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1941-1945
 «…РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ 

НА ГЛАЗАХ…»
Каждая семья нашей огромной стра-

ны хранит память о событиях Великой 
Отечественной войны. Для каждой се-
мьи этот праздник имеет особое зна-
чение. В  старинных альбомах, черно-
белых фотографиях, медалях дедов и 
прадедов, обрывках писем с фронта, 
«похоронках» живут воспоминания о 
тех страшных минутах военного време-
ни, живет история о войне, которой нет 
в учебниках; история о войне, которую 
хранит каждая семья. Ведь эта война 
не оставила в стороне никого. 
9 мая – день Великой Победы со-

ветского народа над фашизмом. Вре-
мя идет, и все дальше уходит от нас 
9 мая 45-го. Но наша память сильнее 
времени. Подвиг наших дедов, праде-
дов не забыт. Мы по-прежнему помним 
бойцов, воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной, женщин, заменив-
ших мужчин, детей, вынесших на сво-
их плечах все тяготы войны, солдат, 
сожженных в печах концлагерей.  Веч-
ная им память…
Каждый год мы отмечаем этот одно-

временно прекрасный и трагичный 
праздник. Но этот год особенный, в 
этом году исполняется 65 лет со дня 
Великой Победы. Вот уже 65 лет мы не 
устаем и никогда не устанем благода-
рить наших ветеранов за чистое небо 
над головой, за яркое солнце, за воз-
можность жить в свободной стране. 
Как известно, 9 мая 1945 года в при-

городе Берлина маршалом Советско-
го союза Георгием Жуковым, генерал-
фельдмаршалом В. Кейтелем от вер-
махта и маршалом авиации Великобри-
тании А. Теддером от союзников был 
подписан акт о безоговорочной и пол-
ной капитуляции вермахта. Но каким 

долгим и сложным был путь к этой По-
беде? Сколько жизней унесла эта во-
йна? Какой ценой нам досталась эта? 
Скольких имен мы не знаем…
Сталин называет цифру 7 млн, Хру-

щев – 20 млн, Горбачев – 27-28 млн. 
Последняя цифра подтверждается 
историками, как нашими, так и зару-
бежными. Была уничтожена одна треть 
национального богатства. Советский 
народ проявил величайший подвиг и 
героизм, отстоял независимость свое-
го государства и территориальную це-
лостность, хотя заплатил за Победу 
слишком высокую цену. За просчеты 
советского руководства люди плати-
ли своими жизнями. Кровью советских 
солдат, слезами матерей, жен и сестер, 
смертями близких, выигрышами и по-
ражениями была одержана эта Вели-
кая Победа великого народа. Главным 
источником победы стали стойкость и 
беспримерный героизм народов СССР, 
готовность защищать Отечество про-
тив любого внешнего врага.
Сколько солдат не вернулось с полей 

сражений… Мы не знаем их имен, но 
мы свято чтим их память. Тебе, неиз-
вестный солдат, отдавший свою жизнь 
во имя нашей, мы бесконечно благо-
дарны.
Сегодня 9 мая для нас больше, чем 

просто праздник. 9 мая - это Праздник 
Великой Победы, Победы Жизни над 
смертью, Победы Добра, Праздник че-
сти и мужества, истинного патриотизма 
и долга, преданности и героизма, это 
день памяти погибших воинов.  День 
Победы – это Праздник Весны, Любви.  
Это праздник России, это день един-
ства всего российского народа, день 
памяти и скорби, день радости и сожа-
ления, день Победы… 
Нашему факультету этот праздник осо-

бенно близок, поскольку у нас работали 
и продолжают работать люди, которые 
«ковали» эту победу на фронте и в тылу:

Антоничева Галина Васильевна        
Гайдурова Тамара Георгиевна           
Селиванов Николай Павлович           
Мокроносов Герман Викторович       
Митрофанов Леонид Дмитриевич      
Кочегарова Ольга Романовна              
Марков Анатолий Васильевич            
Иткин Исаак Борисович                  
Краснокутская Вера Антоновна      
Самигулин Владимир Семенович 
Книга Анна Петровна 
Калугин Николай Афанасьевич 
Каплин Василий Степанович 
Мкртчян Каро Мкртичевич 
Ослянский Илья Шаевич
Поправко Федор Алексеевич
Шмакова Галина Ивановна
Канцарин Иннокентий Сергеевич
Корнеев Анатолий Максимович
Лемелев Семен Михайлович
Лукиных Иван Дмитриевич
Машаев Фасхи Фахреевич
Осипов Иван Александрович
Романов Павел Георгиевич
Смирнов Сергей Викторович
Царегородцев Виктор Николаевич
Плотников Иван Федорович
Алаев Григорий Никитич
Антонова Мария Антоновна
Бакунин Александ Васильевич
Бандалетов Ефим Павлович
Гильман Хана Вольфовна
Долгинцев Генрих Максимович
Дремова Александра Ивановна
Джалалова Валерия Суреновна
Золотавина Мария Алексеевна
Крацкин Лазарь Моисеевич
Мартыненков Иван Федерович
Мотовилов Дмитрий Иванович
Ним Борис Александрович
Попов Петри Ильич
Шерстенева Татьяна Дмитриевна

     От лица газеты «Move» и всего фа-
культета Гуманитарного Образования 
мы поздравляем наших 
дорогих ветеранов и их семьи с этим 

Великим праздником! Пусть мир и со-
гласие царят в
Ваших домах. От чистого сердца мы 

желаем Вам благополучия, здоровья, 
отличного настроения и 
счастливого долголетия. 
Мы помним! Мы гордимся!

Лилия Фазлиева
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Спортивный дух ФГО

Жизнь студентов ФГО - это не толь-
ко учеба и участие в культурно-
массовых мероприятиях. Наши сту-
денты отстаивают честь факультета 
и в спортивной деятельности.
А чтобы не возникло у вас, дорогие 

читатели, сомнений, газета «MOVE» 
предъявляет вот такие вот доказа-
тельства:

Доказательство №1 Массовая 
утренняя зарядка

В четверг, 6 мая, после слуша-
ния лекции на тему: «Здоровый об-
раз жизни», студенты ФГО вместе с 
активом профбюро и зам. деканом 
по младшим курсам Флягиным Вла-
димиром Анатольевичем отправи-
лись на футбольное поле манежа. 
Там под руководством мастера спор-
та, директора спортивного комплек-
са УРФУ Евгения Шурманова все фа-
культеты принялись делать утрен-
нюю зарядку. Упражнения зарядки 
были совсем простыми: бег, ходь-
ба на месте, разминка шеи, рук, ног.  
Студенты с легкостью выполняли их. 
Было интересно наблюдать за тем, 
как студенты справлялись с присе-
даниями. Когда все, кто выполнял 
утреннюю зарядку, несколько раз 
попытались синхронно присесть, 
вместо этого «пускали по полю вол-
ну».  Зарядка прошла для студен-
тов эффективно: заряд бодрости и 
позитива был обеспечен всем. Мно-
гие даже обсуждали и предлагали, 
устраивать такие зарядки почаще.  
И их услышали! Ректор УГТУ-УПИ 
- Анатолий Иванович Матерн - от-
метил, что на разовом проведении 

массовой утренней зарядки руко-
водство останавливаться не плани-
рует, в дни сессии и всю зачетную 
неделю на поле главного спортив-
ного комплекса университета будет 
звучать бодрая музыка, под которую 
все желающие смогут позаниматься, 
а студентов из общежитий по сосед-
ству будут приглашать на утреннюю 
пробежку. Так что вперед  за здоро-
вым утренним позитивом!!!!

Доказательство № 2  Победы 

ПОЗДРАВЛЯЕМ: 
 Сборную команду ФГО за-

нявшую 3 место в Чемпионате УГТУ-
УПИ по плаванию в рамках XVIII Уни-
версиады. В состав команды вошли 
Донскова Анастасия, Ушенина Ека-
терина, Жилина Юлия, Куликова На-
талья, Черемесина Анастасия.
 Женскую сборную команду 

по скалолазанию, занявшую 2 место 
среди факультетов. В состав коман-
ды вошли: Красавина Мария и Соко-
лова Ольга.
 Мужскую сборную команду 

по баскетболу, занявшую 2 место  в 
Чемпионате УГТУ-УПИ по баскетболу 
в рамках XVIII Универсиады.
 Клименко Дарью за 1 место в 

III чемпионате УГТУ-УПИ по boarder-
cross (сноубординг).
 Студента группы ГО-190309 

Македонского Владимира, участво-
вавшего в городской Универсиа-
де ВУЗов по боксу в составе сбор-
ной команды УГТУ-УПИ и занявшего 
1 место в разряде весовой категории 
50 кг.
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И 

ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!

Елена Гареева

От главреда

Ну, наконец-то!! Долгожданный вы-
пуск газеты «MOVE», дамы и госпо-
да, леди и джентльмены! И мы рады 
приветствовать Вас! Не вдаваясь в 
лирические отступления (несмотря 
на то, что нам очень хочется затя-
нуть приветственную часть), корот-
ко о главном. В данном выпуске га-
зеты факультета гуманитарного об-
разования, который Вы, дорогой чи-
татель, держите в руках, мы объеди-
нили сразу пару номеров, что назы-
вается, одним выстрелом – двух зай-
цев – апрельского и майского. А по-
тому, не удивляйтесь, когда увиди-
те здесь репортаж со Дня ФГО от 19 
апреля 2010 года. 
Не могли обойти вниманием мы 

и такие значимые даты, как 1 мая, 
представлен Вашему вниманию в 
виде традиционного шествия и, ко-
нечно же, День Победы советского 
народа над фашистской Германией. 
На втором развороте газеты Вы про-
чтёте статью «Сильные духом», по-
вествующую об Антонине Петровне 
Колосовой, которая в числе многих, 
огромной ценой, приближала этот 
Великий День.
Также в выпуске опубликована се-

рия отчётов о прошедших научно-
практических конференциях по го-
сударственному и муниципальному 
управлению. И вновь в поле нашего 
внимания оказываются мероприятия, 
проводимые студенческим добро-
вольческим движением «Пульс»: ре-
портаж с акции по сбору средств для 
воспитанников детских домов и кор-
рекционных школ, и художественная 
выставка работ, ежегодно устраива-
емая «Пульсом», впечатлениями от 
которой наши корреспонденты по-
делятся в статье «Пусть умножает-
ся творчество». А на десерт – интер-
вью с участником конкурса «Мистер 
УГТУ-УПИ 2010» Чуваковым Иваном 
и многое другое.
Однако как бы увлекательно не 

было сие чтиво, не забывайте о глав-
ном! А главное у нас что?? Правиль-
но!! «Учиться, учиться и ещё раз 
учиться!!» Не за горами зачётная не-
деля! Сессию уже в бинокль видно! В 
темпе подчищаем все хвосты, у кого 
какие имеются, и прямиком сдавать-
ся…преподавателям на экзаменах! 
Желательно, конечно, с автоматами!
А пока приятно чтения! ;-)

Салмина Ольга
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Великая Отечественная война. Сколь-
ко о ней было сказано и написано: филь-
мы, книги, биографии отличившихся в во-
енное время – все это нам известно еще со 
школьной скамьи. Но события  всенарод-
ного масштаба было не правильно рассма-
тривать только в общих чертах. Истинно 
образованному человеку мало сухих фак-
тов, ведущих к ним причин и вытекающих 
из всего это следствий. Возможно, есть в 
этом беда нашего образования – чтобы 
научить большему, подают информацию 
предельно сжато и обобщенно, но полу-
ченные знания не являются рамками, это 
скорее фундамент для дальнейшего само-
образования человека. Чтобы расширить 
границы познания в той или иной области 
мы зачастую обращаемся к первоисточни-
ку – это залог объективности и адекватно-
сти получаемых сведений. Поэтому, созда-
вая перед собой картину военных лет, не-
обходимо общаться с людьми, переживши-
ми войну воочию - с ветеранами. Никакое 
учебное пособие, никакой документаль-
ный фильм не заменят живого разговора 
с теми, кто не жалея собственной жизни, 
защищал Родину, определял наше с вами 
будущее.

Предисловие.
22 июня 1941 года. Воскресенье. Не ча-

сто студентам медучилища удается так 
долго спать, а впереди еще ГОСы по исто-
рии. Ах, разве в 18 лет это главное? Лето. 
Тепло. И почему все так встревожены? 
Пока они шли до своего училища люди 
кругом кричали: «Война! Война!»…
В учебном заведении их  (5 выпуск-

ных групп) построили и объявили, что на 
фронт срочно требуются добровольцы – 
фельдшеры. Записалась ее подруга Люся 
Малышева, которой уже через пять дней 
не стало – жизнь оборвалась вместе с бом-
бежкой под Мурманском.
Шли месяцы. «Тоня, тебе просили пере-

дать» - мама Антонины Петровны положи-
ла синий листочек в руки дочери, гласив-
ший: «29 ноября явиться в военкомат».
В кабинете военкома ей сказали, что на 

фронте не хватает людей. Она жила с по-
жилой мамой, поэтому ее призыв стара-
лись отсрочить до последнего, но время 
пришло. Через три дня фельдшер Антони-
на Петровна получила форму и приказ на 
следующий день явиться в полном обмун-
дировании. Что сказать маме, когда она с 
утра будет одета по форме и уйдет, может 
быть навсегда…. Конечно мама отпустит – 
на войне не спрашивают.
В Кунгуре ночью их погрузили в эшелон, 

состоящий из трех рот, в каждой из кото-
рых по одному фельдшеру. До места ехали 
долго. Первая  бомбежка произошла в Че-
реповце (Ленинградская область) - ранило 
машиниста их состава.
Новый год 1942 года справили в Тихви-

не: ночью было -42ºС . Шли пешком, по-
тому что не было машин. Холодно. Но из 
строя нельзя было выйти, иначе вели-
ка вероятность быть замеченным немец-
кими истребителями, потому и шли толь-
ко ночью. Многие померзли, натерли ноги. 
Пришли в Тихвин: дома стоят, но ни окон, 
ни дверей уже нет. Сделали здесь оста-
новку, расселили бойцов, вместе с пова-
ром Антонина Петровна приготовила еду и 
начала ухаживать за больными и обморо-
женными. 
Вечером двинули в Вологду. Во время 

этого перехода Антонина Петровна уви-
дела в лесу двух немцев, сидевших рядом 
друг с другом, скованных холодом и мерт-
вым сном. А холод и вправду был диким. 
«Замерзла?» - поинтересовался командир 
130-ой роты у своего фельдшера. «Конеч-
но» - утвердительно качнула головой Ан-
тонина Петровна. «Потерпи, скоро дое-
дем до деревни, там и отогреешься». Но, 
подъехав на место, обнаружили, что все, 
что осталось от некогда существовавшей 
деревни – это торчащие из земли печные 
трубы; все было предано огню. И только 
на краю следующей деревни наличие лю-
дей выдавал дым из трубы какого-то са-
рая, там отдыхали солдаты другой части 
советских войск.
В дальнейшем, когда с петлиц ста-

ли переходить на погоны, с фельдшеров 

потребовали их дипломы. А кто в то время 
брал дипломы с собой? Потому руковод-
ство решило устроить экзамен. 10 фель-
дшеров со всего полка в назначенный 
день были проэкзаменованы, не исключе-
нием был фельдшер 130-ой роты Камен-
ских Антонина Петровна.  По истечении 
этого экзамена фельдшеры могли испол-
нять свои обязанности официально, хотя 
уже давно их выполняли.

Как работалось.
В те времена вакцина была сразу от трех 

заболеваний: туляремии, брюшного тифа 
и дизентерии. Примечательно, что туляре-
мия -  это легочное заболевание, переда-
ется через крыс. Этим часто пользовались 
немцы: они заражали крыс и переправ-
ляли на российскую сторону. Что же при-
думали наши соотечественники? Вокруг 
склада с продуктами рыли большие рвы, 
где накапливалась вода, здесь-то и нахо-
дили свою погибель грызуны.
Ничего стерильного не было. Воду наби-

рали из болота и кипятили, часто пили и 
мыли руки просто в лужах.
Что же касается раненных, то у землянки 

Антонины Петровны всегда стояли сани, 
куда и привозили раненных, фельдшер их 
обрабатывала и отправляла в медсанбат. 

Передовая.
По-соседству с Антониной Петровной ра-

ботала еще одна фельдшер другой роты, 
ее звали Шура. Существовало правило, 
что если один фельдшер едет получать 
лекарства, то второй идет с солдатами на 
задание и наоборот. Они служили в бата-
льоне правительственной связи НКВД, то 
есть прокладывали линию связи для дви-
жущихся за ними полков. Пойти на зада-
ние, значит выйти на передовую, еще не 
изведанную территорию, где нередким ис-
ключением были встречи с врагом. Если 
на передовую шла большая группа солдат, 
то с собой брали фельдшера для оказания 
первой помощи пострадавшим. 
В тот памятный день была очередь идти 

на передовую Антонине Петровне, но 
Шура, категорически не любившая ехать 
за 20 км за лекарствами, попросила ее по-
меняться сменами. Так Антонина Петров-
на поехала за лекарствами, а вернувшись, 
послала за Шурой, чтобы она забрала при-
везенные медикаменты. Время уже близи-
лось к ночи, а с задания еще никто не при-
шел. Антонина Петровна отправилась в 
штаб, где ей сообщили, что на передовой 
всех перестреляли, никого не осталось в 
живых.

Талисман.
Вообще Антонина Петровна считалась 

в роте талисманом. Потому как, если она 
шла на задание, то все были довольны и 
уверенны, что вернуться. А в свою оче-
редь, у самого счастливого фельдшера 
был собственный талисман: шелковый 
треугольник, шитый красными нитками – с 
ним она нигде не расставалась.

На одном месте не сиделось…
Молодость ли брала свое или жизненный 

девичий огонь бросал вызов страхам во-
енного времени, но как только Антонина 

Opinion

Сильные духом
«Лучшее средство от про-

студы – горячий чай!»
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Петровна оставалась в штабе одна, ника-
кие силы не смогли бы удержать ее на ме-
сте. Одна, фельдшер 130-ой роты, броди-
ла по окрестностям или ездила на коне по 
лесам. Не раз ее стращали возможностью 
быть пойманной немцами, но прогулок не 
стало меньше. Однажды она шла по шос-
сейной дороге Ленинград – Москва, как 
увидела, что над ней кружит немецкий ис-
требитель Мессер Шмидт. В таких истре-
бителях, как правило, было двое: летчик 
и стрелок. Свернув быстрым шагом в лес, 
Антонина Петровна ухватилась за бере-
зу; «вражеская птица» снижалась, колы-
ша верхушки деревьев. Напряжение рос-
ло. «Лучше бы уже убили – ожидание 
мучительней», - думалось фельдшеру. 
Вдруг она подняла голову наверх, взгля-
дом встретившись с немецким летчиком. 
По-видимому, между летчиком и стрел-
ком случилось некое разногласие: стре-
лок уже был готов стрелять, но почему-то 
не стрелял и только хмурился, слушая лет-
чика. Через некоторое время истребитель 
неожиданно поднялся, Антонина Петров-
на лишь успела заметить, как помахал ей 
из своей кабины летчик и скрылся из глаз.
Конечно, дорогие читатели могут сказать, 

что раз на раз не приходится и столь опро-
метчивые поступки неоправданны и опас-
ны. Но нельзя судить «непоседливость» 
лишь негативно, чему является показа-
телем следующий случай. Как-то раз по-
сле очередной одиночной прогулки Анто-
нина Петровна возвращалась в свою зем-
лянку. Однако по возвращению ее глазам 
предстала ужасная  картина: все землян-
ки были разрушены бомбовым обстрелом.

Страшная история.
Известно, что будь ты самым удачливым 

человеком, но без характера и силы воли, 
судьба не будет более к тебе благосклон-
на. Однажды рота Антонины Петровны на-
ходилась во 2-ой ударной армии генерала 

Власова. Утром в штаб позвонили – срочно 
нужен фельдшер: двух солдат ранило, они 
не могут двигаться. Возничий и Антонина 
Петровна отправились до места. Командир 
предупреждал, что дорога опасная и велел 
сразу возвращаться. И действительно, как 
только они стали приближаться к намечен-
ной зоне, попали под обстрел снайперов. 
Но до раненных добрались невредимыми. 
Антонина Петровна обработала пострадав-
ших, и вместе с возничим положили их  в 
повозку. Поехали…. Как вдруг неподалеку 
разорвалась бомба: сани опрокинулись, 
раненные вылетели, их как можно бы-
стрее положили обратно, лошадь рванула, 
а Антонина Петровна не успела прыгнуть 
в повозку. Не успевая тормозить лошадь, 
возничий в спешке обернулся: увидел, как 
перед фельдшером разорвало бомбу, и ее 
не стало видно. Приехав в часть, возничий 
на вопрос «Где фельдшер?» отвечал, что 
ее убило снарядом. Однако командир ве-
лел солдату вернуться и привезти ее жи-
вую или мертвую. Между тем, Антонина 
Петровна осталась жива: ударной волной 
от разрыва бомбы ее отбросило назад и за-
сыпало землей, а осколок попал в ягодицу. 
Собрав волю в кулак, фельдшер попыта-
лась встать и побрела в стону своей части. 

Вскоре повозка выехала ей навстречу, в 
сани Антонина Петровна легла на живот – 
лечь на спину не позволяла контузия. При-
ехали в часть. Все солдаты выстроились их 
встречать. «Они плакали, когда я уезжал 
за тобой, нечаяв увидеть живой, а теперь, 
стало быть, будут плакать от радости», - 
заметил возничий. После этого случая Ан-
тонина Петровна пролежала в землянке 
неделю, пока не выздоровела.

Совещание.
На войне медицинские работники были в 

большой цене, но сколько сил стоит моло-
дой девушке не только сохранять самооб-
ладание, но и помогать больным и ранен-
ным – это воистину великая сила русской 
души.
Началось очередное полковое собра-

ние: как обычно первыми зачитывались 
благодарности. «Фельдшеру 130-ой роты 
Каменских объявляется благодарность». 
«Служу Советскому Союзу», - отрапорто-
вала Антонина Петровна. Хотя фельдшер 
из-за скромности скорее хотела бы полу-
чить выговор, чем перед двумястами сол-
датам вставать и произносить громко за-
ветную фразу. Но нареканий от руковод-
ства фельдшер Каменских не заслужила.

Дело случая или Судьба.
Есть известная фраза: «Случай - псевдо-

ним Бога, когда он не хочет подписывать-
ся своим именем». Если так, то зачастую  
в нашей жизни происшествия под таким 
псевдонимом носят фаталистичный харак-
тер. Примеров этому из жизни в военное 
время у Антонины Петровны масса.
Однажды в Волхове начальник свя-

зи пригласил Антонину Петровну на кон-
церт Шульженко и Руслановой. Неожидан-
но началась бомбежка, от волнения фель-
дшер сломала свои наручные часы. Кон-
церт продолжался, и лишь по его оконча-
нии комендант города Волхова, прощаясь, 
объявил о проверке документов на выходе 
из театра. Вышли на улицу: кругом одни 
воронки, если бы прямое попадание – кон-
церт бы оборвался трагически.
Не менее поразительный случай прои-

зошел на ночевке в заброшенном здании 
школы. Немцы ушли оттуда утром, а рус-
ские вечером того же дня остановились 
на ночлег. На первом этаже разместились 
связисты и фельдшер, а на втором – сапе-
ры. Когда легли спать, Антонина Петровна 
долго не могла заснуть – все время чудил-
ся звук тикающих часов, свои она давно 

сломала, поэтому происхождение звука 
оставалось не понятным. Через некото-
рое время фельдшер все же позвала де-
журного, который, в свою очередь, привел 
сверху двух саперов. Вскрыли пол, обна-
ружили мину, таймер был заведен на 11 
часов вечера.
И как можно не поверить в Судьбу, слу-

чись с вами такая история. Как-то раз, Ан-
тонина Петровна пошла в баню, на войне 
это удовольствие было исключительным! 
Но вскоре в дверь резко постучали: «Тонь, 
выходи, начинается бомбежка, накиды-
вай что-нибудь на мокрое тело и беги». Не 
успела Антонина Петровна лечь на кро-
вать в своей землянке и закрыть уши ру-
ками, как свист разрывающихся снарядов 
начал сотрясать воздух. Наконец все утих-
ло, выйдя на крыльцо, обнаружила: все, 
что осталось от бани – лишь большая во-
ронка в земле.

Русские женщины в душе ис-
тинные леди.
Настал 1944 год. Антонине Петровне 

присвоили звание младшего лейтенан-
та, а уже через месяц пришел приказ на 
назначение фельдшера лейтенантом. По 
прошествию некоторого времени Антони-
ну Петровну вызвали в полк, где коман-
дир объявил: «Москва нам дала задание 
направить одного фельдшера для учебы 
в Военно-медицинскую академию. Мы все 
за вас. Поедете?»  «Нет, не поеду», - отве-
тила фельдшер – «Здесь я уже приспосо-
билась, да и там наверно одни полковники 
и капитаны, как я приеду с лейтенантски-
ми звездочками. Кроме того, у меня нет ни 
платья, ни туфель». 
И все-таки в военные годы было у Анто-

нины Петровны платье, сшитое собствен-
норучно из шелкового белого немецкого 
парашюта. Но, подумав, что белый цвет 
не практичный, взяла зеленку и решила 
перекрасить. Да вышло не красиво, так 
фельдшер и не носила это платье.

После всего вышеописанного и сказан-
ного хочется добавить лишь одно: наше 
прошлое, настоящее и будущее прониза-
но единой нитью: одно является следстви-
ем или причиной другому. Поэтому, если 
ты не знаешь и не интересуешься событи-
ями прошлого, ты не сможешь объективно 
оценить свое настоящее и смоделировать 
наиболее вероятное будущее.

Кристина Безукладнова 

Opinion

«О страхе забываешь, когда 
думаешь, как бы выжить»

«Спать ложишься и не зна-
ешь: утром встанешь или нет. 
Утром встанешь и не знаешь: 

доживешь ли до вечера»
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ФГО покоряет Пермь

16 апреля 2010 г. в Перми состоя-
лась вторая межрегиональная научно-
практическая конференция студентов 
и молодых ученых “Государственное и 
муниципальное управление в совре-
менной России”, одним из организа-
торов которой также выступал и наш 
вуз. 
В конференции принимали участие 

студенты нашего факультета: Брус-
ницына Александра, Сухинина Оль-
га, Захарова Марина, Бабинцева На-
талья, Турчина Юлия, Кузьминчук 
Анна, Ворошилова Анжелика, Преде-
ина Мария, Задорина Мария. В стены 
родного УПИ они вернулись с дипло-
мами лауреатов и участников конфе-
ренции, а также привезли сборник те-
зисов и хорошее настроение. «В на-
стоящее время существует необходи-
мость подготовки квалифицирован-
ных специалистов в области государ-
ственного управления «нового форма-
та», чем и актуальна проводимая кон-
ференция» - отметила одна из лауре-
атов конференции Брусницына Алек-
сандра (ГО-55032).
Одним из сопредседателей проводи-

мой конференции был Юрий Рудоль-
фович Вишневский. Он же, вместе с 
Александром Юрьевичем Петровым 
и Анатолием Прокопьевичем Пиляв-
ским, и возглавлял делегацию участ-
ников от нашего вуза. 
На пленарном заседании, поми-

мо профессоров, выступали также и 
студенты, в том числе Турчина Юлия 
(ГО-46034) с докладом «Обобщение 
опыта организационного поведения 
в условиях кризиса». В рамках рабо-
ты секций на конференции обсужда-
лись экономические, политические и 
социальные проблемы государствен-
ного и муниципального управления, 
пути повышения эффективности рабо-
ты органов государственной власти, а 
также организация управления пред-
приятием в условиях кризиса. По мне-
нию участников, темы, обсуждаемые 
на пленарном и секционных заседани-
ях были весьма интересны, особенно 
для современной молодежи. Возмож-
ные пути решения проблем, предлага-
емые студентами, вполне могут отраз-
иться не только на их будущем, но и 
на будущем всей страны. 
Одна из докладчиков конференции, 

Ворошилова Анжелика (ГО-37032), 
высказала мысль о том, что налажива-
ние межрегиональных контактов, об-
мен опытом и формирование этиче-
ских ценностей среди будущих спе-
циалистов в области государственно-
го управления оказывает позитивное 
влияние на развитие образовательной 
сферы. 

По итогам конференции участники 
отметили отличные условия проведе-
ния и высокий уровень организации. 
Ребятам были созданы все необходи-
мые условия для подготовки к высту-
плениям, также организованы про-
гулка и экскурсия по городу. «Была 
настолько дружественная атмосфе-
ра, что мы смогли почувствовать себя 
как дома» - отзывалась о конферен-
ции Юлия Турчина. По мнению Ната-
льи Бабинцевой (ГО-46035), было бы 
актуально увеличение географии кон-
ференции и дальнейшее разделение 
на подсекции, где более глубоко раз-
бирались бы проблемы того или иного 
направления в науке, где каждый сту-
дент в полной мере смог бы продемон-
стрировать свои знания по выбранной 
им теме.
Участие в конференциях – это от-

личная возможность получить хоро-
ший объем знаний и много новых ин-
тересных идей, которые в дальней-
шем можно развивать и воплощать в 
жизнь. Как сказал Анатолий Проко-
пьевич Пилявский, в Пермь поехали 
люди не безразличные, кому дорога 
судьба государства и те, кто готовит-
ся пойти на государственную службу, 
чтобы участвовать в реформировании 
системы власти.
Юрий Рудольфович Вишневский был 

так впечатлен выступлениями студен-
тов, что даже высказал сожаление о 
том, что зачастую уделяется большее 
внимание студентам-двоечникам, а не 
тем, кто активно реализует свой по-
тенциал не только в учебе, но и в на-
учной деятельности.

Задорина Мария

Ученый совет
21 апреля прошло очередное засе-

дание Ученого совета ФГО. На по-
вестке дня обсуждались итоги зим-
ней сессии и промежуточной атте-
стации, успеваемость студентов и 
проведение воспитательной работы 
на факультете.
Началось заседание с приятной 

новости о награждении 36 студен-
тов знаком «Отличник учебы». Да-
лее рассматривалась текущая успе-
ваемость студентов. Было отмече-
но, что со старостами групп ведется 
активная работа, проверяются жур-
налы. Также было высказано пред-
ложение о необходимости писать 
докладные записки о посещаемости 
занятий.
Как оказалось, три и более неатте-

стации имеют 329 студентов, двад-
цать и более часов пропущенных 
занятий – у 113, и 173 учащихся 
получили выговоры. По итогам зим-
ней сессии: 18 человек имеют три 
и более долга, 11 из которых пред-
ставлены к отчислению; один-два 
долга имеются у 124 студентов, 52 
из которых представлены к отчис-
лению, а 61 человеку предоставле-
на возможность пересдать долги до 
1 мая при условии наличия заявле-
ния, подписанного зав. кафедрой. 
Декан нашего факультета, Олег 

Валентинович Охотников, также за-
трагивал тему итогов зимней сес-
сии. Помимо этого, им была выска-
зана мысль о необходимости повы-
шении авторитета Деканата и о том, 
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что студенты должны знать свои 
обязанности и строго им следовать. 
Юрий Рудольфович Вишневский 

поднял тему о работающих студен-
тах  и высказал мнение о том, что 
преподавателям должно предостав-
ляться право индивидуально опре-
делять характер обучения данной 
категории студентов. Также про-
фессор говорил о том, что нужно 
разработать план профилактиче-
ских мероприятий с целью сниже-
ния неуспеваемости.
Таисия Кузьминична Коваленко не 

позволила остаться без внимания 
вопросу о создании отборочной ко-
миссии на факультете. Еленой Ни-
колаевной Нарховой были оглаше-
ны прошедшие и планирующиеся 
мероприятия по внеучебной работе, 
а именно смотр художественной са-
модеятельности, в котором ФГО на-
брал 9.53 балла и занял III место, и 
празднование 65-летия Победы.

Задорина Мария.

ФГО – феномен в сфере 
управления

23 апреля 2010 г. состоялась тор-
жественная церемония подведения 
итогов VIII Всероссийской научно-
практической конференции: “Прак-
тическое решение государствен-
ных проблем в работах студентов: 
политологический, экономический, 
правовой, управленческий и со-
циологический аспекты”, которая 
проводилась в Уральской академии 
государственной службы. 

В первый день конференции сту-
денты читали доклады, представ-
ляли жюри свои работы и проек-
ты, в которых были предложены 
возможные пути решения общего-
сударственных проблем. Так, сту-
денты нашего факультета, Ковалев 
Георгий и Кучкильдина Мария, по-
лучили дипломы третьей и второй 
степени соответственно. 
Второй день конференции ознаме-

новался  проведением Олимпиады 
по управлению. Участникам нуж-
но было решить несколько задач, в 
том числе по экономике, управле-
нию, политологии, праву и по орга-
низации проектной деятельности.
         Сборная команда студентов 

ФГО «Феномен», защищая честь 
университета, заняла почетное 
третье место. Состав команды ФГО: 
Сухинина Ольга, Задорина Мария, 
Кучкильдина Мария и Безукладно-
ва Кристина.
От лица всего нашего вуза, мы вы-

ражаем благодарность всем участ-
никам, в особенности капитану ко-
манды ФГО - Сухининой Ольге, про-
явившей глубокие теоретические и 
практические знания и необходи-
мые лидерские качества и навыки. 
В третий, заключительный день, 

для всех желающих была проведе-
на игра «Что? Где? Когда?», а так-
же презентация клуба парламент-
ских дебатов, участие в которых 
могут принять студенты всех вузов 
Свердловской области.

Задорина Мария

1 мая - праздник Весны и Тру-
да (День Международной Со-

лидарности Трудящихся)

Празднику Первого мая в этом году 
уже 123 года и он по-прежнему ши-
роко отмечается в Екатеринбурге в 
виде демонстрации, когда большин-
ство народу выходит на улицу с пла-
катами, с цветами и с воздушными 
шариками... Наш вуз тоже ежегод-
но принимает участие в данной де-
монстрации. Основная задача этого 
традиционного шествия направлена 
на выступление за светлое будущее 
России, за доступное жилье для сту-
дентов и за надёжные социальные 
гарантии.
Так в этом году, собравшись в 7:30 

утра возле памятника Кирову, око-
ло 200 студентов начали свое дви-
жение по проспекту Ленина и около 
9:00 утра присоединились к колон-
нам других вузов города. Во время 
движения, не смотря на недавнюю 
смену статуса вуза, студенты по ста-
ринке кричали: «УПИ - чемпион!». 
Но одними «кричалками» не обо-
шлось, были также совместные пе-
ния, звучала живая задорная музы-
ка.  Огромное спасибо ФтФ, который 
привнес в наше шествие красочную 
живность. Тому, как они были орга-
низованны, можно позавидовать!
Как отмечают «завсегдатые» участ-

ники, количество студентов на ше-
ствии в этом году было меньше, чем 
в прошлом. Хотя в предыдущие годы 
погода была намного хуже, чем в 
этом. Парадокс, не правда ли?!
Огорчил и тот факт, что с наше-

го факультета пришло всего лишь 8 
человек. Чем же объясняется такая 
ситуация? Неужели ФГО безразлич-
на студенческая жизнь? Ведь демон-
страция - это возможность показать, 
что мы в силе отстаивать свои пра-
ва. Вот и понимай после этого сту-
дентов ФГО! Частенько говорят, что 
у нас скучно, ничего не проводить-
ся, а если и проводиться, то как-то 
уж больно хиленько организуется … 
на других факультетах - здорово, 
весело, интересно!  И всё в таком 
роде. Однако немногие помнят, что 
факультет представляет собой не 
здание, не помещение, а студентов, 
которые на нем учатся. Иначе гово-
ря, каковы студенты, таков и фа-
культет! И если Вы, премногоуважа-
емые студенты ФГО, хотите, чтобы и 
на нашем родном факультете было 
весело и здорово, тогда принимай-
те активное участие в его жизни! =)

Елена Гареева

Opinion



MOVE

8

Смотр - конкурс художе-
ственной самодеятельно-

сти ФГО.
19 апреля 2010 г. состоялся смотр-

конкурс художественной самодеятель-
ности ФГО. Тематика проводимого кон-
церта была посвящена 65-летию мира 
после Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Среди заявленной програм-
мы, состоявшей из 21 выступления, 
были и песни, и танцевальные номе-
ра, и инструментальные композиции, а 
также чтение стихотворений и баллад.
Открывающим концерт выступлением 

было авторское чтение «Война души» 
Задориной Марии. Очень романтич-
но звучала композиция «Либертан-
го» в исполнении Хайруллина Арте-
ма. В своем гимнастическом танце «В 
моем сердце» Кристина Безукладно-
ва постаралась передать зрителям всю 
бурю человеческих эмоций и пережи-
ваний, которые порой переполняют  в 
переломные моменты жизни. Особен-
но запоминающимся было исполнение 
песни Макса Фадеева «Танцы на сте-
клах» студенткой первого курса Свет-
ланой Ким. Грацию и изящество дви-
жений продемонстрировала Янина 
Акимова в своем номере «Ча-ча-ча». 
Но по-настоящему зал содрогнулся от 
исполнения «Баллады о зенитчицах» 
Р.Рождественского студенткой третье-
го курса Еленой Киселевой. Аплодис-
менты, крики «браво» и самый высший 
бал – вот что заслужила Елена. «Под-
готовка смотра шла очень серьезно, 
номера были четко подобраны и вы-
строены в программу концерта. Я до-
вольна результатами смотра, горжусь 
и уважаю свой факультет и людей, ко-
торые в нем трудятся, учатся и работа-
ют» - высказала свое мнение Елена. Не 

оставила никого равнодушным песня о 
загубленной любви «Ворожея», испол-
няемая Абдурагимовой Эльмирой. Слу-
шателей очаровал голос Сергея Кру-
това, исполнявшего песню «Леди до-
ждя». В танце «На двоих» Рябинина 
Бориса было так много чувств, особен-
но любви и  нежности, и это дало ему 
возможность надолго остаться в памя-
ти зрителей. Все были в восторге от 
игры на рояле Артема Петросяна и его 
инструментального номера «Поппури».  
Захватывающим было выступление Бо-
чаровой Юлии с танцем «Добро и зло». 
Мастерство игры на гитаре и потрясаю-
щие вокальные данные продемонстри-
ровали Антон Дериглазов и Леонтьева 
Мария в песне «Я то, что надо». Всю 

красоту русского народного творче-
ства мы смогли увидеть в танце «Чер-
ны брови» Шаламовой Анны  и Сах-
новой Анастасии. Песня «А он меня 
не нашел», которую исполняла Са-
довникова Татьяна, стала настоящей 
одой потерянной любви. Выступле-
ние K-dance как всегда заражало зри-
телей своей энергетикой. Завершени-
ем концерта была песня «Родина», ис-
полняемая студентами и преподавате-
лями факультета гуманитарного обра-
зования. К сожалению, были номера, 
не вошедшие в конкурсную програм-
му выступлений. Одно из них – танце-
вальная композиция «Разные», испол-
няемая Викулиным Алексеем. 
Весь концерт для многих прошел на 

одном дыхании, благодаря мастерству 
и таланту студентов ФГО. По результа-
там оценок жюри общий балл составил 
9.53, что дало нам возможность занять 
почетное третье место. 
После концерта все участники были 

приглашены на праздничный фуршет, 
где каждый услышал слова благодар-
ности от нашего декана Олега Вален-
тиновича Охотникова, зам. деканов 
Виктора Валентиновича Филимоно-
ва, Владимира Анатольевича Флягина, 
Елены Николаевны Нарховой и Марии 
Владимировны Певной. Ребята дели-
лись впечатлениями, более того, уже 
тогда они начали придумывать номера 
для следующего смотра-конкурса са-
модеятельности.

Мария Задорина
 
Спешите делать добрые 

дела!
В прошлом номере мы писали, что 

17 апреля в ТЦ «Карнавал» будет 
проходить благотворительная ак-
ция по сбору средств для воспитан-
ников детских домов и коррекцион-
ных школ. Но, к тому времени, ког-
да наша газета вышла, дата меропри-
ятия изменилась. Конечно же, это нас 
не очень порадовало. Однако главное 
то, что благотворительная акция все 
же состоялась 24 апреля и на нашем 
факультете нашлись студенты, кото-
рые приняли в этом непосредствен-
ное участие. 
Согласно замыслу должен был про-

водиться социальный флэш моб, име-
ющий в основе три сценария. Но, к 
большому сожалению, пришло всего 
лишь семь человек. Но, не смотря на 
то, что флэш моб так и не состоялся, 
пришедшие студенты не растерялись 
и помогли волонтерам из творческо-
го объединения «Андегония» и СДД 
«Пульс» в организации благотвори-
тельной акции. Ведь данное меропри-
ятие не ограничивалась лишь флэш 
мобом. Оно состояло из выступлений 
творческих коллективов города Ека-
теринбурга, таких как группа «Фи-
гуры Речи», вокальный коллектив 

Various
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«Voice Message», фолк-трио «Солн-
цеворот», театр хореографической 
пластики «Привилегия», коллектив 
современного танца «Визави»,  ан-
самбль эстрадного танца «Радуга» и 
других участников.
В целом благотворительный мара-

фон был очень ярким, красочным, 
а главное полезным с социальной 
точки зрения! И, по словам наших 
студентов-добровольцев, они были 
рады, что пришли помочь.
Так держать, ребята!

Для заметки:
Флэш моб — это грандиозный при-

кол, который устраивают сотни лю-
дей во всем мире. Фишка флэш моба 
в том, что в определенное время, в 
определенном месте внезапно, как 
бы случайно, возникает толпа. Затем 
толпа выполняет заранее оговорен-
ный план действий, чаще всего без-
умный и шокирующий. После этого 
толпа исчезает также быстро, как и 
появилась. 

В отличие от обычных, социальные 
флэш мобы несут в себе смысл: при-
влечь внимание людей к той или иной 
тематике общества...
Участниками социальных флэш мо-

бов может стать каждый, главное же-
лание и стремление делать приятные, 
добрые, полезные дела...

Елена Гареева

Выставка декоративно-
прикладного искусства

На четвертом этаже ГУКа проходит 
выставка самодеятельности студен-
тов и преподавателей. Работы там 
самые разные, от батика до колла-
жей, от причудливых подушек-рыб 
до фарфоровых бабочек, от вышив-
ки до дизайна одежды.

Когда прохо-
дишь по павильо-
ну выставки, на-
чинает казать-
ся, что талан-
ту наших студен-
тов нет границ, 
ведь темы поде-
лок очень обшир-
ны: морской мир, 
цветы, Япония, 
рисунки абориге-
нов, достоприме-
чательности го-
родов, животные. 
Все это смешива-
ется в один пре-
красный букет, 
радующий глаза, 
столь уставшие 
от серости улич-
ных будней. 
Пестрые бати-

ки с изображени-
ем золотых ры-
бок в исполне-
нии Прокопьевой 
И.А. ( КиД, ФГО), 
нежные японские 
мотивы Бижовой 
П. и Чистяковой Е. западают в душу 
каждого, кто останавливает на них 
взгляд. Пушистый кот «Семен Семе-
ныч», расположившийся на вышив-
ке доц. каф. Иммунохимии, Макси-
мовой Н.Е., так и просит, чтобы его 
погладили по серьезной мордашке.
Не обошлось и без абстракций. 

Дмитриева Анна, например, смог-
ла показать нам «Сколько весит 
душа», изготовив керамических ба-
бочек, которые, не смотря на свой 
действительный вес, вот-вот взле-
тят. Кудренко А. изобразила «Афри-
канскую песню» контрастными жел-
тыми, красными и черными краска-
ми. Загадочный батик Обуховой Е. 
повествует о том, что «Слоны любят 
яблоки», причем как бы намекая, 

что слоны «на седьмом небе». Кле-
векин А. - автор статуэтки причуд-
ливого тролля, который вовсе не ка-
жется таким ужасным и страшным, 
каким его показывают в сказках. 
Особенно хочется обратить внима-
ние на коллаж Никулиной А. «Ноч-
ные цветы», который привлекает к 
себе внимание вовсе не яркостью 
или сложностью исполнения, а неж-
ными пастельными тонами и ощуще-
нием невесомости.
Так же хотелось бы отметить еще 

несколько интересных работ. Про-
ворова Е. с помощью коллажа по-
казала нам «Ночную жизнь». Рос-
сыпью постоянных атрибутов свет-
ских модниц и вырезок из журна-
лов она создала неповторимую ком-
позицию, просматривая которую, 
постоянно находишь что-то новое, 
скользя взглядом по многочислен-
ным элементам картины. Журавле-
ва Е.А.(уч. мастер. кафедры МС) из-
готовила рыбу-подушку из золотых, 
серебряных и рубиновых тканей, 
искрящихся на свету.
На улице все еще прохладно, не-

смотря на то, что серый город уже 
переключился на зеленый цвет, но 
так хочется окунуться в лето. Ча-
стичка этого прекрасного сезона 
осталась на четвертом этаже ГУКа, 
и дотронуться до нее может каждый.

Дмитрий Савенко

Various
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Мистер - улыбка!
 
Ежегодный конкурс «Мистер УГТУ-

УПИ» в этом году проводился в по-
следний раз. Но… не  спешите рвать 
волосы у себя на голове!)) Со следу-
ющего года сие мероприятие будет 
именоваться как «Мистер УРФУ». По-
этому в этом году шоу было во истину 
грандиозным. Впрочем, как и всегда. 
Но все-таки этот год особенный. Во-
первых, потому что конкурс был по-
священ 65-летию Великой Победы. А 
во-вторых, в этом году в нем прини-
мал участие  ИВАН ЧУВАКОВ, студент 
нашего родного гуманитарного фа-
культета. Поэтому редакция Move ре-
шила познакомить Вас с ним поближе:

Иван Чуваков, 21 год, Стрелец.                                    
Кафедра Истории России, IV курс. 

- Иван, почему ты решил участво-
вать в конкурсе? 
- Наверное, сыграло свою роль то, 

что мой старший брат на первом кур-
се участвовал в  этом конкурсе. А во-
обще немного спонтанно получилось. 
20 февраля был отбор, а 19 я забежал 
спросить, как идут дела, сколько кон-
курсантов. «А если мне принять уча-
стие?» - спросил я. Мне дали анкету, я 
заполнил, пришел на отбор, меня взя-
ли. Вот так. 
- Это первый для тебя конкурс 

подобного рода?

- Да, это вообще первый для меня. 
Я в роли участника на сцене ред-
ко бываю. Последний раз это было 
на Дебюте Первокурсников. Я боль-
ше за кулисами, занимаюсь органи-
зацией мероприятий, смотров, кон-
цертов.
- Чем ты занимаешься помимо 

учебы? Расскажи о своих люби-
мых увлечениях.
- Спорт. Катаюсь на сноубор-

де, лыжах, увлекаюсь виндсерфин-
гом. Хочу освоить кайтсерфинг. Лю-
блю танцы, современную хореогра-
фию. Бывает, на репетициях как 
пойдёт…)) Спорт и танцы всегда со 
мной. Ну а самое любимое увлече-
ние – моя девушка Маша, которая 
тоже очень хотела, чтоб я участво-
вал в конкурсе.
- Каково было твоё отношение к 

соперникам по конкурсу?
- Соперников я там не видел, но не 

потому что они недостойны, совсем 
наоборот. Просто коллектив очень 
дружный, атмосфера потрясающая, 
ребята отличные. Нас было 11 че-
ловек с разных факультетов, все мы 
разные, все чего-то хотим. 
- Чем, по твоему мнению, ты по-

корил жюри и публику?
- Наверно, искренностью. «Ми-

стер» – это как раз тот случай, ког-
да надо быть собой. Очарованием, 
надеюсь, оно у меня есть (смеется), 
ну и улыбкой.
- Сильно ли изменилась твоя 

жизнь с того времени, как ты ре-
шил участвовать в конкурсе?
- «Мистер» отнимал у меня много 

времени. Бывали дни, когда, напри-
мер, встал в 8 утра, поехал на звуко-
запись, потом на репетицию, а еще и 
пары. Чем меньше времени остава-
лось до конкурса, тем интенсивнее 
становились репетиции. В послед-
ние дни мы, действительно, репети-
ровали с утра до вечера. Мой день 
был расписан по минутам. Но мне 
это нравится. Единственное, это то, 
что не оставалось времени на люби-
мую девушку. Но она все понимала и 
поддерживала меня. И это главное.
- Что дало тебе участие в кон-

курсе?
- Это море позитивных эмоций, но-

вые друзья-знакомые, общение с 
интересными людьми. Больше все-
го мне нравилось каждый день узна-
вать для себя что-то новое, пробо-
вать себя в другом качестве… Напри-
мер, мы были на студии звукозапи-
си, принимали участие в выездном 
спорт-конкурсе со стрельбой, под-
тягиваниями; было две фотосессии. 
К тому же с нами работал отличный 
преподавательский состав, каждый 

раз мы чему-нибудь у них учились. 
Примерки, проходки, конкурсы… Все 
эти неожиданные повороты безумно 
мне нравились; каждый новый день 
готовил для меня что-то новое. И в 
этом огромный плюс конкурса. Что 
касается победы, могу сказать одно, 
сам процесс увлекал меня настоль-
ко, что об этом я не думал совсем; 
для меня было, реально, - главное 
участие. 
- Какие у тебя планы на бу-

дущее?
- Закончить институт, найти рабо-

ту, пойти учиться на права… 
- У тебя есть мечта?
- Мечта – выучить испанский язык. 

У меня что-то внутри «екает», когда 
слышу испанскую речь, очень нра-
вится. Что-то в нем есть такое маня-
щее, волшебное… 
- Есть у тебя какой-нибудь де-

виз по жизни или золотое пра-
вило?
- Если хочешь получить то, чего 

никогда не было, делай то, чего ни-
когда не делал…

От лица газеты «Move» и всего ФГО 
поздравляем Ивана с блестящим вы-
ступлением на конкурсе «Мистер – 
УГТУ – УПИ 2010»!

Лилия Фазлиева

Entertainment
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Пусть умножается творчество!

   Долго ли, коротко ли, самостоя-
тельно ли, по указанию ли главно-
го редактора, забрела я на выстав-
ку работ воспитанников детских до-
мов и коррекционных школ. Откуда 
они могли появиться в УПИ? Сейчас 
расскажу.
   В родном нашем ВУЗе существует 

студенческое добровольческое дви-
жение Пульс, девиз которого: Пусть 
Умножается Любовь и Свобода! Эти 
активные, жизнелюбивые и неравно-
душные студенты уже давно сотруд-
ничают с детскими домами и коррек-
ционными школами. Воспитанники 
этих учреждений приезжают в УПИ, 
участвуют в акциях, конкурсах, ко-
торые проводят для них студенты. А 
сами волонтеры периодически при-
езжают к детишкам в гости. В общем, 
дружба эта взаимная и крепкая. И 
сейчас наши маленькие друзья от-
правили свои «поделки» в УПИ. Вы-
ставка проходила на 3 этаже ГУКа. 
   Было очень сложно определить-

ся, что рассмотреть в первую оче-
редь, ведь все вокруг было таким яр-
ким и интересным, необычным и при-
влекательным. Ведь не каждый день 
можно увидеть столько детских ра-
бот. Творчество детей отлично от ис-
кусства взрослых. Их наивность, ис-
кренность делают работы «настоя-
щими», теплыми и душевными. Они 
не умеют притворяться, никогда не 
будут делать то, чего не хотят. От 
их работ веет теплотой, их «подел-
ки» поднимают настроение и вызы-
вают улыбку. 
   Первый стенд, который я уви-

дела, принадлежал ГОУ СО детско-
му дому №6. Здесь  учатся настоя-
щие мастера шиться и рукоделия. 
Что только не изображено на рабо-
тах этих детей! Деревья, животные, 
например, работа «Тигр» пятнадца-
тилетней Бочковой Алены, или пан-
но «Жил-был лагерь» Глазыриной 
Веры. Столько вышивки! А это ведь 
кропотливая и нелёгкая работа. Сто-
ит только подивиться усидчивости 
ребят, которые смогли сотворить та-
кие произведения! 
   Полевской детский дом №2 пора-

довал не только количеством работ, 
но и их техничным исполнением. 
Часть работ (к сожалению многие не 
были подписаны, поэтому слава не 
найдет своих героев) была сдела-
на из полосок бумаги, свернутых в 
трубочки. Здесь же и ночное небо, и 
домик, сделанный из спичек; и под-
солнухи, и белый медведь, окружён-
ный камнями, затерянными в море. И 
вся эта красота сделана из подруч-
ных материалов. Пришлось подойти 
поближе, чтобы понять, что море - 
это просто раскрашенная трубчатая 

губка. Здесь же можно было уви-
деть необычайной привлекательно-
сти рисунки по стеклу. А компози-
ция «Началась война», выполнен-
ная в мельчайших деталях и проду-
манная до мелочей, кажется, надол-
го останется в памяти - вроде бы все 
хорошо, стоит домик, по двору гуля-
ют куры, собака мирно спит, греясь 
на солнце, а по небу черным ястребом 
несётся вражеский самолет, и сбрасы-
вает бомбы. Авторы этого произведе-
ния Коноплева Л, Еропкин К. и Мары-
шева Л.
   Воспитанники Екатеринбург-

ского детского дома №7 показали, 
своё искусство рисования по ткани. 
Нельзя не заметить то, на сколько 
хорошо это у них получилось! Лично 
меня поразила работа Лукина Ильи. 
Этот десятилетний мальчик нари-
совал картину, которую не каждый 
взрослый сможет изобразить. Также 
много было работ военной темати-
ки. «Великая победа» Никитиной Д., 
замечательная картина «Во время 
боя» Микрюкова Д., написанная все-
го тремя цветами, при этом имеющая 
довольно глубокий смысл. Нельзя не 
упомянуть и трогательную работу 
Букреева Александра «Нет войне», 
и, конечно же, «Открытку ветерану» 
Александровой О., Обогреловой Н. и 
Журавлевой Т., полностью сделан-
ную из бисера.
   Богат талантами и Камышлов-

ский детский дом. На их стенде я 
нашла сумку, сшитую из лоскутков 

(Мамонова Юля), фоторамку «Парус-
ник» Вали Ахметовой, большое ко-
личество подушек. Но самое боль-
шое впечатление на меня произве-
ли, бесспорно, обереги, с пожелани-
ями счастья. Здесь обитает целое се-
мейство домовят – оберегов - разных 
форм, разного содержания.
   А Шуралинская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная 
школа-интернат показала, как хоро-
шо ее воспитанники умеют работать 
с деревом. Самыми яркими работами 
были «Лапоть» и «Поднос – рыба», 
обе принадлежат Урыкину Алексан-
дру. Также здесь были  кухонные 
принадлежности и шкатулки. Все из 
дерева.
   Центр социальной помощи семье и 

детям «Гнездышко» выставил рисун-
ки своих подопечных. Все они вы-
полнены акварелью аккуратно и кра-
сиво. Выделялась работа «Подвиг ге-
роя» Илюхиной И., глядя на которую 
так и хочется сказать: «Спасибо за 
то, что мы есть!»
   Целую коллекцию ваз с цветами 

нам преподнес Полевской детский 
дом. Интересно, что эти композиции 
составляли не только девочки (Пи-
минова В., Руцкая В.), но 11-летний 
мальчик, Сметанин Игорь. Как насто-
ящий, выглядел храм, вышитый Ски-
дан О.. Здесь же были работы, сде-
ланные из бисера. И, конечно же, 
мягкие игрушки! Большие и малень-
кие. Пушистые и гладкие. Во главе 
стола распустивший свой хвост пав-
лин (Шаламов С., Устинова К.).
   Целая стая белых лебедей при-

летала к нам из Верхнепышминского 
детского дома, принеся с собой шали 
(работы маленьких девочек Шаро-
вой И. и Тюменцевой И),  салфетки, 
«вкусные» прихватки в виде ягод и 
даже подсолнухов.
   Свои умения продемонстрировали 

и подопечные Каменск-Уральского 
детского дома. Они прекрасно шьют 
игрушки – «Ежик» Рыжковой В., и 
делают шкатулки (Яргина А.), лепят, 
занимаются оригами.
   Все работы были очень индивиду-

альными, каждая по-своему прекрас-
на. Мне кажется, что за это неболь-
шое количество времени, которое я 
провела на выставке, что-то внутри 
меня изменилось. Стало больше те-
плоты, добра, любви к жизни, на-
верное. Этому стоит учиться у детей. 
Хочу сказать спасибо СДД «Пульс» 
за их добрые дела, всем участни-
кам этой выставки, всем, кто пришел 
и посмотрел  эти работы. А тем, кто 
этого не видел, могу сказать лишь 
одно: «Вы многое упустили!»
   

Анастасия Черепанова

Entertainment
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