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 В нашем замечательном институте сложилась прекрасная традиция: про-
водить литературный конкурс в преддверии Дебюта первокурсника. Ежегодно 
лучшие авторы своих академических групп участвуют в этом непростом соревно-
вании. Суть проста: автор знает набор элементов и должен связать их воедино в 
своём рассказе. Порой это бывает не так просто, как может показаться на пер-
вый взгляд. Представляю Вам задание, которое выполняли юные литераторы: 

Пятилетняя Лейла пропадает в торговом центре Лос -Анжелеса. Ее родите-
ли, Николь, известная скрипачка и Марк, психолог по работе с жертвами катастроф 
расстаются, не сумев справиться с горем. Марк превращается в бездомного бродягу, 
практически потерявшего человеческий облик, Николь начинает встречаться с другим 
мужчиной. Пять лет спустя Николь видит Марка на улице и, ужаснувшись от его внеш-
него вида и состояния здоровья, звонит общему другу их семьи, психотерапевту док-
тору Коннору. Несколько дней спустя она находит Марка и сообщает радостную но-
вость - их пропавшая дочь найдена в Нью-Йорке, она жива и физически здорова, но при 
этом не произносит ни слова, будто немая. Марк приводит себя в порядок и отправля-
ется за дочерью, чтобы привезти ее из Нью-Йорка в Лос-Анжелес. 

Элисон Ханниган – богатая наследница, дочь недавно умершего владельца 
сети гипермаркетов Ричарда Харрисона. Ведя достаточно разгульный образ жизни, она 
тратит деньги отца направо и налево, стараясь при помощи алкоголя и наркотиков 
забыть страшное событие, произошедшее с ней пять лет назад. Побывав в Нью-Йорке 
по делам благотворительного фонда Ричарда Харрисона и расставшись с очередным 
бойфрендом, она возвращается домой в Лос-Анжелес. 

Эвелин – типичный пятнадцатилетний подросток из неблагополучной семьи. 
Она никогда не знала своего отца и одержима идеей отомстить доктору, по вине ко-
торого умерла ее мать. На последние скопленные деньги едет в Лос-Анжелес, совер-
шенно не представляя, как найти одного-единственного человека в миллионном незна-
комом городе. От голода и отчаяния она решается на то, чтобы украсть кошелек у 
случайного прохожего, который, поймав ее с поличным, не пытается заявить на нее, а 
наоборот предлагает свою помощь, назвавшись доктором. 

Знали бы Вы, сколько раз приходилось перечитывать условия. Работы 
были совершенно различные: от простого ответа в два предложения, до целых 
рассказов в несколько десятков страниц. Когда оцениваешь такого рода конкур-
сы, то ощущаешь, что играешь в конструктор, когда каждый раз разбираешь ге-
роев по частям, а затем вновь собираешь, меняя свойства и личины. Наблюда-
ешь, как хорошие становятся плохими, а другим отводится второстепенная роль, 
или появляются ранее не заявленные герои, которые реально меняют сюжет. А 
эта история из вполне реального литературного произведения, и вот её сюжет: 

Марк летит за Лейлой в Нью-Йорк. Она не может пройти сквозь рамку кон-
троля в аэропорту, потому что звенит... В итоге они проходят и садятся в самолет. 
С ними по соседству сидит Эвелин, которая начинает играть с Лейлой. Марк идет в 
бар самолета и там знакомится с Элисон. Так  герои и встретились. 

Элисон и Марк сидят и пьют в баре, в нем включается психолог и он выясня-
ет, что пить и принимать наркотики она начала, когда 5 лет назад на машине, будучи 
в нетрезвом состоянии, сбила ребенка. А ее отец, могущественный человек, увез труп 
и похоронил где-то в пустыне, в Мексике. На память об этом ребенке Эвелин хранит 
железный браслетик с его руки, где выбито имя мальчика. 

Она показывает этот браслетик Марку и тот его узнает. Был у Лейлы луч-
ший друг. с которым они в знак дружбы обменялись браслетиками, на которых были 
выгравированы их имена. Тут у Марка случается нервный срыв, потому что получает-
ся, что она сбила Лейлу. 

Марк идет в салон, где Лейла уже начала разговаривать с Эвелин и говорит 
ему "папа, так меня уже 5 лет нет в живых – я погибла еще тогда, 5 лет назад". И тут 
самолет начинает падать и за нескольку минут до катастрофы все трое прощают 
друг друга. Марк – Элисон за дочь, Элисон – сама себя за свой образ жизни, Эвелин отка-
зывается от мести доктору. 

А в последнем абзаце выясняется что это был коллективный сеанс гипноза, 
организованный доктором Коннором и Николь, которая ему позвонила сразу же после 
того как встретила Марка в оборванном виде. Всё закончилось благополучно. Марк с 
Николь родили еще одного ребенка, Элисон вышла замуж за пилота вертолета и пере-
ехала в Африку заниматься благотворительностью. Эвелин, по настоянию Коннора 
пошла учиться на врача и в итоге, когда ей исполнилось 19 лет, они начали встречать-
ся, несмотря на разницу в возрасте. 

По мнению жюри, лучше всех справился с поставленной задачей имен-
но этот студент: Ожегов Михаил, ЭМ-133106. 

Оригинальное произведение: Гийом Мюссо «Parce que je t'aime», есть 
перевод на английский под названием «Lost and found». На русском языке этого 
произведения нет. Учите языки и читайте литературу! 

 Добрый день, дорогой чита-

тель! Очень рад вновь иметь воз-

можность обратиться к тебе со стра-

ниц нашего институтского издания. 

Этот выпуск крайне важен для меня, 

как для редактора, ведь он Юбилей-

ный (40-й). Это действительно зна-

менательное число. К этому собы-

тию редакцией подготовлен неболь-

шой сюрприз, который, наш дорогой 

читатель, ты сможешь прочесть в 

следующем выпуске. 

 У нас есть много идей для 

улучшения наших выпусков, но для 

этого нам важно знать твоё мнение, 

любезный читатель. Редакция пла-

нирует сосредоточиться не только 

на студенческой жизни Высшей Шко-

лы, но и на тех мероприятиях, кото-

рые проводит Дирекция института. И 

в этой связи у нас есть к тебе прось-

ба: расскажи нам, редакции, то, что 

тебе интересно и связано с нашим 

родным Институтом. Только вместе 

мы сможем сделать так, чтобы наше 

издание стало более качественным. 

 Есть ещё одна хорошая но-

вость: у нас теперь есть своя персо-

нальная страничка ВКонтакте. Её 

адрес: vk.com/gsem_inzhektor. Те-

перь, дорогой читатель, ты сможешь 

читать нас в Сети напрямую. Кроме 

того, агитируем тебя подписаться на 

нас, репостить нашу электронную 

версию. Нам будет очень приятно. 

 И последнее: если у тебя, 

любезный читатель, есть желание 

стать частью нашего тёплого кол-

лектива, то ждём твоих писем к нам, 

на имя редактора там же в группе. 

Будем ждать новых встреч на наших 

страницах.  

  

  С уважением,  

  Мазур Владимир 

Слово 

Редактора
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Что представляет из себя 

конкурс на Лучшую Академическую 

Группу? Какие курсы в нём участ-

вуют? Что получает победитель 

конкурса? Обо всём этом по поряд-

ку!  

Университет - это не только 

учёба, это ещё и большое количество 

студенческих мероприятий и 

«движух». Но учёба, однако, является 

немаловажным показателем работы 

как отдельного студента, так и всей 

академической группы. Конкурс на 

Лучшую академическую группу 

направлен на то, чтобы выявить та-

кую группу, которая проявила себя 

лучше других в следующих номинаци-

ях: «Учёба и наука», «Спортивно-

массовая работа» и «Общественная 

активность». Победитель всего кон-

курса - это группа, которая наиболее 

полно раскрыла свой потенциал и 

проявила себя максимально достойно 

во всех этих номинациях. В рамках 

«Учёбы и науки» особое значение 

занимает средний балл сдачи сессии 

в группе, и, в целом, является основ-

ным критерием для определение Луч-

шей группы. 

Выявление победителей про-

исходит в двух категориях: «1-2 курс» 

и «3-5 курс». То есть в данном конкур-

се участвуют академические группы 

всех курсов и всех департаментов 

нашего Института.   

Одна из двух этих групп будет 

представлять Высшую Школу на Слё-

те лучших академических групп, кото-

рый традиционно проводится в сен-

тябре следующего учебного года в 

ФОКе Гагаринском в течение трёх 

дней. После этого следует ряд меро-

приятий, деловых игр, уже в стенах 

университета. Затем, обычно в октяб-

ре, называется Лучшая академическая 

группа УрФУ. Для старших курсов - это 

возможность попробовать почувство-

вать себя вновь единым коллективом, 

что бывает сложно на третьем-

четвёртом курсе, когда у каждого появ-

ляются свои интересы. 

Вот группы лидеры в двух 

категориях: 

«Спортивно-массовая рабо-

та» - ЭМ-221602, ЭМ-311802, ЭМ-

400602 и ЭМ-590801. 

 «Общественная актив-

ность» - ЭМ-133106, ЭМ-221602 и 

ЭМ-311604. 

Результаты по «Учёбе и 

науке» будут после сдачи студента-

ми первой, или уже иной нечётной, 

сессии, и будут добавлены к общему 

рейтингу в феврале следующего го-

да. Удачи, надеюсь на вашу актив-

ную позицию и желание стать лучши-

ми на Институте. 

Лучшая академическая группа
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Полусеместровая аттестация

В связи со всем вышесказан-

ным, стоит привести статистику полу-

семестровой аттестации. Это очень 

важный показатель в нашей учёбе. 

Чем больше предметов у вас не атте-

стовано, тем больше возможность не 

сдачи экзамена зимой. Давайте взгля-

нем на простую статистику: 

Анализ проведён среди 1754-х 

студентов 1-3 курсов ВШЭМ всех де-

партаментов: ПБиМ, Финансов, НОЦ 

ИНЖЭК, Экономики, Менеджмента, 

БИММ. Самый низкий показатель атте-

стованности по всем предметам пока-

зал 3 курс Экономики - всего 15%, са-

мый высокий - 1 курс Финансов - 65%. 

Средний показатель полной аттеста-

ции департамента Финансов - 50%, а 

департамента БИММ - 40%. Результа-

ты остальных меньше этого порога. 

Общее количество неаттесто-

ванных студентов составляет 759 че-

ловек, или 43,3% от общего числа сту-

дентов.  Из 375 не аттестованы по од-

ной дисциплине, 190 человек по двум, 

а ещё столько же по трём дисципли-

нам. При этом 250 человек представ-

ляют департамент Менеджмента. На 

самом деле - это не самый хороший 

показатель нашей учёбы. Халтурим, 

господа? 

Может показаться, что это 

только цифры. Со стороны это имен-

но так и выглядит. Но вот те меры, 

которые будут приняты, для ликвида-

ции наших задолженностей: 

1. Директорам департамен-

тов издать распоряжение об установ-

лении срока ликвидации не аттеста-

ции до 12.12.13 г. 

2. Подготовить информаци-

онные письма на имя родителей 

(заказчиков) не аттестованных сту-

дентов о результатах полусеместро-

вой аттестации. 

3. Еженедельный мониторинг 

не аттестации студентов на староста-

тах. 

Вот так-то, казалось бы, мел-

кие недочёты со стороны студентов, а 

администрация реагирует вполне 

адекватно. Учитесь лучше - не будет 

проблем!  

Горбунова Елена 



ливы: знакомы со скрипкой, саксофоном, гитарой, фортепьяно, 

были подкованы с вокальной и артистической стороны. Не жизнь, 

а сказка, как мы уже выяснили — со счастливым концом. 

 Но что творилось в этот момент за кулисами? Даже сложно 

представить себе то невероятное оживление, которое царило 

там. Группы готовились и настраивались на свои выступления. Я 

только в прошлом году пережил такой удивительный момент, а 

сейчас это уже воспринимается по-другому. Казалось бы — год 

спустя меня заботят другие проблемы, но как приятно видеть ли-

ца, горящие желанием показать всё, чего они достойны, всё, чего 

они достигли в плане единения и общих устремлений. 

 Победители в различных номинациях по итогам сцени-

ческого выступления групп 1 курса: 

 ЭМ-133003 - Мечтательный трактирщик - Самый массовый 

номер; 

 ЭМ-132702, ЭМ-132703, ЭМ-133203 - Любопытный арбалет-

чик, посол подкаблучник, изысканный инквизитор - Лучший сю-

жет; 

 ЭМ-132903 - Эгоистичный торговец - Лучшая финальная 

песня; 

 ЭМ-132904 - Тщеславный булочник - Лучшая женская роль 

второго плана, Лучшие декорации; 

 ЭМ-133106 - Судья-засоня - Беллетрист; 

 ЭМ-132902 - Ленивый менестрель - Лучшая мужская роль, 

Самый запоминающийся номер; 

 ЭМ-133102 - Романтичная знахарка - Лучшая танцеваль-

ная постановка, Луч-

шие костюмы, Приз 

СКБ-Банка; 

 ЭМ-132706 - 

Упрямый астроном - 

Лучшая шутка, За 

волю к победе; 

 ЭМ-132707 - 

Отвлекающийся раз-

бойник - Лучшая жен-

ская роль; 

 ЭМ-132901 - 

Слезливый барабан-

щик - Лучшая мужская 

роль второго плана; 

 ЭМ-133301 - 

Нахальный художник - 

Самое лирическое вы-

ступление; 

 ЭМ-133002 - 

Недалёкий строитель - 

Лучший женский вокал. 

 Указ король издал. Верные подданные со-

брались в зале, ожидая появления Его Величества, 

но, видимо не дано было увидеть царствующую 

особу. «Король умер» - воскликнул глашатай. А вот 

сказать «Да здравствует король!» в честь нового 

монарха уже не мог, ибо разыгралась нешуточная 

война за престол.  

 Кардинал и его верный помощник Монах 

всеми правдами и неправдами пытаются не допу-

стить того, чтобы принц, или принцесса заняли 

вакантный трон. По другую сторону баррикад ниче-

го не понимающий Принц, своенравная Принцесса 

и Командор, тайно влюблённый в Принцессу. Каки-

ми только способами не пытались Кардинал с Мо-

нахом помешать законному ходу событий: и Войну 

объявляли, и в колдовстве обвиняли, и в тюрьму 

заточали. А что в итоге? Кардиналом оказалась 

бывшая любовница почившего короля и, по совме-

стительству, мать Принца и Принцессы, Монах 

становится новым кардиналом, Командор женится 

на Принцессе, и все счастливы! 

 На фоне таких нешуточных страстей во 

дворце, жизнь города шла своим чередом. Жители 

ходили на рынок, посещали трактир, заказывали 

товары в кузнице, воевали с почтальоном из-за 

плохой доставки писем, ворчали на проповедника, 

плакали с кузнецом и барабанщиком, боролись с 

жадным казначеем, спали в судах, и ещё много 

всего произошло за период междуцарствия.  

 Сцена полыхала цветами, город пел и тан-

цевал, влюблялся и расстраивался, грабил и воз-

вращал. Горожане оказались удивительно талант-

Дебют первокурсников - 2013
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 По общим результатам сценических выступлений пред-

ставляю первые десять мест из тридцати: 

 1 место - ЭМ-133102 - Романтичная знахарка; 

 2 место - ЭМ-133301 - Нахальный художник; 

 3 место - ЭМ-133005 - Аптекарь-шизофреник; 

 4 место - ЭМ-132702, ЭМ-132703, ЭМ-133203 - Любопыт-

ный арбалетчик, посол подкаблучник, изысканный инквизитор; 

 5 место - ЭМ-132903 - Эгоистичный торговец; 

 6 место - ЭМ-132901 - Слезливый барабанщик; 

 7 место - ЭМ-133002 - Недалёкий строитель; 

 8 место - ЭМ-132902 - Ленивый менестрель; 

 9 место - ЭМ-132707 - Отвлекающийся разбойник; 

 10 место - ЭМ-133201 - Простуженный глашатай. 

 Однако, в общий итог пошло не только сценическое выступ-

ление, но и организационный балл. Он состоял из таких критери-

ев, как культура и соответствие теме, дисциплина в зале, участие 

в конкурсах, в рамках Дебюта первокурсников, участие в меропри-

ятиях ПрофБюро. При этом стоит отметить, что в первой пятёрке 

только одна группа сохранила своё место. Вот окончательные 

ОБЩИЕ итоги мероприятия «Дебют первокурсников - 2013»: 

 1 место - ЭМ-133102 - Романтичная знахарка; 

 2 место - ЭМ-132903 - Эгоистичный торговец; 

 3 место - ЭМ-132702, ЭМ-132703, ЭМ-133203 - Любопыт-

ный арбалетчик, посол подкаблучник, изысканный инквизитор; 

 4 место - ЭМ-133005 - Аптекарь-шизофреник; 

 5 место - ЭМ-133301 - Нахальный художник. 

 Таким образом можно констатировать, что группа, заняв-

шая 1 место - сделала это честно и достойно. Не могу не отме-

тить тот факт, что уже третий год подряд в Дебюте первокурсни-

ков побеждает группа из Департамента Бизнес информатики и 

математического моделирования. 

Это значительное достижение, 

которое безусловно доказывает 

хорошую подготовку и дух объеди-

нения студентов этого Департа-

мента. 

 Не бывает побед без жерт-

вования какими-то отдельными 

моментами. На личном опыте могу 

заметить, что для подготовки к 

Дебюту уходит много времени, но 

оно того стоит. Бывает, что сту-

денты жертвуют учёбой, пропус-

кая по этой причине, на мой субъ-

ективный взгляд вполне уважи-

тельной причине, занятия. Почему 

причина уважительная? А как же 

иначе: группы выступают не толь-

ко за себя, за своих наставников, 

но и за честь своего Департамен-

та, который получает почёт, ува-

жение, а порой и зависть, со сто-

роны других Департаментов. Это, быть может, ме-

лочь, но нельзя забывать, что идти вперёд всегда 

трудно, всегда будут те, кто будет против. Но ино-

гда стоит сделать внушительный шаг на встречу к 

большому триумфу небольшой, по меркам всего 

университета группы. 

 Отдельную благодарность хочется выразить  

строительной компании «Саппорт», которая подго-

товила призы для замечательных ведущих, кото-

рые, несомненно, украсили этот праздник, СКБ-

Банку, Благотворительному фонду «Свои дети», и 

персонально А.Букину, выпускнику ФЭУ УГТУ-УПИ. 

Мазур Владимир 
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 Университет - это сложная орга-
низационная структура. Порой невоз-
можно заметить работу того, или иного 
человека, работу той, или иной функ-
ции. Университет - это сложный меха-
низм, и исключать из него что-то нель-
зя. Но студенчество - это душа и осно-
ва этого организма, которую нельзя 
исключать из Университета, отодви-
гать на второй план. Без него и сам 
Университет канет в небытие, и пре-
вратится не более, чем в здание. Но 
ещё более важным моментом всего 
этого является само студенческое 

братство.  
 Человек только закончил школу, 
и пришёл в университет для того, что-
бы обрести принципиально иные ком-
петенции. Это слово стало слишком 
популярным, но оно отражает суть. Не 
за конкретными знаниями, ибо со вре-
менем значительная часть из них за-
будется. Мы приходим сюда за более 
ценным - опытом. 
 Наставник - студент старших 
курсов, который берёт под своеобраз-
ную опеку студентов первого курса, 
помогает им влиться в коллектив. Ака-
демическая группа первого курса - это 
коллектив без лидера. Наставник же 
выполняет эту роль столько, сколько 
необходимо, обычно момент оконча-
ния этой миссии наступает с окончани-
ем сессии. Главная же задача настав-
ника - это сплочение группы, через 
сопричастность общим событиям. 
Один из ярких моментов работы 
наставника - это Дебют первокурсника, 
ведь именно здесь студенты раскры-
вают свои таланты, открываясь другим 
и самим себе. Почему это важно? Всё 
просто - учимся в университете мы 
четыре-шесть лет, а с людьми обща-

емся всю жизнь. 
 Настоящее объединение груп-
пы возможно только тогда, когда у 
каждого её члена возникает связь с 
группой, связь, базирующаяся на вос-
поминаниях и эмоциях. 
 Оценить работу каждого 
наставника персонально можно по 
тому, как активно группа участвует в 
мероприятиях Института и Универси-
тета. Это не единственный, но основ-
ной показатель. Наставник, который 
смог сплотить коллектив, некогда не-
известных ему людей, получает не 
меньший, а порой даже и больший 
опыт. Именно в этой взаимосвязи 
кроется истинное назначение этого 
механизма. Получение опыта через 
эмоции, навыки, действия. Я сама 
наставник, или наставница, и я убеж-
дена, что наставник - это профессия, 
а может даже и призвание, требую-
щее большого мужества и терпения. 

 Университет - это организация 
без срока давности и возраста. А ведь 
правда, он всегда молод и жив. В него 
приходят те, кто хочет и желает 
научиться, а до тех пор, пока человек 
хочет что-то - он живёт и развивается, 
а развитие - это признак молодости. 
Единственное, что мы можем посчи-
тать в университете - так это год, ко-
гда в нём зародилась молодость, ко-
гда в его стены впервые пришли сту-
денты и преподаватели. Если считать 
так, то наш общий дом уже довольно 
опытен, но всё-таки молод. 
 Опытен он потому, что вот уже 
как 93 года он существует и развива-
ется. Какие только стадии он не про-
шёл. Было множество изменений и 
преобразований, кото-
рые были в жизнен-
ном его пути, но он их 
с честью преодолел. 
 Есть прекрас-
ная традиция, суще-
ствующая в УрФУ - 
проведение празднич-
ного хоровода, кото-
рый приурочен к Дню 
рождения нашего уни-
верситета. Приятно 
то, что каждый год 
организаторы препод-
носят нам различные 
сюрпризы. В этом 

году разыгрывался мопед, и ряд дру-
гих интересных призов. Мне кажется, 
что каждый хотел бы иметь такое пре-
красное транспортное средство, осо-
бенно в условиях частых пробок на 
проспекте Ленина. Какая борьба раз-
вернулась за этот главный приз, 
сколько репостов было сделано ради 
такого близкого приза, но чем больше 
было желающих - тем больше была 
конкуренция. 
 Собирались студенты ВШЭМ на 
хоровод под стягом нашей любимой 
Высшей Школы. Каждый пришедший 
мог получить один браслет с символи-
кой УрФУ. Мопед, к моему величайше-
му сожалению, получил студент не 
ВШЭМа, поэтому о нём рассказывать 
больше не буду, а поведаю о другом.  
 На улице холодно, но ещё не 
морозно. Руки мёрзнут, но лишь до 
тех пор, пока не коснутся рук другого 
человека - знакомого, или незнакомо-
го. Вначале холодно всем, но вот хо-
ровод объединяется, и теплого каждо-
го участника действа передаётся каж-
дому. И вот это хитросплетение рук, 
ведь здесь не один круг хоровода, и 

не одна цепочка, начинает своё дви-
жение по часовому кругу. Все институ-
ты становятся частью этой большой и 
важной комбинации - хоровода. 
 После нашего действа, можно и 
съесть праздничную булочку с празд-
ничным чаем, и всё это на открытом 
воздухе перед родным университетом. 
Я не знаю более интересной традиции 
празднования Дня рождения, чем 
наша. Каждый уносит с собой частичку 
себя, частичку вуза, частичку студен-
ческого братства и единения. Спасибо 
организаторам за их титанический 
труд во благо каждого из нас, во благо 
нашего нестареющего университета! 
 

Долгих Вероника 

Хоровод УрФУ

Профессия - наставник
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 ВШЭМ ежегодно производит 

акцию по сбору макулатуры. Это не 

такое лёгкое дело, как может пока-

заться на первый взгляд. Конечно, у 

каждого человека всегда есть пара-

тройка ненужных листов из старых 

архивов, но далеко не каждый осозна-

ет их важность. Подумайте сами, 

сколько раз вы выбрасывали ненуж-

ные листы в мусорное ведро, мяли 

их. Я и сама часто так делаю, но с тех 

пор, как стала заниматься обществен-

ной деятельностью, смотрю на это 

иначе.  

 В Советском Союзе сбор маку-

латуры, как и металлолома, был од-

ним из инструментов социалистиче-

ского соревнования между школами, 

университетами, организациями. Но 

он нёс и более важную функцию - 

переработка неиспользуемых матери-

алов, для более рационального ис-

пользования природных ресурсов. Но 

сейчас всё немного не так. 

 Теперь из макулатуры и ме-

таллолома всё больше извлекают 

прибыль, но какая нам польза от за-

нятия сбора макулатуры? В какой-то 

мере, мы альтруисты - люди, пытаю-

щиеся изменить что-то в этом мире, 

ничего не прося при этом взамен. 

Выручили мы может не так много от 

нашего количества бумажных изде-

лий, но пошли они в благое дело! За 

все труды по сбору и доставке маку-

латуры мы получили 1550 рублей. На 

эти деньги мы приобрели подушки, и 

отдали их в организацию «Красный 

крест», которая доставит эти тёплые 

вещи, согретые теплотой наших сер-

дец, до тех, кому они нужны сейчас 

больше всего. Сейчас - это жители 

Дальнего Востока, пострадавшие от 

самого сильного за последнее время 

наводнения в России. 

 Это беда не Дальнего Востока, 

а всей необъятной России. Только 

вместе мы сможем справиться с этой 

ситуацией, и наша, а так же всех тех, 

кто сдавал макулатуру, помощь пусть 

маленькая, но ведь капля является 

частью океана, а океана без капли 

быть не может. Обычно мы отдаём 

средства, собранные на таких акциях 

детским домам, или домам престаре-

лых, но сейчас мы подумали, что на 

Дальнем Востоке эта помощь нужна и 

важна.  

 Отдельную благодарность хо-

чется выразить всем людям, которые 

делали всё возможное, чтобы не допу-

стить человеческих жертв, что и уда-

лось сделать. Огромное спасибо гид-

рологам, благодаря профессионализ-

му которых, около половины объёма 

воды сумели оставить в водохранили-

щах и дали время на подготовку к это-

му страшному паводку. Чтобы вы мог-

ли оценить ценность этих успехов, 

нужно знать, что наводнение было не 

только в России, но и в Китае. Там 

ситуация совсем другая: 105 человек 

погибли, 115 числятся пропавшими 

без вести, 840 тысяч человек эвакуи-

рованы.  

 Благодарю всех, кто помог нам 

в организации акции: 

ООО "Весна УПИ" и лично директора - 

Гафурова Д.Б. за предоставление 

грузового автомобиля «ГАЗель» для 

вывоза макулатуры;  

Афанасенко Анна (ЭМ-220201); 

Арзамасцев Владислав (ЭМ-133102); 

Бакланов Максим (ЭМ-133102); 

Мараринов Константин (ЭМ-133202); 

Сабитов Михаил (ЭМ-133102); 

Савченко Марк (ЭМ-133202); 

Сальников Иван (ЭМ-132906к).  

 

 Афанасенко Анна 

Благотворительность ВШЭМ
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Дорогой читатель!  
  

 25 ноября 2013 года состоится Отчётно-Выборная конференция Союза Студентов 

Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ. На этом мероприятии будет заслушан от-

чёт работы ПрофБюро института о его деятельности за 2012-2013 года. Кроме этого ожи-

дается избрание нового состава ПрофБюро и нового председателя Союза Студентов 

ВШЭМ. Делегаты от академических групп на данное мероприятие, и просто неравнодуш-

ные члены Союза Студентов, внесите свой вклад в развитие нашего Института. 

 О месте и времени мероприятия информацию Вы сможете найти на страницах Проф-

Бюро ВШЭМ ВКонтакте и в Твиттере. Следите за новостями.  

Профбюро ВШЭМ 
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