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Участникам отряда удалось поднять остан-
ки 41 красноармейца, но восстановить их име-
на, к сожалению, не удалось. В захоронении 
были обнаружены личные вещи солдат: ложки 
с инициалами, монеты, карандаши, индивиду-
альные аптечки, фрагменты валенок, ремней, а 
также каски, противогазы и запалы для гранат. 
Наиболее ценные из артефактов отправили на 
экспертизу в Министерство обороны РФ, дру-
гие же пополнили экспозицию Музея истории 
УрГЭУ.

В конце вахты силами поисковиков была 
проведена эксгумация найденных останков 
(извлечение останков для судебно-медицин-
ской экспертизы).

Боец отряда «Честь и память» Анжелика  
Талипова рассказала о процессе раскопок.

«Боевые действия занимали обширную тер-
риторию, поэтому нам потребовалось уве-
личить площадь работ с грунтом. Пришлось 
смещать 200–300-килограммовые валуны и вы-
корчевывать сосновые пни, чтобы поднять все 
останки. Раскопы велись и под палящим солн-
цем, и под проливным дождем, выручал натя-
нутый тент», - поделилась девушка. 

Участники экспедиции не только переняли 
практический опыт ведения раскопов от бой-
цов со стажем, но и узнали малоизвестные под-
робности о Зимней войне, которая была развя-
зана накануне Великой Отечественной войны и 
долго оставалась малоизвестной. По ее итогам 
СССР получил полный контроль над акваторией 
Ладожского озера и обезопасил Мурманск, ко-
торый находился вблизи финской территории. 
Результаты советско-финской войны стали при-
чиной сближения Финляндии с Германией.

В будущем году студенты УрГЭУ планируют 
снова вернуться под Выборг, чтобы извлечь и 
перезахоронить с воинской почестью останки 
еще 30 солдат Красной Армии.

Первый поисковый студенческий отряд был 
создан в Свердловском институте народно-
го хозяйства (ныне УрГЭУ) в 1975 году. В 2003 
году он получил название «Честь и память» и в 
феврале 2018 года отметил 15-летний юбилей. 
За годы существования отряда его члены по-
бывали в поисковых экспедициях в Белгород-
ской, Курской, Смоленской и Ленинградской 
областях, а также во Франции (г. Курси). Бойцы 
отряда награждены знаком Министерства обо-
роны РФ «За активный поиск».
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Поисковый отряд «Честь и память»   
провел раскопки под Выборгом

В середине августа бойцы студен-
ческого отряда УрГЭУ «Честь и 
память» вернулись из поисковой 
экспедиции, проходившей в Ленин-
градской области. В течение двух 
недель поисковики вели работы в 
районе Выборгского залива, где с 
30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 
года шли ожесточенные бои между 
СССР и Финляндией.

Не понаслышке



Студент 2-го курса Института финансов и 
права Владимир Федосеев обучается по направ-
лению подготовки «Юриспруденция». Однаж-
ды он увидел в УрГЭУ снимки с мест раскопок 
университетского поискового отряда «Честь и 
память» и заинтересовался. Пришел в отряд, 
начал осваивать поисковое дело. Для более 
глубокого погружения в специфику раскопок 
его как начинающего поисковика направили 
в школу «Поисковый фронт», расположенную 
под Казанью близ городского поселения Тетю-
ши. Раньше дальних поездок молодому челове-
ку совершать не приходилось, поэтому дорога 
в Казань стала настоящим путешествием с мас-
сой открытий и впечатлений.

Все в первый раз
В этой недельной поездке многое для Вла-

димира оказалось впервые. Он без устали 
рассказывает о деталях своего путешествия, 
делится положительными эмоциями и не скры-
вает «проколов», случившихся с ним по неопыт-
ности. Но для того он и ездил, чтобы попасть в 
разряд бывалых.

Из Екатеринбурга до Казани добирались по-
ездом. Из Казани до речного порта Тетюшей – 
на комфортабельном автобусе. В Тетюшах на 
песчаном берегу пристани увидели много от-
дыхающих и рыбаков. «Вещи мы погрузили на 
баржу, а сами на катере по Волге отправились 
на остров «Вертолетный», – рассказывает  
Владимир. На этом острове участники «Поиско-
вого фронта» разбили палаточный лагерь.

Владимир еще до поездки встретился со 
Степаном из поискового отряда «Стикс» (УрГ-
ПУ), подружился с ним, вместе они ехали в 
поезде и жили в палатке. Кстати, УрГЭУ не 
только оплатил эту поездку, но и предоставил 
снаряжение, состоящее из рюкзака, спальника 
и «пенки».

Первый же день встретил поисковиков до-
ждем и бурей. Спасались в здании столовой, на-
строение было «подмочено», но последующие 
дни исправили его в лучшую сторону.

Учеба в школе «Поисковый фронт» ока-
залась полезной. Владимир познакомился с 
теорией археологии, процедурой эксгумации 

останков солдат, узнал, как по внешнему виду 
воинского снаряжения определить принадлеж-
ность к Красной Армии.

Курс поисковика
Преподаватели объяснили начинающим по-

исковикам технику безопасности при работе 
в полевых условиях, основы оказания первой 
медицинской помощи, правила обращения с 
останками обнаруженных тел и снарядами, а 
также порядок заполнения протоколов под-
нятых останков. Кроме того, они рассказали 
случаи из практики раскопок, показали пред-
меты, найденные в земле разными поисковыми 
экспедициями. Среди них были мины, снаряды 
и униформа красноармейца.

Во время занятий поисковики на практике 
проверяли себя на моделе настоящего раско-
па. Для оценки эффективности обучения орга-
низаторы провели соревнование «Поисковая 
тропа». Чтобы пройти все испытания, коман-
дам потребовались знания и навыки, получен-
ные в ходе занятий.

Интенсивный курс ежедневно начинался в 

Поисковые тропы
студента Федосеева

В Татарстане завершился лет-
ний этап Всероссийской школы 
поисковика «Поисковый фронт». 
Подготовку к проведению поис-
ковых экспедиций прошли 300 
участников из 15 регионов России. 
В составе команды Свердлов-
ской области на сборах побывал 
студент УрГЭУ, боец поискового 
отряда «Честь и память» Влади-
мир Федосеев.

С места событий



8 утра, был насыщен творческими конкурсами, 
соревнованиями, квестами, учебными лекци-
ями с использованием наглядных пособий и 
оборудования, в том числе скелета человека. 
График был настолько плотным, что Владимир 
даже не успевал записывать хронику событий. 
В палатки поисковики возвращались за пол-
ночь.

Полезные выводы
Вечером в летней школе устраивали костер. 

Участники отряда Свердловской области де-
лились мыслями и итогами дня, обсуждали их 
между собой.

По словам Владимира, жизни в походных 
условиях научить сложно. Тут нужна практика. 
И этого молодой человек получил, что называ-
ется, с лихвой. Поскольку лагерь располагался 
в болотистой местности, одежда и обувь долж-
ны были быть специфическими. Владимир по 
неопытности ошибся и с тем, и с другим. Он 
приехал в шортах и сразу стал хорошей мише-
нью для комаров, а ноги были постоянно про-
мокшими.

Сделал Владимир и другие выводы: к следу-

ющей поездке собирается докупить недостаю-
щие, но такие нужные в дороге мелочи, напри-
мер, средства для защиты от насекомых.

Кроме всего, Владимир имел возможность 
полюбоваться природой острова. «Ночью на 
болотах пели песни лягушки, летали стаи мо-
тыльков. Я видел множество муравейников и 
лишайников на коре деревьев, значит, там хо-
рошая экологическая ситуация», – объяснил он.

Станция «Казань-пассажирская»
Если из столицы Татарстана поисковики сра-

зу отправились к месту учебных сборов, то на 
обратном пути у них было 6 часов до оправле-
ния поезда, чтобы познакомиться с городом.

«Казань впечатлила архитектурой, непохо-
жими друг на друга домами, аккуратностью и 
чистотой улиц, отсутствием автомобильных 
пробок. Мы не увидели ни одного светофора 
в тех местах, где побывали, – говорит Влади-
мир. – В городе чувствовалась атмосфера Чем-
пионата мира по футболу – везде были болель-
щики и иностранцы с фотоаппаратами».

Также они посмотрели грандиозный Казан-
ский кремль, посетили музеи советского быта 

и панорамы города. Во втором музее Владими-
ру и его попутчику Степану выдали планшеты с  
аудиогидами. Ребята с большим удовольстви-
ем обошли все 4 этажа музейного простран-
ства, познакомились с культурой, бытом и исто-
рическими деятелями Татарстана.

Впереди – Выборг
26 июля Владимир вместе с двумя студен-

тами из университетского поискового отряда 
«Честь и память» и хранителем экспонатов му-
зея УрГЭУ Еленой Шушариной выехали в Ленин-
градскую область, в район города Выборга, где 
приняли участие в первых в своей жизни рас-
копках на местах боевых действий.

Именно в результате такой работы находят-
ся без вести пропавшие солдаты войны, а род-
ственники наконец-то узнают место их гибели 
и перезахоронения, куда в дальнейшем приез-
жают, чтобы почтить память своих героических 
предков.
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Как это было

Студенческие отряды Уральского государ-
ственного экономического университета уже 
на протяжении многих лет проводят свое лето 
не дома или на курортах, а плечом к плечу с уже 
родными людьми на целине.

В этом году более 120 студентов проводят 
свое лето именно так: кто-то встречает рас-
светы и провожает закаты, стоя на перроне 
станций и наслаждаясь романтикой железных 
дорог, другие занимаются с детьми, организу-
ют досуг в оздоровительных лагерях, третьи 
совершенствуют свои навыки в штукатурно-мо-
лярных работах.

Студенческие отряды проводников «Элла-
да» и «Витерия» работают в Калининграде и 
Санкт-Петербурге, обслуживают пассажиров 
поездов дальнего следования. За лето сту-
дентки УрГЭУ успевают исколесить полстраны, 
а некоторые даже побывали в Европе.Своим 
мнением о профессии проводника поделилась 
представитель отряда проводников «Эллада».

«Редко можно встретить таких людей, ко-
торые не любят путешествовать. И еще реже 

встречаются те, кто могут путешествовать 
столько, сколько захотят. Сегодня на север, 
завтра на юг – заманчиво, правда? Профессия 
проводника сложна, но необычайно интересна. 
Ты и психолог, и инженер по безопасности, и 
продавец-кондитер, и пиар-менеджер в одном 
лице.

Любая работа веселее и продуктивнее в 
хорошей компании. В одном поезде работает 
один отряд, и более опытные бойцы всегда по-
могают тем, кто еще только начинает свой 
трудовой путь. А как пассажиры любят прово-
дников-студентов! Молодость, помноженная 
на трудолюбие, позитив и тщательное вы-
полнение обязанностей, никого не оставляет 
равнодушными.

И пусть возвращаемся мы в свои города 
только в середине сентября, в том месте, 
где прошло наше лето, мы оставляем частич-
ку души и тысячи благодарных пассажиров. А 
увозим с собой миллион впечатлений, сотни 
фотографий и отличную заработную плату.

Попасть в студенческий отряд прово-

дников просто. И пусть перед тем, как от-
правиться на целину, придется пройти слож-
ный путь, конечный результат того стоит. 
Вперед за романтикой – через полярные ночи, 
рассветы с видом на море и южные закаты! За 
мечтой, которая у каждого своя», - рассказала 
девушка.

Студенческие педагогические отряды вос-
питывают подрастающее поколение в детских 
оздоровительных лагерях Свердловской обла-
сти. Так, СПО «Фортуна» работает в ГОК «Лес-
ная жемчужина» (г. Ревда), СПО «Аквамарин» 
– в ДОЛ «Маяк» (г. Сысерть), СПО «Форсаж» – в 
городе детства «Исетские Зори» (г. Каменск-
Уральский).

Представитель студенческого педагогиче-
ского отряда «Аквамарин» рассказала о работе 
студентов в детских лагерях.

«Именно в лагере можно найти друга за 21 
день. И через 21 год с ним будет, о чем погово-
рить.

Дети – цветы нашей жизни. И таких цветов 
у каждого бойца и кандидата СПО бывает по 30 

Лето – самое чудесное время года. 
Время, когда отрядники ждут ярких 
красок, эмоций, настроения. Лето на 
целине – это бесконечное веселье, 
друзья, приключения, путешествия, 
свобода и, что немаловажно, деньги.

Целина –  это маленькая жизнь



человек за одну смену. Голова идет кругом, но 
не от их количества, а от нагрузки, которую 
мы ежедневно получаем. Вожатый – это тот 
же родитель, но на 21 день. Он не просто ор-
ганизует досуг детей, он несет ответствен-
ность за их жизнь и здоровье.

Благодаря мастерству вожатых дети не 
скучают. Ни один день не обходится без обще-
лагерного мероприятия. Так, в каждой смене 
проходят "Мисс и Мистер лагеря", конкурс 
вожатого и ребенка "Две звезды", КВН, День 
Нептуна, День наоборот, Олимпийские игры, 
ярмарки, зарницы. А последний день смены ни-
когда не обходится без прощальной свечки, во-
жатского концерта и королевской ночи.

Кто не был вожатым, тому не понять, как 
можно ненавидеть лагерь в самом начале и 
уезжать со слезами на глазах в конце. Просто 
потому, что хочется остаться здесь навсегда. 
Не понять, почему нельзя оборачиваться, ког-

да идешь в автобус с чемоданами. Не понять 
чувства, когда дети кричат: "Мы тебя любим! 
Мы никогда тебя не забудем!". Не понять, по-
чему ты ощущаешь себя самым счастливым, 
стоя в дружеском кругу с детьми в тысячах ки-
лометрах от дома», − закончила свой рассказ 
девушка.

Студенческий строительный отряд «Молот» 
успешно выполнил объем работы этого лета, 
благоустраивая общежития УрГЭУ. Теперь пар-
ни отдыхают в свое удовольствие. Участник от-
ряда рассказал о процессе работы.

«Летом отрядники не сидят на месте – 
есть отличная возможность подзаработать 
вместе с друзьями. Поэтому участники стро-
ительных отрядов, гордо надев каски, уходят 
на стройки для того, чтобы создавать новые 
города, дома, квартиры.

Работа строителей охватывает всю Рос-
сию. Можно остаться в городе и работать на 

знакомых объектах, а можно исколесить всю 
родину вдоль и поперек, увидеть, как созда-
ются новые города, и самостоятельно внести 
вклад в будущее страны. 

На целине узнаешь много нового, приоб-
ретешь необходимый для успеха жизненный 
опыт – научишься жить и работать в коллек-
тиве, планировать свое время, находить не-
ожиданные решения в непростых ситуациях», 
- объяснил молодой человек.

Кто не знает, целина – это летний трудовой 
семестр, когда отряд осуществляет непосред-
ственную работу по своему профилю. Обычно 
это июль-август, но в зависимости от направле-
ния деятельности месяца могут меняться.

Ольга БОХВАЛОВА
Архив студенческих отрядов УрГЭУ

«Мы усердно готовились к международным 
перевозкам, которые нас ждут. Например, ду-
шевно поговорили с психологом резерва, разо-
брали возможные конфликтные ситуации с 
пассажирами и выяснили, как их грамотно раз-
решать. Полезно!», — делится своим впечатле-
нием кандидатка отряда.

«Вчера мы закончили учиться пораньше, 
сели в "Ласточку" и поехали исследовать 
окрестности Калининграда – посмотрели на-
бережную Зеленоградска. Песок здесь мягкий, 
как лапки котенка, но Балтийское море холод-
ное. Правда, это не смущает местных жите-
лей.

В лучших традициях приморских городков 
здесь в каждом кафе есть горячая кукуруза, 
рыба и шашлыки, а на узких улочках — милые 
сувенирные лавочки. В общем, нам понравилось, 
очень хотим вернуться!», — рассказывает ко-
мандир отряда Кристина.

Для справки: 
Студенческий отряд проводников «Эллада» 

был основан 17 апреля 1977 года на финансовом 
факультете СИНХа, сейчас УрГЭУ. Звучное, кра-
сивое имя было выбрано не случайно. Эллада – 
Древняя Греция, родина Олимпийских игр, где 
определялись сильнейшие из сильнейших. Свой 
олимпийский путь отряд прокладывал через 
Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Севастополь, 
Новороссийск, Анапу, Новый Уренгой, Ижевск, 
Ригу, Ташкент и Харьков.

Пресс-служба УрГЭУ
Пресс-служба УрГЭУ

Романтика  поездов 

Не понаслышке

Девчонки из СОП «Эллада» в этом 
году работают проводниками пасса-
жирских поездов из Калининграда. 
Они уехали недавно, сейчас про-
ходят обучение, а также успевают в 
свободное время немного погулять 
по городу. Впереди их ждут рейсы, 
романтика железной дороги и яркие 
приключения.



Ближе к телу

Не зарплата,    а стипендия!

Для студентов во время учебы акту-
альным становится вопрос заработ-
ка денег. Но зачем тратить время на 
неквалифицированную подработку, 
когда можно заниматься научной 
деятельностью с пользой для учебы 
и кошелька?! В УрГЭУ существует 
множество видов поддержки актив-
ных студентов.

Основной вид стипендии в Уральском го-
сударственном экономическом университете 
– это государственная академическая стипен-
дия в размере 2000 рублей, для ее получения 
достаточно закрыть сессию без троек и долгов. 
Для получения повышенной стипендии в раз-
мере 2600 рублей сессия должна быть закрыта 
исключительно на «отлично».

Бонусом для первокурсников, поступивших 
с высокими баллами на бюджет, станет акаде-
мическая стипендия в размере 5000 рублей в 
месяц сроком на первый семестр первого кур-
са. Баллы ЕГЭ, которые необходимо набрать 
для ее получения, разные для разных специаль-
ностей.

Для следующих видов стипендий необходи-
мо выполнить два основных условия: закрыть 
две сессии подряд исключительно на «отлично» 
и участвовать в жизни университета, например, 
публиковать статьи, побеждать в олимпиадах, 
выступать на конференциях, быть участником 
студенческих объединений университета. Для 
получения именных стипендий необходимо 
собрать портфолио, подтверждающее успехи 
в обучении. Стипендия Ученого совета УрГЭУ, 
которую можно получить за успехи в науке, 

составляет 1840 рублей в месяц. Аналогичная 
сумма устанавливается для стипендии имени 
профессора Веселова Н.Г.

На повышенную академическую стипендию 
могут претендовать студенты, имеющие дости-
жения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спор-
тивной деятельности университета. Ее размер 
зависит от сферы, в которой студент имеет 
высокие результаты, самый большой коэффи-
циент имеют учебная и научно-исследователь-
ская деятельность.

Если же у студента есть успехи на регио-
нальном, всероссийском и международном 
уровнях, то он может претендовать на стипен-
дии Президента Российской Федерации, Прави-
тельства и Губернатора Свердловской области. 
Стипендия Губернатора выплачивается единов-
ременно в размере 18 000 рублей, стипендия 
Правительства РФ составляет 5000 рублей в 
месяц, а президентская – 7000 рублей.

О своем опыте научной деятельности жур-
налу рассказал студент группы М-ИЛ-17 Вячес-
лав Быков.

«Во время обучения в магистратуре я полу-
чал стипендию Ученого совета УрГЭУ. Самый 

большой вклад в получение этой стипендии 
внесли две статьи, написанные в первом и вто-
ром кварталах 2018 года. Одну из них опубли-
ковали в сборнике конференции "Конкуренто-
способность территорий", которая прошла 
в рамках ежегодного Евразийского экономиче-
ского форума молодежи. Мне нравится зани-
маться научной деятельностью, так как это 
помогает всесторонне развиваться и более 
глубоко рассматривать интересующую ком-
петенцию. Будущим первокурсникам советую 
начать с написания тезисов для сборников уни-
верситета, так как это самая простая форма 
научной деятельности, а в дальнейшем уже 
переходить к более сложным работам, напри-
мер, публиковаться в сборниках ВАК», − сказал 
молодой человек.

Уральский государственный экономический 
университет предоставляет своим студентам 
все возможности для того, чтобы заниматься 
наукой и получать престижные стипендии. Ис-
пользуйте их по максимуму!

Лада КАБАНОВА
Пресс-служба УрГЭУ



Перед началом приемной кампании прово-
дят много собраний, на которых рассказывают 
как об общей политике приемной комиссии, 
так и о специфике и сроках приема в колледж, 
на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. 
Запомнилась фраза, сказанная Ириной Мартья-
новой на одном из собраний, о том, что в при-
емную комиссию набираются именно студен-
ты, поскольку они сами не так давно поступали 
и помнят, что им не понравилось или чего не 
хватало. В этом и заключается цель работника 
приемной комиссии: обеспечить абитуриенту 
максимально комфортное вхождение в новую 
среду.

Была возможность выбрать, в какой обла-
сти ты хочешь работать: встречать и консуль-
тировать абитуриентов на информационной 
стойке, оформлять заявления в вычислитель-
ном центре, работать в call-центре или отве-
чать за почту, а также работать на вступитель-
ных экзаменах. Я выбрала работу оператором 
в ВЦ. После этого началось обучение: Наталья 
Былинина объяснила специфику работы в про-
граммных продуктах. Это было интересно, 
хотя и непривычно. По окончанию обучения 
был проведен отбор – каждому необходимо 
было сдать экзамен.

20 июня приемная комиссия начала свою 
работу, и в первый же день мы принимали аби-
туриентов (еще трясущимися руками, делая 
нелепые ошибки). Это интересно: каждый день, 
каждые несколько минут к тебе приходит но-
вый человек со своими желаниями, манерой 
общения. Кто-то неуверенно садится на крае-
шек стула, некоторые – с напускной развязно-
стью  смело разваливаются, за других пытается 

«поступить» мама, но все эти люди по-своему 
уникальны в общении. Застенчивые или, наобо-
рот, смелые выпускники, довольные магистран-
ты с дипломами (не видела ни одного грустного 
обладателя диплома бакалавра) и редкие аспи-
ранты – все эти люди, только начинающие свою 
учебную жизнь или уже переходящие на ее но-
вый уровень, для тебя необычны и интересны. 

Удобный распорядок дня (мы работали с 9 
до 17) позволял спланировать время для встреч 
с семьей и друзьями. Был предусмотрен обяза-
тельный обеденный перерыв, на который всех 
отправляли в порядке очереди. Время, когда 
выпускники только получили аттестаты, можно 
назвать самым напряженным – тогда приходи-
лось работать действительно быстро, потому 
что поток был огромным. Такой темп работы 
оказался комфортным, со временем даже за-
хотелось проверить, как быстро ты сможешь 
оформить абитуриента.

Стоит отметить, что огромную поддержку 
нам оказывала Светлана Ческидова, главная 
по нашему «участку». Одновременно строгая 
и чуткая, никогда не теряющая самообладания 
женщина не только всегда подсказывала, как 
действовать в той или иной ситуации, но и за-
ботилась о том, покушали ли мы. Находясь под 
защитой таких наставников, можно не бояться, 
что тебя обидят или вдруг не заплатят.

Конечно, огромное значение на работе име-
ет коллектив, и в приемной комиссии он был за-
мечательным. Студенты, только что закончив-
шие первый, второй или даже четвертый курсы, 
с удовольствием каждый год возвращаются в 
приемную комиссию. Внешнеэкономическая 
деятельность, логистика, экономика предпри-

ятий, бизнес-информатика – была возможность 
пообщаться со студентами разных специаль-
ностей и курсов. С каждым из них находились 
свои темы для общения и обмена опытом.

Студентка 4-го курса УрГЭУ Марина Груздо-
ва поделилась впечатлениями от работы в при-
емной комиссии.

«Работа в приемной комиссии – особенное 
время в моей жизни. Это еще один повод с не-
терпением ждать лето – сразу же после сессии 
ты надеваешь синюю футболку и бейдж со сво-
им именем и начинаешь новую летнюю жизнь с 
коллегами, абитуриентами, правилами приема 
и незабываемыми впечатлениями. Для меня эту 
работу даже трудно назвать работой, так 
как время пролетает незаметно и с удоволь-
ствием. Особую радость доставляют вопросы 
абитуриентов, ответив на которые, видишь, 
что помог им. Также немаловажным является 
коллектив. Я работаю уже второй год и могу 
сказать, что ребята каждый раз приходят как 
на подбор ответственные и отзывчивые. Это 
самое главное для работы в команде. А добро-
желательное начальство всегда поможет с 
ответом на сложные вопросы и подскажет, 
как нужно поступить в той или иной ситуа-
ции», - рассказала девушка.

Это лето надолго останется в памяти, по-
скольку оно было насыщенным и ярким. Ду-
маю, что на следующий год у меня обязательно 
получится вернуться и вновь пообщаться с по-
тенциальными студентами нашего университе-
та, поскольку это очень полезный и необычный 
опыт.

Мария ВЯЛЫХ
Пресс-служба УрГЭУ

Поработаем? 
От теории к практике

Однажды днем, беспорядочно ли-
стая новостную ленту ВКонтакте, я 
наткнулась на весьма привлекатель-
ное объявление о наборе студентов 
для работы в приемной комиссии 
УрГЭУ и решила попробовать себя в 
этом направлении. И не ошиблась: 
понимающее руководство, теплая 
атмосфера, необычный опыт и друж-
ный коллектив стали неотъемлемы-
ми составляющими работы.



Чемпионат мира по футболу – это праздник, 
грандиозное событие, которое объединяет 
множество стран. В 2018 году чемпионат впер-
вые прошел на территории России и двух частей 
света. В событии было задействовано 12 стади-
онов и 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Саранск, Калининград, Волгоград, Самара и 
Ростов-на-Дону.

Впервые в работе арбитров были приме-
нены видеотехнологии, что позволило судить 
игры более корректно, так как появилась воз-
можность детального изучения интересующе-
го эпизода.

Отборочный этап преподнес множество 
сюрпризов. Сборная Нидерландов не смогла 
пройти в финальный этап. Впервые с 1958 года 
осталась без ЧМ Италия: в стыковых матчах 
по сумме двух встреч итальянцы проиграли 
шведам. Команда Чили – победитель Кубка 
Америки 2016 года и серебряный призер Кубка 
Конфедераций 2017 года – также упустила свой 

шанс побывать в России.
Заслуживает внимания тот факт, что в 2017 

году Панама впервые получила право на уча-
стие в финальном этапе соревнований. Для 
страны это стало важным событием, по случаю 
чего Президент объявил общенациональный 
праздник. Но Панама оказалась не единствен-
ным дебютантом: Исландия стала самой мало-
населенной страной, сборная которой участво-
вала в финале.

Сборная Германии оказалась жертвой «про-
клятия чемпионов»: уже 5 турниров подряд по-
бедители предыдущего чемпионата не могут 
добраться до призов. За этот период выйти 
из группы удалось только команде Бразилии 
в 2006 году − она смогла продвинуться до 1/4 
финала. Увы, и Германию настигло горькое по-
ражение. Немцы остались без плей-офф, сенса-
ционно проиграв Мексике и Южной Корее.

Аргентина и Португалия также показали на 
мундиале неубедительные выступления. Пор-
тугальцы под предводительством Криштиану 

Роналду приехали в ранге победителя Чемпи-
оната Европы в 2016 году, а аргентинцы, ведо-
мые Лионелем Месси, были серебряными при-
зерами прошлого чемпионата. И те, и другие 
все-таки вышли из группы, однако в 1/8 финала 
сломали зубы о более сильных соперников.

«Красная фурия» вновь не показала выдаю-
щихся результатов. Стоит упомянуть, что за два 
дня до стартового матча уволили главного тре-
нера сборной Хулен Лопетеги, а за один день 
на этот пост назначили Фернандо Йерро. Свой 
путь сборная Испании прекратила в 1/8, про-
играв по пенальти команде России.

Интересно, что на групповом этапе Япония 
и Сенегал оказались равными по количеству 
очков забитых и пропущенных мячей, друг с 
другом они также сыграли вничью. Однако 
необходимо было отдать кому-то второе ме-
сто в группе Н и право продолжить бороться 
за главный трофей. В выборе помогли желтые 
карточки. Япония была более дисциплиниро-
ванной, поэтому сыграла еще одну игру против 

Эра
Спорт без границ

Прошло 4 года с момента проведения Чемпионата мира по 
футболу в Бразилии. Мундиаль запомнился ярким триумфом 
сборной Германии, оглушительным фиаско команды Бразилии и 
пребыванием за бортом плей-офф таких сильных сборных, как 
Англия, Испания и Италия. В 2018 году Россия принимала ино-
странных гостей и выявила нового чемпиона. Чем же запомни-
лись домашние соревнования?

футбольных мячей



Бельгии.
Чемпионство русская земля принесла сбор-

ной Франции под руководством Дидье Ди-
шама. В то время как отсеивались фавориты, 
команда трехцветных набирала обороты и в 
финале не оставила соперникам никакого шан-
са. Для Франции это вторая победа на Чемпио-
нате мира, первый раз «галльские петухи» взя-
ли в руки золотой трофей двадцать лет назад. 
Килиан Мбаппе был признан лучшим молодым 
игроком турнира, он стал чемпионом мира в 19 
лет! Забил 4 гола за все соревнования, в том 
числе 1 гол в победном матче.

Команда Хорватии исполнила невероят-
ные кульбиты, но сумела дойти до финала и 
оказать сборной Франции сопротивление. В 
1/8 и 1/4 финала хорваты с помощью пенальти 
доказали свое право идти дальше, победив ко-
манды Дании и России, а в 1/2 им понадобилось 
дополнительное время. До этого Хорватия 
могла похвастаться только третьим местом в 
1998 году, а теперь страна имеет и серебряное 
достижение. Увы, французы оказались не по 
зубам даже несгибаемой Хорватии со сталь-
ной волей и жгучим желанием сотворить чудо. 
Лучшим игроком турнира был признан капитан 
Лука Модрич.

Именно на российском мундиале бельгий-
цы добились самого лучшего в своей истории 
результата, победив родоначальников футбо-
ла в матче за третье место. Лучшим вратарем 
турнира признали Тибо Куртуа. Соответствен-
но, англичане оказались на самом обидном 
четвертом месте. Однако в 1/8 финала в матче 
против Колумбии сборная Англии одержала 
победу по пенальти впервые за 22 года.

Самым неожиданным и радостным со-
бытием стал успех сборной России под руко-
водством Станислава Черчесова. Команда не 
только блистательно вышла из группы, но и 
продвинулась дальше 1/8 финала, обыграв Ис-
панию по пенальти. Сборная России подарила 
болельщикам надежду на позитивный исход, 
однако Хорватия выбила россиян из игры по 
пенальти. Несмотря на поражение, сборная 
России добилась лучшего результата за всю 
свою историю: лишь в 1996 году сборная СССР 
занимала 4-е место на ЧМ. За отличное высту-
пление футболистам и тренерскому штабу при-
своили звания заслуженных мастеров спорта.

Около 850 тысяч болельщиков посетили 
российский мундиаль. Примечательно, что 
большинство из них приехали из Китая и США, 
несмотря на то, что эти страны не имели пред-
ставительства в перечне сборных. Также мно-
го иностранцев прибыли из Мексики, Арген-
тины и Бразилии. Паспорт болельщика давал 
право его обладателю на бесплатный проезд 
на поездах и городском транспорте.

Иностранцы прогулялись по городам Рос-
сии, демонстрируя национальную атрибутику. 
Интернет наполнился комментариями болель-
щиков, их похвалами и выражениями благо-
дарности за прекрасную организацию сорев-
нований. Иностранные

гости были поражены тем, с какой теплотой 
их встречали россияне и с каким уважением 
они относились к их культуре.

Чемпионат мира по футболу в России удал-
ся на славу. Мундиаль был наполнен сенсаци-
онными победами и поражениями. Что же 
принесут нам следующие 4 года? И каким пред-
станет для гостей Катар в 2022 году? Конечно, 
теплый российский прием арабской стране 
будет сложно повторить – россияне сильно по-
старались, чтобы подарить миру насыщенный 
и полный жизни праздник добра и позитива.

Екатерина НЕМЧИНОВА
Евгения ЯБЛОНСКАЯ



События, люди, факты

История  одного волонтера

«Я не знаю, сборная какой страны выиграет Чемпионат мира в России, но 
я уверена в одном: абсолютным чемпионом станет команда волонтеров», 
− эти пророческие слова послужили девизом моего лета 2018 года, когда 
сбылась мечта 8-летней давности. Почти 3 года я проходила собеседования, 
тесты и отборы, и, наконец, на почту пришло долгожданное письмо с по-
здравлениями от ФИФА и аккредитацией волонтера.

У волонтеров есть события, которые длят-
ся 1−2 дня, к ним почти не нужно готовиться. А 
есть Чемпионат мира по самому популярному 
виду спорта на планете, впечатления от него 
остаются в памяти на долгие годы. Выдающим-
ся он стал и для меня.

Изначально я хотела работать непосред-
ственно с командами, но туда набирали только 
молодых людей. Затем выбор пал на проведе-
ние церемоний: к сожалению, они проходили 
только в столице. Окончательно меня опреде-
лили на функцию «Прибытия и отъезды» в аэро-
порту. Нас постоянно обучали, проводили экс-
курсии по «Кольцово», объясняли, насколько 
важен этот стратегический объект и где пройти 
контроль на провоз животных и редких расте-
ний.

Можно с уверенностью сказать, что волон-
теры оказались универсальными солдатами, 
которые знали абсолютно все. Первый задан-
ный на смене вопрос, например, был таким: «А 
где купить лучшую шаурму в городе?» Нередко 
сотрудники аэропорта просили помочь им с 
лингвистической точки зрения, скоординиро-
вать только что вышедших из самолета болель-

щиков, направить людей с проблемами по со-
ответствующим инстанциям.

Главной нашей обязанностью стали встре-
чи и проводы делегаций ФИФА: команд, судей, 
менеджеров, легенд футбола, президентов 
различных уровней в футбольной ассоциации. 
Это была самая интересная часть работы. Во-
первых, нам выпала возможность пообщаться 
с высокопоставленными лицами. Во-вторых, 
именно волонтер является первым человеком, 
кого представители ФИФА видят в Екатерин-
бурге, следовательно, он создает образ города 
и страны в целом. Это очень ответственно.

Для любителей футбола увидеть команду 
с лучшими игроками мира – мечта, поэтому 
спрос на эту функцию в аэропорту был огром-
ным. Так как рейсы с клиентской группой приле-
тали и улетали нечасто, большая часть времени 
уходила на общение с веселыми и колоритны-
ми болельщиками. В

ночные смены особенно поднимали настро-
ение фанаты, прибывающие целыми самолета-
ми и выходящие из них в костюмах и с песнями; 
они разговаривали с нами, в благодарность за 
помощь вручали памятные сувениры, фото-

графировались с национальными атрибутами. 
Конечно, такие беседы помогали практиковать 
язык на бытовом уровне: где обменять день-
ги, вызвать такси или купить сим-карту. Часто 
разговоры превращались в длинные диалоги о 
жизни, волонтерской деятельности, работе и 
учебе, путешествиях, поэтому уровень владе-
ния английским постоянно улучшался.

Один из самых ярких моментов чемпиона-
та – торжественный вынос флага на поле перед 
матчем. Мы репетировали этот десятиминут-
ный выход несколько десятков часов, чтобы 
все прошло идеально – по регламенту нельзя 
даже на несколько секунд задерживать матч, 
все процедуры должны быть точными. За час 
до начала игры мы стояли в подтрибунном по-
мещении, слушали гул болельщиков где-то над 
нами и предвкушали этот великий момент. Ту 
секунду, во время которой заиграла нужная 
музыка, я не забуду никогда. Ноги сами шли 
по выученной траектории, флаг раскрывался, 
повинуясь инерции рук, разум отключился – я 
наслаждалась каждой клеткой тела и стара-
лась запомнить все происходящее. Уходя, мы 
бросили взгляд на футболистов. Сложно было 



В январе-ноябре 2017 года самые высокие 
зарплаты получали представители следующих 
сфер экономической деятельности: добыча сы-
рой нефти и природного газа (100 344 рубля), 
производство табачных изделий (95 158 ру-
блей), кокса и нефтепродуктов (91 617 рублей), 
организация деятельности трубопроводного 
транспорта (83 445 рублей), воздушного и кос-
мического транспорта (108 901 рубль), финан-
сы и страховая деятельность (79 592 рубля). 
А самые низкие зарплаты зарегистрированы у 
работников, занятых в сельском хозяйстве (24 
786 рублей), производстве одежды и текстиль-
ных изделий (21 910 и 19 542 рубля соответ-
ственно), производстве мебели (21 747 рублей), 
в сфере почтовой связи и курьерской деятель-
ности (22 936 рублей), в гостиничном бизнесе 
и на предприятиях общественного питания (23 
940 рублей), а также в сфере образования (29 
302 рубля).

В 2018 году за период январь-май зарплаты 
увеличились у всех занятых людей. В сфере до-
бычи сырой нефти и природного газа − в сред-
нем до 133 605 рублей, в сельском хозяйстве – 
26 005 рублей, производстве табачных изделий 
– 104 164 рублей, текстильных изделий – 23 278 
рублей, в сфере деятельности трубопроводно-
го транспорта – до 95 806 рублей, воздушного 
и космического транспорта – 11 408 рублей, 
деятельности почтовой связи и курьерской де-
ятельности – 25 049 рублей, образования – 33 
525 рублей.

В прошлом году первое место среди субъек-

тов РФ по величине средней зарплаты занимал 
Чукотский автономный округ (92 452 рубля), на 
втором месте находился Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ (80 876 рублей), а на третьем 
– город Москва (73 846 рублей). Свердловская 
область располагалась лишь на 32-м месте (32 
854 рубля). Самую низкую среднюю заработ-
ную плату зафиксировали в Дагестане (19 633 
рубля).

В 2018 году в периоде январь-май в Чукот-
ском АО средняя заработная плата составила 
98 087 рублей, в Москве – 80 979 рублей, в Да-
гестане – 23 487 рублей, а в Свердловской об-
ласти – 35 645 рублей.

Увеличению зарплат способствовало мно-
жество факторов. Один из них – рост инфляции. 
В связи с напряженной политической обстанов-
кой, сложившейся вокруг нашей страны, при-
менением санкций и, как следствие, падением 
рубля цены в магазинах волей-неволей претер-
певают изменения в сторону роста.

Также стоит упомянуть о дифференциации 
зарплат. Видов экономической деятельности 
много, и каждый из них приносит разный до-
ход. Поэтому проводить сравнения логичнее 
всего в разрезе каждого конкретного вида эко-
номической деятельности. Кроме того, любое 
предприятие или организация имеет четкую 
иерархию работников. Конечно, чем ближе к 
руководству находится сотрудник, тем выше 
его заработная плата в связи с большим кругом 
обязанностей и ответственностью.

Нельзя оставлять без внимания индексацию 

зарплат государственного сектора: расходы на 
здравоохранение выросли на 63%, на образова-
ние – на 36%.

Учитывая вышесказанное, можно сделать 
вывод, что зарплата быстрее и значительнее 
увеличивается в тех отраслях, где она изна-
чально была выше. А значит, расслоение насе-
ления по финансовому признаку будет только 
расти.

Хотелось бы также добавить, что в условиях 
повышения цен и стоимости услуг ЖКХ увели-
чение зарплат не гарантирует того, что люди 
станут жить богаче и лучше.

Екатерина НЕМЧИНОВА
Пресс-служба УрГЭУ

Сколько зарабатывает 
работающий студент УрГЭУ?

До 5000 – 12,2%
5000-8000 – 13,64%
8000-10000 – 9,09%
10000-15000 – 12,2%

Свыше 15000 – 53,03%

Курс – 
Согласно докладу Федеральной службы государственной статистики о социально-эко-
номическом положении страны за январь-июнь 2018 года, в течение шести месяцев в 
Российской Федерации средняя зарплата выросла на 11,2%: с 38 049 до 42 550 рублей.

Актуально

поверить, что такие легендарные люди стоят 
с нами на одном поле в десяти метрах от нас. 
Очень долго мы приходили в себя от этих впе-
чатлений.

Во время работы действовала мотивацион-
ная программа для волонтеров: участвуя в ней, 
можно было заработать баллы и обменять их 
на призы. Баллы начислялись в личном кабине-
те каждого волонтера за отработанную смену, 
участие в мастер-классе или другую активность 
в рамках программы, позднее на них можно 
было купить атрибутику с символикой чемпио-
ната. Многие успевали совмещать такую насы-
щенную жизнь с основной работой или сдачей 
сессии, эти «супер-люди» жили на кофе и энер-
гии вокруг. Однако я позволила себе фриланс 
на июнь, так как хотела полностью погрузиться 
в это грандиозное событие.

Главное в волонтерстве – это люди. Именно 
они заряжают в грустные моменты и разделя-

ют твою радость. Человеческий фактор – един-
ственно важное, что остается после любого со-
бытия, так как все счастливые моменты не были 
бы такими особенными, если бы нельзя было 
прочесть понимание твоей эйфории в глазах 
собеседника.

Кроме этого, навсегда останутся в памяти 
впечатления гостей города, которым безумно 
понравился Екатеринбург. Фанаты очень удив-
лялись, что, оказывается, практически ничего 
не знали об Урале и о том, что здесь не тайга, 
а уютный и экономически процветающий мега-
полис. Мексиканцы

говорили о необычном сочетании новой 
архитектуры в стиле Нью-Йорка и старых уса-
деб прошлых веков, уругвайцы наперебой рас-
сказывали о безопасности и чистоте, египтяне 
восхищались красотой девушек, шведы и фран-
цузы − улыбчивостью и открытостью русской 
души, сенегальцы и перуанцы просто создава-

ли праздник, а японцы приучили нас убирать 
мусор всегда и везде, что, я надеюсь, останется 
хорошей традицией.

После окончания Чемпионата мира 2018 
в России многие стереотипы и предрассудки 
приехавших гостей были развеяны, они увиде-
ли нашу страну изнутри и сами сделали выводы 
о гуляющих по улицам медведях. Роль волон-
теров оказалась неоценимой – от их друже-
любных улыбок люди загорались и становились 
на миг счастливее. Они уезжали с мыслью, что 
настоящая Россия – очень гостеприимная и 
уютная страна. Трогательные слова о намере-
нии вернуться – это ли не высшая награда для 
волонтера?

Валерия ХОМЯКОВА
Валерия ХОМЯКОВА

стремительный рост!



В мае 2018 года Уральский государ-
ственный экономический университет 
открыл набор на новую магистер-
скую программу «Государственное 
финансовое регулирование: аудит, 
контроль, надзор», реализуемую 
совместно с Управлением Федераль-
ного казначейства по Свердловской 
области. Подготовка специалистов в 
этой сфере будет осуществляться ка-
федрой конкурентного права и анти-
монопольного регулирования УрГЭУ.

Данная магистерская программа направле-
на на подготовку высококвалифицированных 
государственных и муниципальных служащих 
для успешной реализации ими своих полномо-
чий в сфере финансового контроля и надзора. 
Стоит отметить, что обучение по данному на-
правлению предполагает практико-ориенти-
рованный, прикладной вид профессиональной 
деятельности.

Основные объекты профессиональной де-
ятельности выпускников – это общественные 
отношения в сфере формирования и расходо-
вания финансовых ресурсов, обеспечение эф-
фективного использования средств бюджетов 
различного уровня, противодействие корруп-
ции в финансовой сфере.

В ходе обучения магистранты изучают спе-
циализированные дисциплины, в числе кото-
рых финансовый мониторинг, правовое регу-
лирование государственной службы, контроль 
в сфере контрактных отношений, механизмы 
государственного аудита и финансового кон-
троля, бухгалтерский и специальный аудит, 
внешний контроль качества работы аудитор-
ских организаций и другие.

Магистрант, успешно окончивший про-
грамму «Государственное финансовое регу-
лирование: аудит, контроль, надзор», может 

организовывать и проводить контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия в сфе-
ре государственного аудита, делать выводы 
и принимать управленческие решения, осу-
ществлять экспертизу проектов нормативных 
правовых актов и готовить финансовые заклю-
чения на них. Кроме того, такой специалист 
может защищать права и законные интересы 
государства, муниципальных образований, без-
опасность личности и общественного порядка, 
пресекать противоправные действия в финан-
совой сфере.

Специалисты имеют широкий спектр воз-
можностей трудоустройства – от органов мест-
ного самоуправления до органов государствен-
ной власти, а также финансово-контрольные и 
финансово-кредитные органы.

Места учебной и производственной прак-
тик по данному направлению − Управление 
Федерального казначейства по Свердловской 
области, Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Свердловской области, Ми-
нистерство финансов и экономики Свердлов-
ской области, Счетная палата и др.

Руководитель программы, кандидат эконо-
мических наук, доцент, член Общественного 
совета при Министерстве финансов Свердлов-
ской области Андрей Измоденов рассказал о 

специфике подготовки специалистов.
«Мы уверены, что в результате обучения 

по указанной программе выпускники научатся 
эффективнее управлять социально-экономиче-
скими процессами, в том числе региональными 
и муниципальными финансами. Важно, чтобы 
на данную программу пришли люди, которые 
заинтересованы в получении таких знаний. 
Это будет полезный и интересный опыт», − 
рассказал Андрей Константинович.

Данная магистерская программа реали-
зуется на очной и заочной формах обучения. 
Очная длится 2 года и предполагает занятия 
2 раза в неделю в вечернее время и по суббо-
там, заочная – 2,5 года и две трехнедельные 
сессии в год.

На очной форме обучения по программе 
«Государственное финансовое регулирова-
ние: аудит, контроль, надзор» предусмотрены 
бюджетные места. В этом году по результатам 
вступительных испытаний на бюджет смогли 
поступить 10 человек. Пожелаем ребятам уда-
чи в дальнейшем обучении!

Юлия КОСТОУСОВА
Пресс-служба УрГЭУ

УрГЭУ будет готовить  
квалифицированных госаудиторов

О важном



Иностранные студенты УрГЭУ приняли участие   
в организации IV Российско-Китайского 
конгресса молодых предпринимателей

Торжественное открытие IV Россий-
ско-Китайского конгресса молодых 
предпринимателей состоялось на 
площадке УрГЭУ. Университет и 
Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) высту-
пили организаторами молодежной 
программы Российско-Китайского 
ЭКСПО, которое с 9 по 12 июля про-
шло в Екатеринбурге. Ассоциация 
иностранных студентов УрГЭУ 
приняла участие в организации и 
проведении мероприятия.страницы 
глянцевых журналов.

АИС

Исполнительный директор Российско-Ки-
тайского клуба молодых предпринимателей, 
заместитель председателя Российского со-
юза молодежи Татьяна Селиверстова отмети-
ла, что основная задача конгресса – решение 
стратегических вопросов экономического со-
трудничества России и Китая. Стороны обсудят 
расширение сети молодежных бизнес-инкуба-
торов и новые направления сотрудничества.

Участников конгресса поприветствовал 
проректор по социальной работе УрГЭУ Роман 
Краснов.

«Символично, что диалог с китайской сто-
роной проходит в Екатеринбурге, который 
географически расположен в Азии. Взаимовы-
годное сотрудничество России и Китая явля-
ется приоритетным направлением не только 
в торгово-экономическом секторе, но и в об-
разовании. В апреле 2019 года в университете 
пройдет Х Евразийский экономический форум 
молодежи, его темой станет экономика дове-
рия. И азиатская часть в мероприятии будет 
ключевой», - отметил проректор.

Представители Ассоциации иностранных 
студентов УрГЭУ приняли активное участие в 

проведении и организации IV Российско-Китай-
ского конгресса молодых предпринимателей. 
Участница АИС Алина Китова поделилась сво-
ими впечатлениями от прошедшего меропри-
ятия. 

«На IV Российско-Китайском конгрессе мо-
лодых предпринимателей я работала в каче-
стве волонтера. Моя функция заключалась во 
встрече людей, их сопровождении и в помощи 
организаторам. Китайская делегация говорила 
только по-английски, поэтому у меня была еще 
и практика по изучению английского языка. Но-
вые знакомства – самое приятное в этой рабо-
те. Я очень рада, что познакомилась с людьми 
из Российского Союза Молодежи – Александром 
Беловым и Алексеем Ежовым. Также узнала о де-
ятельности и программе этой общественной 
организации. Надеюсь, что данное мероприя-
тие, организованное на площадках УрГЭУ и МВЦ 
"Екатеринбург-ЭКСПО", будет и впредь прохо-
дить в Екатеринбурге, так как поддерживать 
дружеские отношения с КНР очень важно», − 
рассказала девушка.

Руководитель Ассоциации иностранных 
студентов Эльчин Расулов рассказал о работе 

волонтеров.
«Для нас это не первый опыт в проведении 

крупных международных мероприятий, так 
что проблем в организационных моментах 
не было. Команда волонтеров работает не 
первый год, поэтому все прошло на хорошем 
уровне. Мы помогали в сопровождении гостей 
и в организации самого мероприятия. На мой 
взгляд, самое сложное – это встреча гостей. 
Делегации приезжают разными рейсами, и да-
леко не все дают полную информацию о време-
ни прибытия, зачастую изменения появляются 
в самый последний момент. Наша главная зада-
ча – чтобы гости были довольны. Они приезжа-
ют с конкретной целью и за конкретными ре-
зультатами, а мы должны сделать так, чтобы 
они чувствовали себя комфортно», − поделил-
ся Эльчин.

УрГЭУ – комфортная площадка для прове-
дения крупных международных мероприятий. 
Надеемся, что на базе университета будут и 
впредь проходить столь масштабные события.

Юлия КОСТОУСОВА
Пресс-служба УрГЭУ



В этом году профком УрГЭУ получил мно-
жество заявок от студентов на приобретение 
путевок по льготным ценам. Распределение 
путевок осуществлялось по результатам кон-
курсного отбора портфолио лучших студен-
тов, проявивших себя в различных направле-
ниях деятельности в учебном году.

Своими впечатлениями от отдыха подели-
лась Полина Акулова, активист профкома сту-
дентов УрГЭУ.

«В первую очередь хотелось бы поблаго-
дарить Уральский государственный эконо-
мический университет и Профсоюзную ор-
ганизацию студентов за предоставленную 
возможность отдохнуть на Черноморском 
побережье.

По прибытии нас душевно встретила ко-
манда NEVER SLEEP, и мы заселились в номера. 
Наша комната была предназначена для трех 
человек, в ней были собственная ванная комна-
та и кондиционер. Трехразовое питание было 
включено в стоимость путевки.

На территории комплекса "Лагуна" находи-
лись столовая, огромный бассейн, бильярдный 
и спортивный залы, открытая площадка для 
занятий спортом.

Каждый день команда NEVER SLEEP органи-
зовывала интересную программу, что позво-
лило нам познакомиться с другими делегация-
ми из Курска и Москвы. Танцевальные баттлы, 
караоке, X-BOX, дискотеки, атмосферные вече-
ра и песни под гитару – вот далеко не полный 
перечень развлечений, которые сделали этот 
отдых по-настоящему незабываемым.

Каждый студент зарядился эмоциями и от-
дохнул душой, чтобы с новыми силами выйти 
на учебу в сентябре!», − с воодушевлением рас-
сказала Полина.

Своими эмоциями о поездке в Санкт-
Петербург поделилась студентка 3-го курса 
Института ТПТиС Валерия Николаева.

«Есть выражение, что бесплатный сыр бы-
вает только в мышеловке. Так вот, к летнему 
отдыху от профкома эта фраза совершенно 
не подходит.

За небольшую сумму мне с подругой предло-
жили поехать на каникулы в Санкт-Петербург. 
Я была там в первый раз, именно поэтому впе-
чатления от поездки оказались такими ярки-
ми и незабываемыми.

Тур от профкома в культурную столицу 
России включал множество экскурсий, раз-
влекательных программ, прогулки по ночному 
городу, проживание и двухразовое питание. 
На питании стоит остановиться отдельно. 
Я, признаться, не ожидала, что нас будут так 
вкусно и много кормить: после этой поездки 
пришлось обратно привыкать к домашней кух-
не.

Жили в отеле, горячая вода всегда была, 
холодильник, мини-кухня, туалетные принад-
лежности и полотенца − все для комфортно-
го и уютного проживания. Рядом с нами был 
гипермаркет, так что вечерами не голодали – 
вся необходимая инфраструктура находилась 
в пешей доступности», − объяснила девушка.

Если такой отдых показался вам интерес-
ным, тогда следите за информацией в группе 
профкома студентов УрГЭУ и не упустите шанс 
провести свой отдых не только весело, но и 
экономно.

Егор СОБЕНИН
Архив профкома УрГЭУ

ЗаМЕЧТАтельно

Летом 2018 года делегации студентов Уральского государственного эконо-
мического университета посетили Крым, отдохнули в Санкт-Петербурге и за-
жгли на Черноморском побережье. Большинство студентов, которые подали 
заявления на летний отдых, смогли приобрести путевку по цене в пределах 
5000 рублей.

Экономный отдых 
вместе с профкомом!



Основанный как завод-крепость на реке 
Исеть в 1723 году Екатеринбург из промышлен-
ного провинциального города превратился в 
крупный мегаполис. Сегодня в уральской сто-
лице проживают более 1,3 млн человек, прово-
дятся крупнейшие российские и международ-
ные мероприятия. Екатеринбург постепенно, 
но уверенно становится центром культурной, 
политической и общественной жизни страны.

Глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб так описал положение уральской 
столицы сегодня.

«Екатеринбург занимает лидирующие пози-
ции по основным направлениям среди городов-
миллионников. Сегодня нас уже не удивляет 
наличие многих международных мероприятий, 
которые ежегодно проходят в Екатеринбурге. 
Сегодня город борется за право проведения все-
мирной международной выставки ЭКСПО-2025. 
Это результат дружной и слаженной работы 
поколений», − отметил глава города.

Большая праздничная программа в честь 
юбилея Екатеринбурга состоялась 18 августа. 
В свой 295-й день рождения город буквально 
расцвел.

Октябрьская площадь превратилась в ги-
гантскую цветочную поляну. Розы, хризантемы, 
лилии и ромашки – цветы украшали платья, за-
меняли мебель и кружились в вальсе. Город-
ской праздник цветов удался на славу.

Стоит отметить, что пышные торжества за-
хватили весь Екатеринбург. Преобразились 
площади и аллеи, музыка звучала во всех рай-

онах города. Жителям уральской столицы было 
что посетить и на что посмотреть.

В акватории городского пруда с самого утра 
проходили соревнования по водно-моторному 
спорту, а на улице 8 Марта во всей красе рас-
положились ретро-автомобили. Необычная вы-
ставка привлекла огромное количество посети-
телей – разноцветные, редкие автомобили из 
прошлого приковывали внимание и вызывали 
неподдельный восторг как у профессионалов, 
так и у обычных горожан и гостей Екатеринбур-
га.

На площади 1905 года организовали музы-
кальное пространство. Коллаборация из джа-
за, рока, фолка, диско не оставила равнодуш-
ным никого: гости приплясывали в такт музыке 
и радовались исполнению хитов. Для зрителей 
выступили известные кавер-группы Екатерин-
бурга, ансамбль «Изумруд», оркестры России, 
Китая, Казахстана, группы «Ottawan» и «Мумий 
Тролль».

В историческом сквере прохожие оказались 
в настоящем театральном пространстве World 
Puppet Carnaval, объединяющем 29 стран-
участниц и более 200 уличных артистов. Там же 
прошла Городская свадьба, узами брака соче-
тались 25 пар. Молодые семьи получили памят-
ные подарки и

юбилейные монеты, а глава администрации 
лично пожелал молодоженам долгой и полной 
радости семейной жизни. Среди новобрачных 
разыграли квартиру, ее счастливыми облада-
телями стали Ксения и Александр Рементьевы.

Яркая праздничная программа была органи-
зована в Академическом районе. Экстрим мо-
то-шоу, мастер-классы по индийским и восточ-
ным танцам, выступление акробатов и львов 
– лишь малая часть мероприятий, прошедших 
в честь дня рождения города. Окончанием 
праздника послужило выступление группы 
«Звери» и певицы Светланы Лободы.

В центре города у театра драмы состоялся 
финал проекта «Танцы и голоса Екатеринбур-
га», вел который неотразимый Дмитрий Наги-
ев. Также гостями вечера стали Егор Дружинин, 
певица Елка, DJ Feel и DJ S-Brother-S.

Окончанием вечера послужил фестиваль 
фейерверков. Участники из России, Казахстана, 
Болгарии и Мальты окрасили ночное небо Ека-
теринбурга в яркие завораживающие цвета: 
праздничный фейерверк в честь юбилея города 
поразил своими масштабом и продолжитель-
ностью. Кроме того, в акватории городского 
пруда гостям продемонстрировали необычное 
и запоминающееся шоу флайбордистов.

Вот так красочно и ярко отметил Екате-
ринбург свой 295-летний юбилей. Десятки раз-
влекательных площадок, концерты, выставки 
и спектакли – даже нависшие тучи не смогли 
омрачить горожанам масштабный праздник. 
Надеемся, что свое 300-летие Екатеринбург от-
метит с еще большим размахом.

Юлия КОСТОУСОВА
Сеть Интернет

Блокнот наблюдателя

295 лет 
В 2018 году Екатеринбург отметил свой 295-летний юбилей. По постановлению главы городской 
администрации Александра Якоба праздничные мероприятия в уральской столице прошли с 4 по 22 
августа. Чем запомнился гражданам день рождения любимого города, читайте в этой статье.

родному городу



«Ничего этого не было и никогда не будет», − то и дело произносит герой фильма «Лето» 
(2018) Скептик (Александр Кузнецов). Фильм Кирилла Серебренникова этим летом был 
одним из самых ожидаемых и обсуждаемых – про него говорили коротко: «Кино о Вик-
торе Цое». Но на самом деле кинокартина не столько о ключевых музыкальных фигурах 
80-х годов, сколько о поиске себя за рамками системы, о любви и свободе.

Кинообзор

Фильм начинается с концерта группы «Зоо-
парк», на который зритель вместе с девушками 
попадает через окно под ворчание сторожа: 
«Ток что ли пустить? А то все лезут». Зритель 
видит советский рок-клуб, где атмосфера так 
непохожа на современные рок-концерты: 
несмотря на бешеную энергетику Майка На-
уменко (Роман Билык), гости лишь притопы-
вают ногами и качают в такт головой. За чуть 
более сильное притопывание или поднятый 
плакат сразу же ругает руководство – пусть и 
мягко, но довольно настойчиво. С самого на-
чала фильма видно, как неохотно старый мир 
уступает место новому: рок-клуб организован, 
но полной свободы ни исполнителям, ни зрите-
лям не дают, а для того, чтобы группу приняли 
в него, нужно убедить даму из Главлита, что эти 
песни «нужны советской молодежи». Так, когда 
обсуждаются тексты Цоя, она с облегчением 
принимает объяснения, что, например, песня 
«Я бездельник» критикует тунеядство.

Открытого противостояния старого и ново-
го зритель не ощущает: здесь нет сцен насилия 
или грубого протеста со стороны молодежи – 
они изящно переделаны в клипы путем добав-
ления цветных нарисованных элементов и ис-
полнения известных зарубежных хитов тех лет 
(Iggy Pop «Passenger»). В самом начале фильма, 
когда герои едут с залива на электричке, одно-
го из них начинает упрекать незнакомый муж-
чина в том, что тот поет «вражеские песни». По 
ходу фильма мы видим, что и «старое», и «но-
вое» страдают, потому что не могут найти свое 
место в уже обновленном мире. Молодежь то 
прыгает через костер, как во времена языче-
ства, то ищет правду в зарубежных песнях. «А 
что наше-то?», − спрашивает один из друзей 
Майка у соседа. Представители старшего поко-

ления еще говорят то, что вдолбила им в голо-
ву система «Америка − наш враг!», но они уже 
не так уверены в этом.

Мы видим Виктора Цоя (Тео Ю) в самом 
начале творческого пути, когда он еще только 
пробует писать песни, в то время как группа 
«Зоопарк» находится на пике популярности. 
Любовный треугольник Натальи (Ирина Стра-
шенбаум), жены Майка Науменко и Виктора 
Цоя показан очень изящно:

в этой любви нет пошлости и грязи. Их чув-
ство действительно напоминает школьный 
роман – оно неподдельно, в нем нет фальши. 
Именно поэтому оно так трагично звучит в фи-
нале: Цой исполняет перед залом песню «Де-
рево», ему аккомпанирует флейта. Эта песня 
– одна из самых пронзительных и глубоко лич-
ных. «Я посадил дерево...», − так звучит финаль-
ная фраза фильма. Интересно, что на титрах 
играет не бунтарская композиция, например, 
«Перемен!» (как в «Ассе»), а динамичная, но 
пропитанная грустью песня «Кончится лето», 
вызывающая у зрителя светлую печаль.

Центральные герои фильма противопостав-
лены друг другу – Майк находится в самом 
расцвете своей популярности, его все знают, 
на его концерты ходят толпами, а Цой только 
пробует писать, он как будто не уверен в себе, 
но, несмотря на это, в нем присутствует само-
достаточность. Герой Майка страдает от того, 
что не похож на своих западных кумиров, от 
некой «провинциальности», от того, что он не 
будет востребован на Западе. В Цое же с само-
го начала видны независимость и твердость. Он 
не обижается, когда его называют ПТУшником, 
не боится идти наперекор советам Майка и 
не стремится к популярности у толпы – ему не 
принципиально, в каком жанре петь. Интерес-

но, что пути Цоя и Майка окончательно расхо-
дятся, когда Виктор встречает Марьяну. Ната-
лья и Марьяна – полные противоположности. 
Наталья не стремится к контролю над заработ-
ками мужа и дает ему полную свободу, несмо-
тря на то, что они живут на зарплату сторожа, а 
сама Наталья работает кочегаром. Марьяна же 
с самого начала берет инициативу в свои руки, 
полностью контролирует все деловые и финан-
совые вопросы.

Неслучайно появление в кадре знаковых 
актрис эпохи Лии Ахеджаковой и Елены Коре-
невой. Первая играет хозяйку помещения, где 
проводится очередной «квартирник», а вторая 
– брошенную и не совсем трезвую женщину, 
напевающую свою историю Майку. Обе ак-
трисы в начале 1980-х годов воплощали в себе 
типажи советских интеллигенток, а теперь бро-
дят фантомами из прошлого, как пародии на 
самих себя и своих же героинь. Мы видим, как 
наутро после вечеринки героиня Ахеджаковой 
включает телевизор и задумчиво произносит: 
«Зима прошла, настало лето – спасибо партии 
за это».

Тем, кто так и не успел посмотреть фильм в 
кинотеатрах, стоит это сделать. Прежде всего 
потому, что этот фильм не о борьбе с системой 
и не о плохой жизни в СССР, а о лете, любви, 
свободе и постоянном поиске себя. Титры на-
поминают: Виктор погибнет в 1990 году, а Май-
ка не станет в 1991, как и Советского Союза. Они 
словно забрали систему с собой, предоставив 
нам полную свободу.

Мария ВЯЛЫХ
Скриншоты фильма «Лето»

Ничего       этого не было



А вы знали, что в «Красной шапочке» волк не злодей, а заложник ситуации? В 
сказке мать Красной шапочки не могла не знать, куда посылает дочь. И тот факт, 
что охотники захаживают к ее бабушке без приглашения в одинокий домик в 
лесу, вызывает сомнения в благоразумности бабушки. Если вы слышите все это 
впервые, Google расскажет подробности, а сейчас речь пойдет не об этой сказ-
ке, а обо всех сразу и о том, чему они на самом деле нас учат.

Не рассказывай    мне сказки

Neosocium

Отвлекшись от учебы, но в поисках «пищи 
для ума» я нашла книгу со сказками. Нет, не 
сборник для детей, а целый психоанализ от 
собирательницы сказок со всего света. Воз-
можно, вам доводилось слышать о том, что в 
русских сказках недостает важных и довольно 
жестоких отрывков, присутствующих в зару-
бежных аналогах (или оригиналах) и меняю-
щих смысл сказок, делая их страшными, но на-
деляя глубокой моралью.

Все сказки способствуют формированию 
зрелой личности, выработке адекватных ме-
ханизмов защиты своего «Я». Герои в сказках 
встречаются с жизненными испытаниями, де-
лают свой осознанный выбор, проходят через 
внутреннюю борьбу и осмысление и по итогу 
переживают инициацию, то есть преображение 
или взросление. Все эти этапы сопоставимы с 
нашей жизнью и показывают, к чему приводит 
тот или иной выбор, а также внутренние черты 
людей, способствующие этому выбору.

Наивность
Факт, что излишнее доверие может привести 
к негативным последствиям. Чтобы избежать 
этого, психологи советуют прислушиваться ко 
внутреннему голосу, кричащему об опасности 
вопреки разуму, который оценил ситуацию как 
нормальную.
Французская сказка «Синяя Борода» Шарля 
Перро рассказывает о мужчине подозритель-
ной внешности (разве вас не смущает синяя 
борода?), который сватался к трем сестрам. 
Все три никак не хотели его принимать. Но он 
ухаживал так настойчиво, что младшая сестра 
подумала, что он может оказаться не таким 
страшным, каким его все считают, а его боро-
да не такая уж и синяя. Согласилась. Сыграли 
свадьбу, жили вместе хорошо до тех пор, пока 
она не добралась до одной секретной комнат-
ки в его замке, где нашла целую гору трупов 
женщин. То были его бывшие жены. Синяя Бо-

рода сразу понял, что девушка все увидела, и 
собирался теперь убить и ее. В итоге девушку 
успели спасти ее братья, а Синюю Бороду уби-
ли.
Мораль: не стоит ввязываться в то, что вызы-
вает подозрение. Беды не предвещало ничего, 
кроме ничем не обоснованного и необъясни-
мого недоверия. К кому и нужно прислушивать-
ся – так это к себе. Идем дальше.

Потакание
Иногда мы бываем заложниками ситуации: 

живем в условиях, созданных окружением, 
соответствуем ожиданиям, зато не возникает 
конфликтов. Скрываем свои таланты, потому 
что они несовершенны, занимаемся творче-
ством вдали от чужих глаз, бросаем свое дело 
и говорим обществу, что все окей. Но при пер-
вой же возможности хватаемся за запрет, ко-
торый сжигает нашу личность.

Жила-была девочка. Ходила босиком, пока 
не сшила себе грубоватые красные башмачки 
из лоскутков. Ее случайно заметила богатая 
дама и забрала к себе. Одела ее в новое пла-
тье, выкинула ее башмачки и выдала аккурат-
ные черные туфли. Девочка вела себя так, как 
учила ее дама: скромно, тихо и послушно. Она 
одевалась в нейтральное, ходила в церковь 
и скучала по красным туфелькам. Попросила 
купить себе обувь и, воспользовавшись слепо-
ватостью дамы, выбрала блестящие красные 
туфельки. Но они оказались необычными и 
действовали как всем известные сапоги-скоро-
ходы. Они начали неуправляемо бегать и танце-
вать, а девочка никак не могла их снять, пока не 
вмешались окружающие. Дама убрала туфель-
ки на самую дальнюю полку, но через какое-то 
время девочка вновь достала их: любопытство 
и беззаботное веселье притягивали ее. В этот 
раз туфельки было невозможно остановить: 
они плясали и плясали, бежали далеко-дале-
ко, а люди, которых она просила помочь снять 

туфли, боялись подходить к ней. Так танцевала 
она часы, дни и недели, пока, обессиленная, не 
встретила кузнеца, которого попросила отру-
бить ей ноги, потому что была близка к смерти.

Да, шкала странности этой сказки высока. 
Психологи отмечают, что основная ошибка де-
вочки в том, что она «повелась» на более лег-
кую и беззаботную жизнь, предала себя. На са-
мом деле, у нее была бы возможность сделать 
еще туфельки, и, создавая их с каждым разом 
все лучше и лучше, она смогла бы заработать 
себе на еду и жилье. На деле легкая жизнь, но 
с множеством запретов подтолкнула ее к не-
большой шалости, обернувшейся для нее ката-
строфой. Но не стоит путать: первые красные 
туфельки – плод ее творчества, а вторая пара, 
полученная путем обмана, − резкий побег от 
стандартизации. Ситуация напоминает про-
блемы с алкоголем, наркотиками и дурными 
связями.

Интуиция
Развивать интуицию сложно. Сказки учат: 

чтобы заставить ее работать, нужно к ней об-
ращаться.

Где-то интуиция показана в образе говоря-
щей куклы, где-то – в образе сказочных живот-
ных или неизвестных голосов. А нужна она не 
меньше, чем родительская забота. Когда мы 
переходим на новый жизненный этап, нам как 
никогда нужно на нее полагаться: будь то но-
вое место работы, новое окружение, вступле-
ние в брак или переезд.

Поэтому даже в сознательной жизни чтение 
сказок может оказаться полезным. Их анали-
зом занимались Фрейд и его последователи, 
многие практикующие психологи. Не будьте 
такими важными и серьезными, отложите бу-
хучет или смартфон и почитайте новые сказки.

Анастасия КАЛИНИНА
Сеть Интернет




