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выходит с апреля 1999 It’s time to make a...move!

Первые два месяца осени выдались жаркими. На факультете и в университете 
проходили и по сей день проходят много веселых мероприятий и серьезных 
конференций.

Еехууу! Отрываемся по полной!!!=)) 
Только чур, дорогие читатели, не забываем о том, что на носу уже сессия. 

А не то, мы еще с вами, ой, как попляшем на экзаменах...
А пока читайте в этом номере:

В споре рождается Истина

6
России важен каждый!

8
А вы знали про это???

9
Мир спорта изнутри

11
Вопрос — ответ...

12
Кинообзор за ноябрь

13
Гороскоп

16





move 3Новости
Спешите узнать! Но лучше, если вспоминать...

Здоровый флэшмоб: 
«ДЫШИ СВОБОДНО!»

Первая неделя октября в Уральском 
Федеральном Университете была посвя-
щена здоровому образу жизни. На боль-
шаках студенты проводили различные 
флэш мобы: забирали у курящих сигаре-
ты в замен отдавали конфеты; лопали пе-
ред курящими воздушные шарики, пока-
зывая, что произойдет с их легкими, если 
будут продолжать курить. Не обошла сто-
роной здоровая неделя и студентов ФГО. 
8 октября на большаке перед ГУКом ФГО 
провел в медицинских масках зарядку. Хо-
чешь быть здоровым и дышать свободно, 
тогда бросай курить, танцуй и делай за-
рядку на большаках!

10.10.10.

 День первокурсника!

На ФГО этот день начался с поздрави-
тельных слов заведующих кафедр и визи-
ток каждых групп. Как многие отметили, 
было лучше, чем в прошлом году. Молод-
цы!

Продолжился большим и долгим ше-
ствием всех первокурсников в сопрово-
ждении старших наставников: студен-
тов, преподавателей и представителей 
деканата, - всех факультетов всего УрФУ 
(УГТУ-УПИ + УрГУ). Скучать по пути не при-
ходилось:  каждый факультет по-своему 
заявлял о себе, тем самым приветствуя 
остальных; а еще проходя мимо церкви 
каждый успел покричать «Горько!» обвен-
чавшимся парам.

А завершилось все концертным меро-
приятием во дворце игровых видов спорта.

«УрФУ, встречайте! 
Это мы!»

Творческий конкурс 
стенгазет.

13 октября на ФГО прошло оче-
редное собрание профоргов, на ко-
тором были объявлены среди перво-
курсников победители творческого 
конкурса стенгазет:

1 место - ГО-100310
2 место - ГО-100308
3 место - ГО-100301
Приз зрительских симпатий  
ГО-100401

Лауреаты — будущее 
факультета  

и университета!

16 октября в Зале ученого совета 
состоялось торжественное награж-
дение победителей в различных но-
минациях. Среди победителей были 
отмечены и студенты нашего факуль-
тета. Итак:

• студенты, активно занима-
ющиеся научно-исследовательской 
работой и победители областно-
го конкурса «Научный Олимп» за 
2009/10 учебный год:

Казанцева Лилия (руководитель 
Певная Мария Владимировна, канд. 
социолог. наук, доцент кафедры Со-
циологии).

• старосты академических 
групп, признанных лучшими по ито-
гам 2009/2010 учебного года:

Рослякова Дарья Викторовна, 
староста группы  ГО-38042;

Конарева Анна Антоновна, ста-
роста группы  ГО-47032.

• лучшие спортсмены:
Досманов Максим, кандидат в 

мастера спорта, мужской баскетбол;
Красавина Мария, мастер спорта 

по скалолазанию.
Мы поздравляем ребят с победа-

ми и желаем дальнейших успешных 

За  конкурсы - отличные 
оценки в зачетке!

Впервые 16 октября была проведена 
КВЕСТ ИГРА для первокурсников.

Без комментариев...
В прочем... несмотря на то, что пришло 

очень мало человек, а первоначально при 
подаче заявок желающих было гораздо 
больше, прошло все очень весело. За эн-
тузиазм, за старание и успешное выпол-
нение заданий пришедшие первокурсни-
ки получили хорошие оценки в зачетках, 
которые на последнем этапе обменяли на 
сладкие призы. Ураа! Победила дружба =)

Ученый совет: важные вопросы, 
приятные моменты.

(27 октября)

Александр Борисович Соболев - про-
ректор по учебной работе в гостях на ФГО 
с поздравительными словами...



move4 Хозработа

— Расскажи, почему ты решил по-
ехать в колхоз?

Александр Гилеб: А почему бы и нет, 
если хочется? Я ездил в том году, мне все 
понравилось. Решил повторить и в этом.

— А то, что это было во время 
учебы, не помешало?

Александр Гилеб: Нет, нисколько. 
Смена ведь не очень длинная.

— А как ты представлял себе кол-
хоз сначала, еще до первой твоей по-
ездки?

Александр Гилеб: Поля. Работа с 
утра до вечера. Уборка овощей и все та-

кое.… А вечером - общение у костра. В 
принципе, все так и оказалось.

— Как проходил день в колхозе?
Александр Гилеб: Вставали в 7 утра 

под Rammstein, умывались, шли в столо-
вую. Потом нас отвозили в поле. До часу 
мы работали, после чего нас ждал заслу-
женный обед. И снова в поле. Вечером 
ехали обратно. Можно было принять душ 
(за 4 минуты), поесть в столовой. А до 12, 
т.е. до отбоя, можно было заниматься чем 
угодно.

— А как именно вы развлекались?
Александр Гилеб: В том году были 

какие-то мероприятия. В этом их никто не 
проводил, потому что народу 
было значительно меньше, чем 
в прошлом. Кто-то просто ле-
жал и отдыхал, кто-то музыку 
слушал, кто-то в футбол играл, 
ну, или в баскетбол, волейбол.

— Новые друзья появи-
лись?

Александр Гилеб: Скорее 
всего, не друзья, а, так, знако-
мые. В основном были те, кто 
приезжал в том году. Кстати, 

именно в колхозе я и по-
знакомился с одногруп-
пниками.

— Как думаешь, в 
следующем году пое-
дешь?

Александр Гилеб: 
Если будет время сво-
бодное. Не буду загады-
вать, точно не знаю. 

— Что можешь 
пожелать людям, ко-
торые еще ни разу не 
были в колхозе? Сто-
ит ли ехать?

Александр Гилеб: 
Я считаю, что стоит. Хотя 

бы для того, чтобы прочувствовать, что 
это такое. И конечно, чтобы было о чем 
вспомнить. 

— Зачем туда вообще ехать?
Александр Гилеб: Абитуриентам сле-

дует ехать, чтобы познакомиться с людь-
ми из своей группы, со своего факультета. 
Когда я впервые пришел на пары, то уже 
знал часть одногруппников. А зачем еще? 
Для разнообразия. 

— Что еще приятного дает кол-
хоз?

Александр Гилеб: Ну, не знаю… Сво-
бодной жизни от родителей, например.

— А как же материальное поо-
щрение?

Александр Гилеб: Я в том году ездил 
и даже не думал, что мне будут платить. 
Хотел посмотреть, что это вообще такое. 
А деньги… Я считаю, что у каждого свое. 
Для меня это не важно. 

— А что плохого в колхозе?
Александр Гилеб: Даже если не хочешь 

работать, то все равно приходится. Вста-
вать надо рано. Кормят не очень. Сурово, 
что душ по 4 минуты. И на 20 человек. Кро-
вати не особо удобные. Вроде и все. 

Для разнообразия...

 Анастасия 
Черепанова

Время меняется. Технологии совершенствуют-
ся. Университеты объединяются. Студенты пере-
скакивают с курса на курс (причем в обоих направ-
лениях). И лишь одно остается неизменным – кол-
хоз. О том, что это такое и стоит ли туда ехать, нам 
рассказал студент второго курса Александр Гилеб.

Потом будет, что потомству рассказать....



move 5Хозработа

Давыдова Нина Сер-
геевна – комендант ФГО 
и ФЭУ. Жена, мама тро-
их детей и просто счаст-
ливая бабушка, воспиты-
вающая шестерых вну-
ков. Нина Сергеевна ро-
дилась в городе Полев-
ском, в дальнейшем судь-
ба забросила ее в Рев-
ду. А девятый и десятый 

класс Нина Сергеевна заканчивала уже в 
Екатеринбурге.

Нина Сергеевна имеет четыре профес-
сиональных образования: швея-модельер, 
продавец, водитель и комендант. 

Я хотела бы поделится некоторыми ин-
тересными фактами из жизни Нины Серге-
евны, которые узнала из разговора с ней.

 —  Как вы оказались, теперь уже в 
УрФУ (бывш.УГТУ-УПИ), на должности ко-
менданта? 

Нина Сергеевна: Устроилась на рабо-
ту в 30 лет, ещё совсем молодой и краси-
вой. До этого здесь, на должности комен-
данта, работала моя подруга. Мне хоте-
лось больше времени проводить со свои-
ми детьми, они в то время ходили в шко-
лу. И с работой коменданта мне это успеш-
но удавалось. Мои дети без проблем мог-
ли находиться рядом со мной на рабочем 
месте и при случае даже помогали мне. 

— Почему Вы устроились комендан-
том именно на ФГО?

Нина Сергеевна: В то время ещё не 
было ФГО, был просто ИНЖЕК. С течением 
времени уже само собой получилось, что 

ФГО вошло в «мои владения».

— В чем заключаются Ваши професси-
ональные обязанности?

Нина Сергеевна: В моем подчинении 
находятся 13 уборщиц (раньше было двад-
цать с лишним), у каждой есть своя тер-
ритория. Я обязана проверять и следить 
за качеством, быстротой уборки. Девоч-
ки должны успеть убрать свою террито-
рию до 12:00, при этом кто-то из них вы-
ходил на работу в 6 часов утра, кто-то в 
7. Вынуждена признаться, что я практиче-
ски не проверяла работу девочек, т.к. уве-
рена, что они все сделали хорошо и к сро-
ку. Никогда не повышала голос, не кричала 
на них, если же и были какие-то затрудни-
тельные ситуации, то мы разрешали их при 
помощи разговоров в нашем кабинете, ни 
в коем случае не в коридоре при студен-
тах. Если же кто-то из уборщиц заболевал, 
то они обязательно звонили мне за день 
вечером или с утра и предупреждали, что 
не смогут выйти на работу. Я с понимани-
ем отпускала их и могла без проблем вы-
полнить обязанности за них.

— Сложно ли справляться с обязанно-
стями коменданта?

Нина Сергеевна: Несложно. Единствен-
ное, что волнует - это недостаток техники, 
для облегчения нашего труда. Девочки но-
сят ведра через весь блок на своих хруп-
ких плечах. Было бы неплохо обзавестись 
тележками. Сложно со студентами. Я пы-
таюсь воспитать в них людей, которым 
будет просто неудобно выкинуть фантик 
мимо урны. Бывает, захожу в аудиторию, 
а там студенты сидят за партами с сала-

том или чипсами, смотрю, на подоконни-
ках стоят баночки из-под сока. Ну почему 
нельзя убрать за собой? А самое интерес-
ное, что при этом в аудитории сидит пре-
подаватель и ничего не может сказать не-
радивым студентам. У меня даже внуки ни-
когда не выкинут мусор мимо урны, спра-
шивают: «Бабуля, а где мусорка?». Но я вы-
нуждена признать, что наши студенты (сту-
денты ФГО и ФЭУ) намного культурнее, 
чем студенты других факультетов. В на-
шем блоке всегда царит чистота. В этом, 
конечно, заслуга девочек-уборщиц и сту-
дентов тоже.

— Почему студенты обязаны «суб-
ботничать» и отрабатывать?

Нина Сергеевна: Студенты не обязаны 
выходить на субботники и отработки, это 
по желанию. Но почему бы не выйти на 2 
часа за 5 лет на улицу и не помочь любимо-
му вузу? Территория УрФУ просто огром-
на, и никакой дворник не справится с та-
ким объемом.

— В чем суть и какова польза выхо-
да на субботники и отработки для самих 
студентов?

Нина Сергеевна: Студенты должны осо-
знать, что они сами разбрасывают мусор и 
никому бы не помешало убрать его за со-
бой. Мы надеемся, что хозяйственные ра-
боты чему-нибудь научат их. К нам прихо-
дят девочки, которые не умеют мыть пол, 
мальчики, которые не умеют держать ло-
пату. На самом деле, это очень удивитель-
но. Они совершенно не приспособлены к 
жизни. Все навыки, которые студенты при-
обретают во время хозяйственных работ, 
могут пригодиться им в будущем. 

Наталья
Горшенина

Субботник 
— каторга или воспитание студентов?

Трудись и отдыхай с пользой!

Вяжешь, вышиваешь крестиком, плетешь макраме, бегаешь 
стометровки на время, гуляешь с друзьями, валяешься на диване, 
удивляешь родных кулинарными шедеврами, поешь, как Пугаче-
ва в молодости, трясешь хаером на рок-концертах, сладко-сладко 
спишь, тягаешь железо в спортзале, получаешь-отправляешь тыся-
чи мегабайт друзьям ночи напролет, а может быть, пишешь стихи?..

Наша редакция задалась вопросом, чем ты, наш любимый ФГО-
шник, любишь потешить себя в свободное от учебы время. Мы ре-
шили не ломать голову, а взять и спросить тебя об этом напрямую. 
Чтобы постичь тонкую ФГО-шную душу, мы провели опрос в излю-
бленном студенческом месте «Контакте».

Оказалось, что любимые занятия ФГО-шников – гулять с друзьями, сидеть в 
Интернете, путешествовать, читать, заниматься общественными делами, спать, 
смотреть кино, слушать музыку. 

Делу – время, потехе – час. 
Или наоборот?..

Чем Вы занимаетесь в свободное время?

Слушаю музыку, хожу 
на концерты 3,7%

 Сплю 7,3%

Общественными 
делами 7,3%

другое 6,4%

Сижу в Интернете 
14,6%

Путешествую 9,1%

Читаю 9,1%

Cмотрю кино 6,4%

Гуляю с друзьями 
36,1%

Лилия 
Фазлиева



move6 Политика

Монотонные лекции и 
однообразные семинары 
порядком наскучили? Га-
зета «Move» спешит поде-
литься потрясающей ново-
стью. В этом году на нашем 
факультете открывается 
интеллектуально-дискуссионный 
клуб. Чтобы ввести тебя, 
жаждущий знаний ФГОш-

ник, в курс дела, мы задали несколько 
вопросов Трынову Дмитрию Валерье-
вичу, старшему преподавателю с кафе-
дры СиСТУ и куратору интеллектуально-
дискуссионного клуба. 

— Дмитрий Валерьевич, когда и как ро-
дилась эта идея?

Дмитрий Валерьевич: Немного преды-
стории. С октября 2009 года на факульте-
те существует Школа практической поли-
тологии (далее ШПП). В прошлом году по-
ступило предложение от студентов и ру-
ководства факультета расширить эту шко-
лу за счет новых интересных проектов, за-
трагивающих проблемы философии, со-
циологии, истории; культурных меропри-
ятий, интересных встреч. Так и возник-
ла идея интеллектуально-дискуссионного 
клуба. К тому же с мая начал работу Клуб 
Парламентских дебатов УрФУ по инициа-
тиве наших студентов, а именно Кристины 
Безукладновой, Алены Черных, Марии За-
дориной.

— Какие проекты будут реализовы-
ваться клубом?

Дмитрий Валерьевич: Во-первых, 
ШПП и Клуб парламентских дебатов. Во-
вторых, в клуб проектами будут входить 
мероприятия с отдельно взятых кафедр. 
К примеру, непосредственно я буду вести 
ШПП. Должны быть проекты и с других ка-
федр, а также междисциплинарный про-
ект.

— Как проходят Ваши встречи?
Дмитрий Валерьевич: Если говорить о 

ШПП, то чаще всего это круглые столы об-
суждения, экспертные семинары. Мы при-
глашаем экспертов, которые на заранее 
выбранную нами тему готовят небольшой 
информационный доклад, после которо-
го начинается обсуждение, дискуссия по 
теме. Кстати, была идея проводить встре-
чи в более дискуссионном ключе. Напри-
мер, пригласить представителей двух пар-
тий – коммунистической и Единой России. 
Но я не вижу в этом перспективы. 

— Кто помогает Вам? Чьими силами 
ведется работа?

Дмитрий Валерьевич:  В прошлом 
году с нами сотрудничало несколько об-
щественных организаций: «Мемориал», 
«Международная электоральная сеть под-
держки населения», центр «Геликс» и дру-
гие политические объединения. 

— Были ли у Вас какие-то знаменитые 
люди в качестве экспертов?

Дмитрий Валерьевич: Да. Например, 
известные в Екатеринбурге политологи 
Константин Киселев и Сергей Мошкин, де-
путаты Гордумы Максим Петлин и Леонид 
Волков, а также представители разных 
академических сообществ.

— Какие задачи Вы перед собой ста-
вите?

Дмитрий Валерьевич: Во-первых, по-
вышение значимости гуманитарных наук 
в техническом вузе. Ведь наш факуль-
тет обеспечивает статус университета. 
Во-вторых, конечно же, повышение уров-
ня информированности наших студентов. 
К сожалению, сегодня форма интеллек-
туального общения не очень распростра-
нена. Поэтому восполнить этот пробел 
- наша цель.

— Что дает студентам участие в 
этом? 

Дмитрий Валерьевич: Я бы хотел ска-
зать “знания”, но это слишком обширная 
категория. Какие знания? Наш клуб – это, 
прежде всего, самовыражение. Клуб дает 
возможность общаться на интересующие 
студентов темы, высказывать свою точку 
зрения, учиться говорить и слушать, зани-
маться тем, чем нравиться, обсуждать то, 
что волнует. Ведь изначально все задумы-
валось как клуб интересов.

— Члены клуба. Кто они?
Дмитрий Валерьевич: Это студенты-

активисты, люди, открытые для общения, 
для дискуссии, для чего-то нового, не зам-
кнутые в себе, в своей идейной нише. Мо-
лодые, энергичные, не стоящие на месте, 
интересующиеся жизнью, легкие на подъ-
ем, готовые спорить, может быть, не при-
емлющие авторитетов, дерзкие в хоро-
шем смысле этого слова. И, наверно, сво-
бодолюбивые… Таких требований, как 
пол, возраст у нас нет.

— Что нужно, чтобы стать членом 
клуба?

Дмитрий Валерьевич: Только жела-
ние! Прийти на любое ближайшее меро-
приятие, наши двери всегда открыты. 

— Для кого этот клуб?
Дмитрий Валерьевич: Этот клуб для 

тех, кому интересно, для тех, кого волнует 

современное состояние общества. Нельзя 
обсуждать политическую проблему и не 
касаться проблем социальных. Здесь про-
исходит сплетение гуманитарных наук, по-
чему и необходимо создавать общефа-
культетский проект, хотя это будет непро-
сто.

— Современная политика. Интересу-
ются ли ей студенты? 

Дмитрий Валерьевич: Я могу приве-
сти данные наших исследований, которые 
проводятся каждые 4 года, последний раз 
в 2009 году. Фактически количество сту-
дентов, активно интересующихся и уча-
ствующих в политике, остается неизмен-
ным. Это около 5-6% российской молоде-
жи. 35-50 % время от времени читают газе-
ты, знают, кто такой Медведев или Путин. 
Все остальные либо идейно аполитичны, 
либо просто инертны. По собственному 
опыту могу сказать, что эти данные очень 
репрезентативны.

— Как будет организована Ваша рабо-
та в дальнейшем? 

Дмитрий Валерьевич: Дальше все ме-
роприятия мы проводим отдельными про-
ектами. Что касается ШПП, планируется 2 
раза в месяц проводить встречи в той же 
форме. Проект «Парламентские дебаты» 
существует в рамках интеллектуально-
дискуссионного клуба, но мое участие там 
будет минимальным и сугубо организаци-
онным. Студенты уходят в свободное пла-
вание. 

— К кому или куда студенты могут об-
ратиться за информацией?

Дмитрий Валерьевич: Во-первых, об-
ращайтесь ко мне. Во-вторых, информаци-
онная поддержка будет организована по-
средством университетского сайта, мы бу-
дем размещать там всю необходимую ин-
формацию. В-третьих, налажено взаимо-
действие со студенческим ТВ «Твист», уже 
существует наша группа в «Контакте», так-
же планируется создание блога в Интерне-
те. И я лично примерно за неделю разве-
шиваю объявления на кафедре, на доске 
объявлений.

— Расскажите о ваших ближайших 
планах.

Дмитрий Валерьевич: В ШПП плани-
руется 2 выходных мероприятия; мы со 
студентами сходим на заседание сна-
чала Городской, а потом - Областной 
Думы. Особо я хотел бы отметить, что в 
ноябре - декабре у нас пройдут необыч-
ные мероприятия, посвященные обсужде-
нию трех театральных спектаклей: «Мерт-

Будь начеку! Следи за тем, что творится в твоей стране.

 В споре рождается Истина.
интеллектуально-дискуссионный клуб ФГО УрФУ

Лилия
Фазлиева
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вые души», «Екатерина» и «Ночь открытых 
дверей». Во всех этих постановках четко 
просматривается наша тематика, короче, 
нам есть что обсудить. Планируется ор-
ганизовать беседы с создателями спекта-
клей, на которых студенты могли бы за-
дать свои вопросы, а создатели, в свою 
очередь, рассказать о своей задумке.

— Что бы Вы сами хотели сказать чи-
тателю со страниц газеты?

Дмитрий Валерьевич: Я хотел бы об-
ратиться к студентам нашего факультета, 
гуманитариям. Я приглашаю Вас всех уча-
ствовать в жизни нашего клуба, развивать-
ся, идти вперед и узнавать что-то новое 
вместе с нами. Я приглашаю Вас спорить. 
Ведь в споре рождается Истина! 

Если ты хочешь научиться мыслить 
глобально, выходить за рамки обы-
денного, находить ответы на интере-
сующие вопросы, быть интеллектуаль-
но подкованным, ориентироваться в по-
токе информации, шагать в ногу со вре-
менем, аргументировано спорить, то 
интеллектуально-дискуссионный клуб 
ждет тебя!

Знания политологии пригодятся для того, чтобы не быть обманутым государством.

I. Мероприятия, проводимые на регу-
лярной основе:

 1. Электоральные предпочтения росси-
ян и состояние избирательной системы по 
итогам единого дня голосования. 

Примерные даты: конец октября и конец 
марта. Форма: экспертный семинар, беседа. 
Постоянный эксперт: Киселёв К.В. 

  2. Патриотизм и его формы в сознании 
россиян. 

Примерная дата: ежегодно после празд-
ника Национального единства 4 ноября. 
Форма: свободная, возможна подготовка не-
больших докладов или сообщений студента-
ми и последующие обсуждения. 

     3. Работа представительных органов 
власти субъекта федерации и местного са-
моуправления. 

Примерная дата: декабрь (Екатерин-
бургская Городская Дума), апрель (Област-
ная Дума). Форма: посещение группой сту-
дентов (10-15 чел) заседания представитель-
ного органа власти; ознакомление с повест-
кой дня, ходом дискуссий, формами приня-
тия решений и т.д. 

   II. Мероприятия, связанные с актуаль-

ной тематикой:
     1. Перепись населения 2010 и пробле-

ма повышения качества работы переписчи-
ков. 

 Дата: ноябрь 2010. Форма: доклады и 
сообщения студентов-переписчиков, бесе-
да. 

     2. Студенческое самоуправление в со-
временном вузе: возможности и ограниче-
ния. 

Форма: свободная беседа с элементами 
игры.

    3. Экстремизм в России: анализ зако-
на об экстремизме. Границы нормативной 
базы. Кто может считаться экстремистом? 

Форма: экспертное выступление, дискус-
сия.

   4. Знакомьтесь: политика в лицах. Са-
мые узнаваемые и авторитетные россий-
ские (региональные и городские) политики. 

Форма: публичная лекция, экспертный 
семинар, обсуждение. 

Уточнить информацию, задать вопрос, 
узнать о мероприятиях более подробно 
можно здесь: 

http://vkontakte.ru/club20500644

План мероприятий школы 
практической политологии на 2010-2011 год

Оглянитесь вокруг... Вы замечаете, как все вокруг вас живет 
и движется? Или вы полностью погружены в учебу и видите толь-
ко строчки в учебниках, от которых уже рябит в глазах? В универ-
ситете мне повезло, и я влилась в такое движение, которое изме-
нило мое привычное скучное времяпрепровождение - студенче-
ские отряды, а именно – женский строительный отряд «Любава».

Отряд перевернул мою жизнь с ног на голову. Теперь есть 
друзья, которые всегда помогут, а после пар я обязательно спе-
шу на какое-нибудь мероприятие: спевку, знакомство с новыми 
классными парнями, репетицию танца, тренировку, выступление 
или учебу гитаристов. Всегда хотела получать от жизни макси-
мум ярких эмоций и нашла их в отряде.

А летом ездили на целину – это работа в июле, в августе. Не 
только заработала денег, но горжусь тем, что помогала в стро-
ительстве района «Академический» г. Екатеринбурга, так назы-
ваемого «Города будущего». Но только работать же неинтерес-
но! Благодаря тому что в Академическом работало 13 отрядов, 

там проводились соревнования по футболу и волейболу, в ко-
торых Любава, кстати, заняла первые места. А еще фотокросс, 
знакомства и многое другое... Но и про работу мы не забывали! 
Трудились с нашими девчонками слаженно, быстро и качествен-
но, и в итоге ССО «ЛЮБАВА» стал ЛУЧШИМ ЖЕНСКИМ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫМ ОТРЯДОМ АКАДЕМИЧЕСКОГО.

Привезла оттуда опыт ремонта, кучу новых друзей, незабыва-
емые эмоции. Жаль, что лето кончилось... Но ведь впереди еще 
столько нового! А ты все еще сидишь дома и скучаешь? Присо-
единяйся к нам, узнай студенческую жизнь с другой стороны ;) 
(Эля Исмагилова - командир: 8-902-878-51-06, Юлия Немцова-
комиссар: 8-950-204-34-15)

Крупина Анастасия

Целина 2010 
глазами студентки ФГО
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Перепись - общественное сознание... 

С 14 до 25 октября в 
России проходила пере-
пись населения. Конечно, 
о ней написали уже много 
и хорошего – как она важ-
на и полезна,  и плохого. 
Читая эти статьи, труд-
но отличить правду от 
абсурдного вымысла. С 
фактами так всегда - ве-
рить написанному легко 

до тех пор, пока не познакомишься с си-
туацией «изнутри». Я так и сделала – мне 
и многим моим знакомым довелось рабо-
тать на Всероссийской переписи населе-
ния - 2010. И теперь я могу отвечать  на во-
просы о ней. Знаете, какой вопрос задава-
ли чаще всего? «Не страшно ходить по квар-
тирам, одной, студентке, с утра до вечера...» 
Страшно. Но ничего не поделаешь, работа 
- надо идти.

 Первый «мой» дом - обычная панель-
ная многоэтажка. Разные окна и балко-
ны, разные двери, и люди, конечно, тоже 
все разные. Я звоню сразу во все звонки 
на площадке (так велит инструкция) и не 
знаю, кто мне откроет. Может быть, ста-
рушка с какой-нибудь прихваткой в ру-
ках. Такая обязательно придирчиво про-
верит удостоверение, зато потом пригла-
сит на кухню, и даже даст с собой конфет. 
Может, деловой мужчина. Он очень спе-
шит. По одежде (пиджак с галстуком и се-
мейные трусы) понятно, что зашел домой 
на обед, буквально на полчаса. Или до-
мохозяйка, у которой по квартире носят-
ся двое детей, три кота, собака и попугай. 
И все эти юные двуногие и четвероногие 
обитатели квартир очень стараются пощу-
пать переписчика, облизать и обнюхать. 
Кстати, я поняла, что булгаковский кот Бе-
гемот - вовсе не вымысел автора. Ну, по 
крайней мере, один встреченный экзем-
пляр не уступал ему ни в размере, ни в тол-
щине, ни в густоте чернющей шерсти. Раз-
ве что только говорить не умел. Хотя, кто 
знает? Разные люди. С большинством при-
ятно общаться, они адекватно реагируют, 
охотно отвечают на вопросы, улыбаются. 
С некоторыми – очень неприятно. К сожа-
лению, вторые запоминаются сильнее. Я 
до сих пор помню номер единственной (!) 
квартиры, в которой мне нахамили, а дру-
гие давно выпали из памяти… Работа пе-
реписчиком показала мне, что не всегда 
можно судить о людях по их внешности 
и даже по их дому. Порой, хозяева квар-
тиры с ободранными обоями и окном, за-
тянутым одеялом, чей вид, кстати, «соот-
ветствует» их жилищу, могут дать сто оч-
ков вперед по доброжелательности иным 
чистым и аккуратным хозяевам чистых и 
аккуратных квартир. Не хочу сказать, что 
меня принимали плохо. Наоборот. Надо 
сказать, что мои ожидания от переписи не 
оправдались, к счастью – наслушавшись 
от старших и насмотревшись разного, я 
думала, все будет хуже. Нет, чаще всего 
люди охотно открывали дверь и отвечали 
на все вопросы. Бывали, конечно, и такие, 
кто слышать о переписи не хотел. Сколько 
раз они повторяли одни и те же слова: «За-
чем это надо? Государство и так о нас все 
знает! Наверное, хочет что-то разнюхать, 
чтобы сделать жизнь хуже!» - вечная ман-
тра людей с особой манией преследова-
ния, преследования со стороны государ-
ства. Им кажется, что каждым своим отве-

том они помогают чиновникам, которых 
ненавидят, стать еще богаче и еще мень-
ше думать о гражданах, и поэтому отве-
чать не хотят. Не знаю, может быть, у этих 
людей есть своя правда – если вспомнить 
про размер наших пенсий и пособий. Но 
зато точно знаю, что без переписи шан-
сов на улучшение намного меньше, чем с 
ней. Вообще, оказалось, что многие люди 
плохо представляют, что такое перепись. 
Если вы выполнили свой общественный 
долг и переписались, вы должны знать, 
что ответы на все вопросы записывались 
со слов граждан – то есть не надо было по-
казывать паспорт, прописку, переписчи-
ков не интересовало, легально ли вы здесь 
проживаете, где работаете и сколько де-
нег получаете. Вопросы были настолько 
общие, что отказ от переписи может вы-
звать только недоумение.  Второй по по-
пулярности вопрос - «А где же Ваш шарф?» 
Дело в том, что надевать этот отличитель-
ный знак переписчика мне очень не хоте-
лось – очень он нелепый, бумаги запол-
нять мешает, да и не люблю я синий цвет. 
Удостоверение и паспорт у меня всегда 
были с собой, но их проверили единицы – 
про шарфик же спрашивали в каждой вто-
рой квартире. Удивительная все-таки ло-
гика. Хорошо, что не просили продемон-
стрировать фонарик, который, между про-
чим, на голову надевается. Работа у нас, 
конечно, тяжелая, но аналогий с шахтера-
ми девушкам-переписчицам вряд ли хоте-
лось бы. 

Я могла бы еще много рассказать о пе-
реписи - о настоящем джедае в обычной 
екатеринбургской квартире, о том, как 
меня приглашали на арбуз и на коктейль, 
о том, как пообещали вызвать милицию 
и о двоюродной теще Вячеслава Бутусо-
ва, о квартирах-близнецах и бабушках-
пиратах, но всего рассказать невозможно. 
Такая работа - это две недели уникального 
опыта. Когда еще у меня была бы возмож-
ность узнать истории - пусть краткие, су-
хие, но такие разнообразные - более чем 
ста семей, более трехсот людей, жизнь 
каждого из которых так похожа и не похо-
жа на остальные?

Елена 
Третьякова

Перепись: 
цифры и факты

Более 50 студентов ФГО работали пе-
реписчиками.

Каждый переписчик должен был в 
норме переписать около 400 человек.

В 2012 году опубликуют окончатель-
ные итоги переписи.

Почти в то же время, что и нас, пере-
пись проходила и в Японии. Там люди по-
лучают бланки по почте и потом отсыла-
ют заполненные назад. Кстати, японские 
бланки розового цвета и с картинками.

Одно яблоко и небольшая кучка кон-
фет накопилась у меня за 12 дней работы.

Оказывается, переписывать можно 
не только людей. Международная груп-
па ученых, куда вошли 2700 специалистов 
из 80 стран, недавно завершила перепись 
флоры и фауны Мирового океана, длив-
шуюся 10 лет. В перепись попали более 
миллиона видов растений и животных, из 
которых только 250тыс. описаны в науч-
ной литературе.

1 апреля стартует перепись населе-
ния в Индии. На то, чтобы, как задумано, 
собрать у каждого отпечатки пальцев и 
подробные анкетные данные, по расче-
там правительства, потребуется полго-
да, $820 млн и дружные усилия двухмил-
лионной армии переписчиков. Эта пере-
пись может принести Индии лавры са-
мой населенной в мире страны. По про-
гнозам, число индийцев способно превы-
сить 1,7 млрд. 

России важен каждый!

Общественность
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«И вредные привычки приносят пользу обществу, избавляя его от их обладателей»
А.С.Сухоруков

В настоящее время складывается си-
туация, когда молодежь не осознает того, 
как постепенно, шаг за шагом их душа раз-
рушается.  Деградация души подразуме-
вает не степень  образованности челове-
ка, а его поступки, культуру поведения и 
речи. Наше поведение, наша речь  - во мно-
гом определяют культурное состояние об-
щества.

 Такие изъяны, как  сквернословие, не-
конструктивное поведение, алкоголизм, 
наркомания и  курение – главные враги че-
ловека. Одному человеку сложно им про-
тивостоять, но вместе - мы в силах с ними 
бороться!

Люди давно обратили внимание на то, 
как удивительно действует слово на ду-
ховное и физическое состояние человека. 
А сейчас уже проводятся наглядные опы-
ты и исследования, связанные с воздей-
ствием «слова» на генетический код на-
следственности. 

Одним из первых ученых, попытавшихся 
открыто сказать об этом, был Иван Белявский. 
Он считал, что каждое произнесенное и услы-
шанное человеком слово несет в себе энерге-
тический заряд, воздействующий на его гены. 

К такому же выводу пришли ученые из 
Красноярского центра медицинских тех-
нологий при сибирском отделении наук. 
«Добрая лексика», которую стали приме-
нять медики на своих психотерапевтиче-
ских сеансах, не только поднимала настро-
ение больных, но и реально меняла состо-
яние их крови: повышалась ее энергетиче-
ская емкость, клеточный иммунитет.

Теперь я хочу немного сказать о воз-
действии курения. Исследования амери-
канских ученых-психологов убедительно 
доказали, что частота курения среди насе-
ления любой страны обратно пропорцио-
нальна социальному положению курящих 
людей. То есть, чем ниже социальное по-
ложение, тем выше процент курильщиков 
и тем больше они выкуривают табака. 

Такая прямая зависимость позволила 
американцам во всеуслышание объявить, 
что курение - это «привычка неудачников» 
и людей низкого интеллекта. Интересно, 
что самый низкий процент курильщиков 
наблюдается среди миллионеров, науч-
ной элиты и правительственных чиновни-
ков высшего звена. Самый высокий про-
цент - среди людей, выполняющих низкок-

валифицированную работу и с трудом го-
ворящих на своем родном языке (по мате-
риалам сайта dontsmoke.narod.ru). 

Так же ученые из Испании и США обна-
ружили, что курение  повышает риск раз-
вития депрессии более чем на 40%, но это 
еще не все.

• При постоянном воздействии ни-
котина происходит жировое перерожде-
ние сердечной мышцы.

• У постоянных курильщиков ухуд-
шается зрение.

• Повышается кислотность желу-
дочного сока, возникают гастриты и язвен-
ная болезнь.

• 90% больных раком легких - заяд-
лые курильщики.

• Дети курящих матерей значи-
тельно чаще заболевают эпилепсией, так 
же отстают от своих сверстников в ум-
ственном развитии.

   На мой взгляд, достаточно  устраша-
ющие  факты …  и какая-то вредная при-
вычка не стоит нашей жизни и тем более  
жизни наших детей…  Не так ли?

 
Елена Никулина

Деградация человеческой души...

Курение корнями вросло в повседнев-
ные привычки человечества. Редко когда за-
думываешься о вреде сигарет всерьез. Од-
нако статистика заставляет задуматься…

Статистика курения в мире
По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) на сегодняшний 
день 1,3 миллиарда населения нашей пла-
неты находится в зависимости от табака. 
Статистика курения в мире заставляет за-
думаться о том, сколько человек ежегод-
но добровольно отправляют себя на клад-
бище таким достаточно изощрённым спо-
собом. В настоящее время эта цифра 
вплотную подкралась к семи миллионам 
человек.

Статистика курения в России
На данный момент Россия занимает 

первое место по потреблению табака в 
мире, а также первое место по подрост-
ковому курению. Согласно последним 
данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, курение в России ежегодно 

убивает 332.000 человек. Оно, как свиде-
тельствует статистика, является большим 
злом по сравнению с несчастными случая-
ми, вроде авиа- или автокатастроф.

Курение сигарет ежегодно убивает 
6 млн. человек

Вторая Мировая Война унесла жизни 
более 50 млн. человек. Курение сигарет 
ежегодно убивает 6 млн. человек, и ста-
новится причиной 30% смертей от рако-
вых заболеваний. Шокирующий статисти-
ческий отчет, подготовленный American 
cancer society и World lung foundation, об-
народовала корпорация CBS, ведущая 
борьбу с табачными компаниями со вре-
мен «дела уайганда» (первая половина 
1990-х годов) – крупнейшего в истории 
США корпоративного скандала, в ходе ко-
торого табачники выплатили по судебным 
искам более $240 млрд.

Каждые шесть секунд табак уносит 
одну жизнь 

Ежегодно курение становится причи-

ной смерти 5,4 миллионов человек. Если 
не предпринять решительных мер, то к 
2030 году эта цифра вырастет до восьми 
миллионов. В 21 столетии от табака может 
умереть почти миллиард людей, не сумев-
ших побороть свое пристрастие к сигаре-
там, нюхательному табаку, кальянам, си-
гарам и курительным трубкам.

К 2030г. от курения ежегодно будет 
умирать 10 млн. человек

Представители Всемирной ассоциа-
ции легочных заболеваний считают, что к 
2030г. количество смертей вследствие ку-
рения увеличится до 10 млн. человек в год. 
Основной удар придется на развивающие-
ся страны, сообщает Reuters. 

(по материалам сайта ne-kurim.ru)

Хочется верить, что со временем что-
то изменится…но лучше начинать менять 
ситуацию прямо сейчас. Просто бросай ку-
рить и ты внесешь свой маленький вклад в 
будущее всего человечества!!!

Анастасия Сакова

А вы знали про это???
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Занимайся спортом, в старости лет точно об этом не пожалеешь!

Поздравляю всех с новым учебным годом и, мож-
но сказать, с первым учебным годом под именем УрФУ. 
Одна из самых лучших частей в жизни каждого чело-
века - это время, когда ты студент, но состоит она не 
только из играния в морской бой с одногруппниками 
на парах, студенческих мероприятий таких как: день 
первокурсника, весна УПИ (теперь, наверное, «весна 
УрФУ»), студенческих отрядов, постоянных тусовок в 
общагах и т.д. Быть студентом клево еще и потому, что 
есть УНИВЕРСИАДА! Для тех, кто не в курсе, в основ-
ном для первокурсников, объясняю: универсиада - это 
ежегодное спортивное состязание среди факультетов 
нашего университета, в этом году она уже XIX по счету. 
В ней принимают участия такие спортивные дисципли-
ны как: мини-футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, 
шахматы (да, это тоже вид спорта), легкая атлетика, 
бадминтон, лыжи, дзюдо, бокс, скалолазание, плава-
ние, пауэрлифтинг, настольный теннис, аэробика, спор-
тивное ориентирование, эстафета «ЗИК». 

Как попасть в команду?
Если ты когда-то занимался или занималась од-

ним из этих видов спорта, или, может, ты всегда меч-
тал играть в команде, но не мог из-за того, что не бра-
ли в секцию, то теперь у тебя появилась хорошая воз-
можность показать, на что ты способен, всему универ-
ситету и, кто знает, может, именно ты забьешь побед-
ный мяч, прибежишь быстрее всех, пошлешь в нока-
ут главного соперника, отразишь пенальти и приве-
дешь свой факультет к победе. Попасть в команду не 
так-то и сложно, надо просто выбрать понравившийся 
вид спорта, прийти на физкультуру, записаться и гордо 
заявить, что ты хочешь играть за сборную факультета. 
Сразу же тебя не возьмут, конечно, устроят смотр; по-
кажи хорошие результаты - и можешь рассчитывать на 
место в команде. Все зависит только от тебя.

Что, где, когда смотреть?
Давайте не будем забывать, что поддержка бо-

лельщиков тоже играет огромную роль в победе ко-
манды, они, так сказать, заряжают своей энергией 
игроков, сразу хочется всех порвать (по-спортивному, 
конечно), по себе знаю. Но приходят болеть за свою 
команду не всегда, а почему? - потому что просто не 

знают, когда она играет или где. 
Чтобы не было таких информа-
ционных пробелов, предлагаю 
вам список всех спортивных ме-
роприятий, можете вырезать их 
из газеты и прикрепить к зеркалу, 
будете всегда в курсе.

Максим Досманов

Вид 
спорта

Время и 
место

Главный 
судья

Мини – футбол С 4 октября, стадион УрФУ, поле 
возле ФОКа

Босоногов А.Г.

Баскетбол (м) 1 тур с 22-26.11.10
2 тур с 07-11.02.11 б/б зал ТЭФ

Скачков Д.В.

Баскетбол (ж) 1 тур с 01.12.11 б/б зал ТЭФ Мельникова А.В.

Гандбол (м) С 21 марта, скивс Коломейчук Т.А.

Гандбол (ж) С 18 октября, скивс Коломейчук Т.А.

Волейбол (м) С 9 ноября, скивс Кунышева С.Д. 

Волейбол (ж) С 24 февраля, скивс Кунышева С.Д.

Шахматы 17 декабря, 14:00, паркет ГУКа, 
подавать заявки там же

Мотылев А.В.

Легкая атлетика 7-8 декабря, манеж Штырц В.В.

Бадминтон 25, 26 февраля, 16:00, 14:00, 
ФОК

Анциферов В.Е.

Лыжи 11 марта, база ЕТТУ Уктус С. Казаков А.И.

Дзюдо 18 марта, зал борьбы Долганов О.В.

Бокс 24-27 марта, зал борьбы Пиратинский А.Е.

Плавание Март, бассейн «Урал» Романенко А.Б.

Пауэрлифтинг 20-22 апреля Тютюник О.И.

Настольный теннис Апрель Шульман Г.Л.

Аэробика 20 апреля, в 12:00 паркет ГУКа Шарина О.А.

Спортивное 
ориентирование

27 апреля Яговкин А.Ю.

Эстафета «ЗИК» 9 мая Воробьев Л.П.

Вот и все расписание на 2010 – 2011 учебный год. Следите за достижени-
ями сборных ФГО в нашей газете. Если у вас есть интересная идея о прове-
дении какого-либо спортивного мероприятия или увлекательная история 
из спортивной жизни, то заходите к нам, в профбюро ФГО, либо отправляй-
те свои данные по адресу: mekc-91@ya.ru 

                                                                                       

Новый учебный год – спортивный год!
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Награждение побе-
дителей: триумф тру-
да и горечь пораже-
ния. На пьедестале сто-
ят самые достойные, 
однако чуть сошедши 
с наивысшей ступени, 
они опять становятся 
равными со всеми их 
соперниками, идут в 
спортзал, чтобы дока-
зывать снова и снова, 

что они лучшие. 
***

Досье

Красавина Мария, студентка ГО-47053
• Мастер спорта по скалолазанию
• Бронзовый призер этапа Кубка 

мира в Москве (июль 2010)
• Победитель и призер многих со-

ревнований в стране и за рубежом
***

– Привет, Маша! Хотелось бы поздра-
вить тебя от всего факультета с заслу-
женной наградой! Но чтобы чего-либо до-
биться, нужно всегда с чего-то начинать. 
Скажи пожалуйста, как начинался твой 
спортивный путь: кто подвиг на идею за-
няться скалолазанием, и где ты делала 
свои первые шаги в этом виде спорта?

Когда я училась в школе (класс 5-6) 
мне папа предложил: “Хочешь занимать-
ся скалолазанием?”. Я долго думала и, на-
конец, решила, что хочу - с этого все и на-
чалось....

На «Московской горке» есть водона-
порная башня, внутри которой построен 

скалодром. Вот туда я и начала ходить к 
Самойлиной Тамаре Ивановне и Семкиной 
Татьяне Михайловне. Они были первыми 
моими тренерами, которые меня научили 
этому непростому занятию!

– Первые тренера - очень важные люди 
в жизни каждого спортсмена, они, словно 
искусные ювелиры, делают огранку драго-
ценным талантам. А как сейчас складыва-
ются отношения с первыми наставница-
ми?

Сейчас я тренируюсь в манеже УрФУ у 
Пиратинского Александра Ефимовича, а с 
первыми тренерами у нас остались хоро-
шие отношения: иногда я прихожу к ним 
на тренировки, и они, в свою очередь, по-
могают мне с поездками на соревнования.

– В каком же возрасте начали прояв-
ляться твои возможности в этом виде 
спорта, когда свершились первые победы?

Думаю, что мои способности прояви-
лись с самого начала, потому что уже че-
рез полгода тренировок меня взяли на 
мои первые детские Всероссийские со-
ревнования, которые проходили в горо-
де Красноярске. Победы пришли со вре-
менем, сначала выигрывала городские со-
ревнования, потом областные. Первая по-
беда на Всероссийском турнире произо-
шла только после долгих лет упорных тре-
нировок.

– Можно только позавидовать тво-
ему трудолюбию! Но в жизни каждого 
спортсмена случаются и поражения. Что 
помогло не сойти с дистанции после прои-
грыша, и продолжить тренировки?

Поражения конечно же тоже были... 
Сначала очень сильно расстраивалась, но 
уже спустя какое-то время после проигры-
ша появлялось огромное желание трени-
роваться, причем больше, чем раньше. 
Иными словами, появляется мотивация к 
тренировкам, без нее очень тяжело гото-
виться к соревнованиям.

– Известно, что много сил и времени 
уходит на подготовку к стартам. А как 
морально готовишь себя к состязаниям? 
Что помогает настроиться на борьбу и 
справиться с волнением?

Здесь нет секрета: просто мысленно 
настраиваюсь только на хорошее высту-
пление!

– Спасибо, Маша, за приятную беседу! 
Успехов во всех начинаниях!

Читайте в следуещем номере досье на 
Досманова Максима.

Мир спорта изнутри
 и гордость нашего факультета – спортсмены!

Беукладнова
Кристина

Делаем спортивные движения вместе с нами!
 Спорт

Вид 
спорта

Время и 
место

Главный 
судья

Мини – футбол С 4 октября, стадион УрФУ, поле 
возле ФОКа

Босоногов А.Г.

Баскетбол (м) 1 тур с 22-26.11.10
2 тур с 07-11.02.11 б/б зал ТЭФ

Скачков Д.В.

Баскетбол (ж) 1 тур с 01.12.11 б/б зал ТЭФ Мельникова А.В.

Гандбол (м) С 21 марта, скивс Коломейчук Т.А.

Гандбол (ж) С 18 октября, скивс Коломейчук Т.А.

Волейбол (м) С 9 ноября, скивс Кунышева С.Д. 

Волейбол (ж) С 24 февраля, скивс Кунышева С.Д.

Шахматы 17 декабря, 14:00, паркет ГУКа, 
подавать заявки там же

Мотылев А.В.

Легкая атлетика 7-8 декабря, манеж Штырц В.В.

Бадминтон 25, 26 февраля, 16:00, 14:00, 
ФОК

Анциферов В.Е.

Лыжи 11 марта, база ЕТТУ Уктус С. Казаков А.И.

Дзюдо 18 марта, зал борьбы Долганов О.В.

Бокс 24-27 марта, зал борьбы Пиратинский А.Е.

Плавание Март, бассейн «Урал» Романенко А.Б.

Пауэрлифтинг 20-22 апреля Тютюник О.И.

Настольный теннис Апрель Шульман Г.Л.

Аэробика 20 апреля, в 12:00 паркет ГУКа Шарина О.А.

Спортивное 
ориентирование

27 апреля Яговкин А.Ю.

Эстафета «ЗИК» 9 мая Воробьев Л.П.

С 15 по 25 ноября в Уральском 
федеральном университете будет 
проходить творческий конкурс сло-
ганов, направленный на реализа-
цию одной из наиглавнейших за-
дач образования - актуализировать 
«человеческое в человеке», помочь   
ценностно-смысловому самоопре-
делению студенческой молодежи. 

Участниками конкурса могут 
стать студенты  любой формы обу-
чения,  магистранты и аспиранты, а 
также и преподаватели УрФУ.

Принять участие в конкурсе про-
сто: необходимо придумать сло-
ган в поддержку здорового обра-
за жизни студенческой молодежи, 
противодействую распростране-
нию пагубных привычек, таких, как 
курение, сквернословие, деструк-
тивное поведение и отправить орг-
комитету конкурса.

Основное условие  для выполне-
ния конкурсного задания - выразить 
идею не ПРОТИВ, а  ЗА…чистое ды-
хание, чистоту речи, благородство 
поступков, честь и достоинство чело-
века.

 Авторы лучших слоганов полу-
чат памятные призы, сертификаты 
участника конкурса и приглашение 
на вечер подведения итогов с Рек-
тором УрФУ 30 ноября 2010 г.

Слоган и ФИО автора  можно от-
править  на  электронный адрес орг-
комитета конкурса: chistota_slov@
rambler.ru  или  смс  на  тел: 8-953-
609-80-23.

Информацию о конкурсе мож-
но найти на сайте Центра личност-
ного роста УрФУ по адресу: http://
sites.google.com/a/net-ustu.ru/nika 
или http://vkontakte.ru/club20918246

Задорина Мария

Творческий конкурс 
слоганов «За  чистоту 

слов, поступков и 
отношений…»
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У меня ужасные проблемы. Я учусь уже 
на 4 курсе, родители не одобряют мой вы-
бор профессии. Я знала это с самого нача-
ла. Но недавно я пыталась устроиться на 
работу, и мне отказали несколько раз. Ро-
дители устроили скандал, сказали, что я 
их никогда не слушаю. Я не знаю, что мне 
делать, я боюсь, я не знаю, как объяснить 
родителям, что мне нравится учиться 
там, где я сейчас учусь. Но что будет, если 
я, действительно, не смогу найти в буду-
щем достойной работы? 

Мартынова Екатерина Васильевна: 
Давайте начнем с первых слов: «ужас-

ные проблемы». Вы же слышали о само-
программировании и самозапугивании? 
Вот это тот самый случай, т.е. я хочу ска-
зать – проблемы для Вашего возраста и 
статуса студента достаточно обычные. 
Вы решились самостоятельно «справить-
ся» с задачами Вашего личностного ста-
новления и выбрали свой путь професси-
онализации, который родители не одо-
бряют. О людях, которые решаются на са-
мостоятельный поиск направления свое-
го жизненного вектора говорят, что о них 
не надо переживать (так говорят психоло-
ги гуманистической школы), они решат са-
мые сложные проблемы, потому что выби-
рают свою жизнь сами и умеют приклады-
вать усилия для преодоления трудностей! 
Судя по Вашему письму, Вы относитесь 
именно к таким людям. А сейчас…сейчас 
Вы временно поддались панике. Напрас-
но…но так иногда бывает! Главное верить 

своему предназначению. Впрочем – ОПЯТЬ 
выбор – ЗА ВАМИ! 

Попова Елена Германовна: 
Человек должен заниматься тем, к 

чему у него призвание, поэтому 4 года на-
зад Вы поступили правильно, когда осо-
знанно решали вопрос о месте учебы и вы-
боре профессии. Ваши студенческие годы 
учебы доставили вам радость, и вы не жа-
леете о сделанном вами выборе и это здо-
рово! Как много ваших сверстником идут 
«в юристы и экономисты», потому что туда 
идут «все». А потом и дело своего не лю-
бят и себя в этом деле, да и решить каких 
– то меркантильных задач не могут, по-
тому что не на своем месте человек. Бес-
покойство родителей можно понять, по-
этому скандалить с ними дело неблаго-
дарное. Но я понимаю, что их беспокой-
ство вам передается, да еще ваши стра-
хи  усугубили неудачные попытки с устрой-
ством на работу! В Центре личностного ро-
ста УрФУ есть программа «Коуч – сопрово-
ждения», где вам помогут решить ваши 
временные трудности, а не «ужасные про-
блемы». Главная проблема у Вас, по мое-
му, это  отсутствие доверия и понимания 
с родителями. Всегда помните, что они 
Вас любят и беспокоятся о Вашей судь-
бе. Вам надо с почтением и терпением вы-
слушать их, объяснить еще раз свою пози-
цию. Надо чтобы они поняли, что это ваша 
жизнь и ваш выбор, и вы готовы нести за 
него ответственность. 

У меня есть подруга, с которой мы 
дружим уже 7 лет. Мы с ней всегда вме-
сте, понимаем друг друга с полуслова, уже 
давно стали родными. Так было. А месяц 
назад у меня появился молодой человек. 
Естественно, мое общение с подругой со-
кратилось. Она обижается на меня очень 
сильно, думает, что я променяла нашу 
дружбу. Кроме меня у нее практически 
нет друзей. Я не хочу терять подругу, но 
и заканчивать отношения с парнем тоже 
не готова. Что делать?

Мартынова Екатерина Васильевна: 
Знаете, то, что вы описали в своем 

письме, указывает, что в Вашей жизни на-
ступил момент, когда требуется честно 
решить для себя: остаетесь ли Вы пока 
«юным подростком» или решаетесь на 
шаг в непростую взрослую и творческую 

жизнь. Объясню: желание - быть кому-то 
« очень и очень» нужным -  глубоко чело-
вечно и оно особенно остро дает о себе 
знать, когда мы начинаем по-настоящему 
взрослеть, а это – в 15-17 лет. Это жела-
ние, по мере нашего взросления, все боль-
ше укрепляется. Однако когда перед нами 
встают более сложные взрослые задачи 
(когда в нашу жизнь приходит все боль-
ше и больше людей, которым мы оказыва-
емся по разным причинам «очень и очень 
нужны), необходимо учиться творчески 
решать задачи такого вот проблемного 
свойства… Вы обязательно найдете спо-
соб, как, отстаивая свое право на выбор 
друзей и любимых, не терять, а приобре-
тать их, а еще лучше – помогать и им обо-
гатить свою жизнь встречами с новыми и 
интересными людьми!

Попова Елена Германовна: 
Если это действительно настоящая 

подруга, она должна за вас только порадо-
ваться, а не ревновать. Ваши отношения с 
молодым человеком естественны и важны 
для вас, но и дружбой (настоящей) надо 
дорожить. А ваша подруга похоже рассма-
тривает вас как свою собственность и не 
желает вас не с кем делить, но это позиция 
эгоиста. У Вашей подруги есть личностные 
проблемы, вот она вас и не отпускает, ис-
пользуя  Вас как своеобразный костыль, 
чтобы идти по жизни.  Дружба, как и лю-
бовь, может существовать только в усло-
виях свободы, быть источником роста и 
взаимного обогащения, а не оковами. В 
Центре Личностного роста с 15 ноября на-
чинается программа  «И снова о любви…». 

Вопрос — ответ...

 Ты не один, всегда есть кто-то рядом...

Готовы помочь

Мартынова Екатерина Васильевна Попова Елена Германовна



move 13MгнOVениЕ
Приятного вам просмотра!

Обзор за ноябрь

 Анастасия Черепанова

Богатого Вам на события ноября! Без лишних слов начну свой 
обзор. В этот раз я не буду даже писать Вам о каких-то грандиоз-
ных премьерах, будь то «Гарри Поттер», «Скайлайн» или «Ночь от-
крытых дверей». Здесь Вы найдете только то, что можно посмо-
треть, послушать или просто что-то для души.

Кино......................
Брестская крепость (с 4 ноября) 
Жанр: война, драма
Утром 22 июня 1941 года началась ата-

ка Брестской крепости. Немногие после 
нее выжили. Одинцов был одним из них. 
Спустя годы он вспоминает своих погиб-
ших друзей, страшные дни обороны и лю-
бимую Веру…

Мальчики-налетчики (4 ноября)
Жанр: боевик
История о противостоянии банды мо-

лодых преступников, совершающих дерз-
кие ограбления изощренно и не без доли 
юмора, и отнюдь не простого детектива.

Хочу свистеть - свищу!(4 ноября)

Жанр: драма
18-летний Силвиу досиживает четырех-

летний срок в колонии. За две недели до 
освобождения он узнает, что мать, с ко-
торой у него сложные отношения, хочет 
забрать его любимого младшего брата с 
собой в Италию. Одновременно в коло-
нию приезжают практиканты с каким-то 
социоло¬гическим исследованием — сре-
ди них девушка с красивыми губами. В 
порыве эмоций Силвиу решает похитить 
Анну, соцработницу, в которую влюбился. 
Он решил: теперь для него главное — это 
свобода, ветер, деревенская дорога, пер-
вый поцелуй. Отныне всё кажется возмож-
ным...

Субмарино (18 ноября)

Жанр: драма
Ему 30. Жена бросила его. Он стал же-

сток, что привело его на нары. Он злит-
ся, что не может наладить отношения с 
братом-наркоманом, которого вот-вот ли-
шат прав опеки над сыном Мартином. К 
тому же именно так звали их младшего 
брата, который умер по их вине. Им обо-
им нужно простить себя за прошлое, что-
бы снова обрести надежду.

Убежище (25 ноября)
Жанр: драма
Мусс и Луи любят друг друга, к тому 

же они богаты, красивы и очень счастли-
вы. Были.… Пока не связались с нарко-
тиками. От передозировки умирает Луи. 
Мусс же вскоре узнает, что беременна. 
Она сбегает из Парижа. Через несколько 
месяцев к ней в ее убежище присоединя-
ется брат Луи…

Дерево (4 ноября)
Жанр: драма
После смерти отца семейства, Дон и ее 

четверо детей пытаются вернуться в при-
вычное русло жизни; каждый делает это 
по-своему. Восьмилетняя Симона верит, 
что душа ее папы теперь живет в дере-
ве. И поэтому каждый день она забирает-
ся на огромную смоковницу, которая рас-
тет во дворе, и общается с отцом. Дон же 
в это время приходит в себя, и, возможно, 
на горизонте её уже поджидает новая лю-
бовь. Но вдруг в привычный ход жизни се-
мейства вмешивается природа. В туале-
те заводятся лягушки, по коридорам сну-
ют летучие мыши. А дерево начинает угро-
жать фундаменту дома своими корнями...

.................................. Театр......................
Две дамочки в сторону севера (Те-

атр юного зрителя)
Комедия (временами музыкальная)
После смерти матери две сестры, 

Анетта и Бернадетта, решают найти моги-
лу отца. Их путешествие в сторону Севе-
ра превращается в сплошное нелепое при-
ключение, которое сопровождается до-
вольно смешными диалогами. Так они пы-
таются отвлечься от мыслей о потере себя 
и своих близких.

Плачу вперед! (Свердловский ака-
демический театр драмы)

Комедия в двух действиях
Когда-то она влюбилась в актера. А че-

рез много лет, когда разбогатела, она ре-
шила купить его за миллион долларов.

    Билеты от 40 до 150 рублей \

Выставки...............
Письма счастья. Выставка полити-

ческой рекламы (ул.Карла Либкнех-
та, 36)

Здесь можно увидеть предвыборные 
плакаты, листовки, лозунги: «Городу вер-
ность хранить. Человека беречь и ценить»; 
«Я знаю, что делать, чтобы жить лучше…». 
На выставке можно найти и агитационную 
экипировку – майки, кепки, карикатуры и 
даже сигареты.

Выставка продлится до 14 ноября 
 

Юмор.....................
Comedy Woman (19 ноября  в 19-00 

во Дворце Молодежи)
Билеты от 700  до 2500 рублей 

ПрОжЕкТОрПеРиСхИЛтОн (21 ноя-
бря в 19-00 в ККТ «Космос»)

Билеты от 500 до 6000рублей
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***
Эта история о простой девчонке из города Екатерин-

бурга. Титова Анна Сергеевна – именно такая надпись 
стоит у ней на первой странице её паспорта. Она безу-
мно любит танцевать, но никогда не занималась этим 
профессионально. По четвергам Аня ходит на репети-
цию в музыкальную группу «Сессия», где она играет на 
ударных. Её родители никогда и ни в чем ей не отказыва-
ют, наверное, потому что она у них единственный ребё-
нок. В общем, Аня довольно счастливый человек.

У Ани есть молодой человек Антон, с которым они 
встречаются уже четыре месяца и двенадцать дней. Он 

старше её на год и учится на втором курсе. Аня была очень счастлива, 
когда узнала, что поступила в тот же вуз, где учится её любимый человек. 
Ведь теперь они видятся гораздо чаще: встречаются на переменах, обе-
дают в столовой, вместе уходят домой.

Понедельник. Утро. Опять надоедливый будильник говорит Ане, что 
пора вставать. Уже вторая учебная неделя в универе, а она до сих пор не 
может поверить, что студентка.

Аня с трудом заставляет себя встать с постели, ведь позади были бур-
ные и веселые выходные. Да ещё и Антон учится сегодня со второй пары, 
так что придётся идти одной. “День не удался”, - думает она, хотя он 
практически ещё не успел начаться. 

Аня медленно собирает вещи и отправляется на учебу. Там её ждут 
девчонки, с которыми она уже успела подружиться. Первой парой - лек-
ция по культурологии. Анна заходит в аську, в ожидании увидеть ободря-
ющее сообщение от Антона, но там ничего нет. Она грустно убирает те-
лефон в сумку, ложится на парту и закрывает глаза. Звонкий, бодрый го-
лос преподавателя не мешает Ане уснуть после бессонной ночи.

Аня проснулась от звонка, возвещавшем об окончании пары. “С до-
брым утром!” – с улыбкой произносит недалеко сидящий преподава-
тель.

Неожиданно в аудиторию «залетает» высокий, светленький, худоща-
вый молодой человек и громко произносит: «605 группа подойдите, по-
жалуйста, ко мне». Ребята собираются и с интересом подходят к симпа-
тичному парню с очень приятным голосом. “Привет, меня зовут Дима, я 
ваш тьютор”. “Кто это?” – интересуется у Ани рядом стоящая девушка. 
Аня не знает ответа, но ей уже всё равно. Она с жадностью смотрит на 
Диму, как на гору мороженного, которое она могла бы есть тоннами. “Я 
влюбилась”, – тихо про себя шепчет Аня.

Вечером, когда не было сил готовить покушать, Антон заходит к Ане 
под предлогом, что очень соскучился. Молодой человек начинает рас-
спрашивать: как прошел день, чем Аня занималась и задаёт тому подоб-
ные глупые вопросы. Аня тупо уставляется в телевизор, делая вид, что 
занята, одновременно коротко и лениво отвечая на вопросы Антона. 
Хотя в это время мысли девушки где-то далеко-далеко… “Да что с то-
бой происходит?” – возмущается Антон. “Ничего, просто устала”, – от-
вечает она. 

Антон уже и забыл, когда в последний раз видел свою девушку с та-
ким безразличным, равнодушным настроением и решает, что пойти до-
мой на данный момент будет лучшим решением.

                                                                       Продолжение следует...

   Светлана  Ким 
    (ГО-290304)

Шоколад
Подари мне реки шоколада 
И терпкий запах коньяка, 
Цветную сладость мармелада, 
Ты опьяни меня, наверняка. 

Ты растекайся, как банановый сироп 
По липким вафельным краям 
И рассыпайся, словно сахарный песок 
По белым и молочным берегам. 

Ты как хрустящее печенье, 
Распробовать тебя еще хочу. 
В тебе ищу я вдохновенье, 
Я словно в киселе плыву. 

Фруктовым джемом притворись, 
И радужным конфетным настроеньем, 
И как подарок обернись 
Клубничным и малиновым вареньем. 

Медовые дари мне поцелуи 
И обжигай кофейной чернотой. 
Я знаю, ты меня балуешь 
И лечишь карамелью и халвой.

***
Тонкий юный пряный аромат
Манил, так нежно волосы ласкал.
Мы погружались в дивный, чудный сад,
Где ствол корою плотно облегал...

И дятлы: «Тук, тук, тук!» - Стучали,
Дрожали ветви и листва
И их легко так ветры раздували
Немного ниже живота...

Так плотно свет перетекая,
То приближался, то был позади.
Цветы игриво расцветая,
Сгорали тут же от любви...

И папоротники семена бросали,
А муравьи тащили в норы их,
Склонившись, ивы засыпали,
Воды журчанье прекратилось...И ты стих...

                               Фея
Кистью руки, взмахами, плавно, 
Она творила добрые сны 
Она рисовала узорами, странно 
Для каждого в жизни иные пути 

Через солнце, ее пролегали дороги 
И улыбкой она манила рассвет 
Замерзали ее босые ноги 
От бездушных людских частых утех 

А когда старый дум обнажал свои корни, 
И на них наступал слепой человек 
Она радугой вилась, спасая от боли, 
И дарила свой звонкий 
                                               жизнерадостный смех

И порхала изящно в этой неволе, 
Лишь слегка задевая пальцами ил 
Не жалела она о сыгранной роли, 

Наташа
Горшенина





Астрология – наука 
точная. Все, сказанное в 
гороскопах, обязатель-
но сбывается. Только не-
известно, когда, где, с 
кем и что конкретно. И, 
тем не менее,  ловите 
новую порцию предска-
заний=)

Овен (21 марта – 20 апреля)
Вы с головой погрузитесь в дела, которые 

потребуют ответственного подхода. Однако не 
стоит забывать и об отдыхе. Посвятите свобод-
ное время Вашему питомцу: коту, попугаю, хо-
мяку, либо кому-то еще, кто мил вашему серд-
цу  Он поможет снять напряжение после долго-
го дня учебы и обилия лиц и информации. Пои-
грайте с ним. Вот, например, если потянуть кота 
за усы – он улыбнется тебе  И на душе уже те-
плее…

Телец (21 апреля – 21 мая)
Для Тельцов ноябрь обещает быть плодот-

ворным в плане обнаружения в своей неотрази-
мой персоне  новых тайн, нетипичных для себя 
мыслей.   Правда, некоторые вещи могут вы-
звать не самые приятные эмоции. Но Тельцы су-
меют из всего этого выбрать нужную информа-
цию и сделать верные выводы. Кроме шуток, Вы 
обнаружите в себе новый талант (а кто его уже 
обнаружил – усовершенствует): у вас получится 
убеждать  окружающих еще лучше, чем обычно. 
Благодаря этому вы с легкостью сможете до-
биться всех благоприятных для Вас результатов.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Вы начнете замечать явный на ваш взгляд 

прогресс в своей учебной деятельности и бла-
госклонное отношение преподавателей. И еще, 
чего доброго, возомните себя гениями. В дей-
ствительности все выглядит иначе, чем на са-
мом деле! Каждый заблуждается в меру своих 
возможностей. И люди, которые думают, что 
все на свете знают, раздражают нас, людей, ко-
торые действительно все на свете знают!

Однако не стоит отчаиваться после таких 
заявлений. По крайней мере, амурная сторона 
Вашей жизни по-прежнему остается благопо-
лучной. Новые знакомства, интрижки – все как 
обычно. Плюс к этому возможно возобновле-
ние прошлых симпатий.

Рак (22 июня – 22 июля)
Вы, как обычно, всё в учебе и в работе… 

По самые клешни.  По другому Раки, наверное 
жить не умеют. Кстати, в связи с большой за-
груженностью на работе, могу Вам порекомен-
довать очень любопытную поговорку. Вернее, 

почти заклинание. Во время выполнения сво-
их трудовых обязанностей просто повторяйте: 
«Работа, работа уйди на Федота, с Федота - на 
Якова, с Якова - на всякого. Зарплата, зарпла-
та приди от Кондрата, приди от Якова, приди от 
всякого!». Вот увидите, это точно работает. 

И никогда не делайте ничего правильно с 
первого раза, иначе никто не оценит, как это 
было сложно. 

Лев (23 июля – 23 августа)
Львы будут вынуждены  пересмотреть свои 

планы и выделить среди них только посильные, 
поставить достижимые цели. Сейчас не лучшее 
время для стремлений к несбыточным мечтам, 
будьте ближе к реальности, и большинство за-
минок с течением времени решится само собой. 

И ни в коем случае не стоит отчаиваться и 
опускать руки в борьбе с трудностями бытия  Я 
дам  любимый совет всех психологов: если Вам 
все надоело, попробуйте развлечь себя чем-то 
еще.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Для Дев ноябрь, в общем-то, не предвеща-

ет ничего беспокойного, и не стоит ожидать 
кардинальных перемен в своей судьбе. Будете 
спокойно жить, спокойной работать, спокойно 
спать на парах. Но это вовсе не так уныло, как 
звучит вначале. Ведь на интересной лекции и 
сны интересные видишь! 

Всё у  Вас на уровне. И старайтесь не опу-
скать эту планку. 

Весы (24 сентября – 23 октября)
У Весов могут возникнуть некоторые труд-

ности в отношениях с близкими. И также не все 
гладко будет в учебе. В связи с чем, вполне ве-
роятно, настроение у вас будет на нуле, окружа-
ющие люди будут раздражать. 

Но не стоит воспринимать все близко к 
сердцу. То, что Вам именно сейчас необходимо 
– это не терять веру в свои силы и хороший ис-
ход всех неурядиц.

Вот в  народе говорят: пока недоволен жиз-
нью, она проходит. 

А позитивный жизненный настрой, может и 
не решит всех Ваших проблем, но он может на-
столько раздражать окружающих, что это сто-
ит попробовать! 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Для Скорпионов в ноябре возникнет масса 

возможностей изменить свою жизнь к лучшему, 
что они с успехом и сделают. Вполне возмож-
но улучшение материальной позиции, повыше-
ние на работе. И на личном фронте  - процвета-
ние и благоденствие.

 Кроме того, они будут вовсю заниматься 
общественно-полезными делами. И вроде как 

тоже успешно.  Тем не менее, напомню: старай-
тесь больше заниматься своими делами, а то 
ими займутся другие.

Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)
Сейчас не время предпринимать  активные 

действия. Зато самое время воздвигать цели, 
которые вы хотите достичь, и строить гранди-
озные проекты на будущее. Только не стоит за-
бывать, что далеко идущие планы имеют свой-
ство уходить безвозвратно.

Кроме того, в этом месяце многие будут от-
мечать день рождения. Так вот: никогда не за-
являйте на вечеринке, что вам сегодня нельзя 
много пить. Смысл жизни окружающих сведет-
ся к тому, чтобы напоить вас.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Вам захочется перемен, возникнет желание  

получить живые эмоции, впечатления, увидеть 
новые краски жизни, перезнакомиться с кучей 
новых людей. И это есть хорошо. Хочется ве-
рить, что так будет хотеться и дальше. Дерзай-
те, и все у Вас получится!

Говорят, иногда, чтобы сбиться с пути, до-
статочно идти в ногу со всеми. Поэтому не бой-
тесь выделиться! Берите от жизни максимум, 
наслаждайтесь каждым глотком воздуха! Но-
ябрь обещает Вам множество приятных сюр-
призов, преподнесенных самой судьбой! 

Водолей (21 января – 19 февраля)
У Водолеев наконец-то наступит передыш-

ка в непрерывном потоке дел и забот. Всякое 
разумное дело имеет свое завершение. И толь-
ко ерундой можно заниматься вечно… Боль-
шую часть Вашего свободного времени я реко-
мендую  посвятить своим родным и друзьям. 
Еще, вероятно, в этот период Вас увлечет чте-
ние.  И это хорошо! Только благодаря книгам 
лично я узнала, чего бы могла достичь, если бы 
их не читала.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы в ноябре будут окружены внимани-

ем. Возможно поступление новых заманчивых 
предложений, влекущих за собой серьезные 
материальные перемены.

 Кроме того, этот период будет отличать 
просто фантастическим везением во всех де-
лах! Так уж природой задумано: какая бы глу-
пость ни пришла в голову человеку, у него всег-
да найдутся единомышленники.  И поэтому Вы 
и ваши друзья дружно будете испытывать судь-
бу и участвовать во всяческих авантюрах. И это 
правильно! Потому что это интересно! Ведь 
даже в случае неудачи  раскаяться никогда не 
поздно, а вот сотворить что-то этакое можно и 
опоздать. Потому – действуйте! Лучше сделать 
что-то и жалеть, чем не сделать и жалеть!

Звезды в ударе

Жуть стала лучше, жуть стала веселее…

Ух ты!  А в гороскопе в действительности пишут правду... 
Читатель Move

Алена  Черных
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