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К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

Думаю, многие из нас хотят быть №1! Как же достигнуть тако-
го успеха? Ведь любая победа, как первый шаг, первая пятерка и 
первый диплом. А у нас – первый выпуск студенческого журнала!
 
Когда вкладываешь все силы и душу в один большой проект, получа-
ешь от этого не только удовольствие, но и достойный результат. Ты 
сотни раз меняешь верстку, правишь тексты, подбираешь фотогра-
фии. А когда тираж в печати, время будто замирает и ты ничего так 
не ждешь, как появления того самого, такого долгожданного журнала!
 
Всегда проще делать первые шаги, когда у тебя есть опо-
ра. Нам очень повезло, нас поддерживают и помогают реа-
лизовать самые бесбашенные идеи! За это благодарим Ректо-
рат Государственного университета управления в лице Строева 
Владимира Витальевича и Чуева Сергея Владимировича, а также ру-
ководителя пресс – службы ГУУ Дворникову Валерию Витальевну.
 
За кулисами букв и статей – наша команда. Каждый – №1 в своем деле! 
Не верите? Тогда ждем вас в молодежной редакции в главном  учебном  
корпусе, в 707 кабинете. Приходите, творите, получайте удовольствие 
не только от результата, но и от самого процесса, что, порой, бывает 

намного важнее. 

А теперь хочу обратиться к главному звену нашей редакционной пау-
тины. Дорогой читатель, надеюсь, этот журнал не просто так попал к 
тебе в руки! Пусть он вдохновляет, придает сил накануне сессии, про-
буждает в тебе желание творить, сочинять, читать и просто улыбаться!

 
Главный редактор 

Синкевич Каролина
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О Т К Р Ы Т Ы Й  Д И А Л О Г

– Хотелось бы начать с одного 
из самых светлых моментов в 
жизни любого человека - дет-
ства. Кем Вы хотели стать, 
когда были совсем юным?
– Мне, наверное, больше всего 
хотелось стать путешествен-
ником, изучать мир, быть ис-
следователем. Но потом стало 
понятно, что меня исследова-
ния интересуют как таковые в 
плане научной деятельности. 
Точно могу сказать, что я не 
предполагал стать ректором в 
детстве.

– Музыка, она занимала опре-
деленную часть Вашей жизни?
– Да, у меня были кумиры того 
рок-н-рольного времени. Мне 
даже посчастливилось руково-
дить школьным, а затем и уни-
верситетским ансамблем. Это 
была полупрофессиональная 
работа с гастрольным графи-
ком. Для меня, как для моло-
дого человека, это было очень 
полезно – освоение различных 
музыкальных инструментов, 
творчество.

– А Вам не захотелось сделать 
музыку своей основной дея-
тельностью, поменять путь? 
Когда в жизни человека появ-
ляется музыка, меняется ми-
ровоззрение.
– Это хорошо, что у вас такой 
романтичный взгляд. Когда я 
уже дошел до уровня руководи-
теля, вся романтика «отпала». 
Я понимал, что это реальный 
труд, это бизнес, ежедневная 
работа 24/7. Отмечу, что один 
из участников ансамбля стал 
звездой всероссийского мас-

штаба и до сих пор таким яв-
ляется. Я общаюсь со многи-
ми, кто продолжил этот путь 
и знаю, как нелегко им это да-
ется. Романтика, она только 
для зрителей, и из-за нехватки 
времени у творческих людей 
личная жизнь часто не склады-
вается.

– Затрагивая вопрос о личной 
жизни, как Вы считаете: важ-
нее состояться в профессии 
или создать семью?
– Выбора здесь никак не может 
быть. Нужно стремиться соче-
тать. Комплексы от нереали-
зованной личной жизни могут 
отражаться на вашей работе и 
наоборот. Думаю, очень важно 
стать целостным человеком в 
перспективе: без крепкой се-
мьи карьеру сделать невозмож-
но. Я точно это могу сказать.

– Как не упустить момент и 
все успеть?
– Моя жизнь всегда была та-
кой. Единственное, что может 
вносить свои коррективы – это 

здоровье. Моя семья создава-
лась параллельно с карьерой. 
Конечно же мои родные не в 
восторге от такого загружен-
ного графика. Однако смысл 
семьи  в том, чтобы принимать 
друг друга такими, какие мы 
есть. 

– В нашем университете Вы 
олицетворяете успех и для 
многих студентов являетесь 
примером. А что для Вас успех?
– С годами взгляд на успех ме-
няется. Но очень важно быть 
личностью, разносторонне раз-
виваться, быть мобильным, ис-
следовать новые направления 
своей деятельности. Раньше 
люди были очень привязаны к 
определённой территории, но 
сегодня тенденции меняются, 
и новое поколение им следует. 
Вот это и есть секрет успеха.

– Как Вы говорили, наша моло-
дежь сейчас по-другому воспри-
нимает и жизнь и политику. 
Сегодня важную роль играют 
связи. Вы согласны, что это 

Самая известная личность нашего университета. Все 
знают, кто он, но никто не знает, какой он. Пришло вре-
мя узнать. Время открытого диалога с и.о. ректора ГУУ 

Владимиром Строевым
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О Т К Р Ы Т Ы Й  Д И А Л О Г
может помочь в достижении 
успеха?

–Если вы говорите об опреде-
ленных взаимоотношениях, то, 
для студента, в первую очередь, 
важны связи внутри универси-
тета. Через некоторые время 
они смогут сыграть огромную 
роль. Я до сих пор общаюсь с 
людьми, которые были моими 
товарищами по университету. 
Но связи не решают все. Если 
человек не способен ни к чему, 
то и связи ему не помогут. Мало 
мечтать и хотеть, надо соответ-
ствовать и стремиться.

– Как Вы считаете мероприя-
тия, которые проводят сами 
студенты в нашем универ-
ситете, помогают в жизни? 
Стоит ли заниматься этой 
деятельностью?
– Да, безусловно. Важно жить 
не только учебой, но и зани-
маться внеучебной деятельно-
стью. Насильно принуждать 
самого себя бесполезно, важно 
найти занятие по душе. Разви-
ваясь в разных направлениях, 
студент приобретает новые на-
выки. Студенты сами должны 
хотеть учиться. Если вы нехо-
тите получать знания, вы их не 

получите. Также важно уметь 
обрабатывать материал, 
который получаешь, и делать 
выводы самостоятельно, ду-
мая своей головой. Этот на-
вык нужно воспитать в себе и 
важно это сделать в молодом 
возрасте. Надо постоянно быть 
включенным в процесс, тем 
более в Государственном уни-
верситете управления. Ведь мы 
воспитываем будущих руково-
дителей, и многие выпускники, 
добившиеся успеха в работе, 
принимали активное участие в 
жизни университета.

– Есть у Вас видение идеально-
го университета? Существу-
ет ли он?
– Вы задали такой своеобраз-
ный вопрос вечности. На са-
мом деле он обсуждается ми-
ровым сообществом на разных 
уровнях. Уверен, что каждый 
свой идеальный университет 
создает сам. Важно, какое от-
ношение у студентов и препо-
давателей к вузу. Университет 
должен быть идеален для нас, 
мы должны строить свою мо-
дель.

– Сегодня на слуху у всех слово-
сочетание «первый управлен-
ческий». Как Вы относитесь к 
этому бренду?
– Мне кажется, что это слово-
сочетание подходит  нашему 
университету лучшего всего. 
Мы стремимся быть первыми 
в своем деле и гордо заявляем 
о своих амбициях.  В ГУУ за-
рождалось и на протяжении 
100 лет развивалось управ-
ленческое образование нашей 
страны. Мы наследники этой 
истории, старейший управлен-
ческий вуз России и других та-
ких нет.  
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С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  Ж И З Н Ь
 
Что такое #смиГУУ? 

Молодежная редакция ГУУ создана 1 дека-
бря 2016 года. Каждый день редакция рабо-
тает на развитие студенческих СМИ в сте-
нах нашего университета. Создание единой 
студенческой информационной платформы 
– приоритетная задача молодежной редак-
ции ГУУ. 

Как туда попасть? 

Kаждый студент, пришедший в молодежную 
редакцию со своими идеями, получит по-
мощь и поддержку в их реализации. Сегодня      
#смиГУУ – это большая медиа-семья, откры-
вающая свои двери для талантливых и целеу-

стремленных студентов.

Для меня редакция – это люди, объе-
диненные общей целью, желаю-

щие созидать и развивать-
ся. 

Есафьева Юля

Редакция – это ме-
сто, где я  нашел все, 
что мне было нуж-
но для самореали-
зации и укрепления 
собственного ми-
рощущения. Здесь 
я нашел не только 

друзей, но и хоб-
би, которое может 

стать для меня лю-
бимой работой. 

Дементев Никита

Интересно знать!

Молодежная редакция 
ГУУ создает автор-
ские радиопереда-
чи, выпуски но-
востей на ГУУ 
ТВ, ежемесяч-
ный электрон-
ный журнал 
SUM Times, 
у н и к а л ь н ы й 
г р а фи ч е с к и й 
дизайн логоти-
пов и баннеров, 
а также фото-
подборки наших 
специальных корре-
спондентов как в Рос-
сии, так и за рубежом. 
На данном этапе планиру-
ется работа по созданию серии 
документальных фильмов, посвященных сто-
летию ГУУ. 

Сегодня #смиГУУ - это большая медиа- 
семья, открывающая свои двери для

талантливых и целеустремленных   
    студентов.

Для меня редакция – это 
место с особой атмосфе-

рой свободы, где каждый может 
быть тем, кем он хочет: обозреватель 

спортивных новостей или крутой дизай-
нер, репортер на фэшн-мероприятиях или 
оператор на концерте. Здесь нет рамок 
и ограничений, ты творишь то, что хо-
чешь, и развиваешь то, что тебе нужно. 
Работа в редакции затягивает, и ты по-
гружаешься в нее с головой. 
Тюпалов Вадим

МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ



С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  Ж И З Н Ь
Что такое Студсовет? 

Студенческий совет ГУУ 
существует уже более 12 
лет! Сегодня это объеди-
нение инициативных и ак-
тивных студентов, на счету 
которого более 40 проек-
тов, таких как «Мистер 
ГУУ», «Мисс ГУУ», «Курс 
успешного лидера», «Голос 
ГУУ», «Лучшая группа», 
межвузовский музыкаль-
ный фестиваль «Винил» и 

многое другое. Интересно знать! 
В 2016 году Студенческий совет вошел в 
Топ – 5 лучших советов обучающихся в 
номинации «Развитие самоуправления»! 
В перспективе планируется создание 
«конвейера проектов» и развитие межву-
зовского взаимодействия. 
Сегодня Студенческий совет ГУУ – это 
большой и дружный коллектив, откры-
тый для всех желающих! 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Как туда попасть?
Проявить себя в студенческом совете может каж-

дый студент! «Благодаря совместной работе на про-
ектах и мероприятиях мы лучше узнаем друг друга, 
у нас появляются новые идеи и проекты, которые 
и стараемся реализовать»,– отмечает заместитель 
председателя Студенческого совета Сандра Мосо-
ян. Здесь много возможностей для самореализации, 
стоит только захотеть и прийти в ЦУВП, 202 каби-
нет.

                                                                                                                 
Курс Успешного Лидера 
Если вы спросите у активистов нашего универ-
ситета «Что такое КУЛ?», скорее всего они вам 
ответят: «КУЛ – это вспышка!» 
«Курс успешного лидера» или КУЛ ориентиро-
ван на вовлечение новых студентов универси-
тета в работу Студенческого совета и связан-
ных с ним организаций. 
Задания в рамках КУЛа призваны развивать у 

его участников общественную активность, навыки управления коллективами, умение выступать 
на публике и другие полезные для лидера компетенции. Большинство заданий в программе курса 
организованы в игровой форме, а при их выполнении участникам необходимо использовать весь 
свой креатив, придумать нестандартные, но верные решения для самых разных задач. 
Сами курсы проходят раз в семестр, так что не упустите свой шанс!

Материал: Арина Ларионова 7



З А  Г Р А Н И Ц Е Й 

Всем привет! Меня зовут 
Алена. В ГУУ учусь уже тре-
тий год, в Институте эконо-
мики и финансов, по направ-
лению «Международный 
менеджмент».
Моя история, которую сей-
час вам расскажу, связана с 
университетом Пассау, кото-
рый находится в Германии. 
А точнее, с летней языковой 
школой. 
В 2014 году я поступила на 
Российско-германо-фин-
скую программу, на которой 
предполагается обучение за 
границей на протяжении 9 
месяцев на третьем курсе.  
После первого года обуче-
ния кураторы направления 
предложили нам поехать 
в летнюю языковую шко-
лу немецкого университе-
та Пассау на месяц, чтобы 
улучшить языковые навыки 
и познакомится с немецкой 
культурой поближе. В итоге 
собралась группа из 7 человек.

«Неожиданно и очень 
приятно» 

Пассау – это фактически 
университетский городок, 
построенный вдоль реки. 
Он объединяет много кор-
пусов: в одном мы учились, 
а в другом ходили в столо-
вую. Жили в общежитиях: 
шестеро в одном корпусе и 
одна девочка в другом. Мы 
заплатили 200 евро за про-
живание, которые нам поз-
же вернули. Получилось так, 
что мы арендовали комнаты 
в кампусе. Было весьма нео-

жиданно и очень приятно.

«Родина Моцарта»  

После пар мы обычно гу-
ляли по городу, ездили на 
экскурсии, которые нам ор-

«Надо общаться с други-
ми, развивать язык» 

Как и во всех языковых шко-
лах, в Пассау было разделе-
ние на группы по уровню 
владения языком. Я специ-
ально пошла на уровень А1, 
чтобы познакомиться с не-
мецким языком с самого на-
чала. Там были ребята, прие-
хавшие из Аргентины, Чили, 
ОАЭ и других стран. Всем 

ганизовывал университет. 
Например, мы побывали в 
австрийском городе Заль-
цбург – на родине Моцарта. 
Дружелюбная атмосфера 
чувствовалась как в процес-
се обучения, так и в свобод-
ное время.

Германия, город Пассау

советую посетить прекрас-
ную страну Германию!
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З А  Г Р А Н И Ц Е Й 
Здравствуйте! Меня зовут 
Настя, я студентка 4-ого 
курса Института маркетин-
га. Учусь по направлению 
«Реклама и связи с обще-
ственностью». Сегодня хочу 
с вами поделиться замеча-
тельными воспоминаниями, 
которые связаны с Политех-
ническим университетом 
Порту, находящимся в Пор-

тугалии. 
Когда я поступала в Госу-
дарственный университет 
управления, то даже не подо-
зревала, что здесь существу-
ют программы междуна-
родного студенческого 
обмена. О такой воз-
можности узнала толь-
ко в конце первого 
курса, но подавать 
заявление на обуче-
ние побоялась, так как 
была уверена, что жела-
ющих очень много, от-
бор жёсткий и требует-
ся свободное владение 
языком. Оказалось, все не 
так: отбор прошла спокойно. 
«Либо я лечу в Португа-
лию, либо никуда» 
Всего было два этапа: собе-
седование с сотрудниками 
международного отдела ГУУ, 
на которое нужно было при-
нести резюме и мотивацион-
ное письмо на английском, а 
также пройти тест на знание 
английского языка, включа-
ющий в себя аудирование, 
чтение, письмо и разговор-

ную речь. 
На самом деле, результат со-
беседования оказалься не-
ожиданным: буквально че-
рез два первых вопроса мне 
предложили полететь по 
программе международно-
го обмена в Китай. В итоге я 
твердо ответила, что Китай 
меня совсем не интересует: 
либо я лечу в Португалию, 

либо никуда. Я была увере-
на, что с мечтой о поездке 
могу распрощаться. Но через 
несколько недель на почту 
пришло письмо, что я про-
шла. До сих пор помню свое 
состояние полного восторга! 
Основной критерий отбора 
– это тест по английскому, 
который я написала очень 
хорошо. Кстати, после того, 
как мою заявку одобрили 
сотрудники ГУУ, я сдава-
ла еще один тест онлайн и 
отправляла результаты в                                
город Порту. Это и был вто-

рой этап.

«Прекрасное время» 
В португальском универси-
тете нет направлений под-
готовки. На первой неделе 
всем иностранным студен-
там дали список предметов, 
и мы выбрали те дисципли-
ны, которые нас заинтере-
совали в большей степени. 
Я выбрала маркетинг, пор-
тугальский язык и два курса 
бизнес-английского (для 
уровней B2 и C1). 
Занятия в университете 
проходили каждый день и 
это было максимально ин-
формативное время. Затем 
осваивала город. В самом 
начале моего пребывания 
там, университет устраивал 
небольшие экскурсии. Нам 
даже предложили попробо-
вать самый популярный вид 
спорта в Португалии среди 
студентов – серфинг. Но я 
разбила губу и больше не 

хочу вставать на доску. 
В конце обучения я сдавала 
сессию. По предмету «Мар-
кетинг» я выбрала форму 
обучения «final assessment». 
Сначала думала, что это 
очень сложный экзамен, к 
которому готовиться нужно 
полностью самой. Но препо-
даватель выслал абсолютно 
все материалы для подго-
товки на почту. Несмотря на 
это, я все равно волновалась, 
ведь если бы не сдала экза-
мен, то за пересдачу при-

шлось бы заплатить. 
А по остальным трем пред-
метам я выполняла про-
екты в течение семестра 
(continuous assessment) и уже 
до наступления экзаменов 
понимала, что у меня нако-
пились хорошие баллы и пе-

реживать не стоит. 
Также мы много путеше-
ствовали: в Португалии я 
посетила восемь городов, а 
в Испании, куда я возвра-
щалась дважды, – пять. Это 
было прекрасное время обу-
чения и знакомства 
с культурами 
разных стран.

Текст: Надежда Фадеева
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    «СтуДос – это место, где раскрывается творческий потенциал человека. 
Место, где можно отпустить фантазию в свободный полет, не бояться 
открывать что-то новое для себя и людей вокруг, наслаждаться каждым 
моментом: от репетиций до самого выступления на концертах и конкур-
сах»

Александр Кушнарев
 Ведущий артист вокального коллектива «СтуДос»

    «Для меня СтуДос – это большая команда, которая совместными уси-
лиями динамично движется вверх. К каждому участнику мы относимся с 
особой теплотой, ведь нам важен не только общий рост, но индивидуаль-
ный прогресс наших вокалистов»

Владимир Чарыев
Ведущий артист вокального коллектива «СтуДос»

   «Для меня СтуДос - это, прежде всего, семья! Это люди, единомышленни-
ки, с которыми комфортно и по-семейному тепло не только на сцене, но и 
в повседневной жизни. Это друзья, которые всегда поймут, поддержат и 
помогут. Это репетиции, концерты и заслуженные овации. Это место, где 
твоя душа парит от того, что ты занят любимым делом»

Екатерина Кнак
Выпускница ГУУ, солист вокального коллектива «СтуДос»

Вот уже целое десятилетие творческий коллектив Государственного университета управления 
«СтуДос» радует студентов и преподавателей своей активной деятельностью. Коллектив ведет 
работу по двум направлениям: разделяет любовь и к музыке, и к танцам. Участники «СтуДоса 
» достигают высоких результатов в различных жанрах: от народного творчества до эстрадного. 
На это указывают не только яркие эмоции в зале, но и большие успехи в конкурсах всероссий-
ского и международного масштаба. Примечательно, что в коллектив можно попасть и без специ-
ального музыкального образования. А что же такое «СтуДос» для самих участников?

  «Коллектив, который          
                          зажигает звезды»
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P R O  У С П Е Х

Все, кто уже загорелся желанием стать частью дружного коллектива «СтуДос», могут посетить 
занятия по хореографии, которые проходят в понедельник, среду и пятницу с 19:00 до 21:30 на 
Танцполе. По тому же расписанию участники оттачивают вокальное мастерство в ЦУВП–102.
А 31 марта  у  семьи «СтуДос» состоялся большой гала-концерт, посвященный юбилею 
коллектива!

   «Это был финал «Фестоса» в 2014 году. У нас была очень серьезная под-
готовка ко всем четырем частям конкурса. Больше всего мне запомнился 
наш сюрприз. Мы ставили необыкновенный номер «Пионеры» с трюками, 
танцами и песнями. С нами занимались наши любимые преподаватели  и 
даже акробаты. Постановка с цирковыми акробатическими номерами была 
для нас очень необычной, мы получили незабываемый опыт»

Антуанетта Попхристова
Ведущий артист танцевального коллектива «СтуДос»

«Совсем недавно состоялся большой концерт, ожидания превзошли себя! 
Ведь десять лет – это действительно много. Это наша первая важная 
круглая дата, которая объединила всех, кто как-то связан с коллективом, 
и тех, кто давно выпустился, и тех, кто занимается сейчас»

Екатерина Габидуллина
Ведущий артист танцевального коллектива «СтуДос»

Материал: Валерия Макарова

#смиГУУ поздравляет «СтуДос» с юбилеем и желает всем участникам успеха в любых начина-
ниях. Ваш коллектив действительно словно яркое созвездие, которое светит не только на весь 
Университет, но и на целую страну. Мы уверены, «СтуДос» зажгет еще много прекрасных звезд! 
Пусть на вашем пути будет еще больше покоренных вершин, а в жизни каждого из вас всегда 

остается место для искусства. 
Желаем «СтуДос» самых громких побед и ярких впечатлений от каждого выступления!
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С П О Р Т
«Кубок Конфедераций 2017: соперники российской сборной»

Любой человек, неравнодушный к футболу, с легкостью ответит Вам, что же такое Чемпионат мира или Ев-
ропы. Однако, дать ответ на вопрос: «Что такое Кубок Конфедераций?» сможет далеко не каждый.

Сборная Новой Зеландии
Рейтинг ФИФА (апрель 2017) – 112

Как попала: победитель кубка наций ОФК – 2016
Наивысшие достижения: 5-кратный обладатель кубка 

наций ОФК, групповой этап ЧМ – 1982 и ЧМ – 2010.
В данном квартете сборных, Новая Зеландия выглядит 
наименее грозным противником. После того, как сбор-
ная Австралии перешла в АФК, в кубке наций ОФК не 
осталось серьезных соперников для новозеландцев. Тем 
не менее, победа на последнем турнире им досталась 
лишь по пенальти – в финале была обыграна скромная 
команда Папуа-Новой Гвинеи. В команде практически 
нет известных имен, за исключением, может, Уинстона 

Рида – защитника лондонского Вест Хэма.
Однако из-за того, что новозеландцы приедут в Россию 
в качестве аутсайдера, они будут играть, не жалея всех 
своих сил, поэтому недооценивать их уж точно не сто-
ит. Свои выступления на турнире наша сборная начнет 
со встречи с Новой Зеландией, а в случае осечки, вый-

ти из группы будет уже очень непросто.

Сборная Мексики
Рейтинг ФИФА (апрель 2017) – 16

Как попала: победитель кубка КОНКААФ –  2016
Наивысшие достижения: победитель Кубка Конфедера-
ций 1999 года, 10-кратный победитель кубка КОНКААФ, 
олимпийский чемпион 2012, 1/4 финала ЧМ –  1970, 1986.
Самая титулованная сборная в КОНКААФ, постоянная 
участница Кубка Конфедераций (6 раз) и Чемпионатов 
мира (6 турниров подряд выходят из группы). В 1999 году 
в финале Кубка Конфедераций мексиканцы обыграли бра-
зильцев со счетом 4:3, а в 1/8 финала Чемпионата мира-
2014 в упорной борьбе уступили сборной Нидерландов со 
счетом 1:2, кстати, из-за очень спорного пенальти в кон-

цовке матча.
В команде не так много именитых игроков, однако многие 
выступают в ведущих футбольных лигах. Есть игроки из 

ПСВ, Порту, Бенфики, Байера, Вильярреала.
Сборная известна любовью к оборонительному, жесткому 
футболу, а футболисты отличаются высокой техникой вла-
дения мячом. Однако, Мексика – это, все же, не Аргентина 
или Испания – бороться с этой командой можно и нужно.

Сборная Португалии
Рейтинг ФИФА (апрель 2017) – 8.

Как попала: чемпион Европы 2016 года
Наивысшие достижения: 3-е место ЧМ –  1966, серебряный призер ЧЕ –  2004, чемпион Европы –  2016

Несомненно, главный фаворит группы А. Сборная, которая не нуждается в особом представлении. Португалия всег-
да была в списке сильнейших европейских и мировых команд, однако никак не могла добиться наивысших результа-
тов на главных турнирах. Однако все изменилось с приходом в команду Фернанду Сантуша, который, придерживаясь 
не самой зрелищной манеры игры, сумел добиться победы на последнем чемпионате Европы. Помимо Криштиану 
Роналду, четырехкратного обладателя «Золотого Мяча», как лучшему игроку мира, в команде собрано большое ко-
личество звездных и талантливых игроков: Рикарду Куарежма, Нани, Андре Гомеш, Ренату Саншеш и другие. Но и с 
Португалией вполне можно играть. По мнению многих, победа подопечных Фернанду Сантуша на прошедшем чем-
пионате Европы была добыта с большой долей везения, а несмотря на множество качественных игроков, статусом 
суперзвезды может похвастаться пока только Роналду, который сейчас находится далеко не в лучших кондициях. В 
отборе на российский ЧМ – 2018 португальцы уже уступили Швейцарии и пока идут лишь вторыми в группе, что не 

дает прямой путёвки на турнир. И какими они предстанут в этом году в России – большой вопрос.

Что это такое?
В отличие от Чемпионата мира, в котором принимают участие 32 сильнейшие команды планеты, на Кубке 
Конфедераций встречаются 8 сборных – победители каждого из 6 континентальных чемпионатов, проводи-
мых соответствующими конфедерациями. К ним относятся: Европа(УЕФА), Южная Америка(КОНМЕБОЛ), 
Северная и Центральная Америка (КОНКААФ), Африка(КАФ), Азия(АФК), страны Океании(ОФК). Компа-
нию этим командам составляет победитель Чемпионата мира, а также команда-хозяйка (сборная из страны, 
где проводится турнир). В 2017 году командой-хозяйкой выступит Российская Федерация.

Формат проведения турнира
На протяжении всего времени существования турнира существуют одни и те же прави-
ла. Восемь команд делятся на четыре корзины, разделяются на 2 группы – по четыре в каждой.
Игры в группах проходят по круговому принципу – каждая команда играет с каждой по разу. 
Коллективы, которые оказались на третьей и четвертой строчках по прошествии сыгран-
ных матчей выбывают из турнира, сборные, занявшие первые два места выходят в полуфинал.
Победители полуфиналов выходят в финал, где и определяется обладатель Кубка конфедера-
ций. Проигравшие в полуфинальных поединках выявляют сильнейшего в матче за третье место.
По результатам жеребьевки соперниками нашей команды по группе А стали сборные Мексики, Пор-
тугалии и Новой Зеландии. Давайте попробуем разобраться, чего же стоит ждать от этих команд.

Текст: Олег Эрендженов
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К У Л ЬТ У Р Н О  О Б О  В С Е М

• Большинство полицей-
ских машин в Германии 
– марки «Мерседес».

•  ¾ всего населения Гер-
мании живет в съемных 
домах и квартирах. В этой 
стране защита прав квар-
тиросъемщика на очень 
высоком уровне, поэтому 
жить в арендованном 
жилье могут даже состоя-
тельные люди.

•  Германия – родина 
всемирно известных ком-
позиторов классической 
музыки. Наиболее знаме-
нитыми немецкими авто-

Хотите попасть в 
Германию в апреле? 
Мы поможем с вы-
бором авиарейса!

Сомневаетесь, сто-
ит ли ехать в страну 
футбола этой весной?

Столица free с Натали
Если в душе цветет весна и не спится по ночам, почему бы в это время не прогулять-
ся по столице и не полюбоваться ее красотами? Есть много мест, где можно отлично 
провести время. Перечислю некоторые из них.
После прочтения «Мастера и Маргариты» кто из нас не хотел бы сам перенестись 
в места развития событий? Например, на Патриаршие пруды. Прогуляться, отдох-
нуть на лавочке, высматривая, нет ли на горизонте подозрительного незнакомца в 
сером костюме или огромного черного кота.
На Старом Арбате жизнь бурлит в любое время суток: главная и самая красивая пе-

шеходная улица Москвы не пустеет даже ночью. Здесь почти всегда можно увидеть уличных художников 
или музыкантов, полюбоваться старинной архитектурой и сделать пару отличных фото.

«Мы идем, ни на миг не смолкая.
Все родные – слова, все родные – черты!

О, апрель незабвенный – Тверская,
Колыбель нашей юности ты!» 

Так писала о любимом Тверском бульваре Марина Цветаева. Первый и главный бульвар столицы, самый 
длинный и широкий, он же самый оживленный – прекрасное место для ночных прогулок.

В заключение интересный факт: если сложить все улицы города, то их протяженность составит около               
4 350 километров. Пешеходу, идущему со скоростью 5 километров в час без остановок, понадобится боль-

ше месяца, чтобы преодолеть этот путь.

рами были Бах, Гендель, 
Бетховен, Шуман, Мен-
дельсон, Брамс, Вагнер и 
Р. Штраус.

• Почти 70% германских 
дорог не имеют ограниче-
ния скорости.

• Берлин в 9 раз террито-
риально больше Парижа.

• В Германии очень много 
велосипедистов, велоси-
педных дорожек и свето-
форов. На 80 миллионов 
немцев приходится более 
60 миллионов велосипе-
дов. Для многих это са-
мый часто используемый 
транспорт, даже зимой.

Устал от Москвы? Наши путешественники 
Женя и Алиса подскажут Вам, куда стоит 

отправиться в апреле!

Специально для вас мы 
нашли недорогие биле-
ты в эту страну. 

Дешевле всего в мае
лететь в Мемминген, 
за полет туда-обратно 
у вас попросят всего 
6005 рублей. Улететь в 
город можно только 10 
мая, а вот вернуться на 
родину получится с 19 
по 22 мая, - в любой из 
этих дней есть дешевые 
билеты. 

А следующий у нас 
на очереди славный 
город Мюнхен, полет 
в этот город обойдет-
ся вам в 9543 рубля , 
везет авиакомпания 
S7airlines.Здесь более 
интересный выбор дат, 

а именно: с 11 по 18 мая, 
с 13 по 18 мая, с 19 по 22 
мая и, наконец, с 21 по 27, 
тоже в мае. 

И замыкает тройку бюд-
жетных городов у нас 
Кёльн - билет в этот город 
обойдется вам в 9678 ру-
блей за полет в обе сторо-
ны. Даты разнообразны: 
с 13 по 16 мая ,с 14 по 17, 
или с 20 по 27. 
Искренне надеемся что 
статья оказалась полез-
ной для вас. Приятного 
отдыха и захватывающих 
путешествий, вмете с 
нами - СМИ ГУУ!!!
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В О П Р О С ?  О Т В Е Т !

Может ли студент платного 
отделения претендовать на 
место в общежитии наравне 
с бюджетниками? 
– Да, может.

Гарантированно ли вы даете 
места в общежитии всем посту-
пившим? 
– Нет. По закону мы обязаны 
заселить только льготников, за-
численных по особой квоте. Все 
остальные студенты претендуют 
на место в общежитии в порядке 
очередности при наличии сво-
бодных мест. 
В любом случае, мы стараемся 
заселить как можно больше ребят 
в начале учебного года, а остав-
шихся в очереди мы заселяем в 
течение учебного года по мере 
высвобождения мест.

Когда меня заселят в обще-
житие, если я не льготник? 
– Все зависит от дальности 
Вашего проживания. Оче-
редь формируется по прин-
ципу убывания километра-
жа, т.е. чем дальше человек 
живет от Москвы, тем боль-
ший приоритет при рассмо-
трении заявления он имеет.

Можно ли отправить за-
явление на общежитие 
через интернет? 
– Да. Для этого стоит 
отправить заявление 
на общежитие (образец 
прикреплен к публика-
ции), копию паспорта 
(1 страница и регистра-
ция) и льготы, если 
есть, на почтовый адрес 
studgorod@guu.ru

Могут ли студенты ве-
чернего (очно-заочно) 
и заочного отделения 
претендовать на место в 
общежитии? 
– Нет. Общежитие пре-
доставляется только 
студентам очной формы 
обучения.

Всегда ждем ваших отзывов, во-
просов и комментариев по адресу 
smr.guu@gmail.com 
И может быть именно твои во-
просы станут следующей темой 
рубрики «Вопрос? Ответ! »
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