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Насыщенная неделя перед учебой
Каждый год в стены УрГЭУ приходят новые ученики. На пороге студенческой жиз-

ни первокурсников встретили наставники и помогли им влиться в жизнь универси-
тета. Какие впечатления получили новоиспеченные студенты за эту насыщенную 
неделю?

Здание УрГЭУ с порога заворожило 
красотой и масштабами. Оно пред-
ставлялось компактным снаружи, но вну-
три оказалось огромным: большие ау-
дитории, коридоры, лестницы, которые 
ведут все выше по этажам университе-
та. Самым сложны было разобраться в 
старом здании, но и это со временем 
оказалось под силу.

Влиться в студенческую жизнь нам по-
могли замечательные наставники Ксения 
Квашнина и Данил Ершов. Они познако-
мили нас друг с другом, объяснили, как 
устроена жизнь в университете, расска-
зали, какие есть ассоциации и объеди-
нения, что нас ждет на первом курсе и 
какие могут встретиться сложности на 
нашем пути. Благодаря их помощи, я с 
уверенностью могу сказать, что быть сту-
дентом не так сложно, как казалось с 
первого взгляда. 

Наступает долгожданный и знаме-
нательный день для первокурсника – 1 
сентября. Именно в этот день бывший 
школьник становится настоящим студен-
том. На торжественной линейке ректор 
УрГЭУ Яков Силин поздравил учащихся с 
началом учебного года.

«Все поступившие, кто сейчас здесь, 
войдут в историю как студенты юбилей-
ного года УрГЭУ. Это очень почетно, и я 
вас с этим поздравляю! Желаю пройти 
этот сложный, но интересный путь обуче-
ния так, чтобы все ваши задумки непре-
менно сбылись. Я настраиваю вас на 
интересную учебу и серьезную работу», 
- произнес ректор экономического уни-

верситета. 
Кроме этого, новоиспеченных студен-

тов поздравили заместитель министра 
общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Юрий 
Зеленов, заместитель министра агро-
промышленного комплекса региона 
Светлана Островская и представители 
Ассоциации выпускников УрГЭУ.

На торжественной линейке нам вру-
чили долгожданные студенческие биле-
ты. Из рук ректора УрГЭУ первыми свои 
документы получили 10 первокурсников, 
которые набрали наибольшее количе-
ство баллов при зачислении. К слову, в 
институте экономики самый высокий 
балл по результатам ЕГЭ продемонстри-
ровала Воронина Дарья, группа МЭ-17. 
Девушка набрала 258 баллов. 

Далее состоялось вручение студенче-
ских по институтам. Стоит отметить, что в 
этом году институт экономики набрал 10 
академических групп, менеджмента и 
информационных технологий – 15, 9 ака-
демических групп получили документы в 
институте финансов и права, 9 – в инсти-
туте торговли, пищевых технологий и сер-
виса. В колледж УрГЭУ набрали 11 групп. 

Часом позже нас ожидали ознако-
мительные лекции. Первую провел пред-
седатель АСО УрГЭУ Иван Голубых. Он 
рассказал о распорядке и правилах 
университета и общежития, а также от-
метил, что каждый студент может учув-
ствовать в форумах, которые помогают 
развиваться и узнавать много нового.

Следующим лектором стала Екате-

рина Бутакова, директор Дома Культуры. 
Она объяснила, чем занимается ДК, ка-
кие праздники проходят внутри универ-
ситета и в каких акциях участвуют студен-
ты УрГЭУ.

Затем прошла лекция представите-
ля областного центра СПИДа. Ребятам 
рассказали о причинах этого заболева-
ния, истории его появления и способах 
борьбы на сегодняшний день. А пред-
ставитель МВД объяснил, какие меры 
принимаются к распространителям или 
лицам, употребляющим наркотики. 

После состоялась встреча с предсе-
дателем ОСО УрГЭУ Александрой Ли-
тун. Девушка поведала о структуре со-
вета, представила все объединения и их 
руководителей, а также более подробно 
рассказала, чем занимаются студенче-
ские организации. Не забыла упомянуть 
и о комитетах ОСО: как они функциони-
руют и какие цели преследуют в своей 
деятельности.

Завершающей стала лекция Анаста-
сии Архиповой, которая призвала всех 
учащихся пойти на выборы и исполнить 
свой гражданский долг.

На этом официальная часть меро-
приятия подошла к концу, и мы с радо-
стью отправились на зажигательный фе-
стиваль «93 день лета».

Никита КАБАКОВ
Информационно-рекламное 

управление УрГГЭУ

Глазами первокурсника



Официальная часть Дня знаний закончилась, туфли на каблуках сменились на 
удобные кроссовки, а одежда стала более неформальной. Новоиспеченные сту-
денты с радостью отправились на самый летний и яркий фестиваль студенческой 
жизни #93 день лета.

Зажигательным открытием вечера 
стало выступление танцевальной коман-
ды STAXX. Участники коллектива зарядили 
первокурсников позитивной энергией и 
задали тон всему мероприятию. Также 
с приветственным словом выступил про-
ректор по социальной работе УрГЭУ Ро-
ман Краснов. Он пожелал поступившим 
успехов и поздравил с новым учебным 
годом. 

«Поступление в УрГЭУ – это совер-
шенно новый этап в вашей жизни. Все 
самое важное и серьезное случится с 
вами здесь, в стенах нашего универси-
тета. В вузе есть все возможности для 
развития. Особо мы поощряем внеу-
чебную работу. Учеба – это главное, но 
внеучебная деятельность имеет большое 
значение для УрГЭУ. Поэтому пробуйте 
свои силы и развивайтесь!», - произнес 
проректор. 

Далее участников мероприятия ожи-
дал квест, состоящий из 5 этапов. За 
прохождение каждого из них первокурс-
ники получали баллы, которые затем 
суммировалась в целом по институтам.

На станции «Танцевальная» новоис-
печенные студенты разучивали движения 
зажигательного флешмоба, который 
исполнили в конце вечера. «И раз, два, 
три, четыре», - командовали организа-
торы, а первокурсники старательно по-
вторяли за ними затейливые па. В итоге 

задуманный танец получился ярким и 
эмоциональным. Было видно, что студен-
ты получают удовольствие, двигаясь в такт 
музыке.

Продемонстрировать свою силу и 
ловкость участники смогли на станции 
«Спортивная». Первокурсники сорев-
новались в набивании мяча, прыжках в 
длину и на скакалке, отжиманиях и при-
седаниях. 

На этапе «Алфавит» ребята составля-
ли слова из букв полного названия УрГЭУ, 
а на станции «Пазлы» отвечали на вопро-
сы викторины и получали фрагменты 
общей картинки. Здесь студенты смогли 
продемонстрировать все свои интеллек-
туальные способности и воображение.

Пожалуй, самым необычным стал 
этап «Гироскутеры». Здесь первокурсни-
ки проходили полосу препятствий. Ребя-
там было необходимо змейкой проехать 
на гироскутере, а после преодолеть 
ленточный лабиринт, не коснувшись ни 
одной ленты. 

По итогам квеста институт экономи-
ки и колледж получили звание «Самый 
креативный», институт финансов и пра-
ва оказался самым спортивным. а титул 
«Самый танцевальный» получили инсти-
туты менеджмента и информационных 
технологий и торговли, пищевых техноло-
гий и сервиса. 

Ярким окончанием вечера стала дис-

котека под зажигательное выступление 
группы «Пиджаков LIVE». Ребята танце-
вали и от всей души веселились, фото-
графировались и знакомились друг с 
другом.  

Своими впечатлениями от фестиваля 
поделилась студентка 1 курса группы 
МАР-17 Юлия Бородина.

«В УрГЭУ мне нравится все: и моя 
академическая группа, и наставники, и в 
целом университет. Очень запомнились 
лекции, они были не только интересны-
ми, но и полезными. Но особо впечатля-
ет развлекательная программа. Сегодня 
для нас, первокурсников, различные фо-
тозоны, танцы, гироскутеры, игры и мно-
гое другое. Это очень здорово! Надеюсь, 
4 года в университете будут такими же 
яркими», - с улыбкой делится девушка. 

Действительно, фестиваль студенче-
ской жизни #93 день лета уже давно стал 
доброй традицией для УрГЭУ. Именно 
он знаменует собой начало нового учеб-
ного года и становится яркой вспышкой 
ушедшего лета. Редакция студенческого 
журнала «Gazetta» желает всем перво-
курсникам отличной учебы и новых дру-
зей!

Юлия КОСТОУСОВА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

На острие пера

Яркое начало 
студенческой жизни

#93 ДЕНЬ ЛЕТА 2017



С 24 по 26 августа, в последние дни лета, 100 студентов УрГЭУ готовились стать 
наставниками. Какие мероприятия подготовили организаторы академии «Я - На-
ставник!» и какие сюрпризы ожидали участников, узнаем в этой статье.

Могу Я – сможешь и ТЫ!
УрГЭУ – уникальный университет. 

Здесь студенты могут не только получить 
качественное высшее образование, но 
и заняться личностным ростом, найти 
себя в творчестве. В 2017 году академии 
«Я – Наставник!» исполнилось 3 года. 
Основная ее задача – подготовить на-
ставников для помощи первокурсникам 
адаптироваться в университете, «прока-
чать» их потенциал на хорошую учебу и 
активную студенческую жизнь.

5, 4, 3, 2, 1, НАЧАЛИ! 
24 августа на торжественном откры-

тии мероприятия с приветственным сло-
вом выступил ректор УрГЭУ Яков Силин, 
он пожелал удачи и подчеркнул важ-
ность наставничества вузе. 

«Я рад, что в УрГЭУ есть те, кто спо-
собен руководить другими и брать на 
себя ответственность. Без вашей по-
мощи адаптировать первокурсников 
по-современному и с куражом мы не 
сможем. Раз вы – наставники, давайте 
сделаем университет сильнее!» - заявил 
ректор УрГЭУ.

После знакомства команд с курато-
рами участников ожидали насыщенные 
образовательные модули по улучшению 
навыков командообразования и спло-
чения коллектива, знакомству с понятия-
ми «наставник», «наставляемый». В 2017 
году нововведением академии стали 
мобильные интерактивы по наиболее 
значимым моментам в работе настав-
ника. Организаторы рассказали о том, 
как правильно и систематизировано 
передавать информацию первокурс-

никам, о правилах общения с ними, об 
основных этапах командообразования и 
мотивации.

«Я получил невероятный заряд пози-
тивной энергии на весь год и готовность 
работать с новым поколением студен-
тов. Кстати, не ожидал, что нас будут кор-
мить, да еще и бесплатно», - поделился 
своими впечатлениями участник 6 ко-
манды Роман Бирман.

По традиции день закончился свечкой. 
Будущие наставники поделились друг 
с другом пережитыми эмоциями, впе-
чатлениями и ожиданиями на грядущий 
день.

ДЕНЬ 2. 
О САМОМ ВАЖНОМ…

Ровно в 10.00 ребят встретили на пло-
щади перед УрГЭУ с бодрой утренней 
разминкой и необычными конкурсами. 
Безусловно, не обошлось без шуток, по-
нятных только участникам академии. Так, 
ребята из 1 команды, уже успевшие по-
бывать наставниками в прошлом году, 
оделись в черные вещи, чтобы выделить-
ся и показать данную особенность, даже 
несмотря на 30-градусную жару. 

Одним из самых запоминающихся 
стал мастер-класс от Екатерины Угле-
вой. Она не только рассказала, но и 
показала, как легче сплотиться коман-
дой и преодолеть барьеры в общении. 
Участники с огромным удовольствием 
выполняли поставленные задачи, рабо-
тали сообща. Завершением МК стало 
упражнение под названием «ХА!», его 
часто используют в театре, чтобы излу-

чать положительную энергетику на зри-
телей. Громко и с чувством ребята вы-
крикнули в зал «ХА!» и дружно искупали 
в аплодисментах Екатерину.

После обеда ребят ожидал обра-
зовательный модуль «Покажи себя на 
практике». Два человека из команды от-
правились в группу «первокурсников», 
чтобы продемонстрировать полученные 
знания и умения. Наставникам описа-
ли группу поступивших, им необходи-
мо было провести знакомство и выявить 
проблемы. Конечно, в ходе выполнения 
задания были ситуации, которые вряд ли 
повторились бы в реальной жизни, одна-
ко такой тренинг был полезен и помог 
вжиться в будущую роль. После прак-
тического модуля Александра Литун 
рассказала участникам про #ОСОбен-
ности студенческого самоуправления, 
чтобы будущие наставники смогли до-
ступно рассказать первокурсникам про 
внеучебную работу.

Впереди участников ожидало самое 
ответственное мероприятие – итоговый 
тест, по результатам которого произ-
водился отбор в команду наставников 
на 2017-2018 учебный год. Как показали 
результаты, ребята справились на «от-
лично», и средний показатель в команде 
составил 89%.

После трудного дня студентам дали 
задание подготовить юмористический 
номер на тему, связанную с наставниче-
ством. На мероприятии все вдоволь на-
смеялись, отдохнули и отправились до-
мой набираться сил на финальный день.

С места событий



ДЕНЬ 3. ФИНАЛ
Последний день академии начался 

не с самой положительной ноты. Сре-
ди участников оказались те, кто плохо 
сдал тест и был вынужден отправиться на 
пересдачу. Однако со второй попытки 
ребята справились с поставленной за-
дачей.

Далее участники распределились 
на мастер-классы и тренинги от при-
глашенных гостей. Запоминающейся и 
познавательной стала общая встреча 
с почетным выпускником, бывшим со-
ветником ректора УрГЭУ Дмитрием Ко-
ротких. Он поделился своим жизненным 
опытом, рассказал о смысле наставни-
чества, а также ответил на заданные во-
просы участников академии.

На торжественном закрытии акаде-
мии «Я – Наставник!» ребят наградили 
дипломами об успешном прохождении 
образовательного курса, а организато-
ров – благодарственными письмами.

Руководитель академии «Я - Настав-
ник!», председатель ОСО Александра 
Литун поделилась своими впечатления-
ми с редакцией.

«Академия прошла успешно. Всего 
было подано 136 заявок, это немного 
выше, чем в прошлом году. Большое 

различие наблюдается по участникам 
второго уровня. В прошлом году мы еле 
набрали команду из 11 человек, в этот 
раз было подано 22 заявки. Также вырос 
показатель колледжа (12 человек вместо 
3). Первичный отбор прошли 114 человек. 
Вопросы анкеты, в первую очередь, были 
направлены на выявление мотивации 
стать наставником, на видение образа 
идеального первокурсника и наставни-
ка. По каждому кандидату мы советова-
лись с руководителями их объединений и 
уже потом принимали решение. В итоге 
мы выпустили 100 человек, которые полу-
чили сертификат об успешном прохож-
дении академии «Я – Наставник!», - поде-
лилась руководитель академии. 

Три дня насыщенной образователь-
ной программы пролетели как один миг. 
Каждый из них сопровождался танцами, 
шутками, развлекательными мероприя-
тиями, что развивало дружескую атмос-
феру. Редакция желает начинающим 
наставникам удачи и успехов!

Ксения КВАШНИНА
Григорий ВОРОБЕЦ



Спорт без границ

АССК России 
чтит свои традиции

Второй год подряд Ассоциация студенческих спортивных клубов проводит кон-
курс, победители которого получают сертификат на строительство уличной спор-
тивной площадки для сдачи нормативов «Студзачета АССК России». УрГЭУ не остал-
ся в стороне, принял участие в событии и выиграл главный приз.

Конкурс состоял из нескольких эта-
пов. Необходимо было представить свой 
спортивный клуб и осветить его деятель-
ность за прошедший год. Кроме этого, 
учитывались результаты работы по повы-
шению популярности спортивного клуба 
среди студентов вуза в социальных сетях.

Активисты спортивного студенческого 
клуба «СИНХ» стараются не отставать в 
качестве работы от ведущих российских 
ССК. Так, весь предыдущий год «СИНХ» 
совершенствовал собственные меро-
приятия и активно взаимодействовал со 
студентами.

И работа участников не осталась без 
внимания! Спортивный клуб УрГЭУ побе-
дил в конкурсе АССК России на строи-
тельство уличной спортивной площадки 
для сдачи нормативов «Студзачета АССК 
России». Место для установки комплек-
са было выбрано не случайно: рядом 
располагаются общежития университе-
та, что, несомненно, положительно по-
влияет на популяризацию здорового об-

раза жизни среди молодежи.
О своей победе спортклуб УрГЭУ уз-

нал в конце учебного года, но вручение 
долгожданной награды состоялось не-
много позже. 23 июня приятным подар-
ком для ССК «СИНХ» стал сертификат 
на строительство уличной спортивной 
площадки для сдачи нормативов «Студ-
зачета АССК России». Вручение подар-
ка состоялось в рамках сложившейся 
традиции АССК: для всех городов дали 
единовременный старт мероприятия.

Наряду с этим знаменательным со-
бытием «СИНХ» провел еще одно ме-
роприятие по случаю Международного 
Олимпийского дня, в память о возрож-
дении олимпийского движения в его со-
временном виде. В этой масштабной 
акции приняли участие студенты УрГЭУ, 
а также других университетов. Спорт-
клуб предложил поддержать всероссий-
ский флешмоб, в рамках которого все 
участники отжались 6072 раза в сумме. 
Это число символизирует количество 

комплектов наград, разыгранных за всю 
историю проведения Олимпийских игр.

Перед началом мероприятия участ-
ников ждала зажигательная размин-
ка, которую организовала активистка 
спортивного клуба «Горная машина» 
Екатерина Дерябина. Затем старто-
вал и сам флешмоб, где каждый внес 
свой посильный вклад в общую сумму 
отжиманий. После завершения Между-
народного Олимпийского дня всем же-
лающим предлагалось сдать «Студзачет 
АССК России» с возможностью получить 
значок.

ССК «СИНХ» благодарит участников 
мероприятий, активистов спортклуба 
УрГЭУ, а также всех, кто пришел под-
держать наш вуз в столь ответственный и 
волнительный день.

Надежда НОВИКОВА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ



Блокнот наблюдателя 

Алексей Воробьев 
посетил УрГЭУ

Легенда свердловской политики и экс-председатель 
совета директоров компании «РСГ-Академическое» 
Алексей Воробьев посетил Уральский государствен-
ный экономический университет и прочитал для сту-
дентов лекцию об избирательном праве.

Ректор УрГЭУ Яков Силин подчеркнул, 
что получить знания от человека, зани-
мавшего пост председателя Правитель-
ства Свердловской области при губер-
наторе Эдуарде Росселе более 10 лет 
– это редкая возможность.

Алексей Воробьев произвел на при-
сутствующих огромное впечатление. Он 
не только познакомился со студентами, 
но и поддерживал живое общение во 
время лекции. Помимо избирательного 
права, лектор рассказал о значимости 
вуза в регионе, коснулся истории уни-
верситета и отметил, что УрГЭУ готовит 
высококвалифицированные кадры во 
многих важных сферах развития регио-
на.

Первокурсник Азизбек Муродулла-
ев поделился своими впечатлениями от 
лекции.

«Алексей Воробьев объяснил важное 
значение УрГЭУ не только для Свердлов-
ской области, но и для всей России. В 
подтверждение лектор приводил факты 
из истории. Так, в 60-е годы XX века стра-
на осваивала нефтяные месторожде-
ния, и очень не хватало высококвалифи-

цированных специалистов, в частности 
экономистов, финансистов, пищевиков 
и инженеров. Именно тогда советские 
власти разработали план по подготов-
ке новых кадров для производственной 
сферы общества. Так и появился Сверд-
ловский институт народного хозяйства, 
ныне УрГЭУ. 

Лектор также рассказал об истории 
Екатеринбурга и его достопримечатель-
ностях. В конце встречи Алексей Петро-
вич пожелал всем студентам отличной 
учебы и напомнил о том, что будущее 
России только в наших руках. Было по-
знавательно и интересно», - поделился 
первокурсник.

В завершение лекции гость универси-
тета призвал студентов активно получать 
знания и выражать свою гражданскую 
позицию, участвуя в предстоящих выбо-
рах Губернатора Свердловской обла-
сти.

Материал предоставлен 
официальным сайтом УрГЭУ
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ



Незабываемое путешествие в Крым
17 января институт менеджмента УрГЭУ одержал победу в мероприятии «День с 

ДОСААФ». В награду от ректора Якова Силина студенты получили поездку в Крым. 24 
июля активисты Фомина Анна, Попов Александр, Нужина Екатерина, Носов Алексей, 
Пестов Игорь и заместитель директора института экономики Фролова Наталья от-
правились в путешествие.

27 июля студенты прибыли в Анапу и 
уже вечером этого же дня отправились 
в Феодосию, где посетили картинную га-
лерею имени И.К. Айвазовского - один из 
старейших музеев России. В настоящее 
время собрание галереи – это уникаль-
ный комплекс произведений живописи, 
графики, архивных и фотодокументов, 
мемориальных вещей и предметов 
декоративно-прикладного искусства. 
Основу составляют произведения И.К. 
Айвазовского, а также его современни-
ков, художников юго-восточного Крыма 
К.Ф. Богаевского. М.А. Волошина, Н.С. 
Барсамова, современных художников. 
Экспозиция располагается в доме Айва-
зовского и особняке сестры художника.

28 июля студенты УрГЭУ приехали в 
Судак и отправились в курортный посе-
лок Новый Свет. С конца XIX века здесь 
располагалось имение князя Льва Голи-
цына, знаменитого российского вино-
дела. В те годы поселение называлось 
«Парадиз», то есть «рай». 

Дальше ребята отправились на 
300-метровую гору Караул-Оба, которая 
является древним коралловым рифом, 
сложенным крепким известняком орга-
нического происхождения. Кроме этого, 
студентам удалось увидеть царскую бух-
ту и Генуэзскую крепость, построенную 
в качестве опорного пункта для колонии 
в северном Причерноморье. Сегодня 
крепость является одним из самых по-
сещаемых мест в Крыму. На ее терри-

тории часто проводят различные фести-
вали и мероприятия. Крепость является 
объектом культурного наследия феде-
рального значения.

Студентам института менеджмента 
также удалось побывать в Ливадийском 
дворце. Это последнее сооружение 
Российской Империи, созданное для 
семейства Романовых, настоящее со-
кровище Южного берега. В разное 
время гостями дворца были видные ми-
ровые политики и деятели искусств, не-
однократно он принимал в своих стенах 
конференции и встречи международно-
го уровня. В 2011 году Ливадийский дво-
рец отпраздновал свой столетний юби-
лей. Сегодня он открыт для каждого, в его 
залах действует музей, где посетители 
могут ознакомиться с двумя постоянно 
действующими экспозициями. Одна из 
них посвящена пребыванию в Крыму 
венценосной семьи, другая — проведе-
нию во дворце Крымской конференции. 
Кроме того, постоянно проходят вре-
менные тематические выставки, чтобы 
каждый желающий мог приобщиться к 
истории России через призму событий, 
происходивших в стенах Ливадийского 
дворца.

30 июля ребята прогулялись по набе-
режной Ялты и посетили гору Ай-Петри. 
На верх они поднимались по канатной 
дороге, которая является самой большой 
на всей территории Европы, а спуска-
лись уже на автомобиле по серпантину. 

Высота горы Ай-Петри составляет 1234,2 
метра над уровнем Черного моря. Хо-
чется отметить, что вершина горы прак-
тически ровная и плоская. На фото горы 
Ай-Петри часто запечатлены ее свое-
образные зубцы, которые составляют 
один из самых красивых видов на всем 
горном массиве, а с 1947 года офици-
ально являются памятником природы. 
Эти зубцы занимают площадь около 614 
гектаров и представляют собой четыре 
крупных (высотой около 80 метров) и 
множество мелких выступов на гребне. 
Причина образования зубцов – посте-
пенное выветривание известняковых по-
род из рифов верхнеюрского моря.

Далее команда актива УрГЭУ отпра-
вились в пансионат Экопарк, который 
находится в Бахчисарайском районе. В 
пансионате ребята пробыли до 2 авгу-
ста. В это время там отдыхали студенты 
из других городов России, было много 
досуговых и развлекательных мероприя-
тий. Примечательно, что самое активное 
участие в конкурсах принимали студен-
ты УрГЭУ.

В процессе поездки ребята достойно 
представили родной вуз, духовно и ин-
теллектуально обогатились и вернулись в 
Екатеринбург 5 августа с массой поло-
жительных эмоций и впечатлений.

Анастасия ПАВЛОС
Наталья ФРОЛОВА

События, люди, факты



Победители квеста «День космонавтики» 
побывали в Москве

Совсем недавно из Москвы вернулись студенты УрГЭУ, которые еще в апреле по-
бедили в квесте «День космонавтики», организованном нашим вузом совместно с 
молодежным клубом Русского географического общества «Уральский Следопыт».

Студенты института экономики Нона 
Маданиева, Анастасия Козлова, Моха-
мед Харвал, Михаил Рожков, Джамшед 
Абдуллаев в сопровождении специали-
ста института Яны Гайдель провели в сто-
лице России несколько увлекательных 
дней. Помимо обзорной экскурсии по 
достопримечательностям Москвы, ре-
бята посетили Московский Планетарий, 
музей космонавтики и музей Победы на 
Поклонной горе.

В Московском Планетарии студенты 
узнали о планетах и метеоритах, окуну-
лись в удивительный мир звезд, пополни-
ли знания о научных достижениях и пере-
довых космических технологиях. Также 
ребята услышали много интересного из 
истории астрономии и освоения Космо-
са, посмотрели старейшие астрономи-
ческие приборы в музее Урании и даже 

подержали настоящие метеориты. Во 
время экскурсии они побывали в стере-
окинотеатре 4D, Малом Звездном Зале и 
увидели динамичные картины звездного 
неба на самом большом в Европе купо-
ле-экране «Небо Планетария».

В музее космонавтики победители 
квеста познакомились с космическими 
машинами и ракетами. Экскурсия по-
зволила увидеть, в каких условиях в по-
лете находятся космонавты. Среди экс-
понатов музея студенты особо выделили 
чучела собак Белки и Стрелки, а также 
приятно удивили экскурсовода тем, что 
узнали на фото Героя России Анатолия 
Иванишина, который в марте посетил 
УрГЭУ. По мнению ребят, впечатлений 
от экскурсии хватит на всю оставшуюся 
жизнь.

В УрГЭУ большое внимание уделяет-

ся патриотическому воспитанию, и посе-
щение музея Победы на Поклонной горе 
тому прямое подтверждение. Музей яв-
ляется основной частью мемориального 
комплекса Победы на Поклонной горе в 
Москве. Ребят очень впечатлила инстал-
ляция в главном зале: на белых мрамор-
ных плитах запечатлели имена почти 12 
тысяч Героев, которые, не жалея жизни, 
сражались за Родину и были удостоены 
самой высокой военной награды — Звез-
ды Героя Советского Союза и Героя Рос-
сийской Федерации.

Победителям квеста очень понрави-
лась поездка, они активно делятся эмо-
циями и впечатлениями с друзьями.

Светлана ТАПИНА
Яна ГАЙДЕЛЬ

События, люди, факты 



Вахта Памяти 2017
Начало августа. Билеты куплены, вещи собраны, вся группа в сборе. Так начинает-

ся небольшая история, которая называется «Вахта Памяти 2017». В этом году поис-
ковый отряд «Честь и память» направляется в Курск.

Через два дня дороги отряд на месте. 
У вокзала нас встречают представители 
местных поисковых отрядов, с которы-
ми мы будем работать бок о бок сле-
дующие пару недель. Отправив рюкза-
ки в лагерь грузовиком, сами едем на 
местный мемориал героям Великой От-
ечественной войны, где проходит торже-
ственное открытие Вахты Памяти.

Далее устраиваемся в лагере. В этот 
раз он находится не в чистом поле, а на 
окраине города возле детского интерна-
та. Сначала это несколько обескуражи-
вает, но быстро привыкаешь к удобному 
источнику воды и стабильному электри-
честву, а также к хорошей мобильной 
связи. Вечером проходит инструктаж по 
технике безопасности и месту нашей 
поисковой деятельности, которая начи-
нается уже на следующий день.

Половина восьмого утра. Самое вре-
мя вылезти из палатки и привести себя в 
порядок, подготовиться к рабочему дню. 
К восьми часам привозят завтрак, и весь 
лагерь дружно выстраивается в очередь. 
После еды необходимые инструменты 
загружаются в «Урал», а сами поискови-
ки - в прибывший «ПАЗик», который едет 
до места раскопок.

Работать предстоит на территории во-
енной части, где в 1941-1943 годах рас-
полагался немецкий концлагерь для во-
еннопленных. По данным архивов, здесь 
находятся около 15 тыс. останков. При-
чем за последние пять лет подняли только 
900. Работа предстоит масштабная.

Сначала дело идет с трудом. Под сло-
ем дерна находится толстый слой щеб-
ня, который очень трудно преодолеть. 
Но уже завтра нам обещают прислать 
экскаватор, который будет сгребать этот 
щебень. Каждая пара людей выкапыва-
ет шурф длиной в 2 метра, шириной в 
метр-полтора и глубиной в 2-3. Схема та-
кая: один углубляется, другой выгребает 
землю. Кстати, погода в Курске отличает-
ся от уральской. Пока дома идут дожди, 
здесь безоблачное небо и жарко светит 
солнце, поэтому вода – надежный друг 
на раскопе.

В лагере каждый день остается не-
сколько дежурных, которые следят за по-
рядком, количеством дров для полевой 
кухни, а также стирки и помывки.

После тяжелого рабочего дня желаю-
щих отвозят на речку освежиться после 
дневной жары. Время от времени прово-
дят киносеансы, устраиваются посидел-

ки с играми и песнями под гитару, где 
сплетаются дружеские узы между оби-
тателями лагеря.

На третий день раскопок обнаружены 
первые останки. Отряд, что нашел их, вы-
нужден уехать, и нашему отряду переда-
ли право продолжить эту работу. В итоге 
из ямы подняли 35 останков. К сожале-
нию, у других отрядов дела шли не так 
успешно. Таких больших захоронений 
больше не обнаружили.

Время шло, люди работали. Все боль-
ше поднималось останков, происходили 
интересные истории, появлялись новые 
друзья. В итоге всем лагерем подняли 
более 60 человеческих останков. Только 
жаль, что на их захоронение остаться не 
получиться – оно состоится через неде-
лю после нашего отъезда. Впереди нас 
ждет дорога домой. 

Скоро 1 сентября, и мы ждем в поис-
ковый отряд «Честь и память» новых бой-
цов, которые в будущем году поедут с 
нами на Вахту.

Иван НОВОСЕЛОВ
Архив поискового отряда 

«Честь и память»

Патриотизм внутри нас



Уже пятый год подряд в Кыргызстане на побережье высокогорного озера Иссык-
Куль проходит международный культурно-образовательный форум стран СНГ «Дети 
Содружества», который проводится при поддержке Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ и при участии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

Мы – будущее страны!
А кто-то где-то

В этом году с 26 июня по 6 июля Ур-
ГЭУ принял участие в данном форуме. 
Отличительной чертой мероприятия вы-
ступает то, что оно проводится для уче-
ников школ стран СНГ. Для поддержки 

имиджа не только УрГЭУ и Свердлов-
ской области, но также и Российской 
Федерации сформировали команду из 
ребят-участников «Евразийской смены 
старшеклассников», в которую вошли 
Алеся Парманова, Денис Сурков, Алек-
сандра Толмачева и Александр Телегин. 

Руководителем делегации назначили 
Председателя Ассоциации студенче-
ских объединений УрГЭУ Ивана Голубых.

Во время форума «Дети Содруже-
ства» делегация принимала участие в 

научно-практических конференциях, 
диспут-клубах, практических тренингах 
по разным темам общественной жизни. 
Дети презентовали рекламно-инфор-
мационное сопровождение проектов и 
визитные карточки своих образователь-
ных учреждений. Школьники обменива-

лись мнениями и принимали участие 
в диспутах. В рамках форума прош-
ли викторины, конкурсы, дебаты и кру-
глые столы. В целях культурного обмена 
между участниками события состоялись 
мастер-классы по изготовлению нацио-
нальных сувениров и блюд.

Пожалуй, самым запоминающимся 
событием в рамках форума стал офи-
циальный визит Председателя Совета 
Федерации России Валентины Матвиен-
ко. Встреча Валентины Ивановны с участ-
никами форума состоялась в формате 
круглого стола, на котором ребята внес-
ли свои предложения по развитию дан-
ного форума, а также работы МПА СНГ 
(межпарламентская ассамблея стран 
СНГ). Также в рамках визита каждая де-
легация смогла подарить памятные су-
вениры для Валентины Ивановны.

День закончился зажигательным тан-
цем, постановкой которого занималась 
делегация УрГЭУ. Движения и музыка по-
корили сердце Валентины Матвиенко, и 
она пустилась в пляс вместе с участни-
ками, подпевая слова песни «Мы - буду-
щее страны!».

Иван ГОЛУБЫХ
Личный архив Ивана ГОЛУБЫХ

УрГЭУ и ДИВС расширяют сотрудничество

Геннадий Севастьянов отметил, что 
это первое подобное соглашение для 
Дворца спорта: «В нашем Дворце в те-
чение года проходит около 400 меро-
приятий различного уровня и направлен-
ности. Я думаю, что студентам УрГЭУ 
будет очень интересно приходить к нам. 
Надеюсь, что, посещая мероприятия, 
они будут заходить еще и в наш музей. 
Посмотрим, как будет двигаться работа, 
возможно, расширим сотрудничество».

Яков Силин рассказал: «Наш универ-
ситет готовит будущих руководителей. 
УрГЭУ традиционно уделяет значитель-
ное внимание спорту. ДИВС – одно из 
лучших российских учреждений спорта. 
За свою историю он это доказал. Мы об-
учаем профессии, но студенты должны 
посещать другие учреждения, особен-
но спортивные, чтобы быть гармонично 
развитой личностью. Спорт есть и у нас 
в университете, но мне бы хотелось, что-

бы студенты заглянули в музей истории 
спорта и познакомились со спортив-
ной историей Свердловской области. 
Хороший руководитель должен быть 
всесторонне развит, а без спорта это 
невозможно. Я благодарен Геннадию 
Валентиновичу за такую возможность со-
трудничества».

В рамках соглашения Музей истории 
спорта ДИВСа и УрГЭУ будут совмест-
но проводить мероприятия, направлен-
ные на патриотическое и культурно-об-
разовательное воспитание молодежи. 
Стороны выразили надежду на то, что 
сотрудничество поможет поддержать 
интерес к изучению достижений в обла-
сти спорта и физкультурного движения 
на Урале.

Материал предоставлен официаль-
ным сайтом УрГЭУ

Информационно-рекламное 
управление УрГЭУ

18 августа во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) города Екатеринбурга согла-
шение о сотрудничестве заключили УрГЭУ и ДИВС. Документ подписали ректор эко-
номического университета Яков Силин и директор Дворца спорта Геннадий Сева-
стьянов.

В центре событий



Диплом: конец или начало?

От теории к практике

Вот он, заветный момент, когда называют твою фамилию на сцене под прицелом 
камер и глаз друзей, родителей, преподавателей. Ты бакалавр, человек с высшим 
образованием! Месяцы тяжелого научного труда и защита выпускной квалифика-
ционной работы позади, теперь начинается другая глава, где ты осознанно строишь 
новую жизнь.

Ощущения от вручения диплома дво-
якие. С одной стороны, чувствуется пол-
ная свобода, пропадает груз ответствен-
ности, а в голове – мысли о невероятном 
количестве возможностей. С другой сто-
роны, пугает неизвестность, опять встает 
выбор: учиться, работать, стажироваться 
или уехать в отпуск? Получается некое 
дежавю от периода поступления в вуз, 
только путей теперь намного больше.

УрГЭУ дает хороший старт для про-
фессионального пути. В институте эко-
номики дипломы получили 215 человек, 
из которых 42 выпускника заработали 
дипломы с отличием. На самом деле 
красная корочка ничего из себя не пред-
ставляет. Работодатели обращают вни-
мание на оценки в дипломе, однако зна-
ния легко проверить кейсами или тестом 
на первом же собеседовании. Некото-
рые университеты дают дополнительные 
баллы за красный диплом при продол-
жении образования по программам 
магистратуры (УрГЭУ начисляет +5 бал-
лов, равно как и Российский экономи-
ческий университет им. Г.В. Плеханова). 
Пожалуй, дело в оценке трудолюбия и 
прилежности студента, так как красный 
диплом - результат постоянных усилий и 
каждодневной методичной работы.

Настоящими везунчиками являются те, 
кто еще за время учебы в вузе опреде-
лились, что же делать с будущим синим 
или красным дипломом. Выпускники 
уже со 2-3 курса начинают углубляться в 
определенное направление, читать до-
полнительную литературу, проходить 

стажировки или тренинги, общаться в 
профессиональных кругах. Однако по-
давляющее большинство выпускников 
не знают, чего хотят после вручения доку-
мента о высшем образовании.

Преподаватели в голос говорят о не-
обходимости не останавливаться в учеб-
ном процессе и обязательно получить 
магистерскую степень, потому что ба-
калавриат – неоконченное образование. 
Это действительно так. Руководство круп-
ных компаний не повышает до желае-
мой должности без корочки магистра, 
справедливо полагая, что знаний и навы-
ков недостаточно.

Действительно, продолжение обра-
зования помогает глубоко погрузиться в 
профессию с помощью изучения про-
фильных предметов. Удобное расписа-
ние позволяет студенту работать полный 
день, подкреплять теоретическую базу 
практикой на постоянной основе. Кро-
ме того, бакалавр может изменить свой 
вектор развития, если специальность не 
совсем подходила ему. Так, экономист 
может стать менеджером, а финансист 
уйти в государственное управление. В 
любом случае магистратура - шаг впе-
ред, пополнение багажа знаний и сту-
пенька в карьерной лестнице.

Стоит заметить, что легкость вступи-
тельных испытаний - миф. Уверенность в 
том, что их можно сдать без усиленной 
подготовки, лишь еще раз перечитав 
ГОСы, подвела многих, так как конкурс 
огромный – поступают не только бака-
лавры, но и давно работающие люди. 

Готовиться нужно точечно по демоверси-
ям экзаменов, размещенных на сайтах, 
и консультациям преподавателей.

Однако непоступление не означает 
конец света. Для тех, кто только вышел в 
жизнь, открыты все пути: кому-то в про-
фессии вообще не понадобится маги-
стратура, а только опыт и связи. Однако 
большинство все же возвращается и пы-
тается поступить через год.

Много, казалось бы, перспективных 
студентов на курсе часто проваливают-
ся в дальнейшем, считая, что они уже 
получили все, что нужно. Амбициозные и 
талантливые учащиеся делают перерыв, 
не продолжают совершенствоваться, 
а конкуренты наращивают компетент-
ность, вытесняя их из числа «звезд». Много 
подобных печальных историй случается 
с выпускниками вузов, поэтому главный 
урок, извлеченный из летнего перио-
да после окончания университета, - не 
останавливаться.

Движение вперед в ногу с деловой 
средой обязательно приводит к успеху. 
В наше динамичное время важно быть 
адаптивным и уметь приспосабливаться 
к любым рыночным условиям. Чем боль-
ше ты знаешь и умеешь, тем больше 
ценишься на рынке труда как гибкий и 
многофункциональный сотрудник.

Валерия ХОМЯКОВА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ



О важном

УрГЭУ встретил новых студентов
Летом, когда все студенты отдыхают и набираются сил на грядущий учебный год, 

УрГЭУ радушно встречает молодых, энергичных и готовых получать качественное 
высшее образование абитуриентов. Наш корреспондент узнал, как прошла прием-
ная кампания-2017, ее сходства и различия с приемом предыдущего года.

20 июня 2017 года УрГЭУ открыл свои 
двери для новоиспеченных выпускников 
школ, колледжей, университетов и дру-
гих образовательных учреждений. На 
рынке образовательных услуг прослежи-
вается сильная конкуренция между вуза-
ми, и абитуриенту сложно определиться 
с выбором, однако это не повлияло на 
количество поданных заявлений в нынеш-
нем году.

Прием абитуриентов традиционно 
осуществляется на нескольких уровнях: 
среднее профессиональное образо-
вание (колледж УрГЭУ), высшее обра-
зование (бакалавриат и магистратура) 
и подготовка научно-педагогических 
кадров (аспирантура, докторантура). В 
УрГЭУ представлено 20 разных направ-
лений подготовки по программе бака-
лавриата, 8 по программе магистра-
туры и 3 по программе аспирантуры. 
Также выпускники колледжей и техни-
кумов могли подать свои документы на 
ускоренное обучение в институт непре-
рывного образования.

Начальник Управления по приему и 
довузовской подготовке, заместитель 
председателя приемной комиссии Ири-
на Мартьянова поделилась своим мне-
нием по поводу приема 2017 года. 

«Если раньше абитуриенты и их ро-
дители не совсем понимали процедуру 
подачи документов и сразу же после по-
лучения результатов ЕГЭ бегали по всем 
пяти вузам, подавали заявления и с низ-
кими баллами рассчитывали пройти на 
бюджетные места, то теперь все стало 
немного спокойнее. Стоит начать с того, 
что у многих поступают вторые дети, и эта 
процедура уже не новая. Сейчас абиту-

риент вполне способен самостоятельно 
определиться с тем вузом, где готов по-
лучить образование. Также ребята научи-
лись адекватно оценивать свои шансы, 
и, если по результатам ЕГЭ имеют недо-
бор баллов до бюджетного места, сразу 
же подают заявление только на договор», 
- пояснила Ирина Мартьянова.

В этом году, как и ранее, абитуриент 
имел право подать заявление на три на-
правления подготовки в пять вузов. В 2017 
году УрГЭУ принял около шести тысяч 
студентов, тысяча из которых уже заняли 
бюджетные места. Стоит отметить, что 
по таким направлениям, как экономика 
и менеджмент, проходной балл на бюд-
жетное место (бакалавриат) стабиль-
но держится на прошлогоднем уровне. 
Это говорит о том, что качество знаний у 
школьников не падает, а также не про-
падает потенциал побороться за бес-
платное высшее образование.

Работать в приемной комиссии мо-
гут не только постоянные сотрудники, но 
и преподаватели, лаборанты кафедр и 
студенты. Для последних это шанс за-
крыть практику, а также подзаработать в 
летний период. Редакция пообщалась с 
одним из сотрудников приемной комис-
сии, студентом 4 курса Егором Стрел-
ковым. Молодой человек уже второй год 
работает оператором и обладает долж-
ным опытом.

Gazetta: Нравится ли тебе работа в 
приемной комиссии?

Егор: Да, потому что весь труд гаран-
тированно оплатят. При чем все ребя-
та, без исключения, в этом году получи-
ли одинаковую зарплату. Например, в 
прошлом году были студенты, которым 

только закрыли практику, а у остальных 
заработная плата варьировалась в зави-
симости от ряда факторов. 

G: Что тебе дала работа в приемной 
комиссии?

Егор: В первую очередь, новые зна-
комства. В этом году было интереснее 
работать, потому что собралась хоро-
шая команда, с каждым можно было 
найти общие темы для разговоров. Не 
было конфликтов между разными отде-
лами (информационные стойки, окна 
для подачи документов, операторская). 
Думаю, ребята, которые работают не 
первый год, научились понимать друг 
друга и всю суть процесса, ради кото-
рого мы все собрались.

G: Чем отличается прием-2017 от 
приема 2016 года?

Егор: На мой взгляд, в прошлом году 
поступающих было больше, а баллы ЕГЭ 
ниже.

G: Планируешь ли ты работу в прием-
ной комиссии в следующем году?

Егор: Да, я приду 100%!
В этом году УрГЭУ принял 213 студен-

тов на программы бакалавриата очной 
формы обучения и около пятисот на ме-
ста на контрактной основе. 

Хочется сказать, что прием-2017 
оправдал ожидания. Приказы подписа-
ны, группы сформированы, все готово к 
новому учебному году. Редакция журна-
ла «Gazetta» желает всем поступившим 
отличной учебы и веселой студенческой 
жизни!

Ксения КВАШНИНА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ



ИННОПРОМ-2017: как это было
От слов к делу 

10-13 июля в Екатеринбурге прошла Международная промышленная выставка 
«ИННОПРОМ-2017». Мероприятие провели с большим размахом, на выставке было 
представлено более 600 компаний из 20 стран мира. За 3 дня МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» посетили более 95 делегаций.

По сравнению с 2015 годом в 2,5 раза 
возросло количество натуральных об-
разцов продукции, представленной на 
выставке. Участниками события стали 
крупнейшие российские и зарубежные 
компании FANUC Robotics, госкорпо-
рация «Ростех», Yamazaki Mazak, Volvo 
Trucks, SAP, Siemens, Холдинг «Швабе», 
Российский экспортный центр, Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей», РМК, Стан, Каспер-
ский и другие. Стоит отметить, что в вы-
ставке участвовали не только промыш-
ленные предприятия, но и компании, 
работающие в сфере кибернетики, а 
также авиакомпании. Организатором 
события выступило Министерство про-
мышленности и торговли РФ.

Знаменательным событием Иннопро-
ма стал визит Президента РФ Владимира 
Путина. Он посетил открытие выставки 9 
июля и ознакомился с новыми образ-
цами промышленной продукции Ми-
нистерства промышленности и торгов-
ли РФ, Свердловской области, Японии, 
группы компаний «Ренова», Националь-
ной технологической инициативы (НТИ), 
Русской медной компании (РМК) и груп-
пы «Синара».

ИННОПРОМ-2017 – не только выставка, 
а также площадка для дискуссий и об-
суждений, на которой участники могли 
получить ответы на интересующие во-
просы. Наиболее интересными и много-
численными сессиями стали «Умное 
производство: конкуренция моделей vs 
конкуренция технологий», заседание 
Стратегического совета по инвестициям 
в новые индустрии с участием министра 
промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова и российско-японский про-
мышленный форум «Оптимизация тор-
гово-промышленных связей».

УрГЭУ также принял участие в про-
мышленной выставке. Представители 
вуза участвовали в презентации и обсуж-

дении информационно-аналитической 
системы «Публичный бюджет города Ека-
теринбурга» на стенде Администрации 
города. В рамках презентации заявили, 
что УрГЭУ собирается выступить инициа-
тором развития «Народного бюджета» на 
территории УрФО.

Иннопром явился площадкой для за-
ключения международных договоров. 
В этом году выставку посетили японцы, 
и по ее итогам заявили, что Япония пла-
нирует расширить торговые контакты с 
Россией. При этом на площадке были 
представлены не только промышленные 
достижения японских компаний, также 
все посетители смогли продегустиро-
вать национальные блюда и напитки 
страны восходящего солнца.

Наиболее интересными были стенды 
гостей из Японии, а также Русской мед-
ной компании и Минпромторга РФ. У 
РМК был, пожалуй, самый яркий стенд из 
представленных на выставке. Они проде-
монстрировали очки виртуальной реаль-
ности, при помощи которых любой же-
лающий смог оказаться на виртуальном 
ринге и сразиться в бою с «настоящм» 
боксером.

Министерство представило програм-
му, которая разрабатывалась для ком-
паний, занимающихся авиастроением. 
С ее помощью можно заказать необ-
ходимые для производства детали в том 
месте, где заказ будет выполнен наи-
более качественно и дешево. Програм-
ма, ориентируясь на заданные пользо-
вателем параметры, сама предлагает 
список предприятий, которые могут про-
извести нужные комплектующие, пока-
зывает, насколько качественно они могут 
это сделать, а также рассчитывает сто-
имость заказа. Новинка пока находится 
в разработке, но в скором времени по-
ступит в массовое производство.

Компания «АвтоВаз» на своем стенде 

представила новую машину LADA Vesta 
в классическом и спортивном испол-
нениях. Классика может работать как 
на бензине, так и на газу, а спортивный 
вариант уже продемонстрировал хоро-
шие результаты на соревнованиях.

Компании Kawasaki продемонстри-
ровала роботов: для дуговой сварки и 
для работы с конвейером. На выставке 
второй робот переставлял небольшие 
светящиеся ящики на конвейере. Инте-
ресно то, что этот робот сам управляет 
машиной при помощи специальной 
программы. Сборка таких промышлен-
ных помощников производится в Китае, 
однако при этом они не теряют своего 
качества, так как производство осущест-
вляется при помощи японских техноло-
гий.

Японская компания Toshiba предста-
вила электронную систему распозна-
вания лиц, а также аппарат, который ис-
пользуется в банкоматах для сортировки 
купюр по номиналам.

Японцы также продемонстрировали 
промышленных дронов, которые могут 
поднимать до 10 кг и уже используются 
в Японии для распыления пестицидов на 
полях. Некоторые компании привезли на 
выставку новые строительные материа-
лы, являющиеся более долговечными и 
прочными, чем привычные.

ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге 
стал главной площадкой «умного» про-
изводства и заключения крупных внутри-
российских и международных догово-
ров. 9-12 июля 2018 года столица Урала 
вновь примет представителей междуна-
родного промышленного сообщества 
на девятой выставке «ИННОПРОМ-2018», 
темой которой станет «Цифровое про-
изводство».

Арина БЕЛОНОГОВА
www.innoprom.com



На острие пера

Грядут выборы 
Губернатора области

В преддверии выборов Губернатора Свердловской 
области, которые пройдут 10 сентября, ректор УрГЭУ 
Яков Силин рассказал о значимости этого события, о 
необходимости каждого сделать свой выбор и поде-
лился тем, за кого будет голосовать сам.

Губернатор Свердловской области 
– высшее должностное лицо региона, 
руководит Правительством и возглавляет 
систему исполнительных органов госу-
дарственной власти области. Избирает-
ся сроком на 5 лет.

Отметим, что выборы 10 сентября 
впервые за 14 лет пройдут прямым спо-
собом. Это значит, что Губернатора бу-
дут выбирать непосредственно жители 
области. Для победы кандидат должен 
получить более 50% голосов избирате-
лей. Но если ни один из кандидатов не 
пройдет этот порог, то 24 сентября со-
стоится повторное голосование по двум 
кандидатам, набравшим наибольшее 
количество голосов.

В голосовании могут принимать уча-
стие только жители Свердловской обла-
сти. Однако нововведением этого года 
стала возможность голосовать по месту 
нахождения. Это значит, что избиратель, 
зарегистрированный по месту житель-
ства в Свердловской области, но на 
момент выборов находящийся в другом 
месте региона, может подать заявление 
о голосовании по месту нахождения и 
отдать свой голос за понравившегося 
кандидата.

Ректор УрГЭУ Яков Силин поделился 
своим мнением о предстоящих выбо-
рах. 

«Голосовать необходимо каждому. 
Нужно пойти и сделать свой выбор. Ког-
да мы выбираем учебное заведение, 
решаем домашние проблемы – мы 
делаем это самостоятельно и несем от-
ветственность. Так и в выборах решается 
вопрос лично каждого. Если хотим жить 
лучше, то нужно идти и реализовать свое 
уникальное право голоса, которое дано 
Конституцией РФ.  Сто лет назад только 
1-1,5% людей имели право голосовать, а 
сейчас это является гражданским дол-
гом.

Свердловская область – ключевой ре-
гион России, на котором строится эконо-
мика государства. Так, выборы первого 
лица области имеют особое значение. 
УрГЭУ - экономический университет, и 
мы выбираем не просто губернатора, а 
главного хозяйственного деятеля Сверд-
ловской области.

Однозначно я, моя семья и знакомые 
отдадим свой голос за Евгения Куйваше-
ва. Сегодня это самый подготовленный, 
опытный, системный человек, доказав-
ший, что он умеет управлять регионом.

У УрГЭУ сложились деловые отно-
шения с Правительством региона, а 
Правительство возглавляет Губернатор, 
который поддержал нас в реализации 
целого ряда проектов, в частности, по 
строительству нового учебно-лабора-

торного корпуса. По этим причинам и по 
ряду других я бы просил сделать выбор 
в пользу Евгения Куйвашева – это полити-
чески справедливо. Я работал вместе с 
ним и знаю, насколько он может плодот-
ворно работать. Для руководителя регио-
на это крайне важно – умение работать 
с интересом и результатом.

Президент Владимир Путин сегодня 
демонстрирует поддержку Свердлов-
ской области в лице конкретного челове-
ка - Евгения Куйвашева. Если мы доверя-
ем Президенту, если мы видим реальные 
результаты работы в регионе, то нужно, 
во-первых, идти голосовать, во-вторых, от-
дать свой голос за Евгения Владимирови-
ча. Мы избираем главу региона, который 
за нас и от нашего имени будет решать 
вопросы для удовлетворения наших по-
требностей. Я за развитие, поэтому я за 
Куйвашева».

Напомним, в выборах Губернатора 
Свердловской области могут принять 
участие все совершеннолетние жители 
региона. Избирательные участки будут 
работать с 8:00 до 20:00. Если вы не знае-
те, где голосовать, то найти свой участок 
можно, пройдя по ссылке uik.ikso.org.

Подготовила Анастасия ПАВЛОС, 
Юлия КОСТОУСОВА

Информационно-рекламное 
управление УрГЭУ



Слово редактора 

Законодательные новинки лета 2017

КУРОРТНЫЙ СБОР 
Пожалуй, лидером по количеству не-

гативных отзывов в 2017 году стал так 
называемый налог на отпуск, который 
будет взиматься с мая 2018 года в пилот-
ных регионах России: в Крыму, Красно-
дарском, Ставропольском и Алтайском 
краях. 

Суть меры заключается в том, что все 
отдыхающие в этих регионах туристы бу-
дут уплачивать ежедневный сбор в мест-
ные бюджеты. Отмечается, что сумма 
курортного сбора в 2018 году не будет 
превышать 50 рублей с человека, а в 
2018 – 100 рублей. По словам разработ-
чиков закона, денежные средства пойдут 
на развитие инфраструктуры курортных 
регионов.

По оценкам экспертов, данная мера 
может погубить отечественный туризм. 
Отдыхающие могут переориентировать 
свой отпуск в недорогие страны с более 
развитой инфраструктурой, например, 
в Турцию. Также данный закон больно 
ударит по отелям регионов – для того, 
чтобы не платить сбор, туристы могут 
начать путешествовать самостоятельно 
и вместо официальных гостевых домов 
снимать квартиры.

ОТМЕНА НОРМ БЕСПЛАТНОГО ПРО-
ВОЗА БАГАЖА

30 июля Президент Владимир Путин 
подписал закон, позволяющий авиаком-
паниям продавать невозвратные билеты 
без обязательного багажа. Пассажир с 
возвратным билетом гарантированно 
имеет право сдать в багаж не менее 10 
килограммов без дополнительной опла-
ты.

Норма позволит пассажирам ле-
тать намного дешевле, если они готовы 
делать это налегке. Имеющие багаж 
клиенты авиакомпаний будут обязаны 
дополнительно оплачивать каждый кило-
грамм веса своего чемодана. 

Как считает министр транспорта 

Максим Соколов, закон о «безбагажных» 
перевозках снизит стоимость билетов 
на 10%-20% в рамках невозвратных тари-
фов. Но комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству по-
лагает, что данная мера, наоборот, вы-
зовет удорожание билетов, так как пас-
сажиры будут вынуждены покупать их по 
более дорогому тарифу, включающему 
привычные условия провоза багажа.

ЗАПРЕТ ИНОСТРАННЫХ ПРАВ 
В РОССИИ

С 1 июня 2017 года автотранспортным 
предприятиям запретили допускать к 
управлению лиц, не имеющих россий-
ских национальных водительских прав. 

До этого момента водители, имею-
щие иностранные или международные 
водительские удостоверения, должны 
были лишь обменять их на российские. 
После этого они могли свободно осу-
ществлять предпринимательскую или 
трудовую деятельность. 

Между тем лица, имеющие ино-
странные права, все также могут управ-
лять личным автотранспортом. Это не за-
прещается законом.

РАСШИРЕНИЕ ЛЬГОТ ДЛЯ ПОКУПКИ 
ПЕРВОЙ МАШИНЫ

Правительство России расширило 
перечень льготных категорий заемщи-
ков, которые могут взять кредит на покуп-
ку первого автомобиля по самым низ-
ким ставкам.

По программам «Семейный автомо-
биль» и «Первый автомобиль» льготные 
условия кредитования получили семьи 
с двумя детьми и более, а также те, кто 
приобретает автотранспортное сред-
ство в собственность впервые. Эти кате-
гории граждан освобождаются от перво-
начального взноса по кредиту, который 
для всех остальных составляет 20% от 
стоимости машины, и получают скидку в 
размере 10% на покупку автомобиля.

По предварительной оценке экспер-

тов, в этом году по льготным кредитам 
может быть куплено до 350 тысяч автомо-
билей, еще почти 60 тысяч смогут приоб-
рести многодетные семьи и люди, ре-
шившие впервые обзавестись авто.

ОТМЕНА РОУМИНГА В РОССИИ
Федеральная антимонопольная служ-

ба предписала сотовым операторам 
Билайн, МТС, Мегафон и Теле2 изменить 
тарифы при поездках по России. По сути 
это означает отмену национального ро-
уминга. 

Как отмечает заместитель руководи-
теля ФАС Анатолий Голомолзин, абонен-
ты в роуминге должны получать такие же 
тарифы, как дома. «Различия в стоимо-
сти услуг могут быть только экономиче-
ски обоснованными, а десятикратную 
разницу в тарифах при перемещении 
абонентов из одного региона в другой 
невозможно обосновать никакими об-
стоятельствами», - заявил Анатолий Голо-
молзин.

Стоит отметить, что в Европейских 
странах отмена роуминга произошла 
уже давно, поэтому национальный ро-
уминг в России называют пережитками 
прошлого и архаизмом.

По оценкам экспертов, отмена вну-
трироссийского роуминга может повы-
сить цены на услуги связи в домашнем 
регионе. Такое опасение высказывают и 
в Минкомсвязи.

Как говорится, всем угодить не полу-
чится. Поэтому некоторые из представ-
ленных законов граждане встретили с 
ликованием, а другие восприняли в шты-
ки. Но реальный качественный результат 
от введенных мер можно оценить только 
спустя время, а потому не будем делать 
предварительных выводов и дождемся 
видимых итогов реализации новых зако-
нов.

Юлия КОСТОУСОВА
greenbag.ru

Лето 2017 года запомнилось не только прохладной и дождливой погодой, но и из-
менениями в законодательстве в разных сферах общественной жизни. Многие из 
них были связаны с летним отдыхом россиян и вызвали неоднозначную реакцию 
общественности.



Этим летом мы не спим!

Из первых уст

Почти каждый студент после сдачи сессии мечтает уехать на море. Мы с под-
ругой не стали исключением и, собрав портфолио достижений, в начале августа 
подали в Профком УрГЭУ заявку на отдых в Крыму.

В этом году студентам-членам Про-
фкома предлагали два направления от-
дыха: Санкт-Петербург с полной экскур-
сионной программой и Бахчисарайский 
район Крыма. В каждую путевку входило 
трехразовое питание, проживание и 
экскурсии для Санкт-Петербурга. Стои-
мость каждого направления составляла 
6 тыс. рублей, дорога же оплачивалась 
самостоятельно. Для того, чтобы съездить 
смогли как можно больше студентов, и 
в Санкт-Петербурге, и в Крыму организо-
вали по две смены отдыха.

Побывать в Крыму после его присо-
единения к России было маленькой 
мечтой. Хотелось своими глазами по-
смотреть на объект споров в мировом 
сообществе и узнать, насколько Крым 
«наш». Мы с подругой купили билет на 
поезд до Краснодара и единый билет 
(автобус-паром-автобус) до Симфе-
рополя и отправились в путь. По дороге 
нам удалось лично увидеть строитель-
ство Керченского моста. До места про-
живания доехали на автобусе. Дорога от 
Екатеринбурга до Крыма и обратно обо-
шлась нам в 11 тыс. рублей.

Пансионат «Экопарк» в селе Берего-
вом находится на западе полуострова, 
его удаленность от крупных городов по-
могает отвлечься и сосредоточиться на 
природе. Мы жили в номерах советско-
го стиля по два человека, а еда в столо-
вой была такой вкусной, что до сих пор 
по ней скучаем. Немноголюдный пляж и 
возможность купить свежие фрукты не-
далеко от пансионата прибавили плю-

сов нашему месту отдыха.
Именно студенческим этот отдых сде-

лал молодежный лагерь Never Sleep, 
который проводил мероприятия в панси-
онате. Дискотеки, зарядки, спортивные 
соревнования, водные игры на пляже, 
юмористические концерты и вечерние 
киносеансы – развлечений было много, 
и мы старались посетить все, потому что 
каждое было уникальным и веселым. В 
пансионате, кроме УрГЭУ, проживали 
студенты 5 российских вузов, царила 
настоящая студенческая атмосфе-
ра. Never Sleep исполнил нашу мечту о 
взрослом летнем лагере, а неспящих 
вожатых мы не забудем еще долго.

За 10 дней отдыха в Крыму мы по-
бывали в Симферополе, Севастополе, 
Ялте, паре соседних сел и Бахчисарае. 
Путешествовали на автобусе, также для 
большой группы можно было заказать 
минивэн. 

Самое большое впечатление в Се-
вастополе на нас произвели чистейшие 
пляжи в скалах с голубой водой и мел-
кими медузами. Посетив музейный ком-
плекс «35-батарея», мы узнали о трагиче-
ских судьбах людей во время обороны 
Севастополя в Великой Отечественной 
войне, а древнегреческий город Херсо-
нес Таврический  напомнил об истори-
ческой ценности полуострова. В связи с 
тем, что ООН не признала Крым россий-
ской территорией, ЮНЕСКО прекратило 
поддержку Херсонеса, включенного во 
всемирное наследие.

На территории Севастополя распола-

гается много памятников и монументов, 
посвященных черноморскому флоту. 
Во время экскурсионной программы по 
Большой Ялте мы посетили Ласточкино 
гнездо, Воронцовский замок, Ливадий-
ский дворец и искупались на набереж-
ной Ялты. В Бахчисарае, потратив все 
силы, мы взобрались на гору к крепости 
Чуфут-Кале и посмотрели Ханский дво-
рец. Экскурсионная программа Кры-
ма настолько интересная и насыщен-
ная, что невозможно пройти ее за одно 
путешествие. Поэтому теперь в наших 
планах вернуться в Севастополь и Ялту, 
съездить в Евпаторию и покупаться в Фе-
одосии.

Отдых в Крыму для россиян имеет 
огромные перспективы, там имеется 
большое количество пляжей и экскур-
сий, однако отелям заметно не хватает 
инвестиций для ремонта, благоустрой-
ства пляжа и создания удобной инфра-
структуры. Несмотря на то, что Россия 
владеет этой территорией уже 3 года, на 
полуострове работает только один опе-
ратор связи и нет ни одного российского 
банка.

Две недели путешествия подарили 
нам новых друзей, яркие впечатления об 
отдыхе и золотистый загар. Благодарим 
УрГЭУ и Профком за предоставленную 
возможность!

Лада КАБАНОВА
Кирилл ВЕРЗАКОВ

Юлия СЕЛЯГАТДИНОВА



Не понаслышке

Среди лидеров

Например, на Российскую акаде-
мию народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ 
(Москва) приходится 35 тысяч запросов 
со стороны жителей Екатеринбурга. На 
втором месте в рейтинге иногородних 
вузов, интересующих наших горожан, 
находится Тюменский индустриальный 
университет – 16 тысяч запросов.

Помимо «карты связей», созданной на 
основе исследования территориальных 
предпочтений пользователей со всей 
России, «Яндекс» составил рейтинг вузов 
по «сетевой» популярности. В него вош-
ли 264 вуза из  Национального рейтинга 
российских университетов, опублико-
ванного «Интерфаксом» в начале лета.

Уральский государственный эконо-
мический университет занял в рейтин-
ге «Яндекса» 52 место из 264 по итогам 
запросов пользователей. Количество 
запросов в год – 210 тысяч, а число ре-
гионов, где вуз попал в топ-10 по числу 
годовых запросов, равняется 5. Стоит от-
метить, что всего на екатеринбургские 
вузы приходится 3% всех запросов про 
российские университеты. Также УрГЭУ 
впервые был отмечен в Национальном 
рейтинге российских университетов, где 
занял 220-221 позиции.

Рейтинг, составленный «Интерфак-
сом», включает в себя университеты из 95 

городов и 81 субъекта Российской Феде-
рации. Деятельность вузов оценивается 
по шести показателям в 1000-балльной 
шкале – образование (имеет вес 20%), 
исследования (20%), социальная среда 
(15%), интернационализация (15%), ин-
новации и предпринимательство (15%) 
и бренд (15%). На основе каждого из на-
правлений публикуются шесть частных 
рейтингов. Ресурсами исследования вы-
ступают открытые материалы о деятель-
ности университетов, анкетные данные, 
результаты анализа, проведенного с 
помощью СКАН-Интерфакс (Система 
комплексного анализа новостей) и дан-
ные мониторинга Министерства образо-
вания и науки России.

«Яндекс» ранжирует университеты из 
списка «Интерфакса» по количеству по-
исковых запросов, то есть по популярно-
сти, а не по достижениям вузов. Именно 
поэтому в топе не только вузы-мастодон-
ты (МГУ лидирует в обоих рейтингах), но 
и университеты из третьей сотни Нацио-
нального рейтинга.

«Запросы про университеты мы от-
бирали по маркерным словам: рас-
пространенные варианты названия вуза, 
аббревиатура и доменное имя офици-
ального сайта», - говорится на странице 
исследований компании.

Отмечается, что чаще всего люди 

ищут общую информацию об универси-
тетах. Слова «официальный сайт», «рас-
писание», «факультет» наиболее часто 
присутствуют в запросах пользователей. 
Иногда по запросам можно увидеть 
особенность вуза. Например, в топе за-
просов о РАНХиГС находятся названия го-
родов (Нижний Новгород, Новосибирск, 
Орел, Екатеринбург), что подчеркивает 
интерес пользователей к информации о 
многочисленных филиалах.

Оказывается, существует множество 
несерьезных, но интересных рейтингов. 
Например, «Рейтинг московских вузов по 
доступности информации о стоимости 
обучения» ранжирует университеты по 
количеству кликов с главной страницы 
до страницы со стоимостью обучения 
— от одного до бесконечности (здесь на 
первом месте МИГУП). Также полезным 
можно считать рейтинг зарплат выпуск-
ников технических, юридических и эко-
номических вузов, который составляет 
портал SuperJob. УрГЭУ в 2017 году занял 
14 место в этом рейтинге.

Согласитесь, попасть в рейтинги ве-
дущих вузов России очень престижно. 
Желаем любимому вузу дальнейшего 
развития и совершенствования!

Мария ВЯЛЫХ
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

Знаете ли вы, что жители Екатеринбурга, помимо традиционных Москвы и Санкт-
Петербурга, хотят обучаться в Тюмени, Челябинске и Перми? Аналитики «Яндекса» 
выяснили, какие вузы наиболее популярны по запросам пользователей в разных 
уголках нашей страны.



2 августа Дональд Трамп подписал закон, предполагающий новые санкции в от-
ношении России, Ирана и КНДР. Можно было бы порассуждать о том, что Трамп не 
хотел подписывать этот документ, что в законе есть лазейки, но это не так важно. 
Потому что закон не столько о санкциях, сколько о государственной политике США.

Актуально

Санкции навсегда

Америка продолжает вводить санк-
ции и после избрания Трампа. Какая 
неожиданность! Неужели наш друг, 
наша надежда Дональд Трамп не хочет 
наладить отношения между двумя госу-
дарствами? Возможно, и хочет. Вся про-
блема в том, что той России, с которой 
хотел бы подружиться Трамп, просто не 
существует.

В США, как и в других странах Запада, 
видят Россию как правую диктатуру, а Пу-
тина - как ярого националиста. Многие, 
особенно сторонники Трампа, считают 
Российскую Федерацию бастионом 
западной христианской цивилизации, 
страной, где нет места мигрантам, за-
силью мусульман и других меньшинств.

Звучит абсурдно, но это так. Напри-
мер, на марше неонацистов в Вирджи-
нии, кроме «Кровь и почва!» и подобных 
лозунгов, скандировали также «Россия - 
наш друг!». Это смешно и грустно одно-
временно, но вряд ли подобное восприя-
тие нашей страны изменится, потому что 
видеть Россию такой гораздо удобнее 
для всех. Условным сторонникам дей-
ствующего американского президента 
Россия нужна как пример, на который 
нужно равняться, а противники воспри-
нимают ее как врага всего «свободного 
мира», которого необходимо победить.

В законе, подписанном Трампом 2 
августа, важно обратить внимание не 
только на сами санкции, но и на отдель-
ные пункты и главы, которые называются 
«политикой США в отношении России». 
Учитывая новые американские требова-
ния, можно смело сказать, что санкции 
не снимут никогда.

С конкретными экономическими ме-
рами, которые штаты применяют в от-
ношении России, все понятно. О них до-
статочно много пишут, поэтому обратим 
внимание на то, чего в США хотят добить-

ся от России с помощью санкций.
Прежде всего, это украинский во-

прос. Америка хочет, чтобы Россия вы-
полнила Минские соглашения и, что 
наиболее важно, все последующие до-
говоренности, которые утвердит Украи-
на. Получается, отмена санкций будет 
зависеть от решений, принятых Украи-
ной? Очень интересное предложение.

Еще США требует вернуть Крым и 
Донбасс. При этом в отношении Крыма 
в законе есть очень интересная фра-
за: «It is the policy of the United States to 
never recognize the illegal annexation of 
Crimea by the Government of the Russian 
Federation». Это значит, что можно делать 
что угодно, но ничего не изменится: даже 
если провести новый референдум, в 
США никогда не признают аннексию 
Крыма.

В требованиях мало нового, но в этот 
раз штаты не ограничились одной Укра-
иной. К списку стран, «страдающих от 
русской оккупации», добавились Грузия 
и Молдавия. Америка считает Абхазию, 
Южную Осетию и Приднестровье окку-
пированными территориями. Теперь все 
это - часть «противостояния влиянию Рос-
сии в Евразии».

Если взглянуть в целом на относящую-
ся к России часть документа, то станет 
ясно, что России вменяют в вину бук-
вально все, что только можно: поставки 
оружия в Сирию, вмешательство в аме-
риканские выборы, давление на страны 
Евразии через поддерживаемые РФ пар-
тии и общественные движения. А «Север-
ный поток - 2», по мнению американцев, 
угрожает энергетической безопасности 
ЕС и украинским реформам в сфере 
энергетики.

Принятый закон утверждает направ-
ления антироссийской политики. США 
намеревается противостоять России во 

всех ее начинаниях. Характерны требо-
вания вывести войска из Абхазии, Юж-
ной Осетии и Приднестровья. Претензии 
штатов теперь распространяются не 
только на Украину и даже не на полити-
ку, проводимую Владимиром Путиным, 
поскольку конфликт в Приднестровье 
начался задолго до избрания нынешнего 
Президента РФ. Это означает, что в США 
теперь противостоят всей постсоветской 
политике России.

Конфликт затягивается. Соединенные 
Штаты не откажутся от своих требова-
ний, а Российская Федерация не пойдет 
на уступки, потому что это означало бы 
отказ от всего, что было сделано за чет-
верть века. О примирении пока не мо-
жет быть и речи. 

Кроме того, даже если принять все 
требования американцев, в документе 
существуют «киберсанкции», которые 
вводятся за подрыв кибербезопасности 
любого лица (компании) или демократи-
ческого правительства, осуществленный 
по поручению правительства РФ. И что 
делать с такими санкциями? Как извест-
но, доказать что-либо в вопросах кибер-
безопасности довольно тяжело. Любая 
компания может сказать: «У нас русские 
хакеры все взломали и вывели деньги 
в оффшоры!» И все, санкции снимать 
нельзя: не выполняется пункт о кибербе-
зопасности. Помимо этого, штаты хотят 
вытеснить нас с европейского рынка 
газа, а топливо - один из основных экс-
портных товаров России. 

Другими словами, санкции остаются 
и остаются надолго, а новой «разрядки» в 
ближайшее время ждать не стоит.

Лев ТЕЛЕЖУК
www.reuters.com



Кинообзор

«Так хочется быть счастливой», – с тоской произносит героиня Марьяны Спивак 
Женя. Вся наша жизнь – постоянный поиск любви, но что мы готовы принести в жерт-
ву во имя зыбкой надежды на обретение гармонии? Где находится источник, по-
буждающий человечество во имя собственного эгоизма разрушать судьбы других, 
даже близких людей? Драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» (2017) – это некая по-
пытка исследовать натуру современного человека, в чем-то ответить на эти вопро-
сы.

НЕлюбовь 

«Нелюбовь» - такой диагноз, беспо-
щадный и абсолютно точный, ставит Звя-
гинцев социуму. Именно этот вирус все 
глубже пускает корни в сердце человека 
и разрушает семьи. В фильме показана 
история семейной пары, переживаю-
щей тяжелый развод и как раз заражен-
ной «нелюбовью».

Женя (Марьяна Спивак) – молодая 
женщина, мучительно ищущая свое 
счастье в жизни. Ее пронзительный моно-
лог «Я никогда никого не любила. Только 
маму, когда маленькая была. <...> Мужа 
не любила» помогает увидеть, как вирус 
нелюбви переходит от матери к дочери, 
а от дочери - к мужу и сыну. Позднее мы 
увидим мать Жени: традиционный образ 
любящей бабушки разрушен полно-
стью. «Злая и одинокая стерва», – имен-
но так Женя характеризует свою мать. В 
отношениях между ними нет понимания, 
только ненависть. Когда Женя и Борис 
уходят, женщина остается одна, не-
счастная и нелюбимая. Но нежно мяука-
ющий котенок наводит на мысль о том, 
что на самом деле мать героини тоже 
ищет любовь.

Образ Бориса (мужа Жени) – это тип 
мелкого человека, не способного дарить 
любовь и привыкшего подчиняться. Раз-
вод волнует его только с позиции мнения 
окружающих, так как героя могут уволить 
с высокооплачиваемой работы, которая 
для мужчины значит намного больше, 
чем семья. Он становится комичен в си-

туации, когда осторожно спрашивает у 
сослуживца: «А если быстро развестись 
и снова жениться, никто и не заметит?» 
Приоритеты героя становятся еще более 
очевидны, когда Алеша исчезает, а отец 
мальчика не может уйти с работы, пото-
му что начальник уволит его. Зритель не 
понимает, любит ли Борис свою новую 
подругу Машу, которая уже ждет ребен-
ка. Возможно, все это он делает ради 
работы.

Вызывает страх та поспешность, с 
которой оба героя стремятся построить 
новую жизнь. Любили ли они вообще 
когда-нибудь друг друга? Между Женей 
и Борисом остается лишь ненависть, вы-
ливающаяся во взаимные обвинения и 
претензии. Некогда связавшие свои жиз-
ни люди стремятся ударить друг друга 
побольнее, они будто соревнуются в по-
пытке построить свою жизнь назло счаст-
ливее другого. Когда Женя обсуждает с 
подругой поведение Бориса и выража-
ет надежду, что того «попрут» с работы, 
она не понимает, что заботится только о 
себе, отдаваясь новому чувству любви.

В череде постоянных скандалов ге-
рои забывают о сыне Алеше, 12-летнем 
хрупком мальчике, который выглядит 
непривычно светло по сравнению с ро-
дителями. Одиночество героя заметно 
с самых первых кадров, когда он один 
выходит из школы, гуляет по пустынному 
парку, вглядывается в глубину озера. Ре-
бенок постоянно находится в атмосфе-

ре нелюбви. «Я так его не хотела», – при-
знается Женя. Алеша слышит очередную 
ссору родителей и, не желая поддавать-
ся нелюбви, сбегает. Разлад в отноше-
ниях родителей и сына становится еще 
более очевидным после их разговора с 
руководителем волонтерского отряда. 
Ни Борис, ни Женя не могут сообщить 
ничего конкретного о сыне. Зритель ожи-
дает, что исчезновение Алеши поможет 
объединить родителей, но этого не про-
исходит.

Практически все герои фильма стра-
дают от нелюбви. Новый мужчина Жени 
видит свою дочь только на экране ком-
пьютера, поскольку она учится за гра-
ницей. Мы видим трещину в отношениях 
между отцом и его взрослой дочерью, 
когда на его вопрос о том, не собира-
ется ли он в Москву, она недоуменно 
спрашивает: «А что мне там делать?». 
Любящими можно назвать только участ-
ников поисково-спасательного отряда 
волонтеров, ищущих Алешу. Они дви-
жимы любовью ко всем без исключения 
людям.

Картина охватывает период осени-на-
чала зимы, но краски в природе прак-
тически отсутствуют: тревожная гамма 
серых, черных, грязно-желтых цветов 
создает ощущение кризиса не только в 
душах людей, но и в природе. Лишь во-
лонтерский отряд в жилетах ярко-оран-
жевого цвета и бело-красная лента, с 
которой ходил Алеша, выделяются на 



Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» - гло-
бальная площадка для развития молодежного потенциала. Каждую смену террито-
рия принимает тысячу участников со всех регионов России.

Территория смыслов – 
территория счастья 

Ближе к телу

Для меня форум начался еще за-
долго до начала 6 смены «Молодые по-
литологи и социологи», с победы в фе-
деральном проекте от Молодой Гвардии 
«Высшая студенческая школа парла-
ментаризма» в Свердловской области. 
Именно это событие предоставило воз-
можность участвовать в столь узкоспеци-
ализированной смене.

6 августа 2017 года впервые в истории 
форума стартовала смена «Молодые 
политологи и социологи», гостями кото-
рой стали выдающиеся спикеры, специ-
алисты и лидеры своей сферы. Среди 
них оказался глава ВЦИОМ Валерий Фе-
доров, он рассказал о смене запроса 
общества со стабильности на необхо-
димость перемен. Экс-руководитель 
управления президента по внутренней 

политике Олег Морозов назвал россий-
скую молодежь «поколением надежды». 
А глава МИД РФ Сергей Лавров рас-
сказал о переломном этапе, который 
сегодня наступил в международных от-
ношениях.

Если говорить о форуме как о це-
лостной системе, то стоит выделить не-
сколько элементов, которые больше 
всего бросаются в глаза участникам. 
Образовательная программа была на-
сыщенной и полезной из-за професси-
ональных спикеров и «точек смыслов» от 
модераторов, которые давали теорети-
ческие знания и практический опыт. Раз-
влекательная программа в виде зарядок, 
концертов, дискотек и других способов 
досуга удобно встраивалась в ритм жиз-
ни на форуме и занимала свободное 

время участников. 
Особенно хочется отметить инфра-

структуру форума, которая представ-
ляет собой самодостаточный лагерь с 
множеством образовательных площа-
док и специальных зон для всего, что нуж-
но человеку. И весь этот многофункци-
ональный комплекс расположен среди 
восхитительной русской природы Влади-
мирской области. 

Но самое главное преимущество 
форума - это возможность находиться в 
одной команде с совершенно разными, 
талантливыми и уникальными людьми со 
всех уголков России. Все это образует 
твою личную территорию счастья и воз-
можностей на ближайшие 5 дней.

Артем АФАНАСЬЕВ
Архив форума 

фоне всеобщей серости. 
Две детали повторяются в фильме. 

Прежде всего, все люди ходят очень тяже-
ло, мы слышим шаги каждого. Тем са-
мым задается противоречие: в доме, где 
слышны практически все звуки, люди не 
слышат друг друга. Интересно, что все 
герои смотрят в окно. Девушка, пришед-
шая вместе с мужем смотреть квартиру, 
которую продают Женя и Борис, глядит с 
улыбкой и надеждой, Женя – с грустью, 
как на остатки их совместной жизни.

Финал фильма неоднозначен. Каж-
дый решает сам, умер мальчик или 
остался жив. Слезы родителей в морге, 
как зеркальное отражение слез мальчи-
ка в начале картины, не воспринимают-
ся однозначно. Плачут ли они по сыну или 

все-таки по себе? Наступает зима, и в 
окно уже бывшей квартиры Жени и Бори-
са, в которой делают ремонт для любви 
или нелюбви новой пары, видно, как все 
занесло снегом.

Кульминационным моментом стано-
вятся кадры, где мужчина бросает свое-
го ребенка в манеж. Он делает это на-
столько безразлично, что мы понимаем: 
пока нелюбовь будет властвовать над 
героем, ему не суждено обрести сча-
стье. Женя безразлично смотрит новости 
про разрушающуюся Украину, но это 
не волнует ее, поскольку она замкнута 
в своем эгоизме. Иллюзия движения, ко-
торая создается во время ее занятий на 
беговой дорожке, символизирует попыт-
ку героини сбежать от нелюбви, но она 

не понимает, что сама есть нелюбовь. 
С горечью зритель понимает, что Алеша, 
принесенный в жертву человеческому 
эгоизму, погибает зря, поскольку пере-
мены в душах Жени и Бориса не проис-
ходит.

«Как думаешь, конец света будет?» 
– спрашивает Борис у коллеги. Конец 
уже наступил, только герои не понима-
ют этого. И начало конца есть нелюбовь, 
которая рушит человеческие жизни и се-
мьи. «Цель фильма – сердце зрителя», – 
говорит Звягинцев. Действительно, после 
просмотра хочется позвонить родным 
или просто обнять их.

Мария ВЯЛЫХ
Скриншот фильма «Нелюбовь»



Долгожданный отпуск и загранпаспорт на руках. Куда же отправиться этим летом? 
Вариантов немало, но один из самых бюджетных и необычных – остров Хайнань в 
Китае. Именно туда мы и держали путь спустя неделю после визита в турагентство.

ЗаМЕЧТАтельно

Остров обезьян, хаотичного движения 
и кисло-сладкого соуса

Самый популярный туристический го-
род на острове – Санья, в котором есть 
несколько туристических зон, мы оста-
новились в Дадунхайской бухте. Стоит 
начать с того, что ехать в это место луч-
ше с туроператором, если, конечно, вы 
не владеете китайским языком. В ином 
случае будет довольно проблематично 
объясниться с местными: они совсем не 
понимают английский и русский.

Первое, что ожидает туриста, сошед-
шего с трапа самолета, – жара с дикой 
влажностью и аэропорт, больше напо-
минающий зоопарк. Перелет долгий, но 
зато рейс прямой из Екатеринбурга. По 
пути в отель уже можно заметить, что дви-
жение отличается от российского: мо-
педы почти приравниваются к пешехо-
дам, а с последними никто не считается. 
Перебежал дорогу – молодец, не успел 
– твоя вина, и никто тебе не уступит, даже 
на пешеходных переходах.

Июль и август на Хайнане традицион-
но считаются «не сезоном» из-за дождей 
и высоких волн на море. Но за неделю 
нашего отдыха дождь был один раз, и 
тот на пару часов, а вот с волнами бы-
вало по-разному. В этом деле главное 
смотреть, купаются ли местные. Если 
нет, то лучше не геройствовать и поле-
жать на пляже, а если китайцы в море, 
то можно спокойно последовать их при-
меру. Однако опасны не столько волны, 
сколько сильное течение. Именно оно 
тянет в воду, не дает подпрыгнуть на вол-
не и глотнуть воздуха. Но обычно азиаты 
не часто купаются, а все из-за культа бе-
лой кожи. Они просто сидят на берегу в 
одежде, а к морю приходят, чтобы сфо-

тографироваться.
К русским у китайцев особое отно-

шение. Их любят как местные, так и ки-
тайцы-туристы. Последние еще и фото-
графироваться подходят, причем их не 
волнует, если ты занят. Иногда азиаты 
могут даже не спросить и начать сни-
мать или фотографировать человека 
как обезьянку.

Обезьян, к слову, на острове немало, 
даже в простых парках. Чаще всего они 
наглые и уже привыкли к людям, поэто-
му глаз да глаз за техникой и украшени-
ями. Природа на острове – первобытные 
джунгли, горные речки и различные виды 
животных.

Рукотворных достопримечательно-
стей на острове не много. Самой зна-
менитой является буддистский парк 
Наньшань с территорией более 50 км2, 
на которой расположен комплекс хра-
мов и статуя богини Гуаньинь. Высота 
скульптуры 108 метров, это выше, чем 
статуя свободы. Построили ее для за-
щиты острова от тайфунов, и, по словам 
местных, с тех пор стихийных бедствий 
действительно стало меньше. Еще одна 
интересная часть парка – Аллея долго-
жителей, на которой вдоль живописной 
дорожки расположены стенды с фото-
графиями людей, достигших столетнего 
возраста. Даже есть фото мужчины и 
женщины, проживших в браке более ста 
лет! Весь парк словно наполнен благо-
датной энергией, которая дарит умиро-
творение и наполняет силами.

Романтический парк является еще од-
ним уникальным местом острова. Ско-
рее, это развлекательный квартал. Но 

все едут туда не ради аттракционов или 
артистов, а ради главного шоу. Часовой 
спектакль поражает зрителей, причем 
неважно, на каком языке ты говоришь и 
думаешь – все понятно без слов. За 60 
минут сцена трансформируется неве-
роятное количество раз: появляется бас-
сейн, из которого выпрыгивают воздуш-
ные гимнасты, в зрительном зале между 
рядами идет дождь, сверху падают ле-
пестки роз, а над головами появляются 
русалки. Поражает масштаб представ-
ления и акробатические трюки, выполня-
емые без страховки.

Стоит выбраться из туристической 
зоны и пройти в центр города, чтобы 
увидеть настоящий самобытный Китай. 
Пусть это еще не Пекин или Шанхай, но 
движение колоссальное. Тут уже редко 
встретишь соотечественника, надпись 
на корявом русском или приличный ре-
сторанчик. Зато можно столкнуться с 
толпами китайцев с их национальным 
характером. Для них совершенно нор-
мально бросить мусор себе под ноги, 
рыгнуть в людном месте или, более того, 
держать своего ребенка над пешеход-
ной дорожкой, чтобы он справил нужду.

Хайнань – очень интересное и коло-
ритное место. Здесь можно увидеть со-
вершенное другое отношение к жизни, 
необычные места и попробовать экзо-
тическую еду. Именно в таких поездках 
расширяется сознание, а представле-
ние о мире становится чуточку другим.

Ксения СЕМКИНА
Ксения СЕМКИНА



Буддистский парк Наньшань на 
острове Хайнань в Китае. 

Комплекс храмов в невероятно 
красивом природном месте: окружен-
ный горами, джунглями и омываемый 

морем 

Берлинский кафедральный собор, 
Берлин, Германия

Храм Святого Семейства, 
Барселона

Мост королевы Луизы, г. Советск, 
Калининградская область.

На границе между Россией и Литвой 
Гора обезьян, остров Пхукет, 

Тайланд 

Пляж Малва-роса, 
Валенсия

Ливадийский дворец, 
Крым 

Нотр-Дам-де-Пари, 
Париж, Франция

Замок Хоэншвангау, 
Мюнхен, Бавария

Лето подошло к концу, однако коричневый загар и теплые воспоминания еще дол-
го будут напоминать об отлично проведенном отдыхе. Представляем вашему вни-
манию подборку фотографий интересных и красивых мест из путешествий студен-
тов в разные уголки нашей необъятной планеты.




