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Studiknews
Висенте Гонсалес Лоссерталес оценил ини-
циативность студентов УрГПУ

26 марта 2013 года в доме Севастьянова 
состоялся торжественный прием Губерна-
тором Свердловской области Евгением Вла-
димировичем Куйвашевым членов инспек-
ционной комиссии Международного бюро 
выставок (МБВ). 

В состав комиссии, которую возглавил 
председатель исполкома МБВ Стейн Кри-
стенсен, вошли генеральный секретарь 
МБВ Висенте Гонсалес Лоссерталес и семь 
делегатов, представителей стран-членов 
бюро.

Цель визита комиссии в Россию – оце-
нить возможности Екатеринбурга при-
нять Всемирную универсальную выставку 
«ЭКСПО-2020».

Участниками торжественного приема, 
помимо инспекторов комиссии МБВ, ста-
ли представители региональной власти, 
вузовской общественности и известные 
деятели культуры, искусства и спорта. В 
числе приглашенных гостей принял уча-
стие ректор УрГПУ Борис Михайлович 
Игошев. 

Губернатор Свердловской области Е.В. 
Куйвашев и ректор УрГПУ Б.М. Игошев 
презентовали генеральному секретарю 
МБВ Висенте Гонсалесу Лоссерталесу сбор-
ник студенческих эссе «УрГПУ на пути к 
ЭКСПО-2020», явившийся итогом одного 
из творческих конкурсов университета, 
посвященных поддержке заявки Екате-
ринбурга на проведение Всемирной уни-
версальной выставки. В сборнике собраны 
эссе студентов Уральского педуниверсите-
та, отражающие их видение ЭКСПО, вли-
яние выставки на развитие Екатеринбур-
га. Висенте Гонсалес Лоссерталес одобрил 
инициативу студентов УрГПУ по поддерж-
ке идеи «ЭКСПО-2020».

Ректор УрГПУ Б. М. Игошев подчер-
кнул особую значимость поддержки про-
движения идей «ЭКСПО-2020» Уральским 
государственным педагогическим универ-
ситетом и ее важность для Свердловской 
области и Екатеринбурга. «Выбрать из всех 
достоинств региона самые лучшие и пред-
ставить их миллионам людей из разных 
стран – задача не из легких, и если каждый 
из нас внесет в общее дело частичку ин-
новационных идей, то вместе мы сможем 
обеспечить узнаваемость Екатеринбурга, 
повысить престиж города», – уверен Борис 
Михайлович. 

Именно студентам, по мнению ректора 
УрГПУ, предстоит продвигать инноваци-

онные идеи, повышать интеллектуальный 
потенциал Свердловской области, тем са-
мым выводить Екатеринбург в официаль-
ный статус «третьей столицы» России. Тем 
более, что со стороны федеральной и ре-
гиональной власти наблюдается повышен-
ное внимание к сфере образования, и все 
масштабные инициативы направлены на 
поддержку одаренных, активных и целеу-
стремленных студентов и молодых ученых. 

Следует отметить, что в поддержку за-
явки города Екатеринбурга на проведение 
Всемирной универсальной выставки «ЭКС-
ПО-2020» Уральский педуниверситет вклю-
чился еще в 2012 году. Важными задачами 
проекта «УрГПУ на пути к ЭКСПО-2020: 
глобальное понимание» являются: активи-
зация участия студентов вуза в подготовке 
к выставке, создание эффективных моде-
лей и форм вовлечения обучающихся в ин-
новационную и научную деятельность. 

Среди мероприятий, реализуемых в 
рамках программы проекта, – конкурсы 
слоганов, творческих работ в жанре эссе, 
студенческих видеороликов и фотогра-
фий. В октябре 2012 года в УрГПУ прошла 
информационная конференция «Продви-
жение заявки на участие во всемирной 
выставке «ЭКСПО-2020»: проблемы и пер-
спективы», состоялось открытие тематиче-
ских выставок. В рамках проекта в школах 
Екатеринбурга студенты УрГПУ проводят 
практические уроки и занятия, посвящен-
ные ЭКСПО-2020. Темы подготовки к все-

мирной выставке входят в тематику кур-
совых и выпускных квалификационных 
работ по формированию гражданско-па-
триотического воспитания. 

26 марта 2013 года студенты УрГПУ в 
рамках организованного флэшмоба отпра-
вили зашифрованное послание инспекто-
рам МБВ, прибывшим в Екатеринбург. В 
акции приняли участие полтысячи студен-
тов, среди которых 140 – Уральского госу-
дарственного педагогического универси-
тета: студенты исторического факультета 
во главе с деканом Иваном Михайловичем 
Клименко, представители студенческого 
совета и бойцы студенческого оперотряда 
«Барс».

Ранним утром участники акции собра-
лись у Свердловского академического теа-
тра драмы, чтобы с помощью семафорной 
азбуки передать членам инспекционной 
комиссии Международного бюро выста-
вок, находящимся на восемнадцатом этаже 
отеля «Хаятт Ридженси», зашифрованное 
послание: «Мы голосуем за ЭКСПО».

Напомним, предварительное решение 
о проведении всемирной выставки будет 
принято 10-11 июня 2013 года на заседа-
нии генеральной ассамблеи МБВ. Оконча-
тельное голосование за право проведения 
«ЭКСПО-2020» запланировано на ноябрь 
2013 года.

Пресс-служба УрГПУ
со ссылкой на www.midural.ru
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Слово редактора

Уважаемая Свердловская Ассоциация профсоюзных 
организаций студентов вузов!

АНО Центр Информационных стратегий и Обще-
ственная Палата РФ благодарит Вас за участие в Фести-
вале Содействие. Ваша активная гражданская позиция,  
позитивная деятельность Вашей организации содей-
ствует улучшению жизни страны, показывает пример  
социального партнерства и реальность решения многих 
социальных проблем силами общества. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
Со своей стороны, мы готовы освещать Ваши проекты 
и мероприятия, а также информировать Вас о проходя-
щих социальных конкурсах и грантах, образовательных  
проектах для НКО и других важных для общества темах.

С уважением, редакция портала "Социальная карта 
Российской Федерации".

Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования 
Свердловской области  

Волонтеры УрГПУ участвуют в подготовке 
к Олимпиаде 2014

В эти дни в Сочи полным ходом прохо-
дит подготовка к Олимпиаде и Паралимпи-
аде 2014: развивается инфраструктура, идет 
строительство. Уровень подготовки оцени-
ла студентка 4 курса института специально-
го образования УрГПУ Татьяна Белякова, 
волонтер Олимпиады.

Одними из главных мероприятий в кам-
пании по подготовке к Играм являются те-
стовые соревнования. Они позволяют спор-
тсменам комплексно оценить готовность 
спортивных объектов, работы организаци-
онного комитета (в том числе, волонтеров) 
и всей системы в целом. 

С 6 по 12 марта  прошло одно из тесто-
вых соревнований – финал кубка Мира по 
IPC (Международного паралимпийского 
комитета) по горным лыжам среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппа-
рата и нарушением зрения. Мероприятие 
было масштабным: спортсмены из разных 
стран, внушительный штаб организаторов 
и около 100 волонтёров со всей России и 
Канады.  

За несколько дней до официальных стар-
тов волонтеры готовили трассы и сам спор-
тивный объект «Роза Хутор», встречали 
пребывающих спортсменов и сопровожда-
ли их на тренировках.

Волонтеры осуществляли помощь в про-
ведении соревнований в качестве стюарда 
(сопровождение и помощь спортсменам на 
подъемниках) и EVS\Event services (провер-
ка аккредитации для доступа в зоны на фи-
нише трассы).

Институт социального образования УрГПУ

Уже апрель! Да, да! Лично я его ждала, без-
умно. Правда, вторая неделя апреля (как раз 
сейчас готовлю «Студик» к печати) совсем 
уж по-весеннему ворвалась в нашу жизнь, со 
всеми весенними дождями, лужами, грязью… 
И сейчас пойдет по всему городу: эпидемии 
разных болячек, первые клещи… Но, это не 
беда! А самое главное, наконец-то уже можно 
скинуть зимний пуховик и все прилагающе-
еся к нему! Я очень рада теплому солнышку, 
которое нас, может, не так часто, как хотелось 
бы, но навещает. Уткам на озере, перелетным 
птицам, которые «косяками» летят на весен-
ний Урал (на неделе видела то ли журавлей, то 
кого-то на них похожих). Да не поймут меня 
автолюбители, но даже рада ямам на дорогах, 
ведь это следствие таяния снега, а значит – 

признак уже теплой весны! Вот такая у меня 
логическая цепочка! 

Еще, что ассоциируется конкретно у меня, 
с весной 2013: всевозможные игры КВН, пре-
мьеры, конкурсы, а самое интересное – раз-
личные флешмобы, приуроченные к «ЭКСПО 
2020». Их в ближайшее время будет достаточ-
но. О некоторых из которых, товарищи, можно 
уже сегодня почитать в апрельском «Студике». 

А теперь о том, чему мало кто обрадуется. 
Сессия, друзья мои, не за горами. Как и в мар-
товском «Студике», я хочу пожелать всем сил и 
терпения…дождаться июня. А так, чтоб пове-
селее и пободрее – всем теплой погоды! И впе-
ред листать страницы апрельского «Студика»!

Маша Гильмутдинова
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«Писать грамотно – это модно!» 

Стоит отметить,  что проходил этот сво-
еобразный флеш-моб не только в Екате-
ринбурге и в России. Писали диктант даже 
на Антарктиде. Всего же за парты сели в 
181 городе на шести континентах земного 
шара.

В столице Урала «Тотальный Диктант» 
писали в нескольких государственных и 
негосударственных вузах, а также двери 
распахнула одна школа. 

В этом году мероприятию исполняет-
ся первый десяток, и как думают многие 
участники, далеко не последний. Из года в 
год акция становится только популярнее. 
Проверить грамотность приходят люди 
разных возрастов, но среди участников 

Под таким девизом 6 апреля проходила образовательная акция «Тотальный Диктант», 
которая призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамот-
ного письма.

диктанта все же преобладает молодежь.
Автором диктанта в 2013 году стала 

Дина Рубина, ее произведение было посвя-
щено Интернету. Текст, как и в прошлом 
году, был разделен на три части. Екатерин-
бургу досталась вторая часть, она называ-
лась «Опасности райских кущей». 

Результаты участники смогут узнать на 
сайте totaldict.ru 10 апреля, а после, органи-
заторы приглашают всех на консультацию 
по русскому языку, где все желающие смо-
гут разобрать свою работу. Каждый полу-
чит сертификат участника.

«Тотальный Диктант» – это не экзамен, 
это своеобразная игра, в которой каждый 
соревнуется  сам с собой.

«Тотальный Диктант». Раз в год. Для 
всех, кто умеет писать.

Светлана Загорская

ЛАГ в Тюмени
С 15 по 17 марта в Тюмени состоялся кон-

курс на Лучшую Академическую Группу, 
участниками которого были представители 
студенческих групп вузов всей России. 

От Екатеринбурга в конкурсе приняли 
участие ребята из команды УрФУ. Мальчи-
ки в ноябре были на областном слете, где 
заняли почетное 3-е место. Всего на слет 
приехали двенадцать команд. Конкурсы в 
Тюмени, практически, не удивили парней 
из УрФУ. Подобные были и на областном 
слете: «Визитка», «Конкурс старост», «Ин-
теллектуальный конкурс». Новыми для 
ребят стали различные мастер-классы, к 
примеру, по йоге. Общего зачета, как на 
областном ЛАГе, к сожалению, а может, к 
счастью, не было. Команда «УрФУ» полу-
чила призовые места в конкурсе «Визитка» 
- 1 место, «Интеллектуальное многоборье» 
- 3 место, «Альма-матер» (видео) – 1 место. 

- На областном слете люди были дру-
желюбнее, а в Тюмени собрались ребята, 
которые видели в других командах лишь 
соперников, а не друзей. Это меня разоча-
ровало, ведь мы – добрая и общительная 
команда. Организация и расписание в Тю-
мени мне больше понравились, все было 
четко, кормили на убой и с добавками. 
Запомнились мастер-классы. База, на ко-
торой жили все участники, просто шикар-
ная. Но не хватало конкурса «знакомство», 
как на областном слете, - рассказывает 
Алексей Колесов, староста группы коман-
ды УрФУ.

- Команд много, все интересные и весе-
лые ребята. Но может, немного стеснялись. 
Не знаю. Но в плане поддержки других ко-
манд, с ними было туго. Приходилось нам 

самим брать инициативу в свои руки. Нет 
у них задора, что ли. Областной слет, ор-
ганизованный СвАПОС, был эмоциональ-
ней, бодрее. Все друг друга поддерживали, 
не было как такого соперничества. Хотя, 
как мне показалось, на областном слете 
уровень конкурсов был на порядок выше, 
- говорит Сергей, участник команды УрФУ.

Маша Гильмутдинова
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Встреча руководителей студенческих  
общежитий прошла в общежитии УрФУ №9

На встрече присутствовали руководите-
ли общежитий УрФУ, УГЛТУ, УрГПУ, УрАГС, 
УрГЮА, УрЮИ МВД России, УГК, прини-
мавшие участие в областном конкурсе 

 "Лучшее студенческое общежитие-2012".

Участников встречи приветствовал 
директор объединенного студенческого 
городка УрФУ С.И.Пильников, от Федера-
ции Профсоюзов Свердловской области 
– главный технический инспектор труда 
Р.И. Бикметов.

С отчетом по итогам областного кон-
курса 2012г. выступила зам. председателя 
СвАПОС Л.Катеринич.

В выступлениях участников встречи 
прозвучали предложения:

- А.П.Шлапак, зав. Общежитием 
УрАГС: «Необходимо ставить вопрос об 
установлении  иных тарифов на комму-
нальные услуги для студенческих обще-
житий;  сохранить систему награждения 
победителей и призеров конкурса обору-
дованием».

- М.Струкова, директор студгородка 
УрГПУ: "Нужно чаще встречаться, хотя бы 
раз в квартал, обмениваться опытом рабо-
ты. Выработать единую позицию по входу 
и выходу  студентов в общежития в ноч-
ное время; закрыть для посторонних лиц 

проход в общежития в ночное время; со-
здать Совет руководителей студенческих 
общежитий. Изменить подход по форми-
рованию призового фонда по итогам кон-
курса, не обременять вузы 18% налогом 
НДС на подаренное оборудование".

- Юрий Подольский, председаетль 
ССК общежития №5 УрГЮА: "Требуется 
постоянный и конструктивный диалог 
студсовета и администрации общежития, 
только тогда можно достичь понимания и 
взаимопомощи. При проведении конкурса 
учитывать вклад студентов в общежития, 
сохранения ими благоприятных условий 
проживания с учетом возраста здания 
общежития. Пересмотреть  вопрос фор-
мирования призового фонда, учитывать 
заявки вузов на оборудование и прорабо-

тать вопрос по 18% НДС для вузов». Также 
Юрий Подольский призвал к гуманизации 
наказаний за нарушение правил прожива-
ния в общежитии.

- Андрей Палехов, председатель студсо-
вета общежития №9 УрФУ: "Необходимо 
создать  Совет председателей ССК обще-
житий. Необходим обмен опытом,  поиск 
совместных решений по ряду вопросов, 
организация межвузовских мероприятий 
для студентов, проживающих в общежи-
тиях".

В заключении  были вручены Дипломы 
и Грамоты по итогам областного конкурса 
2012 года.

Мероприятие организовано Ассоциа-
цией профсоюзных организаций студен-
тов и профкомом студентов УрФУ .

Екатеринбург продолжает бороться за  
право проведения «ЭКСПО-2020»

«Проезжала 27 марта на Викулова-Ме-
таллургов, из окна автобуса увидела тол-
пу в оранжевых жилетах», - рассказывает 
школьница Ксения Кексина, - крайне уди-
вилась, сначала даже не поняла, что проис-
ходит…»

Она была не единственным человеком, 
заставшим там вереницу молодых людей, вы-
строившихся вдоль трамвайной линии. В тот 
день очень многие прохожие стали свидете-
лями одного из череды массовых флешмобов 
в поддержку «ЭКСПО-2020». 

На этот раз доказывать сплоченность 
жителей города взялись студенты УрФУ. В 
район МЕГИ их везли на десяти специально 
заказанных автобусах – количество зареги-
стрированных лишь немного не дотянуло 
до полутысячи. На месте организаторы вы-
дали ребятам яркие сигнальные жилетки и 
выстроили по заранее заданной траектории, 
ради которой в округе даже было отменено 
движение трамваев. 

Масштабную территорию выбрали неслу-
чайно: в этот день иностранная делегация во 
главе со Стейном Кристенсеном, председате-

лем исполкома Международного бюро, и ген-
секретарем Висенте Лоссерталесом решила 
осмотреть город-претендент с высоты пти-
чьего полета. Суровая уральская весна, гро-
зящая нелетной погодой, комиссию не испу-
гала, и задуманный маршрут был совершен 
на трех вертолетах, несколько раз облетев-
ших Верх-Исетский пруд. Если Екатеринбург 
станет победителем, именно там раскинется 
выставочный центр площадью более 500 гек-
таров. 

Не испугалась и активно настроенная мо-
лодежь – даже не сходя около часа со своих 
«точек», простояв на ветру и холоде, в нуж-
ный момент они нашли силы прыгать, махать 
руками и флагами, приветствуя иностранных 
гостей с земли. А так же проявлять фанта-
зию, буквально на ходу придумывая речь для 
снимавшегося там же видеоролика.

Неизвестно, добавила ли эта акция шан-
сов на победу Екатеринбургу в выставочной 
гонке. Но, как отмечают сами студенты, им 
было приятно почувствовать себя причаст-
ными к событию мирового уровня.

Евгения Серебренникова



6№4 (109)
Апрель 2013  ВУзАВи

Cостоялся очередной ежегодный конкурс 
«Мисс ИГиМП 2013»

16 марта на сцене актового зала главного учебного корпуса УрГЮА наконец-то состоялся 
финал конкурса «Мисс ИГиМП 2013». 

В этом году лейтмотивом мероприятия 
стала Россия. В течение целого месяца семь 
девушек-участниц проводили все вечера и 
выходные на репетициях:  учились ходить на 
каблуках с профессиональной моделью Ека-
териной Обрубовой, занимались фитнесом со 
строгим инструктором Еленой Ждановой, го-
товили «визитки» и общий танец с преподава-
телем из танцевальной школы Privelege. Даже 
в праздники организаторы не жалели своего 
времени на то, чтобы сделать из студенток 
настоящих моделей. Но долгие четыре недели 
не ограничились только лишь подготовкой к 
финалу. Во-первых, состоялся кулинарный 
конкурс, формат которого в этом году суще-
ственно отличался от конкурсов прошлых 
лет. Теперь оценить кулинарные способности 
участниц смогли не только организаторы и 
члены жюри, но и голодные студенты. За пол-
часа большого перерыва были моментально 
съедены самые разные блюда русской кух-
ни: каравай, пирожки с картошкой, хворост, 
перепела, пирог с капустой. Во-вторых, для 
участниц был организован мастер-класс по 
спа-маникюру и уходу за кожей лица от кос-
метической компании «Mary Kay», где гра-
мотный представитель Яна Остель не только 
подробно рассказала о различных средствах 
по уходу, но и предоставила девушкам воз-
можность испытать действие косметических 
средств на собственной коже. Одним из са-
мых важных и значительных мероприятий в 
рамках конкурса «Мисс ИГиМП» стал выезд в 
«Екатеринбургский детский дом №3» на мас-
леничной неделе. Конкурсантки рассказали 
ребятам о всех днях масленицы, провели ве-
селые зимние игры на улице, а потом вручили 
подарки. Было просто удивительно, насколь-

ко тепло и радушно встретили участниц ре-
бята и руководство Детского дома. И конечно, 
нельзя не сказать о красочной фотосессии в 
образе героинь из русских сказок. Настенька 
из «Аленького цветочка», Царевна-лебедь, 
Хозяйка медной горы, Шамаханская царица, 
Баба Яга, Алёнушка, Мёртвая царевна пред-
стали перед объективом опытного фотографа 
Анны Красильниковой. 

   И, наконец, долгожданный финал. Нервы 
на пределе, кулисы «заряжены», зал скандиру-
ет имена конкурсанток. Безусловно, наиболее 
интересной частью мероприятия стал кон-
курс «визиток». Каждая из девушек попыта-
лась показать себя и  свои таланты в течение 
двух минут. Оксана Ишмухаметова предста-
вила зажигательный танец под композицию 
группы Of monsters and men “Little talks”. Инга 
Севковская показала забавную миниатюру. 
Алтынай Бегжанова примерила на себя образ 
R’n’B дивы. Кристина Перминова выступила  
с очаровательными малютками в костюмах 
кошек. Дарья Маефет поразила всех свои-
ми красочными цыганскими костюмами и 
стихами Сергея Есенина. Мария Пиликина 

продемонстрировала борьбу противополож-
ностей как черту своего характера, при этом, 
исполнив на фортепиано сложнейшую клас-
сическую композицию. А в «визитке» Ана-
стасии Бессоновой приняли участие все ее 
друзья, исполнив под аккомпанемент живой 
музыки песню о дружбе на мотив компози-
ции группы The Beatles “Let it be”.

В течение финала девушки продемонстри-
ровали не только свое умение ходить на ка-
блуках, но и ораторские (конкурс «агиток»), 
хореографические (общий танец), интеллек-
туальные (в этом году участницы отвечали на 
вопросы жюри), а также актерские способно-
сти. 

Пройдя все испытания, участницы по-
дошли к заветной церемонии награждения. 
Каждая девушка взяла приз в своей номина-
ции: Кристина Перминова – Мисс Privelege , 
Анастасия Бессонова – Мисс Dolce Amaro, 
Инга Сивковская – Мисс Грация, Алтынай 
Бегжанова – Мисс Популярность, Оксана 
Ишмухаметова – Мисс Beauty, Дарья Маефет 
– Мисс Зрительских симпатий, Мария Пили-
кина – Мисс Cтуденчество.

А главную награду – статус и корону –  по-
лучила студентка четвертого курса Анастасия 
Бессонова.

В этом году VII Конкурс «Мисс ИГиМП» 
получился необычайно ярким и интересным, 
и все это благодаря талантливым организа-
торам: Тропниковой Екатерине, Жижиной 
Анастасии, Махневой Анне, Казанцеву Ни-
ките, Григорик Диане, Елене Ждановой, Нюр-
сане. Именно они смогли найти спонсоров, 
которые предоставили потрясающие призы, 
именно они проводили ежедневные репети-
ции, и наконец, только благодаря этим лю-
дям состоялся очередной ежегодный конкурс 
«Мисс ИГиМП 2013».

Анна Махнева

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорожкина Евгения Михайловича

с избранием на должность ректора Российского го-
сударственного профессионально-педагогического 

университета!
Желаем крепкого здоровья, успехов, научных дости-
жений, исполнения намерений и планов по разви-

тию университета и подготовке квалифицированных 
кадров!

С уважением и надеждой на сотрудничество,
правление СвАПОС и редакция газеты «Студик»



7
№4 (109)

Апрель 2013 ВУзАВи

26-27 марта  в РГППУ состоялся  
фестиваль-конкурс хореографических  
коллективов «Олимпия»

В конкурсе приняли участие танцевальные коллективы РГППУ, УрГЮА, УрГПУ, УрЮИ 
МВД России, УИ РАНХиГС, УрГУПС, медицинского колледжа УрГУПС,  Екатеринбургский 
машиностроительный колледж РГППУ, Первоуральский политехникум, Алапаевский 
индустриальный техникум. Фестиваль включал конкурсную программу, мастер-класс, Га-
ла-концерт.

ИТОГИ фестиваля-конкурса «ОЛИМПИЯ 
2013»

Среди ССУЗов  
1. Лауреат I степени – танцевальный коллек-

тив «Dancing college», Екатеринбургский маши-
ностроительный колледж РГППУ, руководитель 
– Камалетдинова М.Ю.

2. Лауреат II степени – танцевальный коллек-
тив  «1/6» ГБОУ СПО «Первоуральский политех-
никум» руководитель – Адюшкина Е.Е.

3. Лауреат II степени – танцевальный кол-
лектив «Баттерфляй» ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный университет путей сообщения. 
Медицинский колледж», руководитель – Галыше-
ва Ю.

4. Диплом за участие – танцевальный кол-
лектив «Ревер-d’ance» ГБОУ СПО «Алапаевский 
индустриальный техникум», руководитель – Си-
вицкая С.И.

Среди ВУЗОВ:
1.Гран-при – Хореографический коллектив 

«ЭССТА» Уральский юридический институт 

МВД России, руководитель – Гусаренко М.Г.
2. Лауреат I степени в номинации «Совре-

менный танец» – танцевальный коллектив 
«ИМПУЛЬС» ФГАОУ ВПО «Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический 
университет», руководитель – Билалова Н.В.

3. Лауреат I степени в номинации «Современ-
ный танец» – танцевальный коллектив «Точка» 
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации»,  руководитель 
– Карпова Е.А.

4.  Лауреат I степени в номинации «Эстрадный 
танец» – танцевальный коллектив «Кода» Ураль-
ская государственная юридическая академия», 
руководитель – Маянова Е.Ю.

5. Лауреат I степени в номинации «Эстрадный 
танец» – Танцевальная команда «RайоN 32», ФГ-
БОУ ВПО «Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения» руководитель – Петров 
П.И.

6. Лауреат II степени в номинации «Эстрадный 

танец» – Студия современного танца «Law Dance» 
Уральский юридический институт МВД России, 
руководитель – Дорожкина А.В.

7. Лауреат II степени в номинации «Эстрадный 
танец» – танцевальный коллектив «Олимп» ФГ-
БОУ ВПО «Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения», руководитель – Марков 
Е.А.

8. Лауреат III степени в номинации «Эстрад-
ный танец» – танцевальный коллектив «Регион», 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педа-
гогический университет», руководитель – Криво-
нос О.В.

9. Лауреат I степени в номинации «Народный 
танец» (стилизация) – Коваленко Анна Юрьевна,  
Уральский юридический институт МВД России, 
руководитель – Дорожкина А.В.

10. Диплом – Специальный приз «За ориги-
нальность композиционной постановки» награ-
ждается  Ермош Валерия Олеговна,  Уральский 
юридический институт МВД России, руководи-
тель – Дорожкина А.В.

11. Диплом за участие – танцевальный коллек-
тив «New way», ФГАОУ ВПО «Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический 
университет», руководитель – Деняченко Л.В.

Организаторы конкурса: Ассоциация про-
фсоюзных организаций студентов и РГППУ.
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Бессмертный полк
В Екатеринбурге началось формирование 

«Бессмертного полка» и мы приглашаем вас при-
соединиться!

Всех, у кого в семье был свой солдат, кто хра-
нит память о своих родных, прошедших войну.

Мы уверены — они должны идти победным 
строем в любые времена.

Мы приглашаем тех, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, сформировать в Ека-
теринбурге наш «Бессмертный полк». Возьмите 
фотографию вашего солдата, сделайте транспа-
рант и приходите 9 мая на построение «Бес-
смертного полка».

Приносите фотографию можно по адресу ул. 
Ботаническая, 28, комната 7, где фото отретуши-
руют, увеличат и изготовят для вас транспарант, с 
которым вы придете 9 мая на Площадь 1905 года.

Вписать своего солдата в «Бессмертный полк» 
вы можете на сайте www.moypolk.ru.

Все подробности по проекту «Бессмертный 
полк» можно узнать по телефону в Екатеринбур-
ге 202-04-04.

Свердловская Ассоциация профсоюзных 
организаций студентов вузов поддержала про-
ект «Бессмертный полк» и призывает студентов 
вузов принять активное участие в  этой Акции.

Лучшие работодатели  представят вакан-
сии на проекте «ДЕНЬ КАРЬЕРЫ 2013»!

25 апреля  в Екатеринбурге пройдет 
«День Карьеры – 2013», на котором будут 
представлены вакансии ведущих россий-
ских и международных компаний, таких, 
как:  Газпром трансгаз Екатеринбург, 
KPMG,  Coca - cola, ФИЛИП МОРРИС,  
Альфа – Банк, Корпорация ВСМПО – 
АВИСМА,  Castorama,  сети гипермар-
кетов «О’КЕЙ»,  Shell, H&M,  Райффай-
зенбанк  и многих других. Генеральный 
партнер проекта ОАО «ВымпелКом», тм 
Билайн.

Ежегодно участниками каждого «Дня 
Карьеры» становятся более  5000  чело-
век, начиная от студентов и выпускни-
ков и заканчивая квалифицированными 
специалистами, поэтому работодатели в 
течение всего одного дня имеют возмож-
ность закрыть все вакансии. Соискатели 
же смогут лично пообщаться с предста-
вителями   компаний, в том числе с руко-
водителями отделов персонала, на  самой  
большой  выставке вакансий, посетить  
мастер – классы и образовательные про-
граммы.

По отзывам компаний - участников 
проекта,  на данный момент «День Карье-
ры» является самой эффективной пло-
щадкой для  быстрого привлечения  тре-
буемых специалистов и для продвижения 
бренда ведущего работодателя среди ши-
рокой целевой аудитории.

Работодатели  могут подать заявку на 
участие в проекте  до 19 апреля  по тел. 

219-63-66.  Дополнительная информа-
ция на сайте www.денькарьеры.рф

25 апреля  с 11-00 до 17-00 часов
Дворец Игровых Видов Спорта «Ура-

лочка»
г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10

www.денькарьеры.рф
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Новый Взгляд
Вот уже шестой год талантливые знатоки моды и стиля из ВУЗов по всей России демон-

стрируют чудеса перевоплощения в рамках Всероссийского межвузовского конкурса моло-
дых дизайнеров и стилистов «Студенческий подиум. Новый Взгляд».

Тема конкурса в этом году «Fashion 
Fantasy».

Ни у кого не возникает сомнений, что 
и в 2013 году это мероприятие станет  на-
стоящим украшением студенческой жиз-
ни нашего города.

Яркие костюмы, неповторимые обра-
зы, атмосфера утонченного праздника, 
вдохновленного  самыми неожиданными 
идеями, и, конечно же, участники, ко-
торые не устают доказывать, насколько 
многократной бывает мода, насколько 
сильна ее независимость,  как легко она 
может сменить изысканность на дерзость 
и покорить сердце каждого.

Заявки на конкурс принимаются до 26 
апреля 2013 года.

Веб-сайт: http://podium.uapa.ru  
Е-mail: fashion-uapa@mail.ru  fashion@

uapa.ru
Группа Вконтакте: http://vk.com/

podium_uapa

Контакты:
8 (912) 213-19-49; 8 (950) 198-08-88   
Малютина Лариса Степановна,  дирек-

тор конкурса
8(909) 00 72 444 
Фадеева Валерия – помощник дирек-

тора по работе с участниками конкурса

«УТРО-2013»
В июне текущего года состоится Форум 

молодежи Уральского федерального округа 
«УТРО-2013» .

Объявляется конкурс на разработку симво-
лики Форума (визуальных, аудио, видео матери-
алов) по номинациям: 

- логотип Форума;  
- логотипы смен Форума; 
- гимн Форума; 
- джинглы Форума 
- видеоролики – «Мы – лучшие» (о жизни 

молодежи региона), «Выбери меня» (почему 
Вы хотите стать участником Форума и почему 
именно Вы достойны этого приглашения).

Форум молодежи Уральского федерального 
округа «УТРО-2013» - это образовательное ме-
роприятие, объединяющее молодых перспек-
тивных представителей сферы политики, науки, 
бизнеса, культуры и творчества под девизом 
«Урал – территория развития».

Форум состоится в условиях автономно-
го палаточного лагеря в живописном месте в 
окрестностях села Знаменка Сухоложского рай-
она Свердловской области в июне 2013 года и 
соберет более 2000 тысяч участников регионов, 
входящих в состав Уральского федерального 
округа: Курганская область, Свердловская об-
ласть, Тюменская область, ХМАО, Челябинская 
область, ЯНАО.

Целями Форума является выявление и по-
ощрение социально-активной, талантливой мо-
лодежи, повышение профессиональных и твор-
ческих компетенций всех участников Форума. 
Содействие раскрытию потенциала молодежи 
Уральского федерального округа в получении 
общественно полезных знаний и навыков для 
ее самореализации в интересах экономического, 
гражданского и культурного развития России. 

Форум пройдет по 8 направлениям - сменам: 
«Урал Новаторский», «Урал Трудовой», «Урал 
Политический», «Урал Информационный», 
«Урал Предприимчивый»,  «Урал Творческий», 
«Урал Здоровый», «Урал Патриотический».

Работа  каждой смены пройдет в форматах:
- обучение (мастер-классы, семинары, тре-

нинги);
- обсуждение (круглые столы, дискусси-

онные площадки, деловые игры);
- разработка (рабочие группы, проектные 

мастерские);
- практика (общественно-значимые ак-

ции).
В качестве экспертов, преподавателей, 

гостей Форума приглашены представители 
органов исполнительной и законодательной 
власти, знаковые фигуры: политики,  обще-
ственные деятели, видные ученые, артисты, 
предприниматели, успешные управленцы, 
квалифицированные тренеры и лидеры об-
щественного мнения.

Участники Форума, представившие ин-
тересные проекты по направлениям смен и 
успешно прошедшие конвейер проектов на-
граждаются грантами Форума. Гранты на 1 
проект составят от 100 до 300 тысяч рублей. 
Общая сумма грантов Форума – 8 миллионов 
рублей!

 Все работы для предварительного голо-
сования будут опубликованы на официаль-
ном сайте Форума www.utro-ural.ru, который 
запускается 01 апреля текущего года. Окон-
чательное решение о победителях с учетом 
результатов предварительного голосования 
будет принято оргкомитетом Форума.

Победители в каждой номинации будут 
награждены призами стоимостью от 20 ты-
сяч рублей, которые будут вручены в торже-
ственной обстановке на церемонии закрытия 

Форума. Победители и призеры конкурса бу-
дут приглашены на форум в качестве участ-
ников или экспертов. 

В конкурсе могут участвовать команды до 
5 человек. 

Конкурсные работы, а именно, гото-
вые решения или наброски идей логотипа 
Форума и смен Форума в любом варианте: 
отрисовка в графических редакторах или 
рисунок карандашом,  готовые фонограм-
мы или демонстрационные записи гимна и 
джинглов Форума, видеоролики необходимо 
присылать на электронную почту по адресу: 
konkurs@utro-ural.ru
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Апрельский бунт. 15 лет со дня студенче-
ского митинга, всколыхнувшего российскую 
общественность

В апреле этого года исполняется пятнад-
цать лет Студенческим событиям в Екатерин-
бурге. Тогда на митинг против принятия двух 
постановлений правительства вышло около 
пяти тысяч студентов. Кадры их противосто-
яния с ОМОНом около Белого Дома облетели 
весь мир. Хотя сейчас мало кто из нового по-
коления учащихся вузов знает о том, что эти 
ребята не дали разрушиться всей системе выс-
шего образования в России.

В апреле этого года исполняется пятнадцать 
лет Студенческим событиям в Екатеринбурге. 
Тогда на митинг против принятия двух поста-
новлений правительства вышло около пяти 
тысяч студентов. Кадры их противостояния 
с ОМОНом около Белого Дома облетели весь 
мир. Хотя сейчас мало кто из нового поколения 
учащихся вузов знает о том, что эти ребята не 
дали разрушиться всей системе высшего обра-
зования в России.

Нет РЕ ФОР МЕ!
«Нет ре-фор-ме! Нет ре-фор-ме! НЕТ 

РЕ-ФОР-МЕ!» - раздаются крики многоты-

сячной толпы на площади перед  Дворцом 
молодежи. Это студенты выступают про-
тив реформы высшего профессионального 
образования.

На дворе 1998 год. По указанию Пра-
вительства России Минфином, поставле-
на задача экономии расходов в 1998 году 
в бюджетной сфер в размере 40 млрд. ру-
блей. Из этой суммы 6 млрд. приходится 
на сферу профессионального образования, 
в первую очередь на  вузы. Минобразова-
ния дало предложения по экономии этих 
средств за счет следующих мероприятий:

1. 10% средств должны сэкономить сами 
вузы

2. 15% должны дать вузы за счет сокра-
щения коммунальных расходов (при этом 
увеличится плата за общежития)

3. На 30% будет сокращен стипендиаль-
ный фонд.

4. Изменится соотношение преподава-
тель-студент от 1*8 до 1*14 с соответству-
ющим сокращением численности препода-
вателей

5. Ввести оплату за пользование объ-

ектами социальной сферы и с каждого 
студента, вне зависимости от платной или 
бюджетной формы обучения, брать допол-
нительную плату в 1 тыс. руб. в год за поль-
зование учебной базы, оборудования и т.д.

Поэтому студенческие профсоюзы 
решают провести по всей стране акции 
протеста под лозунгами «Нет - реформам 
высшей школы за счет студентов и препо-
давателей» и «Защитим конституционное 
право молодежи на бесплатное образова-
ние».

И Екатеринбург не является исклю-че-
нием. Поэтому 14 апреля 1998 года на 
площади перед Дворцом молодежи под 
руководством  профкомов собирается 
огромное количество студентов.

На улице ужасная погода, идет снег (это 
в апреле-то!), и ребята между собой пере-
шучиваются: мол, и погода за нас выступа-
ет. Девушки кутаются в легонькие пальто, 
но продолжают упорно стоять, держа в ру-
ках плакаты «Хотим учиться!», «Не унич-
тожайте потенциал нации!», «Голодный 
студент - плохой специалист!». Над архи-
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текторами возвышается огромная вилка в 
виде трезубца дьявола, на который наниза-
на сосиска с надписью «Хот-сдох», а меди-
ки стоят в халатах и белых шапочках.

На крыльце Дворца молодежи выстро-
илась очередь к микрофонам: сказать о 
наболевшем хочется очень многим. С каж-
дым новым выступающим студенты еще 
громче кричат «Нет - реформе!».

Людмила Ивановна Катеринич, за-
ме-ститель председателя Ассоциации 
профсоюзных организаций студентов, 
вспоминает: «Студентов пришло так мно-
го, что мы забеспокоились,  как они будут 
расходиться. Но вскоре милиция перекры-
ла проспект Ленина, поэтому, когда мы 
официально закрыли митинг, почти все 
колонной отправились вниз по улице.  Ка-
ких-то дальнейших действий никто не пла-
нировал, все случилось стихийно: проходя 
мимо здания Администрации города, сту-
денты вдруг остановились и стали сильно 
шуметь. В это время там шло заседание го-
родского Совета народных депутатов. Сре-
ди студентов была сформирована группа 
делегатов, которая отправилась в Админи-
страцию».

Снежки против дубинок
В здание попала лишь малая часть лю-

дей, остальные направились к Белому 
дому. Удивительно, но по дороге они пели 
песни. Злости какой-то особой не было. По 
словам Вячеслава Черноморцева, в то вре-
мя председателя СвАПОС, на волне сту-
денческого выступления хотели выплыть 
многие  различные политические партии, 
организации, даже черные флаги анархи-

стов мелькали, но только это были не сту-
денты или их малая часть. 

Белый дом встретил ребят, окружен-
ный ОМОНом. Это было полной неожи-
данностью. «Все было похоже на какое-то 
американское кино: люди в масках, с ду-
бинками, прозрачными щитами…против 
безоружных студентов», - рассказывает Л. 
Катеринич. В здание правительства быстро 
направляют еще одну делегацию, но на-
строение в толпе все равно постепенно на-
каляется. ОМОН стоит плотным кольцом, 
из здания никого не выпускают. Студенты 
смотрят на оцепление, на Белый Дом, а на 
них из здания глядят лица, заполнившие 
все окна от первого этажа до последнего. 
Что-то должно было произойти, нервы 
были на пределе: в воздухе гремели лозун-
ги, народ наступал, ОМОНовцы упорно 
стояли. А за углом стоял БТР, готовый в 
случае чего...

И тут со стороны студентов полетели 
пустые бутылки, их было немного, но они 
сыграли свою роль - ОМОНу был отдан 
приказ о наступлении. Скандиро-вание 
прекратилось, люди стали падать, давка 
только усилилась, замелькали ду-бинки, а 
им в ответ полетели... снежки! Целый град 
снежков против резиновых дубинок!

Но сопротивление было недолгим: под 
давлением студенты отступили. И когда из 
Белого дома вышла делегация, она увидела 
перед собой пустую площадь.

Взгляд из Кремля
На следующее утро в Екатеринбург 

посыпались телеграммы со всех уголков 
нашей страны:  из Владивостока, Новоси-

бирска, Воронежа. «Ученый Совет возму-
щен действиями ОМОНа и поддерживает 
требования  студентов…» и все в таком 
духе. Прошло экстренное заседание Пра-
вительства Свердловской области, кое-кто 
был отправлен в отставку. Все выступали 
в поддержку наших студентов. В УПИ со-
брали пресс-конференцию, на которую 
пришли, казалось, все журналисты горо-
да. Власть наконец-то услышала просьбы 
вузов: Губернатор области  Эдуард Россель 
поехал в университеты, где ему пришлось 
отвечать на все наболевшие вопросы, а 
ребята не боялись задавать самые резкие 
и неудобные из них. Потом последовали 
вызовы в Москву, на телевидение в знаме-
нитую передачу «Взгляд» и в Кремль к О.Н. 
Сысуеву, и.о. вице-премьера Правитель-
ства РФ. Да что говорить, теперь в других 
городах разговор с властями начинался с 
фразы: «Вы хотите второй Екатеринбург?». 
И это действовало: чиновники отступали!

Но самое главное: реформа высшего 
образования в том виде, в каком она тогда 
задумывалась, так и не была проведена.

Босиком за правами
А что же сейчас? Могут ли сегодня 

сту-денты выйти и так же отстоять свои 
права? Людмила Ивановна Катеринич счи-
тает, что да: «Студенты пойдут на митинг, 
если их задеть за живое. Например, боль-
ной темой всегда является армия. Или во-
прос о размере стипендии: хочется все же 
видеть ее на уровне хотя бы прожиточного 
минимума». Действительно, проблем хва-
тает и сейчас: высокая стоимость проезда 
в общественном транспорте, регистрация 
ребят, снимающих квартиры, нехватка мест 
в общежитиях и ремонт старых зданий об-
щежитий – список можно продолжать и 
продолжать. 

И студенты выходят на митинги. Так 
было в 2005 году, когда в очередной раз 
повышался проезд в городском транспор-
те. После этого студенческой Ассоциации 
удалось договориться с Администрацией 
города о предоставлении 1200 бесплатных 
проездных билетов для малообеспеченных 
студентов. Эта поддержка оказывалась в 
течение 3-х лет. Или когда, например, в 
проекте трехлетнего федерального бюдже-
та  не было заложено повышение стипен-
дий, в мае 2007 года прошел «Босой пикет». 
Акция была всероссийской, у нас в городе 
она прошла у памятника основателям го-
рода. И на этот раз власти, как отмечает 
Людмила Ивановна, наученные горьким 
опытом, проявили больше внимания к вы-
ступлению студентов: милиция огородила 
всю площадь перед памятником и держала 
ситуацию, что называется, под контролем. 
В итоге: стипендии повышаются, пусть и 
не в тех масштабах, как хотелось бы, но те, 
кто сегодня хорошо учится, имеют возмож-
ность получать достойную стипендию.

Но самое главное: власти весной 1998 
года еще раз почувствовали, что студенты 
- это сила, и с ней надо считаться.

Елена Маленьких
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Чтобы через тебя наш мир менялся
2 апреля в Гуманитарном университе-

те прошла встреча с вице-губернатором 
Свердловской области Яковом Петровичем 
Силиным.

Приезд в Гуманитарный университет 
персоны столь высокого уровня носил про-
граммный характер. По мнению вице-гу-
бернатора – руководителя Администрации 
губернатора Якова Петровича Силина, лич-
ное общение руководителя любого уровня 
с различными аудиториями играет важную 
роль. Власть должна уметь общаться с людь-
ми – объяснять, убеждать, слушать и даже 
преподавать. Вице-губернатор, обладающий 
дипломами трех высших учебных заведений 
и степенью доктора экономики, считает не-
обходимым, чтобы люди, работающие на от-
ветственных постах «читали лекции, вели ди-
пломников, занимались со студентами. Если 
они не могут это делать – они не умеют рабо-
тать с населением. Это практика необходима: 
нужно учиться самому, нужно учить других. 
Нужно уметь рассказать, что ты делаешь, 
убедить других, что ты достоин занимать эту 
должность». 

Отвечая на вопросы студентов, препо-
давателей и сотрудников Гуманитарного 
университета, Яков Петрович Силин рас-
положил к себе аудиторию демократичной 

манерой общения, ораторским искусством, 
пониманием базовых вопросов жизни горо-
да и области и эрудицией. В процессе диалога 
он не раз приводил цитаты из книг, которые 
привез с собой. Среди них – новейшие из-
дания (сборник-презентация Свердловской 
области) и книжные раритеты («Конспект 
лекций о народном и государственном хо-
зяйстве, читанных его императорскому вы-
сочеству великому князю Михаилу Алексан-
дровичу в 1900-1902 гг.» С. Ю. Виттэ 1912 года 
издания; Книга переписи населения г. Екате-
ринбурга 1895 года).

Вопросы были разнообразными и пря-
мыми. На вопрос, не намерен ли вице-гу-
бернатор выдвинуть свою кандидатуру для 
выборов на пост мэра в сентябре 2013 года, 
гость сказал: «Придет время, и я дам ответ 
на этот вопрос. А там люди будут решать: 
нужен – не нужен». Что касается разделе-
ния городской власти между Главой города 
и сити-менеджером то, по мнению Силина, 
такому сложному и уникальному мегапо-
лису, каковым является Екатеринбург, не-
обходимо единовластие.

Студенты задавали вопросы о трудо-
устройстве после окончания вуза и о том, 
будет ли вице-губернатор налаживать 
контакты с горожанами через социальные 
сети. По мнению Якова Петровича, шанс 

получить хорошую работу есть у каждо-
го, для этого надо сразу, со студенческой 
скамьи, ставить высокие цели, показывать 
убедительные результаты в учебе и обще-
ственной деятельности. Вести переписку 
с людьми через сети требует времени, ко-
торого у него пока нет. Предпочтительнее 
живое общение, как на встрече в Гумани-
тарном университете.

Итогом встречи стало приглашение 
студентов Гуманитарного университета 
пройти практику и стажировку и заняться 
волонтерской работой в структурах город-
ской и областной власти. 

Пресс-служба 
Гуманитарного университета. 

Фото: Леонид Ляльчук
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Зеленый мир
Загрязнение окружающей среды, таяния ледников, вымирания редких видов живот-

ных. Еще долго можно продолжать этот список экологических катастроф XXI века, кото-
рые истощают нашу планету. А преодолеть Земле кризис помогает всем известная органи-
зация  «Гринпис», которая активно проводит свою деятельность и на территории России.

Когда-то в далеком 1971 году группа 
активистов из Ванкувера заставила пре-
кратить правительство США проводить 
подземные ядерные испытания. Одухот-
воренные первой победой молодые люди 
не остановились на достигнутом, и реши-
ли продолжить свою работу. И вот сейчас 
2013 год и деятельность «Гринписа», имен-
но так активисты решили назвать свою ор-
ганизацию, до сих пор идет полным ходом.

У «Гринписа» множество проектов, ко-
торые направлены на улучшение и спасе-
ние окружающего мира. Например, про-
екты «Безъядерное будущее», «Сохранение 
лесов», «Озеро Байкал». Сейчас ведется 
масштабная деятельность по проекту «За-
щитим Арктику». Сторонники «Гринписа» 
просят прекратить добывание нефти на 
территории Арктики, так как это опасно 
для животных и окружающей среды. Этот 
проект уже поддержали 2 800 000 человек и 
мировые звезды: Пол Маккартни, Пенело-
па Крус, Хавьер Бардем, Хью Грант, Джуд 
Лоу, Памела Андерсен и многие-многие 
другие.

«Гринпис» существует благодаря дея-
тельности волонтеров, онлайн-активистов 
и  сборов пожертвований. В России только 
жители Москвы и Санкт-Петербурга могут 
стать волонтерами. Жители других горо-
дов, в том числе Екатеринбурга, оказывают 
свою помощь как онлайн-активисты. Под-
робнее об их деятельности расскажет Инга 
жительница города Екатеринбурга, 18 лет:

«Быть онлайн-активистом – это самый 
простой способ оказания помощи. Прежде 
чем отправить петицию с прошением, об-
ращенную, например, к президенту, требу-
ется для начала определенное количество 
подписей. Вот для сбора этих подписей и 
нужны онлайн-активисты. Например, для 
того, чтобы приняли закон о том, что Ар-
ктика должна стать всемирным заповедни-

ком, нужно, чтобы петицию подписали 3 000 
000. Насколько мне известно, подписей уже 
больше 2 800 000. Мне приятно осознавать, 
что пусть хоть и крошечную помощь, но я 
приношу окружающей середе».

Многие экологи осуждают деятельность 
«Гринписа». Кто-то обвиняет организацию 
по защите окружающей среды в том, что она 
приносит природе больше вреда, чем пользы. 
Некоторые уверены, что «Гринпис» исполь-
зуется как средство влияния в политических 
целях. Существует мнение, что некоторые 
акции «Гринписа» были профинансированы 
конкурентами тех компаний, против которых 
выступала организация.

Мнений много, но результаты деятель-
ности «Гринписа» явно на лицо. 15 лет пона-
добилась на то, чтобы  признать Онежское 
Поморье (массив дикой тайги на берегу Бе-
лого моря в Архангельской области) наци-
ональным парком. Сторонники «Гринписа» 
с 1995 года борются за сохранение чистоты 
озера Байкал. И это у них успешно получа-
ется. Деятельность миллионов сторонников 
«Гринписа» привела к тому, что нефтяной ги-
гант, компания «Шелл», прекратила бурение 
арктического шельфа из-за опасности  круп-
ной нефтяной аварии, последствия которой 
погубили бы заповедные зоны и животных.

Конечно, это выбор каждого, какую оцен-
ку он даст деятельности «Гринписа». Хоро-
шо, плохо, коррумпировано и куплено, или 
направленно на сохранение окружающей 
среды. Но для меня факты остаются факта-
ми – многие проекты «Гринписа» приводят 
к благоприятному влиянию на окружающий 
мир и защиту природы от пагубного влияния 
деятельности человека.

Ксения Макарова
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Путь с помпонами
Екатерина Иванова – самая юная участница команды «Феномен-А», 6-ти кратных чем-

пионов России по черлидингу,  рассказала о своем нелегком «пути с помпонами». 
«В 10 лет после фильма «Добейся успеха» я поняла, что хочу заниматься черлидингом».

Катя, какими были твои первые попыт-
ки в начинаниях? С чего ты начала?

На одной из школ я увидела объявление 
о наборе в черлидинговую команду. Особого 
кастинга там не было. Из всех пришедших 
были одни 10-летние девочки, когда мне 
было уже 14 лет.

К тому времени у тебя уже были каки-
е-нибудь навыки в акробатике? Была ли 
растяжка? Какой у тебя рост?

Из акробатики я умела лишь самое эле-
ментарное колесо. С растяжкой было проще. 
Я занималась гимнастикой с 4 до 8 лет.  Мой 
рост всего 156 см, но это очень удобно для 
этого вида спорта.

Как проходили кастинг и дальнейшие 
тренировки?

Меня взяли сразу. Но в команде юниоров 
я была одна, поэтому первый месяц занима-
лась с маленькими девочками. С ними было 
скучно, но был отличный тренер, Павел Ани-
кеев, с которым мы подали объявления-фла-
еры во все школы о наборе в юниорскую 
команду черлидинга. После этого пришли 4 
девочки 15-летнего возраста. Но из-за пол-
ной нехватки мальчиков и всего 5-ти участ-
ников в команде мы решили, что не сможем 
тренироваться в стиле «Cherr», так как неко-
му делать выбросы, поддержки и все осталь-
ное, характерное именно для этого стиля. 
Тогда мы и решили, что будем тренироваться 
в другом направлении черлидинга, «Dance». 
Но Паша отказался тренировать нас в этом 
стиле и дал нам другого тренера. Олю Кал-
ганову. Она активно готовила нас к первым 
соревнованиям, куда съезжались команды 
со всей области. Всего за одну неделю мы со-

брали всю программу. В итоге, мы заняли 3-е 
место в категории «Cheer-dance».

Вы сшили сами или же покупали свои 
костюмы для соревнований? И если не се-
крет, во сколько они вам обошлись?

Идею костюмов придумывали сами, но 
шить отдали на заказ в ателье. Каждый ко-
стюм обошелся нам в 1000 рублей, как и пом-
поны – 1000 рублей за пару.

Чего ты хотела после соревнований? Хо-
телось ли идти дальше к большему успеху?

Наступило лето. Я поехала на сборы по 
черлидингу с одной из самых старших наших 
команд, командой «Феномен-А», 6-ти крат-
ных чемпионов России. После тренировок с 
ними мне безумно захотелось попасть в их 
команду. Чувствовался совершенно другой 
уровень мастерства. Я поняла, что есть к чему 
стремиться, нужно развиваться и не стоять 
на месте.

Как приняла тебя команда в первые дни 
совместных тренировок? Сколько им всем 
лет?

Их команда – это семья. Ребята очень об-
щительные и дружелюбные, приняли меня 
очень хорошо. Им всем от 20 до 25 лет.

Как ты решила «пробиваться» в «Фено-
мен-А»?

После сборов я решила, что это будет мой 
последний год тренировок в команде с моими 
девочками, где я была капитаном. Я понима-
ла, что если я хочу попасть в такую профес-
сиональную команду, мне нужны огромные 
усилия. Для этого я ходила на акробатику 
во Дворец Молодежи 4 раза в неделю по 2,5 

часа, чтобы подготовить себя к тому уровню, 
который нужен в «Феномен-А», где со мной 
занимался тренер Антон Рудик.

Твоя команда знала о твоих дальнейших 
планах, об уходе?

Девочки ничего не знали, так как со сторо-
ны капитана это расценивалось, бы как «бро-
сить своих». На тот момент в команде уже 
было 17 девочек, поэтому мы тренировались 
уже в стиле «Cherr», а тренером была Лена 
Аникеева. Нам предстояли соревнования, на 
которых мы заняли 2-ое место в категории 
«Cheer».

В чем заключались твои дальнейшие 
действия после соревнований для того, что-
бы попасть в «Феномен-А?

Наступило лето. Я продолжала занятия 
акробатики. К концу лета с обычного «ронда-
та» я научилась делать «рондат фляк» и саль-
то назад, что и было моей первоначальной 
целью.

Как и когда состоялся кастинг в «Фено-
мен-А»?

Решающий для меня день настал 21 сентя-
бря 2012 года. Это был день кастинга в коман-
ду. Местом проведения отбора был манеж 
УрФУ. Обязательным требованием кастинга 
были: акробатическая подготовка, растяжка 
и вес до 50 килограммов у девушек. У пар-
ней требования были немного другие: чем 
больше сил, тем лучше. На кастинг пришло 
больше 160 человек, когда сам состав коман-
ды – 23 человека. Атмосфера всех присут-
ствующих была тревожная. Все волновались 
и очень переживали, одновременно с этим 
разминались. Но никакой суматохи, никаких 
ссор и ничего подобного не было. Очередно-
сти также не было. Мы сами решали, кто пой-
дет следующий. Все участники находились в 
зале вместе с жюри, которым был основной 
состав «Феномен-А». Что показать из своих 
навыков – каждый решал сам в силу своих 
способностей.

Что ты чувствовала, когда вышла к 
жюри?

Вначале, когда я зашла в зал, волнению не 
было предела. Ведь это редкий шанс попасть в 
такую команду. Но потом, в силу того, что со 
всем составом «Феномен-А» я была знакома, у 
меня появилась уверенность. Для жюри я по-
казала «фляк», переворот вперед и назад, «ко-
лесо», «шпагаты» и «мостик». Когда прыгала 
«фляк», я вывернула руку. Мне сразу оказали 
необходимую помощь, но остальные упражне-
ния пришлось доделывать с вывихом. В итоге 
из всех 160 человек прошло только 10, и я в 
том числе. Но постепенно в ходе тренировок 
многие ушли по разным причинам. Из всех 
прошедших 10-ти человек кастинг остались я и 
еще четверо. Из прежнего состава также убра-
ли двух человек из-за недостаточной акроба-
тической подготовки. В июле 2012 в Италии 
«Феномен-А» стали чемпионами Европы. Это 
объясняло их жесткие требования.
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Ты ожидала, что пройдешь кастинг? Что 
чувствовала, когда тебя взяли?

Нельзя сказать, ожидала или нет. Я просто 
верила и надеялась. Моему восторгу не было 
предела! Я радовалась, как могла, ведь я так 
долго к этому шла. Мысль, что теперь и я в 
составе этой команды радовала меня неимо-
верно.

Кто тренирует «Феномен-А»?
Тренера – Павел Аникеев, тот самый тре-

нер, который помог мне в моих начинаниях в 
черлидинге.

Какие предстоят соревнования вашей 
команде в этом году?

Самые серьезные соревнования будут в 
ноябре 2013 года – Чемпионат мира по чер-
лидингу в Таиланде. Но перед этим в апреле 
состоится чемпионат России, к которому мы 
усиленно готовимся.

Как часто и где у вас проходят трениров-
ки? 

Мы тренируемся в манеже УрФУ 4 раза в 
неделю по два часа. Опаздывать никому нель-
зя. Опоздал – тренировка для тебя окончена.

Как к черлидингу относятся твои род-
ственники, друзья, одноклассники?

Мама очень переживает за меня, потому 
что это все акробатика, и все-таки очень опас-
но для здоровья. Близкие друзья очень рады за 
меня, но из одноклассников мало кто знает о 
моих достижениях.

Планируешь ли в дальнейшем будущем 
связать свою жизнь с черлидингом?

Как бы мне не хотелось, но всю жизнь за-
ниматься черлидингом,  даже физически,  у 
меня не получится. Но пока мне всего 17 лет 
и я хочу многого добиться со своей командой 
в дальнейшем. В будущем все же хочу открыть 
свою школу танцев, где будут воспитываться 
будущие профессионалы своего дела.

Спасибо большое Екатерине Ивановой за 
столь искреннее интервью. Пожелаем даль-
нейших успехов Кате и команде «Феномен-А».

Валерия Шпилькина
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«Дорогу молодым!» – девиз со-
временности! Вот и мы решили не 
отставать и запустить рубрику для 
первых шагов начинающих журна-
листов! Эта рубрика – свежий поток 
идей, взглядов и мнений. И пусть 
наш «Первый Блин» будет не комом! 

Меньше чем через 100 дней в Казани начнется XXVII Всемирная летняя Универсиада, 
которая, несомненно, станет одним из самых значимых спортивных событий  в современ-
ной истории России. Универсиада уже стала сильнейшим толчком в развитии спорта в 
стране, и в дальнейшем это движение будет  развиваться все динамичней.

Событие, открывающее  
новый мир!

В Казани уже построены десятки со-
временных объектов для различных ви-
дов спорта, за несколько лет на месте 
пустыря появился целый квартал, в ко-
тором во время Универсиады будут жить 
спортсмены, а после разместятся студен-
ты Приволжского Государственного уни-
верситета. За эти несколько лет Казань 
изменилась до неузнаваемости.

Со строительством и подготовкой к 
проведению такого масштабного собы-
тия многое уже понятно. Но что мы зна-
ем о людях, которые буквально «делают» 
эти Студенческие Олимпийские игры, о 
волонтерах? На сегодняшний день уже 
закончен набор ребят, которые будут 
принимать участие практически во всех 
направлениях, присутствующих на Уни-
версиаде, начиная с работы в Олимпий-
ской деревне и заканчивая атташе высо-
копоставленных лиц. Отбор проводился 
в несколько этапов. Более чем из восьми-
десяти тысяч заявок отбор прошли лишь 
20 тысяч. Каждый волонтер заполнил ан-
кету на сайте Универсиады, прошел очное 
интервью. И в итоге, 300 волонтеров от 
Свердловской области примут участие в 
Универсиаде. Уже с 6 по 12 апреля все они 
пройдут один из заключительных этапов 
обучения  на территории Международно-
го центра бизнеса, менеджмента и психо-
логии «Ниотан». А самый последний, за-
вершающий этап обучения пройдет уже 
непосредственно в Казани, на местах ра-
боты волонтеров. После него все волон-
теры проведут июль в Казани, принимая 
непосредственное участие в Универсиаде.

Многие спросят, какой смысл прове-
сти летний месяц постоянно работая, и 
при этом бесплатно? Любой волонтер 
Казани ответит, что возможность поу-
частвовать в событии такого масштаба, 
увидеть знаменитых спортсменов –  доро-
же денег. К тому же, многие из волонтеров  
Студенческих игр будут работать в Каза-
ни по своим будущим специальностям. 
Например, студенты медицинских ВУЗов 
будут оказывать медицинскую помощь, 
журналисты – готовить пресс-конферен-
ции. Поэтому Универсиада – это еще и 
практика. Но, прежде всего Универсиада 
– это шанс попробовать себя, узнать свои 
возможности, познакомиться с интерес-
ными людьми. XXVII Всемирная летняя 
Универсиада в Казани – это уникальный 
шанс для каждого, кто причастен к этому 
событию. Событию, открывающему но-
вый мир. Мир друзей, возможностей и, 
конечно же, спорта.

Валерия Логинова
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Уникальность в специфике, или что такое 
кафедра «Организации работы  
с молодежью»

В соответствии со стратегией государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации, молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, на-
правленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России.

Проблемы молодежи и молодежной 
политики являются одними из наиболее 
актуальных проблем современного рос-
сийского общества. При этом подавляю-
щая часть населения понимает, что для 
развития  общества, и как следствие, го-
сударства,  необходимо, чтобы  все слои 
населения принимали участие в жизни 
страны.

Организатор работы с молодежью – 
специалист, который может заниматься 
решением комплексных задач по реа-
лизации молодежной политики в сфе-
рах  труда, права, науки и образования, 
культуры и спорта и т.д. Так же к сфере 
деятельности организатора работы с мо-
лодежью можно отнести взаимодействие 
с общественными и государственными 
структурами, молодежными и детскими 
общественными объединениями.

Молодежь в любом обществе была и 
остается наиболее активной и деятель-
ной  его частью. Молодежь России – не 
исключение. Она действительно заинте-
ресована  в решении не только собствен-
ных проблем,  но и в реализации госу-
дарственных задач, помощи обществу 
в целом. Для того, чтобы плодотворно 
взаимодействовать между государством 
и молодежью, необходима заинтересо-
ванность политических субъектов  про-
блемами молодежи, восприятие  моло-
дого поколения как полноправной части 
общества, способной к адекватному со-
трудничеству. В связи с этим,  организа-
тор  работы с молодежью – «рупор моло-
дежи». Он сам, являясь представителем 

молодежи, как нельзя лучше может вы-
разить ее желания, проблемы, помочь в 
построении диалога молодежи с другими 
возрастными группами.

Обучение и подготовка специалистов 
по данной профессии проходит на кафе-
дре «Организации работы с молодежью» 
в УрФУ. Данная кафедра является уни-
кальной для России. Она создана 1 апре-
ля 2008 года. Основной задачей кафедр 
является организация и осуществление 
на высоком уровне учебной, методиче-
ской работы и научных исследований по 
направлению «Организация работы с мо-
лодежью», воспитательной работы среди 
студентов, подготовки научно-педаго-
гических кадров. Специфика профессии 
состоит в том, что в ней нет узкой специ-
ализации. Сама специальность молодая. 
Образ и критерии специалиста находятся 
в состоянии развития. Таким образом, 
специалист один, а должен работать в не-
скольких сферах.

В честь пятилетнего юбилея кафедры 1 
апреля 2013 года  состоялась Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Новые подходы в организации работы 
с молодежью». В первый день работы 
конференции состоялись пленарные за-
седания. Активная работа велась на не-
скольких дискуссионных площадках по 
актуальным темам: формирование куль-
туры здорового образа жизни, молодеж-
ные субкультуры, потенциал студенче-
ских отрядов в подготовке современного 
специалиста, воспитательное простран-
ство современного вуза, социальное обе-

спечение студенческой молодежи. Ве-
дущими всех дискуссионных площадок 
выступили магистры кафедры, которые 
проводят собственные исследования.

Необычный формат юбилея объяснил-
ся тем, что за 5 лет накопилось множе-
ство вопросов, поэтому на конференцию 
пригласили различных специалистов.

Подготовка и организация юбилея 
проходила серьезно.

Студенты кафедры писали тезисы и 
подготовили выступления на дискусси-
онных площадках. 

Успехи у Кафедры «Организации ра-
боты с молодежью» на протяжении по-
следнего времени идут весьма непло-
хо, что подтверждает недавнее участие 
студентов кафедры на «Всероссийской 
Олимпиаде» в городе Ижевске, а так же 
кафедра признана одной из 12 лучших ка-
федр университета как самая воспитан-
ная.  И конечно, создание и организация 
уже  третьего всероссийского фестиваля 
студентов, обучающихся по направлению 
«Организация работы с молодежью». 

Фестиваль представляет из себя уни-
кальный проект, подобного которому 
еще не было в России.

Цель фестиваля –  предоставление 
студентам возможности самореализации 
в научной, общественной и творческой 
деятельности для повышения уровня их 
профессиональной подготовки в инте-
ресах различного развития общества. 
Участие в фестивале формирует понима-
ние социальной значимости своей про-
фессии, стремление к выполнению про-
фессиональной деятельности, к поиску 
решений и готовность нести за них ответ-
ственность у студентов. Из-за того, что 
в фестивале участвует более 25 кафедр 

высших учебных заведе-
ний России, ведущих под-
готовку по направлению 
«Организация работы с 
молодежью», то фести-
валь позволяет свободно 
работать  с коллегами из 
других регионов. 

Учитывая вышеска-
занное, трудно перео-
ценить значимость дея-
тельности  организатора 
работы с молодежью, и 
уж тем более, необходи-
мость его деятельности. 
Эта работа требует высо-
чайшего профессиональ-
ного мастерства, компе-
тентности и самоотдачи.

Диана Воробьева
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ФИНАЛ, ФИНАЛ, ФИНАЛ!!!
Свершилось! И вот  то, чего мы ждали с Вами целый сезон, сегодня состоялось. Коман-

ды Высшего дивизиона студенческой лиги КВН в очередной раз схлестнулись в словесном 
бою, пытаясь выиграть в войне юмора и смеха.  Встречались команды:  сборная Екатерин-
бурга «Голоса» , «Парни с лесоповала» УГЛТУ, «Качели» УГГУ, команда УрФУ «Давай поже-
нимся». Сегодня-это самые сильные команды КВН. Судите сами.

Команды КВН «Голоса», «Качели», «Пар-
ни с лесоповала»- чемпионы областных игр 
прошлых лет. Кроме того, команда КВН «Го-
лоса» только что вернулась с игр 1/8 высшей 
Украинской Лиги, в которую команда вошла 
по итогам сочинского фестиваля КВН, заняла 
в Киеве второе место и вышла в ¼.

Команда КВН «Качели»  получила наи-
больший рейтинг в отборочном фестивале 
Лиги «Азия» (Красноярск) и тоже вышла в 14 
финала. «Парни с лесоповала» УГЛТУ полу-
чила в Сочи повышенный рейтинг и вошла в 
Уральскую Лигу (Челябинск) , а команда «Да-
вай поженимся» УрФУ вместе с командой «Го-
лоса» лучше всех из Екатеринбургских команд 
выступившая в Сочи, была приглашена в Лигу 
КВН «Поволжье». На отборочном фестивале 
среди своего блока команд (5 команд) «Давай 
поженимся» заняли 1 место и вошли в 1.8 се-
зона игр.

А была еще одна команда, можно сказать 
звездная команда жюри, в которой в этот раз 
были сразу три представителя команды КВН 
«Уральские пельмени»: Сергей Ершов, Дми-
трий Соколов, Сергей Исаев. Среди членов 
жюри- зам. министра физической культуры, 
спорта  и молодежной политики Свердлов-
ской области Евгений Сильчук, директор  по 
связям с общественностью Уральского филиа-
ла ОАО «Мегафон» Людмила Столярова, зам. 
председателя СвАПОС Людмила Катеринич и 
др.

В финале команды шутили на тему: «Лю-
бовь, КВН и весна». Было 4 конкурса: «При-
ветствие», «Триатлон», «СТЭМ» и «Конкурс 
одной песни».

На протяжении всей игры лидировали «Го-
лоса», но, толи не хватило сил, толи времени, 
но, к сожалению, последний конкурс получил 
оценку жюри «4». Зато, проигрывая им 0.8 
балла команда КВН «Парни с лесоповала» как 
говорят КВН-щики порвала зал на финальном 
выступлении, что позволило им на 0.1 балла 
обойти лидеров и стать чемпионами сезона.

Все команды получили от генерального 
партнера областных игр КВН - компании 
«МегаФон» Сертификаты на безлимитное 
общение и бесплатный доступ к мобильному 
интернету, с надеждой, что это поможет  во 
время приятного общения придумывать но-
вые смешные шутки.

Победители получили также от компании 
«Информационная сеть» сертификаты  на 
право пополнения транспортной карты сту-
дента по тарифу «Проездной билет на 4 вида 
общественного транспорта г. Екатеринбурга 
на месяц», которые вручил генеральный ди-
ректор  Павел Ведерников.

Среди новых партнеров СвАПОС- первое 
в Екатеринбурге антикафе  «Friends club”,  ко-
торое пригласило все команды на один бес-
платный визит.

Игра была потрясающей и мы решили 
спросить наше звездное жюри, что они дума-
ют об игре. 

Сергей Ершов, автор и актер шоу  «Ураль-
ские пельмени», всем известный как один из 
актёров, принимающих участие в сериале «Ре-
альные пацаны».

Артем Пушкин, участник телепроекта 
«Убойная лига» и «Убойный вечер», автор 
«Камеди  club».

Редактор: «Скажите, есть ли такой 
игрок, которого Вы бы выделили из всех 
игроков всех команд?»

• С.Ершов :  « Много хороших и талант-
ливых. Мне очень понравились парни из 
команд «Качели» и  Лестеха

• А. Пушкин: « Мне нравятся все»
Редактор: « А что бы Вы  хотели посо-

ветовать командам на будущее? К чему 
стремиться? Над чем стоит поработать и 
сделать особенно сильный упор?»

• С. Ершов: « В первую очередь – это на-
бираться опыта. Для КВНщика это самое 
главное. Одно выступление на большой 
зал стоит ста выступлений перед друзь-
ями. Чем чаще они будут выступать, тем 
быстрее будут расти» 

• А. Пушкин: «Если им нравится зани-
маться КВН,  пусть и занимаются. И не 
сворачивают с этого пути. Не нужно оста-
навливаться. Вперед, вперед и только впе-
ред».

Своим мнением поделились и участни-
ки.

Иван Кузьминых, «Парни с лесоповала»: 
«Участие в КВН очень помогает в жизни. 
Научился петь. Я стал более раскрепощён-
ным, застенчивость исчезла полностью. И 
в итоге обрел поклонниц .  Хоть я в этом 
году оканчиваю университет, все равно 
планирую оставаться в этой команде и 
дальше играть в КВН»  

Сережа Романенко, «Давай поженим-
ся»: « Меня зовут во всякие кружки: петь, 
танцевать, но я предпочитаю КВН. Убира-
ются комплексы,  более отрытыми глазами 
смотришь на этот мир».

Людмила Катеринич, руководитель сту-
денческой Лиги КВН: «Вот 22-й сезон об-
ластных игр КВН проводит Ассоциация 
профсоюзных организаций студентов. Ты-
сячи студентов участвует в этом движении. 
Сегодня в каждом вузе есть свои команды 
КВН, свои Лиги, свои фестиваля и игры. 
Это здорово. Радует, что при смене состава 
команд, сохраняются традиции, названия 
команд и успехи, как это случилось с ко-
мандой КВН «Парни с лесоповала». Моло-
дые подтвердили звание чемпионов».

Организаторы выражают благодар-
ность  за поддержку движения КВН Ми-
нистерству физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области, постоянным  партнерам област-
ных игр КВН  компании «МегаФон» и 
«ВУЗ-Банку», новым партнерам: компании 
«Амарант-арт», ОАО «Информационная 
сеть»,  которое является оператором про-
екта «ЕКАРТА», а также антикафе «Friends 
club”.

За информационную поддержку благо-
дарим Агентство новостей Джаст-Медиа,  
радио «СК» и межвузовскую газету «Сту-
дик».

Александра Покоева, 
Рустам Хусаинов
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Апрель 2013мюзикл!

Выпускной
Сергей ЕРШОВ, известный всей стране «Сергей Иваныч» из сериала «Реальные паца-

ны» и участник Шоу «Уральские пельмени», впервые выступает как автор и продюсер про-
екта в жанре «мюзикл».

Его инициативу, создать музыкаль-
ный спектакль, поддержали Министер-
ство образования Свердловской области, 
ГБОУ ДО «Дворец молодежи», продю-
серская компания «Студия Звезд» и ка-
стинг-агентство «UralMediaArt». 

Мюзикл «ВЫПУСКНОЙ» – уникаль-
ный, по-настоящему уральский творче-
ский продукт. Он соединил в себе ориги-
нальный (незаимствованный) сценарий, 
специально созданные к спектаклю му-
зыкальные номера, над которыми труди-
лась группа екатеринбургских авторов, 
поэтов и композиторов. Да и сами акте-
ры – вокалисты и танцоры, прошедшие 
несколько этапов кастинга, чтобы стать 
участниками этого проекта заслуживают 
отдельного внимания. Но, главное, пу-
блика, которая придет оценивать работу 
своих земляков.

Сюжет мюзикла держится в строжай-
шем секрете. Известно лишь, что история 
будет про школу, про любовь, про друж-
бу – и все это сдобрено запоминающейся 

музыкой и фееричными танцами. Конеч-
но, героям предстоит пройти через труд-
ности и испытания, но закончится все, 
разумеется, хорошо! Точнее, начнется… 
Ведь ВЫПУСКНОЙ в жизни каждого че-
ловека – это определенный рубеж между 
юностью и взрослой жизнью, перейдя 
который мы вдруг понимаем: все только 
начинается…

Сергей Ершов – автор, генеральный 
продюсер, актер мюзикла:

ВЫПУСКНОЙ - это то, что всех волну-
ет, всем интересно, и не только молодежи. 
Выпускной у всех был, поэтому и взрос-
лые вспомнят, как это было прекрасно, 
какие чувства они испытывали в те вре-
мена. Я смутно помню свой выпускной, 
прошло много  лет. Но воспоминания 
остались на уровне ощущений: молодо-
сти, добра, любви, трепетного чувства, 
что закончен большой этап в твоей жиз-
ни и что скоро тебя ждет что-то другое, 
и, конечно, осознание того, что школьные 
друзья – это на всю жизнь. Это светлое 

чувство хочется помнить, потому что, 
к сожалению, оно с годами пропадает. 
И вот сохранить или напомнить об это 
светлом ощущении праздника под назва-
нием ВЫПУСКНОЙ и есть наша задача!
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Время непрофессионалов
Искренне рада вновь приветствовать 

любезного читателя в дискуссионном клу-
бе "Виссарион"! Вы, должно быть, хотите 
знать, что мы обсудим на этот раз. Погово-
рим о том, что, вероятно, близко многим, 
если не нам самим, то уж знакомым людям 
непременно. Призадумайтесь, уважаемые, 
над заявленной проблемой, может быть, 
уже стоит предпринимать некие меры, дабы 
не уподобиться в будущем героям этой ста-
тьи? Все Ваши отклики я, как и прежде, жду 
на электронную почту: vikulova_o_a@mail.
ru 

Врачи не умеют лечить, учителя неважно учат, 
люди искусства бесталанны, кухарки управляют 
государством - подобные суждения очень часто 
наличествуют в умах современников. Во многом 
они даже верны. Но осознание горькой правды 
отчего-то не решает проблемы. Попробуем ра-
зобраться в ней, и, быть может, робкий ответ на 
извечный вопрос "Что делать?" озарит наше со-
знание.

Сперва определимся в толковании. Профес-
сионал, в первую очередь, обладает высокой ква-
лификацией в выбранной сфере деятельности, 
глубокими познаниями в оной. Кроме того, для 
него характерны увлеченность этой самой сфе-
рой, желание развивать ее, определенная этика и 
множество других особенностей. Соответствен-
но, непрофессионалом зовется противополож-
ность описанного типа, причем необязательно 
полная: можно обладать некоторыми качествами 
профессионала, но не иметь склонности к дру-
гим, ничуть не менее важным.

Уровень профессионализма в наше время 
действительно не столь высок, как нам бы того 
хотелось. Информация об этом льется непрерыв-
ным потоком: социологические исследования, 
средства массовой информации, высказывания 
компетентных и уважаемых представителей мно-
гообразных областей деятельности... Да надо ли 
далеко ходить за примерами? Вспомните-ка свое 
учебное заведение: можете ли Вы сказать, что по-
лучаете там знания по всем дисциплинам долж-
ного качества и, к тому же, в достаточном объеме? 
Вспомните работу: хватает ли Вашим руководи-
телям, коллегам, и, может быть, Вам самим, уме-

ний и навыков для решения всех поставленных 
задач? Наконец, устремите мысленный взор в 
сторону разнообразных социальных институтов, 
с которыми так или иначе приходится взаимо-
действовать, - например, здравоохранение, куль-
тура, экономика, образование и далее по списку. 
Вы удовлетворены взаимодействием с ними, 
качеством предоставляемых ими услуг? Если Вы 
ответили на каждый из этих вопросов утверди-
тельно, что очень сомнительно, Вы - счастливый 
человек... Коих немного.

Где же берет корни рассматриваемая нега-
тивная ситуация? Во-первых, гораздо меньше 
внимания уделяется "эстафете поколений", когда 
старшие работники передают опыт молодым. 
Часто случается, что работник оказывается на 
той или иной должности высокого ранга, будучи 
неподготовленным как профессионально, так 
и морально. Естественно, что такой кадр будет 
окружен себе подобными –  несведущими и нео-
пытными, будет отдалять тех, чьи знания больше. 

Во-вторых, на сегодняшний день широко распро-
странен такой тип руководителя, как управленец 
"на все руки" – он отлично знает, как руководить, 
при этом спецификой конкретной области не 
владеет, а значит, не имеет одного из важнейших 
качеств профессионала.

Такое положение дел не внушает оптимизма, 
мягко говоря. В национальных и мировых мас-
штабах мы бессильны, наши действия – капля в 
океане, одна песчинка на пляже из миллиардов. 
Но каждый из нас может внести свой вклад, пред-
принимая все усилия для того, чтобы однажды 
вырасти в профессионала своего дела, и, возмож-
но, тем самым подать пример кому-то еще. По-
тому как воздействовать на негативные явления 
современности, пытаться как-то улучшить ситу-
ацию можно исключительно личным примером. 
И никак иначе.

Ольга Викулова

Стартовали кастинги выпускниц 
уральских вузов в шоу-проект «Шпильки»!

В Екатеринбурге третий год подряд проходит конкурс выпускниц вузов – «Шпильки». Он собирает самых ярких девушек города, получаю-
щих в этом году дипломы. Это конкурс, в котором участницы представляют себя и талантливыми студентками, и настоящими специалистами 
в выбранной профессии. Первые красавицы вузов смогут на 2 месяца стать героинями уральского Интернета и телевидения, познакомиться с 
директорами ведущих компаний Екатеринбурга, в финале проекта выступить на большой сцене Дворца Молодежи, а также найти множество 
друзей и заинтересованных работодателей. 

Кастинги на конкурс пройдут 19 и 26 апреля в ТРЦ «Гринвич», начало в 18.00. В полуфинал будут выбраны 30 девушек. Призовой фонд 
составит более 250 тысяч рублей (среди подарков – путевки на море, ювелирные изделия, модные гаджеты, сертификаты на дополнительное 
образование). Записаться на кастинги можно на сайте JustMedia.ru, по телефону (343) 200-45-44 и электронной почте shpilki2013@mail.ru. 

Организаторы конкурса поставят девушкам правильную и красивую походку, речь, научат танцевать, петь, организовывать публичные ак-
ции и флешмобы, а также помогут найти «работу мечты». Видеодневники «Шпилек» появятся на портале ЕТВ и «Студии 41».
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Повстречались не зря: мы с «Friends Club» 
теперь друзья

Невдалеке от многолюдного уральско-
го Арбата — улицы Вайнера, в глубине 
центральных двориков, в невысоком 
двухэтажном здании уютно расположи-
лось необычное заведение — антикафе 
«Friends Club». И если в любое другое 
кафе приходят, прежде всего, пообедать, 
а  за одним и пообщаться, то «Friends 
Club» перечеркивает эту традицию. Здесь 
встречаются, общаются, развиваются 
духовно, при этом пища телесная отходит 
на второй план. Но на этом нестандарт-
ность этого  заведения не заканчивается. 

Первое, что бросается в глаза, это мно-
жество тапочек в холле, в которые вам 
предложат переобуться. Вообще, вся об-
становка антикафе больше напоминает 
интерьер дома, будто вы пришли к ко-
му-то в гости. Вереницу столов и стульев 
заменяют удобные разноцветные крес-
ла-мешки. На них так уютно устроиться 
с чашечкой ароматного кофе или чая, за 
который даже не придется платить. Опла-
чивается лишь время пребывания на тер-
ритории антикафе.

 Показать «Friends Club» и рассказать о 
нем любезно согласилась пиар-менеджер 
Наталья Захарова. 

Наталья, Ваше кафе не вписывается 
в рамки обычного. 

Наталья Захарова: 
Сразу уточню. Это не кафе, а антика-

фе. Дело в том, что в кафе люди приходят 
покушать, а к нам — пообщаться. И еще 
отличие в том, что в кафе люди платят за 
еду, а у нас — за время пребывания, а чай, 
кофе и печенье — это приятный бонус. 

«Friends Club» – это полная проти-
воположность кафе, в привычном всем 
нам понимании, либо это принципиаль-
но новый формат заведения?

Наталья Захарова:
Это, скорее, новый формат заведения. 

Относительно новый, так как антикафе 
давно существуют в Европе. Да и в Ека-
теринбурге есть заведения такого рода. 
Другое их название — тайм-кафе. 

То есть в столице Урала вы не пионе-
ры этого движения?

Наталья Захарова: 
Как раз наоборот. В Екатеринбурге 

мы новаторы. За нами уже подтянулись 
остальные. Так как такой формат заведе-
ния стал необходим обществу. Вот рань-
ше же существовали клубы по интересам, 
призванные обеспечить досуг молодежи, 
так и антикафе ориентировано на эти же 
цели. 

Кто является вашими основными по-
сетителями?

Наталья Захарова:
В основном, это студенты и работаю-

щая молодежь от 20 до 25 лет.

Часто ли у вас бывают посетители с 
детьми?

Наталья Захарова:
К нам нередко заглядывают и семей-

ные пары. В том, числе и с детьми. При 
этом, с детей до пяти лет плата не взима-
ется. 

Не планирует ли вы устройство дет-
ской комнаты? 

Наталья Захарова:
У нас существует детская зона с игруш-

ками и столиками, с раскрасками и каран-
дашами.

Ваши посетители могут приходить с 
детьми любого возраста? Либо совсем 
маленькие детки не приветствуются на 
территории «Friends Club», как, напри-
мер, в некоторых заведениях нашего 
города? 

Наталья Захарова:
Да, наши гости могут приводить с со-

бой детей разных возрастов: возрастной 
ценз отсутствует. Более того, каждый чет-
верг у нас проводится курс «Естествен-
ное родительство», на который приходят 
даже с грудничками. 

На территорию «Friends Club», в от-
личии от других заведений, можно, так 
сказать, «со своим». Существуют ли ка-
кие то ограничения в отношении при-
носимого? 

Наталья Захарова: 
Философия нашего заведения отрица-

ет алкоголь. В отношении безалкоголь-
ных напитков и продуктов питания огра-
ничений нет.  Это еще одна особенность  
формата антикафе. 

А как быть курящим посетителям? 
Существует ли отдельный зал или обо-
рудованное место для курения?

 Наталья Захарова: 
Нет, мы не приветствуем курение на 

территории «Friends Club». В  этом во-
просе мы солидарны с политикой нашего 
государства. И позиционируем себя, как 
заведение, выступающее за здоровый об-
раз жизни. 

Раз уж мы заговорили об ограниче-
ниях. Распространяются ли они на оде-
жду? Или как такого дресс-кода нет? 

Наталья Захарова:
Совершенно верно. Дресс-код в нашем 

заведении отсутствует.   

Ваши посетители оплачивают толь-
ко пребывание на территории клуба, 
угощение — кофе, чай и печенье — со-
вершенно бесплатно. Как фиксируется 
и каким образом подсчитывается время 
нахождения во «Friends Club»?

Наталья Захарова:
У нас есть записная книга, куда наши 

посетители заносят время своего прихода 
и также время убытия. Это, конечно, не 
очень удобно. Но вскоре мы перейдем на 
систему автоматического учета времени. 
К тому же, у нас существует абонемент на 
три, на пять и на десять посещений, ко-
торый пробивается при уходе. Что тоже 
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является удобной формой контроля пре-
бывания.

Действует ли у вас правило «работа-
ем до последнего клиента»?

Наталья Захарова:
Нет, так как нашему персоналу тоже 

требуется отдых после столь продолжи-
тельного рабочего дня. Поэтому время 
пребывания на территории «Friends Club» 
ограничено графиком работы заведения: 
в будни до полуночи, а в пятницу и суббо-
ту до 02-00. Хотя сейчас по субботам у нас 
будут проводится ночные кинопоказы, и 
наше  антикафе будет закрываться далеко 
за полночь.  

Как при такой финансовой полити-
ке вам удается удерживаться на плаву? 
Имеете ли вы поддержку от местных 
властей или частных предпринимате-
лей?

Наталья Захарова: 
Сейчас проект находится на стадии 

развития и подъема. Поддержку от вла-
сти и предпринимателей мы не получаем. 
На данном этапе главная помощь для нас 
— информационная: нужно, что бы как 
можно больше жителей города узнало о 
нашем месте. 

Вернемся к пище духовной. Каждый 
день у вас проходят мероприятия, свя-
занные с искусством, творчеством, об-
разованием и психологией. 

Наталья Захарова:
Наши проекты разнообразны. Это 

лекции, курсы, встречи, а также хенд-
мейд проекты и детско-родительские 
мастер-классы. Часть наших мероприя-
тий имеет периодичность проведения, 
например, занятия в английском и фран-
цузском разговорных клубах проходят 
один раз в две недели, а воскресные игры 
в «Мафию» стали уже традицией. Кроме 

того, в нашем заведении есть библиотека, 
с неотъемлемым буккроссингом. Для же-
лающих имеется игротека с настольными 
играми, конечно, кроме азартных. Экозона 
и Wi-Fi зона.

Кстати, не так давно у нас стартовала 
акция по сбору макулатуры и использован-
ных батареек, которые мы, не задумываясь, 
выбрасываем, тогда как всему этому мож-
но, а главное, нужно дать вторую жизнь. 

Заглянуть на огонек может любой из 
ваших гостей, либо количество желаю-
щих строго регламентировано?

Наталья Захарова: 
Нет, мы свободная площадка. И наши 

мероприятия может посетить любой же-
лающий, независимо от пола и возраста. 
Единственное то, что мы, продвигая свои 
проекты, стремимся, чтобы их посетило 
как можно больше людей.

Входит ли в ваши дальнейшие планы 
расширение, либо создание сети заведе-
ний такого формата? 

Наталья Захарова: 
Нет, мы не планируем ни того, ни дру-

гого.
Наша беседа подошла к концу. А в это 

время в одной из зон клуба набирал обо-
роты литературный вечер «Вместо слов». 
В камерной обстановке, под лучом приглу-
шенного светильника, молодые дарования 
из числа посетителей клуба читали стихи 
собственного сочинения. Ограничений во 
времени для выступающих не существова-
ло, арбитром для них являлась аудитория 
слушателей. Такие вечера для своих посе-
тителей «Friends Club» проводит раз в две 
недели. 

Приходите, не пожалеете!

Елена Киселева



Учредитель: Свердловская Ассоциация профсо-
юзных организаций студентов вузов Свердлов-
ской области
При поддержке: Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области
Совета ректоров вузов Свердловской области
Федерации профсоюзов Свердловской области
Руководитель проекта: Л.И.Катеринич

Редактор: Мария Гильмутдинова
Обложка: Ирина Зобнина
Верстка и дизайн: Николай Журавлев
Газета зарегистрирована в федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций:
ПИ №ТУ66-00466 от 21 мая 2010г.
Распространяется бесплатно во всех вузах 
Екатеринбурга
Подписано в печать 12 апреля 2013 года, в 15:00 
по графику и фактически
Отпечатано с готового оригинал-макета в 

ООО «Квант-2», по адресу: 623571, г. Реж, ул. 
О.Кошевого, 16
Тираж: 5000 экз.
Заказ №
Адрес редакции и издателя: 
г. Екатеринбург, ул. Пушкина 10-319
E-mail: kseniachurmanova@mail.ru
Сайт: studik.org
За содержание рекламных материалов редакция 
газеты ответственности не несет. Мнение ре-
дакции может не совпадать с позицией авторов


