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Сегодня, 9 апреля, День Факультета экономики и управления. Не пропустите следующие 
мероприятия:
•  Выставка стенгазет студентов 1 курса “Мы помним”, посвященная 65 - летию Победы в Великой 
отечественной войне (4 этаж);
•  Персональная фотовыставка работ А.В.Клюева (5 этаж);
• Выставка фотогазет “Модная битва”, “Поездка в  детский дом” (5 этаж);
• Фотовыставка работ Анастасии Агафоновой (Паркет);
• Выставка живописи В.И.Шилкова (музей);
• Открытые соревнования по дартс и настольному теннису (Паркет, начало в 13.30);
•  Акция “Здорово живешь” -  меняем сигареты на конфеты! (Паркет, начало в 13.30.)
И, конечно, самое главное событие - смотр художественной самодеятельности, который 
состоится в 18.00 в Актовом зале.



редакция

К новым 
высотам
Вот и настал 

долгожданный момент, 
ведущий за собой 
изменения в структуре 
нашего вуза, а значит и 
в жизни его студентов - 
то есть нас. С недавнего 
времени мы, сами того не 
заметив, началиучитьсяв 
Уральском Федеральном 
Университете. В бли
жайшей перспективе 
ожидается ряд преоб
разований. А пока у 
нас еще есть время 
пожить своей прежней 
студенческой жизнью, 
давайте попробуем 
осознать всю полноту 
ответственности, сва
лившейся на нас. Как 
говорила нам на лекциях 
преподаватель по
математике: “Студент
- это, в первую очередь, 
интеллигент”, а теперь 
мы еще и элита! В 
неоспоримом источнике 
сообщается, что через 
10 лет УрФУ должен 
войти в топ-500 
лучших вузов мира. В 
достижении этой цели 
студенты играют одну 
их главных ролей. Мы, 
конечно, к тому времени 
уже получим диплом, но 
нужно помнить, что для 
следующего поколения 
студентов мы станем 
примером.

Что ж, теперь, не теряя 
серьезного настроя, 
предлагаю всем, кто еще 
не в курсе, ознакомиться 
с ближайшими планами 
относительно УрФУ и с 
новой порцией слухов 
нашего факультета, 
а затем окунуться в 
приятную атмосферу 
рассказов, посвященных 
самому романтическому 
времени года и посмеять
ся, читая последнюю 
страницу нашего вы
пуска.

Номер получился 
по-весеннему легким, 
по-апрельски веселым. 
Наслаждайтесь!

Екатерина Соловьева, 
главред

«К 90 -  летию У ПИ и УрГУ -  старт УрФУ»

19 марта ректор УГТУ-УПИ Анатолий Иванович Матери дал пресс- 
конференцию студенческим СМИ, где ответил на вопросы, которые так 
не дают покоя всему студенчеству. Проблем, поднятых за час оживленной 
беседы, было много, но в основном они все относились к судьбе Уральского 
Федерального Университета.

Когда мы сможем официально называться 
УрФУ?

По словам Анатолия Ивановича, проблема 
в том, что «есть ряд организационных 
неурядиц». Все необходимые документы были 
подготовлены точно в срок и были переданы 
в 5 министерств Российской Федерации. 
Наш университет идёт в числе первых по 
многим показателям. Программа будущего 
УрФУ была признана лучшей среди всех 5 
будущих федеральных университетов России, 
а концепция и устав были завизированы 
вовремя и уже представлены на сайте УПИ. 
Поэтому какие-то претензии в сторону УГТУ 
-  УПИ нельзя предъявить. Приказ, согласно 
которому федеральный университет начнет 
свою деятельность, должен был выйти до 21 
января. Но пока остается только ждать.

Что изменится в процессе обучения?
• С 1 сентября 2010 года все поступившие 

будут обучаться по двухступенчатой системе 
получения высшего образования «бакалавриат- 
магистратура», обучающиеся по системе 
«специалитет» будут доведены до конца.

• Соотношение преподавателей и студентов 
с 1:10 до 1:4 (международный стандарт).

Уменьшится количество человек в 
акаде-мической группе на стадии обучения в 
магистратуре.

Вступительныеиспытаниядляабитуриентов 
не изменятся.

Известно ли имя ректора УрФУ?
Анатолий Иванович ждал этого вопроса 

и готов был на него ответить. Он объяснил, 
что ситуация была и остается достаточно 
непростой. Это связано с тем, что кандидатуры 
действующих ректоров УПИ и УрГУ даже 
не рассматриваются, а «рассматриваются 
люди с опытом работы в правительстве 
данного федерального округа или субъекта 
в соответствующих структурах; это люди 
достаточно высокого ранга -  заместители 
губернатора, председатели правительства». 
Одно уже известно точно: будущим ректором 
УрФУ не будет ни Матерн А.И., ни Бугров Д.В. 
(ректор УрГУ), но имя пока остается в секрете. 
В конце своего ответа Анатолий Иванович 
сослался на слова министра образования и 
науки РФ Андрея Фурсенко, который говорил, 
что федеральный университет -  это холдинг, 
во главе которого должен стоять не ученый, не 
профессор, а топ-менеджер.

Что будет со структурой УрФУ?
Предполагается, что на базе каждого 

факультета будет создан институт. Допускается 
и такой вариант, что на первоначальном 
этапе будут и институты, и факультеты. Так

как некоторые факультеты не «созрели» 
для формирования в институт. Такая новая 
структура объясняется тем, что УрФУ будет 
не просто государственным учреждением, а 
государственным автоном-ным учреждением, 
что даёт ряд преимуществ. Например, 
распоряжение внебюджетными фондами, но 
при этом каждый год необходимо представлять 
отчёт, как акционерное общество. Это большой 
плюс, так как будет максимальная открытость 
для общества.

Каковы приоритетные направления в 
УрФУ?

Анатолий Иванович считает, что в нашем 
университете достаточное количество
факультетов, которые перспективны.
Одно из прорывных направлений -  это 
радиотехнический университет, который будут 
оснащать таким образом, что он станет ведущим 
в России. Уже сегодня благодаря различным 
инновационным программам, хорошему 
финансированию на РтФ ведутся исследования 
закрытой тематики. Должное внимание 
будет уделяться биомедицине, атомной 
энергетике, нетрадиционной энергетике, 
ядерной безопасности и 5 направлениям 
развития инноваций, которые были озвучены 
Д.А. Медведевым. Политехничность нашего 
университета позволит добиваться хороших 
результатов в короткие сроки, так как открытия 
будут осуществляться не конкретной наукой, а 
на стыке нескольких.

Где же будет здание и вся основная 
инфраструктура УрФУ?

На данный момент выбирается место 
строительства между двумя возможными: 
озеро Шарташ или район «Академический». 
У той и другой площадки есть свои «плюсы» 
и «минусы». Но в связи с недостаточным 
финансированием строительство отклады
вается. «Это проблема перспективного плана, 
которая не требует сиюминутного решения» 
- говорит Анатолий Иванович и предлагает 
«параллельное развитие площадок: рекон
струкция городской площадки УПИ и 
УрГУ, и создание новой». Это объясняется 
тем, что федеральный университет начнет 
свое существование не с первым новым 
построенным зданием, а он уже есть сейчас.

Будут ли отменены трудовые семестры?
Нет, трудовые семестры сохранятся. 

Они временно приостановлены, но сейчас 
готовится приказ, и они будут в ближайшее 
время восстановлены.

Подготовила Виолетта Ермоленко



новости
ГОВОРЯТ
К написанию сплетен апрельского выпуска мы шли медленно, но верно... как весна на Аляску! И вот, неделями бороздя 
коридоры инжэка в поисках наисвежайших слухов, мы начали ощущать свою причастность к построению чего-то большого 
и великого в нашей стране!., практически коммунизма! Перед глазами то и дело возникала картинка: вот мы стоим на 
ВВЦ\ обдуваемые загазованным московским ветром, и развеваются наши платья! Мы -  рабочая и колхозница! И пускай 
без серпа и молота, зато согласно современной моде на каблуках и с маникюром! Так что не судите строго, стиль наш по- 
весеннему свеж, а мысли по-девичьи сбивчивы!

Смена расписания переносится с 12 апреля на 19.

О да, студенты политеха! Давно ли был ноябрь месяц и угроза 
тотального заражения свиным гриппом? lie успели зажить на 
коленках синяки неизвестного происхождения, заработанные 
в ту счастливую неделю студенческого безделья, а ректорат 
требуетторжества высшей справедливости! Поэтому весенний 
семестр решено увеличить на 1 неделю, смена расписания 
ожидает нас 19 апреля, а летние каникулы наступят аж на 
неделю позже!

Со следующего года вводится единая форма одежды.

Как ни прискорбно это признавать, но против фактов не 
пойдешь! Девушки, борющиеся за собственный стиль в одежде, 
и молодые люди, выражающие свою индивидуальность в 
старых джинсах и скромных кедах! Внимайте ! Получив статус 
федерального университета, У ПИ решили позаимствовать 
из практики американских вузов единую форму для всех 
студентов. Уже разработан эскизный проект формы, в которой 
обязательным элементом станет синий пиджак с золотым 
двухглавьтм орлом на груди. Сейчас выбирается компания, 
которая будет осуществлять пошив 45 ООО комплектов 
одежды.

С военки будут забирать в армию еще до окончания 
университета.

Указом Президента РФ от 12 марта 2010 года все студенты 
высших учебных заведений, обучающиеся на военной 
кафедре, подлежат весеннему призыву в армию уже в 
2010 году. Получить отсрочку им не удастся, поскольку 
медкомиссия в этом году у них уже пройдена, однако, 
слабым утешением для будущих солдат может служить 
тот факт, что службу они будут проходить по сокращенной 
программе -  всего 6 месяцев.

По новойреформе Д. А. Медведева, с 1 мая в Екатеринбурге 
вводится московское время.

К сожалению или к счастью, но это правда. И причиной 
такой жестокой насмешки над географической 
реальностью широтной протяженности стала объективная 
государственная необходимость введения единого 
времени во всех федеральных университетах страны 
для повышения эффективности контроля над освоением 
финансовых средств, выделенных Правительством на их 
создание. Поэтому с 1 мая 2010 года УрФУ, а вместе с ним и 
Екатеринбург, будет жить по московскому времени.

Итак, друзья! Весна пришла в скромную уральскую глубинку как всегда неожиданно, однако вы не обольщайтесь! Помните, что 
по прогнозам гидрометцентра России апрель в этом году ожидается аномально холодный! Не забывайте, что праздник Дурака 
отмечается в апреле. Так что не пугайтесь, если теплым весенним утром градусник наГУКе неожиданно покажет -200С. И  не 
верьте всему, что пишут в это смутное время СМИ. Они ведь и пошутить могут ;-)

Навеки Ваши, Ольга Карпова и Анастасия Шатрова

Приглашаем студентов ФЭУ принять участие в Днях Науки!
• Выставка научно-исследователь
ских работ студентов. Пройдет 7 -12 
апреля, 12-16 апреля.
• Межвузовская Цивилистическая 
олимпиада. За более подробной 
информацией обращаться но адресу: 
pred@mail.ustu.ru.
• Олимпиада по Экономике пред
приятия для старших курсов. Пройдет 
22 апреля в Центре тестирования. 
За более подробной информацией 
обращаться на кафедру ЭОПМ.

• Олимпиада по Общей экономичес
кой теории для 1-2 курса. Пройдет 22 
апреля. За более подробной информацией 
обращаться на кафедру ОЭТ или в 
профбюро ФЭУ к Валентине Васильевне 
Голубиной.
• Межрегиональная конференция 
«Проблемы обеспечения безопасного 
развития современного общества».
Пройдет 24 апреля. Вопросы по 
мероприятию можно задать секретарю 
оргкомитета Федоровой Татьяне по

электронному адресу esec@mail.ustu.ru 
или по телефону +7 950 639 38 91.
• Международная конференция
«Новые тенденции в экономике и 
управлении организацией». Пройдет 23 
апреля в 10-20 в Зале Ученого Совета и с 
14-00 по секциям согласно программе.

По всем вопросам обращаться в МАН 
к Елене Зраенко (8-902-876-0481) или 
к Игорю Блинкову (8-922-109-52-19), а 
также но адресу: mal_academy@mail.ru

к

Новости экономики
А Вы в новую милицию верите?

Президент Медведев отправил 
в отставку 15 генералов и двух 
заместителей министра внутренних дел. 
В ближайшие годы планируется на 20% 
сократить численность состава, а также 
ввести новую систему оценки качества 
работы, Бизнесмены Екатеринбурга в 
эффективность этих реформ не верят.

Что касается зарплаты. Свердловчане сократили расходы.

Реальные зарплаты в большинстве
регионов России снизились на 6
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Мгновения весны
Что мы знаем о весне?

Весна представляет собой 
рождение нового годичного 
цикла. У многих народов год 
начинался с весны. В Риме 
январь стал первым месяцем 
лишь со времен Юлия 
Цезаря. До этого первым 
месяцем в году был март. 
Слово «декабрь» происходит 
от корня «дека», что значит 
-  десять, то есть в древние 
времена он был десятым 
месяцем в году, следовательно, 
март первым.

До XVIII века в 
Московском государстве 
весна продолжалась от 
Благовещения -  то есть от 25 
марта до Рождества Иоанна 
Предтечи - до 24 июня.

По астрономическому 
календарю первым днем 
весны считается день 
весеннего равноденствия. 
Солнце проходит Весеннюю 
точку равноденствия 21 или 22 
марта. За этим этапом следует 
полноценное пробуждение 
весны. В природе и в нас.

Весна включает следую
щие подсезоны:

1-17 марта - Перелом зимы;
18 марта - 15 апреля -
Снеготаяние;
16 апреля - 5 мая - Оживление 
весны;
6-21  мая - Разгар весны; 
22-31 мая -  Предлетье.

душе происходит постепенно, 
поэтапно: мы пробуждаемся 
после зимней спячки, 
озираемся по сторонам и пони- 
маем-пришла. Весна пришла. 
И тут же она приступает к 
выполнению наших желаний, 
тех, которые мы успели 
«намечтать» за зиму и первую 
половину марта. Мечтать 
надо обязательно! Но делать 
это нужно правильно. Во- 
первых, подготовить почву. 
То есть задать себе вопросы: 
к чему стремится моя душа? 
Что меня вдохновляет? Во 
что или в кого мне хочется 
заново влюбиться? Чему 
я хочу научиться? Второй 
этап - сделать первый шаг 
на пути к своим мечтам и 
целям, помня, что первые 
шаги всегда внутренние. 
Позволить себе жить тем, 
что любишь. Затем следует 
сражение. Сражение за свет, а 
не против тьмы. За то, во что 
веришь, к чему стремишься. 
Последний этап -  победа! 
Ты отстоял свои убеждения, 
позволил весне войти в твою 
душу и помочь осуществиться 
мечтам. Возобновление, новая 
влюбленность -  торжество 
весны в каждом из нас.

Гормоны или полет души?
И то и другое.
В обществе сложился такой 

стереотип: весной гормоны 
«играют», значит, люди 
склонны к вспыльчивости, 
излишней эмоциональности 
и неразборчивой погоне 
за противоположным
иолом. Этот стереотип 
носит скорее негативный 
характер, хотя доля правды 
в нем есть. Негативная 
сторона заключается в том, 
что выражение «гормоны 
играют» непременно ас
социируется у нас с бренным 
физическим телом, в то время 
как весной душа поет и хочется 
чувствовать и переживать 
что-то возвышенное. Однако,

за это «возвышенное» и 
отвечают гормоны, которые 
макси м ал ьно акти визи ру ются 
весной. Например, такие 
как: дофамин (гормон
удовольствия - максимально 
вырабатывается во время 
еды или в процессе 
предвкушения удовольствия), 
эндорфин (естественный 
болеутолитель, гормон
радости, понижает реакцию 
на стрессы), серотонин 
(гормон настроения, от
вечает за активность, за 
тонус мышц, самообладание 
и эмоциональную устойчи
вость), наиболее интересен 
гормон фенилэтиламин (гор
мон влюбленности, отвечает

за чувства симпатии, 
эмоциональной теплоты 
в отношениях, пополнить 
запас этих гормонов можно 
шоколадом). Это лишь 
краткий список тех гормонов, 
которые отвечают за наше 
психоэмоциальное состояние, 
влюбленность, радость. ГІе 
стоит думать, что среди 
этих научных терминов не 
остается места для души. 
Весна, конечно же, в первую 
очередь расцветает там. 
Затем просыпается тело и 
вместе с ним -  гормоны. Но 
не они нами управляют, а 
мы ими. На то мы и люди 

существа, наделенные 
сознанием, контрол ирующие

свои инстинкты.
К весне мало кто приходит 

в лучшей форме. После 
п родол жительной з и мы
физические силы на исходе. 
Витамины, накопленные за 
лето-осень, израсходованы. 
Подавленность и уныние 
так и норовят перерасти в 
депрессию. И вот тут природа 
вручила нам утешительный 
приз - весеннюю
влюбленность. И сразу жизнь 
становится ярче, на сердце 
цветут цветы, солнце ласкает 
лица. А душа и тело стремятся 
к гармонии.

Анна Лавыш

Весна-сочная, яркая,
зеленая, розовая, с запахам дыма, ароматом духое 
Весна -  счастье любимым, непростая картина 
из чувств и цветов.

Пробуждение
Весна издревле ассоции

ровалась с началом,приходом 
новой жизни. Каждая весна 
неповторима. Она дает нам 
импульс к началу чего-то 
нового, к осуществлению 
мечтаний. Обновление в



Авитаминоз? Вы уверенны?
Эпилог. Неве жес твоя юдей 

порой может скрываться 
даже в уверенности в своих 
знаниях. Вот Вам пример, 
ярко описывающий данную 
ситуацию. Катя (ну это наш 
гяавред, наверняка Вы ее 
знаете), обсуждая весенний 
выпуск (ну это тот, который 
Вы держите в руках) и темы, 
связанные с весной написала 
«Напиши про авитаминоз. 
Что-нибудь научное, но 
легкое к восприятию». Под 
авитаминозом мы оба поняли 
такое состояние, когда 
в организме человека не 
хватаетвитаминов, и потому 
часто приходит чувство 
усталости, депрессия,
накатывает грусть и проч. 
А сейчас призадумайтесь, и 
если Вы не поняли где «собака 
зарыта», то обязательно 
читайте ниже, а если поняли, 
то тоже прочтите, а потом 
подумайте про себя «какой я 
умный»...

Вот парадокс! На улице 
весна, много солнце и тепла, а 
настроение студента не ахти -  
сонливость, слабость, перепад 
настроения, раздражение, и 
наконец-таки, депрессия. А 
как еще, если его [студента] 
организм истощен -  дефицит 
витаминов сказывается.

Ну, да-да Вы скажете, 
это все авитаминоз, но 
только сразу Вас огорчу, он 
[авитаминоз] - есть полное 
отсутствие витаминов в 
организме, свойственен 
людям пожилого возраста, 
часто связан с проблемами

пищеварения и
может длиться годами. 

Для молодого же организма, 
с немалыми умственными и 
физическими нагрузками (а 
студенты к ним относятся) 
характерен гиповитаминоз, 
то, что мы на самом деле 
подразумеваем под нашим 
весенним невзрачным
поведением, полным грусти и 
апатии.

Общеизвестно, что гипови
таминоз (повторюсь, это то, 
что мы до недавнего времени 
называл и авитам инозом)
возникает вследствие нес
балансированного питания, 
истощения внутреннего 
запаса витаминов с осени. 
Самый кардинальный спо
соб лечения этого недуга 
-  прием лекарственного 
курса комплекса витаминов 
в таблетках (необходим 
курс с содержанием 
витаминов А, С, D, Е, всей 
группы В, микроэлементы 
калий, кальций, железо, 
магний, селен). Но ничего 
действеннее, чем правильное 
и сбалансированное питание 
нет. Так как «таблетки- 
витамины» непосредственной 
пищей обычного студента не 
являются, то для избавления 
от вышеупомянутой напас
ти помогут следующие 
продукты:

Овощи и фрукты 
(отдайте предпочтение
замороженным и консерви
рованным плодам, т.к. именно 
в них содержится большее 
количество витаминов);

♦ Хлеб из муки грубого

помола и отрубей (девочкам 
на заметку -  от белого еще и 
толстеют);

Каши (особенно 
гречневая, овсяная, ячневая);

• Соки (наиболее 
богаты витаминами
яблочный, морковный и 
капустный).

Что ж, все написанное 
выше, конечно же, правильно, 
но, как всё правильное, оно 
кажется скучноватым. Да 
и вообще, вещи, верные в 
теории на практике редко 
применяются (вот Вы, 
например, имеете своей 
целью, когда кушаете -  съесть 
побольше витаминов?).
Лучше рассмотрим
действенные советы от 
людей, умеющих бороться 
с «весенней хандрой», а 
их найти весьма легко - их 
отличают лучезарные улыбки. 
Читайте и пользуйтесь с 
удовольствием!

Алена Кан:
«Главное делать то, что 
Вы хотите. А если ничего 
не хотите - ничего и не 
делайте».
Катя Сулаева:
«Мультики от всего 
спасают».
Валерия Зайцева:
«Бегайте. Ходите по 
магазинам, в кино, солярий. 
Главное, что-нибудь делать, 
занять себя».
Напоследок остается только 
пожелать: почаще улыбайтесь, 
воспринимайте все проще, и 
жизнь станет легче; всякие 
ави- и гиповитаминозы 
обойдут ваш студенческий 
организм стороной.

P.S. В рамках этой статьи, 
к сожалению, невозможно 
передать все способы борьбы с 
гиповитаминозом. Обращение 
к людям, стремящимся узнать 
больше: «Да прибудет с Вами 
Google!»
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Весна. Реноме.
Помню очень давний 

случай, произошедший со 
мной еще во времена раннего 
детства: гуляя детворой,
мы как-то спросили друг у 
друга -  «А какое время года 
любишь ты?!» Отчетливо 
помню, что на тот момент 
я гордо и непоколебимо 
ответил: «Весна», но тогда 
еще до конца не понимая, 
почему собственно она мне 
нравится - вроде не так тепло 
как летом, да и повсюду лужи 
и слякоть.

Сейчас я тоже не склонен 
менять свою точку зрения, 
но вопрос «почему люблю

именно ее» довлеет все 
больше -  люди кругом только 
и делают, что жалуются 
на переменчивую погоду, 
слякоть и промозглые ветры 
наступившей норы.

Воспользовавшись сокра
товским методом, который 
гласит «Я знаю, что ничего 
не знаю, поэтому спрашиваю 
у других», я решил провести 
опрос 55 студентов нашего 
факультета. Устный опрос 
был довольно прост (весной 
все должно быть легко и 
просто) -  он включал в себя 
2 вопроса: 1. Любите ли Вы 
весну? 2. Почему?

Результаты: около 80 % 
опрошенных любят весну, 
10 % любят лишь «чистую» 
весну (без каких-то ни было 
признаков зимы), 10 % весну 
любить отказываются и 3 % 
относятся к ней нейтрально.

Люди, в первую очередь, 
любят весну за ее тепло и 
праздники, а также за ее 
красоту и расцвет природы.

Причины, по которым 
людям весна не нравится, 
были названы всего 2 (!) 
-  грязь и начинающиеся 
аневризмы (они разделили 
процент опрошенных
50/50) . Что ж, таким людям

остается только посоветовать 
и ри н им ать « витам и н чи ки», 
не лениться очищать грязную 
обувь и одежду и продолжать 
радоваться насту плен и ю 
весны. Ведь она так 
прекрасна!

P.s. А лично я так и не 
понял, почему весна мною 
любима: да, она тепла, и вроде 
ДР приходится на нее, но как 
бы ни было это правильно, 
понимаю, что в сущности 
ничего это не значит -  в чем- 
то другом причина... Но разве 
для любви нужны причины?!

Андрей Есаул ков



событие

Поездка в детский дом Каменск-Уральского. 
Как это было...

Встреча. Право не знаю, на что я 
рассчитывал, когда забыл телефон 
дома, собираясь встретиться с 
представителями студенческого
добровольческого движения «Пульс», 
но встреча, оговоренная заранее, 
состоялась. С первого раза я приметил 
девушек, несущих пакеты с игрушками.

Все это началось в четверг 25 марта 
8.30 часов утра. На тот момент еще четко 
не осознавая, что произойдет, понимал, 
пары «прогулянные» сегодня будут 
таковыми не зря.

Поездка. В 9.15, стоя у памятника 
Кирову мы все ожидали «Газель», все 
13 человек, которые готовы были ехать 
за 60 км, чтобы просто пообщаться с 
детьми, подарить им подарки: 1,5-2 часа, 
что мы ехали в «Газели», промчались 
незаметно. Хотя и сделать группа успела 
многое: провести мобильную «летучку» 
по поводу проводимых игр с детьми, как 
следует познакомиться, весело поиграть 
и даже вздремнуть.

Праздник. Немного поплутавши по 
Каменск-Уральскому, мы добрались. 
До встречи с детьми оставалось совсем 
чуть-чуть (30 мин). Дети, увидевшие 
нас на входе робко посматривали и 
стремились поскорее «нырнуть» в свою 
комнату. Мы были встревожены не 
меньше (ответственность сказывалась).

12.00. Дверь открылась, и вошли они, 
застенчивые, с опаской озирающиеся 
дети, чьей судьбой стало оказаться 
здесь, вдали от дома, родных и близких. 
Волнение входивших детей бы ло заметно, 
не меньше волновались и волонтеры.

Но уже после знакомства и 
последующего общения с играми его как 
не бывало.

Лейтмотивом данной поездки 
стали сказки. Гак одним из основных 
развлечений стала интерпретация сказок

в исполнении команд, составленных 
из собравшихся юнцов и ведомых 
студентами. «Золотая рыбка», «Репка». 
«Золушка» и др. увидели свет в 
исполнении их непосредственных 
слушателей, а потому были невинно 
чисты, по настоящему искрении и 
понятны. Каждая из сказок этих ребят 
была достойна награды -  номинаций 
былиудосужены все произведения, равно 
как и все участники данного действия. 
Стоить отметить, что львиная дол я призов 
была приобретена на деньги спонсоров 
(лично я услышал сумму в 11 тыс. р.).

Обед. Воспитатели детского дома 
сразу оговорили время обеда (14.00) и 
любезно пригласили волонтеров. Стоить 
отметить хорошую работу поваров 
этого учреждения, все воспитанники 
и волонтеры остались сытыми и 
довольными. Также стоит заметить, что 
воистину, жизнь у детишек не сахар 
-  привезенные в подарок студентами 
конфеты были съедены в одно 
мгновение.

Прощание. После обеда общение 
студентов и детей продолжилось. Явно 
чувствовалось, что скоро необходимо 
будет прощаться: каждый ребенок
стремился отхватить свою часть 
воспоминаний от этого события, именно 
потому они просили студентов написать 
пожелания, оставить номер телефона, 
дарили ручные поделки и рисунки. 
Волонтеры, в свою очередь, стремились 
«понянькать» младших и поиграть со 
старшими (разброс возрастов был не 
мал - примерно от 4 до 14). Момент 
прощания кто как мог, стремился 
оттянуть и, казалось, это могло длиться 
вечно... Но всему хорошему принято 
заканчиваться.

Послесловие. Уже по дороге домой, 
думаешь, что это точно не рядовое

событие. Эти дети во мне что-то 
изменили, наверно снизили уровень 
циничности (надеюсь). Приеду ли я к 
ним еще раз? Не знаю... Знаю, что они 
точно ждут, так сказали они, так сказали 
их глаза. И одно я точно запомнил -  они 
fie ущербны, им не нужна жалость, 
им нужно внимание. 17.15 мы дома, 
опустошены, но счастливы.

Андрей Есаулков
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говорят

Конкурс “Мистер УГТУ - УПИ 2010”
Как известно, в нашем “храме науки”довольно скоро пройдет конкурс
“ Мистер УГТУ-УПИ 2010”.Среди участников всегда выступает чей-то
друг или просто одногруппник. Судьба сложилась так, что в «Мистере» 
участвует мой приятель и одноклассник Михаил Яковлев, студент 
второго курса нашего факультета. Нечасто такое случается, и я решил 
провести небольшое интервью:

-  Как я понимаю, прежде чем перейти к 
генеральным репетициям, у  вас был своего 
рода отбор. Как это проходило?

-  На самый первый кастинг пришло около 
30 желающих. Первое, с чего все и началось 
-  нам раздали номера под которыми мы 
должны были показывать кто и что из себя 
представляет. На отбор необходимо было 
придумать «визитку». Проще говоря, описать 
какой ты хороший и классный (без хохота, 
естественно, не обошлось). И показать 
творческий номер где-то на минутку. Пока 
остальные участники показывали кто во 
что горазд, я оценивал свои шансы и ждал 
когда же наконец сам смогу выйти на сцену. 
Волновался дико. Когда все визитки и номера 
были показаны, жюри ушло совещаться. 
Пара минут, пока мы ждали результатов, 
показались ужасно долгими. Когда объявили 
тех, кто прошел, я выдохнул с мыслью, что 
все круто, я в финале. Но как бы не так. Нас 
поставили на сцену и попросили раздеться 
по пояс. «Осмотрев» нас, жюри «отсеяло» 
еще несколько человек. Видать, не все так 
просто там было.

-  Молодец, что справился. Но, помнится, 
ты говорил, что количество участников 
сократилось до 11 человек. Были еще 
отборочные мероприятия?

-  Да, после первого тура нас оставили 
14 человек. Объявили расписание занятий 
по речи и подиумному шагу. Обрадовали 
тем, что через пару недель будет еще один 
отбор. За эти две недели нас должны были 
научить правильно ходить, говорить, 
чтобы к третьему туру мы подошли более

подготовленными. Начались занятия, мы 
пропадали в институте с утра и до позднего 
вечера - сначала на парах, а потом на занятиях 
по подготовке к Мистеру, которые нередко 
заканчивались в 11 вечера. На одном из 
таких «вечерних» занятий нас оповестили по 
поводу того, что будет на кастинге...Прошло 
2 недели. Все снова собрались в Актовом 
зале: кто с помощниками для номера , кто 
просто с друзьями и одногруппниками. 
Начался отбор. Все рассказывали свои 
подготовленные визитки, пели, танцевали, 
читали стихи. Одним из заданий было 
рассказать чистоговорки, которые мы 
разучивали на занятиях. И в завершении 
данного действа был он - наш коронный 
выход в шортах с голым торсом. Все, кто 
был в зале, поддерживали нас задорными 
криками и аплодисментами. Судя по тому, 
что выход мы повторили на бис, жюри он 
очень понравился. Далее нам объявили, 
кто не прошел и что ждет тех, кто стал 
финалистами.

-  Чего ты ждешь от финала?

-  Естественно, каждый из участников 
ждет только победы. Я считаю, что это 
лучший шанс проявить себя, проверить 
свои силы и посмотреть, на что ты 
способен. Вообще, я считаю, что участие в 
подобного рода мероприятиях - это отличная 
возможность найти новых друзей, завести 
новые знакомства. Надеюсь, что в финале мы 
покажем качественное шоу.

-  Будем надеяться! Расскажи немного о 
себе. Чем ты занимаешься?

-  В первую очередь, я студент второго 
курса нашего любимого факультета 
экономики и управления. Я учусь, хотя 
в данное время совмещать подготовку 
к «Мистеру» и посещение пар очень 
непросто. Отдыхаю...чем я еще заниматься 
могу? Рисовать люблю, музыку послушать 
хорошую. А вообще спортивными танцами 
занимаюсь - бальными - вот уже девятый 
год. Все свободное время стараюсь 
отдавать тренировкам. Конечно, я стараюсь 
совершенствоваться, в выходные на турниры 
ездить. Тренироваться бы побольше и 
времени пошире. Не люблю на месте сидеть.

Беседовал Павел Бондаренко

Проба пера
К  каждому из нас иног

да приходит вдохновение. 
В эти мгновения хочется 
сотворить что-то краси
вое, необычное, вложить 
всю душу и непременно 
кому-нибудь подарить. 
Чтобы Вы могли дарить 
свои творения друг другу, 
мы открываем рубрику 
“Проба пера”. Свои 
сочинения Вы можете 
присылать на почту 
ingektor-feu@yandex.ru. 
Самые лучшие рассказы 
мы обязательно опуб
ликуем.

В нашем мире 
необходимо движение. В 
нашей жизни необходим 
импульс. Каждое
замирание стоит нам 
утерянной возможности. 
Кто знает, что мы 
упустим в секунду, 
которая застыла. Чем 
больше пустоты, тем 
меньше времени успеть 
хоть самое малое. Время- 
понятие растяжимое. А 
растяжимо оно настолько, 
насколько само позволит. 
В попытке не прогадать 
в выборе верного направ
ления цепляешься и 
отпускаешь. Хватаешь. 
Дико, с яростью пытаешь
ся выжать что-то для 
себя. Бросаешь и уже 
практически в панике 
начинаешь метаться в 
поиске чего-то своего. 
Всё это под силу понять 
только тем, кто пережил 
подобное. Возможно,пере
живает и сейчас. Помощь 
бесполезна. И напрасна. 
Указывать человеку 
направление, в котором 
нужно шагать, всё равно, 
что передвигать его ноги, 
с усилием отрывая их от 
плоскости неуверенности. 
Можно лишь бить в 
барабаны и кричать в 
спину. Но не толкать. 
Хотя жизнь относительна. 
Именно поэтому всё 
выше сказанное нельзя 
выливать в правило. 
Ставить рамки и 
конкретизировать - что 
может быть хуже для 
свободного выбора.

Ye esna
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вчера,сегодня, завтра

Скоро в У ПИ
I марта- 15 мая К 65-
летию Победы в Великой 
отечественной войне прово
дится научно-творческий 
конкурс “Что мы любили, 
чем жили, во что верили...” 
(заявку и творческую работу 
можно подать в ГУК-311);
II апреля “Футбольный 
марафон - 2010” на кубок 
Профсоюзной организации 
студентов (стадион УГТУ- 
УПИ, 8.00 - 20.00);
До 15 апреля принимаются 
заявки на участие в конкурсе 
“Международная стипендия 
Футбрайта в области точных 
наук и технологий”;
26 апреля - 6 мая Выставка 
художественного творчества 
студентов, сотрудников 
и преподавателей, раздел 
“Декоративно-прикладное 
искусство” (ГУК, правое 
крыло, 4 этаж, выставочный 
павильон).

еля 1912 г. - Британский 
йнер «Титаник» вышел 

о порта 
последнее

:з Саутгемп
свое первое

плавание;■
12 апреля - День рождения 
танцевального рок-н-рол- 
ла, а 13 апреля - Всемирный 
День рок-н-ролла;
14 апреля - В Древней 
Греции считалось, что 
14 апреля встретятся два 
сердца, которые будут 
любить друг друга так, как 
никто и никогда не любил;
18 апреля - День воинской 
славы России - День победы 
русских воинов князя 
Александра Невского над 
немецкими рыцарями на 
Чудском озере;
19 апреля 1943 - День 
Велосипеда (англ. Bi
cycle Day) - день, когда 
доктор Альберт Хофманн 
преднамеренно, первым 
из людей, принял ЛСД и 
отправился на велосипеде 
домой;
22 апреля - Международный 
день Матери-Земли.

Анна Лавыш

Чудодейственный апрель...
Уважаемые читатели! С дрожью в 

коленках, от всей души рады сообщить 
вам, что найден способ лечения такого 
страшного и распространенного заболева- 
ния, как зимняя депрессия. Мы рады 
представить вам препарат, рецептура 
которого была разработана еще тысячи 
лет назад в день сотворения мира, а 
торговая марка была названа в честь 
греческой богини красоты Афродиты 
и официально внесена в Григорианский 
реестр лечебных препаратов календарной 
фармакологической группы. Препарат 
«Апрель»! Теперь вам не нужно слушать 
монотонные рецепты молодости, красоты 
и здоровья от Геннадия Петровича 
Малахова и штудировать литературу 
серии «Библиотечка Здорового Образа 
Жизни»! Вам предоставлен уникальный 
шанс здесь и сейчас ознакомиться 
со всеми возможностями нашего 
уникального препарата и испытать его 
чудодейственный эффект!

Торговое название: Апрель.
Латинское названиеіАргіІіз. 
Фармакологические группы: Ненарко
тические анальгетики, включая нес
тероидные и другие противовоспалительные 
средства.
Классификация:
1) Смех гомеричекий, нервный, истеричес
кий;
2) Хохот грудной, зазывной, лающий, перехо
дящий в звуки, имитирующие животных;
3) Другие и неуточненные поражения нерв
ной юмористической системы;
4) Индивидуальные постоянные симптомы 
замечательного весеннего настроения. 
Фармакологическое действие: 
Действующее вещество хорошая погода 
(GW -  goodweather), гормональный всплеск 
(HS -  hormonal splash), короткие юбки (SS 
-  shortskirts), веселые трели студентов из 
кустов (ээээээ... английский все ровно накала 
страстей не передаст, так что обойдемся 
русским ВТреСиК).
Применение:
• Зимняя депрессия, вызванная гипови
таминозом, сопровождающаяся плохим 
настроением, сквернословием и иными 
признаками;
• Боли: головная, зубная, дамская нервная 
(заменили термин, дабы не смущать мужчин, 
с подобного рода болями не знакомых);
• При укусах (комары, собаки, голодные 
воробьи, одногруппники и иные живые 
организмы, обладающие челюстным 
аппаратом).
Противопоказания:
Гиперчувствительность к уколам
нефизического (морального, юмористи
ческого, саркастического) рода, насильствен

ное угнетение мозготворения различного 
рода курсовыми работами и рефератами, 
серьезная дисфункция юморотворительной 
системы организма, вызванная длительным 
сезонным простоем.
Побочные действия:
Негативного эффекта при клинических 
испытаниях препарата выявлено не было. При 
обнаружении каких-либо симптомов просьба 
обращаться с подробнейшим описанием 
жалоб по адресу ул. Комсомольская, 59/Б 
(МСЧ УГТУ-УПИ). При отрицательном 
результате обследований отправляться по 
адресу Сибирский тракт, 8 (Свердловская 
Областная Клиническая Психиатрическая 
больница).
Взаимодействие:
• Эффект усиливают одногруппники, друзья, 
единомышленники и коллеги;
• Высвобождает здравый смысл и выпускает 
спрессованный студенческий мозг на волю 
при столкновении с деканатом;
• Снижает концентрацию на лекционном 
материале в периоды монотонного груп
пового начитывания сложносочиненной и 
трудновыговариваемой информации.
Способ применения и дозы:
Прием вовнутрь неограничен в форме 
таблеток, сиропов, ингаляций, возможно 
использование посредством лоботомического 
гемоотсоса (банок, если кто не учился в 
медицинском) при оказании экстренной 
медицинской помощи.
Меры предосторожности:
С осторожностью применяют у пациентов с 
уровнем юмора ниже 100 мм рт.ст., с анам
нестическими указаниями на заболевания 
мозга (эстонский синдром недогоняния и 
т.п.).
Особые указания:
При применении апреля в сочетании с 
зимней одеждой возможна повышенная 
потливость, при использовании аэрозольных 
дезодорирующих средств - возможно красное 
окрашивание атмосферы в результате 
разрушения озонового слоя.

Наверняка вы так и не поняли, с какой 
целью вы читали вышеизложенный бред... 
Что ж, мы с вами отчасти согласны. 
Отчасти, потому что это не бред, а 
всего лишь инструкция по применению 
обычного апреля - месяца. На вопрос же 
про смысл данных излияний мы и сами 
ответить не можем... вдохновенье, 
знаете ли, материя чувствительная и 
четко структурированному описанию не 
поддается.

Анастасия Шатрова, 
Ольга Карпова

РЕДАКЦИЯ Выпускающий редактор Отпечатано в отделении Мнение автора может не совпадать
Главный редактор Виолетта Ермоленко полиграфии ИВТОБ 09.04.10. с мнением редакции.
Екатерина Соловьева Фото Тираж 400 экз. Заказ оперативный. Клуб газеты “Вконтакте”

Игорь Копытов Печать цифровая. Бумага 80г/м2 http://vkontaktc.ru/clubi2613987

ingektor-feu@yandex.ru

http://vkontaktc.ru/clubi2613987
mailto:ingektor-feu@yandex.ru

