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Наступил долго-
жданный и такой 
весенний апрель! 
Самое время по-
шляться по ули-
цам, подольше 
погулять… И со-
всем-совсем не хо-
чется думать о делах 

учебных. Какие уроки, семинары 
и лабораторные! На улице плюс 
10! Кстати, можно заняться чем-то 
новым и интересным. К примеру, 
открыть для себя новую музыкаль-
ную группу или накупить книжек 
неизвестного вам писателя. Или 
записаться в театральную студию. 
Или заняться вокалом. Или пойти 
на танцы. Идей – масса! Если речь 
уж зашла о творчестве, то здесь не-
обходимо отметить о студенческих 
фестивалях «Студенческая весна». 
В конце марта данное мероприятие 
впервые проводилось в РГППУ. Ор-
ганизаторам и участникам отдель-
ный привет, все большие молодцы. 
А 18 апреля «Студенческая весна» 
коснулась и УрГУПС. Железнодо-
рожникам желаю успехов и ярких 
впечатлений! Огромный привет и 
вам, особенно хочется отметить 
команду механического факультета 
В-420, отдельный привет «импер-
цу», баасисту и бармену. 

Но, господа-товарищи, не забыва-
ем, что мы студенты. Учимся, гото-
вимся и радуемся весне! 

Слово редактора

без промедлений

Студент УрГПУ спас младенца 
на станции метро «Уралмаш»

Студент группы Б-21 факультета 
безопасности жизнедеятельности 
Уральского государственного пе-
дагогического университета Вадим 
Насипов одним своим поступком в 
одночасье привлек к себе внимание 
СМИ со всей России. 3 апреля на 
станции метро «Уралмаш» Вадим 
спас полуторомесячного малыша.

По словам очевидцев, причиной 
ЧП послужила ссора мамы ребенка с 
гражданским мужем. Выходя из ва-
гона метро на станции «Уралмаш», 
молодая женщина толкнула коляску 
с младенцем вслед своему сожителю, 
в результате чего коляска с малышом 
упала с платформы метро на рельсы.

По словам самого Вадима, он даже не 
успел подумать, отключены ли рель-
сы от электричества. Студент просто 
прыгнул на пути вслед за упавшей 
коляской с ребенком. Говорит, не был 
уверен, что рельсы не находятся под 
напряжением, поэтому старался пры-
гнуть между ними. Тут же к операции 
по спасению малыша подключился 
еще один добропорядочный пасса-
жир метро. Вместе они быстро выта-
щили коляску с ребенком на платфор-
му. К счастью, малыш не пострадал.

Всем свидетелям происшествия 
странным показалось то, что мать 
ребенка, сама спровоцировавшая его 
падение, даже не пыталась помочь 
вытащить коляску с железнодорож-
ных путей. «Она просто немного 
плакала, – поясняет Вадим. – Может, 
была в состоянии шока».

 – На факультете безопасности 
жизнедеятельности Вас не обучали 
технике безопасности в метро?

– Еще нет, – говорит Вадим. – Я толь-
ко заканчиваю второй курс. Сейчас 
как раз прохожу свою первую педаго-
гическую практику в МАОУ СОШ № 
64 на ул. Громова. 

– После вуза планируешь работать 
учителем ОБЖ?

– У меня есть мечта – быть спаса-
телем. Поэтому, скорее всего, я буду 
поступать в Уральский институт 

государственной противопожарной 
службы МЧС России. Хочу помогать 
людям!

На вопрос, изменилась ли как-то 
жизнь Вадима после спасения малыша 
на станции метро «Уралмаш», молодой 
человек отвечает односложно: «Ниче-
го особенного».

А вот журналистское сообщество так 
не думает. Поступок молодого челове-
ка теперь широко обсуждается в СМИ 
по всей России.

– Я действительно немного устал от 
внимания со стороны СМИ, – при-
знается Вадим. Сегодня вечером в 
его плотном графике запланирована 
встреча с журналистами 1 канала. Вче-
ра звонили от Андрея Малахова. Ви-
димо, поступок, совершенный Вади-
мом, действительно выходит за рамки 
сознания современного общества.

– Вадим, как можешь оценить сте-
пень отзывчивости наших граждан? 
Помогут ли незнакомые люди чужо-
му горю?

– Не все готовы помогать другому. 
Надеюсь, что хотя бы 50% россиян 
способны оказать помощь тому, кто в 
ней действительно нуждается, незави-
симо от обстоятельств!

Юлия АфАНАСьЕВА, 
фото – Василий ВАСИльЕВ,

 Пресс-служба УрГПУ.

Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

Больше тысячи 
солдат жители 
нашего горо-
да записали в 
«Бе с смертный 
полк» на всерос-
сийском сайте 
проекта www.
moypolk.ru.  

В этом году мы вновь поддержи-
ваем данную акцию. Приглашаем 
присоединиться к проекту всех, у 
кого в семье был свой солдат, кто 
хранит память о своих родных, 
прошедших войну. Мы уверены – 
они должны идти победным стро-
ем в любые времена. 

Возьмите фотографию вашего 
солдата, сделайте транспарант и 
приходите 9 мая на построение 
«Бессмертного полка».

Пресс-служба СвАПОС.
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Студент УрГПУ спас младенца 
на станции метро «Уралмаш»

УрГПУ готов сотрудничать 
с образовательными учреждениями Свердловской области и Крыма

В педагогическом университете 
прошел Уральский педагогический 
форум. Цель мероприятия – созда-
ние единого педагогического обра-
зовательного пространства на терри-
тории Свердловской области. В этот 
раз педагоги также обсудили меры 
поддержки программы губернатора 
Свердловской области Е. В. Куйваше-
ва по оказанию помощи крымчанам.

По словам министра общего и про-
фессионального образования Сверд-
ловской области Ю. И. Биктугано-
ва, Уральский педфорум – значимое 
событие для системы образования 
Свердловской области.

Актуальность форума обусловлена 
введением нового федерального госу-
дарственного стандарта дошкольного, 
основного и профессионального обра-
зования. 

«Наша главная задача – объединенны-
ми усилиями выстроить эффектив-
ную системную работу по подготовке 
педагогических кадров в Свердловской 
области», – подчеркнул Юрий Ивано-
вич.

Ключевые вопросы Уральского педа-
гогического форума выделила ректор 
УрГПУ А. А. Симонова.

Главный из них – необходимость 
максимальной консолидации усилий, 
прилагаемых педагогическими кол-
леджами и старейшим педагогическим 
вузом Урала – УрГПУ для создания 
единого инновационного педагогиче-
ского кластера Уральского региона.

Проблема прикладного бакалаври-
ата – второй вопрос, вынесенный на 
обсуждение в рамках форума. Идея 
высшего образования с практической 
направленностью сегодня широко 

обсуждается и, по мнению ректора 
УрГПУ, двум системам – среднему и 
высшему профессиональному обра-
зованию сейчас необходимо активно 
взаимодействовать.

Кроме того, УрГПУ активно вклю-
чился в сетевую форму реализации 
образовательных программ. Потенци-
альные сетевые компаньоны, на базе 
которых могут быть реализованы про-
граммы бакалавриата и магистратуры 
– это исследовательские или федераль-
ные университеты, зарубежные вузы. 
В настоящее время в УрГПУ реализу-
ется дистанционный международный 
проект «Глобальное понимание». В 
проекте участвуют 25 стран.

Прикладной бакалавриат подразуме-
вает, что педуниверситет работает по 
заказу работодателей, то есть коллед-
жей и школ. «Специфика подготовки 
кадров педагогическим вузом – замкну-
тый круг: мы берем абитуриентов из 
школ, обучаем и возвращаем их обрат-
но в качестве специалистов», – отме-
тила А. А. Симонова.

Ключевой темой Уральского педа-
гогического форума стал ряд предло-
жений по оказанию помощи жителям 
Крыма, разработанный администра-
цией Уральского педагогического уни-
верситета. В частности:

- в этом году университет готов при-
нять выпускников крымских школ 
на бюджетные места на учительские 
специальности; с соответствующим 
письмом руководство УрГПУ обрати-
лось к министру образования и науки 
Рф Д. В. ливанову;

- университет включился в оказание 
интеллектуальной гуманитарной по-
мощи жителям Крыма (ведется сбор 

учебников, электронных учебных ком-
плексов, библиотеки исторических ки-
нохроник для передачи в Крым);

- в планах заключить соглашения о 
сотрудничестве между УрГПУ и крым-
скими вузами;

- планируется организовать проведе-
ние семинара для учителей Крыма по 
программе «Преподавание русского 
языка и литературы по российским 
образовательным стандартам»;

- в организацию взаимодействия с 
коллективами крымских вузов пла-
нируется подключить студенческие 
объединения УрГПУ (профком обуча-
ющихся, студенческое научное обще-
ство, отряды и др.) и т.д.

Научный руководитель УрГПУ Б. М. 
Игошев выразил желание универси-
тета помочь вузам Крыма перейти на 
российский образовательный стан-
дарт высшего профессионального 
образования для того, чтобы их вы-
пускники смогли работать на любой 
территории Российской федерации. 
По мнению научного руководителя 
университета, профессиональная мо-
бильность – одно из важнейших про-
фессиональных качеств педагога.

Руководство вуза пригласило крым-
ских коллег принять участие во всерос-
сийской конференции по проблемам 
включения крымских образователь-
ных учреждений в российское образо-
вательное пространство, которую пла-
нируется провести на базе Уральского 
государственного педагогического 
университета в июне 2014 г. 

Юлия АфАНАСьЕВА, 
фото – Кристина СИНЯГОВСКАЯ.
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Встреча руководителей студенче-
ских общежитий прошла в новом 
общежитии №5 Уральского феде-
рального университета. На встрече 
присутствовали руководители сту-
денческих городков, заведующие, 
председатели студенческих советов 
общежитий УрФУ, УГЛТУ, УрГПУ, 
УИ РАНХиГС, УрГЮА, УГК им. 
М.П.Мусоргского, УрГУПС, УГМУ, 
принимавшие участие в областном 
конкурсе   «Лучшее студенческое об-
щежитие-2013».

Участников встречи приветствовал 
директор объединенного студенче-
ского городка УрфУ Сергей Иванович 
Пильников. 

Участники семинара познакомились 
с новым общежитием №5 УрфУ. В об-
щежитии будет проживать тысяча сту-
дентов. Уже в апреле будут заселяться 
магистранты, аспиранты, иностран-
ные студенты. В общежитии все краси-
во, чисто, светло. Трехместные номера 
с балконом, по 2 комнаты в секции, где 
на 6 человек свой душ, туалет, рако-
вина,  холодильник. На каждом этаже 
по 4 кухни, две  рабочих комнаты, две 
прачечных с сушилкой и гладильной 
комнатой, комнаты отдыха. На первом 
этаже – тренажерный зал, уже завезли 
так много разных тренажеров, что, ка-
жется, даже тесно. Большая столовая 
на 60 мест будет обеспечивать студен-
тов питанием в течение дня.

Участники семинара положитель-
но отозвались о новом общежитии, 
по-доброму позавидовали студентам, 
которые будут проживать в таких 
хороших условиях, пожелали УрфУ 
дальнейшего строительства новых об-
щежитий.

Затем, по итогам областного кон-
курса от имени экспертной комиссии  
выступила заместитель председате-
ля СвАПОС людмила Катеринич. 
Она поблагодарила руководителей и 
председателей студенческих советов 
общежитий за каждодневную работу 
со студентами, заботу по улучшению 
условий проживания, организацию 
воспитательной работы с прожива-
ющими. Отметила положительные 
изменения в проверенных общежи-
тиях. Остановилась на недостатках и 
проблемах, которые необходимо ре-
шать (материал об итогах конкурса 
был опубликован в номере №3 газеты 
«Студик», март 2014г.).

Участники встречи обсудили вопро-
сы разработки единой методики рас-
чета размера оплаты за проживание 
в студенческих общежитиях образо-
вательных организаций.  Как быть с 
оплатой  проживания в общежитии 
студента-контрактника? О выделе-
нии отдельной строкой субсидии из 

федерального бюджета на содержа-
ние  общежитий, как было раньше. 
Учитывая, что общежитие является 
специализированным жилым поме-
щением, необходимо устанавливать 
временные рамки для входа и выхо-
да. Участники встречи отметили, что 
это юридически сложный момент, и в 
большинстве вузов идут на такие огра-
ничения с учетом соблюдения прав и 
законных интересов проживающих 
рядом студентов. Необходимо на зако-
нодательном уровне решить вопрос о 
закрытии общежития в ночное время. 
Н.А.Молчанов, директор студенческо-
го городка УГлТУ обратил внимание 
присутствующих, что в  этом году идет 
значительное сокращение расходов 
на содержание имущества вузов. В 
2,5 раза сократилось финансирование 
УГлТУ по этой статье. Необходимы 
областные программы по социальной 
поддержке студентов. 

В 2014 году конкурс будет продол-
жен, но итоги будут подведены рань-
ше, в конце октября, с тем, чтобы 
общежития-победители и призеры 
смогли сделать заявку в Дом молодежи 
на бытовую технику, Дом молодежи 
своевременно провел аукцион, приоб-
рел  и передал вузам нужное оборудо-
вание.

В заключение встречи члены эксперт-
ной комиссии конкурса л.Катеринич, 
заместитель председателя СВАПОС, 
А. Плаксин, заместитель председателя 
профкома студентов УрфУ и М.Стру-
кова, директор студенческого городка 
УрГПУ вручили  Дипломы и Грамоты 
по итогам областного конкурса 2013 
года.  

Мероприятие организовано Ассо-
циацией профсоюзных организаций 
студентов, дирекцией объединенного 
студенческого городка и профкомом 
студентов УрфУ.

Пресс-служба СвАПОС.

«Общежитский вопрос»
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Предельная 
плата

В Москве состоялось расширен-
ное заседание Президиума Гене-
рального совета Партии «Единая 
Россия», на котором обсуждались 
вопросы установления предельной 
платы за проживание в общежити-
ях вузов. В заседании принял уча-
стие Министр образования и науки 
Рф Дмитрий ливанов.

Депутат Государственной Думы 
Николай Булаев  заявил, что необ-
ходимо учитывать ситуацию с фи-
нансированием, которая в случае 
каждого конкретного вуза разнит-
ся. 

«Но сейчас есть понимание, что 
плата не может превышать сумму 
коммунальных услуг и найма.  Ее 
величина легко рассчитывается в 
любом регионе по квадратным ме-
трам», – констатировал выступаю-
щий.

Дмитрий ливанов в своем докла-
де отметил, что ведомством регу-
лярно проводятся мониторинги 
платы за студенческие общежития. 
«Нами были не раз установлены 
факты необоснованного завыше-
ния платы и применены санкции 
к ответственным лицам , – сказал 
Министр, – в дальнейшем необ-
ходимо также оперативно реаги-
ровать на нарушение прав студен-
тов». 

Он пояснил, что согласно ново-
му порядку установление платы за 
общежитие должно быть макси-
мально открытой процедурой. «Все 
вопросы, связанные с платой за об-
щежитие должны обсуждаться, все 
приказы должны быть открыты для 
студентов и преподавателей вуза», 
– заявил глава Минобрнауки Рос-
сии. Вместе с тем он подчеркнул, 
что в данном случае очень важным 
является согласование всех прика-
зов с органами студенческого са-
моуправления. «Появление таких 
ответственных органов студенче-
ского самоуправления – одна из на-
ших задач», – сказал Министр.
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Новый взгляд
Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 
совместно с Уральским федераль-
ным университетом им. первого 
Президента России Б.Н. Ельци-
на с 15 марта по 25 апреля 2014 
года проводят Региональный от-
борочный этап Всероссийского 
конкурса социальной рекламы 
«Новый взгляд». 

Цель конкурса: воспитание рос-
сийской молодежи через создание 
социальной рекламы, утверждаю-
щей общечеловеческие ценности: 
справедливость, нравственность, 
толерантность, патриотизм, ми-
лосердие, дружелюбие, свобода, 
защита прав человека, культура 
безопасности жизнедеятельно-
сти, чувство красоты и гармонии.

В соответствии с Положением, 
Региональный отборочный этап 
Всероссийского конкурса соци-
альной рекламы проводится по 
двум направлениям: видео рекла-
ма и графическая реклама (пла-
кат) по номинациям: 

• «Здоровый образ жизни»
• «Моя семья - мое богатство»
• «Мы – россияне» 
• «Береги природу» 
• «Борьба с коррупцией»
• «Свободная тема». 
Работы нужно присылать на 

адрес nvkonkurs@mail.ru 
Работы будут оцениваться ис-

ходя из актуальности выбранной 
темы, оригинальности идеи и 
формы подачи, а также художе-
ственного исполнения и уровня 
владения приемами рекламы.

В конкурсе могут принять уча-
стие студенты вузов, колледжей 
и техникумов, работающая моло-
дежь в возрасте до 35 лет.

Контактное лицо: Тужикова 
людмила Валентиновна, испол-
нительный директор конкурса, 
тел. 8-909-006-37-55.

Положение и заявку можно най-
ти на сайте Института государ-
ственного управления и предпри-
нимательства УрфУ http://igup.
urfu.ru/

вузави

Такого Шекспира 
мы еще не видели!

27 марта в Учебном теа-
тре ЕГТИ прошел капуст-
ник, посвященный празд-
нованию Всемирного  Дня 
театра!

За проведение капуст-
ника в этом году отве-
чали студенты III курса 
специальности «Артист 
театра кукол» (худ.рук. 
Н.В. Гаранина). Темой 
праздника они избрали 
театр Шекспира. Студен-
ты интерпретировали и 
переделывали строки из-
вестных шекспировских 
пьес на свой лад. За этот 
вечер в исполнении студентов раз-
ных курсов на сцене побывало около 
8 разных Джульетт, трех Дездемон, 
в трагикомическом свете предстали 
Ромео, Отелло и многие другие герои 
Шекспира.

Поддерживало средневековую ат-
мосферу и оформление Учебного те-
атра. Гостей встречали шуты, устра-
ивающие различные испытания 
перед тем, как пропустить студентов 
в зал. Далее, всех ждала цыганка, 
готовая предсказать судьбу, улич-
ный художник-шаржист, выставка 
театральных костюмов, но самыми 
неожиданными были живые скуль-
птуры, которые стояли на подокон-
никах. Три разных персонажа из 
сказки «Синяя птица» – Ночь, День 
и Волшебник – оживали на глазах за-
чарованной публики.

Девизом капустника стала фра-
за «Весь мир – театр». И студенты 
ЕГТИ своими выступлениями лишь 
подтверждали правильность этого 
утверждения.

Начался капустник с официальной 
части, где были объявлены победите-
ли недавно прошедших конкурса-фе-
стиваля актерской песни и смотра 
самостоятельных студенческих работ. 
Вручены благодарности педагогам. А 
вот закончился праздник пародиями, 
шутками, песнями и танцами от сту-
дентов очного и заочного отделений!

Спасибо всем, кто принял участие в 
этом чудесном празднике! 

Спасибо III курсу специальности 
«Артист театра кукол» и Наталье Во-
йттовне Гараниной за организацию!

Стоит отметить, костюмы, которые 
были на студентах-кукольниках, соз-
даны для спектакля «Синяя птица», 
шедшего в Екатеринбургском театре 
кукол, Андреем Ефимовым, талантли-
вым художником, лауреатом премии 
«Золотой маски». Режиссер спектакля 
– Владимир Гаранин. Спасибо дирек-
тору театра Стражникову П.С. за раз-
решение воспользоваться этими ко-
стюмами!

Пресс-служба ЕГТИ. 
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Сквозь равнодушие
Задняя лапа в крови. На теле сле-

ды от пуль. Собака Белка лежит на 
обочине дороги и тихо скулит. А все 
потому, что кому-то стало скучно: 
«люди» сбили собаку автомобилем, а 
потом расстреляли  из оружия. 

Но не будем всех грести под одну 
гребенку и делать выводы, что люди 
злые, бессердечные и полны равно-
душия. К счастью, это не так. Белку 
не оставили умирать на дороге, ей 
помогают выжить десятки людей из 
«Благотворительного фонда помощи 
животным».

«Благотворительный фонд помощи 
животным» - это некоммерческая ор-
ганизация, которая помогает лечить 
животных, содержать их и кормить, 
искать любящих хозяев с 2004 года. 

У фонда существует свой сайт - 
www.helpanimals.ru, и группа в соци-
альной сети «ВКонтакте» - vk.com/
club27915178. Чтобы больше узнать о 
деятельности фонда и их подопечных, 
мы поговорили с Миланой Ахметовой 
– администратором группы и активи-
стом фонда.

 Милана, здрав-
ствуйте. В группе 
«ВКонтакте» много 
объявлений о том, 
что тому или иному 
животному нужна 
помощь. Скажите, 
люди часто отзыва-
ются, реагирует на 
такие сообщения?

Объявлений мно-
го. Сейчас «ВК» – это 
один из основных ре-
сурсов сбора помощи 
для бездомных или 
покалеченных жи-
вотных. Отзываются 
люди часто, помогают 
много, но, конечно, 
чем вопиющее слу-
чай, тем больше по-
мощи. 

Как вы стали заниматься помощью 
брошенным животным?

Случайно наткнулась на сайт www.
helpanimsls.ru, создала в «ВК» группу 
для информирования людей о дея-
тельности фонда, о том, какая помощь 
нужна, также для поиска хозяев для 
бездомных животных.

Многим ли животным уже удалось 
помочь фонду?

Помочь удалось ОЧЕНь многим, не 
сосчитать. Можно зайти на сайт в раз-
дел «Счастливые истории», там огром-
ное количество случаев со счастливым 
концом! Хотя собак и кошек на пере-
держках не уменьшается, это беско-
нечный поток.

Был ли такой случай в работе фон-
да, который запомнился вам больше 
всего?

Если вы имели ввиду случай про ка-
кое-либо животное, то из последних 
– это обожженный пес Степа. Про 
него были сняты сюжеты и показаны 
по ТВ несколько программ. Загорелся 

дом, огонь перешел на будку, он был 
на цепи…сами представляете. Удалось 
спасти, но с большим трудом, вытяги-
вали, как могли. Теперь это веселый 
жизнерадостный пес, который живет 
у нашего главного куратора фонда 
Марины. Единственное, осталась про-
блема с веками, при пожаре сильно 
обгорела мордочка, теперь требуются 
постоянные операции.

На какие финансовые средства су-
ществует фонд?

фонд существует на пожертвования 
волонтеров, активистов, спонсоров, 
неравнодушных людей.

У «Благотворительного фонда по-
мощи животным» есть акция – сбор 

кормов для животных. Когда в следу-
ющий раз будет такая акция?

Ближайший сбор кормов пройдет 
27.04.2014 с 12.00 до 14.00. Между 
главным входом Театра Эстрады и ме-
тро площадь 1905 года (будет стоять 
палатка). Сборы проходят каждые 2 
недели!

Какие еще акции про-
водит фонд?

Часто проходят всевоз-
можные «зооярмарки» в 
зоопарке, проводиться 
сбор макулатуры. Выру-
ченные средства затем 
идут на покупку кормов 
и оплату передержек на-
шим подопечным. 

Для меня люди, которые 
заняты в «Благотвори-
тельном фонде помощи 
животным» – герои. Это 
такие герои, о которых не 
снимают фильмов, о них 
не говорят с экранов теле-
визоров, многие вообще 
не знают о их существо-
вании. Но они продолжа-
ют свою бескорыстную 

помощь тем, кто является крайне без-
защитным в нашем мире. Животные 
слабы, и многие этим пользуются. Об-
ливают кипятком, бьют, выкидывают 
с балконов, стреляют и мучают суще-
ство, которое не может дать сдачи и 
постоять за себя. 

Актриса, посол доброй воли ЮНИ-
СЕФ Одри Хепберн сказала: «…Ког-
да ты станешь старше, ты поймешь, 
что у тебя две руки: одна, чтобы по-
могать себе, другая, чтобы помогать 
другим».  Напомню, что сбор кор-
мов состоится 27.04.2014 с 12.00 до 
14.00. Между главным входом Театра 
Эстрады и метро площадь1905 года. 

Ксения МАКАРОВА. 
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Достойная смена «Уральских пельменей»!
14 апреля на сцене «Дворца молодежи» состоялся Финал областных игр КВН, 

где схлестнулись между собой команды из четырех разных вузов. 
Зрителей порадовали необычной для КВНа тематикой – «Социальные сети». 

В фойе Дворца молодежи до начала 
игр КВН гостей ждал сюрприз - нео-
бычная фотозона от компании «Мега-
фон», где все желающие могли попасть 
на страницу выпускного альбома с ко-
мандой «Уральские пельмени», сделав 
памятное фото.

«Ассоциация профсоюзных органи-
заций студентов вузов с гордостью 
представляет: финал областных игр 
КВН команд высшего дивизиона сту-
денческой лиги»- такими словами от-
крыл заключительную игру сезона ве-
дущий и редактор студенческой лиги 
Антон Соколов. А затем пригласил на 
сцену участников финала.

УрфУ представил команду «Давай 
поженимся!», члены которой в конце 
даже сыграли небольшой музыкаль-
ный трек на гитарах и барабанах – в 
общем, отличились. От УГГУ высту-
пала команда «Качели», девиз которых 
был краток и ясен – «Хохотаем!». Они, 
кстати сказать, в итоге и заняли пер-
вое место. Из одних девушек состояла 
команда «АРРИВА» лесотехнического 
университета, которые отличались яр-
костью и оригинальностью выступле-
ний. И наконец, последние в списке, 
но не последние по значению, команда 
КВН «Володя Шарапов» Уральского 
юридического института  МВД Рос-
сии. Команда юных полицейских от-
личилась тем, что выступала в чёрном, 
и шутила часто на профессиональную 
тематику. 

И еще одна команда-команда жюри 
состояла в основном из профессио-
нальных КВН-щиков. Это Артем Пуш-
кин, из авторского коллектива  шоу 
«Уральские пельмени», Сергей Празд-
ничков, неоднократный чемпион об-
ластных игр КВН, Евгений Кожевин 
(лангепас), резидент телевизионного 
проекта «Убойная лига» и «Убойный 
вечер» (канал ТНТ), Виталий Марков, 
автор и актер команды КВН «Сборная 
Екатеринбурга» (высшая лига КВН), а 
также постоянные члены жюри фина-
ла КВН - Евгений Сильчук, замести-
тель министра физической культуры, 
спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, людмила Столярова, 
директор  по связям с общественно-
стью Уральского филиала ОАО «Ме-

гафон» и руководитель студенческой 
лиги КВН, заместитель председателя 
СвАПОС  людмила Катеринич. 

Команды играли 4 конкурса: привет-
ствие «Друзья online», триатлон: раз-
минка «Вопрос в твиттере» и биатлон  
«Мои сообщения», СТЭМ «Трое в по-
чте не считая @ - собаки» и  музыкаль-
ный фристайл «Новый плейлист».

Надо сказать, что  КВН-щики с за-
данной темой справились: удалось 
поострить на тему модных интер-
нет-трендов, как Инстаграм, Вконтак-
те или Твиттер, представить ситуацию, 
что будет, если в доме перестал рабо-
тать вай-фай; но на этом участники 
не остановились: они пошли дальше, 
и стали шутить про детективов, про 
детство, про любовь и про семейную 
жизнь, и даже про Крым… 

Все участники выложились на пол-
ную – это было видно невооружённым 
глазом. Всё было отрепетировано, так 
что ребята даже особо не волновались. 
«Волноваться нужно, только если шут-
ки не смешные, и ты уверен, что они 
зрителям не понравится, - рассказыва-
ет Екатерина, одна из участниц коман-
ды «АРРИВА», занявшей второе место 
в финале. – А чаще всего все наши 
номера – это те же случаи из жизни, 
просто иногда концовка немного из-
менена».

Все команды получили от генераль-
ного партнера областных игр КВН - 
компании «Мегафон» сертификаты на 
безлимитное общение и бесплатный 
доступ к скоростному мобильному 
интернету 3G и 4G, с надеждой, что 
это поможет  во время приятного об-
щения придумывать новые смешные 
шутки.   От торговой марки «У Палы-
ча» сладкие призы- торты.   Компания 
«Информационная сеть»  вручила 
всем игрокам команды-победительни-
цы «Качели» подарочные сертифика-
ты на пополнение ЕКАРТы по тарифу 
«Проездной билет на один вид обще-
ственного транспорта  г. Екатеринбур-
га на месяц».

Директор по связям с обществен-
ностью людмила Столярова  вручила 
от компании «Мегафон»  самой ори-
гинальной участнице  команды КВН 
«Арррива» Анне Зюзиковой (Зюзе, 

как ее ласково все называют)  совре-
менный смартфон Мегафон Optima. А  
Максим Бурков  вручил от «Академии 
ведущих» Сертификат на живой квест 
от «Квестории» команде КВН «Володя 
Шарапов».

А накануне прошел финал областных 
игр КВН команд второго дивизиона 
студенческой лиги, в котором встре-
чались 6 команд. Победу одержала ко-
манда КВН «Третье чтение» УИ РАН-
ХиГС, которая по условиям игр вышла 
в высший дивизион на следующий се-
зон. Второе место у команды  «Вроде 
по моде» УрфУ , третье- у «Молодеж-
ной сборной УрГПУ» .

Команды, занявшие призовые места 
награждены сертификатами на об-
служивание в сети «Мегафон», с пре-
доставлением надежного голосового 
и интернет – трафика, подарками от 
Уральского отделения Сбербанка Рос-
сии, от торговой марки «У Палыча» 
- сладким призами-тортами. А также 
Дипломом и памятным знаком.

И члены жюри, и зрители, и даже 
сами участники финалов убедились 
– Уралу есть, куда стремиться в ис-
кусстве юмора,  смена «Уральским 
Пельменям» растёт достойная! Так что 
после окончания сезона все команды 
остались довольны. Говоря фразой ве-
дущего – «Главное, что было смешно!»   

Вячеслав Берсенев 
фото Андрей Вежливцев

P.S. Ассоциация профсоюзных ор-
ганизаций студентов вузов благо-
дарит за поддержку финалов КВН: 
Министерство физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, компанию 
«МегаФон», «ВУЗ-банк», Уральское 
отделение Сбербанка России, объ-
единение «Дворец молодежи», тор-
говую марку «У Палыча», ОАО «Ин-
формационная сеть», «Академию 
ведущих».  За информационную под-
держку благодарим информацион-
ный портал «Just-media», радио «СК» 
и газету «Студик». 
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 «Посторонним вход разрешен»
 С приходом весны в Екатеринбурге стартовали Дни открытых дверей. Этот своеобраз-

ный поход в гости стал уже традиционным для нашего города. Роль хозяев в нем отведена 
высшим учебным заведениям. В роли же гостей – учащиеся школ и техникумов. 

28 и 30 марта принимающей сто-
роной выступил Уральский Государ-
ственный Аграрный Университет 
(УрГАУ). 

Под девизом – «Вырасти свое буду-
щее» гостям рассказывали об учебе 
и показывали внеучебную деятель-
ность. Все пришедшие смогли побли-
же познакомиться с факультетами – в 
вузе их пять, а также с Институтом 
экономики финансов и менеджмента, 
входящим в состав УрГАУ. 

Прием в университет осуществля-
ется более чем по 20 направлениям 
подготовки. Количество бюджетных 
мест на будущий 2014-2015 учебный 
год равняется 352.

Обучение в Аграрном Университете 
ведется с нуля и до доктора наук, то 
есть включает в себя все этапы: бака-
лавриат, магистратура, аспирантура. 
Кроме того, на базе вуза есть действу-
ющий Диссертационный Совет. 

Студенты УрГАУ занимаются в ла-
бораториях и научных сообществах, 
применяют свои знания на учебной 
пасеке, в собственной ветеринарной 
клинике и в учхозе «Студенческий». 
Нередки и стажировки студентов вуза 
в странах Европы и в США. 

 В стенах университета существует 
несколько музеев, например, музей 
почв, в котором собраны образцы 
почв бывшего СССР и Свердловской 
области, музей защиты растений, ана-
томический музей на факультете ве-
теринарной медицины. Все экспонаты  
являются своеобразными учебными 
пособиями для студентов. 

29 и 30 марта активных школьни-
ков встречает и Уральская Государ-
ственная Архитектурно-Художе-
ственная Академия (УралГАХА).

В отличие от многих других обра-

зовательных учреждений столицы 
Урала, Архитектурная Академия, по-
жалуй, самый творческий вуз. Это во-
очию могли наблюдать все пришедшие 
на День открытых дверей: школьни-
кам демонстрировали работы студен-
тов и выпускников УралГАХА. 

Подготовка студентов вуза носит 
трехступенчатый характер –  бакалав-
риат, магистратура и аспирантура – и 
осуществляется на 28 кафедрах Акаде-
мии. В структуру УралГАХА входит 5 
факультетов, два института и филиал 
Академии в г. Ханты-Мансийске.

Наибольшей популярностью у сту-
дентов пользуются факультеты ар-
хитектуры и дизайна – на них тра-
диционно самый высокий конкурс и 
наибольшее количество бюджетных 
мест. 

Например, фа-
культету архитек-
туры, по словам 
отве тс твенного 
секретаря Хусаи-
нова Д.З., выделе-
но 60 бюджетных 
мест, пятнадцать 
процентов из ко-
торых отдано под 
целевой прием. 
При этом, всего 
бюджетных мест 
в вузе на академи-
ческом и приклад-
ном бакалавриате 
– 215. 

Кроме теорети-
ческого освоения 

специальности, студенты много вре-
мени уделяют проектной деятельно-
сти и производству готовых изделий. 
Центрами разработки и внедрения 
творческих идей студентов факульте-
та служат Архитектурный центр энер-
госберегающих экологических систем 
«Архэкополис» и Учебно-производ-
ственная архитектурно-ландшафтная 
мастерская. 

Большое значение в вузе уделяется и 
здоровому образу жизни: в собствен-
ности Академии современный спор-
тивный комплекс и спортивная база 
на озере Шарташ. 

Эстафетную палочку Дня откры-
тых дверей подхватывает и УрФУ. 
В Уральском Федеральном Универ-
ситете первым распахивает свои 
двери Институт материаловедения 
и металлургии. 22 марта здесь состо-
ялась встреча с руководством вуза и 
экскурсия по святая святых – лабо-
раториям института. 

 На базе вуза ведется обучение по 
различным профилям и направлени-
ям металлургии и строительного ма-
териаловедения. Среди них наиболь-
шей популярностью пользуется такое 
направление, как «Информационные 
системы и технологии в металлур-
гии». Недавно появилось и доволь-
но-таки необычное для данного вуза 
направление – «Торговое дело в ме-
таллургии». 

 Абитуриенты вправе подать заявле-
ние на три любых направления в од-
ном вузе или на одно из направлений 
в трех разных. Подготовка будущих 
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специалистов в Институте материа-
ловедения и металлургии проходит в 
три этапа: бакалавриат, магистратура 
и  аспирантура. Последний этап яв-
ляется нововведением в институте и 
предусматривает четырехгодичное 
обучение. 

 В процессе получения основного об-
разования студенты могут овладеть и 
дополнительной специальностью, так 
сказать, без отрыва от производства. 
Кроме того, действует и военный ин-
ститут, посещение которого освобож-
дает от призыва в ряды российской 
армии.

 Во время, свободное от трудовых 
будней, студенты вуза ведут активную 
научную жизнь, участвуют в олимпиа-
дах и конференциях, а также пробуют 
себя в самодеятельности и занимают-
ся спортом. 

В процессе каждодневного погруже-
ния в теорию не забывают в институте 
и о практике. Ее студенты проходят на 
производствах нашей 
и соседней, Челя-
бинской, областей. В 
рамках Дней карье-
ры в вузе проходят 
встречи студентов с 
потенциальными ра-
ботодателями – руко-
водителями предпри-
ятий. 

 Все это ожидает 
почти четырехсот 
студентов – именно 
столько бюджетных 
мест выделяется в 
вузе на приемную 
кампанию 2014 года. 

День открытых 
дверей в Уральском 
государственном ме-
дицинском универ-
ситете (УГМУ) состо-
ялся 29 марта.

 Встречи с потенциальными абиту-
риентами проходили на каждом из 
восьми факультетов вуза. Школьни-
ков знакомили с организацией учеб-
ного процесса и условиями поступле-
ния.  

Например, на бюджетные места ме-
дико-профилактического факультета 
в приемную кампанию 2014 года смо-
гут поступить 50 человек, 19 из них по 
общему конкурсу и 31 – по целевому 
приему, соответственно. 

Учеба в университете целиком и пол-
ностью погружает студентов в про-
фессию. С последней будущих врачей 
знакомят не только в учебных  аудито-
риях, но и в медицинских учреждени-
ях, которые, кстати, студенты посеща-
ют чуть ли не с первых дней обучения. 

В сфере здравоохранения без пяти 
минут медики выполняют функцио-
нал медсестры, врача в роддоме, вра-
ча-лаборанта и врача скорой меди-
цинской помощи, а также проходят 
терапевтическую практику. 

На факультете периодически прово-
дится культурно-массовые мероприя-
тия: «День белого халата» и «Здоровье 
в ритме танца». Также студенты при-
нимают активное участие в интеллек-
туальных, спортивных мероприятиях, 
праздниках патриотического характе-
ра и самодеятельности. 

В разгар весенних каникул состо-
ялись Дни открытых дверей и в 
Уральском Государственном Лесотех-
ническом Университете (УГЛТУ). 28 
и 29 марта вуз собрал в своих стенах 
учащихся школ и техникумов Екате-
ринбурга и близлежащих городов.

Традиционно встреча началась с 
выступления представителей универ-
ситета в лице проректора по учебной 
работе С.И. Колесникова, директора 
Института развития до вузовского 
образования Н.В. Куцубина и ответ-
ственного секретаря приемной комис-
сии Е.Ю. Антоненко. Не остались в 
стороне и студенты УГлТУ –  гостям 

они  представили музыкальные но-
мера. Все пришедшие смогли ознако-
миться с жизнью вуза и, в частности, 
с организацией учебного процесса. В 
приемную кампанию 2014 года УГл-
ТУ выделяет следующее количество 
бюджетных мест – 1098.  Абитуриен-
тов ожидают в восьми институтах и на 
трех факультетах. В этих структурных 
подразделениях УГлТУ осуществляет-
ся подготовка будущих специалистов 
по ряду технических, экономических и 
гуманитарных специальностей. Наи-
более востребованной у поступающих 
остается профессия эколога. Образо-
вательный процесс в вузе ведется по 
трем направлениям подготовки: бака-
лавриат, магистратура и специалитет.  
На базе вуза действует 4 учебно-кон-
сультационных центра и Уральский 
лесной технопарк. 

 В последние мартовские деньки 
встречал школьников еще один вуз 
Екатеринбурга. 29 и 30 марта Дни от-
крытых дверей состоялись в Ураль-

ском Государственном Экономиче-
ском Университете (УрГЭУ). 

 Насыщенный график мероприятия 
включал в себя, прежде всего, офи-
циальную часть, во время которой 
представители вуза ознакомили при-
шедших с условиями поступления и 
организацией учебного процесса. В 
УрГЭУ он ведется по трем направ-
лениям бакалавриата и по пяти на-
правлениям магистратуры. При этом 
студентов готовят более чем по 20 
специальностям. Из этого многооб-
разия большинство бюджетных мест 
выделяется на специальности эконо-
мики и менеджмента. Учебно-научная 
деятельность студентов характеризу-
ется активным участием последних в 
научных исследованиях, проходящих 
на кафедрах. Результаты студенческих 
изысканий выставляются на межву-
зовский, а затем и на общероссий-
ский конкурс.  Наравне с получением 
основной специальности, студенты 

УрГЭУ обучаются на 
факультете дополни-
тельных профессий, а 
также на факультете 
лидерских технологий 
и карьеры. Во время 
этих занятий студен-
ты развивают комму-
никативные навыки и 
раскрывают свой твор-
ческий потенциал, что 
способствует успешной 
адаптации в сфере биз-
неса. Активные и креа-
тивные студенты могут 
проявить себя в раз-
личных секциях спор-
тивной и культмассо-
вой направленности. 
На базе университета 
действует Дом культу-
ры и имеется спортив-
ный комплекс.  

В целом, Дни открытых дверей 
2014г. в вузах Екатеринбурга окон-
чены: двери захлопнулись, и гости 
разошлись по домам – кто-то думать 
над будущей профессией, а большин-
ство – готовиться к поступлению на 
уже выбранную. Но и у первых, и у 
вторых впереди окончание школы 
и ЕГЭ, от баллов которого зависит 
дальнейшая судьба абитуриента. 
Если перефразировать классика – 
быть или не быть…студентом вы-
бранного вуза, университета или 
академии – у кого к чему душа лежит, 
так скажем. Но важней всего в этой 
дилемме – быть и, главное, кем быть, 
чтобы потом не было мучительно 
больно за бесцельно проведенное 
время в бездумно выбранной про-
фессии. Но это уже другая история. 

 Елена КИСЕлЕВА.
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Спортклуб РАНХиГС: история успеха
 «Суперкубок по футболу», 

«Матч звезд по баскетболу», 
«Предновогодний турнир по во-
лейболу», «Турнир по хоккею в 
валенках», «Кубок трех факульте-
тов по футболу» – все это уже зна-
комые студентам нашего инсти-
тута мероприятия. Каждое из них 
проходит под эгидой Спортивно-
го Студенческого клуба Уральско-
го института  РАНХиГС.

Это первое студенческое объе-
динение, которое было создано 
исключительно по инициативе и 
силами студентов. Представитель 
Студенческого Пресс Клуба – По-
лина филоненко (Ю-54) встрети-
лись с идейным вдохновителем, 
одним из создателей и руководите-
лем Спортивного 
Ст уденческого 
Клуба – львом 
А р и с т о в ы м 
(ГМУ – 552) и 
обсудила с ним 
истоки, реалии и 
перспективы.

Полина: Это 
первый опыт, 
когда студенты 
сами открывают 
свое, если мож-
но так назвать, 
«дело». Расска-
жи, как родилась 
идея создания 
Спортклуба и 
почему выбрали 
именно это на-
правление?

лев: На самом 
деле все началось банально, я съез-
дил на Кампус (в 2012 году), на 
котором были представители раз-
личных филиалов, в том числе Мо-
сквы. Там была проектная сессия, 
на которой нам предлагали сделать 
проекты, касающиеся Президент-
ской Академии. И я предложил 
сделать Спартакиаду. Как выясни-
лось, Спартакиада РАНХиГС уже 
существовала, более того, на тот 
момент прошли уже две Спартаки-
ады филиалов Академии. Нас при-
глашали, но по разным причинам, 
в том числе и потому, что у нас нет 
подготовленных и организован-

ных спортсменов, мы не приняли 
участие. Меня это задело и, как 
итог, появилась конечная цель: мы 
должны были поехать на Спарта-
киаду в мае 2013 года. По приезду, 
я поделился своей идеей с Никитой 
Бузанаковым (ГМУ – 541) и Семе-
ном Семеновым ( ГМУ – 552), с ко-
торыми мы в итоге и реализовали 
ее. А уже при общении с деканата-
ми и Отделом по воспитательной 
работе со студентами (ОВР)  уже 
пришли к такой форме, как Спор-
тивный студенческий клуб.

П: То есть, изначально была идея 
создать исключительно группу 
людей, которые будут представ-
лять наш институт на межрегио-
нальном уровне?

л: Да, конечная цель была просто 

поехать на Спартакиаду. Но это все 
вылилось в Спортклуб и сейчас это 
нечто гораздо большее, чем просто 
группа людей, которые принимают 
участие в Спартакиаде. 

П: Какие в итоге получились 
цели создания Спортклуба? 

л: Цель, заявленная в нашей груп-
пе – это развитие и популяризация 
массового спорта в нашем инсти-
туте. Изначально существовали 
какие-то разрозненные группы, к 
примеру, мы знали, что 15 ребят 
у нас играют в футбол, есть кака-
я-то не организованная секция 

волейбола. Мы же хотели, чтобы 
Спортклуб занял свою нишу среди 
органов студенческого самоуправ-
ления нашего вуза. 

П: С какими трудностями стол-
кнулись, когда создавали Спорт-
клуб?

л:. Основная сложность заключа-
лась в том, что никто не верил в нас, 
в то, что мы сможем с нуля реали-
зовать такую идею. Первым в нас 
поверил Владимир Анатольевич 
лоскутов, который сказал: «Ребята 
хотят создать Спортклуб – значит, 
он будет». Тогда нам необходима 
была эта поддержка. Очень помог-
ли в становлении деканаты, пре-
жде всего деканат Государственно-
го Муниципального Управления, 

в лице Алены 
Валентиновны 
Вишневской и 
Екатерины Оле-
говны Сониной, 
помощник ру-
ководителя по 
воспитательной 
работе со сту-
дентами – На-
дежда Алексан-
дровна Попова 
и начальник от-
дела по воспита-
тельной работе 
со студентами 
– лариса Сте-
пановна Малю-
тина. Тогда нам 
сказали: «Сде-
лайте план ме-

роприятий, покажите его всем», 
именно с него все и началось. Вме-
сте с первым планом появилась 
своеобразная система работы.

П: Я знаю, что есть и другие 
Спортклубы в рамках РАНХиГС, 
скажи есть ли интеграция с этими 
клубами и как ты оцениваешь по-
зицию нашего Спортклуба отно-
сительно других? 

л: Год назад была создана «Ассо-
циация Студенческих Спортклу-
бов Рф», ее основная идея – это 
делать в каждом вузе Спортклуб 
и оформлять его как юридическое 
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лицо. Конкретно в Москве в РАН-
ХиГС прошлым летом, когда нам 
уже исполнился год, был создан 
Спортклуб, который уже вошел в 
данную Ассоциацию как юриди-
ческое лицо. Сейчас они приду-
мали символику, название. У них 
есть идея сделать единую систему 
Спортклубов РАНХиГС. Они на-
зываются Спортклуб «Сенатор», 
мы тоже будем Спортклубом «Се-
натор», но уже его Екатеринбург-
ским подразделением. Особен-
ность нашего Спортклуба в том, 
что им занимаются исключитель-
но студенты. И нужно учитывать 
специфику, которая заключается в 
том, что у нас небольшой вуз, ис-
ходя из этого, я не вижу смысла 
сравнивать нас с другими вузами. 
Мы работаем, работаем хорошо и 
стабильно, в рамках своих возмож-
ностей. 

П: Тебя устраи-
вает уровень, на 
котором мы сейчас 
находимся? 

л: Нет, конечно. Да, 
мы достигли опре-
деленного уровня, 
сейчас Спортклуб 
стал своеобраз-
ным брендом, нам 
приятно, что люди 
стали приходить на 
мероприятия, зная, 
что их организует 
Спортклуб. Конеч-
но, хочется чего-то 
большего, нам хо-
чется, чтобы боль-
ше девушек занима-
лись спортом. 

П: Значит вы всячески мотиви-
руете студенток к занятиям спор-
том? Какие женские виды спорта 
у нас сейчас есть?

л: На самом деле, сейчас есть 
определенная проблема с женским 
спортом в УИ РАНХиГС. У нас, ко-
нечно, есть волейбол. Первый курс 
сейчас готовится к соревнованиям 
по фитнес-аэробике. Однако, мы 
прежде всего исходим из потреб-
ностей. Если девочки хотят чего-то 
конкретного, то они всегда могут 
подойти ко мне или к любому дру-
гому члену Спортклуба с предло-

жением организовать какое-либо 
направление. Мы всегда открыты 
для чего-то нового и готовы по-
мочь. Сейчас банально не хватает 
человеческих ресурсов.

П: Ты сказал, что не хватает че-
ловеческих ресурсов, в чем-то по-
мимо спорта это проявляется?

л: Да, на данный момент есть 
проблема в том, что всем очень 
нравится бегать и прыгать, но ор-
ганизовывать мероприятия таким 
тесным составом тяжеловато, по 
себе знаю, нужно искать спортза-
лы, продвигать все. Это основное, 
что я хочу отметить. На следую-
щий год останутся Никита Буза-
наков (ГМУ – 541), Егор Жирохов 
(ГМУ – 0421), Миша Саввулиди 
(ГМУ – 541), но все равно этого не 
достаточно. В любой организации, 
прежде всего, важен руководитель 

и как сделать так чтобы все это 
продолжало развиваться, я пока 
точно не знаю. Поэтому основная 
цель – подготовить смену.

П: На данный момент уже очень 
большой путь пройден, вы орга-
низуете замечательные меропри-
ятия, даете развиваться нашим 
спортсменам. Спортклуб уже 
достиг определенного уровня и 
имеет весомый авторитет, а что 
дальше?

л: Хорошо, отдельной целью мы 
поставим создание женских сек-
ций. На самом деле самая важная 
цель, это получить отлаженный 

механизм организации Спортклу-
ба, который будет самостоятельно 
работать. Чтобы у людей появи-
лось стремление развиваться в об-
ласти спорта.  

П: И последний вопрос – какой 
прогноз на грядущую Спартаки-
аду?

л: Тяжело нам там сражаться. 
Главное – выступить не хуже, чем 
мы вступили в прошлом году. Тогда 
мы были восьмыми, из четырнад-
цати. Сейчас мы готовимся, реаль-
но готовимся, то есть футболисты 
и баскетболисты занимаются по 
два раза в неделю, волейболисткам 
мы привели тренера. Мы даже на-
шли теннисистку с третьим взрос-
лым разрядом. Но нам все равно не 
просто бороться, потому что туда 
приезжают реальные спортсмены, 
которые уделяют больше внима-

ния спорту, 
нежели учебе. 
У нас же в ин-
ституте все  в 
равной степе-
ни занимают-
ся как учебой, 
так и спортом, 
а зачастую еще 
иными на-
правлениями 
студенческой 
деятельности.

Итак, своим 
примером ор-
г а н и з а т о р ы 
С п о р т к л у б а 
доказали, что 
нет ничего не-
в озможного, 
было бы жела-

ние, а способы реализации всегда 
найдутся. Мы же в свою очередь 
надеемся, что Спортклуб не оста-
новится на достигнутом, а продол-
жил свое развитие. 

И, конечно, желаем удачи на-
шим спортсменам в подготовке и 
выступлении на грядущей Спар-
такиаде РАНХиГС. Не забывайте, 
что мы всегда болеем за вас и ве-
рим в каждого. 

Полина фИлОНЕНКО.

фото Пресс-службы РАНХиГС
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Юбилей Под ПарУСами
История создания.

В конце 1974 г. в штаб ССО УПИ по-
ступила разнорядка: срочно отштука-
турить райком партии в г. Тугулым. 
Решено было сформировать женский 
отряд из специалистов-штукатуров. 
Так как отряды на электрофаке были 
уже организованы и лучшие бой-
цы-специалисты были определены, 
пришлось срочно привлекать бойцов 
из других факультетов и даже других 
вузов. Бригадиром была приглаше-
на людмила Радкина – единственный 
специалист-штукатур из УрГУ, 5 бой-
цов было с экономического факуль-
тета. Командиру поставили условие, 
чтобы в отряде было не менее трети 
молодых людей. В результате отряд 
сформировали из 30 человек: 12 юно-
шей и 18 девушек.

На первом организационном со-
брании выбрали командира отряда и 
комиссара. Тогда же была придумана 
эмблема в виде каравеллы на целинку. 
Большинством голосов отряду при-
своили романтичное название «Ас-
соль». Так, на электротехническом 
факультете появился еще один отряд.

К сожалению, смешанные отряды не 
жизнестойки, потому что очень труд-
но найти на одном объекте выгодную 
работу для тех и других. Таким обра-
зом, на целину 1978 года отряд выехал 
чисто мужским составом.

Юбилейные концерты ССО «Ас-
соЛЬ» в ДК УПИ.

Теперь трудно вычислить, кому пер-
вому пришла мысль сделать в ДК УПИ 
большой, на два отделения с антрак-
том, концерт силами единственного 
студенческого строительного отряда. 
Уже не вспомнить, кто поддержал и 
развил эту мысль, но отряду идея по-
нравилась. Еще ни один ССО не мог 
такого осилить – а значит, это как раз 
то, что нужно. Повод для концерта был 
найден практически молниеносно: его 
решили приурочить к 10-й юбилейной 
целине (хотя отряду той весной испол-
нялось полных 9 лет). А прошел он 21 
апреля 1984 г. ССО «Ассоль» стал тор-
говой маркой не только факультета, но 
и всего университета.

Впереди маячил второй по счету 
грандиозный юбилей отряда – пят-
надцатилетие. Впервые инициативной 
группой был создан штаб по подготов-
ке к такой дате. Должна была зарабо-
тать традиция – каждые пять лет да-
вать по сольному отчетному концерту 
в ДК УПИ. И опять концерт прошел на 
«ура».  

Традиция – каждые пять лет давать 
по сольному отчетному концерту  за-

работала без перебоев. Через пять лет 
отряд показал очередной Большой 
концерт в честь 20-летия ССО «Ас-
соль». Гости, да и сами бойцы, смея-
лись до слез. Зал был полон, зрители 
стояли даже в проходах, и смеялись 
абсолютно все. 

После 20-летнего юбилея (1994 год) 
отряд взялся за покорение новых 
вершин. Планка была поднята высо-
ко – все отряды видели юбилейный 
концерт и теперь с ожиданием еще 
чего-нибудь этакого смотрели на дей-
ствующий состав славного отряда.

1 августа 1998 года вышел в свет пер-
вый в истории нашего отряда, первый 
в истории УПИ, первый в истории 
всего стройотрядовского движения 
сольный альбом с записью песен един-
ственного ССО (разумеется, отряда 
«Ассоль») – «Прекрасно жить».

На дворе 25-летие ССО «Ассоль». 
Сколько «старики» народ ни подго-
тавливали, ни пугали, что будет много 
работы, все равно тот объем дел, ко-
торый свалился на головы, превзошел 
все ожидания. Хаос воцарился в отря-
де! Особенно это почувствовалось на 
работе творческой группы в то время. 
Желание показать все – возможно, 
главная причина начавшейся смуты! 
Плюс необходимое и обязательное ус-
ловие – выиграть все слеты и конкур-
сы подготовительного периода. Были 
задействованы все силы и средства, 
были собраны все актеры, принимав-
шие участие во всех лучших поста-
новках за прошедшие 5 лет и более. 
Это был во всех смыслах этого слова 
«Большой концерт».

 При создании Юбилейного 30-летне-
го концерта были учтены все ошибки 

предыдущего «масштабного». Концерт 
был гораздо короче, и, может быть, из-
за этого легче и веселее.  

35 лет! Кажется – все это было вчера. 
Молодые бойцы репетируют, не спят 
ночами, готовятся, переживают, вы-
ступают. Веселят требовательную пу-
блику. Ведь почти половина зала – это 
твои «старики». А потом со знанием 
дела отдыхают, с полным правом осоз-
навая себя  частью традиции родного 
отряда. 

И вот уже наступил 40 – летний 
Юбилей ССО «Ассоль». Время напря-
жения и мобилизации сил, накоплен-
ных за последние пять лет. Пожалуй, 
в такие моменты особенно ярко чув-
ствуешь, что нет большой разницы 
между определениями «действующий 
отряд» и «старики». Потому что все 
снова вместе. Потому что все бойцы. 
Бойцы одного отряда. Студенческого 
строительного отряда «Ассоль»! И все 
со мной согласятся, что Юбилейный 
концерт – это поистине масштабное, 
грандиозное мероприятие! Это наш 
праздник! Это наш труд!

Приглашаем всех желающих на от-
четный юбилейный концерт ССО «Ас-
соль», который состоится 30 апреля в 
14.00 в ДК УрфУ!

Руководство ССО «АссоЛЬ»

Командир Иван Шахмин 
тел. 8-967-858-43-10,

Комиссар Антон Елисеев,
тел.  8-904-388-48-70.

Юбилейная группа в VK - 
http://vk.com/event66539385.
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Нас время не тронет
Огонь Прометея в степи разгорится, и вырастут стены и выгорят лица, и мышцы окрепнут и станут, как 

сталь, и в память войдет предрассветная даль. Это вовсе не древнегреческий миф и даже не выдуманный 
рассказ…  Это мужественный студенческий строительный отряд со своими традициями и правилами, 
который уже 50 лет ведет свою историю.

А начиналось все летом 1964 года. 
Студенты Уральского Политехниче-
ского Института (УГТУ-УПИ) впер-
вые выехали работать в Казахстан. 
Целый железнодорожный состав луч-
ших представителей Свердловского 
студенчества отправился выполнять 
строительные работы на освоенных и 
еще не освоенных целинных землях. 
В составе Свердловского трудового 
десанта, направившегося на Цели-
ну, был отряд и с металлургического 
факультета УПИ, собственно, на ко-
тором ребята до сих пор базируются. 
Строительные отряды того времени не 
имели собственных названий и были 
исключительно факультетскими. Но 
весной 1967 года под руководством 
комитета ВлКСМ был сформирован 
очередной состав студенческого стро-
ительного отряда Металлургического 
факультета УПИ для выезда на целину 
в Казахстан. На собрании после бур-
ных и продолжительных обсуждений 
отряду было дано имя «ПРОМЕТЕЙ». 
Вот только чем руководствовались 
при выборе названия отряда никому 
не известно. Однако, нам стало инте-
ресно, почему отряд назвали именно 
так. И мы решили спросить об этом 
нынешнее поколение «Прометея»:

 «Прометей подарил огонь людям, 
так же и мы дарим душевный огонь. И 
огонь, необходимый для производства, 
как будущие инженеры-металлурги», – 
своим мнением поделился с нами дей-
ствующий Командир 
ССО «ПРОМЕТЕЙ» 
Илья Плесакин. 

«По-моему, сле-
дует сначала отме-
тить, что имя титана 
«Прометей» означает 
«мыслящий прежде», 
« п р е д в и д я щ и й » . 
Именно эта некая 
разумность и жиз-
ненная мудрость в 
совокупности с на-
стоящей мужской 
силой и привлекает 
к себе. Ведь издавна 
считается, что место 
в ССО Прометей су-
ждено занять лишь 
избранным, кто», – 
признался действую-
щий Комиссар ССО 
«ПРОМЕТЕЙ» Эду-
ард Кирьянов. 

Боец отряда, Олег 
Антоничев, полно-

стью солидарен с мнениями команди-
ра и комиссара: «Отряд назван «Про-
метей» потому, полубог принес огонь 
людям, так же и наш отряд на своем 
примере пытается сделать жизнь окру-
жающих лучше, качественно работать 
и стремиться к первенству во всем».

ССО «ПРОМЕТЕЙ» имеет богатую 
полувековую историю. Бывали и труд-
ности. Так, к примеру, после 1991 года 
отряд просто перестал выезжать на 
целину в связи с тяжелой ситуацией в 
стране. Но отсутствие целинных выез-
дов никак не свидетельствовало о пре-
кращении жизни отряда как коллек-
тива бойцов. Именно бойцов! Потому 
что, выехав хотя бы раз на Целину, от-
работав хотя бы одно лето и получив 
целинный значок, человек становится 
«прометеевцем» раз и навсегда. И это 
не какая-нибудь скучная обязанность, 
это – почетное право! Право общать-
ся со своими друзьями, право гор-
диться отрядной дружбой, право по-
могать друг другу в трудную минуту, 
веселиться и праздновать с друзьями. 
Именно отряд может дать тебе настоя-
щих друзей, с которыми и в огонь, и в 
воду не смотря ни на что. 

ССО «ПРОМЕТЕЙ», как коллектив 
бойцов, никогда не отличался уны-
нием и грустным характером. Ребята 
всегда верили и продолжают верить 
только в светлое будущее. И вот, это 
светлое будущее настало. В 1999 году 
Студенческий Строительный Отряд 

«Прометей» на металлургическом фа-
культете УПИ был возрожден, ребя-
та вновь начали выезжать на целину. 
Более того, в 1999 году отряд отметил 
свой тридцать пятый день рождения! 
Началась новая эра.

По сей день отряд воспитывает на-
стоящих мужчин. Целина закаляет 
дух и делает дружбу крепче и креп-
че. Несмотря на все трудности, отряд 
живет и будет жить. 2 мая 2014 года в 
актовом зале Уральского федерально-
го Университета ребята отпразднуют 
свой полувековой юбилей! Празднова-
ние начнется в 13 часов традиционной 
спевкой в кругу, а закончится торже-
ственным концертом, в котором при-
мут участие не одно поколение «про-
метеевцев». 

Если ты тоже хочешь найти верных 
и преданных друзей, стать настоящим 
бойцом и покорять сердца девушек 
своим благородством, то Студенче-
ский Строительный Отряд «ПРОМЕ-
ТЕЙ» УрфУ ждет именно тебя. Объ-
явлен набор кандидатов в ряды этих 
замечательных мужчин. Всю интересу-
ющую информацию ты сможешь най-
ти в группе: http://vk.com/club1041214

ПРОМЕТЕЙ – вечный огонь, осве-
щающий людям жизненный путь.

ПРОМЕТЕЙ – лекарство против 
усталости от жизни.

ПРОМЕТЕЙ – пылкость и благород-
ство мужчин.

ССО «Прометей».
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