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редакция

СДнемРождения!
От всего сердца 

поздравляем Валентину 
Васильевну Голубину
с наступающим Днем 
рождения! Желаем здоровья, 
счастья, послушных и 
талантливых студентов!

Спасибо Вам за Вашу 
поддержку, за то, что 
помогаете раскрывать и 
развивать наши способности!

Пусть череда счастливых 
лет

Составит светлых дней 
букет!

Пусть счастье, словно 
молылек,

С цветка порхает на 
цветок!

Пусть каждый 
промелькнувший миг

Осветит солнца яркий 
блик,

А каждый пробежавший 
час

Пусть станет праздником 
для Вас!

С уважением, редколлегия 
“Инжектора”
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Разучились учиться?
Современное общество 
развивается стремительно. 
По некоторым данным, объем 
информации во всем мире 
удваивается каждые пять 
лет. Развитие технологий 
и социальные изменения 
сейчас происходят настолько 
быстро, что этот процесс 
бывает сложно отследить. На 
знаниях, как и на продуктах 
питания, впору ставить срок 
годности: они устаревают,
теряют актуальность, ста
новятся очередным этапом 
развития общества. Думаю, 
поговорка «век живи 
век учись» в наше время 
приобрела особый смысл, 
ведь чтобы оставаться «в 
теме» и идти в ногу со 
временем, действительно 
приходится всю жизнь 
учиться и постоянно быть 
в курсе новых разработок 
в своей области знаний.

Поэтому знания, которые мы 
приобретаем в институте, 
в принципе не могут быть 
достаточными для нашей 
будущей работы. И наличие 
высшего образования не 
дает гарантии того, что ты 
станешь востребованным 
специалистом или экспер
том в своей области. Это 
лишь база, тот обязательный 
минимум, который дает тебе 
толчок для дальнейшего 
развития.Так почему же 
многие работодатели
обращают внимание на 
ВУЗ, в котором ты учился, 
и средний балл во время 
обучения? Потому что это 
дает им гарантию твоей 
способности учиться!
Способности воспринимать 
новую информацию и

использовать ее на практике. 
Ведь именно способность 
персонала совершенствовать 
свои знания является
предпосылкой для пози
тивных изменений в 
деятельности любой компа
нии. Как экономисты, мы 
знаем, какими круглыми
суммами могут оцениваться 
подобные изменения .

Чтодлявасважнее-отличные 
оценки или отличные
знания? «Конечно знания!» 
- в голос отвечают студенты. 
Оценка, конечно, отражает 
твои познания в дисциплине, 
но часто она носит 
вероятностный характер. 
Оценка-не диагноз. Нооценка 
«неудовлетворительно» 
это другое дело! Не знаешь 
предмета - потому что не 
учил или не смог выучить? 
Или, может быть, не можешь 
заставить себя учить? Разве 
такой человек представляет 
ценность для компании как 
источник интеллектуальных 
ресурсов? Вряд ли ... 
Размышляя над этой темой, я

заинтересовалась ситуацией 
на родном факультете - 
сколько студентов ФЭУ 
имеют задолженности по 
учебе? По официальной 
информации из деканата, на 
17 февраля общее количество 
студентов ФЭУ составляет 
2973 человека. Из них 1121 
человек имеет академические 
задолженности - а это 
целых 38%! Причем 15% 
студентов имеет 3 или более 
задолженности, то есть 
практически полностью 
«завалили» сессию.

Почему так происходит?.. 
Наш факультет всегда 
держал марку! Экономисты, 
как представители одной из 
наиболее динамично разви
вающихся наук, должны быть 
впереди и задавать темп всему 
университету! По науке мы 
первые, по внеучебной работе 
показываем превосходные 
результаты - так неужели 
не можем учиться? Может, 
просто разучились?..

Елена Зраенко

I Больше все
го я люблю 
первые дни 
нового се
местра: ра
тные лица 

отдохнув
ших друзей, 
новые пред

меты, и настроение, легкое 
оттого, что сессия осталась 
позади, а следующая еще 
не скоро. И каждый раз, 
вспоминая минувшие экза

мены, которые дались 
труднее, чем предполагалось, 
в голову приходит мысль, 
что в это раз учиться буду в 
полную силу, не откладывая 
на потом. Но находится масса 
причин этого не делать. 
Признайтесь, ведь и вам 
свойственно это.

В этот раз полностью 
погрузиться в учебную 
атмосферу мешают еще и 
праздники.

Что ж, давайте поста

раемся совмещать дела и 
потехи”, а пока предлагаю 
вам ознакомиться с нашим 
выпуском. В нем вы 
найдете историю праздника 
23 февраля, узнаете, 
как стать защитником 
Отечества в стенах родного 
ВУЗа, вспомните, как 
успешно защищают честь 
Родины наши доблестные 
спортсмены на Олимпиаде, а 
также оцените, как мы сами 
отстояли авторитет нашего

факультета в сфере знаний.
Выпуск пропитан ду

хом соперничества, ко
торый так свойственней 
прошедшему, но еще не 
забытому празднику муж
чин. Несмотря на это, тема 
номера направлена вперед: в 
марте состоится грандиозное 
событие -  первый показ мод 
за всю историю УГТУ-УПИ. 
Читайте о нем на развороте.

Не забывайте, что скоро 
весна! Любви вам!



новости

ГОВОРЯТ
Зима календарная уже подходит к концу, в то время как зима температурная сдавать позиций 
решительно не желает. Однако в У ПИ уже вовсю идет семестр весеннее-летний, ну а мы, как и 
полагается, собираем самые интересные и полезные слухи нашего славного университета. Итак, 
говорят, что...

Сдать д о л г и  можно будет до шонца марта?

Сроки, в которые необходимо сдать все экзамены и 
зачеты, определяются ректором в Приказе, которого пока 
нет. Конечно, ориентируясь по прошлому году, когда 
развлекать преподавателей пересдачами можно было аж 
до 30 марта (а на деле и того дольше), расстраиваться не 
стоит. И все же, должники, помните, что, получив статус 
УрФУ, УПИ меняет и ректора, а “новая метла по-новому 
метет”...А значит, и сроки могут сократиться

Памятник Киров) на плошали пород туком помоняют на 
Ельцина?

Не бойтесь! Кирова в ближайшее время никто трогать не 
собирается, а конкретных проектов установки памятников 
Ельцину сейчас нет. Кроме того, в скором времени мы 
станем УрФУ и имени первого президента носить не 
будем.

Будет проводиться ВеснагУПИ-2010?

К сожалению, сейчас никто определенного ответа на этот 
вопрос дать не может. В любом случае, такие решения 
принимаются ректором ВУЗа. Поэтому ждем-с. От себя 
же позволим напомнить, что межвузовский студенческий 
фестиваль Весна-УПИ-2009 проводился в апреле-мае, а 
церемония закрытия состоялась 9 мая 2009 года.

Студенты нашего университета могут бесплатно скачать 
лицензионные программы Microsoft?

Действительно, любой студент УГТУ-УПИ может зайти в 
раздел Программное обеспечение на сайте www.ustu.ru и 
получить ссылки на бесплатное скачивание лицензионных 
программ Microsoft. Все что требуется -  это ввести номер 
своего студенческого билета. Один нюанс -  у каждого 
факультета есть свой специфический набор программ, и 
доступа к некоторым программам, скажем, электрофака 
студенты ФЭУ не имеют.

И наконец, поздравляем вас с праздниками, поочередно накатывающими и накрывающими каждый раз длинными выходными. 
Надеемся, что все близкие уже поздравлены со всеми прошедшими знаменательными датами, и напоминаем, что идет 
двухнедельный марафон солидарности между мужчинами и женщинами России, начинающийся Днем Защитника Отечества и 
завершающийся Международным Женским днем! Поэтому не скупитесь друг дру гу на подарки -  и получите много приятных 
эмоций в свой праздник!

Sincerely yours, Настя Шатрова и Оля Карпова

Новости экономики

В России растет социальная 
напряженность.

В России ежедневно проходят забас
товки, причем незарегистрированных 
в 100 раз больше зарегистрированных. 
По данным Росстата, за весь прошлый 
год в России состоялась только 
одна забастовка. Однако на самом 
деле в стране прошло более сотни 
незарегистрированных стачек, что почти 
на 75% больше, чем в 2008 году. Такие 
данные опубликовал накануне Центр 
социально-трудовых прав (ЦСТП). 
Независимые аналитики отмечают 
четкую сезонность: к маю, июню и 
июлю количество трудовых протестов 
нарастает, так что весной Россию может 
накрыть новая волна забастовок.

Вы в силу рубля верите?

Первый зампред Центробанка 
Алексей Улюкаев заявил, что ожидает 
ослабления рубля до нижней Границы 
коридора бивалютной корзины (35-38 
руб.). Виталий Калугин, независимый 
финансовый аналитик, заявил: “Шансов 
у рубля на ослабление гораздо больше, 
чем на укрепление. Причем против 
доллара, а не против евро. Обвального 
падения до 36 руб. не жду, если цена на 
нефть не снизится до $40. Прогноз на 
год —  курс в районе 32-33 руб. за доллар. 
Девальвация рубля прямо зависит от 
состояния экономики Китая и ставки 
процента в США. Чем хуже Китаю и чем 
выше ставка в США, тем слабее рубль”.

‘Почта России” выпускает дешевые 
мпбияьникн.

Начало продаж запланировано на 
первое полугодие этого года. Об этом 
пишет газета “РБК daily”. “Почта 
России” заключила соглашения по 
поставке бюджетных мобильников с 
китайскими поставщиками, в частности 
Huawei и ZTE. Стоимость телефонов 
будет находиться в диапазоне от 700 до 
1200 рублей. Всего в “Почте России” 
планируют продавать не менее 200 
тысяч телефонов в месяц.

использованы материалы сайтов 
www.dkvartal.ru,www.news.mail.ru

подготовила Светлана Шубина 
февраль 2010 ИНЖЕКТОР

http://www.ustu.ru
http://www.news.mail.ru


ФЭУ fashion day
В марте состоится показ мод с участием дизайнеров и моделей нашего факультета. В преддверии 
этого фееричного события наш корреспондент Светлана Шубина взяла интервью у  организатора 
показа Елены Горбуновой

Елена Горбунова, организатор

Свешана: Здраствуй, Елена! 
Такое мероприятие, как показ 
мод, у нас будет впервые, 
поэтому очень интересно, кто 
же автор этой идеи?

Елена: Затеяла это я,
но реализация шла при 
поддержке множества людей.

С: Тогда напрашивается
вопрос - как давно возникла 
идея?

Е: Идея пришла давно, год 
назад... Я сама занимаюсь 
моделированием и шитьем 
одежды, ведь одежда 
показывает наше состояние 
души, внутренний мир, 
статус. Мне хочется людям 
показать что-то новое, 
интересное, сказать им о том,

m u m

чтобы они не боялись 
экспериментировать.

С: А что же помешало год 
назад устроить показ мод?

Е: Год назад это была всего 
лишь идея. Сейчас - это моя 
жизнь, надо реализовывать 
себя. У меня, кстати, есть 
книга,только не выпустила 
еще.

С: Как здорово! Что за книга, 
как называется?

Е: Называется вдохновение, 
она об отношениях, о людях, 
о психологии. Ее основная 
мораль - как быть терпеливее 
и в то же время не упускать 
своего. В общем, это о нашем 
мире, о том, как мы живем.

С: Интересно будет
прочитать. Но вернемся к 
показу. Он будет проходить в 
виде конкурса?

Е: Нет, это не конкурс, а 
показ мод, где главная цель 
- показать таланты, это не 
борьба!

С: Расскажи как все
начиналось, уверена,
читателям будет очень 
интересно узнать об этом.

Е: Все началось в раннем 
детстве - я изобретала “мини 
одежду” для героинь наших 
игр - Барби. С детства я 
рисовала, что-то шила, 
профессионально же начала 
заниматься только на первом 
курсе, когда мне

надоели однообразные вещи, 
которые не радовали глаз, 
которые не раскрывали моего 
настроения, внутреннего 
мира. И я решила создать 
свои вещи.

С: Есть ли у тебя специальное 
образование в этой сфере?

Е: Нет, но собираюсь в
будущем обязательно его 
получить. Хочу достичь в 
этой сфере пика духовного 
роста, навыков, освоить это 
дело досконально, вплоть 
до выпуска своих изделий в 
продажу.

С: Какие трудности были 
на дуги р<м.тппяі̂ им идеи о 
показе?



Е: Поиск дизайнеров,
модельеров, талантливых 
людей. Таких людей немало 
в нашем ВУЗе, но с рекламой 
проблемы. Также определенно 
имела место быть проблема 
финансов.

С: Скажи, ты будешь
и н сгиеш іи м

модельером?

Е: Всего будет около 6
модельеров: 3 с ФЭУ и 3 с 
ФГО, примерно по 6 моделей 
с каждого дизайнера.

С: Существует ли какая-то 
тематика показа?

Е: Да, конечно, показ
посвящается весне, красоте, 
тому, что мы скрывали под 
зимним белым одеялом.

С: Здорово, мы так все устали 
от этой затянувшейся зимы. 
Любопытно, какие новшества 
присутсвуют в одежде?

Е: Коллекции разные: от
гламура с большими бантами 
до моделей для беременных, 
кимано. Есть и мужская 
линия.

С: Будет ли возможность 
приобрести какую-либо 
приглянувшуюся вещь?

Е: Думаю да, но это нужно 
обговаривать индивидуально 
с дизайнерами.

С: Помимо показа будут 
какие-то выступления?

Е: Совершенно верно, будет 
несколько танцевальных 
номеров и песен.

С: А что-нибудь необычное?

Е: Да, это боди-арт -  от ФЭУ 
и ФГО по одной девушке. 
Женская красота бесконечна 
и ее нужно подчеркивать 
не только правильно 
подобранной одеждой.

С: Приятное завершение
коллекции. Весьма любо
пытно, есть ли список 
приглашенных ѴІР-персон?

Е: Да, но это тайна.
Вам понравится, это 
будут известные люди, 
профессионалы, которые 
объективно оценят модели.

С: Как насчет визажистов и 
парикмахеров?

Е: На показе будут и
визажисты, и парикмахеры, 
именно они будутзаканчивать 
образ модели, подчеркивать 
стиль коллекции.

С: Подскажи, 
будет показ.

коіда и где

Е: Ориентировочно это будет 
в клубе в начале марта -  пока 
договариваемся. Все точно 
будет известно через пару 
дней.

С: И как же попасть на показ?

Е: Приобрести билеты,
примерная цена на данный 
момент- 200 р. Вообще 
подробную информацию 
каждый может получить в 
профбюро ФЭУ или ФГО.

С: После показа мы сможем 
продолжить развлекаться?

Е: Конечно! После показа 
молодые люди и девушки, 
вдохновленные нашими 
нимфами будут свободно 
проводить время в клубе, вся 
ночь ваша.

С: Ну что ж, спасибо, уви
димся на показе. 
Чувствую я, он будет 
великолепный!

Е: Буду рада видеть.



мнение

Олимпиада -
2010 год не успел ещё окончательно 

вступить в свои права, но уже богат 
событиями и новостями. Особенно 
последние две недели. Речь идет об 
олимпиаде в Ванкувере (Канада).

Прямо скажем - обидно, мои дорогие 
читатели. Обидно донельзя. Создается 
впечатление, что наши доблестные 
спортсмены приедут с шоколадными 
медальками, вместо полноценных и 
настоящих призов. Российский лыжник 
Александр Легков, к примеру, занявший 
четвертое место в мужском дуатлоне на 
Олимпийских играх в Ванкувере, после 
гонки не смог сдержать слез и попросил 
прощения за то, что не смог войти в 
тройку призеров. Как он признается, он 
сделал все, что смог, несмотря на то, что 
заболел перед олимпиадой. Печально, 
конечно, что не получилось, но боролся 
человек. Это пусть и маленькая, но 
радость в сердцах русских людей, мол, 
“пущай, стараются, авось выиграют 
чего”.

Не оставил равноду шными, я полагаю,
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многих и недавний матч России со 
Словакией. Тут уже честно и без всяких 
рамок: “Вы с ума сошли? Вы, почему 
проиграли Словакии?” Я поражен до 
глубины души. Еще нужно сыграть 
с Ватиканом, чтобы окончательно 
огорчиться. Садишься с таким заме
чательным настроением, мол, “а наши
то не лыком шиты!” А после матча? 
“Не лыком шиты, а опилками набиты”.

У кого действительно стоит 
поучиться напору и желанию, так это у 
словенской лыжницы Петры Майдич, 
завоевавшей бронзовую медаль в 
классическом спринте. Она участвовала 
в соревнованиях с как минимум 
четырьмя сломанными ребрами, одно 
из которых повредило легкие. После 
каждого финиша она с огромным трудом 
покидала трассу. Несмотря на это, 
Майдич получила бронзовую медаль. 
С церемонии награждения ее увезли 
на инвалидной коляске, после чего она 
была доставлена в клинику Ванкувера 
на вертолете.

Но давайте не будем только о плохом. 
В конце концов, не бывает же совсем без 
побед. А порадовал многих Евгений 
Плющенко, завоевав серебро в мужском 
одиночном катании. Российский 
фигурист, до последнего веривший в 
свою победу в Ванкувере, считает, что 
серебро - “это здорово и хорошо”.

К моменту верстки газеты Россия 
нас радует. А именно: Устюгов прошел 
без промахов все четыре огневых 
рубежа и финишировал с результатом 
35 минут 35,7 секунды. И, конечно, наши 
доблестные биатлонистки -  золотая 
медаль за эстафету!

У меня начинает складываться 
мнение, что наших спортсменов нужно, 
что называется, «раскочегарить». Мо
жет в этом случае Россия приедет не с 
пустыми руками. Будем надеяться.

Павел Бондаренко

На свете живут добрые и хорошие люди
Как часто в суете 

повседневной жизни вы 
задумываетесь о чем-то 
высоком, добром, светлом? 
В каждом из нас есть это 
высокое. Но порой, в погоне 
за развлечениями или 
материальными выгодами, 
высокие стремления отходят 
на второй план. Даешь себе 
установку: «С сегодняшнего 
дня буду добрым, честным, 
искренним!», но попадая 
в первую же негативную 
ситуацию, эти установки 
нарушаешь. Даже не замечая 
этого. Как можно быть 
добрым по отношению к 
тому, кто поставил тебе «2» 
на экзамене? А ведь можно! 
И нужно. В первую очередь 
стоит присмотреться к себе, 
прежде чем судить других 
людей. Задать себе вопрос - 
а достаточно ли я сделал для 
того, чтобы получить более 
высокую оценку?

Самокритичность пе
рестает быть моральной 
нормой. А ведь это не
обходимое условие мо
рального и духовного

совершенствования. Все чаще 
мы виним других и любыми 
способами оправдываем 
себя. Винить себя в чем- 
то ни в коем случае не 
надо. Я говорю о другом. 
Нужно совершенствовать 
свои моральные установки, 
тянуться выше, к добру, 
справедливости, толерант
ности. В случае неудач не 
стоит впадать в ярость или 
отчаяние, крушить все вокруг 
и ругаться, следует трезво 
проанализировать свои 
действия, сделать выводы и 
не повторять ошибок.

Для меня наиболее 
совершенным из всех 
этических учений являет
ся этика Канта. Главное 
внимание Кант обращает на 
необходимость совершенст
вования человека, он верит в 
его разум и способность жить 
согласно моральному долгу, 
верит в торжество свободы и 
справедливости. «Две вещи, 
-  писал Кант, -  наполняют 
душу всегда новым и все 
более сильным удивлением и 
благоговением: это звездное

небо надо мной и моральный 
закон во мне. Моральный 
закон открывает мне жизнь, 
независимую от животной 
природы». Все моральные 
законы в нас самих, нужно 
чаще обращаться к ним, и 
в результате -  жить по ним. 
О чем идет речь? По сути, 
о таких вечных ценностях, 
как любовь, вера, доброта, 
красота, забота о природе, 
о ближних, уважение, 
честность. Набор ценностей 
зависит от уровня нашего 
духовного развития. И 
наоборот, чем больше свет
лого мы заключаем в свою 
душу и разум, тем лучше 
становимся.

Недавно у видел свет новый 
фильм Дмитрия Астрахана 
«На свете живут добрые и 
хорошие люди». Фильм смело 
сочетает печальную и острую 
правду о периферийном 
русском народе и незамыс
ловатую иронию. Бедность, 
алкоголизм, нежелание 
меняться к лучшему. Это 
нежелание вызвано скорее 
страхом перемен, чем

отсутствием «хорошего» 
в этих людях. Сценарий 
предусматривает такие 
условия, в которых люди 
оказались в критической 
ситуации: в их городке
амнистировали заключен
ных, и те грабят дома и 
убивают невинных. Тогда 
этот пассивный и, казалось 
бы, безразличный ко всему 
народ встает на защиту своих 
сограждан. Люди берут в руки 
палки и идут сражаться. Они 
чувству ют в себе потребность 
проявить героизм, защитить 
друг друга, сделать добро. 
И они побеждают. Эта сцена 
демонстрирует нам, что на 
свете все-таки живут добрые 
и хорошие люди. Только не 
надо «закапывать» в себе то 
лучшее, то светлое, что есть 
в нас.

Будьте добрее кэтому миру, 
к людям, вас окружающим. 
Мир ответит вам тем же.

Анна Лавыш 
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Пусть светит солнце в мирном небе 
И не зовёт труба в поход.
Чтоб только на ученьях солдат 
В атаку шёл вперёд.
Пусть вместо взрывов гром весенний 
Природу будит ото сна,
Л наши дети спят спокойно 
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья 
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет 
И кто сполна долг Родине отдал!

Историческая справка составлена по 
материалам авторов: Лев Козлов, Иван 
Выхин.

Анна Лавыш

С Днем защитника Отечества!

День защитника Отечества 
-  традиционный торжественный 
праздник. Некоторые представители 
старшего поколения в этот день 
поздравляют друг друга с Днём 
Советской Армии и Военно-Морского 
флота. Тут не обойтись без исторической 
справки.

Итак, установлен праздник был в 1922 
году и носил название «День Красной 
Армии и флота». С 1949 по 1993 год он 
именовался «День Советской Армии и 
Военно-Морского флота». Затем день 
23 февраля стал именоваться Днём 
защитника Отечества.

В приказе Реввоенсовета Республики 
от 5 февраля 1923 года, подписанном 
Троцким, событие, послужившее 
поводом для праздника, определяется

так: «23 февраля 1918 г., под напором 
врагов рабочее и крестьянское 
правительство провозгласило необхо
димость создания вооружённой силы 
-Красной Армии».

Старый друг Уинстона писал: “Буду
щие поколения признают свой долг перед 
Красной Армией так же безоговорочно, 
как это делали мы, дожившие до того, 
чтобы быть свидетелями великолепных 
побед...”

Сквозь описанную ретроспективу 
проглядываются и те идеалы, образ 
жизни, образ мыслей, что были у наших 
бабушек и дедушек во времена Войны, 
СССР, Красной Армии.

Сейчас нет войны и СССР. И мысли 
нынешней молодежи совершенно иные. 
Иные ценности. Но нужно знать историю

своего народа. Своих же родственников 
старшего поколения. Нужно помнить, 
чтить и уважать все те заслуги наших 
Защитников, благодаря которым мы 
живем теперь уверенно и благополучно.

23 февраля отмечается и как день 
всех мужчин. День тех, кто способен 
защитить то, что дорого и ценно, тех, 
кто мужественен и силен духом, кто не 
сдается ни при каких обстоятельствах.

Но прежде всего это праздник для 
тех, кто служил в Красной Армии, 
выдержал все тяжелые этапы Великой 
отечественной. Это наши уважаемые 
ветераны Печерских Глеб Иванович, 
Лаптев Николай Михайлович, 
Попова Тамара Петровна и Гаврилова 
Капитолина Владимировна.

От всего сердца хочется поздравить с 
этим многозначительным праздником и 
пожелать:

Военная кафедра
В ряду всех отмечаемых праздников 

23 февраля «стоит особняком», 
потому как празднуется он не просто 
представителями определенного пола 
(как например, 8 марта) и уж точно не 
одним человеком (как день рождения), а 
людьми, чьей профессией, призванием 
и отчасти долгом является защита 
Родины.

Порой столь почетное звание 
приходиться заслужить. В свою 
очередь, студенты нашего родного 
факультета, становятся полноправными 
защитниками после прохождения 
обучения на военной кафедре. Кстати, 
уже при поступлении на военную 
кафедру происходит разделение, на 
тех, у кого появиться дополнительный 
праздник в году (т.е. 23 февраля) и тех, 
кто будет лишь поздравлять.

Военная кафедра УГТУ-УПИ, 
созданная еще в далеком 1936 году, 
одна из немногих сохранившихся в 
стране на настоящий момент (в 2008 
произошло сокращение числа Вузов, 
обладающих военными кафедрами и

учебно-военными центрами с 226 до 68). 
Факультет военного обучения (далее 
ФВО) включает в себя несколько кафедр: 
РХБЗ (радиационной, химической и 
биологической защиты), танковых войск, 
ПВО (противовоздушной обороны), 
инженерных войск и специальной 
подготовки (бывшая кафедра разведки).

Студенты ФЭУ могут получать 
военное образование в рамках кафедр 
инженерных войск и специальной 
подготовки. Чтобы стать курсантом 
данных кафедр, во-первых, необходимо 
вовремя подать заявление на ФВО 
(вовремя здесь означает на II курсе до 
Нового года). Во-вторых, необходимо 
быть физически здоровым, т.к. после 
окончания обучения -  в конце IV 
курса предстоит небывалый марш- 
бросок. А, в-третьих, надо быть 
морально устойчивым, потому что 
Вам, в отличие от ваших сокурсников, 
считающих «день военки» выходным, 
придется обучаться в этот день по 
полной: с 8 утра до 17 вечера. Стоит 
отметить, что полового ограничения на

военной кафедре нет: девушки могут 
получать военное образование наряду с 
юношами. Обучение на военной кафедре 
предусматривает не только некоторые 
обязательства, но и некоторые бонусы. 
После прохождения азов военного 
мастерства и сдачи экзамена курсант 
получает звание «Лейтенант» и с честью 
будет уволен в запас, и в соответствии 
с указом Президента РФ № 811 от 
19.05.2008 г. будет освобожден от 
службы в армии. Также каждый курсант 
гарантировано будет знать гимн 
родной страны, принцип подшивки 
подворотничков, да и вообще военная 
форма делает его стройнее.

Андрей Есаулков
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Хочешь изменить мир -  начни с себя!
Уважаемый читатель, чтобы сразу тебя удивить, спрошу, любишь ли ты такие сладко 
- гладкие статьи, которые настолько пропитаны духом бюрократизма, что плеваться 
хочется?! Вот и я нет. Поэтому, мой друг, буду предельно честным: последующий текст 
призван рассказать о неком студенческом добровольческом движении «Пульс» (кстати, 
сколько учусь в стенах родного alma-mater, не слышал о данном движении, думаю, ты тоже). 
И все бы хорошо, и ты давно перевернул бы страницу, оставив эту «скучную чушь», если 
бы не одно НО. Дело в том, что мы -  люди, и такие качества как помощь, поддержка и 
взаимовыручка нам не чужды. Звучит все это наивно, но порой самые простые слова и есть 
истина, так что не обессудь.
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Скоро е УПИ
25.02 Лингвистический 
театр представляет спек
такль “Путник. Воскре
шение” на китайском языке 
с синхронным переводом 
(Актовый зал, 19.00);
28.02 Чемпионат по интел
лектуальным играм “Что 
Где?Когда?”средистудентов 
вузов Свердловской области 
(фойе Актового зала, 10.00);
04.03 Фестиваль российской 
культуры “В семье единой” 
(Актовый зал);
05.03 Полуфинал фа
культетских игр КВН 
(Конференц-зал);
05.03 Конкурс “Супермен” 
УГТУ-УПИ (Манеж); 
12.03-16.04 Смотр 
конкурс художественной 
самодеятельности среди 
факультетов УГТУ-УПИ;
13.03 Спектакль студен
ческого театра “Старый 
дом” (конференц-зал); 
15-24.03 Выставка худо
жественного творчества 
студентов, сотрудников 
и преподавателей “Худо
жественная фотография”

Человек человеку...
Так уж случилось, что в этом 
достаточно циничном мире, 
эгоизм людей не знает границ: 
юродивые с протянутой 
рукой вызывают лишь 
отторжение, да и заработок 
«профессиональных нищих» 
порой больше, чем у самих 
подающих. Мир безжалостен, 
и, кажется, в нем более нет 
места сочувствию.

И все-таки...
СДД «Пульс» -  объединение 
волонтеров различных выс
ших учебных заведений 
(большинство «упийцев»), 
занимающихся благотво
рительной деятельностью. 
«Пульс» был образован в 
2003 году (примечательно, 
что его название образуется 
из первых букв фразы 
«Пусть умножается любовь 
и свобода»). За годы 
существования он сделал 
немало хороших дел, выезжая 
с концертами в детские дома 
г. Екатеринбурга,

Камышлова, Малый Исток, п. 
Шу рала, проводя акции среди 
школьников и студентов по 
пропаганде здорового образа 
жизни. Самое важное, что 
участники данного СДД не 
собираются останавливаться 
на достигнутом: в ближай
шем будущем они планируют 
взять шефство над детскими 
домами г. Полевского, 
Каменск-Уральского и Зареч
ного, организуя все больше 
концертов и акций.

Хочу; но не делаю...
Что ж, куда нам, простым 
обывателям, дело до этого 
движения, и ничего не трогает 
нас кроме своих забот. Только 
вот не попробовав, нельзя 
сказать понравилось или нет, 
так может и в нас есть капля 
милосердия?

Начните и все будет...
Любой путь начинается с 
первого шага. Никто не ждет, 
что, даже дочитав до этих 
строк, толпы студентов-

добровольцев ринутся делать 
добрые дела и помогать 
другим людям. Но у тебя, 
дорогой читатель, есть
шанс -  акция СДД «Пульс» 
«Хочешь изменить мир
-  начни с себя», открытие 
которой состоится 28.02.2010 
г. в СКИВСе УГТУ-УПИ
-  приди и поддержи.
Для тех, кому
интересна деятельность 
добровольческого движения 
«Пульс», кто хочет вступить 
в ее доблестные ряды или 
оказать посильную помощь, 
контакты:

620002, Екатеринбург, 
ул. Мира, 19, ГУК-309 
Тел. +7 (343) 375-45-18, 
374-52-94
e-mail: puls06@mail.ru 
h t t p : / / v k o n t a k t e . r u /  
club9240519 & orgfond.ru
(раздел «Волонтеры»)

Андрей Есаул ков
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