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СТУДДЕБЮТ 2012

КОГДА И ВЕЧНОСТИ 
МАЛО
Ваше сердце останется 
здесь навсегда...

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
ПФО

cтр. 2

cтр. 4

cтр.12

№39 сентябрь-октябрь 2013 года 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЛОДОСТЬ, 

ВЕЧНО ЛЮБЛЮ!

Я люблю это время, бесконечно люблю.
Песни петь, танцевать и смотреть на зарю.
Улыбаясь бежать, словно солнечный свет,
Понимая, что лучше момента и нет.
Иногда, правда, хочется мне погрустить, 
Почитать новостей и друзей навестить. 
Не всегда все случается так, как хочу,
Но друзья подбодрят: «Тебе все по плечу!».

Я люблю, когда солнышко светит в окно,
Ты идешь по дороге, в руке эскимо...
Так тепло на душе и не хочется спать,
Только встать на краю, во все горло кричать:
Я люблю тебя, молодость, вечно люблю!
Ох, а сколько я глупостей еще натворю!
Не сердитесь, родители, не жалейте, друзья.
Ведь, что главное, яро я верю в себя!

 Софья ДОМОХОВСКАЯ РиСО, 31
на фото Илона Залошвили РиСО, 31

Второй год подряд Международный институт рынка  является лидером среди негосудар-
ственных вузов  Самарской области по контрольным цифрам приема за счет средств феде-
рального бюджета.

«Знай наших!»

Вадим ЧУМАК,
ректор Международного института рынка 

– Два года назад МИР впервые получил право на участие в кон-
курсе на получение бюджетных мест из средств федерального бюдже-
та. Мы получили 196 бюджетных мест и продемонстрировали высокий 
уровень конкурентоспособности. В конкурсном отборе участвовали 
государственные и, впервые, негосударственные вузы, прошедшие 
жесткую предварительную экспертизу. При принятии решения о выде-
лении бюджета, в первую очередь, учитываются такие показатели, как 
квалификация профессорско-преподавательского состава, наличие 
развитой учебно-материальной базы, востребованность выпускников 
на рынке труда, высокие показатели научных исследований и ряд дру-
гих. Получение бюджетного финансирования – результат многолет-
ней, целенаправленной работы коллектива института. В будущем году 
МИРу исполняется 20 лет. За это время мы сделали главное – сформи-
ровали высокопрофессиональный профессорско-преподавательский 
состав и создали современную материальную базу, и это позволяет 
нам с оптимизмом смотреть в будущее. Дорогу осилит идущий.

Главный федеральный 
инспектор Самарской 
области Сергей Чабан 
вручил сертификаты 
выпускникам МАГУ 

Дебютанты пели, 
танцевали, играли 
на музыкальных 
инструментах, показывали 
миниатюры и шутили.
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В Международном институте рынка начал 
работу Центр профессиональных квалификаций, 
возглавляемый проректором по научной работе и 
экономическому развитию, доктором экономиче-
ских наук, профессором Владимиром Рамзаевым. 

Старт работе Центра дала аккредитация, по-
лученная от сертификационного агентства в об-
ласти менеджмента The Management Awarding 
Organization (ATHE) г. Норвич, Великобритания.

Диплом о профессиональной квалификации - 
понятие новое для нашей страны. Такой диплом 
означает, что Вы обладаете всеми необходимыми 
навыками, чтобы работать на определенной долж-
ности в определенном виде деятельности. При 
этом должность определяется уровнем диплома, а 
вид деятельности – программой, по которой прой-
дено обучение.

Центр профессиональных квалификаций ведет 
подготовку по программам «Менеджмент», «Ме-
неджмент в туризме», «Менеджмент в здравоох-
ранении» уровней 4 (специалист) – 6 (руководи-
тель среднего звена).

Обучение ведется по стандартам Евро-
пейской системы квалификаций. Диплом вы-
дается The Management Awarding Organization 
и признается работодателями стран Евросою-
за, США, Канады.

Новые возможности, предлагаемые Между-
народным институтом рынка, в первую очередь 
интересны тем, кто хочет получить дополнитель-
ные конкурентные преимущества на рынке труда 
в нашей стране и тем, кто планирует трудоустрой-
ство за рубежом.

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

10 сентября ректор Международного ин-
ститута рынка, профессор Вадим Чумак принял 
участие во встрече заместителя министра об-
разования и науки России Александра Климова 
с ректорами российских вузов.

На встрече обсуждались перспективы раз-
вития высшего образования в России, результа-
ты проведенного конкурса на выделение вузам 

контрольных цифр приема из средств федераль-
ного бюджета, вопросы проведения ежегодного 
мониторинга эффективности образовательных 
организаций.

В своем  выступлении Вадим Чумак сделал  ана-
лиз показателей мониторинга деятельности вузов и 
озвучил конкретные предложения по их совершен-
ствованию в дальнейшем. 

ЦЕНТР ПРОФЕС
СИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ

СЕРГЕЙ ЧАБАН 
ВРУЧИЛ СЕРТИФИКАТЫ 

ВЫПУСКНИКАМ МАГУ

По инициативе Полномочного представи-
теля Президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе на базе института создана и успешно 
работает Малая академия государственного 
управления, целью которой является подготовка 
молодежных лидеров, обладающих навыками и 
компетенциями в организационно-массовой и 
общественно-политической сферах. Одна из ос-
новных задач Академии - формирование кадро-
вого резерва органов государственной и муници-
пальной власти. 

20 сентября в МИРе состоялась торжественная 
церемония вручения сертификатов о прохождении 
курса обучения в Малой академии государствен-
ного управления выпускникам 2013 года. Двух-
годичное обучение завершилось успешно для 30 
слушателей МАГУ. На торжественную церемонию 
вручения итоговых документов приехали с по-
здравлениями Главный федеральный инспектор 
Самарской области Сергей Чабан и руководитель 

департамента по делам молодежи Владислав Ли-
хачев.

В общении с выпускниками Сергей Чабан отме-
тил, что база, сформированная в Международном 
институте рынка, позволяет проводить качественное 
обучение по самым различным программам. Высо-
кий уровень профессорско-преподавательского со-
става дает возможность выпускать высококвалифи-
цированных специалистов. Знания, умения и навыки, 
полученные слушателями, принесут пользу, и неваж-
но в какой сфере деятельности молодым людям при-
дется трудиться. Сергей Чабан высказал уверенность, 
что все выпускники МАГУ 2013 г. внесут свой вклад в 
развитие Самарской области, ПФО и страны в целом.

В напутствиях Владислава Лихачева, частого 
гостя и преподавателя МАГУ, прозвучала благодар-
ность ребятам за целеустремленность и настойчи-
вость. Он отметил профессиональные победы мно-
гих выпускников в сфере молодежной политики и 
пожелал новых свершений и трудолюбия. 

В 2013 году два человека из слушателей МАГУ 
рекомендованы для включения в кадровый резерв 
ПФО: Кислинская Евгения и Никитченко Андрей.
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 31 октября – 1 ноября в МИРе прошла VIII Все-
российская практическая конференция–семинар 
(телемост) «Государственные и муниципальные 
закупки – 2013».  Перед участниками семинара 
выступили: Андрей Цариковский – заместитель 
руководителя ФАС, Кирилл Степанов – директор 
департамента развития контрактной системы МЭР 
РФ, представители Федерального Собрания РФ, 
центрального аппарата ФАС, Минэкономразвития 
РФ, Федерального Казначейства, эксперты научных 

и образовательных организаций, эксперты Инсти-
тута закупок. 

Конференция «Государственные и муниципаль-
ные закупки – 2013» традиционно выступает площад-
кой для обсуждения актуальных вопросов дальней-
шего развития системы закупок, обмена мнениями, 
опытом и открытого диалога всех участников данного 
мероприятия. Её задача – выработать приемлемые, 
реализуемые на практике подходы к построению со-
вместной плодотворной работы всех органов власти, 
ответственных за реализацию контрактной системы, 
заказчиков, уполномоченных органов.

Участникам конференции–семинара предо-
ставляется возможность в режиме реального 
времени получить разъяснения по интересующим 
их вопросам, связанным с контрактной системой 
в сфере закупок для государственных и муници-
пальных нужд у специалистов–практиков феде-
рального уровня.

12 октября в МИРе открылась Студия социаль-
ного дизайна, целью которой является формирова-
ние навыков по подготовке социально-значимых 
массовых мероприятий, организации досуга моло-
дежи, развитие социальной активности молодежи. 
Каждое занятие включает три этапа: игровую раз-
минку (малые игровые формы работы), освоение 
теории или методики интерактивных форм работы 
с молодежной аудиторией и проведение игровых 
форм работы. Во время обучения в Студии слуша-
тели посещают лекции, участвуют в тренингах, вы-
полняют практические работы, работают с задания-
ми и кейсами, играют, анализируют видео-сюжеты, 
встречаются с лидерами молодежного движения. 
К проведению занятий активно привлекаются сту-
денты специальности «Организация работы с мо-
лодежью».

Приобретенные навыки отрабатываются на 
практике – на базе образовательных учреждений 
слушатели проводят мероприятия (игры, тренинговые 
формы, конкурсные и игровые программы, акции и 
т.д.) и приносят отзывы от участников, учителей, пре-
подавателей. По итогам обучения слушатели констру-
ируют (по группам) социально значимое мероприятие 
и совместно организуют его на территории г.о. Самара. 
При успешном прохождении курса обучения  в Студии 
выдается сертификат.

Занятия проходят 1 раз в 2 недели в пе-
риод с октября по апрель 2014г. с 12-00 до 
15-00 в аудитории 411. 

СТУДИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ДИЗАЙНА24 октября в МИРе состоялся официаль-
ный старт регионального этапа Националь-
ной премии в области развития обществен-
ных связей «Серебряный Лучник» – Самара. 
Будущие участники конкурса получили на-
путствие от исполнительного директора пре-
мии Надежды Явдолюк  (г. Москва). 

 Крупные предприятия и средний бизнес, полити-
ческие партии, общественные организации, средства 
массовой информации Самарской области ежегодно 

представляют на суд жюри конкурса «Серебряный 
Лучник»-Самара свои лучшие проекты. В копилке 
регионального «Серебряного Лучника» уже 128 работ. 
«Проекты «Серебряный Лучник»-Самара всегда от-
личаются креативностью идей и качеством их описа-
ния», - подчеркнула Надежда Явдолюк.

В прошлом году участники конкурса «Серебряный 
Лучник»-Самара претендовали на победу в 8 номинациях. 
Однако в этом году введены еще две новые номинации. 
Компетентное жюри в составе специалистов по связям с 
общественностью, маркетологов, социологов, преподава-
телей ВУЗов, помимо проектов в основных номинациях, 
выберут «Лучшую историю самарского бренда» и «Лучший 
проект в области промышленного туризма».

До 16 декабря 2013 года исполнительная дирек-
ция осуществляет сбор проектных заявок. Сами про-
екты должны быть представлены на суд жюри до 25 
декабря 2013 года. Желаем всем участникам драйво-
вых идей, яркого и четкого их исполнения, осмыслен-
ного и креативного описания. И победы придут! 

Информация о конкурсе: http://luchnik.ru/sl_samara/

СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК 
СТАРТОВАЛ В САМАРЕ!

ТЕЛЕМОСТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ЗАКУПКИ  2013 
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В ряду творческих мероприятий МИРа 
проект «Студдебют» занимает особое ме-
сто. И это неудивительно: ведь основной его 
идеей является самореализация и возмож-
ность для каждого студента показать себя, 
проявить с неожиданной стороны. Никакого 
ограничения по жанрам и специального от-
бора, лишь легкая сценическая шлифовка 
номеров – художественная самодеятель-
ность в чистом виде!

Чаще всего в роли дебютантов на сцену 
выходят первокурсники. Но и студенты 2, 3 
курсов, до того ни разу не выступавшие и 
желающие покорить МИРовую сцену, тоже 
не редкость. Как не редкость и появление на 
«Студдебютах» уже известных наших испол-
нителей, но в совершенно новой роли, с новым 
сценическим имиджем и в новом жанре.

Ирина ПРУШИНСКАЯ, 

менеджер отдела 

воспитательной работы
Фото Маргариты Краснянской

СТУДДЕБЮТ
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храма. Необходимо идти к ним навстречу, быть 
понятными и интересными. При этом во внебогос-
лужебной сфере могут использоваться культурные 
стили и формы, привычные для современной мо-
лодежи, если они наполняются христианским со-
держанием. Именно этому курсу, полному творче-
ства, и следует молодёжная политика в Самарской 
епархии. На современном этапе своего развития 
православное молодёжное движение в Самарской 
епархии распространяется в студенческой среде. 

Православный клуб молодёжи при Между-
народном институте рынка был открыт по бла-
гословению митрополита Самарского и Сызран-
ского Сергия в начале 2012 года. Сегодня клуб 
объединяет студентов ВУЗа, преподавателей и 
священников - всех, кому не безразлична судьба 
Отечества, для кого слова «вера» и «патриотизм» 
не пустой звук, кто хочет изменить ситуацию в 
нашем обществе к лучшему.

Посещение клуба является добровольным. 
На всех встречах клуба и проводимых меропри-
ятиях могут присутствовать не только православ-
ные христиане, но и все желающие, с единствен-
ным условием - уважительное отношение к вере, 
членам и руководству клуба. 

В клубе запрещены любые виды разжи-
гания межнациональной и межрелигиозной 
розни, а также пропаганда нацизма, экстре-
мизма, антигосударственных и антицерков-
ных идей.

Наша официальная страничка в Контакте: 
http://vk.com/mirprav. Здесь вы сможете уз-
нать о встречах клуба, задать вопросы кураторам, 
пообщаться с другими членами клуба.

С новым учебным годом студентов МИРа 
поздравили кураторы православного молодёж-
ного клуба священники иерей Дионисий и иерей 
Александр.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ

Развитие православного молодежного дви-
жения является первоочередной задачей Русской 
Православной Церкви. Осознавая значимость 
молодёжной миссии, в Самарской епархии под 
руководством архиепископа Самарского и Сыз-
ранского Сергия, начиная с двухтысячных годов, 
непрерывно ведется работа с молодежью. 

В 2003 году при Самарской Православной 
Духовной семинарии был создан Самарский 
клуб православной молодежи (КПМ). Как пока-
зала практика, КПМ стал удачной современной 
формой молодёжной миссии, которая открыла 
возможности в деле духовно-нравственного вос-
питания, творческого развития молодого челове-
ка, посредством организации духовно здорового 
досуга (общения) и реализации образовательных 
проектов. КПМ – это не только возможность 
общения для верующих молодых людей, но и 
возможность дискуссии, поиска и нахождения 
ответов на самые важные вопросы человече-
ского существования теми молодыми людьми, 
которые ещё только находятся на пути своего 
религиозного поиска и духовного развития. 

Православие открывает возможность для 
молодого поколения в обретении наиважнейших 
ценностей человеческого существования: смысла 
жизни, любви и духовной свободы. В самой же 
церковной среде всё более зреет осознание того, 
что не следует ожидать молодых людей на пороге 

ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ МИРа

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мы от всего сердца поздравляем вас и желаем успеха,  научных и творческих достижений, 

а также осуществления ваших желаний. И призываем на вас Божье благословение! 
Также мы хотим напомнить, что при Международном институте рынка действует 

православный молодёжный клуб, двери которого открыты для всех желающих 
и куда мы вас с радостью приглашаем!
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Сохраняющийся уровень криминогенности 
в подростковой среде, число детей, находя-
щихся в зоне внимания правоохранительных 
органов, требуют постоянного поиска, распро-
странения и апробации новых подходов в отно-
шении несовершеннолетних, новых технологий 
социального сопровождения несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом.

В рамках взаимодействия с Областным 
центром социальной помощи семье и детям, 
студенты направления «Социальная работа» 
Роман Блюдин, Анна Гацко, Антонина Сорокина, 
Анастасия Вельмина и специалисты службы се-
мьи Лариса Моисеева и Юлья Петрик, провели 
интерактивный тренинг с ребятами из центра 
временной изоляции несовершеннолетних пра-
вонарушителей. Для студентов это прежде всего 
человеческое участие в жизни маленьких детей, 
а также  возможность применения теории на 
практике, а в будущем и трудоустройства. Ведь 
в ряде субъектов Российской Федерации апро-
бирована и успешно внедрена такая технология 
отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних, как социальный работник при суде 
(Ростовская, Саратовская области и др.).

Организован детский приемник для беспри-
зорных и безнадзорных несовершеннолетних в 
1935 году. Сначала 60-х годов до 1981 года на-
ходился в подчинении УИТУ УВД Куйбышевского 

облисполкома, в октябре 1981 года был передан 
в подчинение УУР УВД Куйбышевского облиспол-
кома. Приемники-распределители принимали 
несовершеннолетних для устройства и возвра-
щения в семью, детские и учебно-воспитатель-
ные учреждения, нуждающихся в помощи со 
стороны государства и общества, а также несо-
вершеннолетних правонарушителей.

Сегодня в Центры временной изоляции 
помещаются несовершеннолетние кримино-
генной категории по приговору суда или поста-
новлению судьи: направляемые за совершение 
преступлений в специальные учебно-воспита-
тельные учреждения закрытого типа, совер-
шившие общественно-опасные деяния до до-
стижения возраста уголовной ответственности, 
а также совершившие правонарушения, влеку-
щие административную ответственность.

Проведение индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними позво-
ляет эффективно формировать такие понятия 
как «личность», «успешность», «здоровье»... 
Восстановление нормальных коммуникатив-
ных связей – важнейший процесс ресоциа-
лизации несовершеннолетних и добровольцы 
МИРа активно участвуют в этой работе.

Юлья ПЕТРИК, 

специалист службы семьи, 

выпускница МИРа

БЛАГО ТВОРИТЬ

ПСИХОЛОГИЯ ПОМОЩИ СПАСИБО 
ЗА УЧАСТИЕ!

Благотворительная акция по оказа-
нию помощи жителям Дальнего Востока 
Российской Федерации, оказавшимся в 
зоне стихийного бедствия, с 3 сентября 
проводилась Общественной палатой 
Самарской области совместно с благо-
творительным фондом «Радость» и  
Международным институтом рынка. 

Акция заключалась в  сборе пред-
метов первой необходимости (сезонная 
обувь и одежда, постельное белье, 
школьные принадлежности и канцеляр-
ские товары), а также денежных средств 
для жителей районов, пострадавших от 
наводнения.

К проведению акции присоединились 
многие НКО, предприятия и организации 
социально ответственного бизнеса, обра-
зовательные и молодежные организации, 
творческие союзы Самарского региона. В 
качестве волонтеров большую помощь 
оказали студенты факультета ГМУ.

Благодарим всех, кто приносил 
канцтовары, теплые вещи, предметы 
первой необходимости – это и образо-
вательные учреждения, и школьники, и 
граждане нашего города. 

26 сентября из Самары на 
Дальний Восток отправились два 
контейнера с вещами весом 20 и 
24 тонны. 

Спасибо за участие!  Спасибо за то, 
что не остаетесь равнодушными к чу-
жому горю.
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С 27 по 29 сентября у стен музея им. П.В.Алабина 
состоялся военно-исторический фестиваль «Ожив-
шие страницы истории: Тревожные дни Самары», 
посвящённый 95-й годовщине освобождения Са-
мары от белочехов 1918 года. Активное участие в 
реконструкции событий приняли ребята из добро-
вольческой группы факультета государственного и 
муниципального управления (направление «соци-
альная работа»).

С их помощью улица Ленинская (от ул. Рабочей 
до ул. Красноармейской) зажила не совсем привыч-

ной для всех жизнью. Зритель перенесся в Самару 
на 95 лет назад – в конец лета – начало осени 1918 
года. Улица наполнилась повседневными заботами, 
столь характерными для той эпохи: можно было 
услышать задорный крик мальчишек, продающих 
газеты и чистящих прохожим обувь, стать свиде-
телем митинга протеста против мобилизации в 
армию…

Гости фестиваля смогли не только увидеть 
жизнь Самары начала XX века, но и принять в ней 
активное участие: стать заёмщиками «Русско-ази-
атского банка», правильными ответами на вопросы 
викторины заработать настоящие «КОМУЧевские 
рубли», купить на них ароматные пирожки у улич-
ной торговки или купить свежую прессу – «Вестник 
КОМУЧа» и «Приволжскую Правду».

Фестиваль предоставил  возможность не 
только организовать досуг для ребят, но и по-
знакомить зрителей фестиваля с историей нашего 
города, а актерам – лучше узнать формы благо-
творительной деятельности и провести социаль-

ную работу с группой беспризорников. Подобные 
реконструкции дают возможность ответственно 
относиться к личностным событиям и воспитыва-
ют нравственно.

ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В этом учебном году Клуб интеллектуальных игр МИРа проводит сквоз-
ной Чемпионат вуза среди студенческих команд, который будет состоять из 
нескольких этапов. 15 октября семь команд с разных курсов и факультетов 
боролись за звание сильнейших в первом виде состязаний  – «Интеллекту-
альное многоборье».

Наряду с уже опытными командами в турнире приняли участие и нович-
ки-первокурсники. Давние соперники «Малина» и «Brutal Kids» поочередно 
«примеряли майку лидера», не менее упорная борьба развернулась и за 3-е 
место, которое в конечном итоге и поделили две команды.

Перед игроками стояла задача набрать максимальное количество очков в пяти 
различных играх: «Путаница», «Чайнворд», «Супруги», «Пентагон» и «Пере-
вертыши». В каждой из игр нужно было проявить не только смекалку и эрудицию, 
но и умение взаимодействовать в команде и быстро принимать решения. 

Итак, от души поздравляем призеров «Интеллектуального многоборья»:
1 место – «Brutal Kids» (лингвистика,  2-3 курс)
2 место – «Малина» (ГМУ, 4 курс)
3 место – «Святая инквизиция» (ГМУ,  3 курс) и «Эврика» (ФЭМ, 1 курс)

Эти команды примут участие в Чемпионате вузов Самары по «Что? Где? Когда?», 
а мы ждем всех желающих на наших тренировках и будущих турнирах! 

Фото Маргариты Краснянской с Чемпионата: 
http://vk.com/album-2374092_180990826

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ

Фото Анастасии ВЕЛЬМИНОЙ, СР-21
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С 6 по 17 июля 2013 года в Казани состоя-
лась XXVII Всемирная летняя Универсиада, в 
организации которой принимал участие во-
лонтерский корпус Самарской области,  в состав 
которого вошли студенты одиннадцати вузов.

Представители Международной федера-
ции студенческого спорта отметили волонтеров 
Самарской области как  самых организованных и 
профессиональных!  Секрет успеха - в строгом от-
боре кандидатов. Самарских волонтеров обучали и 
инструктировали с 2011 года.

Самарская делегация трижды получила высо-
кую оценку за активность, уровень организации и 
профессионализм. Волонтеры Самарской области 
признаны одними из лучших. От организаторов 
волонтерский корпус Самарской области также 
получил кубок в виде Ладошки – одного из сим-
волов Универсиады и звание «Самой активной 
делегации». 

Свой личный вклад в составе волонтерского 
корпуса Самарской области в организации  Универ-
сиады внес  студент факультета государственного и 
муниципального управления Никита Пырков.

МИРовая личность

ВОЛОНТЕР МИРА НА УНИВЕРСИАДЕ В КАЗАНИ

Как рассказал Никита, он получил богатый опыт 
общения с иностранцами и  коллегами из других регио-
нов. Никита работал во Дворце спорта на соревновани-
ях по настольному теннису, а также выполнял функции  
атташе украинской делегации. «Было очень интересно, 
весело и продуктивно.  Волонтерство очень важно для 
жизни, важно помогать людям безвозмездно».

 «Вы наши коллеги, и мы вместе сделали одно 
большое дело. В ваш адрес прозвучала масса поло-
жительных откликов от участников и спортсменов 
соревнований. Мы видели вас всюду, видели, как 
вас приветствуют горожане», - с такими словами 

18 июля обратился к волонтерам от имени Пре-
зидента РТ, Оргкомитета Универсиады и жителей 
города мэр Казани Ильсур Метшин.

По завершении Универсиады Никита Пырков 
получил благодарственные письма от президента 
Международной федерации студенческого спорта 
Клода-Луи Гальена и председателя оргкомитета 
Универсиады, первого заместителя Председателя 
Правительства РФ Игоря Шувалова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  ГОРДИМСЯ!
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!
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- Девушки, расскажите, Вы из Самары?
Олеся: Нет, я родилась в Казахстане, в Кокшетау. 

Жила там до пяти лет. Потом переехала в Самару. 
Катя: А я из Новокуйбышевска.
- Как выбрали МИР? Какие впечатления 

через год после поступления?
Олеся: Я сознательно выбрала специальность, 

профессия маркетолога в наше время востребована. 
Международный институт рынка мне в первую оче-
редь понравился своим внешним видом, он солид-
ный, основательный. Я решила, что внутри должно 
быть так же.

- Так и оказалось?
- Все так и оказалось. В институте учат хорошо.
Катя: Я тоже не жалею, что оказалась в МИРе. В 

нашем институте качественное обучение, хорошая 
дисциплина, потрясающие люди. 

- Когда вы узнали о проведении конкурса?
Олеся: Об этом нам сообщили примерно за неделю.
- До этого у вас были какие-то знания об 

Азербайджане? 
Олеся: Я в своей работе рассказывала, что по со-

седству у нас живут азербайджанцы. Был у меня друг 
Мурад, который потом с родителями вернулся на 
родину. Я в детстве дружила с девочкой Джамилей. 

Она с мамой уехала в Азербайджан. Кстати, перед 
самой поездкой в Азербайджан она меня нашла «В 
контакте» и добавила в друзья. К сожалению, из-за 
плотности графика нашей поездки в Баку не удалось 
с ней встретиться.

Катя: А у меня знакомых азербайджанцев не 
было. Особых знаний об этой стране тоже не имела. 
Знала о творчестве Муслима Магомаева, знала, что 
столица Азербайджана - Баку. Информацию для кон-
курсной работы в основном почерпнула из Интернета.

- Состоялся конкурс, вы стали победителя-
ми, получили призы. А когда узнали, что вам 
предстоит поездка в Азербайджан?

Олеся: Узнали об этом за три недели. А сообщил 
Ширван Керимов.

- Не сомневаюсь, что этому сюрпризу вы обе были 
рады. А как родители? Они вас не отговаривали? Ведь об 
Азербайджане у людей разные представления. 

Катя: Родители были рады за нас. Конечно, каж-
дый испытывает беспокойство, когда ребенок отры-
вается от дома, куда-то едет. Но мы же ехали не одни, 
а группой.

- Кто финансировал этот проект?
Олеся: Насколько нам известно, Фонд развития куль-

туры и спорта «Инкишаф» во главе с Таиром Гаджиевым.

- А сколько вас было?
 Олеся: Из Самары мы двое. В Москве образова-

лась группа из семи человек.
Катя: Семь человек - это только победители кон-

курсов. А были еще руководители группы.
Олеся: Мы из Самары в Москву поехали на поез-

де, оттуда 29 июля группой вылетели в Гянджу.
- И какие впечатления из Гянджи?
Олеся: Мы провели там несколько часов. Посети-

ли мавзолей Низами.
- Понравился?
Катя: Да, но больше нам понравились скульптур-

ные фигуры, созданные по мотивам произведений 
Низами Гянджеви. Побывали в парке семейного от-
дыха. Встретились с местными журналистами.

- Потом в Баку поехали?
- Нет, из Гянджи тем же вечером на «Газели» 

отправились в Мингечаур. Там в течение двух дней 
жили в отеле на берегу Куры.

- Понравилось в Мингечауре?
Катя: Да, зеленый, чистый город. Мы побывали в 

местном музее. Нас приглашали в телестудию, где мы 
приняли участие в записи программы, посвященной 
межнациональным отношениям. Мы купались в минге-
чаурском море (мингечаурское водохранилище - Очаг).

Олеся: Из Мингечаура мы поехали в Шеки. Раз-
местили нас в караван-сарае.

Катя: Шеки очень красив, в городе много архитектур-
ных памятников. Мы посетили музеи в ханском дворце.

УСТАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

АЗЕРБАЙДЖАН 
ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОК

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА АЗЕРБАЙДЖАН ГЛАЗАМИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 21 МАЯ 2013 ГОДА В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНСТИТУ
ТЕ  РЫНКА В РАМКАХ ДНЕЙ КУЛЬТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЯТЬ ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ 
ДИПЛОМАМИ И ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ. КАК ОКАЗАЛОСЬ, КРОМЕ ПРИЗОВ СТУДЕНТОК ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА  ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ 
ОЛЕСЮ СТРИГИНУ И ЗАВОЕВАВШУЮ ВТОРОЕ МЕСТО ЕКАТЕРИНУ КАРЦЕВУ ОЖИДАЛ СЮРПРИЗ. В КОНЦЕ ИЮЛЯ ОНИ ВМЕСТЕ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ АНАЛОГИЧ
НЫХ КОНКУРСОВ, ПРОВЕДЕННЫХ В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ, ОТПРАВИЛИСЬ В НЕДЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В АЗЕРБАЙДЖАН. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕ
ТЫ ЛИГИ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОЧАГ ХЕЙРУЛЛА ХАЯЛ  ПОБЫВАЛ В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ  И ПООБЩАЛСЯ С ОЛЕСЕЙ И ЕКАТЕРИНОЙ.



стереть после приводкистереть после приводки

11
МИРовые новости

- Чем вас кормили в Шеки?
- На обед было пити, шашлыки из баранины, 

люля-кебаб и довга. Чай пили с пахлавой и другими 
сладостями.

-  А шекинскую халву не попробовали?
Олеся: Конечно, попробовали. Еще и домой привезли.
Катя: Мы еще побывали на шелковой фабрике и 

купили шекинские платки.
Олеся: Нас водили в музей героя французского 

сопротивления Ахмадии Джабраилова. Мы узнали, 
что Джабраилов родом из текинского села Охуд, хра-
бро сражался в годы Второй мировой войны в составе 
французского сопротивления. После войны он был на-
гражден орденом Почетного легиона и стал почетным 
гражданином Франции. О своем знаменитом отце нам 
рассказывал сын Ахмадии Джабраилова. (Надо сказать, 
что один из сыновей Джабраилова является Нацио-
нальным героем Азербайджана - Очаг).

Катя: После Шеки мы побывали в селе Ивановка 
Исмаиллинского района. (Село основано в 1840 году 
в результате переселения крестьян-молокан из сред-
ней полосы России в Закавказье - Очаг).

- Не разъехались русские? Дома не пустуют?
Олеся: Нет, люди там живут. Правда, молодежь 

учится в основном в российских вузах. Живут люди 

неплохо. Не в каждом городе можно найти такой Дом 
культуры как в Ивановке.

- А дорога от райцентра до Ивановки хорошая?
Олеся: Хорошая дорога. Вообще во время нашей 

поездки там все приводили в порядок, жители Ива-
новки ждали приезда Владимира Путина.

Катя: В Ивановке нас пригласила в гости местная 
жительница Надежда Тимофеевна. У них же мы все 
переночевали.

Олеся: В Исмаиллинском районе мы побывали 
еще в одном интересном месте - Лахыдже. (Поселок 
городского типа в Исмаиллинском районе Азербайд-
жана. Расположен на южном склоне Большого Кав-
каза, в 71 км к северо-востоку от железнодорожной 
станции Мюсюсли. Представляет собой государствен-
ный историко-культурный заповедник XV-XIX вв., 
включённый в международный туристический 
маршрут «Великий шелковый путь». Построенный 
по принципу квартальной застройки, Лагич представ-
ляет собой оригинальный памятник средневекового 
градостроительного и архитектурного искусства с 
мощёными улицами и площадями, развитой систе-
мой канализации и водоснабжения. Возраст местной 
канализационной системы оценивается примерно в 
1000 лет. Все здания выполнены из камня, перело-
женного деревянными реями.) Поездка была очень 
интересная. Добирались мы туда горными дорогами.

- Как там живут люди? 
Катя: Нам показалось, что живут хорошо. Туризм, 

наверное, приносит людям доход. Изготовлением хо-
лодного оружия и кухонной утвари местные жители 
занимаются испокон веков. Изделия лахыджских 
мастеров, украшенные гравированным орнаментом, 
охотно покупают приезжие. Лахыдж также славится 
своими коврами.

Олеся: Люди в Лахыдже приветливые и очень го-
степриимные. Когда мы подошли к одному красиво-
му трехэтажному зданию, расположенному на склоне 
горы, нас пригласили в дом и щедро угостили.

Катя: После Лахыджа мы отправились в Ше-
маху. (Город в Азербайджане, административный 
центр Шемаханского района. Расположен в юго-вос-
точных предгорьях Большого Кавказа на высоте 800 
метров над уровнем моря. Находится на автодороге 

Баку-Тбилиси, в 122 км к западу от Баку и в 72 км к 
северо-востоку от железнодорожной станции - Кюр-
дамир. Археологические раскопки, проведенные в 
северо-западной его части, обнаружили поселение, 
относящееся к V-IV векам до нашей эры. Шемаха как 
город Кавказской Албании упоминается у Птолемея 
(II век) под названием Кемахея или Мамахея).

Там мы пробыли недолго, но город осмотреть 
успели. Посетили мечеть. Из Шемахи поехали в Баку.

Олеся: В Баку нас разместили в аква-отеле.
- Какие впечатления от Баку? 
Катя: Очень красивый город.
Нам понравились и древние архитектурные па-

мятники, и современные здания.
Олеся: У нас была экскурсия по историческому цен-

тру города, по Ичери шехер, где нам очень понравилось. 
Осмотрели Девичью башню, побывали в Почетной аллее.

- А как набережная? 
Олеся: Очень красивая.
- В море купались? 
Катя: Да. Причем один раз и ночью. Потом из-за 

шторма поплавать больше не удалось.
- Какие впечатления производят жители Баку?
Олеся: Люди в Баку дружелюбны и приветливы, 

все улыбаются. Одеты хорошо, со вкусом.
Катя: Мы побывали в лингвистическом универ-

ситете. Преподаватели рассказывали нам о системе 
обучения. Это современное учебное заведение, осна-
щенное на самом высоком уровне.

Олеся: У нас проходили круглые столы по теме 
межнациональных отношений, по российско-азер-
байджанской дружбе.

Катя: Из Баку мы поехали в Габалу, которая сей-
час интенсивно развивается как туристический центр. 
Там посетили село Нидж, в котором преимуществен-
но живут удины, один из древнейших народов Кавка-
за. Местные жители накрыли нам роскошный стол. Из 
габалинского аэропорта  вылетели в Москву.

- Вы довольны поездкой?
Олеся: Это было сказочное путешествие... Такую 

поездку ни за какие деньги не купишь...
Катя: Приятных впечатлений и воспоминаний об 

Азербайджане хватит на всю жизнь...

ХЕЙРУЛЛА ХАЯЛ

УСТАМИ ОЧЕВИДЦЕВ



12
МИРовые новости

ТАИЛАНД
Бангкок сразу же поражает 
своими яркими красками: 
оранжевый, зеленый, розовый, 
фиолетовый, красный – нет, 

это у Вас не в глазах рябит после 9-часового пере-
лета, это просто у тайцев на каждый день недели 
свой цвет. Раньше местные даже одежду выбирали 
по цвету дня, сегодня это уже редкость, зато такси 
есть на любой вкус и…цвет!

Вообще «Таиланд» – англизированный вари-
ант названия страны, введенный в обиход в 30-х гг. 
ХХ в., – и переводится как «страна тайцев», сами же 
они называют свою страну свободной, или «Мыанг 
Тхай». Любопытно также и то, что оригинальное на-
звание столицы – Бангкок – включает в себя около 
50 определений города, являясь, таким образом, 
самым длинным название города в мире.

Тайцы – удивительно радушный народ, может 
быть поэтому они и Новый год празднуют 3 раза – 
1 января, 13 января и 13 апреля.

Единственное правило, которое лучше не нару-
шать, – это никогда не наступать на порог. Почему? 
Согласно буддийской традиции, умершего родствен-
ника сжигали, прах его закладывали в порог дома, а 
над дверью клали его череп. Поэтому, дабы не оби-
жать духов предков, порог следует переступать.

КАМБОДЖА
Многие здесь живут всего на 
30 $ в месяц… Не верите? 
А Вы проверьте! Возьмите с со-
бой всего 100 $ и почувствуйте 

себя королем! Более того, большинство кхмеров 
вообще не имеют паспортов, так как он нужен лишь 
для поездки за рубеж, на что у местных просто-на-
просто нет денег. 

Уровень коррупции в этой стране после раз-
вала коммунизма достиг того, что никто ничего не 
скрывает и все всё переводят на деньги. Что уж тут 
говорить, если даже полицейские продают свои же-
тоны на сувениры всем желающим за 10 $. 

Ангкор-Ват стал открыт для массового туриз-
ма лишь в 2000-х гг. Сотни лет храмовый комплекс 
был во власти деревьев-убийц. Пробковые дере-
вья-убийцы, или шагающие деревья, и по сей день 
основная угроза для храма, так как своими при-
чудливыми корнями они способны цепляться за 
камни, тем самым разрушая их. 

МАЛАЙЗИЯ
Большая часть жителей ис-
поведует ислам, остальные – 
буддизм и индуизм. Тем не 

менее, так называемая позитивная дискриминация 
здесь на каждом шагу. Религия прописывается в 
паспорте, и если ты мусульманин, то получаешь 
значительные налоговые послабления, кредит до-
ступен по более низким процентам, да и квартиру 
снять в аренду куда проще. Объявления в газете 
«Сдам квартиру богобоязненному мусульмани-
ну» – здесь обычное дело. За распространение нар-
котиков и убийство – наказание – смертная казнь 
через повешение. За неверность мужу – битье 
прилюдно палками. Презервативы в этой стране 
может купить только женатый мусульманин, толь-
ко при предъявлении паспорта, и только в аптеке! 
Одним словом, шариат во всей его красе.

СИНГАПУР
Это государство представляет 
собой город, отделившийся от 
Малайзии вместе с получением 
ею независимости от Велико-

британии в 1957 г.

Средняя зарплата – 3500 $, учителя получают 
от 6000 $, для сравнения аренда квартиры здесь 
стоит 3000 $. Страна настолько богатая, что может 
позволить себе увеличение территорий за счет 
Южно-Китайского моря. На сегодняшний день уже 
более 17% земель – насыпные. Но у благополучия 
есть и обратная сторона медали: из-за сверхвы-
сокого уровня жизни сингов здесь существует два 
табу – семья и дети.

Сингапур также известен как fine city: на 
улице нельзя мусорить, нельзя плеваться, нель-
зя есть и пить, нельзя выгуливать животных и 
т.д. В противном случае предусмотрен штраф от 
500 до 1000 $. Даже жевательная резинка запре-
щена к ввозу. Сегодня пролоббировано лишь два 
вида «орбит», и те можно купить только в аптеке 
и с паспортом. Но хватит о грустном, впереди – 
Страна Богов.

ИНДОНЕЗИЯ
Открываете рекламку о стра-
не, а там пишут: «Омытые те-
плыми морями бесконечные 
пляжи Индонезии никого не 

оставят равнодушными…». Еще бы! 17000 остро-
вов, как никак! Притом для тех, кто решится на от-
дых в Стране Богов, я бы не советовала рваться на 
Бали  – местечко на самом деле безумно дорогое 
по здешним меркам, задыхающееся от русских 
туристов и лишенное, пожалуй, главной фишки 
Индонезии – действующих вулканов. Да-да, Вы 
не ослышались. Более того, треккинг на один из 
таких вулканов, не сомневайтесь, станет для Вас 
одним из самых ярких и запоминающихся собы-
тий в жизни!

Страна прекрасна во всех отношениях: круглый 
год лето, девственная природа, приветливые, до-
бродушные люди, а главное, прекрасно отдохнуть 
здесь можно и на 100 $!

Безусловно, рассказать обо всем, что увидел, 
услышал и узнал, путешествуюя по этим пяти стра-
нам Юго-Восточной Азии, достаточно сложно, а уж 
описать все, что посчастливилось пережить и по-
чувствовать, тем более, невозможно. Хотелось бы 
пожелать Вам, хоть разочек в жизни, да побывать в 
одной из стран Юго-Восточной Азии, а лучше – не в 
одной, а во всех. Не бойтесь путешествовать сами, 
без туроператоров – это куда дешевле и интерес-
нее! Откройте себя миру и  мир для себя! И тогда 
Вам и вечности будет мало – ведь на земном шаре 
более 220 стран…

Евгения ИВАНЕНКО, 
выпускница факультета лингвистики

УСТАМИ ОЧЕВИДЦА

Знаете ли Вы, в какой стране учителя получают 6000 $ ? А в какой стране у боль-
шинства местных жителей вообще нет паспортов? Чем так опасны деревья-убийцы? 
Где жевательную резинку можно приобрести только в аптеке по специальному рецепту? 
И почему категорически запрещается наступать на порог дома? 

Всё это – Юго-Восточная Азия – таинственные храмы, удивительная природа, неторопливый ритм 
жизни. Побывав здесь однажды, Ваше сердце останется здесь навсегда.

 Итак, после двух недель кропотливого труда, головокружительное путешествие по пяти странам, 
включающее в себя 11 перелетов и рассчитанное на 23 дня было готово. В программу тура было вклю-
чено посещение знаменитого индуистского храмового компдекса Ангкор-Ват в Камбодже, и треккинг 
на вулкан Бромо в Индонезии, и плавание с дельфинами в Таиланде, и многое, многое другое. Теперь 
обо всем по порядку.

КОГДА И ВЕЧНОСТИ МАЛО…КОГДА И ВЕЧНОСТИ МАЛО…
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си, она даже была признана лучшей песней века. 
«Yesterday» является также и самой исполняемой 
песней в истории. Согласно данным Книги рекордов, 
Гиннеса на сегодняшний день существует более чем 
3000 зарегистрированных версий этой песни. 

3) Конфликты с Rolling Stones.
Долгое время существовало мнение о том, что 

Rolling Stones соперничают с The Beatles. Разумеется, 
как у двух самых успешных коллективов 60-х, по-
добное соперничество имело место. Однако между 
Миком Джаггером и Ленноном, а также Маккартни 
сложились довольно дружеские отношения. Так что 
слухи о жестком соперничестве надуманы.

Слухи всегда окружают великие коллективы и 
исполнителей, однако не всем из них стоит верить.

4) Пол умер! Да здравствует Пол! 
Один из самых ранних мифов, преследовавших 

The Beatles, – это легенда о смерти Пола Маккартни 
(Paul is dead).

Слухи о смерти Маккартни муссировались в прессе, 
и легенда обрастала все новыми и новыми подробностя-
ми. Ее сторонники связывают прекращение концертных 
выступлений группы в 1966 году именно со смертью 
Пола. И ищут «ключи» к разгадке в творчестве группы. 

Но, несмотря на все «доказательства», сэр Пол 
и по сей день по-прежнему живее всех живых. Он 
продолжает выступать, разводиться и судиться с 
бывшей женой. 9 октября 2011 года Пол Маккартни 
женился в третий раз. 

5) Жуки
The Beatles — это игра слов, смешение слов 

«жуки» (beetle) и «бит» (beat).
Вот такая она – жизнь знаменитостей. Ни дня 

без очередной «утки», сплетни или сенсации. Но 
если любишь свое дело искренне, настойчиво стре-
мишься к мечте, то все препятствия преодолимы.
Не так ли?

Анна ГОНЧАРОВА, ГМУ
Фото: http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Beatles

МИР УВЛЕЧЕННЫЙ
Все знают эту великую группу, практически 

каждый слышал хоть одну их песню. Они имели 
феноменальный успех, благодаря чему появилось 
явление битломании. Люди не просто скупали аль-
бомы группы и плакаты, но и следовали их стилю. 
По сути, The Beatles были законодателями моды 
для всего мира. Молодежь в Европе и Америке 
старалась подражать The Beatles во всем. Более 
того, даже их прически многократно копировались. 
Считается, что битломания возникла 13 октября 
1963 года. Эта дата связана с выступлением в Лон-
доне в зале Palladium. После того, как The Beatles в 
феврале 1964 года приехали с гастролями в США, 
стало очевидно, что битломания шагнула за оке-
ан. Вскоре битломанией были охвачены и другие 
страны, включая СССР.  И что самое интересное, 
люди хотели больше слышать не их музыку, а ви-
деть самих музыкантов. Таким образом, появился 
культ битлов, и даже вышел фильм, посвящённый  
данному явлению -  «Во всём прошу винить Битлз». 

Помимо бешеной популярности вкупе с яв-
лением битломании, отличной музыки и хоро-
ших текстов, о ливерпульской четверке ходили 
разные слухи и мифы. В этой статье представле-
ны самые популярные.

1) The Beatles скрывают жен и подруг.
Как только появилась группа, в мире сразу же 

стали ходить слухи и мнения о том, свободны ли 
участники коллектива или у них есть дамы сердца. 
Однозначного ответа на данный вопрос не было, 
ведь сами The Beatles всегда отвечали, что они сво-
бодны. Однако позже выяснилось, что у Леннона 
есть жена и сын, а у остальных участников – де-
вушки. На самом деле, Брайан Эпстайан (менеджер 
группы)  строго-настрого запретил говорить участ-
никам коллектива о том, что они не свободны. По 
мнению менеджера, девушки могли отпугнуть от 
The Beatles многочисленных поклонников. Эти дан-
ные получили подтверждение в биографии Синтии 
Леннон, где она напрямую говорит о том, что ей за-
прещали появляться на людях с мужем.

2) Вчерашняя яичница.
Согласно легенде, мелодию этой песни Пол Мак-

картни придумал во сне, причем сначала Маккартни 
был уверен, что просто где-то слышал ее, а не приду-
мал. Чтобы не забыть мелодию, он напевал ее с пер-
выми пришедшими на ум словами: «Scrambled eggs, 
oh, my baby, how I love your legs…» («Яичница, о моя 
крошка, как я люблю твои ножки…»). 

Под этим же названием – «Яичница» песня вы-
шла в США ещё до того, как работа над Yesterday была 
завершена. Потом американские поклонники писали 
в письмах группе, что слышали «нечто под названием 
Scrambled Egg, представляющее полную копию Yesterday.

Песня «Yesterday», по праву считающаяся самым 
известным творением четверки, впервые прозвуча-
ла в 1965 году, но даже спустя 45 лет не теряет своей 
популярности. В 1999 году, согласно опросу Би-би-

THE BEATLES
ЛЕГЕНДАРНАЯ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА ИЗ ЛИВЕРПУЛЯ,  ОСНОВАННЯ В 

1960 ГОДУ. В ЕЁ СОСТАВЕ ИГРАЛИ: ДЖОН ЛЕННОН,  ПОЛ МАККАРТНИ, ДЖОРДЖ 
ХАРРИСОН И РИНГО СТАРР.
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Мне всегда безумно нравились фильмы о 
шпионах. Традиционно оказываясь во враж-
дебной обстановке, они демонстрировали уди-
вительную способность - внимание к деталям. 
Бывало, вдохновлённый авантюрными приклю-
чениями моих героев, я тренировал своё внима-
ние и память, стараясь приметить и удержать в 
голове как можно больше деталей во время про-
гулок. К сожалению, а может быть и к счастью, 
воодушевления хватало ненадолго.

Если верить статистике, за день человек в сред-
нем видит около 3000 рекламных сообщений, но что 
интересно - запоминает не более 10. Одно дело ре-
клама, но сколько людей проходит мимо нас за этот 
же день? Сколько из них запоминаем мы?

Существует теория о том, что человек мо-
жет обратить внимание лишь на то, что проти-
воречит его познаниям о мире, либо подтверж-
дает их. Другими словами, абсолютно новая 
информация, которой не за что зацепиться в на-
ших головах, выражаясь словами моей первой 
учительницы, влетает в одно ухо и тут же вы-
летает через другое. И если подумать - понять 

счастливого человека сможет только тот, в ком 
ещё жива память о настоящем счастье, а раз-
делить грусть – тот, кому доводилось однажды 
её терпеть. Может быть, исходя из этого, неко-
торые люди остаются для нас незамеченными, 
а некоторые способны уже своим присутствием 
провоцировать переживания.

Карнеги писал (но я уверен, это было известно 
задолго до его рождения), что жизнь любого че-
ловека наполнена бесконечными препятствиями, 
борьбой и выводами, которые также можно на-
звать победой. Суть его высказывания  в том, что 
историю любого человека можно рассказать так, 
что все будут слушать с открытыми ртами, боясь 
даже вздохом перебить рассказчика. По этому 
принципу: «препятствия-борьба-победа» – по-
строены почти все романы, повести, фильмы и 
рассказы. И твоя, читатель, жизненная история - 
не исключение, как и, кстати, истории окружаю-
щих нас людей. Я рассказал об этом принципе, 
как о каком-то рекламном трюке. Но является ли 
он таковым? Разве реальность сильно отличает-
ся? Да, соглашусь, эта схема всегда оказывается 

захламленной  рутиной повседневности. Но если 
хорошенько встряхнуть и вычистить всё лишнее, 
мы увидим действие этого принципа.

Я грубо ошибся, назвав рутину хламом. Хлам 
не настолько агрессивен. Повседневность скры-
вает эти важные детали, и мы редко способны 
увидеть что-то особенное, сокровенное в каждом 
отдельном человеке, встреченном нами. А если 
учесть, что мы находимся в миллионном мегапо-
лисе, то это становится невыполнимой задачей. 
Но всё же иногда стоит замереть на пару минут, 
приостановить будничную однообразность и 
оглядеться. Вокруг вас окажутся огромные пла-
сты эмоций, воспоминаний, бесценных историй и 
цепких мыслей. Только представьте, каждый, кто 
находится сейчас рядом, хранит свою историю, 
историю бесконечных испытаний, тяжелой борь-
бы и громких побед.

Bogus (студент ГМУ-1)
Фото Инны ЗАБРАМНОЙ 

(магистратура МИРа, 
факультет лингвистики) 

КАЖДЫЙ ХРАНИТ СВОЮ ИСТОРИЮ…
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TEAMBUILDING

Однажды человек нашёл яйцо орла и подложил его курице. Орлёнок вырос вместе с цыплятами и стал 
похож на них: он кудахтал, как они, копался в земле в поисках червячков, хлопал крыльями и пытался ле-
тать. Прошли годы. Однажды уже выросший орёл увидел в небе гордую птицу. С необычайной грациозностью 
она преодолевала порывы ветра, лишь изредка взмахивая большими крыльями. Зачарованный, орёл спросил: –  
Кто это? –  Это орёл, король всех птиц, – ответил ему сосед. – Он принадлежит небу. А мы, куры, 
принадлежим земле. Так орёл жил как курица и умер как курица, ибо верил в своё куриное происхождение.

Да,  окружение влияет на нас, хотим мы этого или нет. Да, всегда нужно помнить об этом, а также 
о том, что ограничивающие убеждения этого окружения вовсе не являются мерилом наших способностей 
и возможностей.

Мы искренне надеемся,  что окружение сотрудников, преподавателей и студентов Международного 
института рынка будет влиять на каждого из вас только позитивно, что именно в этом окружении 
разовьются ваши способности, начнут  воплощаться ваши самые смелые замыслы, сбываться самые со-
кровенные мечты.  

13 октября в Загородном парке прошло за-
мечательное мероприятие «Team-Building».  

Организаторы очень ответственно отнеслись 
к своей работе и сделали все, чтобы первокурсни-
ки почувствовали командный дух и сплотились. 
Все задания были оригинальные и увлекательные, 
каждый с большим энтузиазмом принимал в них 
участие. Ребята быстро нашли общий язык, легко 
сработались и стали настоящей командой.

После завершения игры все вместе отдохнули, 
делясь впечатлениями и кушая сладости, найден-
ные в «кладе».

Теперь учиться вместе будет еще легче и 
интереснее, а подаренные организаторами су-
вениры будут напоминать участникам об этом 
прекрасном дне. 

Еще раз хочется поблагодарить всех, кто устро-
ил для нас, первокурсников,  такой замечательный 

праздник: студенческий клуб «Я – Гражданин!», 
творческие коллективы и спортивные объединения 
нашего института, СТО «МИР», а также руководите-
лей проекта - студентов 2 курса Илью Исаева и  Ека-
терину Кайль и менеджера ОВР Ирину Прушинскую.

Анастасия КВОЧУР, гр.  Л-12
Фото с мероприятия: 

http://vk.com/album-2374092_180831246

ТРАДИЦИИ
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