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УрГЭУ - 50 лет ВИДЕОРОЛИК

Впервые в Екатеринбурге состоялась всероссийская спортивная олимпиада среди 
иностранных студентов вузов Российской Федерации. УрГЭУ удостоин права на 
проведение олимпиады по решению исполнительного комитета Ассоциации ино-
странных студентов России.

— это образ жизни!

Мероприятие прошло со 
2 по 5 мая на двух площад-
ках – ДИВС и УрГЭУ. Более 
400 спортсменов из 65 стран 
соревновались в восьми ви-

дах спорта: мини-футболе, 
волейболе, скалолазании, 
стритболе, настольном тен-
нисе, пулевой стрельбе, 
шахматах и шашках. На три 

дня спортивный драйв и 
воля к победе объединили 
команды иностранных сту-
дентов из 21 российского 
вуза. Больше часть спор-

тсменов – представители 
африканских стран.

Продолжение на стр.2

СПОРТ« «
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С приветственным словом 
выступил ректор УрГЭУ Яков 
Силин: «Рад приветство-
вать всех участников этого 
великолепного спортивно-
го мероприятия. Благодарю 
Ассоциацию иностранных 
студентов в России за воз-
можность провести олимпиа-
ду в Екатеринбурге, а также 
Министерство спорта Сверд-
ловской области за серьез-
ную поддержку и сотрудни-
чество, которое позволяет 
нам вместе на самом высо-
ком уровне заявить о нашем 
регионе, как регионе с са-
мым большим количеством 
спортивных достижений. Это 
подтверждение наших воз-
можностей, желаний, потен-
циала».

Президент Ассоциации 
иностранных студентов Рос-
сии Яо Аду Никэз отметил, 
что «Спорт – это образ жиз-
ни Спорт - это то, что нас 
объединяет и дает путь в 

будущее, поэтому особен-
но приятно видеть столько 
молодых и активных людей. 
Пусть победит сильнейший».

Министр физической 
культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Ра-
попорт: «Сегодня в вузах 
можно не только получить 
базовые профессиональные 
знания, но и улучшить свое 
спортивное мастерство. Сту-
денческий спорт – сердце-
вина олимпийского спорта. 
Умения, которые продемон-
стрируете на спортивной 
площадке, очень пригодятся 
вам и дальше в жизни».  Так-
же на открытии Олимпиады 
присутствовала Гэн Липин, 
Генеральный консул Китай-
ского народной республики 
в Екатеринбурге.

Церемония открытия на-
чалась с яркого световое 
шоу и зажигательной музы-
кально-хореографической 
постановки с участием во-
калистки и гимнасток. Про-
звучали гимн Российской 
Федерации и международ-
ный студенческий гимн «Га-
удеамус».

Далее на арене прошел 
парад стран-участников 
Олимпиады. Отметим, что 
в масштабном мероприятии 
примут участие около 400 
иностранных студентов из 
65 стран мира. Кроме сту-
дентов-иностранцев из 50 
вузов различных регионов 
России участниками стали 

и студенты университетов 
Екатеринбурга. К соревнова-
ниям Олимпиады допущены 
сборные вузов из числа ино-
странных студентов, маги-
странтов, аспирантов очной 
формы обучения.

Далее в рамках открытия 
Всероссийской спортивной 
Олимпиады среди иностран-
ных студентов в вузах РФ 
прошел матч по мини-фут-
болу. Одна из особенностей 
этого вида спорта состоит 
в том, что игроки меняются 
площадками после первого 
тайма. За победу сражались 
сборная Африки и сборная 
РФ, лучшие игроки коман-
ды «Синара» (ранее ВИЗ-
Синара).

УрГЭУ представляла сбор-
ная по футболу, которую 
зрители назвали Сборной 
мира. В состав команды вош-
ли иностранные студенты из 
Нигерии, Конго и Камеруна, 
обучающиеся в УрГЭУ. Капи-
тан команды - аспирант Да-
вид Оловатоси.

В начале игроки обменя-
лись друг с другом почетны-
ми сувенирами и вымпелами. 
Первую атаку начала коман-
да «Синара», в ходе которой 
гол забил Кирилл Ярулин, 
игрок под № 16. В ходе яр-
кой и напряженной игры по-
беду одержала сборная «Си-
нара» со счетом 5:0. 

Мероприятие поддержи-
вает Федеральное агентство 
по делам молодежи. Олим-

пиада проходит при под-
держке Федерального агент-
ства по делам молодежи 
(Росмолодежь), Некоммерче-
ского партнерства «Ассоциа-
ция иностранных студентов 
России», Министерства фи-
зической культуры и спор-
та Свердловской области, 
екатеринбургского Дворца 
игровых видов спорта.

Анна Насекина
Екатерина Чусовитина

3 мая во Дворце 
игровых видов 
спорта состоялось 
торжественное от-
крытие Всероссий-
ской спортивной 
олимпиады среди 
иностранных сту-
дентов вузов РФ.
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Во главе колонны – рек-
тор университета Яков Си-
лин, проректоры и директо-
ра институтов. Иностранные 
студенты, обучающиеся в 
вузе, также пополнили ряды 
УрГЭУ.

К главной трибуне празд-
ника студенты, препода-
ватели и сотрудники шли 
с транспарантами, синими 
шарами и веселыми кричал-

ками: «Один за всех и все 
за СИНХ!», «УрГЭУ-СИНХ 
идёт вперед – непобедимый 
ректор нас ведет!», «Ураль-
ский экономический – самый 
фантастический!», «Лучше 
вуза в Екб вам не встретится 
нигде!».

Подготовила
Анна Насекина

УрГЭУ!
Мир! Труд! Май! 

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

«Первомай показывает, насколько граждане 
России едины. Мы рады, что представляем та-
кое учебное заведение, как Уральский государ-
ственный экономический университет, и можем 
продемонстрировать единство: единство рядов, 
единство целей, которые мы способны воплотить 
в реальность, и молодость, чтобы продолжать ра-
ботать», – считает Екатерина Ялунина.

«1 Мая – это хороший повод прогуляться по го-
роду, полюбоваться его красотами, порадоваться 
весеннему солнышку, а демонстрация дает воз-
можность выйти на прогулку вместе со студентами, 
показывая готовность и в дальнейшем плодотвор-
но трудиться», – говорит заместитель директора 
Института торговли, пищевых технологий и серви-
са Владимир Лазарев.

«1 Мая – это профессиональный праздник про-
фсоюзов. Я здесь от профкома студентов, нас 
примерно двадцать человек, у всех хорошее на-
строение, нам все очень нравится, здесь весело», 
– поделилась впечатлениями первокурсница Еле-
на Синицкая.

«Первое мая – праздник Весны и Труда, зарож-
дения новых надежд, целей, которые не реализу-
ются сами собой. Чтобы претворить их в жизнь, 
необходимо много работать, студентам – успешно 
учиться. Добросовестный труд, хорошее образо-
вание – надежный фундамент для успешного раз-
вития каждого человека, общества в целом», го-
ворит ректор УрГЭУ Яков Силин.
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Участниками пресс-
конференции стали ректор 
УрГЭУ Яков Силин, член пре-
зидиума Вольного экономи-
ческого общества России 
Михаил Горшков, вице-пре-
зидент Вольного экономи-
ческого общества России 
Дмитрий Сорокин, Чрезвы-
чайный и Полномочный По-
сол Мадагаскара в РФ Элуа 
Альфонсо Максим Дуву, 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Ирака в РФ Хай-
дар Мансур Хади.

«О большой научной и об-
щественной значимости про-

водимого мероприятия сви-
детельствуют цифры. Форум 
объединил более двух тысяч 
гостей из 64 стран мира и 69 
регионов России. Безуслов-
но, большой интерес к фо-
руму обеспечивают автори-
тетные спикеры и эксперты, 
чьи научные труды высоко 
оценены мировым эксперт-
ным сообществом. Отмечу 
глубину, стратегическую на-
правленность и желание за-
глянуть в перспективу в до-
кладах и открытых лекциях, 
с которыми выступили уче-
ные в первый день работы 

форума», – отметил ректор 
университета Яков Силин.

Член президиума ВЭО 
России Михаил Горшков под-
черкнул важную ценность IХ 
ЕЭФМ, которая заключается 
в его притягательности для 
молодежи. «УрГЭУ может 
смело представлять такое 
масштабное мероприятие 
и на федеральном уровне. 
Эту инициативу я готов в 
ближайшее время обсудить 
с президентом РАН акаде-
миком Александром Сергее-
вым. Это поможет расширить 
площадку форума, придать 

ему научную и социологиче-
скую направленность», – за-
явил ученый.

По оценке вице-прези-
дента ВЭО России Дмитрия 
Сорокина, форум помогает 
формировать правильное 
понимание картины мира 
у следующего поколения. 
Для современной молодежи 
очень характерно желание 
понять и прорваться в буду-
щее.

Полномочный Посол Ма-
дагаскара в РФ Элуа Аль-
фонсо Максим Дуву отметил, 
что прошли времена, когда 

В УрГЭУ состо-
ялась пресс-
конференция, 
посвященная от-
крытию IХ Евра-
зийского эконо-
мического форума 
молодежи «Азия–
Россия–Африка: 
экономика буду-
щего». 

дали высокую оценку форуму
Ведущие ученые и эксперты  
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у большинства африканские 
страны ассоциировались 
с бедностью и братоубий-
ственными войнами. Сегодня 
экономика этих государств 
выходит на другой уровень, 
необходимо активнее рас-
ширять торгово-экономиче-
ские связи между Россией и 
Африкой.

Посол Ирака в России Хай-
дар Мансур Хади рассказал, 

что в вузах Уральского реги-
она получают образование 
около 300 иракских студен-
тов. «Молодежь – это дви-
жущая сила современности. 
Ей предстоит переключить 
усилия с противодействия 
терроризму на решение мир-
ных вопросов», – сказал он.  
Он также добавил, что в по-
следние годы товарооборот 
между РФ и Ираком вырос 

с 154 млн. до почти 2 млрд. 
долларов. В структуре экс-
порта России в Ирак основ-
ная доля поставок приходит-
ся на продукцию военного 
назначения, ряд контрактов 
заключено по нефти и не-
фтепродуктам, разведке не-
фтяных месторождений. В 
2017 году посольство рас-
ширило торговое сотруд-
ничество в ряде отраслей. 

Дипломат отметил, что руко-
водство страны всецело за-
интересовано в укреплении 
экономических отношений с 
РФ и увеличении доли при-
сутствия страны-партнера 
на рынке Ирака.

Елена Марьина
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«Мои студенты участвуют в международном конкурсе проектов «Город: OPEN THE 
FUTURE» Конгресса экономистов. Мы участвуем в этом конкурсе третий год подряд. Кон-
курс организован на высшем уровне. Мы становимся финалистами, в прошлом году были 
даже призёрами. Планируем участвовать и в следующем году.  Конкурс даёт возмож-
ность студентам генерировать свои идеи, защищать их, а значит – самореализовываться. 
Их проекты замечают, есть и перспективы их воплощения. В данном случае по созданию 
более привлекательного города, привлечению инвесторов в Кимертау как территорию 
опережающего развития».

Завершился IX Евразийский экономический форум молодёжи «Азия-Россия-Аф-
рика: экономика будущего». Многие уже выступили со своими проектами, докла-
дами, лекциями, познакомились с коллегами, наладили полезные деловые связи, 
наменитили планы на дальнейшие научные изыскания и практические исследова-
ния. Мы поговорили с участниками и гостями в кулуарах форума, узнали, оправ-
дались ли их надежды и ожидания.

крупным планом
Гости форума 

Елена Цыркаева, научный руководитель, г. Кумертау

«Мы участвуем в форуме в первый раз, нам очень нравится. Большое спасибо органи-
заторам за «Бал дружбы», за гостеприимство, за теплую встречу. Наша команда из трех 
студентов привезла на конкурс «Город: OPEN THE FUTURE» проект «Внедрение энергос-
берегающего оборудования в транспортную инфраструктуру города». Такой транспорт 
есть уже в Америке, Японии, насколько знаю, ни в России, ни в Казахстане пока нет, но, 
надеюсь, что это дело времени. Участие в конкурсе нам необходимо, в том числе для 
налаживания отношений между университетами. В советские годы было всего пять на-
родно-хозяйственных институтов, среди них и наш Алма-Атинский Нархоз».

Кальяш Примжарова, научный руководитель, 
г. Алма-Ата

« Мы участвовали в сессии инноваций. Выступлений было много, темы самые разные и 
интересные. Несколько даже взяли на заметку, отметили некоторых студентов, которые 
могут быть полезны нашей компании. Мы можем взять их на практику, проверить в прак-
тической работе. Не могу сказать, что можем использовать их идеи в качестве новаций, 
но то, как они готовят материал, подают, характеризует их как хороших специалистов в 
будущем. Поэтому мне важнее их личные качества».

Андрей Мамаев, директор по маркетингу 
«МТС Свердловской области», г. Екатеринбург

«Мы представляем Донецкий национальный технический университет Донецкой на-
родной республики (город Донецк). Если честно, Форум всегда восхищает. В любом 
случае, это масштаб: начиная с пленарного заседания, какие туда гости приходят! Мы 
посетили Конгресс экономистов, поучаствовали в конкурсе презентаций. Мы подели-
лись своими знаниями с коллегами, поучились новому у уральцев, у других, получили 
большой опыт.  Мы как представители сферы образования ценим то, что форум именно 
молодежный, молодёжь - это будущее. Интеграция знаний – это прогресс. Форум очень 
перспективный и очень полезный, как для молодежи, так и для взрослого поколения, 
потому что, объединившись все вместе, получится построить ту экономику, которую хо-
телось бы, и тогда у нас у всех будет шанс жить в том мире, в котором мы хотим».

Елена Курган и Виктория Жильченкова,
 г. Донецк
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«Мы представляли на форуме проект молодых бизнесменов. Проект на основе дей-
ствующего бизнеса «Смарт-тревэл ID» – это туристическая карта, сим-карта и буклет, 
которые разработаны специально для туристов, приехавших на Чемпионат мира по фут-
болу, чтобы с помощью мобильного приложения им было удобно находить болельщиков, 
получать скидки и бонусы в разных заведениях города: такси, заказ билетов, гостиницы. 
Впоследствии карту можно оставить себе на память и пользоваться ей, потому что сер-
вис распространен по всему миру. Мы не рассчитываем на победу. Победа в конкурсе 
больше нужна молодым, чьи идеи ещё в какой-то степени всего лишь проекты, чтобы они 
почувствовали, что действительно могут чего-то добиться. А нам важнее было рассказать 
о новом сервисе, и мы сделали это».

Анна Ежова, участник, компания «СITYLIFE», 
г. Екатеринбург

«На форуме всё организовано, как говорится, по нотам: нас встретили, зарегистри-
ровали без проволочек. Как руководителю мне важно, что организовано питание, мои 
ребята чувствуют себя хорошо. Очень авторитетная экспертная комиссия в Конгрессе 
финансистов.  Студенты получили массу впечатлений. Мы участвовали в тренинге по 
финансовой грамотности. Задания сделаны с таким расчётом, чтобы повысить знания 
участников. И ребята отмечают, что это существенно повысило уровень их финансовой 
грамотности».

Ольга Матушкина, научный руководитель, 
г. Златоуст

«Самая высокая оценка организаторам, нам всё нравится. Благодарны организаторам, 
ректору Якову Петровичу Силину, за предоставленную возможность провести и спортив-
ные мероприятия в рамках Евразийского экономического форума студентов».

Спортивные директора Международной федерации 
борьбы на поясах: Венер Гайнуллин, делегат 

из Башкирии (г. Уфа) и Валерий Фуфачев, делегат Кир-
гизии (г. Бишкек).

«Я первый год в России, в Екатеринбурге. Суть форума мне понятна, это достаточно 
интересное мероприятие, много разных событий за несколько дней. Моя личная победа 
в том, что спикеров пленарного заседания я смог понять без переводчика. Для меня это 
было что-то, а говорили они все о важном: об экономике и дружбе народов».

Теофилус Аддуса, слушатель подготовительного 
факультета, г. Екатеринбург

«Второй раз принимаю участие в форуме, впервые это было четыре года назад. Форум 
вырос. Он отвечает международным критериям, очень интересно смотреть, как разви-
вается научная мысль, сравнить себя, свою страну и всех тех, кто приехал, избранных 
и сильнейших представителей научного сообщества. Для меня очень ценно обменяться 
профессиональным опытом: это сотрудничество обязательно перерастет в совместные 
новые проекты (написание монографий, взаимные визиты с открытыми лекциями, он-
лайн лекции)».

Жибек Омарханова, эксперт конкурса «Конкурентоспо-
собность территории», Казахстан (г. Караганда)

Материалы разворота подготовила
Татьяна Любимова
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Документ призван содей-
ствовать развитию между-
народного научно-образо-
вательного сотрудничества 
между странами. Стороны 
нацелены на организацию 
лекций, симпозиумов, меж-
дународных встреч, конфе-
ренций и мастер-классов, а 
также готовы рассмотреть 
возможность обмена студен-
тами и профессорско-пре-
подавательским составом. 
Кроме того, меморандум 
предусматривает инфор-
мационный обмен техниче-
скими и научными публи-
кациями и открытие центра 
изучения русского языка.

Также в рамках меро-
приятия состоялось подпи-
сание еще одного важного 
документа – соглашения о 
сотрудничестве УрГЭУ и Ви-
тебского государственного 
технологического универси-
тета (Беларусь). Документ 
скрепили подписями ректор 
Яков Силин и проректор по 
научной работе Елена Ван-

кевич.
В работе Международного 

дня ЕЭФМ приняли участие 
ректор Уральского государ-
ственного экономического 
университета Яков Силин, 
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Мадагаскара 
в РФ Элуа Альфонсо Мак-
сим Дуву, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Ирака 
в РФ Хайдар Мансур Хади, 
Верховный комиссар Евра-
зийской организации эконо-
мического сотрудничества 
и почетный выпускник Ур-
ГЭУ Анисет Габриэль Кочо-
фа, президент Ассоциации 
Иностранных Студентов в 
России Аду Яо Никэз, за-
ведующая кафедрой ди-
пломатических отношений 
Дипломатической академии 
МИД РФ Татьяна Каширина 
и представитель «Росмоло-
дежь» Георгий Арами.

Вместе с высокими гостя-
ми участники форума обсу-
дили актуальные пробле-
мы иностранных студентов. 

Вопросы касались методи-
ки преподавания русского 
языка как иностранного на 
подготовительных факуль-
тетах вузов, академической 
социальной адаптации ино-
странных студентов в рос-
сийских университетах на 
первых курсах обучения, а 
также сложности, возникаю-
щие с защитой диссертаций 
в аспирантуре и получением 
грантов.

Большой интерес у сту-
дентов вызвала современная 
фаза геополитического раз-
вития Африки. В частности, 
студентов Чехии, Монголии, 
Казахстана интересовали во-
просы, почему при богатых 
запасах кобальта, никеля и 
других природных ресурсов, 
в том числе неразведанных, 
правительство африканских 
стран по контрактам боль-
шую часть прибыли – до 70 
процентов – отдает трансна-
циональным корпорациям; 
чем вызвана повышенная 
конфликтогенность в от-

с дипломатами стран Африки и Ближнего Востока 

Участники форума обсудили 
геополитические вопросы 

дельных регионах конти-
нента; почему руководство 
ряда стран не противостоит 
распространению болезней 
и бедности среди населения 
и другие. Многие из участ-
ников дискуссии предлагали 
свои пути выхода Африки 
из сложившейся ситуации, 
варианты развития нацио-
нальных экономик африкан-
ских стран и возможности 
участия государств конти-
нента в мировой политике.

Елена Марьина

В рамках от-
крытия Между-
народного дня 
ЕЭФМ с участием 
Чрезвычайных 
и Полномочных 
Послов и дирек-
ции АИС состоя-
лось подписание 
меморандума о 
взаимопонимании 
между универси-
тетом торговой 
палаты Таиланда 
и Уральским госу-
дарственным эко-
номическим уни-
верситетом.
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IX ЕЭФМ
Бал дружбы 

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
обратился к гостям встречи: 
«Мы рады быть тем большим 
домом для Евразийского 
пространства, где встреча-
ются друзья, где зарожда-
ются обычаи и с уважением 
относятся к прошлому. То, 
что нам досталось от наших 
отцов и дедов – дружба, до-
ставшаяся нам как награда, 
должна быть сохранена и 
передана уже новым поко-
лениям. Вы приехали к нам 

из разных городов, регионов 
и стран, и вы видите, что все 
мы говорим на одном пра-
вильном языке – на языке 
дружбы, любви, уважения».

С открытием форума 
участников поздравили 
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Мадагаскара 
в РФ Элуа Альфонсо Мак-
сим Дуву, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Ирака в 
РФ Хайдар Мансур Хади. За-
меститель председателя По-

печительского Совета АИС 
Анисет Габриэль Кочофа по-
желал успехов участникам 
форума: «Я чувствую себя 
очень счастливым сегодня, 
я желаю всем вам успехов в 
вашей учебе и работе, чтобы 
вы оставались такими счаст-
ливыми и веселыми, как се-
годня».

Продолжился вечер в не-
официальной обстановке. 
Гостям из разных стран мира 
показали концерт, который 

способствовал укреплению 
международной дружбы. 
Вокальная шоу-группа «Ма-
лина» приготовила зажига-
тельные и популярные хиты 
на русском и английском 
языках. «Афро-шоу» и груп-
па «Полицай» исполнили ка-
веры на популярные песни.

Екатерина Полухина

Первый день IX Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге 
завершился Балом дружбы. Неформальная встреча традиционно проводится для 
того, чтобы эксперты форума, почетные гости, участники международного меро-
приятия смогли познакомиться друг с другом, пообщаться и отдохнуть.
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IX ЕЭФМ. Как это было
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На форуме 
было представлено: 
64 страны

69 регионов России

2463 человека

111 вузов 

43 почетных гостя

346 экспертов

74 научных руководителя

2128 работ

ПРОВЕДЕНО 10 открытых лекций

40 международных конкурсов
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Продолжая хорошую традицию встречаться с Героями Российской Федерации, 25 
апреля студенты УрГЭУ смогли лично пообщаться с Александром Черепановым, 
прошедшим Чеченскую войну в качестве командира, офицера ВДВ.

«Я сам решал свою судьбу»
Александр Черепанов:

В настоящее время Алек-
сандр Черепанов находится 
в запасе, живёт в Москве. 
Советник ректора УрГЭУ 
Сергей Воронин познако-
мился с ним 28 апреля 2000 
года, когда тому и другому 
вручали «Золотые Звёзды» 
Героев Российской Федера-
ции. С того времени Герои 
поддерживают дружеские 
отношения. Оказывается, 
они одновременно служили 
на Северном Кавказе, нахо-
дились в районе Аргунского 
ущелья, с той лишь разни-
цей, что Черепанов выпол-
нял задачи, поставленные 
десантникам, а Воронин – 
пехоте.

После короткого рассказа 
гостя из Москвы «о себе» и 
своей военной биографии 

студенты воспользовались 
уникальной возможностью 
задать вопросы Герою Рос-
сии.

Узнав о том, что Алек-
сандр Черепанов не с перво-
го раза поступил в Рязанское 
высшее воздушно-десантное 
командное училище, поинте-
ресовались: как отнеслись 
к этому родители. Но мама 
Александра умерла, когда 
ему было 11 лет, отец создал 
другую семью, а его воспи-
тывала бабушка. «Я сам ре-
шал свою судьбу», – сделал 
вывод Черепанов.

Не поступив в военное 
училище, времени даром не 
терял, занимался спортом, 
получил водительские пра-
ва категории С и профессию 
помощника машиниста элек-

тровоза: «Поэтому, когда 
меня призвали на срочную 
службу, к армии я был го-
тов». Служил в РВСН в Чи-
тинской области. И только 
после «срочной» осуществил 
свою мечту: поступил в во-
енное училище.  Впослед-
ствии он с красным диплом 
закончит Военную Академию 
им. Фрунзе.

Вместо ответа на вопрос, 
«почему он уволился из Во-
оруженных Сил», Александр 
Черепанов отшутился: «Во-
енная служба хороша тем, 
что уходишь на пенсию в 
полном расцвете сил, обе-
спеченный жильём и меди-
цинским обслуживанием». 
Хотя, конечно, без работы 
он не сидел: 13 лет работал 
заместителем директора мо-

сковского лицея, препода-
вал ОБЖ.  

Вспомнил девочку, кото-
рая не любила предмет «Ос-
новы безопасности жизне-
деятельности» и говорила, 
что ей в армии не служить, 
а значит, ОБЖ и не приго-
дится никогда. Но жизнь всё 
расставила по своим местам. 
Она вышла замуж за военно-
го, уехала с ним на Сахалин 
и сейчас служит в воинской 
части, как, собственно, дру-
гие жены военнослужащих. 
Так что Черепанов посо-
ветовал молодёжи не заре-
каться: жизнь порой непред-
сказуема, следовательно, и 
знания лишними не бывают.

Студенты задали вопро-
сы о прыжках с парашю-
том. Александр Черепанов 



13

рассказал им о прыжках 
с парашютом с самолета, 
с вертолета, об особенно-
стях приземления на воду, 
на дерево. Самые сложные 
прыжки – с очень большой и 
предельно малой высот – ис-
пользует спецназ и развед-
чики. Вспомнились и траги-
ческие случаи: один курсант 
запутался в стропилах при 
тяжелых погодных условиях, 
а в другой раз – солдат не-
правильно сложил парашют. 
Рекорды по укладке пара-
шюта, как заметил офицер, 
можно назвать «русской ру-
леткой»: один складывает, 
трое контролируют, и все 
равно полдня можно этому 
посвятить.

На вопрос о самом страш-
ном случае в его биографии 
во время боевых действий, 

Александр Черепанов от-
ветил как настоящий ко-
мандир: «Когда за тобой 
50-100 солдат, то страшно 
не за себя, а за них. Зада-
ча офицера выйти из боя с 
минимальными потерями, а 
лучше – без потерь. Никогда 
не понимал офицеров, кото-
рые отказывались ехать на 
войну, говорили: «Боюсь, не 
поеду».

Признался военный, что 
на войне не обходится без 
примет и суеверий. Вот он, 
например, возил с собой в 
командировку ложку. А од-
нажды оставил её в зоне бо-
евых действий. И снова от-
правился на войну. И опять 
не привез ложку домой, хотя 
подмечал это и специально 
старался не забыть «воен-
ный» инструмент. И когда 

уже в шестой или седьмой 
раз привез таки ложку до-
мой, то больше командиро-
вок в зону боевых действий 
не было.

Немного задумался ко-
мандир Черепанов над во-
просом: «Был ли такой при-
каз, который вы отказались 
выполнять?» «Не выполнить 
не мог, а отложить на время, 
оттянуть на следующий день 
– да. Например, чтобы взять 
высоту, нужно вызвать ар-
тиллерию. Дождаться и по-
том, уже без потерь выпол-
нить приказ. Бездумно в бой 
мы не шли».

Девушки хотели узнать у 
военного, как к женщинам 
относятся на войне. «Жен-
щин в воинских частях не-
мало: писари, связисты, ме-

дицинские работники. Есть 
целые полки женские! Часто 
служат жены военных. Но 
в бой, конечно, женщин не 
берут. Женщина есть жен-
щина. Женщин всегда обе-
регают, держат подальше от 
передовой».

В завершение встречи 
Александр Черепанов ска-
зал, что несколько раз в 
году году встречается с мо-
лодежными коллективами, 
чтобы рассказать о своих 
боевых буднях. Так, в мар-
те Герой Российской Феде-
рации Александр Черепанов 
побывал в Ярославле, а в 
мае приглашен в Пермь.

Татьяна Любимова
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По-военному чётко гене-
рал-майор доложил о ходе 
операции по борьбе с тер-
рористической организа-
цией ИГИЛ (запрещенной в 
России) на территории Си-
рийской республики. Про-
ведению операций Военно-
космическими силами РФ 
предшествовала тщательная 
подготовка и планирова-
ние. К тому моменту неле-
гитимная международная 
коалиция, возглавляемая 
США, вела боевые действия 
против ИГИЛ уже в течение 

года. «Правительство стра-
ны контролировало не бо-
лее 10% территории. Еще 
один-два месяца – и Сирия 
перестала бы существовать 
как государство. Положение 
было критическим», – по-
яснил решение российского 
правительства поддержать 
Сирию Сергей Портных.

В Сирии наши военные 
столкнулись с грамотным, 
хорошо обученным про-
тивником. Генерал-майор 
рассказал, что бандформи-
рования были хорошо орга-

низованы и вооружены, не 
испытывали недостатка ни 
в боеприпасах, ни в мате-
риально-технических сред-
ствах. Боевики не щадили 
мирное население, включая 
женщин и детей. Благодаря 
проведенным ВКС РФ опе-
рациям и профессионализму 
российских военных, про-
тивник понёс значительные 
потери. Российская авиация 
совершила более полутора 
тысяч вылетов, уничтожив 
две тысячи объектов терро-
ристов, в том числе более 

250 узлов связи и 51 трени-
ровочный лагерь.

В результате наступления 
сирийских правительствен-
ных войск при поддержке 
российской авиации восста-
новлен контроль над стра-
тегическими транспортными 
артериями, оккупированные 
боевиками города перешли 
под контроль сирийской ар-
мии.

В дальнейшем уникаль-
ные военные операции 
неоднократно позволяли 
предотвращать гибель мир-

В Уральском государственном экономическом университете в рамках проекта «Ге-
рои среди нас» прошла встреча с начальником службы радиоэлектронной борьбы 
штаба Центрального военного округа, генерал-майором Сергеем Васильевичем 
Портных. На встрече со студентами генерал-майор рассказал о целях и задачах 
Российских Вооруженных Сил в Сирии.

«Войной войну не победить»
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ного населения в районах 
конфликта. Сергей Портных 
подчеркнул, что огромная 
заслуга успешных боевых 
действий на территории Си-
рии принадлежит военным 
советникам. Российскому 
центру примирения сторон, 
работа которого не прекра-
щалась ни на минуту. «Се-
годня Сирия полностью очи-

щена от террористов ИГИЛ. 
Ключевая роль в разгроме 
террористов в Сирии при-
надлежит России», – резю-
мировал генерал-майор.

Отвечая на вопросы сту-
дентов, Сергей Портных под-
твердил, что Россия облада-
ет отличными средствами 
радиоэлектронной борьбы, 
способными блокировать 

как наземные, так и воздуш-
ные носители. Сегодня в Си-
рии продолжает дислокацию 
российская авиационная 
база, ПВО, морская пехота и 
несколько военных подраз-
делений.

В конце встречи одна из 
участниц встречи задала, 
пожалуй, главный вопрос: 
«Можно ли военный кон-

фликт урегулировать мир-
ным путем?», на который 
Сергей Васильевич ответил, 
что «войну войной не побе-
дить, всегда нужно находить 
мирное решение».

Екатерина Чусовитина
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В мероприятии ежегодно 
принимает участие моло-
дежь различных стран мира.  
В этом году для участия в 
Международном евразий-
ском командном турнире 
по самбо среди студентов 
«Уральские горы» и в Меж-
дународном турнире по 
борьбе на поясах «Кубок 
Евразии-2018» приехало 
большое количество команд: 
представители УрФО, а так-
же участники из Киргизии, 
Таджикистана, Намибии, Ин-
дии, Кыргызстана, Африки, 
Узбекистана и России.   

Фестиваль, призванный 
укреплять дружбу между 
народами Евразии и спо-
собствовать повышению ме-
жэтнической толерантности, 
открылся выступлением на-
циональных танцевальных 
и музыкальных коллективов 
народов России. Также были 

представлены показатель-
ные выступления спортсме-
нов в таких видах спорта, 
как дзюдо, борьба на по-
ясах, самбо и греко-римская 
борьба.

Председатель оргкомите-
та 9 Евразийского экономи-
ческого форума молодежи, 
ректор Уральского государ-
ственного экономического 
университета Силин Яков 
Петрович поприветствовал 
участников: «Рад видеть 
всех вас на открытии «Меж-
дународного фестиваля на-
циональных видов борьбы». 
В рамках ЕЭФМ стало доброй 
традицией проводить по-
добные спортивные меро-
приятия, ведь именно спорт 
дает личности гармоничное 
развитие. Тот, кто добьет-
ся успехов в спорте, несо-
мненно, добьется успехов и 
в науке, и в профессии, и в 

жизни. Желаю вам побед!».
Анисет Габриэль Кочофа, 

Заместитель Генерального 
секретаря Евразийской ор-
ганизации экономического 
сотрудничества, Экс-Посол 
Бенина в Российской Фе-
дерации, отметил, что «В 
этом мероприятии прини-
мают участие как студенты 
России, так и иностранные 
студенты. Безусловно, спорт 
объединяет людей, поэтому 
я желаю удачи вам всем, и 
пусть победит дружба!».

Также перед участниками 
и гостями турнира выступи-
ли Президент Международ-
ной федерации борьбы на 
поясах Валиев Рафик Гари-
фович, Заслуженный мастер 
спорта по самбо, Шестикрат-
ный чемпион мира, двукрат-
ный чемпион Европы, Черно-
скулов Альсим Леонидович и 
другие почетные гости.

Международный евра-
зийский командный турнир 
по самбо «Уральские горы» 
среди студентов проводится 
под эгидой Всероссийской 
студенческой Лиги самбо, 
при поддержке Всероссий-
ской федерации. Командный 
турнир, в котором участни-
ки соревнуются «стенка на 
стенку», является символом 
Уральских горы, как по-
яса дружбы, объединяющего 
континенты.

В финале открытия тур-
нира почетные гости попро-
бовали хлеб-соль, чак-чак 
и баурсак - национальные 
блюда стран-участниц фору-
ма. Мероприятие заверши-
лось Торжественным гимном 
РФ.

Татьяна Любимова

17 апреля в рамках IX Евразийского экономического форума молодежи «АЗИЯ-
РОССИЯ-АФРИКА: экономика будущего» состоялось открытие Международного 
фестиваля национальных видов борьбы.

в УрГЭУ состоялось открытие Международного 
фестиваля национальных видов борьбы

«И пусть победит дружба!»: 
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Участники командных со-
ревнований по самбо смогут 
выступить в личном первен-
стве по борьбе на поясах. 
Турнир получил статус зна-
кового культурного меро-
приятия, имеющего между-
народный статус.

Соревноваться в воль-
ном стиле в г. Екатеринбург 
приехали студенты вузов из 
Индии, Ирака, Сирии, На-
мибии, Ганы, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Грузии и ко-
манды вузов Российской Фе-
дерации, представляющие 
различные регионы нашей 
страны.   

С приветственными сло-

вом и пожеланием удачи 
участникам турнира высту-
пил ректор УрГЭУ Яков Си-
лин: «Сегодня второй день 
спортивных соревнований 
в рамках IX Евразийского 
экономического форума мо-
лодежи. Пусть сегодня всех 
спортсменов ждут новые по-
беды и успехи!».

Участников приветство-
вали почетные гости.  «По-
здравляю всех с открытием 
второго спортивного меро-
приятия. Проведение такого 
международного турнира по-
зволяет спортсменам ближе 
пообщаться, продемонстри-
ровать свои спортивные до-
стижения. Выражаю огром-

ную благодарность ректору 
УрГЭУ Якову Петровичу Си-
лину. Желаю всем, чтобы в 
следующем году мы смогли 
провести в вашем городе 
Чемпионат мира по борь-
бе на поясах», – поздра-
вил участников Президент 
Международной федерации 
борьбы на поясах Валиев 
Рафик Гарифович.

Борьба на поясах – это 
традиционный националь-
ный вид спорта различ-
ных народов в 100 странах 
мира. Президент Федерации 
борьбы на поясах Свердлов-
ской области Габдрахманов 
Алиф Ханифович отметил, 
что «данное мероприятие 

является очень знаковым 
событием для такого вида 
спорта, как борьба. Каждый 
год проведения турнира мы 
встречаем здесь радушие, 
доброжелательность и госте-
приимство».

Открытие Международ-
ного турнира по борьбе на 
поясах среди студентов 
«КУБОК ЕВРАЗИИ-2018» за-
вершилось парадом стран-
участниц и торжественным 
гимном Российской Федера-
ции.

Екатерина Чусовитина

18 апреля 2018 года в УрГЭУ открылся Международный турнир по борьбе на по-
ясах среди студентов «КУБОК ЕВРАЗИИ-2018».

объединяющий континенты
Пояс дружбы, 

В спорткомплексе Уральского госу-
дарственного экономического универ-
ситета состоялся финал «Универсиа-
ды-2018» по волейболу среди женских 
команд ВУЗов Свердловской области.

по волейболу

Финал 
«Универсиады-2018»

С приветственным сло-
вом выступил ректор УрГЭУ 
Яков Силин: «Я желаю побе-
ды всем и надеюсь, что игра 
доставит вам удовольствие, 
судейство будет справедли-
вым. Кто победит – посмо-
трим. Давайте болеть вме-
сте».

В полуфинале турнира 

сразились команды четырех 
университетов Екатерин-
бурга. В борьбе за звание 
лучшей команды в финале 
встретились волейболистки 
УрГЭУ и УрГУПС. В очеред-
ной раз уверенную победу 
одержала команда экономи-
ческого университета.

Женская сборная УрГЭУ 

по волейболу является бес-
сменным победителем Уни-
версиад Свердловской обла-
сти, начиная с 2011 года.

«Занятие профессиональ-
ным спортом дисциплини-
рует человека. Да, это не-
просто, и в этом большая 
благодарность руководству 
вуза – ректору, заведующе-

му кафедрой, которые помо-
гают девушкам не упустить 
нить учебы при своих за-
нятиях спортом», – говорит 
Евгений Попов, главный тре-
нер женской сборной УрГЭУ 
по волейболу.

Екатерина Полухина
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Отряды Уральского госу-
дарственного экономическо-
го университета показали 
себя на высоком уровне. В 
финале юбилейного конкур-
са Федотова Елизавета из 
СПО «Форсаж» стала побе-
дителем показав мастерство 
битбокса, танца и других 
своих качеств, а Веретенни-
ков Алексей из СПО «Аква-
марин» получил спец-приз 
от жюри. Хочется отметить 
отряды, которые принимали 
участие в отборочном туре, 
но к сожалению, до финала 
не дошли - СОП «Витерия» и 
СОП «Эллада». Всего за воз-
можность попасть в финал 
боролся 51 отряд Екатерин-
бурга.

Тематика конкурса зву-

чала «Восемнадцать эмоций 
Весны». На протяжении ме-
сяца кандидаты вели актив-
ную подготовку к финалу 
– это регулярные репети-
ции номеров, ко всему это-
му в течении этого времени 
еще проходили творческие 
конкурсы – конкурс фото-
графий, лозунгов, стихов к 
которым требовалась опре-
деленная подготовка. 

«Сказать, что я счастли-
ва, значит ничего не сказать. 
Передо мной была большая 
ответственность - достойно 
выступить и показать, что 
мой отряд способен на мно-
гое и заслуживает первое 
место. Когда перечисляли 
все номинации и начала на-
граждать призовые места, то 

я подумала, что получу лишь 
грамоту за участие. Однако, 
услышав, что первое место 
занимает Елизавета Федото-
ва, я не знала, что делать: 
кричать, визжать или падать 
на пол. Хочу сказать спаси-
бо своему отряду за помощь 
и поддержку. Я рада, что не 
прогадала с выбранным от-
рядом», - делится впечатле-
ниями Федотова Елизавета, 
СПО «Форсаж».

Для справки: Областной 
конкурс кандидатов впервые 
был проведен в 1999 году. 
Конкурсы кандидатов прово-
дились до этого в некоторых 
вузах и зональных отрядах. 
Необходимость вовлечения 
кандидатов в единое меро-

приятие назрела в связи с 
необходимостью активной 
работы с ними в период 
восстановления движения 
студенческих отрядов по-
сле проблем середины 90-х 
годов. Конкурс сразу стал 
очень зрелищным и попу-
лярным, участие в нём при-
нимает ежегодно более 70 
отрядов. Такая активность 
участников привела к необ-
ходимости проведения не-
скольких отборочных туров.

СПО – студенческий педа-
гогический отряд.

СОП – студенческий отряд 
проводников. 

Ольга Бохвалова

12 апреля состоялся XX областной финал конкурса кандидатов Молодежной об-
щественной организации «Свердловский областной студенческий отряд», в кото-
ром приняло участие 18 представителей отрядов всех направлений. 

юбилейного областного конкурса кандидатов
СПО «Форсаж» из УрГЭУ стал победителем 
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