
Октябрь 2017

Открой мир УрГЭУ
ВИДЕОРОЛИК



Спартакиада 
Ленинского района

Встреча студентов с представителями 

Молодежного правительства Свердловской области

Издание Уральского государственного 
экономического университета
Адрес редакции ул. 8 Марта, 62, каб.224
Телефон редакции 221-17-42
gazetta@usue.ru   vk.com/gazetta
Подписано в печать: 07.10.2017, №57

Куратор проекта
Главный редактор

Дизайнер
Фото на обложке

На обложке 

Роман Краснов
Юлия Костоусова
Волков Семен
Павел Евдокимов
Иностранные студенты УрГЭУ 
Хамзахон Якубов, Таджикистан
Эльяр Касимов, Киргизия
Моля Захидова, Узбекистан

Презентация творческого сборника 
иностранных студентов УрГЭУ

Экскурсия в музей космонавтики 

и ракетно-космической техники

Встреча ректора Якова Силина 
с активом УрГЭУ

Знакомство первокурсников со студенческими организациями УрГЭУ



6 сентября студенты Екатеринбурга смогли 
представить свои университеты на традицион-
ном параде студенчества, который уже в тре-
тий раз проходит по всей России. По резуль-
татам мероприятия УрГЭУ занял четвертое 
место среди вузов уральской столицы.

Парад российского студенчества – пожалуй, одно из 
самых масштабных и ярких мероприятий России, на кото-
ром проходит посвящение в студенты. Его целью является 
сплочение студентов и их объединение в большую и друж-
ную российскую студенческую семью. Праздник становит-
ся уникальным и значимым событием в жизни каждого 
первокурсника. 

Стоит отметить, что в этом году участниками парада 
стали четыре тысячи первокурсников из 18 вузов Екате-
ринбурга. Колонна стартовала от Театра драмы через под-
земный «переход Цоя» до Исторического сквера. В параде 
приняли участие первокурсники четырех институтов и кол-
леджа УрГЭУ общим количеством порядка 300 человек. 
Российская традиция показалась интересной и ребятам 
из Ассоциации иностранных студентов УрГЭУ, также меро-
приятие поддержали гости из стран Африки и Европы.

Новоявленных студентов поздравили приглашенные 
гости. Так, первый заместитель министра общего и про-
фессионального образования Свердловской области Нина 
Журавлева обратилась с приветственной речью к перво-
курсникам.

«Пусть первый учебный год будет наполнен яркими со-
бытиями и успехами, стипендия пусть будет повышенной, 
а ваши знания оцениваются объективно», - торжественно 
объявила Нина Журавлева.  

Кульминационным событием праздника стал телемост, 
участниками которого стали 39 российских городов. Во 
время его проведения студенческое сообщество Екате-
ринбурга вышло на связь с первокурсниками Москвы и 
других городов России. А призыв о проведении в Екате-
ринбурге «ЭКСПО-2025», прозвучавший со сцены, нашел от-
клик в виде поддержки у студенческого сообщества.

В заключении мероприятия представители универ-
ситетов на сцене зачитали торжественные слова клятвы 
российского студенчества. Первокурсники поклялись быть 
верными единому духу студенческого братства, не жалеть 
сил и времени на постижение науки, использовать полу-
ченные знания и опыт для процветания России, укреплять 
интернациональную дружбу и бороться с проявлениями 
национальной, религиозной и расовой вражды.

Напомним, впервые парад студенчества состоялся в 
Москве в сентябре 2002 года и проходил там ежегодно в 
течение 13 лет. С 2015 года к всероссийскому посвящению 
в студенты присоединяются новые города. В 2017 году все-
российская акция прошла более чем в 40 городах России.

Джамшед САДИКОВ
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Парад 
студентов -

сплоченность молодежи 
и незабываемые впечатления



20 сентября состоялось открытие новой спортивной площадки на 
Умельцев. Мероприятие прошло красочно и с размахом. Современ-
ный спортивный комплекс включает в себя стадион с дорожками для 
бега, футбольным и волейбольным полем, а также площадку для сда-
чи нормативов ГТО.

Новая площадка стала призом УрГЭУ за 
победу в конкурсе АССК на строительство 
спортивного комплекса, а также подарком на 
50-летие университета. На открытии выступил 
ректор УрГЭУ Яков Силин. Он выразил свои 
пожелания по поводу бережного отношения к 
имуществу, а также признательность всем, кто 
был причастен к проекту.

Также на празднике решили возродить дав-
нюю университетскую традицию – ежегодную 
легкоатлетическую эстафету. В ней приняли 
участие представители от каждого института и 
колледжа, а также ребята из Ассоциации ино-
странных студентов. Победу одержал институт 
менеджмента и информационных технологий, 
на втором месте оказался институт финансов 
и права, а на третьем – институт экономики. 
Борьба была очень напряженной. Эстафета 
проводилась в три этапа: два отборочных и 

один финальный. Все участники показали впе-
чатляющие результаты.

На открытии зажигательным выступлением 
всех гостей поздравила танцевальная команда 
Staxx. Участники коллектива зарядили присут-
ствующих положительной энергетикой, драй-
вом и яркими эмоциями.

После завершения эстафеты состоялось 
открытие площадки ГТО. Для ее испытания 
пригласили команду по workout. Ребята проде-
монстрировали настоящее мастерство и смог-
ли вдохновить присутствующих на «великие 
свершения» в области спорта. Также в ходе ме-
роприятия наградили студентов, заслуживших 
в прошлом учебном году золотые значки ГТО, 
после чего все желающие смогли попробовать 
сдать эти самые нормы на новой площадке. 
Стоит отметить, что праздник привлек внима-
ние огромного количества студентов. Многие 

сразу пробовали новое оборудование и свои 
силы.

В завершение вечера прошел матч по фут-
болу между сборной университета и командой 
от АИС. Борьба была серьезной, и до конца 
сложно было предугадать, кто же окажется по-
бедителем. В итоге выиграла сборная универ-
ситета, которой подарили традиционный пере-
ходящий кубок.

Отметим, что мероприятие было живым и 
красочным. Новая спортивная площадка раду-
ет глаз. Все выполнено на высшем уровне, так 
что заниматься здесь будет приятно всем без 
исключения: и новичкам, и профессионалам.

Арина БЕЛОНОГОВА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

Спорт  – наше все

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ



16 сентября состоялся традиционный забег «Кросс нации». Пого-
да выдалась непривычно теплой и солнечной, что побудило более 
47 тысяч человек принять участие в мероприятии.

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ 

Пробежимся?

Маршрут кросса, как и в прошлые годы, про-
шел по проспекту Ленина, от площади имени 
Кирова до улицы Восточной и в обратном на-
правлении. Традиционно большинство участни-
ков забега – это студенты, их количество в 2017 
году составило около 25 тысяч человек. Ком-
панию им составили школьники, воспитанники 
детско-юношеских спортивных школ, клубов 
по месту жительства, а также те, кто просто 
хотел пробежать знаменитую дистанцию. В за-
беге приняли  участие  начальник департамента 
образования Екатеринбурга Екатерина Сибир-
цева и свердловский министр спорта Леонид 
Рапопорт. Самым молодым участником забега 
стал двухмесячный ребенок, а самым возраст-
ным – женщина в возрасте 88 лет.

В этом году студенты из УрГЭУ бежали с при-
ложением «Runkeeper», которое определяет 
местоположение человека, фиксирует его ско-

рость, начало и конец пути, а также пройден-
ную дистанцию (кстати, в этом году студенты 
преодолели 2,35 км). Несмотря на позитивный 
настрой и яркие флаги вуза, стоять на солнце в 
ожидании старта было тяжело, поэтому все с 
нетерпением ждали начала. Стартовала колон-
на в 12:21.

Своими впечатлениями о кроссе поделилась 
студентка второго курса направления «Миро-
вая экономика» УрГЭУ Алена Банных.

«В этом году кросс нации, к моему удивле-
нию, прошел на две недели раньше обычного. 
Это позволило бежать не в пасмурную и хо-
лодную погоду, а под солнышком. Радует, что 
с каждым годом участников не становится 
меньше, правда, непонятно, что тому способ-
ствует – любовь к спорту или к баллам по физ-
культуре», - рассказала девушка.

Пообщалась с редакцией и студентка вто-

рого курса УрГЭУ направления «Международ-
ный менеджмент» Юлия Лохмачева.

 «Отличное мероприятие – можно посе-
тить его с друзьями, пробежать небольшую 
дистанцию и получить положительные эмо-
ции! В этом году очень повезло с погодой, было 
тепло и солнечно», - объяснила участница крос-
са.

Кросс нации ежегодно объединяет студен-
тов всех вузов Екатеринбурга, и уже стало хо-
рошей традицией – пробежаться в субботнее 
утро с друзьями. Надеемся, в следующем году 
мероприятие порадует такой же хорошей по-
годой и еще большим количеством участников.

Мария ВЯЛЫХ
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ



24 сентября на Скалах Петра Гронского состоялся долгождан-
ный X туристический слет студентов, в котором приняли участие 
сборные команды институтов. Несмотря на то, что в прошлом 
году мероприятие не проводилось, организаторам и участникам 
удалось возродить многолетнюю традицию и с пользой для души 
и тела провести время.

А КТО-ТО ГДЕ-ТО

Возрождение
доброй традиции

По словам организаторов, в 2017 году слет 
носил больше спортивный, нежели развлека-
тельный характер. Его целью стали проверка 
выносливости участников, их спортивной под-
готовки и развитие навыков работы в команде. 

Также изменили и место проведения слета. 
Организаторы боялись, что участникам не по-
везет с погодой, но, несмотря на все прогно-
зы синоптиков, дождя не было, чему студенты 
были очень рады. Для ребят организовали 
развлекательные мини-чемпионаты и развели 
большой костер, возле которого можно было 

погреться и выпить горячий чай.
Перед стартом в глазах участников горел 

азарт и желание победить. Многие даже не 
догадывались, что впереди их ждет огромное 
количество сложных этапов, грязи и слякоти. 
Борьба обещала быть очень напряженной.

Всего в туристическом слете приняли уча-
стие 9 команд. Продолжительность трассы 
составила 2,5 км., а на ней расположились 15 
разнообразных этапов. Так, проверить свою 
физическую подготовку участники смогли на 
этапе «Складки», где студентам было необходи-

мо сделать упражнения на пресс в количестве 
210 штук на команду. Еще больше сплотиться 
командам помогли задания, в ходе выполнения 
которых нужно было преодолеть препятствия, 
не коснувшись веревки, пройти всей коман-
дой по бревну, по узкому горному участку, по 
кочкам болотистой местности. Кроме того, за-
дания этапов развивали теоритические и прак-
тические знания студентов. Они отвечали на 
вопросы по оказанию первой медицинской по-
мощи и устанавливали туристические палатки. 

Своими впечатлениями от мероприятия по-



делилась участница команды «МС» Кульбаева 
Дарья.

«В целом все понравилось. Правда я ожидала 
увидеть более тяжелую трассу с испытания-
ми, потому что труднее было бежать в гору 
или с горы до этапа, нежели проходить его. Ор-
ганизация мероприятия была на высшем уров-
не», - рассказала девушка.

Стоит отметить, что все команды финиши-
ровали с разницей в несколько минут. В итоге 
среди первокурсников лидерами оказалась 
команда «Молодые», вторыми стали участники 

команды «Им. Арсения», а команда «СНГ» заня-
ла третье место в общекомандном зачете.

Среди старших курсов 1 место заняла ко-
манда «Лягушки», второе – команда «МС», а 
третье – команда «ФК».

Самое лучшее время показали ребята из 
Студенческого спортивного клуба «СИНХ». Они 
еще раз доказали, что не только занимаются 
организацией спортивных мероприятий, но и 
сами активно участвуют в них. Представители 
ССК принимали участие вне зачета, поэтому 
получили поощрительный приз в виде печенья. 

Остальных участников наградили дипломами и 
подарками. 

По словам участников слета, самое главное 
то, что все команды прекрасно провели время 
на свежем воздухе, получили массу положи-
тельных эмоций от соревнований и возмож-
ность проявить себя.

Егор СОБЕНИН
Светлана АНДРЕЕВА



В сентябре профком студентов УрГЭУ порадовал про-
форгов академических групп не только участием 
в неделе «Profweek», но и выездом на базу отдыха 
«Хрустальная», где с 15 по 17 сентября состоялось об-
учающее мероприятие «Школа профоргов».

Proff.com

Профорги УрГЭУ 
посетили «Хрустальную»

Школа помогает раскрыться студентам, 
вступившим в ряды профоргов университета. В 
ходе мероприятия ребята смогли познакомить-
ся друг с другом, а также пройти интересную 
образовательную программу.

К слову, программа Школы была насыщена 
не только образовательными, но также и спор-
тивными, культурно-массовыми блоками. Орга-
низаторы провели квест по мотивам всемирно 
известного фильма «Гарри Поттер». Хоть и на 
короткое время, но студенты смогли почув-
ствовать себя героями данного бестселлера. 
Несмотря на то, что кураторы не являются 
профессиональными актерами, они впечатли-
ли участников реалистичностью происходяще-
го. Было множество станций, где необходимо 
было выполнять задания интеллектуального 
уровня. С их помощью первокурсники развили 
эрудицию, а также логику и фантазию.

Также студенты приняли участие в веревоч-
ном курсе, основной задачей которого стало 
сплочение команды и более тесное знакомство 
участников. Несмотря на то, что время про-
хождения испытаний было неограниченным, 
все старались пройти задания быстрее и лучше 
всех. Многим удалось перебороть страх высо-
ты и почувствовать поддержку в преодолении 
трудностей.

Кураторы команд провели образователь-
ные лекции, раскрывающие основную инфор-
мацию о работе профкома. Также были прове-
дены деловые игры различной направленности. 

Так, участники Школы смогли почувствовать 
себя в роли сотрудника профкома и разрешить 
проблемные ситуации, возникающие в повсед-
невной деятельности профсоюзной организа-
ции студентов.

Алешин Олег, первокурсник института эко-
номики, поделился своими впечатлениями от 
образовательной программы мероприятия.

«На обучении нам рассказали задачи и цели 
профкома, а также чем занимаются комиссии. 
Я понял, что работы много, и она очень важна. 
Профком УрГЭУ – это, в первую очередь, одна 
большая семья, которая работает на благо 
профсоюза и всего университета. Это имен-
но то, чего мне так не хватало при работе в 
других коллективах», - поделился молодой че-
ловек.

Завершением первого дня стал яркий боль-
шой костер. Профорги и кураторы собрались в 
кругу, пели песни под гитару и наслаждались ат-
мосферой вечера. Что может быть лучше, чем 
провести время в уютной обстановке и с хоро-
шей компанией?

Профорги института менеджмента и инфор-
мационных технологий остались под большим 
впечатлением от мероприятия и рассказали, 
что им понравилось больше всего. 

«Ребята из профкома не только обучили нас 
и передали свой опыт, но и открыли мир жизни 
профкома, сделали нас дружным и крепким кол-
лективом. Все дни были расписаны по минутам, 
наполнены лекциями, квестами, общением, но 

самое главное – потрясающими людьми. Каж-
дый подчерпнул для себя массу информации, по-
тому что практические занятия заставляли 
работать мозг в полную силу. Профкомовцы 
в ясной и доступной форме осветили все ню-
ансы и сложности работы профсоюзной орга-
низации, а частью практики стали дебаты на 
тему «Мотивация профсоюзного членства» и 
деловая игра «Трудовые будни профкома».  До 
Школы мы имели лишь небольшое представле-
ние о том, из чего состоит организация и что 
значит быть профоргом. Однако сейчас у нас 
сложилась целостная картина нашей будущей 
деятельности», - поделились студенты. 

Перед отъездом участникам показали ви-
деоролик, в котором были запечатлены яркие 
моменты прошедших дней. По итогу можно 
сказать, что ребятам удалось не только инте-
ресно и с пользой провести время, но также 
и научиться новому, получить опыт и познако-
миться со своими будущими коллегами. 

Хочется отметить, что несмотря на обра-
зовательную цель поездки, обстановка была 
легкой и непринужденной. Каждый профорг 
вынес свой урок из происходящего, получил 
собственный опыт, знания и эмоции. Возмож-
но, именно из таких ярких моментов и склады-
вается наше сознание.

Елена ОСИПОВА
Егор СОБЕНИН



С 11 по 17 сентября во всех институтах состоялось традиционное по-
священие первокурсников в студенты. Редакции удалось выяснить, 
как прошло мероприятие у обучающихся института экономики, ка-
кие сюрпризы им подготовили активисты, и какие нелегкие испыта-
ния преодолели ребята для того, чтобы официально носить гордое 
звание студента УрГЭУ.

Официально 
студент 

Около 80 первокурсников института эконо-
мики собрались 14 сентября в 17.00 на площади 
перед УрГЭУ, чтобы окончательно стать студен-
тами. Организаторами мероприятия выступили 
старшие активисты. Отметим, что главная зада-
ча посвящения в студенты – познакомить вновь 
поступивших ребят между академическими 
группами и показать им, что такое настоящая 
студенческая жизнь.

Никто из первокурсников не знал, что их 
ждет. Ребята испуганно обменивались взгляда-
ми, обсуждали предстоящее и морально гото-
вились. Стоит отметить, что в день мероприя-
тия крайне повезло с погодой – было тепло и 
солнечно. Это явилось положительным момен-
том, так как все время посвящения студенты 
находились на улице.

Для начала всех первокурсников поделили 
на 8 команд путем жеребьевки: каждый вы-
тягивал атласную ленточку попавшегося цве-
та, этот символ обозначал принадлежность к 
той или иной команде. Все команды получили 
маршрутные листы и отправились на прохож-
дение этапов.

Ребятам необходимо было пройти 12 стан-
ций, локации которых находились от супер-
маркета «Кировский» до студии 4 канала. Так, 
в течение 3 часов первокурсники перебегали 
от этапа к этапу, выполняя порой сумасшедшие 
задания активистов, а после получали подсказ-
ки для следующего испытания.

 Своими впечатлениями с редакцией по-
делилась студентка группы ЭБ-17-1 Паньшина 
Анна. 

«Посвят был очень веселый! Наша команда 
изначально не понимала, что нужно делать, но 
потом затянуло в процесс с головой, и мы все 
познакомились друг с другом. Все этапы были 
интересными. Этот день надолго останется в 
моей памяти, очень яркие впечатления!», - вос-
торженно рассказала первокурсница.

В конце все команды собрались в Дендро-
парке, где старший актив института экономики 
провел еще пару интересных конкурсов, на-
правленных на сплочение первокурсников и от-
дых после прохождения испытаний. 

Редакция из первых уст узнала, как старшие 
активисты готовились к мероприятию и при-
думывали задания для первокурсников. Этим 
поделилась студентка третьего курса ИЭ Хай-
рутдинова Альбина.

Gazetta: Альбина, сколько человек приняли 
участие в посвящении?

Альбина: В посвящении участвовали по-
рядка 80 первокурсников, по сравнению с про-
шлым годом эта цифра значительно увеличи-
лась.

G: Как вы придумывали задания для этапов?
Альбина: Актив ИЭ ежегодно проводит по-

священие для первокурсников. В этом году 
мы хотели сделать не просто задания, а цель-
ную историю. Для этого записали видео-при-
глашение, в котором рассказали, что перво-
курсникам нужно раскрыть тайный заговор 
активистов ИЭ. Некоторые задания были тра-
диционными и проводились не первый раз, 
другие были совершенно новыми.

G: Как прошло посвящение? Успешно?
Альбина: Да, конечно! Мы хотели интересно 

и оригинально посвятить первокурсников, ду-
маем, что у нас это получилось.

Теперь первокурсники института экономи-
ки окончательно стали студентами, с чем ре-
дакция их поздравляет!

Ксения КВАШНИНА
Архив института экономики

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 



Вот уже 7 год УрГЭУ отмечает профессиональный празд-
ник всех работников сферы денежного обращения День 
финансиста. Организаторами события традиционно явля-
ются сотрудники и активисты института финансов и права.

Финансисты 
УрГЭУ 

отметили свой профессиональный 
праздник

Мероприятие стартовало с торжественной 
линейки и бодрящего танца от активистов и 
первокурсников, которые, как и положено сту-
дентам, энергично начали свой первый в жизни 
День финансиста. После зажигательной раз-
минки ребят поздравил ректор университета 
Яков Силин, а также приглашенные гости. 

К слову, для первокурсников института фи-
нансов и права День финансиста стал не только 
профессиональным праздником, но и первым 
знакомством с активной жизнью университета. 
Чтобы приготовить торжественную линейку, 
ребята учили и репетировали танец вместе со 
старшими активистами.

В честь 50-летия УрГЭУ у главного входа ра-
ботал монетный дворик, где любой желающий 
смог отчеканить памятную монету с понравив-
шимся дизайном. Первым выпала такая воз-
можность ректору и приглашенным гостям.

После официальной части на втором этаже 
главного здания состоялись кулинарные «бои» 
под названием «Финансы кухни». В этом кон-
курсе активное участие приняли активисты 
институтов экономики и финансов и права, а 
также первокурсники из института торговли, 
пищевых технологий и сервиса и колледжа. 
Девизом конкурса стала фраза «На сто рублей 
накорми сто друзей», поэтому участвующие 
должны были приготовить как можно больше 
вкусных блюд, чтобы накормить своих товари-

щей. Все постарались на славу, но лучшей ока-
залась команда из колледжа УрГЭУ. Победите-
ли и участники получили памятные подарки.

Абдула Абдулаев, представитель команды 
института экономики, поделился своими впе-
чатлениями от конкурса. 

«Перед нашей командой стояла задача на 
выделенную сумму денег приобрести продук-
ты, сделать из них наибольшее количество бу-
тербродов и накормить студентов. Наше блю-
до называлось «Экономический бутерброд». 
При покупке ингредиентов мы ставили перед 
собой цель: бутерброды должны быть вкусны-
ми, питательными и в то же время полезными. 
Поэтому в их состав входили хлеб, сметана, 
огурцы, помидоры и листья петрушки. Было 
очень интересно поучаствовать в конкурсе», - 
рассказал молодой человек.

Также в рамках мероприятия проходили 
круглые столы и интересные лекции от веду-
щих специалистов в сфере финансов. Напри-
мер, на круглом столе «Профессия финансист» 
обсуждали особенности специальности, ее пре-
имущества и перспективы. Образовательный 
блок предоставил студентам уникальную воз-
можность пообщаться с практикующими пред-
ставителями финансовой профессии.

На протяжении всего дня в холле вуза ра-
ботала выставка «Финансово-банковские про-
дукты и технологии». Студенты и гости универ-

ситета смогли познакомиться с особенностями 
работы Пенсионного фонда России, Индивиду-
ального инвестиционного счета, Сбербанка и 
других крупных компаний. Все желающие смог-
ли сфотографироваться в бронежилете с ин-
кассаторской машиной, подержать настоящее 
оружие и узнать о работе в службе инкассации.

Еще одним полезным развлечением для 
студентов стал познавательный квест. Ребята 
получили «паспорта» финансовой грамотно-
сти и с ними проходили задания, каждое из 
которых оценивалось в определенное коли-
чество баллов. Заработанные очки студенты 
обменивали на блокноты, ручки и браслеты от 
спонсоров мероприятия. Отдельный конкурс 
провел БИНБАНК. Нужно было выложить в 
сеть «Instagram» фотографию с #бинбанкургэу 
и собрать как можно больше «лайков». В этом 
конкурсе выиграл Рожков Михаил, активист ин-
ститута экономики.

Каждый год День финансиста привлекает 
внимание не только студентов-финансистов, 
но и учащихся других специальностей, дает 
возможность открыть для себя новые знания, 
получить опыт и глубже погрузиться в особен-
ности профессии.

Елена МОКЕРОВА
Роман БИРМАН

КАК ЭТО БЫЛО 



Для многих студенчество – это первый этап самостоятельной жизни. В это время непре-
менно встает вопрос о том, как обеспечить свое существование. У кого-то, конечно, про-
блемы не возникает – помогают родители. Но что делать, если такой возможности нет, а 
сидеть на шее у родных уже не хочется?

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ  

Работать 
              или             учиться?

Причины устроиться на работу у всех раз-
ные. Не всегда это острая необходимость в 
деньгах, иногда хочется просто улучшить свою 
жизнь, начать развиваться как личность. Со-
гласно данным научно-учебной лаборатории 
исследований рынка труда НИУ ВШЭ, более по-
ловины студентов вузов (65% опрошенных стар-
шекурсников) имеют опыт совмещения работы 
с учебой. Этот показатель в России оказался 
выше, чем в развитых странах. Чаще всего ра-
ботающие студенты обучаются в магистрату-
ре, среди бакалавров их доля намного меньше. 
Эксперты объясняют это тем, что студенты ма-
гистратуры уже имеют дипломы предыдущих 
ступеней образования, поэтому получают воз-
можность устроиться на более качественные 
рабочие места.

Специалисты также отмечают, что в 2016 
году среди работающих студентов 41% были за-
няты на постоянной работе, 32% работали вре-
менно по договору или контракту, 17% имели 
разовые или нерегулярные заработки, а 9,5% 
трудились ранее, но в 2016 году учебу и работу 
не совмещали.

Есть мнение, что те, кто начинают работать 
уже в студенческие годы, чаще добиваются 
успеха в профессиональной среде. Согласно 
исследованию, студенты, обладающие более 
высоким уровнем способностей, чаще других 
совмещают учебу и работу. В частности, сре-
ди студентов ведущих вузов, обучающихся 
на бюджетных местах и участвующих в науч-
ной деятельности, больше занятых на рынке 
труда, чем среди студентов обычных вузов на 

контрактной форме обучения. Так, 77,5% рабо-
тающих студентов заявили, что работа дает 
возможность удачно трудоустроиться после 
окончания вуза, поскольку работодатели ценят 
опыт. Только 48,9% работающих студентов по-
ставили во главу угла заработок.

Причем необязательно, что вы начнете ра-
ботать в сфере, непосредственно связанной с 
вашей специальностью, поскольку не многим 
работодателям нужны студенты, а тем более 
очники. Таким образом, остается сфера обслу-
живания, которая с радостью принимает моло-
дых и энергичных людей.

Но как же совмещать учебу и работу? За-
частую именно сфера обслуживания позволя-
ет почти без ущерба для учебного процесса 
работать и получать доход. Конечно, многое 
зависит от специальности и учебного графика. 
Вряд ли с расписанием 5 дней в неделю с утра 
до вечера и большой нагрузкой с домашним за-
данием можно найти подходящую работу. Но 
если взять среднестатистическое расписание с 
4-5 учебными днями в неделю, когда половина 
дня остается свободной, то появляется воз-
можность работать в утренние или вечерние 
смены. Конечно, полноценные 160 часов в ме-
сяц отработать сложно даже физически, но это 
уже больше, чем ничего. 

Когда студент начинает зарабатывать, по-
являются новые возможности, которые впо-
следствии превращаются в новые потребно-
сти. И если этот доход вновь сведется к нулю 
или снизится до уровня выданных родителями 
карманных денег, эти потребности останутся 

неудовлетворенными, а уровень жизни упадет.
Какие же недостатки имеет работа во вре-

мя обучения в вузе? Во-первых, это тяжело 
физически. Зачастую сокращается количество 
часов сна, так как кроме того, что на эту самую 
учебу и работу надо ходить, также они занима-
ют много времени. Учеба требует выполнения 
множества заданий, а работодатели – постоян-
ного повышения квалификации.

Во-вторых, из-за сокращения свободного 
времени начинают страдать другие сферы жиз-
ни: семья, личная жизнь, друзья. В сутках дей-
ствительно начинает не хватать 24 часов. И в 
какой-то момент может появиться ощущение, 
будто жизнь – она где-то в стороне, проходит 
мимо с кем-то другим. Важно также понимать, 
когда уже пора начать трудиться. Бежать рабо-
тать, не попробовав на вкус учебный процесс и 
студенческую жизнь, опрометчиво, но и спустя 
пару курсов, влившись в систему обучения, до 
сих пор проводить все вечера с друзьями не-
много инфантильно.

Для каждого работать или не работать – это 
осознанный выбор, который окажет влияние, 
пожалуй, на все сферы жизни студента. В этом 
есть как свои недостатки, так и достоинства. И 
в момент раздумий важно правильно расста-
вить приоритеты: двигаться по жизни вперед 
или проживать студенческую жизнь, не отвле-
каясь от учебного процесса.

Ксения СЕМКИНА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ 



В то время как люди ожидали выхода Iphone 8, компания Apple уди-
вила своих фанатов презентацией сразу двух новых моделей Iphone 
8 и Iphone X (десять). Стоят ли эти гаджеты внимания и денег пользо-
вателей? Попробуем разобраться.

АКТУАЛЬНО

Не созрели яблоки 

12 сентября в Вашингтоне всеми известная 
компания Apple представила множество нови-
нок в виде девайсов. Фанаты не уделили осо-
бого внимания Apple Watch и Apple TV, более 
интересными им показались новые «яблочные» 
смартфоны – восьмое и десятое поколение 
Iphone.

«В Ipnone 8 вас ждет новый стеклянный кор-
пус! Это самое прочное стекло, используемое в 
наших продуктах, за всю историю Apple! Также 
мы убрали кнопку «home», теперь она вирту-
альная», — восторженно заявляли представи-
тели компании.

Как говорится, не похвалишь себя сам — не 
похвалит никто. Но всем ли нужны эти ново-
введения? Бывалые пользователи продукции 
уже привыкли к кнопке, которую можно по-
трогать, на которую можно надавить. Это мо-
жет сказаться на продажах гаджета. Помимо 
небольших изменений корпуса, корпорация 
внесла изменения и в начинку телефона – не-
много улучшила камеру и добавила возмож-
ность беспроводной зарядки. Грубо говоря, на 
этом и заканчиваются значительные изменения 
в сравнении с седьмой моделью. Стоит ли пере-
плачивать? Решать вам.

Более интересный экземпляр — это Iphone 

X. Как и в случае с Windows, в «яблоке» решили 
пропустить «девятку» в своем производстве. 
Эта модель будет значительно дороже, чем 
«восьмерка», но и функционал в ней гораздо 
шире. Одна из «супер-функций» нового Iphone  
— Face ID, которая позволяет разблокировать 
телефон с помощью фронтальной камеры, рас-
познающей лицо владельца. Производители 
обещали, что данная функция будет работать 
как при свете дня, так и ночью. Но, как бы это 
забавно не звучало, на презентации девайса 
эта функция не сработала. Стив Джобс бы на-
хмурился, если бы увидел это. При этом данная 
модель довольно-таки неплохо смотрится, что 
несомненно является плюсом. Различные ва-
риации окраски корпуса смартфона находятся 
на высоте. Также любителям социальных сетей 
может понравиться функция анимированных 
смайлов. Например, можно улыбнуться или 
моргнуть в камеру, и гаджет отправит собесед-
нику смайл с вашей эмоцией.

Iphone 8 можно заказать уже сейчас, а за 
приобретение десятого «яблока» придется по-
бороться. Продажи Iphone X начнутся в ноябре 
2017 года. Если вы ярый фанат Apple, то готовь-
тесь выложить за девайс крупную сумму денег.

Какими бы новинками не хвастался Apple, 

все же есть телефоны, по характеристикам не 
уступающие знаменитому бренду. Да, камера в 
их продуктах с каждым годом становится все 
замечательнее, но она не самая лучшая, а акку-
муляторы как были очень слабыми, так такими 
и остаются, в то время как, например, Xiaomi 
делает огромные шаги в этом направлении и не 
задирает цену до потолка. Согласитесь, не всег-
да удобно пользоваться телефоном, который 
нуждается в зарядке каждые восемь часов. При 
этом люди все равно готовы переплачивать, так 
как продукция Apple, якобы, подчеркивает ста-
тус и придает владельцу телефона солидность.

К сожалению, после ухода Стива Джобса из 
компании продукты Apple перестают удивлять 
и уж тем более восхищать. Так или иначе, на 
данный момент «яблочная» продукция — это 
лишь «понт», не более. Платить 92 тысячи ру-
блей за телефон, характеристики которого схо-
жи с гаджетами за 20, а то и за 15 тысяч — глупо 
и нерационально. Однако каждый сам выбира-
ет, чем ему пользоваться и за что платить: за 
бренд либо за начинку смартфона.

Максим ГРИГОРЕНКО

в этом году



БЛИЖЕ К ТЕЛУ 

Сегодня информированность решает бук-
вально все вопросы. Чем больше человек знает, 
тем проще ему существовать в конкретной сре-
де. Осведомленность об изменениях в опреде-
ленной сфере помогает проанализировать си-
туацию и продумать дальнейшие действия. На 
сегодняшний момент существует пять средств 
для получения нужных знаний: радио, телеви-
дение, печатные издания, Интернет и общение 
(с друзьями, коллегами или родственниками). 
Однако почему именно всемирная паутина 
имеет над человечеством наибольшую власть?

Современные люди используют радио пре-
имущественно на даче или в машине, когда не 
хочется быть в тишине. Радиовещание вклю-
чает в себя новостные заметки, музыку и об-
суждение всевозможных тем. Преимущества 
радио заключаются в том, что работает лишь 
слух человека, есть возможность заниматься 
своими делами, также существуют тематиче-
ские радиостанции. Это удобно и не занимает 
много времени, но в домашних условиях пред-
почтение чаще отдается визуальной картинке.

Телевидение существует по установленно-
му расписанию каналов. Хочешь посмотреть 
футбольный матч? Пожалуйста! Интересный 
фильм или сериал? Сию минуту! Интересует 
политика нашего государства? Добро пожало-
вать! Телевидение воздействует на слух и зре-
ние человека, полностью поглощая его внима-
ние.

Печатные журналы и газеты имеют своих 
ценителей в основном среди более старшего 
населения. К сожалению, сегодня лишь немно-
гие молодые люди увлекаются чтением насто-
ящих бумажных книг. Зачем читать учебник, 
если можно найти необходимую информацию 
в светящемся мониторе? Зачем покупать книгу, 
если можно абсолютно бесплатно скачать ее 
и прочитать на ноутбуке или планшете? Ради 
того, чтобы потрогать печатные листочки или 
восхититься запахом книжных страниц? Уволь-
те, право!

К сожалению, живое общение также теряет 
свою актуальность. Наверняка Интернет более 
компетентен, чем коллега с работы, а друзьями 
стали считаться люди, находящиеся в социаль-
ных сетях. Если хочется увидеть человека, то 
зачем куда-то ехать, когда есть скайп. Развитие 
современных коммуникационных технологий 
все больше отдаляет людей друг от друга.

Если же говорить про Интернет, то в све-
тящемся экране человек может найти все, что 
пожелает. Он может послушать то же самое 

радио, посмотреть любимую передачу или се-
риал раньше эфира, прочитать книгу или даже 
краткое ее содержание. Нужную информацию 
не нужно искать в учебниках, достаточно про-
сто «загуглить».

У всемирной сети есть неоспоримые плю-
сы: возможность быстро узнать необходимое, 
связаться с человеком из любой точки мира, 
совершить покупки, платежи и многое другое. 
Но недостатки Интернета гораздо серьезнее. 
Результатом являются не только трудности в 
межличностном общении, но и проблемы все-
го мира в целом.

Жизнь человека постепенно переносится 
в виртуальную реальность. Там можно и об-
щаться, и работать, и развлекаться, учиться и 
совершать покупки. Постоянное пребывание 
«онлайн» негативно влияет на физическое и 
психическое здоровье человека, отрывая его 
от осязаемого мира. И такие процессы начи-
наются с самого детства. Нынешние дети уже 
не строят во дворе снежную бабу, они предпо-
читают играть в компьютерные игры и не по-
нимают, что может быть интересного в играх с 
ровесниками во дворе.

Печатная промышленность также находит-
ся под угрозой. Все больше появляется людей, 
предпочитающих книгам фильмы. А именно 
книги способны увеличить словарный запас 
человека, сделать его речь более грамотной, 
развить воображение и впечатлить до дрожи 
в пальцах.

Куда ни посмотришь, везде сидят люди, ут-
кнувшиеся в телефоны. Им не интересна реаль-
ность. Их волнует, сколько лайков поставили на 
ту или иную фотографию, что нового в новост-
ной ленте и чем занимаются знаменитости в 
прямых эфирах. Исчезни интернет, некоторые 
уже через три часа стали бы на стенку лезть от 
безысходности. Кроме того, светящийся экран 
съедает огромное количество времени, от-
влекает от дел, мешает развиваться и портит 
здоровье. Человечество застряло в невидимой 
паутине и ничуть не понимает этого.

Нас ждет асоциальное общество, тихие ули-
цы, люди, только и умеющие вбивать вопрос в 
поисковик. Жизнь человечества потеряет весь 
вкус и цвет, станет безликой и одинокой, на-
полненной ненужными цифрами и значениями.

Пока не поздно, может-таки стоит остано-
вить этот процесс? 

Екатерина НЕМЧИНОВА
Владислав СВИНИН

Какой вид СМИ 
вы предпочитаете 

больше всего? 

Телевидение

2,6%

Интернет-ресурсы 

80%

Печатные издания 

4,4%

Радио

3%

Общение 

 10%

ОПРОС

В современном мире существуют раз-
личные источники для доступа к необ-
ходимой информации. Но несмотря на 
наличие нескольких вариантов, в боль-
шинстве своем люди пользуются услуга-
ми Интернета. Почему так происходит? 
Интернет – это лучшее достижение че-
ловечества или бездушный механизм, 
ведущий к регрессу?

Невидимый  
хозяин человечества 



Все известные породы собак произошли от волков, приручен-
ных еще во времена глубокой древности. Собака была первым 
животным, одомашненным человеком. С течением веков она, в 
зависимости от внешних данных и повадок, изменялась, выво-
дились специальные породы. Какие-то служили для конкретно-
практических целей, некоторые – ради необычного внешнего 
вида.

НЕ ПОНАСЛЫШКЕ

Собаки 
бывают разные

В искусственном выведении пород прини-
мает участие не природа, а человек. Опасен 
этот процесс негативными последствиями: у 
собак появляются наследственные заболева-
ния, учащаются сбои в организме из-за усиле-
ния врожденных мутаций, снижается способ-
ность нормально жить без специального ухода, 
проявляется неспособность родить самосто-
ятельно. К тому же, за сложность разведения, 
отличную родословную и эталонный внешний 
вид придется отдать немало денег. Все это за-
ставляет задуматься о приобретении четверо-
ногого друга.

 Еще существуют породы, получившиеся в 
результате долгого и жестокого природного 
отбора, их называют аборигенными. От двор-
няг они отличаются схожим внешним видом, 
размерами и характером. Однако их разведе-
нием сейчас тоже занимаются люди, да и цена 
на таких собак довольно высокая.

Третий вариант – забрать обычную дворнягу 
или метиса с рук, улицы, приюта. Это зачастую 
бесплатно, но о возрасте, заболеваниях, полу-
ченных до приобретения, и характере такой 
собаки скорее всего ничего не будет известно.

Попробуем разобраться, стоит ли брать со-
баку «без рода, без племени» или же отдать 
деньги, но получить чистокровного победителя 
выставок, с подходящим характером и внешни-
ми данными.

ТАКСА
Согласно некоторым теориям, предки такс 

появились еще в Древнем Египте, однако целе-
направленное разведение началось в XVI столе-
тии на территории Германии. Для ее выведения 
использовались низкорослые гончие. Длинное 
тело, короткие кривоватые лапы и несоразмер-
но длинные уши были неудобны для обычной 
охоты на зайца или оленя, и такса стала грозой 
обитателей нор. Также от своих предков она 
унаследовала способность преследовать до-
бычу, сообразительность и выносливость, от-
менное чутье, бесстрашие в бою и охотничий 
азарт. Охота была недешевым и престижным 
занятием, но содержание таксы не требовало 

больших затрат. Это было еще одним плюсом, 
за который породу полюбили небогатые бюр-
геры и мелкие дворяне.

Сегодня таксы широко распространены по 
всему миру. Многие страны имеют собствен-
ные стандарты этой породы. Их различают по 
шерстному покрову и по размерам. Однако 
четких требований по окрасу у такс нет – они 
могут быть рыжими, коричневыми, чепрачны-
ми: с черной спиной и светлым животом, двух 
и трехцветные, есть белые, кремовые и серые 
таксы.

Таксы относительно здоровые собаки, но 
ее происхождение посредством селекции по-
рождает проблемы со здоровьем, многие 
из которых связаны с необычной анатомией 
животного. Прежде всего, это грыжа или сме-
щение межпозвоночных дисков, остеопороз у 
щенков, дистрофия кожи, заболевания ушей, 
эпилепсия, болезни глаз, ожирение. Однако 
большинство из них можно избежать с помо-
щью правильного ухода.

САЛУКИ
Салуки – одна из самых древних пород со-

бак. Только она считается чистой в Исламе, а 
в Древнем Египте с ними охотилась местная 
элита, их мумифицировали. Это аборигенная 
порода. Долгое время считалось, что именно 
салуки дали начало всем породам борзых, но 
позднее выяснилось, что они не родственники, 
а их внешняя схожесть – лишь результат близо-
сти в применении.

Салуки имеет изящный, утонченный вид и 
во многом напоминает грейхаунда с густой 
шерстью. Высокие, но при этом худые настоль-
ко, что под кожей просматриваются ребра. За-
частую люди думают, что собака страдает от 
истощения. Такое сложение позволяет салуки 
быть быстрой, они могут бежать со скоростью 
почти 70 км/ч.

Это крепкая порода, средняя продолжи-
тельность жизни 12-15 лет. Салуки прошли через 
такой естественный отбор, как ни одна дру-
гая порода. Кроме того, они никогда не были 
особо популярными, их не разводили ради де-

нег. Даже дисплазия тазобедренных суставов 
встречается у них реже, чем у других крупных 
собак.

МЕТИСЫ
Метисы – это смесь двух и более пород со-

бак или помесь породистой собаки и дворняги. 
Условно метисами можно называть всех бес-
породных собак. К их преимуществам можно 
отнести низкую стоимость. Так как они не вы-
водились намеренно, генетические проблемы, 
болезни и мутации сведены к минимуму. Сле-
довательно, метисы имеют крепкое здоровье 
и живут в большинстве случаев дольше. Они не 
сильно зависят от человека, могут выживать и 
без него. У них устойчивая нервная система.

Однако предугадать внешний вид метисов 
бывает крайне сложно. Иногда две или три 
породы намеренно скрещивают, чтобы полу-
чить красивое и необычное животное. В дру-
гих случаях характер и внешность совершенно 
непредсказуемы. Но поведение любой собаки 
можно скорректировать правильным воспита-
нием, дрессировкой и уходом.

Итак, какую же собаку выбрать? Если име-
ются предпочтения к какой-то конкретной по-
роде, при этом ее особенности известны потен-
циальному хозяину, и они его устраивают, то 
селекционные породы вполне могут подойти. 
Если же внешний вид и цена не играют боль-
шой роли, а первое место занимают здоровье 
и неприхотливость животного, то стоит при-
смотреться к аборигенным породам. В случае, 
когда хозяин не имеет достаточно средств на 
приобретение породистого животного и его 
последующий уход, однако желает получить 
уникальную собаку, - подойдет метис. Спасен-
ные животные зачастую особенно преданы 
своим хозяевам. Однако независимо от пред-
почтений и ресурсов, лучшим советом будет 
выбирать собаку сердцем.

Анастасия ЖДАНОВА



Холодные и беспощадные, маркетинговые войны сегодня 
сражают своей уникальностью. На что готовы пойти ком-
пании, чтобы устранить своих прямых конкурентов, и кто 
в итоге остается в выигрыше?

На войне  
все средства хороши

Рекламная война брендов – довольно эф-
фективное средство борьбы за долю рынка, 
знаменитое в основном благодаря рекламным 
кампаниям крупных международных произво-
дителей товаров повседневного спроса.

Первой «тяжелую артиллерию» еще в 2003 
году применила компания BMW в отношении 
Mercedes. Она показала свое превосходство, 
изобразив на рекламных баннерах, как рас-
крашенный под гепарда BMW X5 несется за 
жертвой, «зеброй» Mercedes ML. Далее сле-
довала реклама, где автовоз Mercedes везет 
новую партию BMW, а ниже иронический ком-
ментарий «Mercedes тоже может доставлять 
удовольствие от вождения». Похожую иронию 
проявили производители дезодорантов Axe, 
они использовали рекламный слоган «Для тех, 
кто хочет быть с женщиной, а не на коне», пере-
давая привет Old Spice.

Но это лишь одни из самых знаменитых 
примеров гонки маркетологов. Например, в 
противостоянии Coca-Cola и Pepsi участвуют 
сами потребители. Вы знали, что несколько со-

тен тысяч американцев подавали на Coca-Cola в 
суд, чтобы компания вернула старый рецепт? А 
что больший объем бутылок с Pepsi — это дань 
историческому успеху времен Великой Депрес-
сии?

В России такое противостояние законода-
тельно запрещено, и даже упоминание или на-
меки на конкурентов в рекламе находятся под 
запретом. Тем не менее, отечественные про-
изводители не упускают возможности поизде-
ваться над конкурентами и просто изначально 
закладывают сумму штрафа в рекламный бюд-
жет.

Однако это не значит, что выигрывает кто-то 
один. Жалобы противников и конкурентов, раз-
бирательства и скандалы часто обсуждаются в 
СМИ, привлекая внимание общественности. И 
потребителям уже не важно, кто кого остроум-
нее подколол. Обычно это приводит к интересу 
попробовать и то, и другое, чтобы определить 
для себя лидера.

В крупных городах России «Техносила» при-
зывала потребителей «не быть лопухом» и «не 

покупать дороже». В «Эльдорадо» воспользо-
вались такой прекрасной возможностью: сеть 
согласилась с конкурентом, разместив рядом 
рекламу того же товара по более низкой цене. 
Оригинальность проявила и компания Danone, 
разместившая в торговых точках Казани рядом 
со своей продукцией слоган «Не надейтесь на 
Чудо, пейте Danone».

Не только коммерческие гиганты пользуют-
ся таким подходом. Некоторые стартапы и в 
Екатеринбурге «кидают камни в огород» конку-
рентов, лишь бы их опубликовали в СМИ, таким 
образом они не тратят на PR ни копейки. Поэто-
му, если чаще вдумываться в смысл рекламных 
посланий и кричащих заголовков, а не слепо 
следовать стадному инстинкту, то можно на-
блюдать за развитием интересных сражений на 
полях самых креативных маркетинговых войн.

Анастасия КАЛИНИНА
www.brandreport.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО



О ВАЖНОМ

Шутки природы: 
чего ждать дальше?В последнее время людей все чаще беспокоят 

природные аномалии, человечество боится, не 
готовит ли погода очередной «сюрприз». Летом 
зачастую выпадает снег, а зима поражает теплой 
погодой и даже осадками в виде дождя. Чего 
ждать в будущем, глобального потепления или 
повсеместной холодной зимы?

Ученые уверяют, что причиной погодных 
аномалий выступает глобальное потепление. 
Сюда можно отнести и июньский снег в Москве, 
и невыносимую Сибирскую жару в мае-июне. 
Прежде всего, потепление связано не с высо-
кой активностью солнца, а с человеческой де-
ятельностью. В эпоху начала индустриализации 
концентрация парниковых газов возросла: на 
40% увеличились выбросы углекислого газа, в 2 
раза – метана, на 20% – оксида азота. Эти газы 
поглощают земное излучение в нижних слоях 
атмосферы, что является причиной парниково-
го эффекта, который увеличивается с ростом 
концентрации вредных газов в атмосфере.

Стоит задуматься о необратимых послед-
ствиях, которые связаны с дальнейшими вы-
бросами в атмосферу газов с парниковым 
эффектом. Темпы глобального потепления 
увеличатся, а значит, ускорится таяние льдов 
и расширение океана. Ученые прогнозируют, 
что при росте уровня моря на несколько ме-
тров пострадают крупнейшие мировые центры 
экономической активности, а наибольший урон 
будет причинен прибрежной стороне Китая 
– значительная часть территории окажется за-
топлена.

Благодаря расположению на возвышен-
ности, на Урал и Сибирь придутся наименьшие 

экологические последствия, поэтому громад-
ные миграционные потоки устремятся в эти 
регионы, что приведет к нагрузке на местные 
ресурсы. 

Однако на территории Урала и Сибири гло-
бальное потепление может привести к таянию 
вечной мерзлоты. Здесь присутствуют залежи 
органических материалов, и при таянии они 
станут разлагаться, начнется неконтролиру-
емое выделение газов, пожалуй, даже более 
масштабное, чем сейчас, с еще большими угро-
зами. Предугадать последствия ученые сейчас 
не могут, но проблема однозначно не менее 
важная, чем таяние льдов и повышение уровня 
моря. Таяние вечной мерзлоты уже приводит к 
негативным результатам, но пока это отдель-
ные случаи. Стоит отметить, что в арктической 
зоне производится 25% ВВП России, а значит, 
угроза экономике велика.

Впрочем, Россия может иметь и плюсы от 
глобального потепления. Во-первых, сокраще-
ние отопительного сезона. Во-вторых, откры-
тие Северного морского пути, который может 
стать мощной транзитной артерией, где грузо-
поток уже набирает темпы роста. В этом году 
благодаря сокращению площади морского 
льда у берегов России по Северному морскому 
пути впервые прошли без ледокола.

НЕМНОГО О ПОГОДЕ
Что касается прогноза погоды, то на Урале 

этой зимой синоптики обещают стабильную и 
устойчивую температуру. Ужасающие морозы, 
аномальные снегопады и резкие перепады на 
градусниках не предвидятся.

Зиму стоит встречать уже в ноябре. Начало 
декабря отметится несильным морозом, не 
ниже 7-11 градусов ниже нуля, а третья декада 
месяца грозит резким похолоданием. Ясное и 
чистое небо, крепкий мороз, безветрие и вы-
павший в начале месяца снег – таким предста-
нет Урал накануне Нового года.

Праздничная ночь обещает быть ниже 30 
градусов мороза. Затем 18-20 градусов ниже 
нуля продержатся до середины января, а во 
второй половине месяца обещают незначи-
тельное потепление.

Первая половина февраля сохранится без 
резких температурных перепадов. Преимуще-
ственно ясная, солнечная погода и легкий ве-
терок – так февраль подарит шанс насладиться 
последним снегом и катанием на лыжах, сан-
ках, коньках. Закончится месяц, по уверениям 
метеорологов, приятным теплым аккордом – 
днем до +2, ночью до -5.

Ксения КВАШНИНА
Алексей ЛОГВИНЕНКО



Портал «Mediakix» выяснил, что в 
2016 году молодые люди проводили 
до 9 часов в день в интернете на раз-
личных социальных платформах для 
общения, просмотра видео и чтения 
новостей. По данным портала, в 2017 
году рекламные расходы брендов на 
сети достигнут 36 млрд долларов.

Как создать 
успешную группу в соцсети

Большая аудитория в интернете сейчас при-
ходится на паблики (сообщества в социаль-
ных сетях) со смешными картинками и видео 
– мемами. И многие задаются вопросами, как 
сделать свой паблик, может ли это стать насто-
ящей работой и какой процент плагиата чужих 
материалов допустим. Об этом мы поговорили 
с администратором паблика с мемами «damn», 
студенткой Санкт-Петербургского государ-
ственного института кино и телевидения Анной 
Кузьминой.

Gazetta: Ты администратор юмористическо-
го паблика с аудиторией свыше 100 тысяч чело-
век. Как тебе пришла идея создания, и как ты 
его раскручивала? Использовала ли платную 
рекламу?

Аня: Эта идея пришла мне, когда я просма-
тривала паблики и думала, что было бы круто 
иметь собственное сообщество со своей осо-
бой атмосферой. Мне всегда нравились пабли-
ки с некоторой «изюминкой», поэтому было 
интересно создать свой и найти ту самую «фи-
шечку». Раскручивала молодое сообщество 
методом взаимопиара: делала репосты из па-
бликов с таким же количеством подписчиков, 
а они репостили записи из моего. Таким обра-
зом, набрала 5 тысяч человек, а дальше под-
писки пошли сами, так как я проводила игры и 
различные конкурсы. Это был 2012-2013 год, по-
этому набрать аудиторию было гораздо легче, 
чем сейчас. Платную рекламу не использовала.

G: Сможет ли любой человек создать свой 
паблик и сделать его популярным? Какие для 
этого нужны навыки?

Аня: Да, прелесть пабликов и групп «Вкон-
такте» заключается в том, что каждый может 
создать свой маленький мирок и заполнить 
его близкими по духу людьми. Однако тут есть 
нюанс. Сейчас у «Вконтакте» очень много со-

обществ с разнообразным контентом, и слож-
но создать что-то новое и необычное, а ауди-
тория, прежде всего, ищет то, чего еще нет. 
Поэтому без платной рекламы тот же паблик с 
мемами раскрутить сейчас почти невозможно.

G: Контент твоей группы состоит в основ-
ном из перевода зарубежных мемов и твоих 
собственных, чего больше, и что тебе интерес-
нее постить? 

Аня: Мой контент – это 50% чужих постов, 
переведенных на русский язык, или же про-
сто чьи-то мемы, которые мне понравились. 
А 50 %  –  это мои собственные публикации. 
Переведенные посты я, конечно, не называю 
«своими», несмотря на то, что адаптирую их 
самостоятельно. Всегда интереснее выклады-
вать что-то свое, потому что приятно, когда 
твой собственный пост набирает много лайков. 
Даже чувствуешь некоторую гордость.

G: Как ты считаешь, мемы начинают выхо-
дить за рамки пабликов и проникать в нашу 
жизнь? Возникнут ли профессии, связанные 
с мемами? Станут ли они более важным сред-
ством общения между людьми?

Аня: Да, сейчас многие компании пытаются 
внедрять мемы в рекламу своего продукта. Я 
не могу сказать однозначно, хорошо это или 
плохо. Просто чаще всего это смотрится глупо 
и неуместно, но существуют примеры того, как 
мемы удачно вписываются и привлекают кли-
ентов. Профессия, которая в какой-то степени 
связана с мемами, есть уже сейчас – это кон-
тент-мейкер.

G: Получаешь ли ты прибыль от своего па-
блика, сколько стоит одно размещение рекла-
мы?

Аня: Стоимость рекламы зависит от срока 
размещения и места (просто в ленте или в за-
крепленной записи). Чаще всего заказывают 

рекламу на день за 250 рублей или на сутки за 
350 рублей.

G: Помимо паблика «damn», недавно ты 
создала канал в Телеграмме. Ты считаешь это 
более перспективным направлением, чем 
«Вконтакте»? Вернемся ли мы к простым мес-
сенджерам, например, к «Аське»?

Аня: Действительно, мессенджеры сейчас 
приобретают небывалую популярность, воз-
можно, за ними будущее. Но я создала канал 
не из страха, что «Вконтакте» перестанет быть 
актуальным, а просто потому, что захотелось 
побаловаться и позаниматься там всякой ерун-
дой, которую не могу воплотить в основном 
паблике.

G: Ты учишься на факультете журналистики, 
как ты считаешь, опыт администрирования па-
блика поможет тебе в будущей работе?

Аня: Я не считаю, что опыт администрирова-
ния пабликом сильно поможет мне в будущей 
работе, но, безусловно, это хороший опыт вза-
имодействия с аудиторией и развитие навыков 
пиара.

G: Какой совет можно дать студентам наше-
го вуза, которые мечтают попробовать свои 
силы и создать успешный паблик?

Аня: Самый главный совет – это придумать 
что-то свежее, чего еще не было, и «пахать». 
Необходимо выделять каждый день опреде-
ленное количество времени, чтобы заниматься 
пабликом. Но не нужно забывать, что это долж-
но вам нравиться, а иначе его ведение превра-
тится в рутинную работу.

Лада КАБАНОВА
Информационно-рекламное 

управление УрГЭУ

ИНТЕРВЬЮ



КИНООБЗОР

холокост

Генри Барт (Эдриан Броуди) – учитель на 
замену с собственной трагедией из детства. 
Герой боится постоянства, потому что оно 
рождает привязанность. «В конце концов, я 
ведь даже не обязан учить их», - говорит он, 
когда судьба забрасывает его преподавать ан-
глийский язык и литературу в неблагополучной 
школе. Перед зрителем возникают воспоми-
нания Генри, будто снятые на старую пленку: 
счастливые прогулки с матерью и ее самоубий-
ство. Мы видим отношения между персонажем 
и его дедушкой, который болен Альцгеймером 
и виновен в смерти матери. Сначала Генри от-
носится к нему как к маленькому ребенку, тер-
пеливо объясняет ему, где он и кто он сам. Но 
вскоре герой проявляет милосердие к деду и 
прощает его, отвечает больному от имени ма-
тери и говорит, что он не обижал ее. Именно 
после этого дедушка умирает, обретя проще-
ние.

Каждый из учителей в школе – носитель 
собственной трагедии. Один подолгу стоит на 
школьном дворе, вцепившись в металлическую 
сетку забора, и удивленно спрашивает Барта: 
«Вы меня видите?». Постоянно игнорируемый 
учениками и нелюбимый дома, этот педагог 
решает, что он невидимый. Другая медленно 
сходит с ума от постоянных нервов и собствен-
ного бессилия. Зритель видит, как равнодушие 
родителей передается детям, родители во 
всем обвиняют педагогов, считая, что их ре-
бенок особенный и исключительный, а учителя 
только вредят ему. Показательной является 
сцена, где мать обвиняет учителя в том, что он 
исключил ее ребенка из школы, и плюет ему в 
лицо. И в то же время мы видим, что родители 
просто хотят переложить ответственность за 
ребенка с себя на учителя, на самом деле им 
нет никакого дела до своего чада. Особенно 
это заметно на родительском собрании, когда 
к учителям никто ни приходит.

Страшно и то, что миром школы начинают 
управлять деньги. На учительском совещании 
вместо учебного плана обсуждают необхо-
димость  улучшения баллов учеников, чтобы 
произошел рост цен в секторе недвижимости. 
Неприятно, что речь говорящего начинается 
с лживой фразы «Я восхищаюсь учителями», 
хотя на самом деле его беспокоят только  
деньги.

Генри Барт – несомненный пример силы 
духа, которая помогает ему всегда сохранять 
самообладание и тем самым побуждать учени-
ков верить и тянуться к нему. Очень сильным 
является монолог героя о «маркетинговом 
холокосте»: «Сознательно верить в ложь, зная, 
что это ложь. Говорят, надо быть красивой, 
чтобы быть счастливой. Юношам внушают, что 
девушки самки, их можно бить и унижать. Это 
маркетинговый холокост. Чтобы защититься 
от проникновения этой тупости в наши умы, 
надо учиться читать. Мы должны уметь отста-
ивать свои убеждения, чтобы сохранить, сбе-
речь себя – собственную личность».

Барт искренне хочет спасти этих детей, и 
он не одинок в своем стремлении. Мы видим, 
как героиня Люси Лью также пытается образу-
мить учеников. Когда она замечает: «Махнуть 
на себя рукой легко, для остального нужно му-
жество и характер», то практически передает 
основную идею фильма. Махнуть на себя рукой 
– это значит отдаться течению, по которому 
плывут остальные, ничем не интересоваться, 
равнодушно ходить на учебу и не думать, что 
будет завтра.

Трагедия Генри в том, что, пробуждая лю-
бовь, он не находит в себе сил ответить на 
нее. Именно поэтому девочка-фотограф, влю-

Сегодня человек обречен на абсолютную свободу. Люди все боль-
ше страдают от отсутствия духовных ориентиров в жизни. А ка-
ково жить ребенку, пускай взрослому, в мире без наставника? До-
статочно ли у человека сил, чтобы противостоять течению? Фильм 
Тони Кэя «Учитель на замену» (2011) обнажает трагедию человека 
в разрезе школы, где каждый учитель или ученик медленно схо-
дит с ума от бессилия перед жестокостью и равнодушием мира.

Маркетинговый 

бившаяся в него, не получает ответа и решает 
«устроить жизни последнее шоу». Ее смерть, 
как крах всего мировоззрения учителя, побуж-
дает Генри удочерить девочку-проститутку, 
которую он отдает службе по уходу за детьми. 
Герой преодолевает свой страх.

«У нас у всех есть трудности и проблемы, 
мы тащим их с работы домой, а утром из дома 
опять на работу. Это беспомощность, это 
предчувствие беды. Мы словно тонем в море 
без спасательного круга. А ведь мы думали, 
что будем теми, кто бросает их утопающим», 
− пишет в дневнике Генри. Детям, да и взрос-
лым, нужен наставник, тот, кто поможет разо-
браться, куда нужно идти. Необходимо нести 
ответственность за людей, которые привязаны 
к тебе. Иначе равнодушие приведет к концу 
этого мира.

Мария ВЯЛЫХ
Скриншот фильма 

«Учитель на замену»



Если вы вдруг застряли в пробке на всегда, казалось бы, свободном участке до-
роги или под окнами неожиданно развернулся жилой уголок строителя со все-
ми вытекающими звуками катка и экскаватора, внезапно начали демонтиро-
вать фасад давно заброшенного здания, то знайте: так Екатеринбург готовится 
к самому значимому событию в России грядущего 2018 года – Чемпионату мира 
по футболу.

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, ФАКТЫ

Футбольная 
страна

Помимо столицы Урала, спортивный празд-
ник будет проходить еще в 10 городах: Сочи, 
Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, 
Саранске, Самаре, Волгограде, Калининграде, 
в Москве и Санкт-Петербурге. Однако многие 
жители вышеупомянутых городов недовольны 
проведением матчей в их регионах из-за ряда 
причин. 

Во-первых, не каждый рад толпам иностран-
ных туристов, а особенно, фанатам, которые 
будут шуметь, переворачивать урны и петь не-
приличные песни по ночам. Во-вторых, по заме-
чаниям горожан, огромные бюджеты, выделен-
ные на строительство одноразовых стадионов 
и прилегающих территорий, не оправдают 
себя, объекты не будут использоваться в пол-
ной мере. Например, в Бразилии месячное об-
служивание построенного к ЧМ-2014 стадиона 
обходится в 250 тысяч долларов, что равняется 
трем годовым бюджетам местного футбольно-
го клуба. 

Российские налогоплательщики недоволь-
ны распределением своих денег, особенно 
это касается многострадальной Зенит-арены в 
Санкт-Петербурге, которую по праву окрестили 
«памятником коррупции». Только вдумайтесь, 
43 млрд рублей потратили на возведение ста-
диона (вместо планируемых 7 млрд), в то вре-
мя как бюджет всей Ленинградской области на 
здравоохранение и образование составил 33 
млрд рублей в 2016 году. Есть о чем задумать-
ся, особенно когда на арене протекает крыша, 
отваливается потолок, а состояние поля напо-
минает Майами после урагана.

Несмотря на негативно настроенных горо-
жан, остальные ждут праздник, который еще 
никогда не проводился в России. Сотни фут-

больных звезд приедут к нам доказать свой 
профессионализм. Сторонники проведения ар-
гументируют свою точку зрения тем, что горо-
да облагораживаются, дороги строятся, появ-
ляются парки и спортивные комплексы, за счет 
государства освежают покраску домов. 

Действительно, Екатеринбург преобразил-
ся. Множество новых транспортных развязок 
теперь украшает район, прилегающий к стади-
ону (который уже построен на 85% и опережа-
ет запланированные графики), кроме того, к 
концу года обещают закончить строительство 
и реконструкцию всех дорог, ведущих к ста-
диону из Юго-Западного района, Сортировки, 
Академического, ЖБИ и Ботаники, увеличится 
их пропускная способность.

В 2015 году состоялось торжественное от-
крытие первого спортивного объекта в рамках 
подготовки к турниру — стадиона «Уралмаш», 
готовится ремонт стадионов «Калининец» и 
«Химмаш». На центральных улицах обновили 
застекление балконов и покраску домов. В рай-
оне ВИЗ разбили парк, заканчивают строитель-
ство многоуровневой парковки. К 2018 году 
планируют открыть еще восемь отелей, среди 
которых Hilton, Sheraton, Kempinski, Hyatt. Так-
же на 3 главные больницы города выделили 
средства на капитальный ремонт (№1, 2 и 40). 

Улучшения происходят во всех сферах жиз-
ни екатеринбуржцев, а размер бюджета на всю 
подготовку вместе с инфраструктурой состав-
ляет 40 млрд рублей, что меньше стоимости 
одного питерского стадиона. Оптимистично на-
строенные жители говорят о развитии туризма 
не только в столице Урала, но и по всей России.

Положительный опыт проведения Кубка 
Конфедераций в 2017 году только подтвержда-

ет настрой зрителей. Заграничные фанаты де-
лились ощущениями: «Все вокруг приветливые, 
всегда улыбаются. Мы боялись, что в России 
люди суровые, но это не так», «Какая красивая 
Казань!», «Хорошо, что я смог лично приехать в 
Россию и увидеть страну». А следующую фразу 
можно сделать девизом грядущего ЧМ: «Рос-
сия – абсолютно футбольная страна, где живут 
удивительные граждане, всегда готовые по-
мочь». Известно, что один мексиканец обманул 
жену – сказал, что ушел за сигаретами, а сам 
улетел в Россию. Безопасность на стадионах, 
регистрация и паспорта болельщиков помога-
ют городам обеспечить комфортное пребыва-
ние гостей и жителей с семьями и друзьями.

Стоит отметить, что стадионы строятся не 
такие большие, как в Бразилии (Екатеринбург-
Арена вместит 35 тысяч зрителей). Кроме того, 
в городах-миллионниках есть спрос на подоб-
ные площадки для проведения концертов и 
других массовых мероприятий. Местные фут-
больные клубы смогут привлечь больше люби-
телей и фанатов, популяризируется спорт.

Дело каждого, как относиться к Чемпионату 
мира. Попробуйте следить за развитием собы-
тий, посещать новые парки и спортивные ком-
плексы, смотреть за нашей сборной – вы и не 
заметите, как заразитесь футбольным праздни-
ком. События, которые случаются раз в жизни, 
нужно посещать и способствовать положитель-
ному отзыву о стране и жителях за ее предела-
ми. Сделаем же Чемпионат мира в России сим-
волом дружелюбия и радушности!

Валерия ХОМЯКОВА
портал Е1

АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ 
БОЛЕЛЬЩИКА 

• Оформите  заявку на 
приобретение билетов на сайте 
fifa.com

• После одобрения заяв-
ки получите Паспорт болельщи-
ка (дает право на бесплатный 
проезд в дополнительных по-
ездах между городами-орга-
низаторами и в общественном 
транспорте в дни матчей). Вос-
пользуйтесь сайтом www.fan-id.
ru

• Ждите активной прода-
жи билетов, которая стартует 1 
декабря 2017 года после опре-
деления составов групп и точно-
го расписания матчей



УрГЭУ — 50 лет 
на благо Урала
ВИДЕОРОЛИК


