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Участники акции «Вальс Победы«

«Вновь и вновь новые поколения в День По-
беды выходят и празднуют, говорят слова бла-
годарности предкам за то, что дали возмож-
ность сейчас жить нам. Я горжусь тем, что 
родоначальником акции «Вальс Победы» стал 
именно наш университет! Это еще одна воз-
можность сказать спасибо ушедшим поколе-
ниям. Благодарю всех, кто нашел возможность 
сегодня прийти и принять участие в акции. До-
бра и здоровья, мира всем нам! С праздником, с 
нашей великой победой!», - торжественно по-
здравил участников и гостей акции ректор Ур-
ГЭУ Яков Силин.

С каждым годом количество участников 
акции «Вальс Победы» растет. Так, в этом году 
на площади УрГЭУ закружились в вальсе око-
ло 300 человек. Кроме того, ежегодно при-
соединяются и другие города, число которых 
в 2018 году пополнилось студентами Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета гражданской авиации, Кубанского госу-
дарственного технологического университета, 
Технического университета УГМК, а также уча-
щимися и жителями поселков Верхняя Синя-
чиха и Усть-Салда Верхотурского городского 
округа.

Во время торжественного открытия студен-
ты УрГЭУ под гимн РФ вынесли три знамени: 

флаг России, Знамя Победы и Знамя УрГЭУ. В 
этот раз организаторы акции провели «вре-
менную экскурсию» для зрителей и небольшой 
театральной постановкой рассказали о трех 
этапах из жизни страны.

Первый – довоенное время. Мирная жизнь, 
танцы и прогулки по летним улицам. До 22 июня 
1941 года советские люди не знали, что такое 
война. Однако взволнованный голос диктора 
по радио, который объявил: «Сегодня, в 4 часа 
утра, без объявления войны германские войска 
напали на нашу страну…», на долгие 4 года по-
селил на их лицах страх и боль.

Второй – время войны. Юноши и девушки в 
военной форме под известную мелодию «Про-
щание Славянки» исполнили постановочный 
марш. Третий – окончание войны. Школьники в 
сопровождении студентов УрГЭУ торжествен-
но вручили ветеранам красные гвоздики и воз-
душные шары с надписью «День Победы!».

После трогательной постановки представи-
тели спортивно-патриотического клуба «Аль-
фа» продемонстрировали зрителям мастер-
ство рукопашного боя и спортивные трюки. 

Послевоенный вальс закружил десятки пар, 
а песня «Ах, эти тучи в голубом» добавила но-
стальгии и окунула присутствующих в атмосфе-
ру 20 века. 

«В акции участвую каждый год и в этот 
раз решил не изменять традиции», - рассказал 
один из участников Григорий Воробец. - «Испы-
тываю чувство гордости за университет, за 
нас и за страну!».

Далее всех участников и гостей организа-
торы пригласили выстроиться в слово «МИР», 
отпустить в небо воздушные шары российского 
триколора и спеть знаменитую песню «День По-
беды». Тем самым присутствующие почтили па-
мять героев, которые доблестно защищали От-
ечество и подарили мирное небо над головой. 

Ведущий поблагодарил участников акции, 
после чего все отправились на интерактивные 
площадки: выставку военного оружия, экспо-
зиции от музея УрГЭУ, полевую кухню с насто-
ящей солдатской кашей и стилизованную под 
военные годы фотозону.

Редакция студенческого журнала «Gazetta» 
поздравляет читателей с великим праздником 
Победы! Не забывайте о подвиге русских сол-
дат, которые подарили нам мир и благополу-
чие.

Ксения КВАШНИНА
Павел ЕВДОКИМОВ
Григорий ВОРОБЕЦ

Никто не забыт,  ничто не забыто

День Победы – праздник, 
имеющий колоссальное 
значение для России и ее 
граждан. С 1941 по 1945 год 
российский народ достойно 
боролся с фашизмом за честь 
и славу Родины. 9 мая в 12.00 
на площади УрГЭУ традици-
онно прошла акция «Вальс 
победы», где студенты, 
сотрудники и гости почтили 
память погибших на войне, 
поздравили ветеранов и стан-
цевали знаменитый танец.

Патриотизм внутри нас



Уже 72 года мы отмечаем праздник 
9 мая, иначе называемый Днем По-
беды. Накануне события неплохо 
освежить память и вспомнить 
истоки торжества, а также узнать, 
как сегодня его празднуют за рубе-
жом.

История праздника
Первый в истории День Победы отметили в 

1945 году. Ровно в 6 утра по всем громкогово-
рителям страны торжественно зачитали Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о назна-
чении 9 мая Днем Победы и присвоении ему 
статуса выходного дня. В этот вечер в Москве 
был дан Салют Победы — грандиозное по тем 
временам зрелище, тысячи зенитных орудий 
выпустили 30 победных залпов. Улицы городов 
были переполнены ликующими людьми. Они 
веселились, пели песни, заключали друг друга 
в объятия, целовались и плакали от счастья и от 
боли за тех, кто не дожил до этого долгождан-
ного события. Первый День Победы прошел 
без военного парада, впервые это торжествен-
ное шествие состоялось на Красной площади 
только 24 июня. К нему готовились тщательно 
и долго — на протяжении полутора месяцев. 
На следующий год парад стал неотъемлемым 
атрибутом торжества.

Однако пышное празднование Дня Победы 
продолжалось всего лишь на протяжении трех 
лет. С 1948 года в разрушенной фашистами 
стране власти поставили в приоритет восста-
новление городов, заводов, дорог, учебных 
заведений и сельского хозяйства. Выделять 
из бюджета немалые средства для пышного 
празднования и предоставлять дополнитель-
ный выходной день рабочим отказались.

Свою лепту в возвращение Дня Победы 
внес Леонид Брежнев. В 1965 году, в двадцати-
летний юбилей Великой Победы, в календаре 
СССР 9 Мая снова окрасился в красный цвет. 
Этот важный памятный день объявили выход-
ным. Во всех городах-героях возобновили 
военные парады и салюты. Особым почетом 
и уважением в праздник пользовались ветера-
ны — те, кто ковал победу на поле боя и в тылу 
врага. Участников войны приглашали в школы, 
в высшие учебные заведения, с ними организо-

вывали встречи на производствах и душевно 
поздравляли на улицах словами, цветами и ра-
душными объятиями.

День Победы 
в других странах

Европа отмечает День Победы 8 мая. Это 
связано с тем, что 8 мая была подписана без-
оговорочная капитуляция Германии. И хотя в 
Европе было 8 мая, в СССР с учетом разницы во 
времени наступило уже 9 число.

Организация Объединенных Наций в 2004 
году приняла особую резолюцию, в соответ-
ствии с которой членам ООН и межправитель-
ственным организациям рекомендуется (имен-
но рекомендуется, а не обязуется!) отмечать 
День памяти жертвам Второй мировой войны. 
Благодаря этой резолюции, в некоторых евро-
пейских странах 8 и 9 мая стали отмечать офи-
циально, что порадовало многих ветеранов.

Великобритания – единственная западно-
европейская страна, которая празднует День 
Победы 9 мая. Это связано с тем, что СССР и 
Великобритания тесно сплочены узами войны 
– именно из Великобритании и США приходили 
конвои в Архангельск и Мурманск. Эти конвои 
были крайне важны, а потому охранялись со-
вместными усилиями англичан и армии сове-
тов. После окончания боевых действий многие 
ветераны остались в Великобритании, именно 
поэтому в Англии находится самая большая 
диаспора ветеранов СССР в Западной Европе.

9 мая британские и советские ветераны со-
бираются на крейсере-музее «Белфаст», где 
проходит торжественное открытие праздника. 
Традиционно выступает премьер-министр, так-
же присутствуют королевская семья и предста-
вители власти. После официального открытия 
все ветераны отправляются слушать концерт 
Королевского филармонического оркестра. А 
с 2012 года концерт стал открытым, его может 

посетить любой желающий.
Стоит отметить, что хотя День Победы и 

празднуется в Великобритании, делается это 
не пышно и громогласно. На улицах не встре-
тишь толпы празднующих людей или большие 
шествия и парады – для Европейских стран 
свойственно отмечать праздники сдержанно.

Французы также чтят историю и резолюцию 
ООН. 8 мая традиционно проводится неболь-
шой военный парад с выступлением президен-
та. Что интересно, данный праздник подраз-
умевается не только как день победы, но и как 
день примирения с Германией.

Если вы приедете во Вьетнам 7 мая, то уви-
дите парады и празднующих людей. Так вьет-
намцы отмечают День Победы. Только не над 
фашистским режимом, а над французами и 
американцами. 30 апреля закончилась война 
во Вьетнаме, а 7 мая страна официально пере-
стала быть колонией Франции. 7 мая для вьет-
намцев – это еще и День Независимости.

В Германии празднование проходит скром-
но, парады не проводят. Однако при этом 
приезжают делегаты из других стран, они воз-
лагают венки. Германия не считает себя пре-
емником националистов, некоторые жители 
празднуют: гуляют по паркам, ходят к памят-
никам, поздравляют ветеранов. Чествуют всех 
ветеранов, независимо от того, за какую стра-
ну они воевали.

Вторая мировая война наложила отпечаток 
на многие страны мира. Разный менталитет, 
разные роли в этой трагедии сделали День По-
беды каждого государства максимально непо-
хожим на другие. Однако можно сказать навер-
няка, празднование этой знаменательной даты 
в России по праву выступает одним из самых 
пышных и объединяющих народ.

Анастасия ЖДАНОВА

Объединяющий, 
но такой разный

О важном



IX Евразийский экономический форум моло-
дежи в Екатеринбурге официально открыли па-
радом флагов стран-участниц в Доме Культуры 
УрГЭУ. Столица Урала вновь предстала центром 
международных связей: на пленарном заседа-
нии представители президиума из Мадагаскара 
и Ирака подчеркнули достоинства сотрудниче-
ства наших стран, а заместитель губернатора 
Свердловской области Павел Креков упомянул 
такие значимые для Екатеринбурга мероприя-
тия, как международная выставка «Иннопром» 
и «Экспо-2025», на проведение которой город 
подал свою кандидатуру.

В первый день форума начали работать 
интерактивные площадки. На первом этаже 
главного корпуса УрГЭУ установили автограф-
зону, где любой желающий смог оставить свои 
записи, а также расслабиться перед большими 
экранами с мультимедийными играми от Феде-
рации Компьютерного спорта. Участники фору-
ма и студенты сделали селфи в оборудованных 
фотозонах и вместе с почетными гостями по-
сетили интерактивную площадку Ассоциации 
Иностранных Студентов «Выставка культур», 
где насладились танцами народов мира, позна-
комились с атрибутами зарубежной культуры и 
блюдами национальных кухонь.

Стоит отметить, что в этом году форум охва-
тил 64 страны мира, 69 регионов России и все-
го более 2000 участников. Завершился торже-
ственный день в комфортной, неформальной 
обстановке на Бале дружбы, где конкурсанты и 
эксперты смогли пообщаться, отдохнуть и по-
знакомиться друг с другом.

Отличной возможностью для участников 
форума стали открытые лекции ведущих про-
фессоров иностранных вузов, а также высоко-

классных экспертов Екатеринбурга и других 
регионов России. Одним из приглашенных 
лекторов стал Тревизан Итало, профессор де-
партамента экономики и менеджмента уни-
верситета города Тренто в Италии. Эксперт 
рассказал о своем городе и вузе, о присутствии 
итальянских компаний в странах Африки к югу 
от Сахары и пригласил студентов для обучения 
по международному обмену.

Профессор Хельмут Кайм, научный сотруд-
ник института образовательных наук свободно-
го университета Берлина, рассмотрел на своей 
лекции экономику будущего с точки зрения Ев-
ропы (Германии). А выступление Ральфа Вагне-
ра из Германии о современных маркетинговых 
коммуникациях в интернете студенты прослу-
шали в небольших аудиториях, что позволило 
вести диалог в комфортной обстановке и опе-
ративно задавать вопросы.

Самым волнительным для участников и 
экспертов стал второй день форума, когда на-
чались конгрессы и конкурсы научных работ 
студентов. Всего около двух тысяч документов 
прошли тщательный отбор экспертов и были 
представлены на конкурсные мероприятия 
EЭФM. По мнению членов жюри, многие ра-
боты отличились высоким уровнем знаний и 
глубиной исследования, но лишь лучшие науч-
но-исследовательские проекты наградили де-
нежными призами. К слову, за призовые места 
в конкурсах ЕЭФМ предусматривалась денеж-
ная премия от 5 до 20 тысяч рублей.

Информационные технологии не стоят на 
месте, поэтому участники конкурсов ЕЭФМ 
имели возможность выступать удаленным 
способом. Так, на международном конкурсе 
«Молодые профессионалы Евразии» студенты 

из Улан-Батора (Монголия), Иркутска и других 
городов и стран представили свои проекты пе-
ред членами комиссии по скайпу. Также нельзя 
не отметить большое количество зарубежных 
участников – например, на конкурсе видеопро-
ектов «Я готов изменить мир» большинством 
выступающих стали именно иностранные сту-
денты, в том числе из УрГЭУ.

Как отмечают эксперты, уровень проектов 
и тезисов участников с каждым годом стано-
вится все выше, как и степень развития само-
го форума и его значение в международном 
контексте. Сотрудничество стран и регионов, 
направленное на экономическое развитие, 
всегда находится в приоритете. Поэтому над 
ним начинают работать и студенты – будущие 
профессионалы, а также ведущие эксперты и 
те, кто прибыли в качестве почетных гостей в 
УрГЭУ.

Члены президиума на пленарном заседании 
подчеркнули, что экономика Свердловской 
области уже долгое время направлена на со-
трудничество со странами Африки и Азии в об-
ласти экспорта, а делегация губернатора уже 
посетила такие страны, как Иран, КНР и Индия. 
Было отмечено, что через несколько дней по-
сле окончания форума руководство области 
выезжает в целый ряд государств Африки для 
проведения переговоров об экономических 
перспективах развития нашего региона. Это 
станет отличной возможностью как для разви-
тия экономического сотрудничества, так и для 
реализации научно-практического потенциала 
участников ЕЭФМ в 2018 году.

Анастасия КАЛИНИНА
Пресс-служба УрГЭУ

ЕЭФМ: евразийский по духу,  
всемирный по географии

С 17 по 20 апреля в 
УрГЭУ прошел тради-
ционный Евразийский 
экономический форум 
молодежи (ЕЭФМ). Еже-
годно для мероприятия 
утверждается новая 
тема. Так, IX форум в 
2018 году прошел под 
лозунгом «Азия–Рос-
сия–Африка: экономика 
будущего». Расскажем 
подробнее о самых яр-
ких моментах IX ЕЭФМ.

А кто-то где-то



Во главе колонны – ректор университета 
Яков Силин, проректоры и директора инсти-
тутов. Иностранные студенты, обучающиеся 
в вузе, также пополнили ряды демонстрантов 
УрГЭУ.

К главной трибуне праздника студенты, пре-
подаватели и сотрудники шли с транспаранта-
ми, синими шарами и веселыми кричалками: 
«Один за всех и все за СИНХ!», «УрГЭУ-СИНХ 
идет вперед – непобедимый ректор нас ве-
дет!», «Уральский экономический – самый фан-
тастический!», «Лучше вуза в Екб вам не встре-
тится нигде!».

Некоторые на праздник Весны и Труда 
пришли целыми семьями. Так, директор Ин-
ститута непрерывного образования Екатерина 
Ялунина ежегодно участвует в Первомайской 
демонстрации вместе с семьей.

«Первомай показывает, насколько гражда-
не России едины. Мы рады, что представляем 
такое учебное заведение, как Уральский госу-
дарственный экономический университет, и 
можем продемонстрировать единство: един-
ство рядов, единство целей, которые мы спо-
собны воплотить в реальность, и молодость, 

чтобы продолжать работать», – считает Ека-
терина Ялунина.

Своими впечатлениями поделились и другие 
участники первомайской демонстрации.

«1 Мая – это хороший повод прогуляться по 
городу, полюбоваться его красотами, порадо-
ваться весеннему солнышку, а демонстрация 
дает возможность выйти на прогулку вместе 
со студентами, показывая готовность и в 
дальнейшем плодотворно трудиться», – гово-
рит заместитель директора института торгов-
ли, пищевых технологий и сервиса Владимир 
Лазарев.

Студентка 1 курса Елена Синицкая в колон-
не УрГЭУ на Первомайском шествии впервые. 
«1 Мая – это профессиональный праздник про-
фсоюзов. Я здесь от профкома студентов, нас 
примерно двадцать человек, у всех хорошее на-
строение, нам все очень нравится, здесь весе-
ло», – рассказала первокурсница.

Во время праздничного шествия своими 
первомайскими впечатлениями поделился рек-
тор УрГЭУ Яков Силин.

«Первое мая – праздник Весны и Труда, за-
рождения новых надежд, целей, которые редко 

реализуются сами собой. Чтобы претворить 
их в жизнь, необходимо много работать, сту-
дентам – успешно учиться. Добросовестный 
труд, хорошее образование – надежный фунда-
мент для успешного развития каждого челове-
ка, общества в целом.

Первое мая – это еще и праздник едине-
ния людей. Посмотрите на этих счастливых, 
улыбающихся людей вокруг. Их общие успехи 
делают жизнь лучше, создают уверенность 
в завтрашнем дне. Только объединив усилия 
преподавателей и студентов, мы сможем сде-
лать так, чтобы Уральский государственный 
экономический университет оставался одним 
из лучших экономических вузов Урала и России, 
– подчеркнул Яков Силин. – Желаю коллективу 
университета всего самого доброго: здоровья, 
счастья, весеннего настроения! Пусть все хоро-
шие начинания получат достойное продолже-
ние!».

Пресс-служба УрГЭУ

УрГЭУ-СИНХ идет вперед!

События, люди, факты

Коллектив УрГЭУ наряду с трудовыми коллективами крупных промышлен-
ных предприятий, учреждений образования, культуры, транспорта и ЖКХ 
вышел на праздничное шествие, посвященное 1 Мая.



О прекрасном

В 2018 году конкурс вышел на качествен-
но новый уровень. К мероприятию привлекли 
большое количество спонсоров и экспертов, 
которые работали над образами и выступле-
ниями участниц. Несколько десятков девушек 
боролись за право выйти в финал конкурса, од-
нако лишь шесть из них смогли пройти жесткий 
отбор. Счастливицами стали Алена Клименко, 
Арина Порошкова, Александра Литун, Елизаве-
та Есина, Идиана Катерине и Яна Галкина. 

На протяжении всего года девушки упорно 
шли к почетному званию «Мисс УрГЭУ 2018» и 
26 апреля продемонстрировали результаты 
проделанной работы. Стоит отметить, у всех 
конкурсанток были сильные команды поддерж-
ки, которые придумывали «кричалки» и рисова-
ли плакаты.

Поприветствовал присутствующих предста-
витель жюри, проректор по социальной рабо-
те Роман Краснов.

«Конкурс «Мисс УрГЭУ» уже имеет свою 
историю. Так, в прошлом году выпускница на-
шего университета Ангелина стала второй 
Вице-Мисс Екатеринбурга. Это достойный ре-
зультат. Однако у каждой участницы разные 
дороги после окончания вуза, и, безусловно, все 
они приведут к успеху, - заметил проректор. – 
Самое главное то, что этот конкурс с хорошей 
репутацией – каждый год на эту сцену выходят 
девушки с желанием показать себя, набраться 
опыта и знаний. Хочется добавить, что наши 

студентки самые красивые».
Для объективной оценки конкурсанток 

собрались именитые члены жюри, среди 
них – представитель KUDESNITSA Designer 
Accessories Олеся Суслова, представитель сту-
дии вкуса MODERATO Екатерина Корниенко, 
«Мисс УрГЭУ 2017» Виолетта Суслопарова и дру-
гие профессионалы в сфере моды и стиля.

Открытием конкурса послужил зажига-
тельный танец конкурсанток под песню «Hey, 
Mickey». Во время исполнения девушки бук-
вально сияли от радости и предвкушения яркой 
программы. Каждая участница подготовила 
визитку, состоящую из промо-ролика о себе и 
творческого номера.

Первой выступающей стала Алена Климен-
ко. «Семья – моя гордость, УрГЭУ – мотивация, 
а спорт – это то, что формирует внутренний 
стержень человека», - заявила девушка. Алена 
исполнила чувственный вальс под песню Sanna 
Nielsen, поэтому именно она получила звания 
«Мисс Свадебный вальс» и «Мисс Экстрим».

Следующей конкурсанткой стала Арина 
Порошкова, которая занималась спортом с 
детских лет и параллельно посещала худо-
жественную школу. «Только сильный духом и 
глубоко мотивированный человек может до-
стигнуть успеха», - отметила участница. Арина 
продемонстрировала свои художественные 
способности и нарисовала символ Олимпиады 
1980 года Медвежонка Мишу. Микс из промо-

ролика о спортсменах и танца с хула-хупами 
получился очень эффектный и трогательный од-
новременно. Девушка удостоилась номинаций 
«Мисс IRIS Wedding» и «Мисс Совершенство».

Почему же конкурс в этом году стал осо-
бенным? Пожалуй, благодаря участию предста-
вительницы Экваториальной Гвинеи Индианы 
Катерине. Девушка рассказала: «В моей стране 
очень любят спорт, особенно футбол, но так-
же есть место танцам». Под живую музыку 
барабанов Индиана исполнила народный гви-
нейский танец, который получился ярким и за-
поминающимся. За свою белоснежную улыбку 
и зажигательное выступление конкурсантка по-
лучила звания «Мисс Улыбка» и «Мисс Energy».

Елизавета Есина решила продемонстриро-
вать свои кулинарные способности прямо на 
сцене. Милая девушка накормила представи-
телей жюри блюдами японской, французской 
и мексиканской кухни, а потом, как истинная 
испанка, пустилась в пляс с жарким кавалером 
под песню «Bombaleylo» Gipsy Kings. Участни-
ца, несомненно, подарила немало приятных 
эмоций каждому зрителю. За свои кулинарные 
таланты она победила в номинациях «Мисс 
Kudesnitsa» и «Мисс Moderato».

После прекрасных блюд на сцене раздался 
уверенный, громкий и четкий голос следующей 
конкурсантки Яны Галкиной: «Жизнь – моя судь-
ба. Спорт – волейбол. Ценности – дружба и до-
верие. Танец – возможность творить настоль-

2018 учебный год запомнится 
студентам УрГЭУ огромным ко-
личеством ярких и интересных 
мероприятий. Одним из них тра-
диционно является конкурс «Мисс 
УрГЭУ», где участницы в полной 
мере демонстрируют свою любовь 
к творчеству и жизни. В этом году 
мероприятие прошло под лозунгом 
«Спорт! Красота! Триумф!».

Конкурс красоты,     
таланта и творчества



ко, насколько позволяет фантазия». На первый 
взгляд эта девушка – маленькая куколка с кра-
сивой улыбкой, но когда она начала танцевать, 
в ней проснулась настоящая актриса. Танец по-
лучился живой и динамичный, а Яна очень арти-
стично вела себя на сцене. Поэтому номинации 
«Мисс ELASTIC», «Мисс Зрительских симпатий» 
и «Мисс EKALIFE» по праву достались девушке.

Завершила программу конкурса активистка 
студенческой жизни Александра Литун, кото-
рая представила стихотворение собственного 
сочинения о себе и об общественной деятель-
ности. Выступление с лентами получилось 
очень милым, а общий танец со всеми предста-
вителями активов – эффектным. Александра 

удостоилась звания «Мисс Романтичность».
После такого разнообразия красивых номе-

ров жюри предстояло сделать нелегкий выбор 
и определить победителя. Это заняло немало 
времени, но зрители не скучали – на сцене 
блистали коллективы ДК, девушки зажигали в 
стиле Vogue (Staxx), Hip-hop (WattzzUp Crew) и 
чирлидинг (Reactive Girls).

После продолжительного обсуждения чле-
ны жюри перед замершим в ожидании залом 
вынесли свой вердикт. По итогам конкурса II 
Вице-Мисс УрГЭУ стала Индиана Катерине, I 
Вице-Мисс – Александра Литун, а звание «Мисс 
УрГЭУ 2018» заслуженно получила Яна Галкина.

Конкурс в этом году порадовал не только 

ценными призами от спонсоров, но и каче-
ственными номерами, приятной атмосферой 
зрительного зала и, конечно, красивыми участ-
ницами. Можно сказать, что после такого кон-
курса красоты долгожданное лето не заставит 
себя долго ждать. 

Редакция журнала «Gazetta» поздравляет 
конкурсанток и желает им дальнейших побед в 
любых начинаниях!

Анжелика ЕРАСТОВА
Александр КУСКОВ

Павел ЕВДОКИМОВ



С места событий

Сломать систему: 
история о том, 
как активисты 
старших курсов    
прошли 
испытание 
«Вышкой»
С 20 по 22 апреля на базе детского 
лагеря «Исетские зори» состоялся 
слет активистов-старшекурсников 
«Вышка-2018». От страха до счастли-
вого блеска в глазах, от горьких слез 
и до безудержного смеха – за три 
дня участники пережили весь спектр 
возможных эмоций. Какие испытания 
ожидали активистов и какие сюрпри-
зы подготовили им организаторы?

ДЕНЬ 1. 
Знакомство

20 апреля первый этаж УрГЭУ был похож 
на настоящий муравейник. Повсюду сумки, 
пакеты, рюкзаки – студенты едут на школу ак-
тива. Представители студенческих отрядов, 
творческих объединений, профкома и активов 
институтов собрались, чтобы окунуться в мир 
эмоций. Организаторы до последнего держали 
в секрете место проведения мероприятия, что 
придавало ему особый интерес.

Ни у кого не вызывало сомнений, что эта 
школа актива не будет такой, как другие. Стар-
шие активисты за спиной имеют опыт, навыки и 
знания о внеучебной работе, поэтому многим 
было интересно, чему же научат и что расска-
жут на «Вышке».

В начале один из организаторов, в даль-
нейшем оказавшийся директором фирмы 
«Вышка», рассказал историю о компании и 
объявил, что присутствующие стали участни-
ками психологического эксперимента. Звучало 
жутко и загадочно. После предыстории ребята 
отправились к автобусам в ожидании неизвест-
ного. По дороге организаторы не заставили 

участников скучать и устроили дебаты на жи-
вотрепещущие темы. Так, активисты решали, 
котлетка с пюрешкой – только вместе или раз-
дельно?

На два дня позабыв о сне и сотовой связи, 
участники прибыли на территорию лагеря и 
собрались в доме культуры, где узнали о «Вы-
шке» подробнее и ознакомились с правилами 
нахождения в лагере. Имен здесь нет, только 
номера, действия находятся под тотальным 
контролем, а несоблюдение указаний карает-
ся наказанием. Эти отголоски тоталитарного 
общества пугали и наводили страх, а рассказы 
о непонятной системе вызывали вопросы и смя-
тение на лицах активистов. Никто не знал, чего 
ждать дальше.

После ужина участники отправились на 
прохождение веревочного курса. Темный лес, 
припорошенная снегом земля, взрывающиеся 
шашки повсюду и пугающая музыка – так встре-
тила первая ночь в лагере. Поделившись на ко-
манды, участники проходили испытания одно 
за другим: ползали по земле, подтягивались, на 
время выполняли собачьи бега, карабкались по 
веревкам, перепрыгивали через овраги. Только 
благодаря сплоченности и взаимопомощи ко-
манды справились с поставленной задачей. Так 

закончился первый день школы актива. Насту-
пил долгожданный, пусть и двухчасовой, сон.

ДЕНЬ 2.  
Проверка на прочность

Под громкую и бодрую музыку организато-
ры разбудили участников и дали им 10 минут 
на сбор. Сонные, с еле открытыми глазами, ак-
тивисты медленно выползали из корпусов на 
утреннюю зарядку. Благо, погода повернулась 
лицом – серость и дожди сменили солнце и те-
плый воздух.

После необычного завтрака команды рас-
пределились по точкам. Буквально за несколь-
ко часов ребята успели побывать жителями ко-
ролевства, посетить полезные мастер-классы и 
порезвиться на природе, играя в лапту. Но, не-
смотря на позитивный настрой, организаторы 
ни на секунду не позволяли забыть о том, что 
участники закованы в систему, и нужно строго 
соблюдать ее правила.

Над лагерем нависли вечерние сумерки, 
и участники больше не принадлежали себе. 
Выход из зоны комфорта и преодоление вну-
тренних барьеров – активисты сделали это за 
последние вечер и ночь. Организаторы подго-



товили сложные испытания и вывели ребят на 
настоящие эмоции и искренность. Участники 
написали письма родным, помогли друг другу 
научиться проходить через трудности, расска-
зали о сокровенном. Некоторые задания каза-
лись жестокими, однако именно они помогли 
избавиться от негативных воспоминаний, вы-
плеснуть то, что мешало развитию.

Несмотря на то, что «Вышка» собрала стар-
ших активистов, как оказалось, мало кто знал 
друг друга достаточно близко. Последний ве-
чер стал настоящим откровением, участники 
узнали друг друга с совершенно разных сторон.

После ночи признаний, литров слез и на-
прочь скончавшихся нервов, казалось бы, ребя-
та отправятся спать, но не тут то было – очеред-
ной сбор директором фирмы «Вышка», сирена 
и паника. Участникам дали задание найти на-
рушителей, которые предали систему и хотят 
разрушить ее. Команды метались по лагерю в 
поисках ответов на давно нависшие в голове 
вопросы и в итоге успешно справились с зада-
нием. Правда оказалась в руках не тех, кто де-
лал вид, что прав. Система разрушена, номера 
сожжены, и на первом месте вновь воцарилась 
личность человека.

ДЕНЬ 3. 
Прощальный

Утро заключительного дня было невероят-
но сонным, но хорошее настроение ничего не 
могло испортить. Угрюмые лица организаторов 
сменились улыбками. Теперь они снова стали 
знакомыми нам друзьями, а не суровыми со-
трудниками фирмы «Вышка».

Самым трогательным в заключительном 
дне стало прощание участников и организато-
ров друг с другом – были сказаны теплые слова 
благодарности и любви. Ребята написали по-
желания, которые оформили в виде сердца и 
подарили самому дорогому человеку на школе 
актива «Вышка-2018».

Последний день принес с собой светлую 
грусть. Никому не хотелось уезжать домой и 
возвращаться к обыденной жизни, все при-
выкли к отсутствию связи и интернета на теле-
фоне. Этот день сохранил в себе множество 
приятных воспоминаний, важных слов, крепких 
объятий и душевных песен. «Вышка – это не 
мероприятие, вышка – это вы!», - прокричали 
участники организаторам.

Впечатлениями о мероприятии поделился 

организатор, сотрудник департамента по мо-
лодежной политике УрГЭУ Иван Голубых.

«Вышка» прошла именно так, как мы заду-
мали. Немало времени было потрачено на под-
готовку программы и отработку всех меро-
приятий. Хочу отметить участников школы 
актива – никто не испугался, каждый отдался 
мероприятию и превозмог себя, - рассказал 
Иван. - Все активисты строго следовали прави-
лам, поэтому создавалось впечатление полно-
го погружения в тему. Хочу поблагодарить всю 
команду, которая, не покладая рук, работала 
в течение двух месяцев, подводила мероприя-
тия под общую концепцию. Не спав ночами, ре-
бята прописывали сценарии, роли и все то, без 
чего не получилась бы «Вышка-2018»!».

 Несомненно, школа актива для 
старших стала чем-то особенным для каждого 
участника. Она подарила бурю незабываемых 
эмоций и дала понять, что никогда не поздно 
стать еще лучше, чем ты есть сейчас.

Ксения КВАШНИНА
Григорий ВОРОБЕЦ

Роман БИРМАН



Главная особенность прошедшей конфе-
ренции в том, что в секциях комбинированно 
выступили студенты, аспиранты, преподава-
тели и даже представители крупнейших рос-
сийских компаний. Вместе они рассмотрели 
проблематику с разных сторон и предложили 
решения для обучения, ведения бизнеса и ра-
боты в корпорации. Подобная конференция 
состоялась впервые в Европе и России. Про-
блему управления знаниями на западе стали 
рассматривать с 2000-х годов, в России же спе-
циалисты по «Knowledge management» только 
появляются.

Работу в рамках конференции разделили на 
три дня в соответствии с местом проведения. 
Так, 18 апреля мероприятие прошло в РЭУ име-
ни Г.В.Плеханова, 19 апреля – в Высшей школе 
экономики, а 20 апреля – в офисе компании 
«Делойт». Конференция состоялась в трех сек-
циях – «Люди», «Процессы» и «Технологии».

Первый день объявили подготовительным: 
авторитетные эксперты в Российском эконо-
мическом университете провели лекции и ма-
стер-классы. Обсуждались вопросы создания 
персональной базы знаний для каждого, роль 
управления знаниями в современной эконо-
мике, предлагались реально действующие 
способы для «самонаучения» от бизнес-трене-
ра Марии Мариничевой. Самым запоминаю-
щимся стал мастер-класс Николая Гаврилова, 
менеджера по обучению и развитию «Делойт». 
В нем участники смогли определить свой тип 

личности и научиться эффективно работать в 
команде.

Второй день прошел в главном корпусе Выс-
шей школы экономики. Обсуждение началось 
с панельной дискуссии экспертов, которые 
стояли у основ формирования менеджмента 
знаний в России: начальника отдела системы 
управления знаниями Госкорпорации «Роса-
том» Лещенко В.В., сооснователя профессио-
нального сообщества «ИТ для корпоративных 
инноваций» Афонасьева М.А., создателя «Minsk 
Knowledge Office» Мирошниченко А.Н., коуч-
консультанта по управлению знаниями Мари-
ничевой М.К. и начальника отдела ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг» Баронова В.В. Эксперты с 
абсолютно разным подходом дискутировали 
об управлении знаниями и не могли догово-
риться, что подтверждает мысль о перспектив-
ности и низкой степени изученности данного 
направления. 

В рамках секции «Люди» исследование на 
тему «Влияние процесса обмена знаниями и 
идеями на групповую креативность (на приме-
ре групп образовательных организаций)» пред-
ставили студентки третьего курса группы ЭП-15 
Киселева Валерия и Сычугова Кристина. После 
подведения итогов работы в формате круглого 
стола все участники отправились на вечерний 
фуршет.

Третий день конференции в офисе компании 
«Делойт» начался также с панельной дискуссии 
практиков управления знаниями: руководи-

теля лаборатории корпоративных инноваций 
«Делойт» Григория Павлоцкого, руководителя 
группы обучения и сертификации АО «Лабора-
тория Касперского» Родиона Нагорного и дру-
гих. Эксперты обсудили проблему внедрения 
практик управления знаниями в современные 
компании. Затем выступили представители от-
дела развития персонала «Делойт», Анна Ким 
рассказала о наиболее успешных практиках 
управления знаниями в своей компании.

 После завершения лекций в секции «Люди» 
выступили студентки группы ЭП-15 Болонина 
Полина и Кабанова Лада с исследованием «Вза-
имовлияние индивидуальных характеристик на 
креативное мышление личности», секция про-
водилась на английском языке.

По итогам работы победителями конферен-
ции стали Киселева Валерия и Сычугова Кри-
стина из Уральского государственного эконо-
мического университета. 

Стоит поблагодарить организаторов и ве-
дущих конференции Кабалину В.И., Волкова 
Д.В. и Досалиеву Н.А. за пунктуальную и по-
настоящему удобную организацию мероприя-
тия. Также благодарность выражается студен-
там УрГЭУ, которые прошли индивидуальные и 
групповые опросы, ставшие информационной 
базой исследований.

Лада КАБАНОВА

Студентки УрГЭУ  
От теории к практике

С 18 по 20 апреля в Москве при поддерж-
ке Национального исследовательского 
университета «Высшая школа эконо-
мики», Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова 
и компании «Делойт» прошла первая 
Международная молодежная конферен-
ция по управлению знаниями.

управляют знаниями 
лучше всех в России



С 13 по 16 апреля в Уральском государствен-
ном педагогическом университете прошли 
церемонии награждения победителей двух 
всероссийских конкурсов – XIII Всероссийско-
го конкурса исследовательских, практико-ори-
ентированных и творческих проектов на тему 
«Быстрее, Выше, Сильнее» и Всероссийского 
конкурса видео-проектов «INTER-VIDEO-2018» 
на английском языке. Студенты УрГЭУ впервые 
принимали участие в этих мероприятиях.

Все началось с того, что в ноябре 2017 года 
на кафедру иностранных языков УрГЭУ поступи-
ло предложение от Уральского педагогическо-
го университета принять участие в конкурсах 
проектов на английском языке. Предложение 
приняли студенты групп МАПП-17, Ю-17 и ЭМА-
16. Ребята решили связать свои исследова-
тельские работы с предстоящим Чемпионатом 
мира по футболу 2018.

В новогодние каникулы, когда все студен-
ты обычно отдыхают, Александр Тихомиров и 
Екатерина Костоусова (группа МАПП-17) выш-
ли на улицы Екатеринбурга с камерой в руках. 
Шаг за шагом они прошли город в поисках 
реконструированных зданий и дорог. Отсняли 
новые автобусы, трамваи, обновленные стади-
оны с современными удобствами, новые транс-
портные развязки и пешеходные аллеи. Далее 
ребятам предстояла сложная и кропотливая 
работа по озвучиванию проектов. Так роди-
лись два исследовательских видео-проекта 
«Football Heritage» и «Football World Cup 2018: 
Yekaterinburg».

Анастасия Поздеева (группа ЭМА-16) тру-
дилась в более комфортных условиях перед 

монитором компьютера, но с такой же верой в 
победу, что и ребята на улицах города. Анаста-
сия разработала приложение для смартфона 
«Zabivaka Kicks the Ball», в котором талисман 
Чемпионата 2018 Волк Забивака и по совмести-
тельству главный герой этого приложения зна-
комит гостей Екатеринбурга с самыми яркими 
достопримечательностями. Исторические зда-
ния и современные небоскребы сменяют друг 
друга на экране смартфона, а все комментарии 
представлены на английском языке, так что 
иностранные гости будут чувствовать себя как 
дома, держа в руках Настин шедевр.

Почти два месяца студенты группы Ю-17 
Екатерина Школьникова и Екатерина Панасюк 
работали над созданием проекта с говорящим 
названием «PRO спорт», рассказывающем о 
возможностях здорового образа жизни, кото-
рые раскрываются перед студентами нашего 
университета. Следуя за сборными командами 
УрГЭУ, девушки запечатлели самые волнитель-
ные моменты матчей и трогательные церемо-
нии награждений. Проект «PRO спорт» расска-
зывает о том, что Уральский государственный 
экономический университет раскрывает без-
граничные возможности своих студентов, де-
лая их сильнее, выносливее, а значит, и успеш-
нее в жизни.

Наконец подошел самый волнительный мо-
мент – торжественная церемония объявления 
победителей конкурсов. На протяжении почти 
целой недели с 13 по 16 апреля участники из Ур-
ГЭУ очень волновались – они проделали колос-
сальную работу, по крупицам собирали необхо-
димую информацию, озвучивали свои идеи на 

английском языке, защищали проекты перед 
строгим жюри.

Долгожданные результаты превзошли все 
ожидания – студенты УрГЭУ заняли почти весь 
пьедестал почета на двух конкурсах. Был от-
мечен высокий исследовательский уровень 
заявленных проектов, свободное владение 
профессиональным английским языком и пре-
зентационные навыки студентов.

В XIII Всероссийском конкурсе исследова-
тельских, практико-ориентированных и твор-
ческих проектов на тему «Быстрее, Выше, 
Сильнее» 1 место заняли Александр Тихомиров 
и Екатерина Костоусова с проектом «Football 
World Cup 2018: Yekaterinburg». А на 2 месте 
оказалась Анастасия Поздеева с разработан-
ным ею приложением «Zabivaka Kicks the Ball».

Во Всероссийском конкурсе видео-проек-
тов «INTER-VIDEO-2018» наши студенты также 
заняли почетные призовые места. Так, 2 место 
между собой разделили сразу два проекта – 
«Football Heritage» (Александр Тихомиров и 
Екатерина Костоусова) и «PRO спорт» (Екате-
рина Школьникова и Екатерина Панасюк).

Поздравляем студентов с заслуженной по-
бедой и желаем дальнейших творческих и про-
фессиональных успехов!

Наталья СОСНИНА,
старший преподаватель 

кафедры иностранных языков

К Чемпионату мира  
готовы! Студенты первого и второго курса УрГЭУ заняли весь пьедестал почета во 

всероссийских конкурсах проектов на английском языке.

In English, please!



Как это было

Уральская 
студенческая весна: 

вчера и сегодня

Более 15 тысяч участников, 40 муниципалитетов, множество историй успеха и невероятное количество эмоций 
– весна студенческая на Урале уже 19 лет раскрывает таланты самой яркой и творческой молодежи региона. Она 
помнит все – головокружительные взлеты и досадные падения, разбитые коленки и порванные связки, исписанные 
блокноты и многочасовые репетиции на износ. Ей 19 – примерно столько, сколько многим участникам и сейчас. И 
она олицетворяет собой студенчество. 

Как все начиналось
Первый фестиваль «Уральская студенческая 

весна» прошел в Екатеринбурге в 1999 году и 
сразу собрал около полутора тысяч участни-
ков. Тогда еще конкурс не имел четкой струк-
туры и закрепленных конкурсных направлений, 
каждый вуз представлял большую творческую 
программу. 

«В те годы не было такого большого коли-
чества студенческих фестивалей, поэтому 
«Уральская студенческая весна» была новше-
ством и привлекла большое внимание моло-
дежи, - с улыбкой вспоминает Елена Зверева, 
председатель Свердловской областной органи-
зации «Российский союз молодежи». – Понача-
лу работали на площадках Дворцов культуры, 
затем перешли в университеты. На первых фе-
стивалях студенты представляли вокальные и 
инструментальные номера, КВН, студенческий 
театр эстрадных миниатюр и театр моды».

Уральские студенты с энтузиазмом встрети-
ли фестиваль – в 2000 году количество участни-
ков превысило 600 человек, с 2005 конкурсан-
тов стало более 700, а в 2017 и 2018 годах свои 
таланты на Весне раскрыли более 1000 обуча-
ющихся.

К слову, география конкурса постоянно рас-
тет. Кроме Екатеринбурга, самыми активными 
городами-участниками фестиваля являются 
Каменск-Уральский, Первоуральск, Качканар, 
Красноуфимск, Нижний Тагил и Новоуральск.

Кроме того, с 2009 года право участия в 
фестивале получили студенты, обучающиеся в 
учреждениях среднего профессионального об-
разования.

Особая студвесна
Уральская студенческая весна занимает 

среди региональных фестивалей Весны россий-
ской особую роль.

Среди 80 регионов России, участвующих в 
студвесне, всего 9 из них проводят фестиваль 
по всем имеющимся направлениям. Свердлов-
ская область, конечно, входит в число девяти 
передовых регионов и раскрывает таланты 
молодежи в 5 номинациях – «Музыка», «Хо-

реография», «Театр», «Оригинальный жанр» и 
«Журналистика».

На этом вклад Свердловской области в раз-
витие всероссийского этапа не заканчивает-
ся. Именно по инициативе региона студентов 
среднего профессионального образования до-
пустили до участия в Российской студенческой 
весне. Вот такая наша Весна, пробивная!

Весна в душе
Студенческая весна для участников – не про-

сто конкурс. Прежде всего, это возможность 
творческого и профессионального роста, а так-
же площадка для полезных знакомств и прият-
ных встреч.

Многие конкурсанты, выступая в различных 
направлениях, привлекают к себе внимание 
именитых членов жюри и с их поддержкой на-
чинают свой профессиональный путь. Такие 
истории не редкость, а скорее обычное дело на 
фестивале талантов и дарований.

«В Уральской студвесне участвовал 4 раза, 
где мы стабильно брали 1 место как хип-хоп 
командой «Регион 66», так и коллективом со-
временного танца «Импульс». А в прошлом году 
на России стали лауреатами третьей сте-
пени, - делится четырехкратный лауреат УСВ 
и призер РСВ в направлении «Хореография», 
а ныне член жюри Сергей Корнев. – Для меня 
студвесна – праздник. Студенческие тусовки, 
новые знакомства, выступления коллективов 
со всей России – что для творческого человека 
еще нужно? (улыбается) Студвесна дает пинок 
к развитию, поэтому участникам я желаю не 
упускать эту возможность и постоянно совер-
шенствоваться».

Лауреат Уральской студенческой весны в на-
правлении «Журналистика», член жюри Ксения 
Лобановская не только оценивает работы кон-
курсантов, но и третий год проводит мастер-
классы по фотографии.

«После окончания вуза было грустно осоз-
навать, что не смогу больше участвовать в 
студвесне, - вспоминает девушка. – Однако УСВ 
меня не оставила, и я уже третий год оцени-
ваю работы журналистов на фестивале. Много 

полезных навыков появилось после студвесны, 
один из них – умение сортировать фото и 
оставлять самые лучшие кадры. Также стали 
чаще приглашать фотографом и запрашивать 
разрешение на использование снимков».

Студенты УрГЭУ – 
постоянные участники 

фестиваля
Студенты Уральского экономического еже-

годно участвуют в региональном фестивале, 
занимают призовые места и показывают свои 
таланты на всероссийском уровне.

В этом году в УСВ приняли участие более 
40 обучающихся УрГЭУ. Результаты оказались 
достойными: главный редактор студенческого 
журнала «Gazetta» Юлия Костоусова в третий 
раз стала лауреатом I степени в номинации 
«Лучшая печатная публикация, а корреспон-
дент журнала Мария Вялых – лауреатом III сте-
пени, танцевальная команда «STAXX» заняла 
лауреатство III степени, команда по чирлидин-
гу «ReactiveGirls» поллучила диплом I степени. 
Также лауреатом II степени в номинации «Улич-
ные танцы» стала хип-хоп команда «WHATzzUP? 
CREW». 

По условиям конкурса, победители получа-
ют право войти в состав делегации от Сверд-
ловской области и поехать на Российскую сту-
денческую весну. Поздравляем ребят!

Дальше – больше!
Сегодня Уральская студенческая весна – это 

более 20 тысяч участников в отборочных и ре-
гиональном туре. Нововведением этого года 
стало появление профильных номинаций в тра-
диционных направлениях конкурса, которые 
будут оцениваться отдельно.

А нам остается пожелать Уральской студен-
ческой весне дальнейшего развития и творче-
ского успеха участников!

Юлия КОСТОУСОВА
Архив Фестиваля  



Конкурс «Студенческий лидер – 2018» дает 
возможность конкурсантам раскрыть свои ли-
дерские качества и доказать, что с ними орга-
низация будет идти к успеху, преодолевая все 
трудности и преграды. За звание студенческо-
го лидера сразились 6 конкурсантов из пяти 
университетов, каждый креативно и необычно 
представил себя как лидера. На протяжении 
двух конкурсных дней участникам помогали их 
делегации, поддержка которых была крайне 
необходима. Также делегации на протяжении 
всей Стратегической сессии боролись за звание 
«Лучшая профсоюзная команда – 2018», кубок 
«The best of the best PROF TEAMs» и денежное 
вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

В течение нескольких дней конкурсанты 
преодолели 7 конкурсных испытаний. В за-
дании «Автопортрет» участники представля-
ли себя как лидера, освещали свои навыки и 
способности, рассказывали о стиле работы, о 
своих достижениях и успехах в профсоюзной 
организации. Кроме того, студентам необходи-
мо было творчески представить свою организа-
цию, количественный состав, отразить основ-
ные направления деятельности и достигнутые 
результаты.

Следующим заданием стал «Профитест», 
который состоял из 10 вопросов с вариантами 
ответа. Задача конкурсанта – найти несоответ-
ствие заявленных условий действующему зако-
нодательству, предложить порядок действий 
ППОС, позволяющий разрешить конфликт в 
интересах профсоюзной организации и членов 
профсоюза, используя при этом положения за-
конодательства РФ.

Также конкурсантам было необходимо на-
писать изложение. Участники показали свое 
умение читать документы, понимать их смысл 
и анализировать, а также продемонстрировали 
способности запоминать прочитанное, расстав-
лять приоритеты в тезисах из документа, лако-
нично и точно передавать смысл прочитанного.

В задании «Инфографика» участники долж-
ны были логично и информативно разместить 
на слайде графическую и текстовую информа-
цию для наглядного и лаконичного изложения 
заданной темы.

Также конкурсанты продемонстрировали 
свои интеллектуальные способности в популяр-
ных играх «Своя игра» и «Блиц».

По итогам всех конкурсных заданий 3 место 
заняла председатель Союза студентов ИРИТ-

РтФ Уральского Федерального Университета 
Нарышкина Дарья. Вторым стал заместитель 
председателя Профсоюзной организации сту-
дентов Уральского государственного эконо-
мического университета Стожаров Кирилл. 
Достойную победу одержала председатель 
Первичной профсоюзной организации студен-
тов и аспирантов Уральского государственно-
го лесотехнического университета Кислицына 
Айглуь.

Звание лучшей профсоюзной команды по-
лучила делегация Нижнетагильского Государ-
ственного Социально-педагогического институ-
та. Они же увезли с собой переходящий кубок 
«The best of the best PROF TEAMs» и получили 
денежное вознаграждение в размере 5 тысяч 
рублей

Безусловно, все конкурсанты выложились 
на полную. Теперь у победителей есть немно-
го времени для того, чтобы передохнуть перед 
окружным этапом конкурса и снова принимать-
ся за работу.

Егор СОБЕНИН
Любовь КИСЕЛЕВА

Студенческие лидеры 
C 25 по 27 апреля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Гагаринский» прошла II Стратегическая 
сессия студенческого самоуправления Свердловской области. В рамках мероприятия состоялся областной этап 
конкурса «Студенческий Лидер – 2018», организатором которого выступила Профсоюзная организация студентов 
УрГЭУ.

встретились в «Гагаринском»

Proff.com



Поступая в университет, большинство студентов даже не подозревают, что именно английский язык сможет открыть 
перед ними все двери. Но сегодня я расскажу вам историю, прочитав которую, вы точно задумаетесь об изучении 
иностранного языка.

Как-то раз я возвращалась на кафедру после 
занятий и меня догнала моя бывшая студентка. 
Она с огромной радостью и переполненными 
счастьем глазами воскликнула: «Наталья Геор-
гиевна, теперь я знаю английский в совершен-
стве!».

Студентка группы ГД-14 Полина Самохвало-
ва –– одна из моих лучших учеников. А теперь 
она абсолютно счастлива, потому что смогла 
применить полученные знания и приумножить 
их.

У вас есть мечта? У Полины она сбылась этим 
летом – девушка побывала в Америке. Она ни-
когда и представить не могла, что окажется так 
далеко. Но к своим мечтам всегда необходимо 
стремиться, не так ли?

На втором курсе они с подругой впервые 
задумались о том, чтобы улететь по програм-
ме «Work and travel», но так и не решились. На 
третьем курсе девушки еще раз все обдумали и 
обратились в агентство. Главной целью Полины 
было получить новый опыт, увидеть страну и, 
конечно, подтянуть уровень английского.

Первая трудность, с которой столкнулась 
студентка – собеседование в американском 
консульстве для получения визы категории J1 
(рабочая виза программы «Work and travel»). 

В консульстве для граждан России достаточно 
жесткий отбор. Для этого студент, как мини-
мум, должен знать английский язык и подгото-
вить все необходимые документы.

«Честно скажу, мой уровень английского 
оставлял желать лучшего. За месяц до поезд-
ки я начала усиленную подготовку: прописыва-
ла вопросы, которые консул может задать на 
собеседовании, придумывала к ним ответы, 
повторяла грамматику, пыталась смотреть 
английские фильмы», - признается Полина.

В итоге девушки получили визы, и в конце 
мая началось их невероятное приключение.

«Повсюду огромные экраны и мигающие ре-
кламные баннеры – мы прилетели в Нью-Йорк! 
Впечатлений уйма, хотелось просто визжать 
от восторга, - воодушевленно рассказывает 
девушка. - Все эти места казались знакомы-
ми – вот отель из знаменитого фильма «Один 
дома», тут же «Центральный парк», высочен-
ный Эмпаир стейт билдинг – любимое здание 
Теда Мозби из сериала «Как я встретил вашу 
маму», знаменитая «Тайм сквер», Бруклинский 
мост».

После Нью-Йорка подруги отправились в не-
большой городок Ниагара Фолс. Это город на 
границе с Канадой, в котором находится Ниа-

гарский водопад. Остановились они в неболь-
шом частном хостеле, оплата для студентов с 
визой J1 была с огромной скидкой. Жили под-
руги в шестиместном номере с еще четырьмя 
иностранными девушками. «По утрам готови-
ли омлет, вели шуточную войну за «чур, я пер-
вая в душ» и помогали друг-другу при необходи-
мости», - делится Полина.

Многие забывают о том, что все лето они 
должны усердно трудиться, а не только отды-
хать. Программа так и называется «Work and 
travel» – «Работай и путешествуй». По словам 
Полины, молодые ребята приезжали в Амери-
ку как горничные или посудомойщики, но им 
быстро все надоедало, они жаловались, что 
им трудно, и вообще такая грязная работа не 
для них. Одни увольнялись и проживали за счет 
временных заработков, а другие так и продол-
жали заниматься сложным делом. В итоге те и 
другие быстро улетали обратно, когда заканчи-
вались деньги.

«Студент должен быть готов к любому 
труду, даже к самому нелицеприятному. Мой 
совет: еще дома начинайте искать работу, 
которая будет вам интересна и принесет до-
полнительный доход, то есть чаевые. Это 
может быть официант, работник в парке раз-

Work and travel: 
сказка или быль?

Блокнот наблюдателя



Куда 
студент 
УрГЭУ   
ездит 
на такси?

Недавно аналитики Яндекса изучили данные о заказах такси в Екатеринбурге, чтобы выяснить, куда в нашем горо-
де ездят на такси чаще всего. Редакция студенческого журнала «Gazetta» провела опрос среди студентов УрГЭУ и 
выяснила их наиболее частые маршруты на данном виде транспорта.

Ближе к телу

Гринвич, Высоцкий и бары Екатеринбурга 
находятся в рейтинге самых популярных на-
правлений поездок на такси среди горожан. 
Аналитики системы «Яндекс Такси» составили 
рейтинг мест, куда жители Екатеринбурга не 
имеют возможности (или ленятся) добраться 
пешком или на общественном транспорте и, 
соответственно, пользуются услугами такси.

Итак, по результатам исследования Уралец, 
разъезжающий только на такси, проделает сле-
дующий путь. Для начала он возьмет автомо-
биль из аэропорта Кольцово (допустим, он при-
летел из командировки) домой, откуда утром 
отправится на работу, чаще всего – в офис в 
Высоцком или в СКБ Контур. После работы наш 
Уралец поедет за покупками в Гринвич, а в вы-
ходные – в Мегу. Из торгового центра, где он 
встретился с друзьями, он отправляется в бар. 
Какой бар? В топ самых популярных баров для 
поездки на такси вошли заведения возле Дома 
Печати, музея истории и ресторан «Максими-
лианс». А если этот деловой житель Екатерин-

бурга еще и студент, то он определенно из Ур-
ГЮУ на Комсомольской – именно из этого вуза 
чаще всего вызывают такси. Напомним, данный 
маршрут собирательный, он основан на данных 
аналитики из ТОП самых востребованных пун-
ктов назначения.

Поездки до УрГЭУ занимают IV место по по-
пулярности после УрГЮУ на Комсомольской, 
на Колмагорова и УрФУ. Редакция решила про-
вести собственное исследование и выяснить, 
куда чаще всего ездят студенты УрГЭУ на так-
си. Лидером голосования стали поездки в ве-
черние заведения и обратно (46%), на втором 
месте – поездки по делам или на работу (20%), 
а замыкают тройку лидеров поездки до желез-
нодорожного вокзала (12%).

Вот такой студент УрГЭУ – деловой, но лю-
бящий отдохнуть человек, который часто ездит 
к родным и близким на поезде.

Анастасия КАЛИНИНА
Валерия НОМОКОНОВА

Куда студент УрГЭУ 
ездит на такси?

В вечерние заведения или обратно – 46% 

По делам / на работу – 20%

На Ж/Д вокзал / с Ж/Д вокзала – 12%

В аэропорт / из аэропорта – 11%

К друзьям/родителям или обратно – 8%

В ТРЦ / из ТРЦ - 3%

влечений, повар, хостес, сотрудник аквапарка 
или Диснейленда. Выбирайте города с хорошим 
географическим положением. Прекрасно по-
дойдут курорты у океана или озера», - советует 
девушка.

Подруги работали в индийском рестора-
не сначала помощниками официантов, затем 
хостес, а к концу лета – официантами. «Нас 
окружал антураж востока, аромат индий-
ских специй, огромный трудовой коллектив с 
разных уголков мира, некоторые из ребят впо-
следствии стали нашими друзьями», - с улыб-
кой вспоминает Полина.

Поработав две недели и получив первую 
зарплату, девушки осознали, что Америка - 
страна возможностей. С первой зарплаты они 
купили Iphone 7 – на тот момент это была но-
вейшая модель. Однако их основная работа 
занимала всего полдня, подруги поняли, что 
могут и хотят зарабатывать больше.

«Мы ходили и спрашивали в местных кафе и 
ресторанах о наличии вакансий. Вторая рабо-
та оказалась еще лучше первой, - с воодушев-
лением рассказывает Полина. - Мы работали 
поварами холодного цеха и делали бургеры. 
Это оказалось не так просто – очень много 
тонкостей. Каждую неделю меняли зоны от-
ветственности, поэтому работать было ин-
тересно и познавательно. На второй работе 
мы ощутили, что значит «командный дух». 
Владелец компании покупал на всех сотрудни-
ков пиццу или организовывал совместные похо-
ды в кино и боулинг после рабочего дня».

По словам девушки, уровень английского 
вырос за считанные недели. Хочешь – не хо-
чешь, а заговорить на языке пришлось. Амери-
канская среда – идеальные условия для изуче-
ния языка.

«После окончания работы мы могли себе по-
зволить путешествовать по Америке две не-

дели. В Калифорнии мы сделали селфи на Аллее 
звезд, поднялись на голливудские холмы ради 
заветных белых букв «Hollywood», провели не-
забываемый день в Диснейленде, искупались 
в двух океанах за одно лето и устроили гран-
диозный шопинг, - с улыбкой делится Полина. 
- Благодаря тому, что все лето мы трудились, 
нам хватило денег на развлечения и прожива-
ние, а оставшуюся часть привезли в Россию. Я 
чувствовала себя такой независимой и само-
стоятельной!».

Мечтам суждено сбываться! Поэтому всегда 
ищите возможности развиваться и расширять 
кругозор.

Наталья СОСНИНА,
старший преподаватель 

кафедры иностранных языков
Полина САМОХВАЛОВА



Началом этой истории некоторые считают 
закон Магнитского 2012 года, названный по 
имени умершего в тюрьме юриста Сергея Маг-
нитского. В его смерти обвинили причастных, 
по мнению США, официальных лиц РФ. Им за-
претили въезд на территорию штатов, а денеж-
ные и имущественные активы заморозили.

В декабре 2012 года Россия приняла ответ-
ный пакет мер против американских офици-
альных лиц, причастных к нарушениям прав и 
свобод граждан России. Так, был установлен 
запрет на усыновление российских детей жите-
лями США из-за большого количества смертей 
приемных детей из России.

Другие считают «толчком» для возобновле-
ния «холодного противостояния» пакет амери-
канских санкций, принятый 17 марта 2014 года. 
Это случилось сразу на следующий день после 
проведения референдума в Крыму – от России 
таким образом потребовали не вмешиваться в 
украинский переворот. Барак Обама подписал 
указ о введении ограничительных мер против 7 
высокопоставленных российских чиновников. 
В черный список попали помощник Президента 
РФ Владислав Сурков, советник Владимира Пу-
тина Сергей Глазьев, спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий 
Рогозин, сенатор Андрей Клишас и депутаты 
Елена Мизулина и Леонид Слуцкий. Санкции 
подразумевали замораживание их американ-
ских активов и запрет на выдачу виз США. Да-
лее этот список неоднократно пополнялся.

В июле 2014 года новый пакет секторальных 
санкций коснулся российских компаний финан-
сового, нефтегазового сектора и оборонной 
промышленности. Пострадали «Внешэконом-
банк», «Газпромбанк», «ВТБ», «Банк Москвы» 
и «Россельхозбанк», а также компании «Рос-
нефть», «НОВАТЭК», концерны «Калашников» и 
«Алмаз-Антей», корпорация «Уралвагонзавод» 

и «Объединенная судостроительная корпо-
рация». Американские активы этих компаний 
подлежали блокировке, а фирмам запретили 
заключать с ними сделки. Позже аналогичные 
меры ввели и против энергетических компа-
ний.

Также США подготовили пакет санкций 
против Крыма и Севастополя с целью полной 
финансовой и экономической блокады полу-
острова. Весь экспорт услуг, технологий и това-
ров попал под запрет.

В 2015 и 2016 годах списки компаний и «не-
желательных» лиц продолжили пополняться. 
Кроме того, США ввели санкции в связи с воз-
можными кибератаками со стороны россий-
ских хакеров во время американской избира-
тельной кампании.

В июле 2016 года США впервые отменили 
часть санкций против Крыма, но одновремен-
но ужесточили их против России. Также в мар-
те 2017 года США приняли против 8 компаний 
из России закон о нераспространении оружия 
массового поражения, который коснулся Си-
рии, Ирана и КНДР.

Такое враждебное поведение Соединенных 
Штатов поддержали страны ЕС – Австралия, 
Норвегия, Украина, Албания, Исландия, Лих-
тенштейн, Черногория и другие. Россия, в свою 
очередь, принимала законы об ответных мерах 
на санкции Запада.

Весной следующего года ограничительные 
меры в отношении России продолжали рас-
ширяться. Так, 26 марта 2018 года США, Кана-
да, Норвегия, Албания, Македония, Украина 
и 14 стран Евросоюза под предлогом дела об 
отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скри-
паля выслали со своих территорий российских 
дипломатов. Кроме того, Вашингтон закрыл 
российское генконсульство в Сиэтле. Этот шаг 
в Белом доме объяснили «близостью генкон-

сульства к одной из баз подводных лодок». А 
в начале апреля США внесли в список санкций 
еще 38 российских бизнесменов, официальных 
лиц и компаний.

Все это лишь факты, но нужно задумываться 
о последствиях. Подобные запреты – это, в пер-
вую очередь, потери экономических партне-
ров, прекращение выгодного сотрудничества. 
А это влечет за собой как сокращение прибы-
ли, так и рабочих мест из-за неэффективного 
функционирования предприятий. Так, Прави-
тельство РФ не стало запрещать поставки рос-
сийского титана для американского концерна 
Boeing в качестве ответной меры на санкции. 
Это отрицательно сказалось бы на российском 
производителе «ВСМПО-Ависма», который рас-
положен в Свердловской области.

Конечно, ограничительные меры способ-
ствуют развитию отечественного производ-
ства и позволяют не закупать большой объем 
продукции за рубежом. Но все это ограничива-
ет выбор покупателя, разрывает крупные сети 
международного сотрудничества, а также 
снижает уровень конкурентоспособности рос-
сийского производителя, что может привести 
к увеличению объемов продуктов низкого ка-
чества, снижению темпов экономического раз-
вития.

Все эти санкции похожи на строительный 
материал США и Европы. Они старательно пы-
таются снова возвести огромную стену, кото-
рая разграничила бы Россию и весь остальной 
мир. Но стоит ли идти на поводу у других и об-
ращать внимание на далеко не всегда логичные 
провокации? Россия должна быть сильным и не-
зависимым государством.

Анастасия КАСИМОВА
vladtime.ru

Актуально

Многим из уроков истории, а 
кому-то и не понаслышке запом-
нился термин «холодная война», 
который означает противостояние 
политических режимов, но воспри-
нимается скорее как «война без 
оружия» между СССР и США. Мож-
но ли в свете последних событий 
сказать, что история повторяется? 
И какие последствия нас могут 
ждать?

Война    
без оружия



Telegram – мессенджер, созданный осно-
вателем и бывшим генеральным директором 
социальной сети «Вконтакте» Павлом Дуро-
вым. Первая версия приложения появилась 14 
августа 2013 года. С самого начала Telegram по-
зиционировался как мессенджер для обмена 
сообщениями, доступ к которым не смогут по-
лучить третьи лица. С этой целью была разрабо-
тана новая технология шифрования переписки, 
которую сейчас использует Telegram.

Долгое время в России мессенджер был зна-
чительно менее популярен, чем за рубежом. Во 
многом это было вызвано отсутствием в прило-
жении русского языка. Он был добавлен только 
в октябре 2017 года.

Гарантированная защита переписки и ано-
нимность сделали Telegram привлекательным 
для нескольких групп людей: для тех, кто по 
тем или иным причинам хотели быть уверены в 
тайне своей переписки, политических деятелей 
и активистов, людей, приближенных к органам 
государственной власти или являющихся госу-
дарственными служащими. Вместе с растущей 
популярностью мессенджера доля всех пере-
численных выше групп в общем количестве 
пользователей сокращалась: Telegram стали 
повсеместно использовать простые люди в 
качестве обыкновенного мессенджера или со-
циальной сети. Так, образ Telegram в России и 
нормы общения в нем сформировали именно 
эти группы.

Telegram часто обвиняют в том, что с его по-

мощью люди нарушают закон. Было бы неправ-
дой сказать, что ничего подобного там нет. 
Существуют данные, что с помощью мессен-
джера связь друг с другом поддерживают исла-
мисты, радикальные политические активисты, 
торговцы и покупатели нелегальных товаров. 
В то же время пользовательская база Telegram 
в России оценивается в 15 миллионов человек, 
и, очевидно, нарушает закон лишь малая часть 
пользователей.

Telegram – это анонимные каналы с «ин-
сайдами», блоги известных людей, множество 
чатов на любую тематику, каналы с «запрещен-
ным» контентом, который в большинстве сво-
ем таковым не является, филиалы известных 
сообществ. А еще там множество стикеров 
всех сортов и расцветок, которые можно полу-
чить совершенно бесплатно или даже создать 
самому.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировку 
Telegram. На момент написания статьи сделать 
этого не удалось, но попытки заблокировать 
мессенджер привели к сбоям во всем россий-
ском сегменте интернета. До сих пор нет досту-
па к некоторым сайтам и сервисам, которым 
не повезло использовать те же серверы, что и 
Telegram.

Мессенджер заблокировали за отказ пре-
доставить ФСБ ключи шифрования от перепи-
ски пользователей. По заявлениям экспертов, 
представляющих Telegram, сделать это техни-
чески невозможно, так как ключи шифрования 

вырабатываются на устройствах пользова-
телей и на серверах Telegram они ни в какой 
момент времени не отображаются. Необходи-
мость доступа к переписке пользователей ФСБ 
мотивировала борьбой с терроризмом.

С перебоями, но работа мессенджера про-
должается. За это время в защиту Telegram вы-
сказались самые разные люди, среди которых 
Кадыров и Навальный. В Москве состоялся 
крупный митинг в защиту мессенджера, в ко-
тором приняли участие более 12 тысяч человек.

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по пово-
ду блокировки Telegram. Респондентам задали 
вопрос о том, насколько важен для них доступ 
к приложению. Возможность общения через 
мессенджер считают актуальной 24% опрошен-
ных.

Попытки заблокировать Telegram приве-
ли лишь к возникновению ряда проблем для 
российских интернет-пользователей, а мес-
сенджер продолжает свою работу. Остается 
актуальным вопрос, а поможет ли блокировка 
Telegram в борьбе с терроризмом? Что меша-
ет террористам использовать другие средства 
связи, как они делали это раньше? Хочется ве-
рить, что в ближайшее время конфликт вокруг 
Telegram благополучно разрешится.

Лев ТЕЛЕЖУК
glavred.info

Не понаслышке

Telegram 
в России: 

16 апреля 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций (Роскомнадзор) начала блокировку мессенджера 
Telegram. На момент написания статьи успеха в этом деле 
Роскомнадзор не достиг.

быть или не быть?



Недавняя трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово не оставила никого равнодушным. Как произошло, что из-за 
халатности персонала, несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности и человеческого равнодушия 
судьбы множества людей изменились навсегда? Волна проверок торговых центров захлестнула всю страну. На-
сколько проблема пожарной безопасности страшна в масштабах России?

На острие пера

По официальным данным, при пожаре в 
Кемерово скончались 60 человек и более 79 
пострадали. Страшнее всего то, что погибло 
очень много детей (41 человек), а также целых 
семей. Для кого-то в тот день исчезло будущее, 
множество родителей остались без цели в жиз-
ни. По факту трагедии были выявлены суще-
ственные нарушения пожарной безопасности, 
например, отсутствие системы оповещения о 
пожаре.

На сегодняшний день в результате прове-
рок выявлены ключевые проблемы пожарной 
безопасности ТРЦ России.

Отсутствие необходимого 
количества охранников

Так, эксперты говорят, что для небольшого 
ТЦ необходимо минимум тринадцать человек 
охраны, в то время как на четыре этажа «Зим-
ней вишни» дежурили всего три. В связи с этим 
предлагается увеличить стоимость поста до 186 
тысяч рублей в месяц (вместо 40 тысяч). Отме-
чается необходимость разработки стандарта 
для обеспечения безопасности.

Незнание алгоритма 
действий при пожаре

Посетители торговых центров не знают, 
куда бежать в случае пожара. «90% опрошен-
ных говорили, что будут бежать туда, от-
куда пришли, — отмечают эксперты. — Это 
правильно, но пожарные выходы могут быть 
ближе». Кроме того, отсутствие регулярных 
тренировочных эвакуаций и учений повлекло 
за собой незнание инструкций персоналом.

Наличие 

большого количества 
мелких нарушений

Закрытые лестницы, заблокированные эва-
куационные выходы, огнетушители с истекшим 
сроком годности, ненормативная громкость 
систем оповещения, отсутствие подъездных 
путей для пожарной техники – все это в сово-
купности становится ловушкой, препятствую-
щей работе пожарных и эвакуации людей.

Все это говорит о структурных проблемах 
в отрасли. ТРЦ «Зимняя вишня» был изначаль-
но спроектирован как ловушка: конструкция 
здания не предполагает возможность тушения 
большим количеством стволов. Это приводит к 
одной мысли – большинство ТРЦ построены по 
принципу «чем дешевле, тем лучше». 

Чтобы ничего не украли, закрывают эваку-
ационные выходы и лестницы – деньги ставят 
выше человеческой жизни. По мнению экс-
пертов, многие торговые центры сделаны из 
легкогорючих материалов, часто расположе-
ны в бывших производственных помещениях, 
не приспособленных под массовое скопление 
людей. Модернизация бывшего предприятия 
требует денег, подразумевается сооружение 
дополнительных эвакуационных путей, позво-
ляющих находиться в здании большому коли-
честву людей. Но часто этим пренебрегают.

Другим препятствием являются юридиче-
ские проблемы. И надзорные органы, и ком-
пании по обеспечению пожарной безопас-
ности становятся пособниками в нарушении 
собственником правил. Инспектор пожарной 
безопасности должен за три дня предупредить 
владельца помещения о своем визите. Такая 
система позволяет нерадивому собственнику 
подготовиться к проверке: хозяин помещения 

успевает открыть все эвакуационные выходы и 
даже берет в аренду огнетушители и пожарные 
рукава. Сегодня говорится о необходимости 
организации проверок без дополнительного 
оповещения.

Кроме того, проследить за происходящим в 
ТЦ невозможно из-за несовершенства законо-
дательства. «После ввода торгового центра в 
эксплуатацию плановые проверки можно про-
водить раз в четыре года. За это время там 
может поменяться многое. А на внеплановую 
проверку нужны основания: жалобы жителей, 
распоряжение правительства или прокурор-
ское обращение», - сообщает пресс-служба 
МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге также прошли провер-
ки, выявившие нарушения в трех ТРЦ: «Аида» 
(Блюхера, 39), «Свердловск» (Героев России, 
2) и «Мегаполис» (8 Марта, 149). Этим комплек-
сам грозит закрытие, поскольку в них были вы-
явлены нарушения, связанные с внутренней от-
делкой помещений, отсутствием знаков путей 
эвакуации, захламлением выходов, нарушени-
ем конструктивных элементов зданий. Самым 
безопасным, по данным на 2 апреля, признан 
ТРЦ «Радуга – Парк». Однако проверили только 
7 ТРЦ из 26.

Можно долго искать виноватых в трагедии, 
арестовывать собственников, винить пожар-
ных в халатности, предлагать законопроекты 
и вести расследования. Пока ценность чело-
веческой жизни не будут ставить выше денег, 
страшные катастрофы будут случаться снова и 
снова. Когда говорят деньги – молчит все.

Мария ВЯЛЫХ
newstracker.ru

Когда говорят деньги –      
молчит все



Популярность со-
вершения покупок в 
интернет-магазинах 
растет с каждым 
днем. Бесспорным 
преимуществом тако-
го шопинга является 
экономия личного 
времени и более 
низкие цены по срав-
нению с розничными 
магазинами. Но так 
ли это безопасно?

Интернет-покупки:   
удобство или риск?

Угол зрения

Для современных людей совершать покуп-
ки в интернете так же естественно, как пользо-
ваться планшетом или мобильным телефоном. 
С помощью виртуальной торговли каждый мо-
жет без особых усилий пополнить собственную 
коллекцию книг, обновить гардероб или даже 
приобрести новый спортивный тренажер.

Всем известны такие интернет-площадки, 
как «Aliexpress», «LOGO», «Юлмарт», «ОZON.
ru», «Lamoda» и другие. Но каковы основные 
причины того, что вместо похода в ближайший 
супермаркет люди все чаще заходят на страни-
цу любимого интернет-магазина?

Во-первых, это широчайший выбор товаров, 
возможность приобретения чего-то эксклюзив-
ного. Во-вторых, цены в интернет-магазинах 
значительно ниже, чем в обычных, из-за отсут-
ствия оплаты аренды помещения и труда пер-
сонала. Более того, потребителей привлекает 
доставка из других стран, которая зачастую об-
ходится совершенно бесплатно. В-третьих, это 
круглосуточная доступность, удобный способ 
оплаты. И, разумеется, возможность получить 
информацию о товаре как на сайте интернет-
магазина, так и от самого продавца дистанци-
онно, а также по отзывам других покупателей.

По результатам опроса, проведенного сре-
ди россиян в 2018 году, самыми популярными 
категориями товаров для покупок в интернете 
являются одежда (46% опрошенных), бытовая 
техника (40% респондентов), авиа и ж/д биле-
ты (31%), электротехника (28%). Покупатели в 
интернете – это в основном молодежь, а также 
люди среднего возраста. Старшее же поколе-
ние относится к этому более осмотрительно 
по причине возникновения сложностей в ходе 

работы с интернет-ресурсами.
Помимо этого, голоса распределились в 

равной степени и по поводу места соверше-
ния покупок. 22% покупателей России желают 
освоить закупку товаров из-за границы и 22% – 
ознакомиться с предложениями российского 
интернет-рынка. Наибольшим спросом у рос-
сийских потребителей пользуются товары из 
Китая, США, Германии, Турции, Франции и Ве-
ликобритании.

Но не стоит забывать о рисках и неприят-
ных последствиях интернет-шопинга. Самым 
распространенным является мошенничество 
в сети. Признаками мошенничества могут слу-
жить подозрительно низкие цены, отсутствие 
номера телефона на сайте или требование 100% 
предоплаты.

Обычным делом в последнее время стала 
интернет-торговля контрафактной продук-
цией. Например, покупателю запросто могут 
предоставить не сертифицированную в России 
модель мобильного телефона. Более того, бы-
вают случаи, когда по почте приходит товар с 
заводскими дефектами либо абсолютно дру-
гой продукт, не соответствующий заказу. Стол-
кнувшись с недобросовестным продавцом, 
восстанавливать справедливость придется уже 
в процессе судебных разбирательств. По при-
чине этого специалисты полагают, что покупки 
в интернете следует совершать только в спе-
циализированных, проверенных магазинах. То 
есть там, где торгуют одним видом товара, на-
пример, только бытовой техникой или автозап-
частями. Это поможет обезопасить потребите-
ля от возникновения неприятных ситуаций.

Что касается продуктов питания, то, по мне-

нию россиян, в ближайшие несколько лет про-
изойдет заметный скачок в онлайн-торговле по 
данному направлению. Даже те, кто еще пока 
не готов приобретать продукты питания в ин-
тернете, убеждены, что эта тенденция является 
перспективной. Такой вариант потребители со-
чтут интересным при условии сохранения тож-
дественного ассортимента и уровня розничных 
цен, а также соблюдения условий хранения 
продуктов и их транспортировки.

Сегодня граждане РФ без уплаты пошлины 
могут купить в иностранных интернет-мага-
зинах товаров на сумму до 1000 евро и весом 
до 31 кг в месяц. В случае превышения лимита 
в 1000 евро взимается пошлина в размере 30% 
от стоимости товара (но не меньше, чем 4 евро 
за кг).

В 2018 году ситуация может сильно изме-
ниться. На портале Госдумы опубликовали про-
ект бюджета, в котором указали, что порог вво-
за товаров из-за рубежа без пошлины снизится 
с 1000 евро до 20. Если изменения примут, то 
они вступят в силу с 1 июля 2018 года. 

На деле это означает, что все покупки, сто-
имость которых выше 1400 рублей, будут об-
лагаться пошлиной. Конечно, цена товаров 
ощутимо возрастет, также может снизиться их 
качество. Предлагаемые Госдумой меры могут 
сократить объемы интернет-торговли в России 
и перевести это направление в незаконное рус-
ло.

Екатерина ПАНАСЮК
firelinks.ru




