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Учусь на третьем курсе, а все так же то-
роплюсь в ДК, чтобы не пропустить главный 
праздник студенчества! Предвкушающие 
нечто интересное первокурсники уже собра-
лись в зеркальном зале, наполненном, как 
всегда, крутыми интерактивными площадка-
ми. Строгие платья и костюмы сменились на 
джинсы и футболки – такой неформальный 
дресс-код стал традиционным для меро-
приятия. А между первокурсниками гуляют 
старшие активисты в футболках цветов сво-
их институтов, делают счастливые «селфи», 
едят попкорн со сладкой ватой и так же, как 
и новенькие ребята, ждут начала праздника. 
Наконец из-за кулис слышится долгождан-

ный обратный отсчет: «3, 2, 1, поехали!».
Как уже повелось в УрГЭУ, честь открыть 

праздничный вечер выпала танцевальной 
команде STAXX. Участники коллектива за-
рядили зрителей позитивом, а знакомые мо-
лодежи песни придали нужное настроение 
мероприятию. С приветственным словом 
выступил ректор УрГЭУ Яков Силин. Он 
пожелал поступившим успехов и поздравил 
с началом учебного года. После вступитель-
ной речи сотрудники Дома культуры и Управ-
ления по молодежной политике сделали 
традиционное селфи первокурсников с сим-
волом студенческого единства «студиком».

Стоит отметить, что 2018 год принес с со-

бой перемены – полюбившийся всем квест 
сменился конкурсами на сцене. Участники 
мероприятия проявили себя с самых разных 
сторон – пара смелых парней продемон-
стрировали публике рэп-баттл, а кто-то пы-
тался угадывать музыкальные композиции. 
Изюминкой вечера стал человек-пружина, 
который удивил всех необычностью номера 
и надолго привлек внимание зрителей.

Позитивным продолжением вечера ста-
ла дискотека под энергичное выступление 
группы «Специи», которая является частым 
гостем внеучебных мероприятий в УрГЭУ. 
Первокурсники танцевали, старались как 
можно больше моментов этого вечера за-

Традиционно в УрГЭУ яркая 
студенческая жизнь стартует с 
ежегодного праздника #93деньле-
та. Этот год не стал исключени-
ем – тысячи поступивших ребят 
«зажигали» в Доме культуры под 
известные композиции, распева-
ли любимые песни, выигрывали 
призы в конкурсах и с улыбками на 
лицах встречали новый этап своей 
жизни – студенчество.

Привет, студенчество!



www.usue.ru

печатлеть на видео в своих смартфонах, 
знакомились друг с другом и от души весе-
лились. А по окончании вечера произошло 
то, чего никто не ждал – зал ДК УрГЭУ пол-
ностью заполонили бумажные серпантины. 
Гостей с головы до ног завалило обильным 
дождем бумаги, что послужило ярким окон-
чанием праздника.

Впечатлениями о #93днелета поделилась 
студентка 1-го курса Института экономи-

ки группы ЭК-18-1 Кристина Нескоромюк.
«На 93 дне лета было очень круто! Я ис-

пытала уйму положительных эмоций. Кон-
курсы, выступления – все было на высоте. Я 
ни капли не жалею, что поступила в УрГЭУ, 
потому что теперь меня окружает невероят-
ное количество активных и позитивных ре-
бят, а также отличных преподавателей!», − с 
восторгом рассказала девушка.

Праздник #93деньлета стал доброй тра-

дицией, так как только в УрГЭУ лето длит-
ся на один день дольше. Редакция журнала 
всем первокурсникам желает начать новый 
учебный год с отличным настроением и най-
ти как можно больше новых друзей!

Ксения КВАШНИНА
Пресс-служба УрГЭУ
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Как все начиналось
В феврале 2008 года произошла встреча 

Леры Кабановой, студентки УрГЭУ и слуша-
теля курса «Журналистика», и редактора 
газеты «Экономист» Марии Гавриловской. 
Тогда и пришла идея создать студенческую 
газету, в которой учащиеся могли бы расска-
зать о своих впечатлениях, новых и тради-
ционных мероприятиях УрГЭУ и Екатерин-
бурга, достижениях в учебе и общественной 
деятельности.

Первый редакционный состав насчи-
тывал 7 человек – креативных и неравно-
душных студентов УрГЭУ. Спустя два ме-
сяца разработали концепцию и название 

«Gazetta», которое произошло от наимено-
вания венецианских монет номиналом в 2 
сольдо. 17 апреля 2008 года вышел первый 
двухцветный номер, состоящий из 8 полос. 
Это и было начало.

Через полтора года пришли измене-
ния – в сентябре 2009 года «Gazetta» ста-
ла полноцветной, а ее верстка стала более 
журнальной. Тогда же она и «утолщилась» 
до 24 полос.

«Gazetta» сегодня
В этом году журнал «Gazetta» отмечает 

10 лет со дня своего создания. За это вре-
мя редакция выпустила 64 номера, а корре-
спонденты издания неоднократно получали 

премию «Студент года» в журналистских 
номинациях, становились лауреатами фе-
стиваля «Уральская студенческая весна» 
в направлении «Журналистика», представ-
ляли журнал на конкурсах регионального и 
всероссийского уровней.

Традиционными мероприятиями, кото-
рые отмечает редакция «Gazetta», являются 
17 апреля (День рождения «Gazetta») и 13 
января (Всероссийский День журналиста). 
Также ежегодно корреспонденты «Gazetta» 
проводят «Школу журналистики», где все 
желающие могут получить навыки написа-
ния актуальных статей и интересной подачи 
материала. 

Студенческому журналу «Gazetta» 
в 2018 году исполнятся 10 лет! 
Тысячи освещенных тем и сфер 
студенческой жизни, десятки тысяч 
изданных статей и броских заго-
ловков, множество ярких снимков 
и сотни радостных улыбок – имен-
но таким запомнилось издание 
студентам. В честь этой круглой 
даты редакция решила обновить 
формат полюбившегося журнала, 
встречайте, перед вами «Зачетка»!

10 лет журналистики в УрГЭУ
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С сентября 2014 года произошла полная 
смена членов редакции. На данный момент 
главным редактором издания является ма-
гистрантка 1-го курса направления «Го-
сударственное финансовое регулиро-
вание: аудит, контроль и надзор» Юлия 
Костоусова. Редакция насчитывает 19 
человек. Это молодые и талантливые сту-
денты УрГЭУ, обладающие творческим и не-
стандартным мышлением, активной жизнен-
ной позицией и направленностью на успех.

Студентка 4-го курса группы ЭП-15 
Лада Кабанова поделилась своей историей 
о том, как она попала в редакцию «Gazetta».

«О журнале я узнала еще в день знаком-
ства с группой, потому что одной из моих 
наставниц была главный редактор Юля 
Костоусова, она и предложила посетить 
собрание и попробовать свои силы в журна-
листике, − вспоминает Лада. − На первом 

собрании я, конечно, очень стеснялась. Но 
из всех объединений АСО журнал показался 
мне одним из самых интересных. Моя пер-
вая статья была про самообразование в 
Интернете. Помню, тогда меня очень по-
радовали яркое оформление обложки жур-
нала и фотографии».

По словам Лады, в редакции она уже 
четвертый год и постоянно совершенствует 
свое мастерство слова. У нее отлично полу-
чается.

Ты тоже можешь стать частью 
слаженной команды редакции «Gazetta»! 

Если ты хочешь:
* быть всегда в курсе самых актуальных но-
востей;
* заниматься любимым делом;
* получить доступ на самые популярные ме-
роприятия и конкурсы;
* знакомиться с новыми людьми;

* развивать свои навыки написания статей, 
учиться писать и говорить правильно;
* научиться проявлять инициативу, быть са-
мостоятельным в работе, грамотно форму-
лировать свои мысли и идеи;
* получить возможность открыто говорить о 
том, что тебя волнует,
тогда мы ждем именно тебя, твои инноваци-
онные предложения и яркие идеи! Будущее 
студенческого журнала в наших руках, и мы 
вместе будем создавать его историю!

Главный редактор студенческого журнала – 
Юлия Костоусова, 

e-mail: nevada_tan_666@mail.ru, 
тел: 8-982-688-58-63.

Яна ЛЕНКОВСКАЯ
Архив журнала «Gazetta» 
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И вроде бы кажется, как можно сравни-
вать три дня и целую смену? Но прожив этот 
небольшой период в стенах университета, 
понимаешь, насколько продуктивно может 
проходить время (а иногда и пролетать, если 
занят чем-то действительно важным и инте-
ресным). Это стоит серьезных усилий – в 
столь короткий срок освоить большой объем 
информации, не потеряв интерес и желание 
стать наставником «аудитории», своей буду-
щей группы.

В первую очередь за это стоит поблаго-
дарить организаторов. Людей, которые смог-
ли когда-то сами (время вспомнить главные 
слова академии: «смогу я – сможешь и ты!»), 

а теперь передают свой бесценный опыт в 
руки нам, будущим наставникам. Причем 
форма такой передачи информации раз-
нообразна: прямое общение, лекции (куда 
же без них?), дискуссии, мастер-классы, не-
стандартные ситуации, работа в команде, 
выступления на сцене, обсуждения и просто 
время, проведенное в приятной компании.

Знаете, что особенно ценно в организа-
ции таких проектов и мероприятий? Это об-
ратная связь, то есть ты всегда можешь вы-
сказать мнение по проведенным тренингам, 
выданным заданиям и всему произошедше-
му. Такой механизм действительно помогает 
усовершенствовать многие аспекты, учесть 

некоторые недочеты и дать лучшее в самом 
удобном формате.

Академия «Я – наставник» не только дает 
все необходимое для получения этого значи-
мого статуса, она объединяет институты. И 
это немаловажно, так как такое разделение 
имеет место быть на спортивных, творче-
ских, культурных мероприятиях и может по-
родить соперничество, разногласия. А ака-
демия дает возможность познакомиться с 
новыми лицами, приобрести опыт, научить-
ся работать в команде и находить подход к 
разным людям.

Недавно произошел случай, когда перво-
курсники, наставником которых я стала, за-

А вы помните дни, проведенные 
в летнем лагере? А время, ког-
да пора возвращаться домой, а 
внутри такой переизбыток чувств, 
будто та атмосфера, те люди «на-
полнили» тебя, дали то, чем очень 
хочется поделиться с другими? 
Академия «Я – наставник», про-
шедшая в УрГЭУ с 22 по 24 авгу-
ста, смогла вернуть то прекрасное 
состояние.

Могу я – сможешь и ты!
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дали такой вопрос: «А почему ты стала 
наставником? Какую выгоду от этого по-
лучаешь ты?». 

Эти вопросы, когда нужно было принять 
решение идти на академию «Я – наставник», 
заставляют вспомнить свой первый курс. 
Когда ты вроде бы чувствуешь себя таким 
взрослым, что, кажется, можешь решить все 
сам, а на деле даже самые простые вопросы 
вводят в заблуждение или ставят в ступор. 
А новое место и незнакомый коллектив еще 
совсем непривычны. И именно наставник 
помогает первокурснику влиться в этот кол-
лектив, рассказывает все необходимое про 
университет, помогает решить возникающие 
проблемы. Будущему студенту намного про-
ще общаться с таким же, как он, это сразу 
убирает огромное количество барьеров, по-
могает ему адаптироваться и чувствовать 
себя комфортно.

Для наставника это огромный опыт, багаж 
знаний, который пригодится не только при 
общении со своей группой, но и в повсед-
невной жизни. Это прекрасная возможность 
прокачать себя, раскрыться, получить опре-
деленные навыки управления, познакомить-
ся с новыми людьми – с первокурсниками, 
старшекурсникам, выпускниками и теми, кто 
способен дать стоящий совет, направить. И 
только тебе решать, использовать этот дей-
ствительно крутой шанс или нет. Не стоит за-
бывать, смогли мы – сможешь и ты!

Анастасия КАСИМОВА
Пресс-служба УрГЭУ
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ПЕРВОКУРСНИКА
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Первым важным шагом для студентов 
стало заселение в общежитие. Переезд в 
другой город, адаптация к новым условиям, 
знакомство с соседями – все это нелегко, 
особенно когда в первый раз, но благодаря 
помощи и поддержке старшекурсников и со-
трудников вуза первокурсники быстро осво-
ились.

Самым насыщенным днем стало 1 сентя-
бря, так называемый «93-й день лета». Пер-
вокурсники с нетерпением ждали встречи со 
своими одногруппниками и наставниками. 

Именно наставники за пару часов общения 
сделали невозможное – сплотили группу в 
один коллектив и провели множество раз-
влекательных игр, чтобы каждый смог почув-
ствовать себя частью большой семьи УрГЭУ.

Главными событиями дня стали вруче-
ние студенческих билетов и напутствующие 
слова ректора в тяжелую, но по-настоящему 
увлекательную студенческую жизнь, где по-
мимо учебы каждый сможет найти себе за-
нятие по душе как в творчестве и спорте, так 
и в научной деятельности.

В завершение дня студентов ждал на-
стоящий отрыв. Крутой ведущий, множество 
конкурсов и призов, выступление кавер-
группы «Специи» и шоу танцующей трубы 
– все это помогло ребятам расслабиться и 
придало сил для вступления в новую, взрос-
лую студенческую жизнь.

Студенты старших курсов и наставни-
ки с большой ответственностью подошли к 
подготовке посвящения первокурсников в 
студенты. В рамках мероприятия прошло 
множество конкурсов и заданий, где каждый 

Вот и закончилась первая неделя 
обучения в стенах УрГЭУ. Каждый, 
кто совсем недавно еще называл-
ся учеником, сделал первый шаг 
во взрослую жизнь и ощутил на 
себе, каково быть студентом. При-
ходя в новое место, любой человек 
задается вопросами, как встретят 
в коллективе, сможет ли справить-
ся с трудностями, правильный 
ли выбор сделан. Однако неделя 
первокурсника не позволила долго 
скучать – она была наполнена не-
забываемыми событиями и зна-
комствами с новыми людьми. 

Быть студентом – гордость!
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участник попробовал свои силы в разных си-
туациях, вышел из зоны комфорта и обрел 
новых друзей.

Своими впечатлениями о недели перво-
курсника поделилась студентка группы ТД-
18 Ксения Скляр.

«Было волнительно идти на первую 
встречу с одногруппниками и наставника-
ми. Помню, как стеснялась заговорить с 
кем-то, но это стеснение быстро прошло. 
Наши наставники Рустам и Лера проводи-
ли игры на знакомство и сплочение нашей 
группы. На следующий день мы ходили на 
представление творческих коллективов 
вуза, которые выступали в доме культуры, 
все желающие смогли записаться в объе-
динения по интересам. Для себя я выбрала 
предпринимательскую программу ˮБизнес-
триатлонˮ.

Наш университет сделал невозмож-
ное и продлил лето на один день! На ме-
роприятии ˮ93-й день летаˮ мы стояли 
возле сцены и отрывались по полной под 
кавер-группу ˮСпецииˮ, смеялись от души 
над шутками ведущего и поддерживали 
аплодисментами активистов, которые 
подготовили танцевальные выступления. 
Этот день все запомнили надолго.

Казалось бы, теперь начнутся скучные 
учебные будни, но не тут-то было. Впе-
реди был ˮПосвятос 2018ˮ, нашей группе 
пришлось устроить мощный мозговой 
штурм, чтобы придумать оригинальные 
название, девиз, представление и уникаль-
ную ˮкартошкуˮ. Мы выступили со стихот-
ворением собственного сочинения и самой 

красивой белорусской картошкой. Сам по-
святос был организован круто: мы бегали 
по всему университету, выполняя разные 
задания из квеста. 

Сентябрь подходит к концу, а впереди 
нас ждет подготовка ко дню первокурсни-
ка. Будет много репетиций и работы, но я 
уверена, что мы справимся со всеми труд-
ностями и получим массу положительных 
эмоций».

Студентка группы МС-18 Анна Кокша-
рова также выразила свое мнение по пово-
ду первой недели в университете.

«Изначально я думала, что 93-й день 
лета не для меня, так как ожидала только 
пляски под музыку, а я не очень такое лю-
блю. Танцы, конечно, присутствовали, но 
не были основной частью представления. 
Помимо них, было множество интересных 
конкурсов. Больше всего мне понравился 
рэп-баттл, это было смешно. Всех оживи-
ла кавер-группа «Специи», она исполнила 
множество хитов, а также песни, которые 
вызвали ностальгию и приятное тепло 
внутри. Я не люблю танцевать, но груп-
па смогла разбудить во мне ту частичку, 
которая все-таки может немного поше-
велиться под музыку. Я максимально рада, 
что поступила именно в УрГЭУ».

Второкурсница, наставница группы 
ТД-18 Валерия Габиева рассказала о сво-
ем опыте наставничества в этом году.

«Знакомство с первокурсниками произо-
шло 27 августа. Ребята произвели на нас 
очень хорошее впечатление, а мы постара-
лись сделать так, чтобы каждый чувство-

вал себя комфортно и все подружились. Мы 
познакомили их с университетом и со все-
ми студенческими объединениями.

В середине сентября в УрГЭУ также 
прошло посвящение в студенты, где каж-
дый смог прочувствовать атмосферу сту-
денческой жизни, повеселиться от души и 
сблизиться с группой. К слову, группа, на-
ставницей которой я являюсь, произвела 
на меня огромное впечатление. Это ак-
тивные, веселые и умные ребята, у кото-
рых горит огонь в глазах. Я не пожалела о 
том, что стала наставником».

Без сомнения, первокурсникам надолго 
запомнится начало студенческой жизни. Хо-
чется верить, что они останутся такими же 
активными, и четыре года обучения для них 
пройдут увлекательно и ярко.

Алена ХОРОШАВИНА
Пресс-служба УрГЭУ
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Официально первый «Кросс наций» в 
России был проведен в 2011 году при под-
держке государственных структур по моло-
дежной политике и спорту. С каждым годом 
в это яркое спортивное событие по всей 
стране включаются все больше и больше 

спортсменов, студентов, звезд эстрады и 
крупных коммерческих компаний. Это от-
личный повод пробежать дистанцию вместе 
с друзьями, одногруппниками или коллегами 
и начать вести здоровый образ жизни. Также 
в этот день участники забега могли восполь-

15 сентября в Екатеринбурге про-
шел ежегодный забег «Кросс на-
ций», в этом году он был посвящен 
заявке города на проведение Все-
мирной выставки ЭКСПО в 2025 
году. В связи с этим участники пре-
одолели символичные 2025 метров 
маршрута по проспекту Ленина от 
улицы Мира до улицы Восточной, 
финишировав на площади Кирова.

Студенты УрГЭУ поддержали забег 
в честь «ЭКСПО-2025»

зоваться бесплатным проездом до места 
проведения.

Студенты УрГЭУ ежегодно участвуют в 
забеге. Своими впечатлениями поделилась 
студентка 1-го курса Екатерина Сафоно-
ва.

«Я принимала участие в забеге первый 
раз. Он мне очень понравился, так как я 
почувствовался дух единства с УрГЭУ, к 
тому же совместный бег студентов всех 
университетов и поддержка между участ-
никами очень сблизили нас. Пробежать 
дистанцию мне было несложно, так как 
летом я увлекалась бегом и преодолевала 
гораздо большие расстояния», − рассказа-
ла девушка.

А вот какие впечатления оставил забег 
у студентки группы ГМУ-18-1 Эльвиры  
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Курмангалеевой.
«В целом мероприятие мне понрави-

лось, всю дистанцию я преодолела бегом, 
хотя и не быстро, а в своем комфорт-
ном темпе. В этом году мы использовали 
приложение «RunKeeper» для контроля 
дистанции и скорости. Единственной 
трудностью стал поиск места сбора на-

шего института, также мы устали ждать 
старта забега, который начался гораздо 
позже. Я познакомилась со своими одно-
группниками поближе и получила футболку 
на память», − объяснила Эльвира.

Всего в «Кроссе наций» приняли участие 
1479 обучающихся и работников универси-
тета, первое место по количеству участни-

ков занял институт менеджмента и инфор-
мационных технологий – от него в забеге 
поучаствовали 378 студентов.

Лада КАБАНОВА
Пресс-служба УрГЭУ

vk.com/@-62406815-kross-nacii-2018
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Казалось, сошлось все: активные и пози-
тивные ребята в группе, заботливые настав-
ники, организаторы с неиссякаемой фанта-
зией и желание каждого хорошо провести 
время. Будем честны, эти три дня выдались 
не из легких. Однако каждая секунда была 
удивительна, начиная с самой встречи и за-
канчивая возвращением к привычной жизни.

Поездка началась сразу после пар в пят-
ницу. По приезду участников удивил план 
расселения. Никто не понимал, как могло 
случиться, что парней и девушек вместе 

заселяют в одни номера. Оказалось, что 
профком подготовил интересное задание: 
расселить всех по комнатам. Сначала была 
небольшая неразбериха, но спустя пару ми-
нут все пошло на лад.

На протяжении всего времени пребыва-
ния на «Хрустальной» организаторы прово-
дили интересные мероприятия. В первый 
день профоргам было необходимо пред-
ставить свои институты, в сжатый срок под-
готовить номер. Все участники выложились 
на 100%, номера получились интересными и 

С 14 по 16 сентября профорги 
УрГЭУ провели на базе отдыха 
«Хрустальная», где участвовали в 
ежегодном слете «Школа профсо-
юзного актива I ступени». Органи-
заторам удалось сделать меропри-
ятие незабываемо насыщенным.

Школа профсоюзного актива 
вновь сблизила студентов УрГЭУ

юмористичными.
Во второй день участники организовы-

вали мероприятия для других институтов. 
Например, институту финансов и права до-
сталось задание организовать день юриста. 
Ребята выбрали самую интересную юриди-
ческую профессию − следователя. Также 
они придумали преступление, которое не-
обходимо было разгадать. Во время прохож-
дения испытаний участники получали улики, 
они должны были найти настоящего убийцу 
среди подозреваемых.

Субботним вечером организаторы устро-
или командную игру. Каждой команде нужно 
было защищать свой флаг и пытаться захва-
тить чужой. Эта игра сильно помогла спло-
титься участникам для победы.

После игры все пошли к костру. Про-
форги сидели у него, пели песни под гита-
ру, ели жареные сосиски. Ребята получили 
возможность в расслабленной обстановке 
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познакомиться и пообщаться друг с другом. 
В тот вечер не было разделения на инсти-
туты, группы, команды. Организатор ты или 
первокурсник – это было не важно. Главное, 
что все сидят вместе и поют песни, которые 
знает каждый.

Стоит отметить, что профком заботился 
о здоровье участников – каждое утро ребя-
та встречались на активной зарядке. После 
разминки профорги учили танец, который 
дружно исполнили в последний день пребы-
вания на «Хрустальной». Выступление полу-
чилось энергичным и эмоциональным.

Пожалуй, самым ярким событием стала 
церемония свечей. Каждый участник полу-
чил возможность сказать другому все, что 
он думает. Люди проявили по-настоящему 
искренние чувства, на глазах многих видне-
лись слезы. Это было очень трогательно.

Каждый день на «Школе профсоюзного 
актива» происходило что-то интересное. 
Участники успели узнать про деятельность 

профактивистов и даже оказались на их ме-
сте, исправляли «ошибку» организаторов и 
сами расселялись заново по комнатам, при-
думывали индивидуальные мероприятия, 
решали финансовые задачи и поучаствова-
ли в конференции. Очень жаль, что поездка 
так быстро завершилась. Каждый из участ-
ников, несомненно, хотел бы, чтобы меро-
приятие продлилось еще на пару дней.

Воспоминания останутся воском на ла-
дони и теплом в душе. Спасибо каждому. 
Организаторам – за то, что в наших сердцах 
этот мир стал чуточку лучше. Ребятам – за 
приятные минуты общения. Профкому – за 
школу, которую полюбил каждый.

Вячеслав КАМЕНЩИК
Профбюро ИМиИТ

Архив Профкома УрГЭУ
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После торжественного открытия и фи-
нансовой зарядки студенты поучаствовали 
в деловых играх «Территория финансовой 
грамотности» и «Финансы кухни», посетили 
выставку «Финансово-банковские продукты 
и технологии» и поиграли в финансовые 
игры.

Заместитель губернатора Свердловской 
области, министр финансов Свердловской 

области Галина Кулаченко выступила с 
открытой лекцией на тему «Основы бюд-
жетной грамотности». Она рассказала об-
учающимся о результатах Международного 
финансового форума, о том, как формирует-
ся бюджет области, о новых направлениях в 
формировании бюджета региона, а также об 
эффективном использовании средств бюд-
жета. По словам лектора, студенты вуза за-

давали профессиональные вопросы. 
«Подготовка студентов УрГЭУ радует. 

Надеюсь, что в дальнейшем университет 
сохранит свои ведущие позиции по востре-
бованности студентов после окончания 
вуза. Сегодня всем работодателям хочет-
ся получить специалиста, окончившего Ур-
ГЭУ», – отметила Галина Кулаченко.

Знаковым событием 10 сентября стал 

С 10 по 13 сентября в Уральском 
государственном экономическом 
университете прошли мероприя-
тия, приуроченные к всероссийско-
му профессиональному празднику 
Дню финансиста.

За финансовой грамотностью – в УрГЭУ
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торжественный старт Трамвая финансо-
вой грамотности, который с 11 до 19 часов 
курсировал по маршруту: Цирк – 8 Марта – 
Радищева – Московская – Ленина – УПИ – 
Гагарина – Уральская – Луначарского – Куй-
бышева – 8 Марта – Цирк.

Горожане и гости города смогли узнать 
полезную информацию об истории и со-

временной деятельности бирж, налоговых 
льготах, индивидуальных инвестиционных 
счетах, а также о том, как не стать жертвой 
финансовых мошенников.

К слову, в Свердловской области начал 
работу межведомственный координацион-
ный совет по повышению финансовой гра-
мотности. Основным исполнителем и коор-

динатором мероприятий программы станет 
региональный центр финансовой грамотно-
сти, созданный на базе УрГЭУ. Соглашение 
об этом правительство Свердловской обла-
сти и вуз подписали в мае этого года.

Пресс-служба УрГЭУ
Пресс-служба УрГЭУ
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СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, ФАКТЫ
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После вступительного слова проректора 
по социальной работе Романа Краснова 
студентам вручили дипломы в следующих 
номинациях:
«За успехи в учебе»:
Елизавета Кашинская, 2-й курс;
Карина Лаврова, 3-й курс;
Александр Собянин, 3-й курс.
«За успехи в науке»:
Мария Буркова, 1-й курс;

Ксения Квашнина, 2-й курс;
Григорий Воробец, 1-й курс магистратуры;
Ирина Мелешкина, поощрительная премия.
«За успехи в культуре»:
Дарья Родионова, руководитель творческого 
объединения «Арт-клуб».
«За активную общественную деятельность»:
Юлия Костоусова, 1-й курс магистратуры;
Дарья Плюснина, 1-й курс колледжа УрГЭУ;
Юрий Павлоский, 1-й курс;

Иван Голубых, специалист Управления по 
молодёжной политике.

Редакция поздравляет ребят и желает 
дальнейших побед на их научном и творче-
ском пути!

Пресс-служба УрГЭУ
Пресс-служба УрГЭУ

В УрГЭУ состоялось награждение 
участников городского конкурса 
на соискание премии главы адми-
нистрации города Екатеринбурга 
молодым горожанам в 2018 году и 
участников ежегодного районного 
конкурса на соискание молодеж-
ной премии главы администрации 
Ленинского района.  

Студенты УрГЭУ – лучшие!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Студент 3-го курса специальности 
«Внешнеэкономическая деятельность» 
Харвал Мохаммед Джамал в будни обычно 
работает, а в выходные любит сходить с дру-
зьями в кафе. Увлекается танцами, разучи-
вает разные их стили, развивается во внеу-
чебной деятельности в университете. Любит 
гулять по Екатеринбургу и слушать музыку. 
Старается знакомиться с новыми людьми, 
чтобы практиковать язык и находить новых 
друзей. 

Гбра дало Серж пеги, студент 2-го кур-

са специальности «Финансы и кредит», 
работает в выходные. Он также любит гулять 
по городу, ему нравится открывать для себя 
новые места, находить необычные скульпту-
ры, в целом расширять свое представление 
о русской культуре. Часто посещает ресто-
раны русской кухни – по словам юноши, так 
он лучше познает русскую натуру.

Студент 3-го курса специальности 
«Юриспруденция» Эрнесто Нсанг мба 
нчама в свободное время любит танцевать 
и общаться с друзьями. Часто посещает му-

зеи – таким образом приобщается к русской 
культуре.

Студенты из Китая в свободное время 
предпочитают готовить национальные блю-
да и пить чай. Им нравится гулять по городу 
и открывать для себя новые места. Любят 
живопись и с восторгом наблюдают за улич-
ными художниками нашего города.

Иностранные студенты УрГЭУ
Пресс-служба УрГЭУ

В Уральском государственном эко-
номическом университете обучают-
ся 450 иностранных студентов из 
40 стран. Как проходит их повсед-
невная жизнь в Екатеринбурге?

Жизнь иностранцев в УрГЭУ
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Созданный в июне 2016 года отдел по-
могает студентам найти места практик и 
стажировок, приглашает работодателей на 
мероприятия университета, такие как «Про-
фи Елка», «Тест-драйв: работодатель − вуз 
− молодежь». На сайте отдела profi-rost.
usue.ru существует банк вакансий, в котором 
каждый студент может найти себе работу по 
специальности либо подработку. Для того, 
чтобы работодатель рассмотрел вашу заяв-
ку на сайте, необходимо разместить резюме 
и указать в нем все свои навыки. Также удоб-
ным и современным способом найти работу 
может стать виджет «Найди себе работу» 
в паблике «ОВРКП», в котором размещены 

уже отобранные вакансии специально для 
студентов и недавних выпускников.

Стажировка или практика – это отличная 
возможность для студента попробовать себя 
в разных профессиях или начать карьеру по 
специальности на несколько лет раньше. Та-
кие программы предлагают и крупные меж-
дународные компании, и государственные 
учреждения, и лидеры регионального рынка. 
Своим опытом трудоустройства поделилась 
студентка 4-го курса группы ЭП-15 Сычу-
гова Кристина.

«Про стажировку я узнала на карьерном 
мероприятии ˮПрофи Елка 2018ˮ, которое 
проходило в УрГЭУ. Там было представле-

но множество работодателей, в том чис-
ле и промышленная группа ЧТПЗ. Отбор 
на стажировку состоял из трех этапов: 
заполнение анкеты и двух собеседований. 
Первое собеседование провел начальник 
управления по коммерции, руководитель 
проекта ˮСтажерыˮ и HR-специалист, нам 
задавали как личные вопросы, так и вопро-
сы, связанные с отраслью. На втором со-
беседовании все претенденты выполняли 
бизнес-кейсы и вновь отвечали на вопросы 
будущих начальников.

Сама программа стажировки длится 
год, а одним из ее главных условий являет-
ся разработка и защита двух реальных про-

Помимо внеучебной деятельности 
в Уральском государственном эко-
номическом университете всерьез 
занимаются трудоустройством 
выпускников. Отдел взаимодей-
ствия с работодателями и развития 
кадрового потенциала регулярно 
проводит мероприятия, которые 
помогают связаться двум половин-
кам: студенту и работодателю.

Как найти работу, не выходя из университета
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ектов для компании (первый необходимо 
презентовать через 3 месяца стажиров-
ки, а второй – по окончанию программы). 
Важный ˮплюсˮ стажировки – это конку-
рентоспособная заработная плата. Веро-
ятность трудоустройства достаточно 
высока, так как многие стажеры предыду-
щих лет уже работают в компании. Кроме 
того, график работы составлен с учетом 
моих пар, поэтому жертвовать учебой не 
приходится. Свободного времени оста-
ется мало, но режим многозадачности по-
зволяет не стоять на месте и постоянно 
развиваться.

Я работаю в группе по взаимодействию 
с промышленными предприятиями. В мои 
обязанности входят поиск клиентов, за-
ключение договоров, полное сопровождение 
сделок. Для меня стажировка – это, пре-

жде всего, получение новой информации и 
практика, так как, несмотря на большой 
багаж знаний из университета, специали-
зированных умений для работы, конечно, 
не хватает. Компания тщательно зани-
мается обучением новых сотрудников – су-
ществуют наставничество, регулярные 
тестирования и аттестации.

В группе ЧТПЗ проводится много корпо-
ративных мероприятий, стажеры должны 
полностью погрузиться в компанию, ее 
философию и ценности. Поэтому компа-
ния проводит адаптационные тренинги 
и экскурсии на Первоуральский новотруб-
ный и Челябинский трубопрокатный заво-
ды. Также недавно я участвовала в слете 
стажеров ˮЧТПZ-connectˮ, где собрались 
80 молодых сотрудников со всей страны: 
Москва, Челябинск, Первоуральск и Екате-

ринбург. Это была отличная возможность 
познакомиться с коллегами из других горо-
дов, поработать в команде, узнать много 
новой информации и получить ответы на 
интересующие вопросы от генерального 
директора группы ЧТПЗ и топ-менеджеров 
компании.

Я очень рада, что попала на стажиров-
ку именно в промышленную группу ЧТПЗ, и 
я бы хотела продолжать свой карьерный 
путь именно здесь!».

Надеемся, опыт Кристины вдохновит 
всех студентов не бояться и пробовать себя 
в любых карьерных программах и стажиров-
ках, а университет всегда в этом поможет.

Лада КАБАНОВА
Кристина СЫЧУГОВА
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СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
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Художественная гимнастика – один из 
самых изящных видов спорта, суть которого 
заключается в выполнении под музыку тан-
цевальных и гимнастических упражнений с 
предметами или без. В первую очередь, гим-
настки поражают эстетичностью номеров и 
пластичными движениями.

Традиционно спортсмены используют в 
своем выступлении скакалки, обручи, лен-
ты, мячи и булавы. В индивидуальных пер-
венствах скакалка не участвует. В групповых 
упражнениях гимнастки могут взаимодей-
ствовать с одним видом снарядов (5 лент, 5 
обручей, 10 булав) или с двумя предметами 
(скакалки и мячи, мячи и ленты, обручи и 

булавы).
Бессменным тренером российской сбор-

ной по художественной гимнастике является 
Ирина Винер-Усманова. Нельзя не отметить 
доминирующее положение российской ху-
дожественной гимнастики: с проведения 
Олимпиады в Сиднее в 2000 году россияне 
не отдали ни одной золотой Олимпийской 
медали. Также в этом виде спорта сильное 
представительство имеют Украина, Италия 
и Болгария.

В отличие от Олимпиады, на чемпиона-
тах мира медали разыгрываются не только в 
многоборье, но и в отдельных видах. Также 
есть командное первенство, баллы которого 

формируются на основе квалификационных 
выступлений. А в групповых упражнениях 
существует два вида зачета: взаимодей-
ствие с одним и двумя предметами.

С турнира в Болгарии начался масштаб-
ный цикл отбора на Олимпийские игры 2020 
года в Токио. Так, команды, занявшие первые 
три места в групповом многоборье, получи-
ли лицензии на участие в главном турнире 
четырехлетия. На следующем чемпионате 
мира в Баку определятся еще 5 команд в 
групповых упражнениях и 16 спортсменок 
для участия в личных соревнованиях.

Россия имела мощное представитель-
ство в Софии. Дина Аверина – чемпионка 

Чемпионат мира по футболу пода-
рил болельщикам необыкновенные 
эмоции и веру в светлое будущее. 
Но рано или поздно все заканчи-
вается: на смену свершившимся 
событиям приходят новые сорев-
нования в разных видах спорта. 
К примеру, чемпионат мира по 
художественной гимнастике в сто-
лице Болгарии. София принимала 
гостей и проводила состязания с 
10 по 16 сентября.

Богини пластики и шарма
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мира-2017 в многоборье, упражнениях с об-
ручем и булавами, ее сестра Арина – чем-
пионка мира-2017 в упражнениях с мячом и 
лентой. Александра Солдатова – чемпионка 
мира в командном первенстве в 2014, 2015 
годах. Групповички Анастасия Татарева, 
Мария Толкачева – Олимпийские чемпи-
онки-2016, многократные чемпионки мира, 
Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения 
Леванова – двукратные чемпионки мира-
2017 и Мария Шишмакова – чемпионка Ев-
ропы-2018. Конечно, Россия подтвердила 
статус лидера в данном виде спорта.

Квалификации в упражнениях с мячом и 
обручем были очень удачными для россия-
нок. Первые три места остались за нашими 
соотечественницами. Также сестры пока-
зали хороший результат и были отобраны 
с первых двух мест в финал с булавами, а 
Солдатова – с первого места в финал с лен-
тами. Вполне очевидно, что золото команд-
ного первенства ушло к россиянкам.

Почему в упражнениях с лентой Россию 
будет представлять всего одна спортсмен-
ка? К сожалению, случилась нестандартная 
ситуация с Ариной Авериной: сначала лента 
гимнастки завязалась узлом, потом запас-
ной предмет не стерпел взаимодействий и 
порвался, оказался бракованным. Так как 
в регламенте соревнований не указана по-
добная ситуация, то оспорить полученные 
низкие баллы не получилось.

Дина Аверина победила в трех видах. 
Александра Солдатова, показав в отбороч-
ном туре лучшие баллы и идеальное вы-
ступление с мячом, не сделала важный эле-

мент в ключевом исполнении, потеряла 0,4 
балла и проиграла первому месту 0,1 балла. 
Гимнастке не хватило всего лишь несколь-
ко секунд на завершающий элемент! Арина 
Аверина стала третьей в упражнениях с об-
ручем и с булавами.

В финале с лентой Александра выиграла 
0,05 баллов у итальянки Милены Бальдас-
сарри и впервые стала чемпионкой мира в 
индивидуальном первенстве. Однако Ви-
нер-Усманова была недовольна выступле-
нием гимнастки, пригрозив ей снятием с 
многоборья. Дело в том, что Солдатова не 
сделала половину элементов в медальном 
выступлении, показав результат на 1,3 бал-
ла меньше, чем в квалификации.

Также по итогам квалификаций Дина 
Аверина и Александра Солдатова вышли в 
финал в многоборье, заняли первое и тре-
тье места. Дина выступила неподражаемо, 
показала самые высокие оценки везде, кро-
ме упражнения с обручем, заслуженно заво-
евала 8-е золото чемпионата мира. Вторая 
представительница России забрала бронзу.

Радость победы омрачило неудачное вы-
ступление с пятью обручами – уже за рамка-
ми индивидуальных выступлений. Россиян-
ки оказались на 4-м месте, а первой стала 
команда Болгарии. На втором месте оказа-
лась Япония, а на третьем – Италия.

Понятно, что всегда выигрывать сложно. 
Однако после ярких выступлений в индиви-
дуальных соревнованиях все ждали от груп-
повичек таких же оглушительных успехов. Не 
получилось. Конечно, не стоит отчаиваться, 
это спорт – победы и поражения неотступно 

следуют за каждым спортсменом. Отлично 
высказалась глава Всероссийской федера-
ции художественной гимнастики Ирина Ви-
нер-Усманова: «На чемпионатах мира надо 
делиться, а на Олимпиаде выигрывать все».

Нельзя не упомянуть про «теплый» при-
ем болгарских болельщиков во время груп-
повых упражнений. Они позволяли себе 
освистывать россиянок, громко кричать, то-
пать и хлопать. А радость ошибкам наших 
гимнасток просто не знала границ. Наши 
соотечественницы пытались не обращать 
на это внимания, но вполне очевидно, что 
такое поведение не доставляет никаких по-
зитивных эмоций.

Чемпионат получился удачным для Рос-
сийской Федерации. Несмотря на пораже-
ния и поведение болгарских болельщиков, 
наши спортсменки завоевали 7 золотых 
медалей из 9 возможных. Также в копилке 
страны 2 серебра и 3 бронзы. Хочется поже-
лать гимнасткам удачи и терпения на пути к 
Олимпиаде-2020.

Екатерина НЕМЧИНОВА
Архив Чемпионата мира 2018
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Традиционно главным событием осени 
становится супершоу от Apple, которое по 
масштабам заинтересованности уступает 
лишь премии «Оскар». В этом году пре-
зентация приурочена к 10-летию с момента 
выхода первого iPhone, и по такому случаю 
местом проведения стал недавно открытый 
кампус Apple Park в Купертино, штат Кали-
форния. Тысячи журналистов со всего мира 
съехались, чтобы первыми увидеть «яблоч-
ные» новинки 2018 года.

Продукция iPhone порядка 7 лет назад 
проникла в массовую культуру, и мнения о 
ней расходятся: кто-то готов стоять киломе-

тровые очереди, чтобы успеть в числе пер-
вых купить желаемую новинку, некоторые 
презирают такой ажиотаж и отдают предпо-
чтение другим торговым маркам. В чем же 
преимущества продукции Apple?

iPhone XS и iPhone XS Max
iPhone XS, как и оригинальная модель, 

имеет экран диагональю 5,8 дюймов, од-
нако изготовлен из более прочного стекла. 
Устройство оснащено новым шестиядерным 
процессором A12 Bionic, который, как уверя-
ют в Apple, работает в два раза быстрее пре-
дыдущей модели. При этом iPhone XS ра-
ботает без подзарядки на 30 минут дольше, 

чем iPhone X. Смартфон обладает улучшен-
ной двойной 12-мегапиксельной камерой с 
двукратным оптическим зумом, а также дис-
плеем OLED, который обеспечивает самую 
высокую плотность пикселей среди всех 
устройств Apple.

Основным отличием iPhone XS от стар-
шей модели является увеличенный экран 
размером в 6,5 дюймов при сохранении всех 
характеристик iPhone XS. Правда, iPhone 
XS Max работает без подзарядки на полтора 
часа дольше, чем прошлогодний iPhone X.

Новые смартфоны будут выпускаться с 
памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ по цене от 

Ежегодно всемирно известная 
компания Apple удивляет жителей 
планеты необычными продуктами. 
Так, 12 сентября 2018 года в теа-
тре Стива Джобса в Калифорнии 
прошла презентация трех новых 
моделей смартфонов, смарт-часов 
Apple Watch Series 4, а также 
обновленного iPad Pro. Чем в этот 
раз удивили разработчики про-
дукции iPhone, расскажем в этой 
статье.

«Яблочные» новинки осени
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87 990 рублей.
iPhone XR

Разработчики Apple продемонстрирова-
ли и бюджетную модель нового поколения 
iPhone. Смартфон получил экран с диаго-
налью 6,1 дюймов, LCD-экран (менее со-
вершенная технология, чем OLED), камеру 
на 12 мегапикселей с одним объективом. 
Алюминиевый корпус выполнили в шести 
цветах: белом, черном, синем, желтом, крас-
ном и коралловом. Процессор аналогичен 
премиальному iPhone XS, также доступна 
функция eSim.

iPhone XR будет работать на полтора 
часа дольше iPhone 8 Plus.

Цена начинается от 64 990 рублей для 
смартфонов с памятью 64, 128 и 256 Гб.

Apple Watch Series 4
Дисплей новых Apple Watch на 30% боль-

ше предыдущего, динамики на 50% мощнее. 
Часы способны фиксировать падение вла-
дельца и вызывать скорую помощь, если 
он не поднимается слишком долго. Также 
новые Apple Watch оснащены датчиком 
сердечной активности, то есть еще больше 
заточены под контроль физического состоя-
ния. Однако приложение ECG (ЭКГ) для хра-
нения данных электрокардиограммы будет 
доступно позднее и только в США. На новых 
Apple Watch также появится приложение 
«Рация» – новый способ связи через WiFi 
или сотовую сеть.

Новая модель Apple Watch будет стоить 
в России от 31 990 рублей, с ее появлением 
предыдущие Apple Watch Series 3 подешеве-
ют до 22 990 руб.

Кроме обзора новых моделей iPhone 
компания Apple рассказала о новой версии 

мобильной операционной системы iOS 12, 
которая вышла 17 сентября 2018 года. В iOS 
12 появилось множество новых функций и 
изменений в интерфейсе, а главное − про-
шивка iOS 12 значительно увеличивает ско-
рость работы устройства.

Компании Apple вновь предстоит год ра-
боты над совершенствованием своих про-
дуктов. Казалось бы, предыдущие обнов-
ления содержали в себе уйму новшеств, и 
трудно представить, что же можно добавить 
еще. Однако последователи Стива Джобса 
не останавливаются на месте, чему стоит 
порадоваться и пожелать вдохновения на 
еще более невероятные задумки.

Ксения КВАШНИНА
hi-tech.mail.ru
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ЗаМЕЧТАтельно
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Вот уже 88 лет екатеринбургский зоопарк 
с радостью ждет посетителей. Стоит отме-
тить, что стоимость билета для студентов 
очной формы обучения при предъявлении 
соответствующего документа (студенческо-
го билета) составит всего 100 рублей. Для 
взрослых – 300 рублей.

В нашем зоопарке живет более 300 видов 
животных, Также там находятся представи-
тели, занесенные в Красную книгу России и 
Красную книгу Среднего Урала, например, 
амурские тигры, дальневосточный леопард, 
фосса, снежный барс и другие. Кроме того, 
в зоопарке живет «Кенгуру Беннета», дли-
на тела этого зверька составляет 60-70 см, 
а масса – от 6,8 до 22 килограммов. Удиви-
тельно, но это животное даже подвергалось 
отстрелу как вредитель зерновых культур. 
Можете ли вы похвастаться, что видели кен-

гуру? Нет? Если посетите наш зоопарк, то 
да.

Каждое животное по своей природе уни-
кально, как и человек. Людям нужно личное 
пространство, значит, животным оно тоже 
необходимо. Екатеринбургский зоопарк на-
ходится по адресу ул. Мамина – Сибиряка, 
189. В квадрате улиц: Мамина-Сибиряка – 
Энгельса – Луначарского – Карла Маркса. 
Ежегодно его посещают более 600 тысяч 
человек. Территория зоопарка составляет 
2,5 гектара, а в зоопарке живет 1200 особей. 
Зоопарк постоянно расширяется, поэтому 
территория нынешнего местоположения 
становится маленькой для его обитателей.

В 2015 году власти Екатеринбурга под-
писали соглашение с ЗАО «Группа Синара» 
о совместных планах по переносу зоопар-
ка в микрорайон Новокольцовский, рядом 

с выставочной площадкой «Екатеринбург 
ЭКСПО-2025». Планируется увеличить пло-
щадь с 2,5 до 37 га – практически в 15 раз. 
Внушительно, не правда ли? В проекте но-
вого зоопарка мы сможем увидеть не толь-
ко вольеры с животными, но и океанариум, 
кинозал, музей естествознания, научно-ис-
следовательский центр, кафе, гостиницу и 
досуговые заведения. Возникает вопрос, 
как добираться людям без машины до зоо-
парка? Все довольно очевидно – будет за-
пущен автобус. По предварительным дан-
ным, к 300-летию Екатеринбурга, зоопарк 
полностью переедет на новое место. Будем 
надеяться на улучшение жизни животных и 
навещать их, пока они так близко.

Эльвира КУРМАНГАЛЕЕВА
Архив зоопарка

18 сентября 1930 года в Екатеринбурге открылся 
зоопарк. Зоопарк — одно из любимых мест отдыха 
горожан и гостей уральской столицы. Здесь можно 
прекрасно отдохнуть всей семьей, увидеть экзотиче-
ских животных, узнать много удивительного о жизни 
обитателей зоопарка. Екатеринбургский зоопарк 
постоянно развивается: завозятся новые животные, 
улучшаются условия жизни его обитателей. Узнаем 
о зоопарке подробнее.

88 лет екатеринбургскому зоопарку!
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В 2018 году доля Huawei на мировом 
рынке телекоммуникационных технологий 
составила 26%, что подтверждает статус 
крупнейшей технологической корпорации, 
у которой за плечами 30-летняя история. 
К факторам успеха Huawei можно отнести, 
прежде всего, огромную патентную базу, 
которую обеспечила исследовательская 
работа. В 1990 году компания открыла соб-
ственный исследовательский центр с боль-
шим штатом сотрудников, что позволило ей 
разрабатывать новые устройства.

Основатель компании Жэнь Чжэнфэй хо-
тел обеспечить Китай собственными техно-
логиями. По последним данным, около 85% 
всей прибыли корпорации тратится на раз-
работку новых продуктов. Кроме того, ком-
пания является крупным телеком-гигантом, 
а смартфоны способствуют продвижению их 
сетей. Маркетинговая стратегия Huawei так-
же четко дифференцируется – их фирмен-
ные смартфоны рекламируются с помощью 
роликов на телевидении, а Honor распро-
страняется посредством социальных сетей. 
Все эти факторы ведут бренд к успеху.

На российских рынках компания появи-
лась довольно давно, а сейчас она планиру-
ет войти и на американский рынок, конкури-

руя с Apple. Huawei уже начал подшучивать 
над Apple: например, многие поклонники 
марки, выстроившиеся в очередь за iPhone 
XS и XS Max в Сингапуре в первый день про-
даж, получили в подарок от китайской ком-
пании портативный аккумулятор. Так компа-
ния подшутила над тем, что новые iPhone не 
предлагают ничего нового в плане времени 
работы без подзарядки, а Huawei Mate 20 и 
Mate 20 Pro должны и работать дольше, и 
заряжаться быстро при помощи 40-ваттного 
зарядного устройства.

Кстати, с Россией компания начала ра-
ботать еще в 2003 году, заключив контракт 
с «Мегафоном». Договор удалось получить, 
подкупив возможностью давать кредиты и 
умением завоевать клиента, а также спо-
собностью быстро принимать решения. 
В 2009 году «Мегафон» получил от China 
Development Bank $300 млн в кредит на по-
купку оборудования Huawei. В 2011 году тот 
же банк открыл российскому оператору две 
кредитные линии объемом $1 млрд. К 2017 
году в России у китайской компании было 
уже 11 офисов.

Кроме того, Huawei открыла по всему 
миру 16 центров исследований и разрабо-
ток, крупнейший из них находится в Китае. 

Также Huawei является крупнейшим драйве-
ром стандартов 4G и 5G. Компания завоева-
ла и европейский рынок – в 2017 году она 
обогнала Apple и стала вторым по отгрузке 
смартфонов в таких странах, как Финлян-
дия, Италия, Польша и Испания. В Европе 
Huawei строила телекоммуникационные 
станции для европейских операторов, таких 
как Orange. S. A. во Франции и Elisa Oyj в 
Финляндии, что позволило быстрее войти на 
рынок.

Основными факторами, которые способ-
ствуют лидерству Huawei, остаются цены 
– много действительно неплохих гаджетов 
продаются в районе 15-17 тысяч рублей, а 
также они очень быстро дешевеют, чего не 
скажешь об Apple. Кроме того, компания 
активно развивает функционал камеры-
устройства P-серии. Однако многие обвиня-
ют Huawei в отсутствии запоминающегося 
дизайна смартфонов и системы названий, а 
также собственных идей. Сумеет ли Huawei 
догнать и перегнать Apple? Покажет время.

Мария ВЯЛЫХ
prostotech.com

Не так давно компании ZTE, Xiaomi и Huawei ассоциировались с производством бюджетных смартфонов, долго 
не живущих и уж точно не сделанных по последнему слову техники. Однако уже в 2018 году Huawei, по версии 
Forbes, стала единственной китайской компанией, вошедшей в рейтинг 100 самых дорогих брендов мира на-
ряду с Chanel. Сможет ли Huawei действительно составить конкуренцию Apple или ее потолок уже достигнут?

Догони, если сможешь
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Необходимость реформирования пенси-
онного законодательства, по мнению чинов-
ников из «финансового блока», назревала 
давно. Однако попытки, предпринимаемые 
ранее с целью изменения структуры рос-
сийской пенсионной системы, до сих пор 
оказывались неудачными в силу наличия 
финансово-экономического кризиса, а также 
падения цен на нефть. Эту ситуацию уда-
лось стабилизировать лишь к 2017 году, в 
том числе за счет непопулярной среди насе-
ления бюджетной экономии по социальным 
статьям расходов.

Актуальные на сегодня преобразования 
кардинальным образом затронут все со-
ставляющие пенсионной системы. В ходе 
реформы под пристальное внимание попа-
дут следующие вопросы: повышение пенси-
онного возраста, внедрение добровольной 
накопительной системы, изменения в пра-
вилах выплаты накопительной части пен-

сии, отмена балльной системы пенсионного 
обеспечения, усиление роли корпоративных 
пенсий в уровне пенсионного обеспечения 
россиян, корректировка системы досрочного 
выхода на пенсию.

Какие из изменений вступят в силу уже с 
2019 года, а какие проекты будут реализова-
ны позднее не известно. Однако с достовер-
ностью можно сказать, что повышение пен-
сионного возраста и изменения в системе 
назначения досрочных пенсий однозначно 
планируется начать с 1 января 2019 года.

Вопрос о необходимости нововведений 
в пенсионной системе обсуждается уже до-
вольно давно. 8 мая 2018 года премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев решил перейти от 
слов к действиям, обосновав свою позицию, 
прежде всего, изменением социально-эко-
номической обстановки в стране. 

Из ряда наиболее важных причин процес-
са реформирования следует отметить изме-

нение продолжительности жизни россиян (с 
67 до 73 лет), ежегодное увеличение доли 
пенсионеров в структуре населения (Рос-
стат предполагает, что до 2030 года количе-
ство трудоспособных граждан уменьшится 
на 4 млн человек), нехватку средств феде-
рального бюджета на реализацию нацпроек-
тов 2018−2024 годов, фактически неработа-
ющую систему накопительных пенсий. Что 
касается последнего, то уже несколько лет 
все пенсионные отчисления работодателя 
за работника не попадают в систему пенси-
онных накоплений, что делает невозможным 
формирование накопительной пенсии рос-
сиян из их заработной платы.

Примечательно, что в течение длитель-
ного времени Президент РФ не высказывал 
своего мнения по этому поводу. Лишь 20 
июля 2018 года, на следующий день после 
первого рассмотрения закона в Госдуме, 
Владимир Путин впервые прокомментиро-

В 2018 году в России произойдет значительное изменение пенсионного 
законодательства. Правительство РФ уверяет, что процесс будет про-
ходить в несколько этапов, что позволит населению перенести этот удар 
менее болезненно. Все условия проведения пенсионной реформы будут 
тщательно рассмотрены Государственной Думой во втором и третьем 
чтениях осенью.

Пенсионное законодательство РФ: 
необходимо ли реформирование?
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вал предложение Правительства о повыше-
нии пенсионного возраста граждан. В своем 
интервью он отметил, что государству при-
дется держать доходы пенсионеров на ста-
бильно низком уровне. Реформа же позво-
лит сохранить пенсионную систему, более 
того, в дальнейшем рост выплат станет бес-
прецедентным в российской истории. 

«На пять пенсионеров приходится се-
годня шесть работающих, и ситуация бу-
дет меняться не в пользу работающих, их 
количество будет сокращаться. И доволь-
но быстро наступит момент, когда число 

работающих сравняется с числом нерабо-
тающих и будет уменьшаться», – пояснил 
Владимир Путин.

Анализ пенсионного возраста других 
стран, а также сопоставление этих показа-
телей с российскими позволили сделать вы-
вод, что данный опыт достаточно активно 
реализуется европейскими странами, эконо-
мическое развитие которых является более 
прогрессивным. Нельзя также не отметить, 
что в 2018 году пенсионный возраст в стра-
нах Европы значительно превышает показа-
тель в России.

Правительство РФ в настоящее время 
ставит перед собой приоритетную задачу 
повышения доходов российских граждан, 
что невозможно без грамотной корректиров-
ки пенсионного возраста. Исходя из этого, к 
моменту завершения реализации основных 
переходных положений, предусмотренных в 
законопроекте Правительства, показатели 
пенсионного возраста с каждым годом будут 
становиться все выше.

Екатерина ПАНАСЮК
Пресс-служба УрГЭУ
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Конечно, нет. Ограничения будут касаться 
показов каждого иностранного фильма – они 
не должны превышать 35% от общего ко-
личества сеансов, проводимых ежедневно. 
Нарушение правила со стороны кинотеатров 
повлечет наложение штрафа в размере от 
100 тыс. до 200 тыс. рублей, 500 тыс. рублей 
— за повторное несоблюдение закона. Если 
поправки утвердят, закон вступит в силу с 1 
января 2019 года. Глава департамента кине-
матографии Ольга Любимова сообщает, что 
на отечественные фильмы это ограничение 
распространяться не будет. Получается, что 
мера направлена не на ограничение зару-
бежных фильмов, а на развитие отечествен-

ного кинематографа. Подчеркивается, что 
такая мера должна «максимально разноо-
бразить прокат» и устранить возможность 
монополизации какого-либо фильма.

Изучив расписание сеансов в 3 кинотеа-
трах Екатеринбурга на 21 сентября, я при-
шла к выводу, что на иностранные фильмы 
никакого эффекта такая мера не произведет. 
Ни в одном из трех крупнейших кинотеатров 
нет проблемы, что доля какого-то филь-
ма превышает 35%. На исследуемую дату 
больше всего сеансов было у «Проклятия 
монахини», однако максимальная доля его 
сеансов составила 32%.

Кроме того, 21 сентября доля иностран-

ных фильмов в общем количестве кино-
картин составила 86%, в то время как от-
ечественных – 14%. Поэтому реализация 
поправок остается под вопросом.

Как увеличение сеансов российских 
фильмов будет осуществляться на практике, 
если из отечественных за последние время 
«выстрелила» только картина «Движение 
вверх»? Это пока единственный фильм, чьи 
кассовые сборы составили более 3 млрд ру-
блей. Возможно, широкой публике был бы 
интересен показ классики отечественного 
кинематографа. Так, кинопоказы фильмов А. 
Тарковского всегда собирают полные залы, 
однако об этом пока не говорится.

Весь Интернет переполнен воз-
мущенными новостями о том, что 
разработанные в Министерстве 
культуры поправки предполагают 
сокращение показов иностранных 
картин в кинотеатрах до 35% от 
общего числа сеансов в течение 
дня. Неужели вскоре иностранные 
фильмы окончательно покинут 
кинотеатры?

Зарубежным фильмам быть?
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Инициатива министерства поддержки не 
вызывает – ее раскритиковал гендиректор 
кинокомпании «Невафильм», председатель 
совета Ассоциации владельцев кинотеатров 
Олег Березин, отметив, что данная мера 
«ограничивает выбор зрителя и указыва-
ет ему, что смотреть, как смотреть и когда 
смотреть в кинотеатре». Странно думать, 
что люди начнут ходить на какие-то другие 
фильмы просто потому, что у них будет боль-
ше сеансов. Каждый человек все-таки идет 
на фильм, который ему интересен. Если ко-
личество сеансов желаемого фильма сокра-
тится, это приведет к недовольству публики. 
Также от этого пострадают кинотеатры. 

Согласно данным Movie Research, в топ-
25 фильмов последних 12 лет входит только 
4 отечественных фильма («Сталинград», 

«Елки 3», «Ирония судьбы. Продолжение» 
и «Вий 3D»). Если посмотреть на динамику 
кассовых сборов отечественных и зарубеж-
ных фильмов, то можно увидеть, насколько 
зарубежные фильмы подавляют отечествен-
ные. Будет ли выгодно сокращение сеансов 
зарубежных картин? Вряд ли.

Кассовые сборы отечественных и зару-
бежных фильмов, млн руб.

Кроме того, доля отечественных фильмов 
существенно снизилась в период с 2005 по 
2014 год — с 29,0% до 17,6%. Отмечается, 
что из российских лент, снятых в последние 
15 лет, планку в 100 тысяч пользовательских 
оценок на Кинопоиске преодолели только 
два фильма: хоккейная драма «Легенда № 
17» и комедия «О чем говорят мужчины». 
«Легенда № 17» также стала победителем 

и по среднему рейтингу — больше восьми 
баллов. Чуть больше восьмерки заработала 
лишь еще одна картина — драма «Дурак» 
2014 года.

Предложение Министерства культуры 
звучит пока неоднозначно. С одной стороны, 
желание развивать отечественный кинема-
тограф понятно и объяснимо. С другой, не 
ясно, каким образом будет осуществляться 
подобная мера и окажет ли она положи-
тельное воздействие. Стоит ли увеличивать 
сеансы не всегда интересных зрителю рос-
сийских фильмов, и не приведет ли это к не-
довольству зрителей и разрушению сектора 
кинотеатров? 

Мария ВЯЛЫХ
www.businessinsider.com
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Самые полезные кухни мира
1 место занимает Япония. Страна вос-

ходящего солнца стоит на последних пози-
циях по количеству людей с ожирением в 
мире. Основу их кухни составляют свежая 
рыба, водоросли и прочие морепродукты, а 
также овощи, соя и рис. Мясо, молоко, жи-
вотные жиры и простые углеводы, напро-
тив, используются довольно редко (многие 
азиаты имеют природную непереносимость 
лактозы). При этом продукты подвергаются 
минимальной тепловой обработке, что по-
зволяет сохранить в них максимум полезных 
веществ. Даже японские сладости можно 
признать эталонными с точки зрения поль-

зы, их готовят из рисовой муки, фруктовых 
соков и загустителей, полученных из водо-
рослей. Похожие особенности рациона име-
ют Сингапур, Корея, Китай и Вьетнам. 

2 место принадлежит Индии. В этой кухне 
активно используются злаки, в блюдах много 
клетчатки. Кроме того, в ней много полезных 
жиров из бобовых и укрепляющих иммуни-
тет пряностей и трав, снижающих кровяное 
давление и защищающих организм от вос-
паления. Популярным блюдом является фа-
соль с томатным соусом, в котором много 
пряностей.

Эфиопия закрывает тройку лидеров по 
пользе рациона. Он основывается на зла-

ках, остром перце, бобовых, капусте, тома-
тах, капусте-кейл, ягнятине и яйцах. Эфи-
опы практически не употребляют свинину. 
Зато востребован хлеб, содержащий в себе 
очень много белка и клетчатки. Также в этой 
стране популярен суп с чечевицей и эдама-
ме – клетчатка в таком блюде прекрасно по-
могает наладить работу кишечника. 

Помимо названных, к наиболее полез-
ным относят кухни Финляндии, Израиля и 
средиземноморскую кухню.

Самые вредные кухни мира
1 место делят Чехия и Германия. В наци-

ональных кухнях этих стран достаточно мно-
го мяса, имеющего высокую калорийность, и 

Человечество на протяжении своей 
истории совершило множество от-
крытий, помогающих сделать мир 
вокруг приветливее и безопаснее. 
С развитием цивилизации созда-
вались уникальные культуры, чье 
географическое положение опре-
деляло не только их уклад, но и 
продукты питания. Так, возникали, 
дополнялись и совершенствова-
лись национальные кухни мира, 
которые дошли до наших дней.

Самые полезные и вредные кухни мира
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разного рода выпечки. Овощных же блюд не 
так уж и много. В противоположность азиат-
ской кухне, где пищу употребляют в макси-
мально свежем и неизмененном виде, евро-
пейская кухня в силу специфики продуктов 
отличается высокой степенью тепловой об-
работки. Поэтому и полезных веществ в них 
остается меньше. Помимо этого, одним из 
самых знаменитых напитков данных стран 
является пиво, что в совокупности не делает 
кухню полезнее.

2 место – Америка. Эта страна занимает 
лидирующие позиции по количеству людей, 
страдающих ожирением. Существование 
американской национальной кухни – вопрос 
довольно спорный, но обойти его стороной 

в рамках целой страны достаточно сложно. 
Можно сказать, что они смешали коктейль 
из мексиканской и европейской кухонь (а 
они отличаются достаточной калорийно-
стью), приправили азиатской (преимуще-
ственно китайской) и добавили ко всему это-
му собственное изобретение из фастфуда. 
В силу высокой занятости, отсутствия вре-
мени и менталитета, американцы предпо-
читают есть в кафе, заказывать еду на дом 
или покупать полуфабрикаты. Качество дан-
ной еды, наличие свежих и необработанных 
продуктов при этом понижается, а калорий-
ность, напротив, повышается. И последняя 
вредна не сама по себе, а потому, что люди 
просто не успевают потратить столько кало-

рий, что ведет к проблемам со здоровьем.
3 место досталось Белоруссии – за 

огромное количество очень жирных и тяже-
лых продуктов. Кухня богата мучными изде-
лиями, хлебом, высококалорийным мясом.

Давать однозначные места странам, 
возможно, не совсем правильно, так как их 
можно разделить на целые группы по опре-
деленному рациону и набору продуктов. Од-
нако это дает примерное представление о 
верном направлении питания, основываясь 
на состоянии здоровья и продолжительно-
сти жизни его населения.

Анастасия ЖДАНОВА
Пресс-служба УрГЭУ
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