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Слово  редактора

С уважением редакция газеты 
«MOVE» и лично Елена Гареева 

От редакции

Порядок проведения конкурса:

 1. Количество вариантов эмблем, предоставляемых 
одним конкурсантом, не ограничивается.
  2. Все работы высылать на почту: move.newspaper@
yandex.ru
   3. В письме обязательно указывать: фио конкурсан-
та, номер группы, контактный телефон, откуда появи-
лась идея!
   4.  Работы присылать до 1 апреля!
   5. Тема эмблемы должна соответствовать гуманитар-
ной и социальной направленности.

ПРИЗ:
Подведение итогов конкурса, выставка работ участ-

ников состоится 17 апреля на мероприятии, посвящен-
ному Дню Рождения газеты! Подарок - представление 
победителя отдельной статьей с интервью и обложкой 
в номере май 2011 год.

P.S.  В ближайшее время начнется работа еще над 
двумя проектами, которые также потребуют создание 
эмблемы. Так что авторы интересных работ, с которы-
ми мы познакомимся, уже без конкурса смогут полу-
чить заказы.

Итак, старт новому конкурсу дан.

Как-то быстро летит время...  Вам, 
дорогие читатели, так не кажется?

Уже пришла весна. Погода меняется. 
А вместе с ней  по-прежнему  продолжа-
ются изменения в структуре университе-
та. Недавно наш институт переименова-
ли в Институт Фундаментального Обра-
зования. Хаотичные изменения вершит и 
Павел Дуров vkontakte. По-моему, он со-
шел с ума. Вы со мной согласны? Да, при-
знаюсь, я зависима от интернета, и мне 
не безразлично, что происходит там. Для 
таких, как я, и для тех, кто против соци-
альных сетей, читать стр. 8-9

Что нас ждет? Ответа на этот вопрос 
никто не знает. Мы как ёжики в тумане: 
ничего не знаем, но надеемся на лучшее. 

Недавно услышала от преподавате-
лей, что студентов вовсе не волнует их 
качество образования. Но наша редак-
ция может заверить в обратном: есть 
студенты, которых этот вопрос еще как 
волнует! (стр. 4-5)

За полтора месяца произошло мно-
го событий (стр. 3), и даже очень прият-
ных. Спасибо нашему тайному воздыха-
телю- читателю за валентинку, мы были 

в восторге от ваших признаний. А вот 
нам очень интересно, пригодились ли 
вам, дорогие влюбленные и девушки, 
наши советы прошлого номера? Мы бу-
дем рады прочитать ваши ответы, присы-
лайте их нам на почту (наша электронная 
почта:  move.newspaper@yandex.ru; наш 
почтовый ящик: И-323)!

Кстати, весна - время приводить в  
порядок свое тело: похудеть, подтянуть 
его местами - ведь скоро будем уже хо-
дить без верхней одежды. Как это сде-
лать? Заняться спортом, участвовать в 
грядущих спортивных мероприятиях. 
Спорт очень важен в жизни каждого, кто 
хочет иметь здоровое тело. В здоровом 
теле здоровый дух! Согласятся с этим не 
только студенты, но и преподаватели. 
(стр. 11). 

Весна, как отмечают многие психо-
логи, - это еще и бурный всплеск твор-
чества. После зимней спячки чувства с 
приходом расцвета окружающего мира 
становятся острее, а с ними -  и сильные 
проявления эмоций, которые порой бы-
вают и негативными. А писание стихов 
или рассказов - это лучший способ, что-
бы выплеснуть их, никому не навредив. 
(стр. 15)

С приходом весны! Веселого весен-
него настроения! Ну, и, конечно же, при-
ятного прочтения первого весеннего но-
мера MOVE в 2011 году!

Редакция MOVE извиня-
ется за допущенную ошиб-
ку и исправляется. На фото-

графии Булыгина Наталья 
(ГО-100308)
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В честь праздника в парке Мая-
ковского прошел конкурс снежных  
фигур «Студень» среди студенческих 
команд города. Самое приятное, что 
УрФУ представили студентки нашего 
Департамента Социальных Техноло-
гий, которые не просто приняли уча-
стие, но также заняли победное брон-
зовое место. Счастливыми студентка-
ми стали Палушкина Алена и Цитри-
кова Екатерина, группа ГО-100402. А 
все началось с предложения препо-
давателя по скульптуре, Белова Иго-
ря Валентиновича, который тоже при-
нял участие и занял призовое место в 
конкурсе для профессионалов (снеж-
ная фигура: панк, сидящий на унита-
зе). Идея самой работы студенткам 
пришла в процессе ее создания. Но за 
основу взяли задумку Алены: яблоко 
и бабочка. В результате снежная фи-
гура, состоящая из девушки, яблока 
и червяка (означает признак зарожде-
ния новой жизни), получила название 
«Искушение».

25 января ― ДЕНЬ 
СТУДЕНТА!

Февраль — месяц 
эстетики

Наше духовно-нравственное
воспитание.

9 февраля ― Актовый зал УрФУ ― 
концерт «Лица друзей»: Академиче-
ский хор УрФУ и хор «Доместик»;

24 февраля ― филармония ― ор-
ганный концерт для УПИ

28 февраля ― Актовый зал УрФУ ― 
Шедевры мировой оперы.

УрФУ окунулся в мир прекрасного. 
Студенты и преподаватели нашего де-
партамента наполнили души эстетиче-
скими чувствами. Никто не остался рав-
нодушным, всем понравилось, и все 
ждут с нетерпением следующих подоб-
ных концертов. 

Это конечно не 6-часовое шоу, каждый год 
представляющее новую подборку из  400 реклам-
ных роликов, но все же на это стоило прийти и по-
лучить интересную, забавную и полезную инфор-
мацию о сфере рекламных роликов. По крайней 
мере,  от просмотренных роликов ( а их было 18) 
все, кто был, остались довольными. И, главное, это 
был не просто просмотр, но также и дискуссия, на ко-
торой каждый студент выразил свое мнение или впе-
чатление о том или ином ролике, а модераторами 
— специалистами рекламного вечера были Нархова 
Елена Николаевна и Шаблыка Елена Юрьевна, препо-
даватели кафедры Социологии и социальных техно-
логий управления.

«Когда мы говорим, что ролик является дей-
ствительно запоминающимся, и вы можете пере-
дать его своим друзьям — такое направление ре-
кламы называется вирусным, в России иногда на-
зывают такую рекламу «сарафанным радио». Вирусная реклама чаще всего характер-
на для интернет-сообществ. Преимущество вирусной рекламы в том, что она длитель-
ная по срокам и  может блуждать по сети от 3 до 5 лет. Интересный ролик привлека-
ет внимание. Но возникают вопросы: а ассоциируется ли он с вашим продуктом, и хо-
чет ли потребитель приобрести данный продукт? В таких рекламах мы можем оценить 
творческую составляющую, но, как будущие менеджеры, мы должны учитывать и такие 
составляющие:  что несет в себе реклама, каков посыл потребителю, как он, благода-
ря рекламе, будет  воспринимать ваш товар, и, соответственно, купит ли он данный то-
вар»  (Елена Юрьевна).

Ночь пожирателей рекламы
25 февраля в 17:30 И-310

Внимание! Вы-
шел сборник статей 
по дисциплине со-
циальная психоло-
гия: «Первые жен-
щины России», ав-
тор Липатова Свет-
лана Дмитриев-
на, доцент, канди-
дат педагогических 
наук. 

В настоящем 
сборнике статей 
представлены био-
графии выдающих-
ся женщин России, 
начиная с княгини 
Ольги до наших со-
временниц.
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8 февраля - 
День российской науки!

Почему научная деятельность студен-
тов сейчас начала активнее развиваться ?

Мария Владимировна: сегодня одна из 
стратегических задач нашего государства 
– «поднять российскую науку»,  реально  
этого можно достичь  активно привлекая и 
задействуя  талантливую молодежь. Суще-
ствуют как декларативные документы,   так и 
вполне действующие программы, например,  
ФЦП « Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России».

Как это направление развивается  на ФГО?
М.В.: на факультете «студенческая на-

ука»  начала активизироваться стихий-
но, был запрос  «извне», а самое главное 
огромное желание ребят развиваться в 
этом направлении. Собралась группа сту-
дентов второго и  третьего курсов, при-
няли решение создать  Сообщество моло-
дых ученых. Сегодня  в него входит и со-
ответственно активно работает в этом на-
правлении около 30 человек. Среди них 
есть  студенты, аспиранты и конечно же 
молодые  преподаватели. 

За 3 года наш факультет  в этом на-

правлении достиг весомых результатов: 
ежегодно студенты  кафедры СиСТУ ездят 
в Тюменский нефтегазовый университет, 
участвуют и занимают призовые места в 
проходящей там Всероссийской олимпи-
аде по социологии для студентов непро-
фильных специальностей. В 2010 году за-
няли 3-е командное место, а Кристина Без-
укладнова -2-ое место в индивидуальном 
зачете. Каждый год студенты принимают 
участие в областном конкурсе НИРС «На-
учный Олимп». В этом году они получили 
две поощрительные премии губернатора 
Свердловской области и благодарность 
Министерства социальной защиты  насе-
ления Свердловской области за проведе-
ние исследований в социальной сфере. 
Также команда студентов кафедры САиП  
каждый год берет призовые места во Все-
российской олимпиаде по управлению 
персоналом, которую проводит УрГУПС. 
Ужу три года подряд  студенты ФГО уча-
ствуют в Всероссийском конкурсе «Моя 
менеджмент-инициатива». В 2008 году все 
три призовых места были у наших студен-
тов, а в 2009 году команда кафедры  САиП 
заняла второе место. Студенты кафедры 
СиСТУ в 2009 году заняли 2-ое место во 
Всероссийской олимпиаде по экономиче-
ским дисциплинам среди студентов специ-
альности «Государственное и муниципаль-
ное управление», проходившей в УрАГС. 
Команда «Феномен УрФУ» была второй 
среди девяти вузов, индивидуальные про-
екты Кучкильдиной Марии и Ковалева Ге-
оргия заняли 2 и 3 место.

Какие темы интересуют молодых уче-
ных?

М.В.: Ключевыми темами являются  
исследования молодежи, проблема ме-
неджмента в социальной сфере, государ-
ственного и муниципального управления, 
маркетинга, различные аспекты управле-
ния человеческими ресурсами. 

Какие задачи ставят перед собой орга-
низаторы научного направления?

М.В.: Сегодня на факультете  удалось   
создать  свою информационную сеть, ак-
кумулирующую информацию о конкурсах, 
мероприятиях, конференциях, грантовых 
программах. Также  Сообщество моло-
дых ученых работает на то, чтобы  студен-
ты как можно больше общались по тем  
направлениям, которые им больше все-
го интересны, не только с преподавателя-
ми, но и со своими коллегами, студентами 
старших курсов, успешными аспирантами, 
именными стипендиатами. Работа начина-
ется с написания тезисов, а может в итоге 
вырасти в  проведение научных исследова-
ний, включение в грантовые программы.

В чем преимущества студента-
ученого перед «просто студентом»?

М.В.: Таких преимуществ несколь-
ко. Во-первых,  статусное.  Самые актив-
ные члены сообщества молодых ученых 
– именные стипендиаты. Сегодня на фа-
культете два студента получают губерна-
торскую стипендию, один стипендиат фон-
да  Б.Н. Ельцина и двое получают стипен-
дию Ученого совета. Во-вторых, достиже-
ние, и одновременно, проблема факульте-
та  в том, что такие студенты быстро нахо-
дят работу. И почти все, кто на 3-ем кур-
се включается в научную деятельность, на 
5-ом уже имеют хорошую работу, неко-
торые после завершения обучения идут 
к нам в аспирантуру. Как правило, они 
успешны во всем – в учебе, работе,  обще-
нии. Студент - молодой ученый умеет пре-
зентовать себя, писать тексты, планиро-
вать время, ставить перед 
собой цели и реализовы-
вать их – то есть всегда на-
ходится в выигрышном по-
ложении.

Певная Мария Владимировна, 
к.соц.н., доц. каф. социологии и 

социальных технологий 
управления

Елена
Третьякова

Многие студен-
ты на первых двух 
курсах обучения 
зачастую жалуют-

ся на несоответствие некоторых предметов выбранной ими спе-
циальности. «Зачем нам математика и концепции современно-
го естествознания?» - негодуют гуманитарии. «Какое отношение 
культурология имеет к технарям?!» - восклицают радисты. На пер-
вый взгляд, это действительно может показаться абсурдным, но 
причины обычно лежат не на поверхности. 

Возьмем, к примеру, среднестатистического абитуриента и назо-
вем его «Х». Итак, исходя из собственных возможностей и способ-
ностей, советов родных и близких, а, может, даже просто «за компа-
нию с друзьями» наш «Х» поступает на специальность гуманитарного 
направления: государственное и муниципальное управление. «Ура! 
Теперь я никогда больше не столкнусь с этими ненавистными уравне-

ниями и задачами!» - думает новоиспеченный гуманитарий. Но не тут-
то было. Оказывается, что уже в первом семестре счастливой универ-
ситетской жизни на семинарах придется решать задачки по физике и 
сдавать экзаменом концепции современного естествознания. Однако 
и это еще не все. С математикой, вопреки ожиданиям нашего «Х», ему 
предстоит провести еще 2 года совместной матричной и интегральной 
жизни, а проверкой устойчивости таких отношений последуют аж четы-
ре экзамена – по одному в каждом из первых четырех семестров.

И где справедливость? А справедливость, собственно, вот в 
чем: первые два года обучения традиционно считаются базовы-
ми: преподаются общие дисциплины, прописанные в учебном 
плане на кафедрах, к которым вы, уважаемые студенты, относи-
тесь. Обидно? Ничуть! Во-первых, кругозор ваш будет шире... Во-
вторых, перед технарями можно словами из их лексикона козы-
рять – один «тервер» (теория вероятности) чего стоит! ;)

Кристина Безукладнова

На заметку
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Е-карта
Персональную транспортную кар-

ту оформить легко: нужно лишь прине-
сти соц-праву копию паспорта и студика, 
заполнить заявление, оплатить 180 р. за 
оформление и выслать свою фотографию 
на электронную почту. Карта будет готова 
через 2-4 недели. Использовать ее можно 
по трем тарифам:

1 ) Электронный кошелек.  18 р. за по-
ездку. Просто не стоишь в очереди в ме-
тро и не носишь кучу мелочи;

2) Безлимит на 1 вид транспорта (кро-
ме метро). 700 р. в месяц;

3) Безлимит на 4 вида транспорта 
(трамвай, троллейбус, автобус, метро).  
1000 р. в месяц. Для любителей путеше-
ствовать на общественном транспорте.

Помимо муниципального транспор-
та, к проекту присоединяются и коммер-
ческие маршруты.  Е-карта уже действу-
ет на маршруте №37. Кроме того, еще 9 
перевозчиков планируют подключиться к 
системе электронного проезда в ближай-
шее время. Речь идет о маршрутах под но-
мерами 02, 03, 012, 014, 019, 026, 041, 046 
и 048. 

Материальная помощь. 
Может быть назначена:
• Студентам-льготникам (относишься 

ли ты к льготной категории, можно узнать 

на сайте УрФУ или у соц-права. Также уточ-
ни, какие документы необходимы для по-
лучения выплаты).

• Студентам, попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию. К ним относятся: 
смерть кого-то из близких членов семьи, 
хронические заболевания, катастрофы, 
пожар, наводнение, необходимость доро-
гостоящего лечения, кража, инвалидность 
родителей).

• Иногородним студентам в счет ком-
пенсации за проезд в город проживания.

Сумма выплаты составляет от 1 100 до 5 
500 рублей и зависит от указанной причины 
и располагаемого фонда.

Социальная стипендия. 
Право на ее получение имеют:
• Студенты, среднедушевой доход ко-

торых не превышает минимального про-
житочного уровня;

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей;

•  Студенты-инвалиды I и II группы;
•  Пострадавшие в результате аварии 

на Чернобыльской АЭС и других радиаци-
онных катастроф;

• Инвалиды и ветераны боевых дей-
ствий.

Процедуру оформления  уточни  у соц-
права. 

Семейным студентам.

• Материальная помощь по случаю ре-
гистрации брака, рождения ребенка;

• Пособия по беременности и родам;
• Подарок на новый год ребенку;
• Помощь в устройстве ребенка сту-

дента в детский сад.

Как студенту-контрактнику получить 
налоговый вычет и вернуть часть средств, 
потраченных на обучение? Относитесь ли 
вы к льготной категории? Какие льготы 
вы можете получать? Как получить мате-
риальную помощь? Как оформить соци-
альную стипендию? Как устроить ребен-
ка в садик? Где студент-сирота может по-
лучить юридическую консультацию о сво-
их правах? Как оформить Е-карту, и как 
ей пользоваться? За какие заслуги мож-
но получать именные стипендии, и как они 
оформляются? В каких нормативных до-
кументах можно ознакомиться со своими 
правами и обязанностями? Где взять блан-
ки заявлений, и даже - как можно студен-
ту перейти с контрактной на бюджетную 
форму обучения?... 

Эти и многие другие вопросы, возни-
кающие у вас, можно задать Колодкиной 
Екатерине, заместителю председателя 
Профбюро по социально-правовой рабо-
те, в любое время в интернете и в рабочее 
время по телефону.

С уважением, Колодкина Екатерина.
Контакты: 
тел. 8-908-6-377-377
e-mail: kolodkina08@yandex.ru
http://vkontakte.ru/id15420617

Социально-правовая комиссия 

Чем заместитель председателя Профбюро по социально-
правовой работе может быть полезен студенту?
Вот основные вопросы, с которыми вам помогут разобраться.

Какой он? Как он общается со студен-
тами? Как проводит занятия? Что может 
дать студенту помимо базовых знаний по 
предмету? 

Чтобы узнать все это, учебно-научной ко-
миссией был проведен массовый опрос сту-
дентов всех курсов. И вот, что получилось.

Лучший преподаватель, по мнению 
студентов ФГО (опрос был проведен в 
первом семестре, когда ФГО еще суще-
ствовал), может доступно изложить тео-
ретический материал, при этом почти не 
используя современных информационных 
технологий. Он, конечно же, имеет высо-
кий профессиональный уровень, активно 
взаимодействует со студентами. Его про-
фессиональные знания и опыт актуальны 
для современного специалиста (так счита-
ют 71,4% опрошенных). 

 Лучший преподаватель учит анализи-
ровать, изучать прошлый опыт (утверж-
дают 50,4% студентов), передает знания, 
хоть и не всегда в готовом виде (так счи-
тают 76,5%), он умеет хорошо структури-
ровать курс (52,1%).

  Но, как оказалось, лучший преподава-
тель не помогает студентам в саморазви-
тии (по утверждению 61,3% студентов), не 
учит усваивать способ мышления, приво-
дящий к открытию новых знаний (65,6%), 
не учит приобретать знания впрок (82,3%), 
не предполагает сотворение своего соб-
ственного образа мира и своего соб-
ственного образа в этом мире (82,3%), не 
учит стойко стоять на избранной позиции 
(85,7%).

Наиболее эффективными формами 
взаимодействия преподавателя со сту-

дентом стали семинары (за них 58,8% сту-
дентов), встречи с интересными людьми 
(42%), круглые столы (42%).

74,8% студентов сообщили, что посе-
щают лекции с интересом, считают, что 
сформированные компетенции будут не-
обходимы в будущей профессии. 

Таким образом, получился довольно 
интересный собирательный образ лучше-
го преподавателя для наших студентов. И, 
разумеется, эти данные не могут не быть 
полезными для преподавателей, которые 
действительно учат своих 
студентов, создавая специ-
алистов высокой квалифи-
кации. 

Лучший преподаватель

Анастасия 
Черепанова
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Вот то, что удалось узнать редакции 
MOVE на следующий день после концерта 
при встрече с группой в кафе «Studio». Жаль, 
что группа была не в полном составе - не 
смог прийти вокалист группы Слава. С ре-
бятами можно было беседовать с удоволь-
ствием и бесконечно... Но у них был назна-
чен прямой эфир в радио УрГУ в программе 
«Сделано на Урале»! Тем не менее, мы полу-
чили очень интересную информацию:

Рождение группы:
Лёша и Ваня сидели в школьной столо-

вой.
- Парни, там праздник намечается. Да-

вайте сочиним  песню и сыграем! - предло-
жил Слава.

Ребята собрались за день до выступле-
ния, отрепетировали и 14 февраля высту-
пили на школьной сцене. Самым главным 
достоинством этого концерта было  то, 
что музыку ребят оценивали учителя. По-
сле концерта Слава стал часто ходить на 
репетиции.

- Парни, давайте дальше играть! – ска-
зал как-то Слава.

Появилось желание дальнейшей игры 
в группе.

У нас все самоучки!
В группе все научились играть самосто-

ятельно, никто нигде не обучался профес-
сионально.

Терминаторы «In Bloom!»
«In Bloom!»!  в плане техники сложная 

группа. Инструментов немного – 2 гитары, 
бас и барабаны. Но у барабанщика много 
тарелок и сложная расстановка. А у гита-
ристов – большие по размерам процессо-
ры и  много эффектов в звучании.

Был такой случай. Группа участвовала 
на концерте в городе Чусовой в Пермской 
области. Немного не повезло с организа-
торами, которые не позаботились о про-
живании гостей. Ребятам пришлось весь 
день с инструментами обходить  гостини-
цы, где бы им предоставляли номера на 
пятерых человек за 1500 рублей. Все же 
нашлись добрые люди, которые дали два 
номера. Но на этом походы с тяжестью не 
закончились, ведь после концерта группе 
пришлось идти буквально с одного конца 
города до другого на вокзал. Тем не ме-
нее, поездка ребятам понравилась, даже 
очень запомнилась. На обратном пути на 
поезде им повезло увидеть НЛО.

История песен
Первые песни придумывались в подъ-

езде Лёши под акустическую гитару.
Песня «Ты первый» придумана на ули-

це. Слава услышал цитату философа Кон-
фуция, значение которой: «Знай, если тебе 
плюют в спину, не оборачивайся и не заду-
мывайся об этом. Ведь ты идешь впереди. 
А, значит, ты первый!»  Кирилл и Слава шли 

по улице и стали записывать на диктофон 
приходящие в голову строчки. После чего, 
отредактировав  их дома, они отправи-
лись к Ване, чтобы положить текст на му-
зыку. Ребята поняли, что получается хит.

В альбоме есть и нестандартная для 
группы песня - «Человек без сердца». В 
ней вокальную партию целиком исполня-
ет девушка, бывшая скрипачка группы – 
Маша.  Первоначальный вариант песни и 
текст были придуманы в кафе «Studio» Лё-
шей.

Сплетни о группе
Парни распущенные. Дети богатых ро-

дителей. Это не так. Парни  вкладываются 
в группу сами, зарабатывая своим трудом.

Музыка

Скоро конец полусеместра... Хочется каникул, не так ли? Но до лета еще 
далеко, к тому же там еще и сессия.
Эх, каникулы, каникулы... вот бы как в школе -  весенние! 
Интересно, что вам больше всего запомнилось в зимние каникулы? Нам 
было бы приятно узнать, как вы обычно проводите свое свободное время. 
Быть может, посоветуете нам что-нибудь интересное или даже необычное? 
Присылайте нам в редакцию письма, мы с радостью почитаем их и самые 
оригинальные ответы опубликуем в следующих номерах, конечно, учиты-
вая ваше на то согласие.
А наша редакция в каникулы успела побывать на концерте группы, в составе
которого есть студенты Уральского Федерального Университета. И мы 
с нетерпением хотели бы познакомить вас с группой и их творчеством.

In Bloom!
5 февраля на сцене клуба «Нирвана» группа «In 
Bloom!» выступила с презентацией своего первого 
альбома «Ты первый!».  Стоит отметить, что атмос-
фера в зале была домашней. Собралось очень много 
девушек. Нет, парни, конечно, тоже были, но девушек 
было больше. Оно и понятно - в составе группы одни 
парни. Во время концерта все просто наслаждались их 
музыкой, подпевали и даже танцевали.
Только странным показалось выступление Pretty Girls, 
девушек танцующих под попсовую музыку, ведь само 
направление концерта было совершенно иным. К тому 
же, перед началом концерта  многие предполагали, что 
девушки-аниматоры будут танцевать во время выступления 
самой группы. Но, впрочем, презентация удалась, пришед-
шие остались довольными.

Название группы: In Bloom!
О названии группы: Название «In bloom» 
(с англ. в расцвете) предложила Дарья 
Ламанова (студентка УрФУ (УрГУ)), быв-
шая клавишница группы. А идея назва-
ния пришла из песни группы Nirvana - In 
Bloom.
Дата создания: 14 февраля 2008 года
Интернет-страница: http://vkontakte.
ru/club2656316
О себе: «In Bloom!» - это оригинальный 
музыкальный коллектив, играющий 
музыку, сочетающую в себе лучшие 
черты многих музыкальных направ-
лений. «In Bloom!» - это драйв, красо-
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«In Bloom!»

Написанный закон рока для масс.
Эта группа вводит вас в экстаз.
Сила, мощь в нашем движении
Сменят колоссально ваше мировоззрение.

Кто-то спит, кто-то ест, кто-то пьян,
Но каждый пытается найти изъян.
Изъяна нет - хотим вас огорчить,
Так давайте вместе рок мочить!

Припев:
Больше драйва, больше жести,
Меньше репа, но не в этой песне.
Ты слышишь на улицах гам и шум - 
Это люди зовут на сцену «In Bloom!»

Ну, что за странные телодвижения?
Slam и mosh - вот наслаждение.

Ты попробуй уснуть под этот мощный риф - 
Сможешь лишь получить только сил прилив!
Группа «In Bloom!» дает энергии заряд,
Есть только путь вперед и нет пути назад.

Кто-то спит, кто-то ест, кто-то пьян,
Но каждый пытается найти изъян.
Изъяна нет - хотим вас огорчить,
Так давайте вместе рок мочить!

Припев.

Сейчас для вас группа «In Bloom!»  отыграли,
Чтобы вы слушали альбом и все о**евали!
Мы сделали здесь кач, мы сделали здесь cool
Знай нас в лицо это группа «In Bloom!» 

Вячеслав Мухамадеев - вокал

• В группе с самого ее основания. 
Организатор и промоутер группы.

• Студент СтФ УрФУ.
• Дата рождения: 22 ноября 1990 г.
• h t t p : / / v k o n t a k t e . r u /

slavamuhamadeev

Алексей Кожушков - гитара
• В группе с самого ее основания. С 

середины 2009 из-за разногласий уходит в 
надежде создать новую группу. Но через не-
которое время вновь возвращается в этот 
коллектив.

• Студент ФтФ УрФУ, гр. Фт-290204. 
Зам. председателя по информационной ко-
миссии профбюро ФтФ.

• Дата рождения: 9 июля 1992 г.
• http://vkontakte.ru/alex.marvel

Иван Ильин - гитара
Р-290802
• В группе с самого ее основания.  

Первым среди других участников коллекти-
ва проявил интерес к гитаре. 

• Студент РтФ УрФУ, группы 
• Дата рождения: 26 апреля 1992 г.
• http://vkontakte.ru/id19783489

Дмитрий Димитриев  - бас 
• Как попал в группу.  Из-за разногла-

сий ушел из предыдущей группы. Поступи-
ло предложение от Славы присоединиться  к 
группе «In Bloom!» -  согласился.

• В группе было много басистов, 
Дима - пятый и лучший. Он самый младший 
участник.

• Студент УГЛТУ.
• Дата рождения: 19 мая 1993 г.
• http://vkontakte.ru/emvelity

Георгий Рогожников - ударные
• Как попал в группу.  Знакомство со 

Славой и Лешей 24 февраля после концерта 
«Amatory», любимой группы  Леши и Гоши. 
Группа ищет барабанщика. Изъявил жела-
ние попробовать себя на ударных.

• Студент УГЛТУ.
• Дата рождения: 25 декабря 1991 г.
• http://vkontakte.ru/rogoznikov

Кирилл Анфёров - вокал 
• Как попал в группу. Все началось с 

фразы: «Курить не найдется?» (Слава). Или, 
если быть точнее, со знакомства на останов-
ке. «Сигареты - это зло? Сигареты сближа-
ют!»  (Кирилл). Пока знакомился с группой, 
занимался фотографией и помогал ребятам 
переносить оборудование.

• Студент УГЛТУ.
• Дата рождения: 14 марта 1992 г.

Состав

Пожелания от группы:

«Всем добра, любви и счастья! Мы жела-
ем всем читателям газеты “MOVE”, чтобы 
музыка, которую вы слушаете, независимо 
от направления, несла в себе лишь  добро и 
являлась для вас надежной опорой по жиз-
ни… Начинающим группам -  упорства, целе-
устремленности, не бросать все на пол пути, 
слушать побольше музыки, причем разного 
направления, нормально относиться к своим 
неудачам. Не бойтесь трудностей. Путь музы-
канта в нашей стране сложен и тернист, но 
при должном упорстве, целеустремленности 
и наличии таланта – все получится...»

Также мы узнали, что в «In Bloom!» про-
исходят постоянные разногласия, из-за кото-
рых состав группы непостоянен. Во время вы-
хода данного номера из группы ушли два ги-
тариста. Тем не менее, наша редакция жела-
ет ребятам не прекращать свое творческое 
развитие, находить компромиссы, вновь объ-
единиться, никогда не болеть  звездной бо-
лезнью и постоянно  радовать своих слуша-
телей.  И, конечно же, мы ждем группу на 
рок-фестивале «Весна УПИ 2012»! автор статьи: Елена Гареева
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Социальные сети — это новая реаль-
ность. Если Вы еще не поняли всю гранди-
озность этого феномена, следующая ин-
формация для Вас.

Чтобы получить 50 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕ-
ЛЕЙ, РАДИО потребовалось 38 ЛЕТ, ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЮ — 13 ЛЕТ, ИНТЕРНЕТУ — 4 ГОДА, 
iPOD — 3 ГОДА, FACEBOOK собрал более 
200 МЛН пользователей менее чем за ГОД.

Социальные сети — бич нашего време-
ни. Признайся, ведь ты тоже любишь ты-
рить капусту у друзей на просторах прило-
жения «Ферма»?=)) 

Девочки и мальчики, тетеньки и дя-
деньки с красными, опухшими глазами 
под звук беспрерывно печатающей клави-
атуры ночи напролет сидят в Интернете. 
Почему так происходит? Вы никогда не за-
думывались, почему социальные сети на-
званы именно так? 

Пока великий и ужасный Дуров вер-
шит наши судьбы все новыми и новы-
ми изменениями «ВКонтакте», ты тоже 
не дремлешь, создаешь группы ПРОТИВ, 
продумываешь ходы  мести, организовы-
ваешь марши несогласных. Ты можешь 
несколько ночей подряд обсуждать, как 
Дуров снова что-то придумал, но сам уже 
вторую неделю ну никак не можешь под-
готовить доклад по истории России. 

Вам не кажется это смешным? Мо-
жет быть, пора сесть за учебу? Ну, или там 
пыль со стола протереть? Да нет же! Не 
своей футболкой, а как следует=))) Уне-
сти уже три грязных кружки со стола (не 
с рабочего, а за которым сидишь) — по-
моему, в них развивается новая цивили-
зация. Выкинуть обертки от конфет и чип-
сов. Еще попробуй перевернуть клавиату-
ру, наверняка, в ней куча всяких «интерес-
ностей»: семечки, крошки от печенек. 

Это было бы смешно, если б не было так 
грустно. Однако вопрос с повестки не снят. 
Что заставляет нас сидеть, не отрывая глаз 
от монитора, а пальцев — от клавиатуры? 

Все мы давно знаем о плюсах и мину-
сах виртуального общения. Но продол-
жаем с упорством быка обновлять свою 
страницу каждые 2 секунды,  несмотря на 
то, что последние 3 часа нам никто ничего 
не пишет, не рисует и не присылает.

Типичная картина… Ночь, все спят, и 
только из твоей комнаты доносится стук 
пальцев по клавиатуре, ты один бодрству-
ешь, сидя в полумраке перед монитором, 
в твоих больных зрачках отражается голу-
бенькая надпись «ВКонтакте». А утром ты 
— второе перерождение Графа Дракулы=))) 
Мешки под глазами — твои лучшие друзья.

Ах, этот сладостный мир Интернета! 
В социальных сетях ты можешь быть кем 

угодно: сексуальная красотка (ну и что, 
что фотографии не твои), студентка МГУ, 
спортсмен-супермен-сердцеед в одном 
флаконе… Можно писать все, что придет 
в голову. И это совсем несложно. Исследо-
вания показывают, что некоторая аноним-
ность в сети является определяющим фак-
тором ее сумасшедшей популярности.

Почему же люди сидят в социальных 
сетях? Наверно, потому что там они наш-
ли ту же реальность, но в упрощенной 
форме. Познакомиться с девушкой? Лег-
ко! Оскорбить человека? Еще легче! 

А может быть, ты не ложишься спать, 
потому что Он (Она) еще online. Или ты 
просто гиперобщительный — у каждого 
свои причины. Главное, чтобы виртуаль-
ная жизнь не стала твоей реальностью, 
ибо, повторюсь в тысячный раз, реальная 
жизнь намного прекраснее, и единствен-
ный ее минус — это быстротечность. 

Друзья мои, пора взрослеть! Пора при-
спосабливаться к жизни и учиться решать 
свои проблемы. Ведь когда-то тебе при-
дется закрыть все вкладки, нажать на «За-
вершение работы», встать из-за компа  и 
выйти на улицу.

P.S. Подумайте об этом на досуге. А 
мне нужно бежать. Я должна обновить 
свою страничку «ВКонтакте»=).

Ты зависим от социальных сетей, если: 
• первое, что ты делаешь, проснувшись  
—  включаешь комп;
• на твоих пальцах уже нехилые мозоли;
• твое хобби — завтракать, обедать и 
ужинать за компьютером;
• ты можешь забыть, как тебя зовут, но 
пароль от «Контакта» — никогда;
• по мнению родителей, ты странно раз-
говариваешь: lol, ае, OMG, IMHO, дщд;
• ты обновляешь страницу «ВКонтакте» 
каждые три секунды;
• ты вытираешь пыль со стола футболкой;
• ты стал все реже переодеваться;
• ты часто разговариваешь с компьюте-
ром, киваешь ему в знак согласия, сме-
ешься с ним, задаешь вопросы, иногда по-
глаживаешь его, когда он «подвисает»;
• на твоей страничке бесчисленное коли-
чество альбомов: «Я», «Я и мои друзья», 
«Я на море», «Снова Я» и т.д.;
• все новости, в тч мировые, ты узнаешь 
из социальных сетей;
• иногда тебе кажется, что ты со стулом  
— одно целое;
• когда ты ложишься спать, ЕЩЕ темно, 
встаешь — УЖЕ темно;
• иногда ты думаешь: «Холодильник по-
ближе, домочадцев подальше, и можно 
жить за компьютером!»

Не тормози!

Живущие в сети
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Как Вы относитесь 
к социальным сетям?

Что касается моего личного отноше-
ния к социальным сетям,  не могу сказать, 
что все это плохо, ужасно, отвратительно 
и развращает и без того наглую, пошлую, 
ленивую и циничную молодежь)) Ну не 
могу я так сказать, потому что сама греш-
на, как говорится. Благо в моей студенче-
ской обители нет злополучного кабеля, 
который мог бы вывести меня на великие 
просторы Интернета. Зависимость от со-
циальных сетей мне не грозит. 

Анастасия Черепанова, ГО-290306:
«Если социальные сети используют-

ся для быстрой передачи информации и 
мгновенного решения вопросов, то одно-
значно их можно назвать нужным и полез-
ным явлением в нашей жизни. Если же со-
циальные сети используются лишь, чтоб 
заполнить брешь во времени, это печаль-
но. Но здесь каждый выбирает для себя 
сам».

Владимир Анатольевич Флягин, зам. 
декана по учебной работе:

«Успех социальных сетей в последние 
годы во многом стал следствием их мно-
гофункциональности. Это и средство свя-
зи, и способ презентации своего «Я», и те-
левизор с музыкальным центром. Главное 
- не превращать виртуальный мир в заме-
нитель реального!»

Анна Сабанина, ГО-290306:
«Плохо, но мне нравится))))»

Мария Доставалова, ГО-290305: 
«По моему мнению, они имеют доста-

точно плюсов, но не надо забываться и пе-
реходить в виртуальный мир полностью. 
Главное, чтобы социальные сети помо-
гали нам устраивать нашу реальную про-
стую человеческую жизнь, а не заменяли 
ее».

Дмитрий Валерьевич Трынов, руково-
дитель интеллектуально-дискуссионного 
клуба УРФУ:

 «С моей точки зрения, социальные 
сети ― хорошая возможность для обще-
ния. Дело в том, что формы общения в со-
временном мире претерпели значитель-
ные изменения. Я сам пользуюсь соц. се-
тью «ВКонтакте». Для меня  как препода-
вателя вуза  очень важно иметь возмож-
ность находиться в «едином простран-
стве» со студентами. Короче, как всег-
да нужна гармония. Думается, что жи-
вое общение ничего не заме-
нит, но социальные сети дали 
нам возможность общаться с 
более широким 
кругом людей. И 
это здорово».

Лилия 
Фазлиева

Парламентские дебаты

Станция Тюмень. 
Народу в электричке было много.18 
февраля. Вечер пятницы. На перроне 
нас встретил один из организаторов  
Всероссийской Школы парламентских 
дебатов. Ночевали мы в чистом и ухо-
женном общежитии городского Дома 
культуры, чтобы уже на следующий 
день с новыми силами отправиться на 
туристическую базу «Азимут», где с 19 
по 20 февраля проходил праздник ин-
теллекта – Всероссийская Школа де-
батов «Кладезь знаний».

День первый. 
После непродолжительного тренин-
га на сплочение дебатеров (надо ска-
зать, что посетить мероприятие со-
бралось свыше 30 человек из Тюме-
ни, Омска, Челябинска и нашего род-
ного Екатеринбурга)  мы прослуша-
ли семинар «Зри в корень», где нам 
поведали премудрости построения 
дебатской речи и особенности форм 
ее преподнесения. Далее мы разо-
шлись по трем направлениям: игро-
ки, судьи и организаторы. Пока шла 
интереснейшая игра на тему «Закон 
о полиции», команда организаторов 
разработала проект по продвиже-
нию дебатов в России – создание ви-
део роликов и распространение их, 
для начала, в социальных сетях. Ве-
чером мы презентовали свои города 
и клубы дебатов, а после – общались 
в неформальной обстановке с новы-
ми друзьями, играли в «Мафию»... И 
лишь ближе к 4 утра отправились на 
экскурсию в царство Морфея.

Второй день. 
Подъем в 08:00. Встали бодрыми, 
несмотря на короткий четырехча-

совой отдых и раннее пробуждение 
-  настолько насыщенна и интересна 
была программа Школы дебатов. По-
сле завтрака, распределившись по 
уже знакомым секциям, игроки и су-
дьи вкушали новые знания согласно 
регламенту, а организаторы готови-
ли для них деловую игру. Далее плод 
пытливого воображения – деловая 
игра - была презентована, и вызвала 
одобрение и участников, и руково-
дителей самой Всероссийской Шко-
лы. Перед тем, как разъехаться по 
своим городам, мы обсудили воз-
можности взаимодействия Клубов 
парламентских дебатов УрФО и Си-
бири. Теплые напутствия перед до-
рогой, такси  - и вот мы уже в поез-
де на пути к родному Екатеринбургу.

Сказывают, что после поездки в 
Тюмень вдохновленные дебатеры из 
УрФУ сразу принялись новые проек-
ты мастерить, дабы студентов ВУЗа 
родимого научить технологии прему-
дрой дебатской, в жизни обычной по-
могающей, голод знаний утоляющей, 
общению с людьми научающей, об-
рести новых друзей позволяющей.

Кстати Школа парламентских де-
батов УрФУ на конец марта запла-
нирована! Подробности узнавай-
те из объявлений университетских, 
а лучше сразу по телефону звони-
те: 8-904-164-93-90, ответит девица 
красная, Кристиной звать-величать. 
На любые вопросы 
ваши и советом обяза-
тельно поможет.

Сказ о дебатах всея УрФУ 
«Наши в Тюмени»

Сказывали мы в предыдущих номерах издания сего, что де-
баты в нашем ВУЗе, да и во всей России-матушке,  вбирают 
знаний мощь богатырскую да развиваются шагами семимиль-
ными. Так и мы, дебатеры всея Уральского Федерального уни-
верситета, девицы красные Кристина, Илона и Алена, дабы не 
отстать от прогресса всеобщего да на других посмотреть и себя 
показать, решили собраться в путь-дорогу на землю тюмен-
скую, посетить Школу дебатов премудрую, «Кладезь Знаний» 
названную...

Кристина 
Безукладнова
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Пройти мимо тех, кто лишен родитель-
ской любви, заботы, ласки или просто под-
держки  - это свидетельство отсутствия до-
брых чувств, если вообще таковые имеют-
ся... Никогда не надо забывать о помощи 
другим, ведь мир строится на единстве, а, 
значит, на взаимопомощи и взаимопонима-
нии.

Очень радует, что студенты ФГО (ныне 
Департамента Социальных Технологий) от-
кликнулись на данную проблему. В тече-
ние двух недель с начала нового семестра 
студенты и преподаватели собирали сред-
ства на подарки детскому дому, а 24 февра-
ля студенты-активисты съездили в Каменск 
-Уральский детский дом. Дети стали давно 
уже нашими друзьями, ведь ездим к ним 
уже не первый раз.

Как и в прошлые наши визиты, мы при-
ехали с небольшими развлекательными 
программами. Сперва поиграли на улице 
в квест-игру, потом вручили ребятам по-
дарки, ну а после было самое интересное 
- устроили веселую мини-вечеринку в акто-
вом зале, где наши ребята пели песни, игра-
ли на гитаре и вместе с детьми отжигали и 
даже танцевали вместе с ними медляки. А 
после настали самые приятные и теплые мо-

менты - близкое общение с ребятами, зна-
комство с их условиями жизни, игры, про-
смотры фильмов, знакомство с творчески-
ми работами детей. 

Настал вечер, и нашим студентам пора 
было прощаться с ребятами, но все хотели 
продлить этот день. Было очень тяжко ви-
деть слезы на глазах ребят, но все знали, что 
мы к ним еще вернемся!

Огромное спасибо всем тем, кто не был 
равнодушен, тем, кто дал средства, тем, кто 
съездил в детский дом, а также спасибо га-
ражу УрФУ, который выделил на поездку 
нам автобус.

Неравнодушие спасет наш мир,
Подарит теплоту, заботу,
Покажет чудеса в один из миг,
Отгонит в мыслях непогоду...
Лишь монстр не способен стать,
Стать человеком - конечным смыслом 

мироздания,
Ведь сила общества - друг другу помо-

гать,
Пройти всем вместе муки, испытания.
 
Елена Гареева

Мы не способны 
защищать, но мы готовы 
в трудную минуту жизни 

помогать!

Помощь
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Анатолий Прокофьевич Пиляв-
ский, к.ф.н., уже много лет работа-
ет доцентом кафедры социологии и 
социальных технологий управления 
Уральского федерального универси-
тета. Не так давно Анатолий Проко-
фьевич пополнил список своих дости-
жений, заняв призовое место в турни-
ре по теннису на кубок Ректора УрФУ.

— Анатолий Прокофьевич, скажи-
те, как долго вы занимаетесь тенни-
сом?

Анатолий Прокофьевич: Теннисом 
я начал заниматься еще со школьной 
скамьи, будучи подростком. Дело в 
том, что в моей школе был отличный 

преподаватель физкультуры. Он был ма-
стером своего дела. Именно он при-
вил мне любовь к этому виду спорта.

— То есть теннис для вас - не про-
сто хобби или увлечение, а нечто 
большее?

Анатолий Прокофьевич: Да, совер-
шенно верно. Я бы не сказал, что игра 
в теннис для меня это просто хобби 
или способ с пользой провести вре-
мя, это все же больше, чем увлечение. 
Помнится, когда я служил замполи-
том батареи в Германии, мы с сослу-
живцами самостоятельно изготовили 
теннисный стол и устраивали сорев-
нования. И не только по теннису. Со-
вместные спортивные занятия сплоти-
ли коллектив, между нами не было неу-
ставных отношений, спорт нас сдружил.

― В таком случае хочется узнать, 
есть ли другие виды спорта, которы-
ми вы увлекаетесь?

Анатолий Прокофьевич: Кроме за-
нятий теннисом я также играю в во-
лейбол, катаюсь на лыжах. В ближай-
шее время планирую заняться плава-
нием.

— Вы участвовали в турнире по 
теннису на кубок ректора и заняли 

призовое место. Поделитесь вашими 
впечатлениями.

Анатолий Прокофьевич: Меня 
очень порадовала игра студентов, я 
был восхищен их мастерством. От-
кровенно скажу, что они гораздо лучше 
играют, нежели мы, преподаватели.

— Есть ли у вас еще какие-нибудь 
спортивные достижения и награды?

Анатолий Прокофьевич: Я в юно-
шестве был чемпионом района среди 
сельских школ Ставропольского края 
по теннису. Работая в администра-
ции города, я принимал участие в про-
ходивших соревнованиях по тенни-
су, лыжам и волейболу. Иногда мы за-
нимали призовые места. А недавно я 
участвовал в спартакиаде преподава-
телей вузов Урала и Сибири. Команда 
по волейболу, в которой я играл, заня-
ла 3 место.

— Анатолий Прокофьевич, напо-
следок хотелось бы услышать Ваш со-
вет молодому поколению.

Анатолий Прокофье-
вич: Тренируйте свой му-
скул и тело, с пользой для 
любого дела!

Анатолий Пилявский 
– спортивная гордость 

Департамента социальных 
технологий

Мария 
Задорина

Объявляется набор в соревно-
вания по боксу, проходимые сре-
ди факультетов нашего университета 
с 24 по 27 марта. Приглашаются девуш-
ки и юноши ФГО (Департамента Социаль-
ных Технологий) любой весовой категории. 
Заявки принимаются до 20 марта. Желае-
те показать себя на ринге, звоните по теле-
фону: 8-922-42-45-301 - Владимир Македон-
ский, помощник зам. председателя спор-
тивной комиссии.

Внимание! 

Рисунок Полины
 Биж

овой
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***

Следующий день не отличался ничем 
от предыдущих. Так же встреча с Антоном 
и поход в универ, скучные пары и шоко-
ладки в перерывах - все было банально и 
однообразно.

Как ни странно, Аня в течение всего 
дня не поинтересовалась, как вчера про-
шла встреча с тьютором. Ведь она  так не 
присутствовала на ней. 

После пар девушка пришла домой и 
быстро стала разогревать еду - она боя-
лась опоздать на репетицию своей группы, 
которая хоть на какое-то время заставля-
ла забыть о текущих проблемах и подни-
мала настроение. Аня  второпях схватила 
сумку и выбежала из квартиры.  

Репетиции группы «Сессия» проходили 
в помещении, чем-то напоминающем под-
вал. Стены были похожи на доску для вы-
ражения эмоций, сброса негатива. Поверх 
граффити могли быть фразы из каких-то 
песен, рисунки, напоминающие детское 
творчество…

Группа состояла из четырех человек. 
Они были очень дружными ребятами и, 
как Ни странно, редко ругались, что не-
свойственно творческих людям.

Аня пришла вовремя, вернее, рань-
ше всех. Открыла дверь своим ключом, 
и, бросив сумку на стоящее рядом крес-
ло, села за барабанную установку. Девуш-
ка  не успела издать и звука, как открылась 
дверь: зашел Максим с Даниилом. Через 
некоторое время подошел и солист груп-
пы – Кирилл. Но он был не один, с ним при-
шел молодой человек, чуть выше Кирилла, 
довольно приятной внешности. 

 - Знакомьтесь, это  Артем, он будет 
играть с нами, – сказал Кирилл.

Ребята удивились, но спустя  несколь-
ких секунд поздоровались с новичком. 

 - И на чем он будет играть? – с ноткой 
недовольства в голосе спросила Аня, - а 
может петь?

 - На бас-гитаре, – поторопился отве-
тить Артем и улыбнулся. - Надеюсь, никто 
против ничего не имеет?

Аня улыбнулась в ответ и смущенно 
отвела глаза. Никто не успел и рта рас-
крыть, как солист поспешно ответил, что 
все только «за».

Репетиция прошла очень весело и до-
вольно интересно. Когда на часах была 
уже половина девятого, и все начали со-
бираться домой, Артем подошел к Ане и 
застенчиво сказал: «Разреши проводить 
тебя до дома. А то поздно уже, на улице 
темно».

Хоть было не так уж темно и страшно, 
Аня не отказалась от такого предложения. 
Они со всеми попрощались и пошли на 
остановку. Трамвай долго не шел, и ребя-
та отправились пешком. 

Артем оказался очень веселым и об-
щительным молодым человеком. Все это 
время он не давал Ане грустить. Она забы-

ла обо всем на свете и хотела, чтоб доро-
га домой оказалась бесконечной.

Тут внезапно раздался звонок. Аня по-
думала: «Неужели Антон вспомнил про 
меня?»

Но это был не Антон. На телефоне вы-
светился незнакомый номер. В трубке за-
звучал мужской голос:

 - Привет, почему тебя не было вчера 
на собрании?

 - На каком собрании? – удивленно 
спросила девушка. 

 - Ну как на каком?
Немного подумав, Аня спросила, – а 

кто это?
- Это Дима.
Девушка немного смутилась и не сра-

зу сумела подобрать слова. Переждав не-
сколько секунд, Аня все-таки ответила на 
вопрос: «По семейным обстоятельствам» 
-  единственное, что пришло ей в голову. 
Ведь это традиционная беспроигрышная 
отговорка, применимая в любых ситуаци-
ях.

- Тебе ребята рассказали, о чем шла 
речь?

- Да! - соврала Аня.
- Хорошо, старайся больше не пропу-

скать собрания.
- Постараюсь, - ответила девушка так, 

как будто до сих пор не понимала, с кем 
говорит.

- Ну, давай, до встречи! – попрощался 
Дима.

- Пока.
Аня начала бурно осмысливать состо-

явшийся разговор.
- Что-то случилось? – поспешно спро-

сил Артем.
- Нет, все хорошо, – не подавая вида, 

сказала Аня.
В то же время  ей не давала покоя  

мысль о том, где же Дима мог взять ее но-
мер телефона и зачем он вообще позво-
нил. Неужели ее отсутствие на собрании и 
правда так его беспокоит.

Аня не заметила, как они уже оказа-
лись у ее подъезда.

- Вот и пришли, – сказала она. - Спаси-
бо, что проводил.

- Обращайся! – с улыбкой ответил 
Тема.

Он попросил номер телефона Ани, 
на случай, если надо будет что-то сроч-
но узнать. (Ну, мы-то знаем эту отговор-
ку мальчиков). Они попрощались и разо-
шлись в разные стороны. Не успела Аня 
достать ключи из сумки, как ей на теле-
фон пришла смс. «Неужели опять Дима?» 
– думала она. И снова интуиция ее подве-
ла. Это был Артем: «Спасибо за прекрас-
ный вечер, мне было очень весело с тобой. 
Рад, что в группе «Сессия» когда-то появи-
лась именно ты. До встречи». 

Продолжение следует...

P.S.: Начало рассказа Вы можете найти 

в архиве (http://ustu.ru/home/faculties/fgo/
move/arkhiv): ноябрь (№6) 2010, январь 
(№45) 2011

Автор: Наталья Горшенина

25 марта - 
День работника культуры

Слово «культура» в обществе относит-
ся к разным сферам нашего бытия. Мы мо-
жем  много говорить о культуре быта, о 
культуре общения, о физической культу-
ре. Даже приём пищи можно назвать куль-
турой – осуществляется  он за столом при 
помощи столовых приборов, что само по 
себе уже является культом. Когда я дума-
ла, о какой культуре излагать свою статью, 
то долго рассуждала по этому поводу. Ка-
кую бы сферу нашей жизни я не затронула, 
всякая многогранна и интересна.  Значит, 
о любой культуре можно смело писать, и 
статья не будет скучной. Но я бы хотела 
порассуждать о культуре поведения, кото-
рая, на мой взгляд, прародительница всех 
остальных культур. В культуре вождения 
автомобиля есть правила, в физической 
культуре ни один спорт не обходится без 
правил... А есть ли чёткие правила в куль-
туре человеческого поведения!? Конечно 
нет! Хотела написать «к сожалению нет», 
но, думаю, что вовсе не к сожалению! По-
пробую пояснить! Внешность человека,  
манеры  излучают его нутро. Я считаю, 
это самое первое средство коммуникации 
между людьми: ты, может, ещё не заго-
ворил с человеком, но по этим признакам 
уже можешь определить некоторые его 
качества и решить, стоит ли вообще с ним 
заговаривать. Так, если бы в культуре по-
ведения были бы чёткие «автомобильные» 
правила, то это бы лишило нас возможно-
сти изучения себе подобных! «Очень ча-
сто внешность завуалирована и обманчи-
ва!» - говорит мне одна коллега-студентка. 
Конечно! И даже не всегда преднамерен-
но! Кое-какие правила поведения в обще-
стве всё таки имеются, и, например, в уни-
верситете, где, как сказал однажды наш 
историк, «учится элита общества»,  труд-
но что-либо говорить  о человеке по его 
традиционной классической одежде. Или 
на предприятии, где люди общаются, ис-
пользуя профессиональные термины. Но 
вот, например, в общественном транспор-
те я часто слышу хамство... Можно пред-
ставить, что творится внутри у таких лю-
дей... Так что же такое культура поведе-
ния!? Я считаю, это внутренние  принципы 
каждого, а распущенность в манерах всег-
да влечёт за собой распущенность принци-
пов. Так что, дорогие читатели,  начните с 
себя! Настройте в унисон свои принципы и 
поступки, и тогда вы, без сомнения, буде-
те успешной личностью. Если же не знае-
те, с чего начать, то, как сказал Лев Нико-
лаевич Толстой, «думайте хорошо, и мыс-
ли созреют в добрые поступки».

Полина Калашникова



Рисунок Полины Бижовой
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Елена Головко (ГО-56042)

Люблю ошибки

Я люблю допускать ошибки
В словах, мечтах. Даже в людях.
Не боюсь просто посмотреть на все и бросить,
Бросить то, за чем бегу, к чему стремлюсь...
Ведь так всегда: стоит начать убегать -
Все мои мысли, поступки пускаются догонять меня.
Они настигают, давят, окружают со всех сторон,
И вот я уже беспомощно лежу в канаве...
Свет - это лишь мираж, плывущий передо мной,
Я лежу и вдыхаю весь смак проблем и суеты, неразрешенных дел,
Глупых поступков и обид...
Лежу и не могу пошевелиться,
Потому что я боюсь, боюсь себя! 
Что, если я слабее? Или наоборот?
А, быть может, вообще не достойна дышать? 
И все мое тело просто готово тут разлагаться... 
А я думаю, думаю, думаю и не хочу.
Я не хочу, чтобы они,  мои ненавистники,  с глупой ухмылкой 
Или те, кого я люблю,  испытывали жалось.
Да, давай поднимайся, тряпка!
Пускай смеется Царица теней, 
Теней, в которых ходят люди,
Они еще не созрели выходить наверх, к призрачному огню!
А я люблю. Я люблю падать, а потом подниматься, 
И сколько бы раз ни проваливалась сюда,
Столько раз я и выбираюсь. 
Я знаю, во мне есть силы подниматься.
Феникс  - он такой же, он нравится.
Тепло, горячо,  хочется смеяться 
Так просто, как спичка в темноте.
Я люблю уют, тепло, шорох и округлую воду на вкус. 
Люблю и птицу эту. 
Люблю ошибки, мысли, слова и поступки.
 Люблю так, что не могу не подняться, 
Чтобы потом вновь позволить себе ошибаться. 

Александра Иванова (ГО-100503)

Дай мне роль, я ее сыграю
В традициях лучших актрис,
Дай мне роль, я ее оправдаю,
Я выйду из-за кулис...

Я начну с окрыленности счастья
И продолжу влюбленной слезой,
Покажу все на свете страсти,
Играть буду сама с собой...

Дай мне роль, я ее сыграю
На сцене перед тобой,
Только, кажется, я страдаю,
Любовь заменяя игрой...

Забери свой сценарий. Сейчас же!
Я не буду больше играть,
Пусть все будет, как в жизни, страшно.
Пусть я буду любить и страдать...

***
Слегка расплывчатые тени
От света уличных фонарей,
Толпа безмолвных глухих привидений
С легкой грацией в мире ночей...

Все куда-то вперед,  но не видно
Направления их пути.
И призракам тоже обидно
В одиночестве полном идти....

Хотя, может, так оно проще:
Нет волнений, обид и зла...
Но, поверьте, лишений больше:
Нету дружбы, любви... Лишь тоска....

И порою решить очень сложно: 
Приведением быть или нет,
Просто жить и любить возможно...
Лучше ночи - солнечный свет...

***
Она стояла у окна гостиной,
А он стремительно ворвался к ней...
Как будто эпизод из книг старинных,
Как будто не было прошедших дней...

Он умолял простить, он извинялся, 
Он на коленях перед ней стоял,
Прощенья заслужить ее старался,
Он вместе с нею жизнь прожить желал...

Однако в ней заговорила гордость.
Вот мстительности дьявольской пример!
Ее слова тогда сошли за грубость:
"Finita la comedia, mon cher!"

***
От мгновения до мгновения,
От шепота и до крика,
От взлета и до падения,
От хаоса и до ритма....

От счастья и до отчаяния,
От мрачности и до улыбки,
От смеха и до рыдания,
От безупречности до ошибки...

От апатии и до радости,
От одиночества и до влюбленности,
От горечи и до сладости,
От любви и до обреченности...

От начального и до конечного,
От незнакомого и до родного,
От мимолетного и до вечного...
От рутинного ДО ДРУГОГО...
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