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Студенческий 
информационный
канал «Студик»

Акция «Вальс Победы» приурочена 
к празднованию 72-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов.

Ректор УрГЭУ Яков Силин поздравил 
всех участников с Днем Победы: «Наши 
отцы и деды совершили подвиг, благо-
даря которому мы с вами сегодня раду-
емся мирному небу над головой. Отдель-
ное спасибо нашим ветеранам фронта 
и тыла».

Выступил ветеран труда и тыла, вете-
ран УрГЭУ Виктор Жуков: «От лица со-
вета ветеранов УрГЭУ поздравляю всех 
с этим великим днем — Днем Победы!»

Акция началась с гимна Российской 
Федерации и выноса знамени. Все со-
бравшиеся посмотрели показательные 
выступления спортивно-патриотического 
клуба «Альфа».

Под звуки вальса танцевали ветера-
ны, преподаватели, сотрудники УрГЭУ 

и горожане. Акцию поддержали и другие 
вузы Екатеринбурга, а также школьники 
и ребята из Детского эстрадного балета 
«Апельсин».

После вальса участники флэшмоба 
выстроились в фигуру звезды, выражая 
таким образом благодарность всем, кто 
отстоял победу в борьбе с фашизмом.

Горожане смогли подержать в руках 
оружие на выставке около университета, 
поучаствовать в интерактивных площад-
ках, попробовать настоящей гречневой 
каши на полевой кухне.

Акцию «Вальс Победы» УрГЭУ провел 
уже в третий раз. Это символ единства 
поколений, стран, народов ради мира 
на планете.

Ïîä çвуêи «Âальса Ïîáеäû» ãîрîæане 
танöевали вместе с ÓрÃÝÓ

9 мая на площади перед зданием Уральского государственного экономического 
университета 150 пар вальсировали под знаменитые советские композиции.

Текст è ôîтî: пресс-слуæáа ÓрÃÝÓ

Ôîтî с îáлîæêи: https://vk.com/photo-24352054_456243404
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Екатеринбург стал одним 
из немногих городов, где все 
небезразличные к Фестивалю 
люди смогли собраться за 6 ме-
сяцев до начала мероприятия. 
Это связано с тем, что помимо 
основной части Всемирного 
фестиваля молодежи и студен-
тов, которая пройдет в Сочи, 
запланирована и региональная 
программа, согласно которой 
200 иностранных гостей прие-
дут с визитом в Екатеринбург.

«Это замечательная воз-
можность показать, что кроме 
замечательной столицы нашей 
родины, кроме Санкт-Петербур-
га и Сочи, есть еще один пре-
красный город, который мы все 
любим — Екатеринбург. Я над-
еюсь, те люди, которые прие-
дут в столицу Урала во время 
фестиваля, почувствуют, что 
здесь живут умные, красивые, 

талантливые молодые люди, 
которые будут рады их видеть 
и сделают пребывание ино-
странной делегации в Екате-
ринбурге незабываемым. Пусть 
наш город всем запомнится, как 
один из самых замечательных 
городов великой России», — от-
метил вице-губернатор Свер-
дловской области Павел Кре-
ков.

Напомним, XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и сту-
дентов пройдет 14–22 октября 
2017 года в Сочи. Известно, 
что Российскую Федерацию 
представят 10 000 молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 35 лет 
из 85 регионов: лидеры НКО, 
журналисты, преподаватели 
ВУЗов, лидеры молодежных 
организаций политических 
партий, лидеры студенческого 
самоуправления, лидеры сту-

денческих спортивных клубов, 
ученые, инженеры, IT-спе-
циалисты, предприниматели 
и творческая молодежь. Свер-
дловскую область на фестива-
ле представят 175 участников, 
которые пройдут большой кон-
курс и 90 волонтеров.

Акция «Полгода до Фестива-
ля» состоялась в Историческом 
сквере. Праздничная програм-
ма включала в себя яркий кон-
церт, интерактивные развлека-
тельные площадки, флешмоб, 
конкурсы, розыгрыши и многое 
другое. Специальными гостями 
праздника стали послы Фести-
валя: общественные, полити-
ческие и научные деятели, дея-
тели культуры и спорта, а также 
известные представители 
других профессиональных со-
обществ. Во время концертной 
программы гостей праздника 

порадовал своими песнями Ки-
рилл Нечаев (ex.-солист группы 
«NEVA»), который является по-
слом фестиваля в Свердлов-
ской области.

«32 года назад, будучи пяти-
классником, я переживал, что 
слишком молод и не могу по-
ехать в Москву на Всемирный 
фестиваль молодежи и студен-
тов. Прошло 32 года, и я утвер-
жден послом от нашей области 
на этот фестиваль. Мечты сбы-
ваются! В 1985 году по итогам 
фестиваля были самые луч-
шие отзывы об организации 
от участников. Думаю, благода-
ря нам и всем жителям области 
этот Фестиваль запомнится 
во всем мире», — отметил Сер-
гей Николаевич.

Среди 18 уральских послов 
фестиваля также лидер, автор 
и участник команды «Ураль-
ские пельмени» Сергей Ершов; 
герой РФ Сергей Воронин; рос-
сийский биатлонист, олимпий-
ский чемпион Антон Шипулин; 
председатель СОО Россий-
ского Союза Молодежи Елена 
Зверева; автор команды КВН 
«Урал», участник Высшей Лиги 
КВН АМиК Ольга Объедкова 
и многие другие. Организаторы 
ожидают, что послы фестиваля 
от Свердловской области будут 
принимать активное участие 
в подготовке и освещении Все-
мирного Фестиваля молодежи 
и студентов!

Åêатеринáурæöû îтметили пîлãîäа äî на÷ала 
Âсемирнîãî ôестиваля мîлîäеæи 

и стуäентîв
Масштабная акция «Полгода до Фестиваля» прошла в Екатеринбурге. Отметить дату, приуроченную к XIX Фестивалю моло-

дежи и студентов, в формате городского праздника пришли отправившие заявку на участие студенты и волонтеры, а также 
жители и гости города.
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Форум пройдет с 20 по 30 июня на тер-
ритории пансионата «Карагайский бор» Че-
лябинской области. Традиционно образо-
вательные площадки пройдут в две смены. 
Первая смена – это «Урал Патриотичный», 
«Урал Политический», «Урал Экологиче-
ский», «Урал Добровольческий», «Урал 
Предприимчивый», «Урал Исторический».  
Вторая – «Урал Арктический», «Урал Твор-
ческий», «Урал Международный», «Урал 
Трудовой», «Урал Медийный» и «Урал Тех-
нологичный». 

Регистрация на форум уже открыта. По-
дать заявку на первую смену можно до 1 
июня, а на вторую – до 5 июня. Для участия 
необходимо качественно заполнить анкету 

в автоматизированной информационной 
системе (АИС) «Молодежь России», указать 
все достижения, сферу интересов и прора-
ботать идею собственного проекта. В этом 
году приоритет участия будет отдан канди-
датам с собственными проектами, так как в 
рамках форума пройдет грантовый конкурс. 

Свердловская область в этом году гото-
вит образовательную программу по двум 
направлениям. На первой смене это «Урал 
политический». На площадке будут разо-
браны вопросы, посвященные росту гра-
жданской и политической активности моло-
дежи, становлению перспективных кадров в 
сфере законодательной и исполнительной 
власти. На данный момент руководители 

ведут поиск экспертов, продумывают мас-
тер-классы, дорабатывают программу ме-
роприятий. 

На второй смене Свердловская область 
готовит образовательную программу для 
направления «Урал технологичный». Ра-
бота площадки будет посвящена информа-
ционной и организационной поддержке ин-
новационного развития страны, участники 
смогут показать свой научный и творческий 
потенциал. 

Отметим, что впервые в этом году поя-
вились направления «Урал Экологический» 
и «Урал Добровольческий». Обе площадки 
пройдут с 20 по 25 июня. Первая связана с 
проведением в России Года экологии. Мо-
лодых людей, выбравших данное направ-
ление, ждет изучение инновационных под-
ходов к решению экологических проблем; 
выход на территорию Карагайского бора, 
посадка растений. «Урал Добровольче-
ский» связан с работой волонтеров. Глав-
ной целью площадки является повышение 
уровня компетентности молодых людей, за-
нимающихся волонтерской деятельностью.

По вопросам регистрации и формиро-
ванию делегации обращайтесь к руко-
водителю группы ВКонтакте «Молодежь 
Свердловской области» Бохваловой Ольге. 
Необходимая информация о ходе отбора 
участников на форум будет также разме-
щаться в указанной группе. Подробно по 
площадкам на сайте форумутро.рф. 

Ôîрум «ÓÒÐÎ — 2017»
В конце июня пройдет масштабный форум уральской молодежи «УТРО - 2017». Мероприятие соберет активных молодых людей 
из сферы бизнеса, политики, науки, спорта, культуры и образования. Всего организаторы ожидают принять 1500 участников.

Гуманитарный университет совместно с Ассоциацией профсоюз-
ных организаций студентов вузов Свердловской области (СвАПОС) 
продолжают организовывать турниры для студентов университе-
тов Екатеринбурга. Турнир бы не состоялся, если бы не поддержка 
Молодёжного офиса Сбербанка России! Интеллектуальные бата-
лии вновь развернулись в очень уютной и комфортной обстановке.

В турнирах приняли участие студенты УГГУ, УГМУ, ГУ, УрГАУ, 
УрГУПС, ТУ УГМК.

Игры прошли в приятной и доброжелательной атмосфере.
В турнире «От 100 до 500» командам предстояло ответить 

на 50 вопросов, распределённых по 10 темам. Традиционно наряду 
с текстовыми вопросами игроков ожидали вопросы с изображения-
ми и звуком. Стоит отметить, что здорово себя проявили как опыт-
ные команды, так и новички. В результате захватывающей борьбы 
бронзовыми призёрами стали игроки из команды «ТУ-444» (ТУ 
УГМК)! Ребята провели всего две игры в нашем межвузовском со-

«Îт 100 äî 500»

20 апреля в Молодёжном офисе Сбербанка России состоялся IV межвузовский турнир по интеллектуальной игре «От 100 до 500», 
а 11 мая — прошел X юбилейный межвузовский турнир «Мысли за минуту!».

Текст: Íиêîлаé Äавûäîв,
Ðуêîвîäитель интеллеêтуальнîãî êлуáа Ãуманитарнîãî университета

Ôîтî: Ìарãарита Ìîсêвина
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Россияне не расстаются 
со смартфонами. Например, 
почти каждый второй берет 
его с собой в ванную комнату 
и уборную, где у каждого пя-
того смартфон падал в воду. 
Страховка поможет пережить 
это с улыбкой. Она также по-
кроет ущерб от попадания 
молнии. Невероятная стати-
стика, что Земля испытывает 
25 миллионов ударов молний 
каждый год — более 100 атак 
в секунду — подтверждает, что 
наличие этого пункта не будет 
лишним.

Перечень страховых случаев 
включает повреждение смарт-
фона от любой жидкости, в том 
числе конденсата, а также по-
жара, поджога, воздействий 
электротока, взрыва бытового 
газа, поломки от падения с вы-
соты или при случайном паде-
нии какого-то предмета на те-

лефон, и даже в случае кражи, 
разбоя.

«Смартфон с нами целый 
день — от сигнала будильника 
утром до вечернего просмотра 
соцсетей. Выход из строя «мо-
бильного друга» — большой 
стресс. Наше предложение 
поможет быстро и без допол-
нительных расходов восста-
новить работу гаджета», — от-
мечает директор по развитию 
бизнеса на массовом рынке 
компании «МегаФон» на Урале 
Сергей Алферов.

Отправляться в путешест-
вие с новым телефоном также 
стало спокойнее. Страхование 
от механического поврежде-
ния и краж распространяется 
на весь мир, даже в странах 
с самым высоким уровнем пре-
ступности: Южной Америке, 
Центральной Америке, странах 
Карибского бассейна и пр.

Бесплатная страховка до-
ступна для оформления або-
нентам тарифных планов «Все 
включено» с 15 мая по 14 июля 
2017 года при покупке смартфо-
на стоимостью от 5 000 рублей 
в салонах «МегаФона» и в ин-
тернет-магазине. Телефон 
будет бесплатно застрахован 
на 12 месяцев.

Подробности на сай-
те: https://svr.megafon.

ru/bonus/action/strahovka.html
Евгения Ермолович - PR-ме-

неджер по спецпроектам и реги-
ональному взаимодействию

Связи с общественностью
Уральский филиал ПАО 

«МегаФон»

Смартôîнам áîльøе не страøнû îãîнь, 
вîäа и меäнûе труáû

Уральцы могут быть спокойны за свои гаджеты. Смартфоны теперь не должны бояться воды, огня, газа, электричества и краж. 
«МегаФон» предлагает оформить бесплатную страховку при покупке умных телефонов стоимостью от 5 000 рублей во всех салонах 

региона и интернет-магазине.

обществе интеллектуалов и уже завоевали 
призовое место! Серебряными призёрами 
стали знатоки из команды «БиУсквит» (ГУ). 
Кстати, это уже второе серебро ребят в на-
ших турнирах. А новым чемпионом стала 

команда «Василий Тёмный» (ГУ).
В турнире «Мысли за минуту» коман-

ды играли очень результативно, отвечая 
на 30 вопросов, порой крайне непростых. 
При этом даже если за время обсуждения 

у команд не рождалось правильной вер-
сии, знатоки проявляли изящное чувство 
юмора.

По итогам на III месте с 20 правильны-
ми ответами обосновалась команда «Ле-
стер» (УрГУПС). Серебряными призёрами 
турнира стали знатоки из команды «Acta 
non verba» (УГГУ), их результат — 21 балл. 
Очередной золотой трофей пополнил кол-
лекцию команды «42» (УГМУ), которая про-
сто блестяще проявила себя во всех трёх 
турах! Знатокам покорились 23 вопроса.

Мы благодарим всех организаторов, 
партнёров и участников турниров! Отдель-
ную благодарность за предоставленные 
подарки выражаем магазину настольных 
игр «СтоИгр» и молодежному офису Сбер-
банка.

Результаты IV Межвузовского турнира 
по интеллектуальной игре «От 100 до 500» 
и «Мысли за минуту можно посмотреть 
на сайте «studik.org»

До новых встреч, уважаемые знатоки ву-
зов нашего города!
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— Ольга,  расскажите 
с  чего  началась  ваша 
спортивная карьера?

— Моя спортивная карье-
ра началась в городе Лесном. 
В садике проходил набор в раз-
личные секции, в том числе 
и в художественную гимнасти-
ку. В 4 года мама отдала меня 
в секцию в ДЮСШ к тренеру 
Черноголовой Раисе Алексе-
евне.
— Когда  вы  начали 

заниматься  гимнасти-
кой  вы  сразу  поняли, 
что  это ваш вид спорта 
и  не  в  какой  другой  вы 
не хотите?

— Нет. Сначала я занима-
лась танцами, потом парал-

лельно занималась тхэквондо, 
но это больше расценивалась 
как оздоровительная группа 
для детей, чтобы их просто 
чем-то занять. Только в 7 лет, 
когда я впервые выиграла 
соревнования по гимнастике 
в нашей спортивной школе, мне 
понравилось, и я уже осознанно 
начала тренироваться.
— В какой момент вас 

заметила  Ирина  Алек-
сандровна  Винер  и  ре-
шила взять в сборную?

— У нас в стране есть все-
российские соревнования 
«Юный гимнаст», где отбирают 
новых кандидатов в сборную. 
Когда мне было лет 9 я заняла 
18 место, уже через год на этих 

соревнованиях я была в тройке 
призеров. Первые 10 гимнасток 
попадают в центр олимпийской 
подготовки на сборы к И. А. Ви-
нер, вот в тот момент меня как 
раз и пригласили.
— Расскажите о подго-

товке и о самой олимпи-
аде.

— Мы начали готовиться 
ровно за год, для нас придумы-
вали новую программу, новую 
музыку, новые упражнения — 
все это подбиралось под ту 
команду, которая точно поедет 
на Олимпиаду. В октябре со-
ставили упражнения и начался 
тренировочный процесс, кото-
рый разработала Федерация 
художественной гимнастики 
во главе с И. А. Винер. У нас 
были постоянные сборы, до-
мой отпускали только на пару 
дней. Мы жили в Новогорске. 
Тренировки по 9 часов в день, 
диеты, взвешивания, так же 
могло быть по несколько со-
ревнований в неделю. В июле 
перед Олимпиадой мы уехали 
на сборы в Италию на три неде-
ли, чтобы пройти акклиматиза-
цию, а затем в Афины в которых 
тренировались перед стартом. 
График был очень тяжелый, 
но,как показал результат,это 
того стоило.
— Когда  вы  выиграли 

Олимпиаду, что вы ощу-
щали,  находясь  на  пье-
дестале?

— Часто задают этот вопрос. 
На него я до сих пор не могу 
ответить. Была цель к которой 
ты шла все эти года и вот ты 
стоишь на пьедестале, чувст-
вуешь себя каким-то великим 
человеком, весь мир склоняет 
голову перед тобой. Спускаясь 
с него, ты понимаешь, что свою 
миссию выполнил, получил 

медаль, и на этом все. В этот 
момент важно направить себя 
на какие-то новые цели, новые 
установки, но это сложно.
— Как вы решили уйти 

из  спорта?  К  тому  мо-
менту вы уже определи-
лись,  чем  хотите  зани-
маться дальше?

— Благодарна своим роди-
телям, которые задали мне 
вопрос о том, планирую ли 
я связывать всю свою жизнь 
со спортом. Сразу поняла, что 
нет. Тренером никогда быть 
не хотела, меня всегда инте-
ресовала политика, с детст-
ва мечтала стать депутатом. 
Примером был отец, который 
работал в муниципальной 
службе. В 16 лет мы с моей 
семьей решили, что я заканчи-
ваю спортивную карьеру и буду 
поступать в институт, чтобы 
у меня было профессиональ-
ное образование, не связанное 
со спортом. Так я поступила 
на политологию в МГУ со спе-
циализацией экономическая по-
литика, которая соответствует 
тому, чем я занимаюсь сейчас. 
Кстати, на тот момент я мечта-
ла быть депутатом в Государст-
венной Думе.
— Почему после олим-

пиады  вы  решили  вер-
нуться обратно в Екате-
ринбург,  а  не  остались 
в Москве?

— В Москве я прожила 
15 лет, получила два высших 
образования, прошла неплохую 
практику в федеральных ор-
ганах власти. В прошлом году 
были выборы в Государствен-
ную Думу и Законодательное 
Собрание, знакомые из Екате-
ринбурга и Лесного предложили 
попробовать себя на праймери-
зе от партии «Единая Россия». 

С каких людей нужно брать пример молодому поколению? С целеустремленных, активных, чего-то достигших – скажете 
вы. Вот и яркий пример: Ольга Вячеславовна Глацких – олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России по худо-
жественной гимнастике и директор Департамента молодежной политики  Свердловской области. О жизни и карьере девушки 

читайте в нашем интервью. 

Текст: Þлия Иîнêина

Фото из личного архива

Áери пример! 
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Буквально за два дня решила, что готова 
сюда вернуться, подготовила документы, 
переехала и стала кандидатом в 2016 году.
— Почему  именно  департамент 

молодежной политики?
— Когда прошли выборы, депутатом 

я не стала. Но губернатор Евгений Владими-
рович Куйвышев однажды пригласил к себе 
людей, которые проявили себя в период 
предвыборной кампании, для того, чтобы 
реализовать хорошие идеи и планы. Мне по-
ступило предложение заняться молодежью, 

возглавить этот департамент. Конечно же, 
я согласилась! С молодежью мне нравится 
работать, так как она у нас развита во всех 
сферах и направлениях.
— Какие цели и задачи у депар-

тамента?
— Цель,которая еще не до конца реализо-

вана — укомплектовать, юридически офор-
миться как исполнительный орган власти, 
набрать штат сотрудников, написать свою 
государственную программу с конкретным 
бюджетомэто — это наша задачи как у ор-

гана власти. А если говорить о функциях, 
то это патриотическое воспитание. Мы хо-
тим проводить проектную деятельность, 
ежедневную работу в течении года, которая 
позволяет постоянно задействовать моло-
дежь. Я хочу, чтобы у нас была четкая до-
рожная карта, в которой будет прописано, 
что будет делаться по тому или иному на-
правлению на несколько лет. Также, чтобы 
были задействованы университеты, пред-
приятия и школы, так как каждых мы сможем 
четко направить на нужное направление.

15 апреля в ЦК «Урал» состоялся финал Всероссийского конкурса красоты «Мисс юридическая Россия — 2017». Организатором 
мероприятия как и прежде выступил Уральский государственный юридический университет.

Девушки начали готовиться к финальному выступлению за 10 дней до конкурса.За титул «Мисс юридическая Россия» в этом году 
боролись 18 красавиц из Москвы, Читы, Челябинска, Краснодара, Владивостока, Перми, Ижевска и Екатеринбурга. Кроме прекрасных 
внешних данных студентки российских вузов должны продемонстрировать интеллектуальные способности и широкий кругозор.

МИСС ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ — 2017
ЧЕРЕПАНОВА АЛЕКСАНДРА
(Владивосток, ДВФУ)
I Вице-Мисс Юридическая Россия — 2017
КОЛЧЕНОГОВА ЮЛИЯ
(ВФ, УрГЮУ, г. Екатеринбург)
II Вице-Мисс Юридическая Россия — 2017
ПАШКОВА ОЛЬГА
(МГЮА, г. Москва)
Мисс Привлекательность — Мосина Поли-
на (ЧелГУ, г. Челябинск)
Мисс Вдохновение — Зубарева Мария 
(ИЮ, УрГЮУ, г. Екатеринбург)
Мисс Свадебный Вальс — Корчикова 
Анастасия (КубГУ, г. Краснодар)
Мисс Гармония — Тарасова Мария (ИЮ, 

УрГЮУ, г. Екатеринбург)
Мисс Экстравагантность — Омельченко 
Дарья (ИЮ, УрГЮУ, г. Екатеринбург)
Мисс Популярность — Пашкова Ольга 
(МГЮА, г. Москва)
Мисс Mary Kay — Батурина Виктория (Заб-
ГУ, г. Чита)
Мисс Шарм — Халина Александра (ИЮ, 
УрГЮУ, г. Екатеринбург)
Мисс Бизнес — Черепанова Александра 
(ДВФУ, г. Владивосток)
Мисс Совершенство — Сергеева Юлия 
(ПГНИУ, г. Пермь)
Мисс Целеустремленность — Савина Али-
на (ВФ, УрГЮУ, г. Екатеринбург)
Мисс Грация — Колченогова Юлия (ВФ, 

УрГЮУ, Екатеринбург)
Мисс Обаяние — Кочеткова Юлия (ИП, Ур-
ГЮУ, г. Екатеринбург)
Мисс Элегантность — Скорб Яна (ИГиМП, 
УрГЮУ, г. Екатеринбург)
Мисс Креативность — Тарасова Мария 
(ИЮ, УрГЮУ, г. Екатеринбург)
Мисс Фемида — Мельникова Елизавета 
(ИПиП, УрГЮУ, г. Екатеринбург)
Мисс Очарование — Колодкина Полина 
(УдГУ, г. Ижевск)
Мисс Интеллект — Канева Анастасия (ИП, 
УрГЮУ, г. Екатеринбург)
Мисс Зрительских симпатий — Игнатова 
Юлия (ИП, УрГЮУ, г. Екатеринбург).

Â Åêатеринáурãе иçáрали самуþ êраси-
вуþ «Ìисс þриäи÷есêая Ðîссия».

Итоги конкурса:

Текст: пресс-слуæáа СÂÀÏÎС
Ôîтî: Þлия Истîмина
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Борьба с прокра-
стинацией

У студента, как известно, 
очень много дел помимо учебы: 
позвонить тете, погулять с ко-
том, посмотреть тот самый но-
вый фильм. Все это всего лишь 
отвлекающие факторы, кото-
рые не отпускают вас и застав-
ляют делать все, кроме того, 
что действительно нужно. Борь-
ба с прокрастинацией довольно 
проста: во-первых, отложите 
незначительные дела, которые 
вас отвлекают; во-вторых, раз-
бейте одно большое задание 
на несколько мелких. Сделать 
одно маленькое гораздо проще.

Визуализация
Нужно лишь (у себя в голо-

ве) преобразовать слова в кар-
тинки, которые приходят вам 
в голову, когда вы слышите 
эти слова, а затем расставить 
их в определенной последова-

тельности. Вы сразу же пред-
ставляете себе эту цепочку, 
и учиться становится гораздо 
легче.

Самостоятельность
Это очень важно, ведь если 

работать в группе, велика ве-
роятность простого самообма-
на. Такого не произойдет, если 
самостоятельно разбираться 
во всем. Вы никогда не про-
пустите какой-либо пласт ин-
формации, потому что она по-
следовательна: одно вытекает 
из другого.

Разбор полетов
Улучшайте себя: устраи-

вайте разбор полетов. Если 
вы видите, что в ваших знани-
ях есть некоторые пробелы, 
не забрасывайте это. Лучше 
разберитесь с проблемой, ведь 
в будущем она наверняка снова 
возникнет.

Исследователи ВШЭ провели 

опрос среди студентов о спи-
сывании в Интернете. Каждый 
шестой уверен, что с помощью 
списывания можно сдать лю-
бой экзамен. Преподаватель, 
может быть, и не заметит, 
но помните (как бы заезжено 
это ни звучало): важно расста-
вить для себя приоритеты. Что 
вам нужно от образовательного 
учреждения: оценка или реаль-
ные знания?

На сладкое: несколько 
способов запоминания инфор-
мации перед экзаменом.

Не буду приводить приме-
ры способов по построению 
шикарной памяти, чтобы вы 
смогли прочитать пятьдесят 
страниц и тут же все усвоить, 
как Шерлок выстроить свои 
чертоги разума. Для этого нуж-
на длительная и основательная 
подготовка и постоянная трени-
ровка (но результат того стоит). 

Всего лишь несколько простых 
способов облегчат запомина-
ние информации.

Большинство техник приду-
мали не профессора и ученые, 
а сами студенты себе в по-
мощь. Прыгать на мяче и при 
этом выкрикивать иностранные 
слова, которые нужно выучить, 
напевать текст, записать его 
на диктофон и прослушивать 
запись перед экзаменом. Для 
запоминания слов можно раз-
ложить записки по всей ком-
нате, волей-неволей натыка-
ешься на них, и информация 
усваивается. Это требует кре-
ативности, но работает очень 
эффективно.

Мозг лучше запоминает ин-
формацию, если обращается 
к ней несколько раз в течение 
достаточно длительного вре-
мени, причём между периодами 
обращения должны быть пери-
оды покоя.

Пересказывайте все своими 
словами. Можете подключить 
неискушенного слушателя 
в лице своего друга и расска-
зать экзамен ему. Вы сразу пой-
мете, что помните, а что нет. 
Это поможет выявить ваши 
пробелы.

Пишите шпаргалки, а не фо-
тографируйте информацию 
на телефон. Если вы решились 
воспользоваться шпаргалками, 
то лучше пишите их от руки. 
Есть большая вероятность, что, 
пока вы пишите, информация 
будет усваиваться у вас в голо-
ве, и шпаргалки совсем не по-
надобятся.

Я надеюсь, что данные со-
веты позволят вам обучаться 
блегче и результативнее.

Êаê все успеть? Êаê все çапîмнить?

Когда речь идет о начале сессии, студенты понимают, что скоро придется «попотеть», чтобы успешно сдать экзамены. Как за-
помнить большой объем информации за короткий промежуток времени?  Существует множество техник запоминания и советов 

о том, как учится меньше, но эффективнее. О них читайте далее.

Òеêст: Òатьяна Сурнина
Ôîтî: http://www.pureleverage.com/nataliabashkova/procrastination-a-symptom-of-the-century/
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Суббота. 8 утра. Город спит. Мы на стан-
ции метро Машиностроителей. Хо-лодно. 
Над головой угрюмое серое небо. Обста-
новку разбавляют лишь разноцветные че-
ловечки в походной одежде с горящими от 
предвкушения путешествия глазами. 

Наш турклуб собрался сплавлиться по 
реке Тагил. Не успеваем отъехать на 20 
км от города, как наша машина ломается и 
отказывается везти нас дальше. Из-за вне-
плановой остановки в маршрут приходится 
внести изменения: жертвуем посещением 
Медведь-камня. Но мы готовы к форс-ма-
жорам! Переменчивой погоде не удастся 
сбить с курса таких авантюристов как мы!

Заканчиваем сборы, спускаем судна на 
воду, весла крепко зажимаем в руках. Тече-
ние подхватывает два катамарана и несет 
по реке. На журчащих перекатах – дружное 
командование старших по судну, в нашем 
случае на каждом катамаране по одному 
руководителю. Все это сопровождается со-
ревнованием между экипажами. 

С наступлением сумерек мы решаем раз-
бить лагерь на левом берегу реки. Немного 
углубляемся в лес, чтобы скрыться от по-
сторонних глаз. Дикая природа становится 
домом на одну ночь: нетронутые рукой че-
ловека дере-вья служат крышей для кухни, 
а небесного цвета тент куполом натянут по 
периметру лагеря, создавая уют и защиту 
от непогоды. Близко расположенные палат-
ки служат оградой маленького города. По-
сле теплого ужина, мы садимся по-семей-
ному вокруг костра и поем любимые песни. 
Чуть моросящий дождик и языки костра, 
обжигающие коленки, воюют между собой 
в эту майскую ночь. 

Утро второго дня начинается с неожи-
данной смены погоды: снег валит хлопья-
ми. Легкие кофты приходится экстренно ме-
нять на ветровки и дождевики. Не успеваем 
погрузить вещи на катамараны – видимость 
резко сужается до расстояния вытянутой 
руки. Поначалу аномальное явление нас 
даже радует, но всё хорошо в меру. Уже 
3 часа беспрерывно идет снегопад и дует 
встречный ветер. Сил поубавилось. За це-
лый день мы стали свидетелями 4-х кли-
матических условий: от утреннего снегопа-
да, дождя и града, до проблесков солнца. 
Одним словом, за 20 минут можно лицез-
реть зиму, весну, лето и осень. 

Последние лучи уходящего дня ласкают 
чуть высунутые из-под дождевиков носы 
и щеки людей – погода меняет гнев на ми-
лость. В целом сегодня наша команда греб-
цов проплыла 49 км. Это самый трудный 
день: с природными катаклизмами, замер-
шими ногами и голодным желудком.

Третий день. Погода наладилась, что 
несомненно радует всех. Я просыпаюсь от 
духоты и тесноты в палатке. С кухни слы-
шен звонкий стук металлических ложек по 
тарелкам – наш будильник. Пока пшенка 
жуется со скоростью света, резиновые са-
поги собирают с травы ночную росу. Се-
верный ветер рябью покрывает гладь реки, 
рождая волны кристального цвета. Тут нам 
в голову приходит идея обуздать циклон. 
Собрав лагерь и встав на воду, решаем со-
орудить из тента и запасных вёсел парус и 
поймать порыв ветра. После двух дней бес-
прерывной гребли, руки изрядно устали. По 
закону подлости стихия появляется именно 
тогда, когда мы либо усиленно гребем на 
перекатах, либо жуем бутерброды. Мягкая, 
но ветреная погода позволяет по достоин-
ству оценить расположившиеся 
пейзажи обоих берегов реки: 
ландшафт уральских равнин, 
вперемешку с малыми горными 
хребтами соединяется разноц-
ветными травами лесных зон. 
Быстро прикидываем время до 
захода солнца, идем гулять по 
склону горы и делаем бесчи-
сленное количество фото-гра-

фий. 
Последний день сплава. Первое, что я 

слышу сквозь сон – звук ледяного дождя, 
рассекающего воздух и стремительно па-
дающего на тент палатки. Завтракаем на 
скорую руку, на ходу надеваем оставшие-
ся сухие вещи, чтобы не замерзнуть окон-
чательно. Только отплываем от берега, 
вдруг погода по волшебству меняется и 
прекращает снежные атаки. Последние 
километры щебетание птиц служит нашим 
музыкальным сопровождением, грести уже 
не хочется, поэтому я и еще несколько лен-
тяев устраиваемся поудобнее и обраща-
ем лицо к солнцу, впитывая каждый лучик 
света. Вот и деревня, которая является по-
следней точкой на маршруте. Пока мужская 
часть разбирает катамараны и таскает тя-
жести, мы с девочками начинаем готовить 
знатный пир из остатков провизии. Тагил 
провожает нас ослепительными лучами 
солнца, яркими воспоминаниями о 4-х днях 
активного отдыха на природе и загаром, 
который смело может посоревноваться с 
загаром от жарких лучей южного солнца.

Îт лета äî çимû îäин çаплûв

Первое июня не за горами, а это значит, что приближается теплая погода, выходные в кругу друзей и чудесное летнее 
настроение. Существует вид активного туризма, иногда именуемый рафтингом. Он представляет собой сплав по рекам на 
катамаранах, байдарках или надувных лодках. Расскажу Вам свою историю о том, как я и мои друзья весело и нестандартно 

провели выходные!

Текст è ôîтî: Àпîллинария Ìîрîçîва
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До начала мероприятия 
остается полтора часа. Акто-
вый зал, который еще пару 
дней назад выглядел весьма 
консервативно, изменился 
до неузнаваемости. Теперь 
здесь установлен подиум и ос-
ветительная система. Сцена 
задекорирована, проекторы 
транслируют на экран название 
мероприятия. Вокруг всего это-
го беспрерывно движутся люди 
в черных футболках. На спинах 
написано «Студенческий под-
иум «Новый взгляд» — органи-
заторы и волонтеры. Основная 
масса — студенты УИУ РАН-
ХиГС. Каждый занят делом. 
Помочь фоторепортерам? 
Не вопрос. Украсить сцену? 
Тоже. Кроме того, необходимо 
проводить гостей на их места. 
Я спросила пару ребят, поче-
му они решили подключиться 
к организации мероприятия. Во-
лонтеры ответили, что не хотят 
стоять в стороне, когда в род-
ном университете творится 
нечто крутое и масштабное.

Накануне, 11 мая, проходил 
очень трудный этап, в котором 
участники, используя гото-
вые материалы, должны были 
за 5 часов сшить образ для сво-
ей модели. Сегодня эти образы 
будут продемонстрированы 
на подиуме. До начала шоу 
остается буквально 10 минут. 
Рядом со мной две девушки 
с макияжем и прическами. Ин-
тересуюсь, почему они выбра-
ли карьеру модели. В ответ 
простая, но честная фраза: 
«Это эмоции!».

Гасят свет, на сцену выходит 
ведущий. Началось. На экране 
проморолик мероприятия, 
снятый в музее Изобразитель-
ных искусств. Впечатляюще! 
На мой взгляд, организаторы 
постарались на славу. Детали 
продуманы до мелочей. Офи-
циальная часть — объявле-
ние состава жюри. Среди него 
ведущий визажист России, 
стилист, вице-чемпион мира 
по парикмахерскому искусству, 
модель, топ-стилист извест-

Яркий свет софитов, щелчки фотокамер, буйство цвета, материалов и форм. Это все о X Студенческом подиуме «Новый 
взгляд», где ежегодно собираются знатоки модной индустрии. В этом году мероприятие прошло11 и 12 мая. В числе учереди-

телей — Свердловская Ассоциация профсоюзных организаций студентов (СвАПОС).

Текст: Ìарина Сурæиê
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Фото: Марина Суржик
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ного парикмахерского брэнда, 
заместитель директора театра 
Музыкальной комедии. Чувст-
вуется, что X Подиум имеет 
другой формат. К сожалению, 
я не была на Подиумах прош-
лых лет, но что-то заставляет 
быть уверенной в большей 
значимости юбилейного меро-
приятия.

Участникам предстоит вы-
ступить в восьми номинациях. 
Первыми на подиум выходят 
модели в номинации «Быстрая 
мода». Интересно, что моло-
дым дизайнерам предоставили 
ткани одних фактур с одина-
ковыми принтами, но ни один 
выход не повторился. Единст-
во материала незаметно, оно 
стирается в силу фантазии ху-
дожников. У каждого из них соб-
ственный подход к созданию 
костюма. Номинации «Женский 
полный образ», «Мужской пол-
ный образ» и «Конкурс одной 
модели» проходят быстро. 

Не перестаю поражаться, на-
сколько все многогранно. Жен-
ственность меняется на стиль 
«унисекс» и наоборот. Резкость 
сочетается с мягкостью форм 
и линий. Зрителям остается 
только следить за тем, что про-
исходит на сцене.

Самые необычные номи-
нации начинаются сейчас. 
Например, «Авангард», где 
на подиум выходят не люди, 
а инопланетяне. Неординарна 
и «Folk fashion». На подиуме 
уже не пришельцы, а древние 
люди, обитающие в лесах и пе-
щерах. Страшно наблюдать, как 
мужчина-модель появляется 
с каменным кинжалом в руках 
и безумным желанием убить 
мамонта. Номинация «Прет-
а-порте» в сущности своей 
всегда есть нечто креативное 
и оригинальное, а «Театр мод» 
в свою очередь позволяет рас-
ширить границы нашего воо-
бражения.

Настало время подвести 
итоги. Пока судьи выставляют 
оценки, мне удается перехва-
тить одного из организаторов 
мероприятия Анастасию Хази-
пову и расспросить ее о подго-
товке к «Новому взгляду».

— Подготовка к «Подиуму» 
началась ещё задолго до его 
начала. В процессе этого, бес-
спорно, возникали проблемы 
и трудности, которые органи-
заторы старались устранить 
качественно и быстро. Было тя-
жело, но мы справились. Очень 
приятно слышать от участников 

и гостей мероприятия, что им 
понравилось. Многие не ожи-
дали от Студенческого подиума 
столь высокого уровня.

Судьи вернулись с обсужде-
ния. Вот-вот начнется цере-
мония награждения. В каждой 
номинации, как правило, три 
лауреата. Однако это не все, 
кто удостоен симпатии членов 
жюри. Помните ту модель, что 
хотел убить мамонта? Он ста-
новится «Мистером Подиума». 
Теплые слова членов жюри, 
их эмоции создают особую ат-
мосферу на заключительном 
этапе мероприятия. Чуть позже 
топ-стилист парикмахерского 
брэнда TONI&GUY Виктория 
Елистратова поделилась свои-
ми впечатлениями:

— Классно! До этого я сама 
6 лет принимала участие в Под-
иуме. На самом деле очень ин-
тересно увидеть происходящее 
с другой стороны. За кулиса-
ми-то такое творится! Уровень 
стал определенно выше, рабо-
та организаторов теперь очень 
слаженная. Как мне кажется, 
судьи старались оценивать 
объективно, ответственно. Они 
выделяли в первую очередь 
креативную идею, ее подачу 
и качество. Конечно, картинка 
тоже очень важна. Хотелось 
бы, правда, побольше участни-
ков в номинации «Театр мод» 
и «Прет-а-порте», но все еще 
впереди!

Победители получают за-
служенные награды и фото-
графируются прямо на сцене 

с членами жюри. Каждый ис-
кренне выражает слова благо-
дарности организатору Ларисе 
Шаринской, без которой «Под-
иума» бы не было. А молодые 
дизайнеры тем временем про-
должают получать аплодис-
менты в свой адрес. Анастасия 
Хазипова, кстати, не только 
организатор, но и участник. Ее 
коллекция «Воин» стала лау-
реатом I степени в номинации 
«Театр мод».

— У меня была задумка, ко-
торая сразу нашла отражение 
в эскизах. Хотелось какой-то 
необычной подачи, а это как 
раз приветствуется в «Теа-
тре мод». Я знала, на что иду. 
В данной номинации высокий 
уровень конкуренции, и я бла-
годарю всех, кто помогал мне 
в этом нелегком деле. Долго 
не могла поверить, что победа 
настоящая! Все поздравляют 
меня, а я в шоке.

Некоторые полагают, что 
мода не является значимой ча-
стью нашей жизни. Тем не ме-
нее, стиль — вовсе не обертка 
от конфет. Его нельзя просто 
смять и выкинуть в урну. Стиль 
заметен во всем: в поведении, 
в манере общения, в мимике, 
в интересах и предпочтениях. 
Студенческий подиум «Новый 
взгляд» несет эту идею в мас-
сы, дает возможность каждому 
молодому дизайнеру пока-
зать свои работы и крикнуть: 
«Это я!». Но крикнуть не ради 
награды, а для того, чтобы мы 
научились видеть и ценить кра-
соту. Это, если хотите, своего 
рода манифест во имя прекрас-
ного.
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«Балы УрФУ»  — это уникальнейший 
проект, который два раза в  год на  про-
тяжении уже семи лет даёт возможность 
студентам и  выпускникам всех вузов 
Екатеринбурга погрузиться в сказку.

Подготовка к  весеннему балу 2017  г. 
шла два месяца. За это время участники 
выучили рекордное среди всех осталь-
ных балов количество танцев: 12, среди 
которых традиционный фигурный вальс 
и  неизвестные многим участникам рег-
тайм и парижский вальс.

Мероприятие проводится на  паркете 
ГУКа. В этот раз под потолком как насто-
ящие облака парили сотни воздушных 
шаров. Коридоры наполнены смехом 
и музыкой. До бала остается буквально 
пара минут: кто-то репетирует в стороне 
танцы, кто-то заканчивает укладывать 
причёску. Мальчики поправляют ворот-
ники рубашек, а девочки туже затягива-
ют бантики.

Конечно, подготовка шла серьезней-
шим образом. Организаторы детально 
прописали дресс-код для всех танцу-
ющих. Юношам полагались светлые 
рубашки и  тёмные брюки, а  девуш-
кам — тёмные платья. Однако некоторые 
надели синие, зелёные и  даже красные 
платья, которые ещё больше раскрасили 
вечер не только цветами, но и школьны-
ми нотками непослушания.

Как и  полагается, последний звонок 
подаёт первоклассница. Звон коло-
кольчика студенты встречают громки-
ми аплодисментами. Волнение в  рядах 
участников не  утихает ни  на  минуту. 
Они снова вернулись в  свой май, для 
каждого по-своему далёкий.

Вечер открыла танцевальная поста-
новка десяти пар, большая часть из ко-
торых уже не  первый раз принимают 

участие в  этом мероприятии. Об  этом 
мне рассказала участница бала Ирина 
Дубинина (студентка 1 курса СТИ):

— Это второй бал, в  котором я  при-
нимаю участие, до  этого я  выступала 
в числе шестнадцати дебютанток на Но-
вогоднем балу. Благодаря этому, я  по-
знакомилась с  организаторами, с  кото-
рыми и  сейчас очень хорошо общаюсь, 
они позвали меня и  других знакомых 
ребят в  постановку, с  которой начался 
наш школьный бал. У нас было всего три 
репетиций: быстрые, сумбурные, но ка-
чественные. С  поставленной задачей 
мы однозначно справились! Не  думаю, 
что я откажусь от участия в следующих 
мероприятиях  — это приятный опыт 
и незабываемые впечатления!

Затем на  паркет пригласили всех же-
лающих исполнить подготовленные тан-
цы. Каждый танец исполнялся дважды 
и многие не упускали ни единой возмож-
ности потанцевать: изначально участни-

ки строились в один большой круг, а под 
конец добавился один малый.

Основными гостями и зрителями ме-
роприятия были, конечно же, родители, 
которые фотографировали своих детей 
и поддерживали их после каждого танца 
аплодисментами. Для них это тоже вол-
шебная возможность вернуться в прош-
лое, вспомнить, как они волновались пе-
ред нашим выпускным, а потом и перед 
поступлением в университет.

Ирина заверила меня, что единст-
венное, что нужно для выступления 
на балу — это желание. Не стоит боять-
ся хореографии, того, что вы не сможете 
подобрать костюм или найти партнёра. 
Опытные организаторы внимательно 
ко всему относятся. Танцы не сложные: 
их возможно выучить за одну-две репе-
тиции, а  на  всех остальных оттачивать 
мастерство. Программа балов проста: 
это повторяющиеся танцевальные связ-
ки, простые движения и  легкая музы-

Школа. Кажется, она от нас уже так далеко, и нельзя вернуться к этим беззаботным дням, вспомнить своё волнение 
перед прощальным вечером. Больше не прозвенит последний звонок, небо не окрасят воздушные шары, запущен-
ные сотнями ребят. Да и девочек больше не увидишь в школьной форме. «Как бы не так!» — скажут вам организато-
ры весеннего бала в УрФУ. В один миг студенты разных факультетов и курсов вернулись в школьный май: надели 

форму, сделали общее фото и станцевали вальс на глазах у растроганных родителей.

Ïîслеäниé çвîнîê: переçаãруçêа

Текст: Âиêтîрия Ивîнина 
Ôîтî: Илья Саôарîв
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— Что  представляет 
собой мотивация?

— Человек не делает что-
либо просто так, нами всегда 
движет мотив. Это может быть 
саморазвитие, самоутвержде-
ние, желание обладать влас-
тью. Но стоит учесть, что мотив 
и мотивация — разные вещи. 
Мотив — это то, ради чего вы-
полняется деятельность, ради 
успеха, например. Мотива-
ция — это совокупность фак-
торов, которые определяют 
поведение (к этим факторам 
относятся мотивы, потребно-
сти, внешние причины).
— Почему  бывает 

сложно  заставить  себя 
сделать что-то?

— Чаще всего мотивация 
отсутствует в случаях, ког-

да человек не видит смысла 
в том, что он делает или когда 
определенная деятельность 
препятствует его желаниям, 
иногда человек не находит мо-
рального или материального 
удовлетворения в результате. 
Мотивация зависит не только 
от потребностей, она, конечно, 
связана и с ценностями, целя-
ми.
— Почему нет мотива-

ции?
— Мы сами выстраиваем 

жизненные планы и ставим 
цели. Бывает и такое, что че-
ловек идет к, казалось бы, зна-
чимой цели, но постоянно пе-
ребарывает себя. Это связано 
с неустойчивой мотивацией. 
В таких случаях нужно искать 
новые источники поддержки, 

подбадривать себя. Возмож-
но, мотивации нет потому, что 
человек следует не своим же-
ланиям, а указу какого-нибудь 
авторитетного лица. Часто 
родители стремятся через 
детей реализовать свои дет-
ские мечты. Важно вовремя 
сойти с этого пути. Разочаро-
вался в факультете — посту-
пи на другой! Если ситуацию 
нельзя изменить, постараться 
посмотреть на нее с выгодной 
стороны и цени эту пользу.
— Как  замотивиро-

вать себя?
— В первую очередь, нужно 

опираться на свои жизненные 

ценности, у каждого они ин-
дивидуальны. Если вы чувст-
вуете, что мотивация низкая, 
задайте себе следующие во-
просы: «Зачем я это делаю? 
Что мне это дает? Как я могу 
это использовать? Почему мне 
неинтересно? Нужно ли мне то, 
что я делаю? Я так поступаю, 
потому что это правильно, или 
меня так воспитали, или про-
сто-напросто нет другого выхо-
да?». Отвечая на эти вопросы, 
становится легче понять, что 
вы действительно хотите, и, 
соответственно, от этого легче 
корректировать любую свою 
деятельность и образ жизни.

Заставь меня
Студентам знакомо ощущение, когда сроки горят, преподаватели постоянно напоминают о долгах, а вы посматриваете на ка-
лендарь, который уверяет вас, что до сессии осталось меньше месяца, и не можете заставить себя делать ровным счетом 
НИЧЕГО. Студенты находят разные способы справиться с этим чувством, ведь нужно же как-то сдать экзамены и перейти 
на следующий курс. Что делать, если совсем лень? Ответ на этот вопрос дала Зайцева Ольга Вадимовна — психолог Ураль-

ского государственного педагогического университета.

Текст: Ирина Слепухина

ка. Высокие требования выставляются 
лишь для нескольких пар, которые от-
крывают мероприятие. Попасть в их чи-
сло не сложно, опять-таки нужно только 
желание. Все остальные участники могу 
танцевать как все танцы, так и отказать-
ся от  самых сложных на  свой взгляд. 
Здесь главное –новые положительные 
эмоции.

Что касается партнеров — так это во-
обще не  проблема. Многие участники 
и сегодня пришли без пары. Это отлич-

ный способ познакомиться, найти но-
вых друзей и  приятно провести время. 
Многие танцевальные пары создаются 
прямо во  время репетиций. Во  время 
танца не  раз меняется партнер, и  это, 
кажется, никого не  смущает. Танцоры 
успевают обменяться парой фраз, ода-
рить друг друга улыбкой.

«На каком бы курсе ты не учился, все 
равно остается тоска по  школьным го-
дам. Ты надеваешь выпускную форму 
и на тебя вновь находят чувства: с тро-

гательной улыбкой вспоминаешь свой 
последний звонок, добрые, счастливые 
эмоции, которые дала школа. Все это уже 
не вернуть, но память останется чем-то 
светлым в душе», — добавляет Ирина.

Спасибо организаторам проекта 
«Балы УрФУ», за  предоставленную воз-
можность. Спасибо участникам за  те 
эмоции, которые они подарили своим 
выступлением. Надеюсь, в  следующий 
раз в  проекте появится больше новых 
лиц!
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Общежитие
Как же не начать с общежи-

тия — сердца студенческой 
жизни. О том, как сейчас проте-
кает общажная жизнь, о ее плю-
сах и минусах, мне рассказала 
студентка Елена Земляных.

— Проживание в общежи-
тии составляет 6 тысяч рублей 
за 2 семестра. В конце года сто-
имость коммунальных плате-
жей делят на общее количество 
студентов, и нужно заплатить 
еще не более пятисот ру-
блей. Здесь бесплатный Wi-Fi, 
но только для тех, кто зареги-
стрирован на сайте универси-
тета. Комнаты делятся на два 
типа: двухместные и четырех-
местные. Я не знаю, по како-
му принципу распределяются 
жильцы по комнатам, но в двух-
местных, в основном, живут те, 
кто очень хорошо учится. Здесь 
общая прачечная, общие ту-
алеты, умывальные комнаты. 
Клининговая компания убирает 
шесть раз в неделю, но нельзя 
застраховаться от нечистоплот-
ных сожителей. С соседями — 
вопрос удачи. Конфликтные 
ситуации, конечно же, возника-
ют. Что касается самих комнат, 
то нельзя сказать, что здесь 
так уж и плохо, но и не пятиз-
вездочный отель. Мы дела-
ли ремонт самостоятельно. 
Здесь есть программа «Ремонт 
УрФУ», и, если вы делаете ре-
монт, сохраняя чеки, вам воз-
вращают до семи тысяч от его 
стоимости. Главный минус — 
это то, что общежитие не рабо-
тает с часу ночи до шести утра, 
и в это время туда никого не пу-
скают. Из плюсов — общежи-
тие предоставляет множество 
активов, например, здесь есть 
бесплатный спортзал и комната 
отдыха и творчества. А также 

дух общаги: как бы жизнь не по-
вернулась, всегда найдется, 
у кого пересидеть, с кем по-
болтать, тебя накормят, напоят 
и не оставят одного.

Квартира
Так как в понятие «студент» 

не входит большое количество 
денег, я решила рассмотреть 
вариант совместного съема 
квартиры. И по финансам легче, 
да и жить веселее. А осветить 
коллективную жизнь в съемной 
квартире мне помогла студен-
тка Мария Клюс. На творческом 
испытании при поступлении 
она встретила свою будущую 
соседку Лену, и вместе с ней 
они начали поиски квартиры 
и сожительниц. Семь долгих 
дней девочки шерстили интер-
нет в поисках лучшего вариан-
та квартиры и в итоге все-таки 
нашли.

— Мы живём вчетвером. 
Снимаем четырёхкомнатную 
квартиру. Выходит 17000 + 
коммуналка (зимой 6500, летом 
4000). В среднем на человека 

приходится 5000–6000. Жизнь 
меня, в принципе, устраивает. 
Бывает, ссоримся, но в основ-
ном по бытовым вопросам: там 
кто-то не убрал, здесь грязно 
и т. д. Жить дороже, чем в об-
щаге, но и условия лучше. Са-
мый главный плюс — своя ду-
шевая. Я могу в любой момент 
сходить помыться или набрать 
ванну и поваляться в ней. У нас 
такая «мини-общага». Квартира 
не шикарная и в ней не чувст-
вуется домашнего уюта, но это 
намного лучше, чем ютиться 
вчетвером в одной комнате. 
От центра недалеко — Пионер-
ский район. После учёбы пеш-
ком возвращаемся.

Если обобщить, то вариант 
удобный и недорогой, а главное 
жить не скучно. Что еще нужно 
«новорожденному» студенту?

Комната 
Если ты очень хочешь жить 

один, но денег не особо много, 
или ты просто не видишь смысл 
снимать большую квартиру для 
себя одного, есть альтернатив-

ный вариант: снять комнату. 
О жизни в комнате рассказал 
мне студент Илья Щербаков.

— Комнату найти несложно. 
На дворе 21 век, и существует 
много сайтов для поиска жилья. 
Сперва планировал снимать 
квартиру с кем-то из бывших 
одноклассников, но не сложи-
лось. Пришлось искать что-то 
побюджетнее. Стоимость ве-
зде примерно одинакова: около 
десяти тысяч рублей в месяц. 
Плюсов, конечно, не особо мно-
го: крыша над головой и место, 
где поспать (смеется). Могут по-
пасться неудачные соседи. Об-
щая кухня и общий санузел — 
сомнительное удовольствие. 
Сейчас живу один в квартире. 
Жизнь здесь и в комнате — 
небо и земля. Но когда не дают 
общагу, и комната может пока-
заться райским уголком!

Думаю, главное, не бояться 
вступать в новую жизнь и жить 
на полную катушку! Хоть в об-
щаге, хоть в комнате, хоть 
в квартире.

Îáùаãа, êîмната или êвартира?

Где жить? Этот вопрос каждый год не дает покоя абитуриентам и студентам из других городов. Неугомонные соседи или 
общажная взаимопомощь? Спокойствие в своей квартире или одинокая жизнь? Какой путь выбрать — решать вам.

Текст: Ìарина Áелеé÷ева
Ôîтî: http://znaigorod.ru
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Совсем недавно завершился клубный 
волейбольный сезон, но долго скучать без 
большого волейбола болельщикам не при-
дётся. Уже в конце июня в Екатеринбурге 
состоятся традиционные международные 
соревнования на Кубок Первого Президен-
та Российской Федерации Бориса Ельци-
на. В этом году турнир будет юбилейным 
и состоится в 15 раз.

Соревнования пройдут с 26 по 30 июня 
в ДИВСе. В течение 5 игровых дней 
за главный трофей будут бороться 5 ко-
манд: сборные России, Болгарии, Ка-
захстана, Турции и Сербии. Согласно 

регламенту турнира победитель будет 
определен по итогам круговой системы: 
каждая команда сыграет с каждой.

Отметим, что для всех сборных гряду-
щий розыгрыш «Кубка Ельцина» является 
важнейшим этапом подготовки к Чемпио-
нату Европы, который пройдет в сентябре. 
Поэтому в Екатеринбург все команды при-
едут сильнейшими составами. Любопытно, 
что на групповом этапе чемпионата Ста-
рого Света россиянки сыграют с Турцией, 
Болгарией и Украиной. Как видно из со-
става участников «Кубка Ельцина», двух 
из трёх этих соперников можно будет прос-

мотреть как раз в Екатеринбурге.
Отдельно стоит сказать про сборную 

Сербии, которая за последние несколь-
ко лет смогла стать командой топ-уровня 
и подтвердила это на Олимпийских играх 
в Рио, где завоевала серебряные медали.

Традиционно в рамках турнир состоятся 
два социальных проекта. «Кубок Ельци-
на» — это не просто престижный междуна-
родные спортивные старты, но и крупное 
мероприятие, с которым ассоциируется 
Екатеринбург. В этом году волейбольный 
форум в уральской столице в четвёртый 
раз станет и площадкой для благотвори-
тельных акций. Во-первых, на турнире 
состоится благотворительная лотерея, ко-
торая будет направлена на помощь детям 
с тяжёлыми заболеваниями. Во-вторых, 
за один день до турнира также четвёртый 
год подряд волейболистки посетят Харито-
новский парк, где продолжат высадку мно-
голетних кустарников и деревьев.

Сáîрная Ðîссии примет у÷астие в þáилеé-
нîм «Êуáêе Åльöина»

Текст è ôîтî ïðеäîстàâèë Âаäим Øихîв

КУБОК ЕЛЬЦИНА 2017 

Расписание первого игрово-
го дня 
26 июня, понедельник 
16:00 Болгария – Сербия 
18:00 Церемония открытия 
19:30 Россия – Казахстан
Кубок Ельцина 2017 

Расписание второго игрово-
го дня 
27 июня, вторник 
16:30 Казахстан – Болгария 
19:00 Россия – Турция
Кубок Ельцина 2017 

Расписание третьего игро-
вого дня 
28 июня, среда 
16:30 Болгария – Турция 
19:00 Сербия – Казахстан
Расписание четвертого иг-
рового дня 
30 июня, пятница 
16:30 Казахстан – Турция 
19:00 Россия – Сербия 
21:00 Церемония закрытия
Расписание пятого игрового 
дня
29 июня, четверг 
16:30 Турция – Сербия 
19:00 Россия – Болгария



Международный  фести-
валь  барбекю.  Когда: 
2–4 июня. Где: Историче-
ский сквер (Плотинка).
Не пропустите превращение 

Плотинки в настоящий бар-
бекю-парк! Вы сможете стать 
не только дегустатором все-
возможных мясных изысков, 
но и участником открытия но-
вой улицы города — Сырной. 
Мясно-сырное времяпрепро-
вождение будет прерываться 
на поросячьи бега, а также 
на кулинарные и творческие 
мастер-классы.

Концерт  группы  «Нервы». 
Когда:  3 июня.  Где: Pub 
«Ben Hall», ул. Народной 

Воли, 65.
Кофе ваш друг? А дорога 

ваш дом? Тогда она обяза-
тельно должна завести вас 
к этим ребятам. Смело ос-
вобождайте первую летнюю 
субботу, не играйте на своих 
и чужих нервах, а зажигайте 
вместе с ними! Цена вопроса: 
от 1300 до 2200 рублей.

Супер  Мега  Фест.  Когда: 
11–12 июня. Где: ТЦ «Мега», 

ул. Металлургов, 87.
Фестиваль, который действи-

тельно оправдает свое назва-
ние. Гостей ждут спортивные 
зоны; мастер-классы, конкурсы, 
игры, покорные всем возра-
стам. Саудтреки ко всеобщему 
веселью в исполнении Ёлки 
и группы «Пицца» обеспечены.

Фестиваль  добра  «Ве-
ликий  МЯО».  Когда: 
17  июня.  Где:  Литера-

турный квартал.
Ешь. Танцуй. Мурчи! И все 

это во благо котеек. Каждый 
сможет протянуть лапу помощи 
нашим меньшим мурлыкающим 
друзьям. Что для этого нужно? 
Лишь развлекаться в уникаль-
ных зонах: гастрономической, 
детской, творческой и, конеч-
но же, кошачьей.

Фестиваль  «Коля-
да —  Plays».  Когда:  20–
29 июня.

Театралы всех стран, соеди-
няйтесь! Под таким лозунгом 
экстравагантный «Коляда-те-
атр» открывает свой 11 фести-
валь современной драматургии. 
Даже заядлым театраломанам 
найдется, что посмотреть: 
36 спектаклей из Венгрии, Ру-
мынии, Сербии, Македо-нии, 
Казахстана и 22 городов Рос-
сии.

Ural  music  night.  Когда: 
23 июня.

Не только уральским роком 
славится Екатеринбург. Он 
мультимузыкален. Доказать? 
В этом можно будет убедиться, 
посетив 100 музыкальных пло-
щадок в центре города, встре-
тив 1500 музыкантов, творящих 
в 60 различных жанрах и сти-
лях.

Концерт  группы  «Аква-
риум».  Когда:  26  июня. 
Где:  «Дворец  молоде-

жи», пр.Ленина, 1.
В свой 45-летний юбилей 

в столицу уральского рока при-
едут ленинградские рокеры. 
Не просто «рокеры» — леген-
ды! Чтобы пройтись по дико-
винному «золотому городу» 
вместе с музыкантами, требу-
ется самая малость — билет, 
который обойдется вам в пре-
делах от 1700 до 3800 рублей.

Венский  фестиваль. 
Когда:  26  июня  — 
15 июля. Где: Площадка 
перед  УрФУ  (ул.  Мира, 
19).

Как в обычный летний день 
в одно мгновение очутиться 
в Вене? Портал для переме-
щения — площадка перед 
УрФУ. Помощники — оперы 
и концерты, звучащие под от-
крытым небом. Последствия — 
тонна вдохновения и удоволь-
ствия.

Экскурсия  «Подво-
ротни  центральных 
улиц.  Как  Екатеринбург 
стал  Свердловском». 
Когда: Весь июнь.

На месте двух городов теперь 
вырос третий — современный 
Екатеринбург. Но что мы знаем 
о его отце и дедушке? Какое 
наследство они нам оставили? 
Наверняка богатое. Внуки-рас-
точители — это не про нас. 
Так давайте же познакомимся 
со своим городом заново.

    Твой июнь ассоциируется лишь со словом «сессия»? Но пора бы нарушить негласное правило: «От сессии до сессии живут 
студенты весело». Даешь новый девиз: «И в сессию жить весело!». Расчехли свой бунтарский дух от зимних оков и окунись в 

лето с головой. В этом тебе поможет наша афиша мероприятий.

И в сессиþ æить веселî!
Текст: Àнна Ïîçäняê
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