по три 

или пять игроков, у каждой из которых 

своя база. Игроки («призыватели») выби-

рают своих персонажей («чемпионов»). 

Задача проста – уничтожить базу против-

ника. Участникам помогают управляемые 

компьютером миньоны (крипы). В сраже-

ниях игроки получают опыт и золото, за 

которые покупают различные предметы, 

дающие чемпиону дополнительные бо-

нусы в виде увеличения урона. Игра тре-

бует проявления тактики и командного 

участия от всех игроков. Своей живостью 

и привлекательным сюжетом League of 

Legends заняла лидирующие позиции в 

нашем рейтинге. 

В итоге хочется сказать, что у каждой 

онлайн-игры есть свои уникальные и 

неповторимые черты, которые имеют 

огромное количество приверженцев по 

всему миру.
� Юлиана БЕЗДОМОВА

А правда ли?

Виртуальный мир – пространство, в котором можно стать 
кем угодно, скрыться от проблем, создать себе историю 
и новую жизнь, совсем чуждую реалиям. Представляем 
вашему вниманию рейтинг самых популярных онлайн-игр 
по мнению интернет-пользователей. 

Нереальная виртуальность

Опрос от «Gazetta»

КАКУЮ КОМПЬЮТЕРНУЮ ИГРУ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?

Diablo 3 Heroes of WarCraft

Counter Strike World of Warcraft Не играю в компьютерные игры

Dota 2 League of Legends Другие игры



Сейчас люди дарят друг другу цветы, что-

бы сделать приятное, проявить внимание. 

Раньше, например, в Викторианскую эпоху 

использовали язык цветов, чтобы тайно 

выразить свои чувства. А теперь немного 

углубимся в историю. Язык цветов появил-

ся на Востоке, а именно в Турции. Создали 

его, конечно, женщины. Как мы все знаем, 

на Востоке женский пол не очень жалова-

ли, они были лишены общения и не имели 

возможности открывать свои лица. Они 

выражали свои чувства и эмоции при по-

мощи цветов.

Цветы можно воспринимать не толь-

ко как подарок, но и как мысль, которую 

хотел донести человек своим сюрпри-

зом. Толкование цветов безгранично. 

Например, оно может зависеть от наци-

ональных особенностей. Так, хризанте-

мы – очень почитаемый цветок в Японии 

и Китае. Он олицетворяет долгожитель-

ство и хорошее здоровье и изображен 

на национальном японском гербе в ка-

честве символа солнца и света. Красная 

роза – самый распространенный цветок, 

на любой праздник люди стремятся по-

дарить именно ее. И это неудивительно, 

так как красная роза на языке цветов 

означает настоящую любовь. А вот роза 

темно-бордового цвета говорит о горе 

и соболезновании. В этом случае нужно 

быть аккуратнее при выборе подарка 

любимым.

Также считается важным правильно 

дарить цветы по случаю праздника. На 

8 Марта принято дарить мимозы, тюль-

паны, нарциссы. Если у вас свидание с 

девушкой, то можно порадовать ее экзо-

тическим цветком, например, орхидеей. 

На официальные мероприятия не стоит 

дарить сирень или полевые цветы, лучше 

всего подойдут яркие и свободные буке-

ты оранжевых и красных тонов, это мо-

гут быть тюльпаны или гвоздики. Кстати, 

цветы можно и нужно дарить мужчинам. 

В основном, это могут быть крупные бу-

тоны на длинном стебле и одного сорта. 

Для сильной половины идеально подой-

дет гладиолус, так как это традиционно 

мужской цветок, который символизирует 

мужество. Не стремитесь дарить слишком 

большие букеты, а то они будут выгля-

деть скудно, как веник. Если вы препод-

носите цветы в качестве подарка, то они 

должны быть в специальной упаковке. 

Вручая букет, старайтесь не просто су-

нуть его человеку в гробовом молчании, 

лучше сопроводить подарок нескольки-

ми любезными словами или, как делали 

это раньше, легким поклоном. 

Не стоит бояться дарить цветы желтых 

тонов. Многие считают, что желтый – это 

цвет разлуки, измены, обмана. Но это не 

совсем так, ведь все зависит от сорта 

растения. Можно смело дарить желтые 

тюльпаны, которые на языке цветов го-

ворят «Твоя улыбка, как солнечный свет» 

или желтые нарциссы, которые символи-

зирует возрождение. Но не стоит дарить 

розы этого оттенка, именно они несут в 

себе смысл разлуки, угасающей любви. 

Если вы боитесь не угадать с цветом, то 

смело можете брать белые цветы. Они 

подходят под любой случай и прекрасно 

сочетаются с другими оттенками. Также 

не ошибетесь, если выберете розы, гвоз-

дики, герберы или тюльпаны – это уни-

версальные цветы, их можно дарить в 

любой ситуации.

Неважно, какого цвета или сорта ваш 

подарок, главное при выборе букета – 

желание порадовать любимого челове-

ка, сделать ему приятное, заставить его 

улыбнуться и поверить в чудо. Дорогие 

мужчины, дарите цветы своим любимым 

дамам, особенно в такой чудесный ве-

сенний женский день!
� Анжелика ЕРАСТОВА
  Анна ХУДЯКОВАА

8 Марта – день чудесный. В это время каждой девушке, 
женщине, бабушке хочется получить долгожданный букетик. 
Цветы – самая прекрасная частичка природы. Яркие краски 
и нежный аромат украшают нашу жизнь и делают ее чуточку 
счастливее. Цветы являются не только элементом декора, но и 
сами по себе содержат много таинственного и интересного.

Дела сердечные

Неповторимый язык цветов



Конкурс 

Интуиция: интересные факты о 
членах редакции «Gazettа» 
В преддверии женского праздника 8 Марта редакция «Gazetta» предлагает вам проверить свою интуицию 
и сыграть с нами в популярную игру. Перед вами фотографии женской половины нашей команды и 
интересные факты о девушках. Попробуйте угадать, какой факт кому из представительниц прекрасного пола 
принадлежит. Присылайте свои ответы в формате «имя девушки – цифра факта» до 4 апреля на почту  
nevada_tan_666@mail.ru. Первые три счастливчика, приславшие свои верные догадки, получат приятные 
призы от редакции «Gazetta». Результаты конкурса будут опубликованы в официальной группе журнала 
ВКонтакте. Выражаем благодарность фотографу Ветошкиной Юлии за отличные снимки! Желаем удачи!

1. Обожает дождливую осень, комиксы про 
супергероев и все самое мистическое и таинственное.

6. Крутясь солнышком, пролетела на оторвавшейся 
качели больше двух метров.

7. Научилась читать в три года, а с двенадцати лет 
увлеклась литературой и журналистикой. 

8. Знакома с людьми из 101-ой страны.

9. Практиковалась в онлайн lifestyle-журнале, 
когда училась в старшей школе.

10. Занималась три года борьбой, самбо.

2. Специалист по пончикам.

3. Имеет большое балетное прошлое: посещала 
студию балета и выступала на сцене театра 
Музкомедии, ходила в пуантах и пачке.

4. Три года занималась русскими народными 
танцами, а в детстве копала пещеру для дракона.

5. Написала сценарий одной серии сериала 
«Сплетница» и получила в подарок платье.

Талипова Анжелика

Шаповалова Юлия

Хомякова Валерия

Кабанова Лада

Чернейкина Анна

Костоусова Юлия

Кучумова Алена

Лушпина Виктория

Семкина Ксения

Ерастова Анжелика






