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«Безумно можно быть первым», 
— говорят нам абстрактные мемы с 
волками. А так ли это нужно — быть 
первым? Так ли важно быть тем глав-
ным, на которого обычно сваливают 
все косяки? Так ли необходимо быть 
лидером? 

Два года «лидерствую» над газетой. 
И могу сказать, что... так и не поняла, 
моё ли это или нет. Может, мне стоит 
оставаться простой подчинённой и 
с лёгкостью выполнять те или иные 
приказы руководства. Хотя я правда не 
знаю, в какой роли мои навыки выгля-
дели бы полезными.

Этот номер для меня станет послед-
ним. Пора передавать «Студик» дру-
гому редактору. Уверена, она с этим 
справится. А пока мы поговорим о 
других лидерах — руководителях сту-
денческих организаций и просто за-
мечательных ребятах. Надеюсь, читать 
будет интересно. 

Мария Деменева

Знакомьтесь, 
лидер

Подписывайтесь 
на группы «СвАПОС» 

и «Студик» ВКонтакте

Слёт лучших групп 
УрГЮУ – 2021

7 октября в ЦК «Урал» прошло 
ежегодное яркое и масштаб-
ное мероприятие – «Слёт 

лучших групп УрГЮУ». Несмотря 
на состязательный характер меро-
приятия, оно прошло в очень дру-
жественной и душевной атмосфере! 
Студенты соревновались в пяти 
конкурсах: «Визитка группы», 
«Визитка лидера», «Танцеваль-
ный конкурс», «Интеллектуаль-
ный конкурс» и «Видеоконкурс».

По итогам мероприятия каждая 
группа была награждена дипломами в 
номинациях:

«Самая умная группа» – группа 211 
Б Института юстиции,

«Самая активная группа» – группа 
201 Б Института права и предприни-
мательства,

«Самая яркая группа» – группа 206 
Б Института государственного и меж-
дународного права,

«Самая креативная группа» – группа 
301 Института прокуратуры,

«Самая дружная группа» – группа 

24 СПО Института специальных обра-
зовательных программ,

«Лучшая женская роль» – Алена Куз-
нецова (Институт юстиции),

«Лучшая мужская роль» – Ярослав 
Кузнецов (Институт права и предпри-
нимательства),

«Лучшая актерская роль второго 
план» – актерская пара Астерикс и 
Обеликс– Диана Ширяева и Анастасия 
Габова (Институт специальных образо-
вательных программ),

«Лучший сценарий» – Институт 
государственного и международного 
права,

«Лучшая постановка» – Институт 
прокуратуры.

Победителем «Слёта лучших групп 
УрГЮУ – 2021» стала группа 301 Ин-
ститута прокуратуры!

Поздравляем лучших студентов луч-
ших групп УрГЮУ! Желаем им отлич-
ной учебы и дальнейших творческих 
успехов!

Пресс-служба УрГЮУ

Поздравляем!
Поздравляем студентов, препо-

давателей, сотрудников Уральского 
государственного медицинского уни-
верситета с юбилеем- 90 летием alma-
mater!

Желаем постоянного престижа и 
высокого статуса для вуза, больших 
возможностей для самореализации 

студентов, высоких стремлений пре-
подавателей. Пусть каждый день, про-
ведённый в университете, дарит массу 
ярких эмоций, интересных познаний, 
приятных знакомств и весёлых идей.

Правление СвАПОС
Редакция газеты
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Потрудились интенсивно

По приглашению Ураль-
ского федерального 
университета, команда 

профсоюзной организации сту-
дентов  УрГЮУ из девяти 
человек приняла участие в студен-
ческом правовом форуме «Ин-
тенсив-PRO», который проходил 

9 и 10 октября  в ФОК «Гагарин-
ский». Проект реализовывался за 
счет субсидии Министерства об-
разования и молодёжной полити-
ки Свердловской области.

На форуме встретились шесть ко-
манд из высших учебных заведений 

Свердловской области. Сложные 
кейсовые конкурсы, практико-ори-
ентированные мастер-классы и ин-
теллектуальные игры продолжались 
на протяжении 30 часов.

Команда нашего университета от-
личилась в конкурсе дебатов. Сту-
денты Дарья Гребнева (Институт 
государственного и международ-
ного права) и Вероника Толмачева 
(Институт прокуратуры) одержали 
победу в этом конкурсе, грамотно 
и аргументированно защитив пози-
цию по обозначенным темам.

Также представители нашего уни-
верситета показали хорошие резуль-
таты в правовом тестировании по 
нормативным основам организа-
ции образовательного процесса и 
профсоюзной деятельности.

                                                                                                          
В.  Шашко, УрГЮУ 

Сезон интеллектуальных 
турниров открыт

Ассоциация профсоюзных 
организаций студентов со-
вместно с Гуманитарным 

университетом продолжают интел-
лектуальные турниры для студен-
тов вузов. 13 октября на турнире 
«От 100 до 500» встретились семь 
команд из УГМУ, УрГЮУ, УрГПУ, 
УрГУПС, ТУ УГМК. 

Командам предстояло ответить 
на 50 вопросов, распределённых по 
10 темам. В связи с выходом нового 
фильма «бондианы» эрудиты стол-
кнулись с темой «Джеймс Бонд». 
Также в игре были представлены 
любимые эрудитами буквенные 
темы. А ещё в этот раз не обошлось 
без географии (тема «Города на 
букву «Б») и классических для по-
добного формата тем (например, 
«Первые»). В результате интел-
лектуальных баталий бронзовыми 
призёрами стали игроки из коман-
ды «Правоеды» (УрГЮУ). На вто-
ром месте расположилась команда 
«Not So Serious» (УрГПУ). Второй 
раз подряд победителями турнира 

«От 100 до 500» стали эрудиты ко-
манды «Счастливое число Ленина» 
(ТУ УГМК). Фанфары чемпионам!  

Мы благодарим всех организато-
ров, партнёров и участников турни-
ра! 

До новых встреч, уважаемые эру-
диты вузов нашего города!

Николай ДАВЫДОВ, ГУ

P.S. 10 ноября приглашаем люби-
телей интеллектуальных турни-
ров на игру «Мысли за минуту». С 
Положением можно ознакомиться 
на сайте СвАПОС «studik.org» в 
разделе «Афиша».
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«Мы можем абсолютно всё»: 
интервью с Александрой Кирвес

Александра Кирвес – сту-
дентка 4 курса факультета 
журналистики и меди-

акоммуникаций Гуманитарно-
го университета. Активистка, 
которая имеет успехи не только в 
учебе, но и во внеучебной деятель-
ности. Она принимала участие во 
многих проектах в рамках уни-
верситета и за его пределами. Мы 
поговорили с Сашей об ее успе-
хах и о том, как она все успевает.

– Ты была продюсером про-
граммы «Студенческий городок» 
(прим.ред. «Студенческий горо-
док» − это программа про студен-
ческую жизнь, раньше выходила 
на телевидении, а теперь в сети), 
какой опыт ты получила за два 
года работы?

– Обожаю отвечать на этот во-
прос (нет). Продюсерство в «Сту-
денческом городке» помогло мне 
прокачать свои организаторские 
навыки. Нужно было контролиро-
вать много процессов и работу де-
сятка людей. А это, поверьте, стоит 
немалых усилий. Работая с боль-

шим количеством людей разных ха-
рактеров, разного уровня знаний, 
сталкиваешься с конфликтными и 
спорными ситуациями, в которых 
нужно проявить максимальный 
профессионализм.

– В 2020 году ты стала спикером 
в городском образовательно-кон-
курсном проекте МедиаГород. 
Расскажи, пожалуйста, о том, как 
ты туда попала?

– Меня позвала туда Маргарита 
Москвина − выпускница нашего 
факультета. Там я помогала школь-
никам, которые интересуются 
журналистикой. Помогала им разо-
браться в современных медиа, в том, 
как лучше раскрутить школьное 
СМИ. Навыки спикера никогда не 
поздно прокачивать.

– Ты очень разностороння 
личность. Ты снимаешь филь-
мы, была продюсером студен-
ческой программы, состоишь в 
пресс-центре Гуманитарного уни-
верситета и еще являешься капи-
таном команды «Градус «π»» в 

интеллектуальном клубе. Может 
есть какая-то волшебная таблетка, 
которая помогает тебе совмещать 
все это?

– Все совмещать не так уж слож-
но, если ты занимаешься тем, что 
тебе действительно нравится. А мне 
нравится всё, что я делаю! И дело, 
наверное, в выработанном тайм-ме-
неджменте. Распределение времени 
- не моя сильная сторона, но я этому 
учусь. Просто стараюсь правильно 
расставлять приоритеты. Работа в 
"Студенческом городке" занимала 
у меня очень много времени и сил. 
Первые месяцы, когда я уже "сняла" 
с себя все обязанности продюсера, 
мне было даже как-то непривычно. 
Постоянно было ощущение, что у 
меня слишком много свободного 
времени появилось. Пресс-центр 
− это в основном дистанционная и 
очень мобильная работа. Мы хоро-
шо наладили связи в ВК и в Теле-
граме. Это позволяет много задачек 
выполнять с телефона, сидя дома. А 
интеллектуальный клуб - это просто 
бесконечная любовь, на которую не 
жалко потратить несколько часов. 
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Фильмы я снимаю не постоянно. 
У меня их всего два. И на создание 
уходит пару недель. Какой вывод 
можно сделать? − Все успеть можно. 
Нужно просто понимать, что все 
дела нужно делать не одновремен-
но. Расставлять правильно приори-
теты, не забывать о себе любимой и 
отдыхать.

– Вместе со студенткой Гума-
нитарного Елизаветой Ткачук, 
вы сделали два документальных 
фильма: «Екатеринбург – город 
свободных»  и «Дело №434», 
которые вы опубликовали в со-
циальной сети Вконтакте. В чем 
заключается сюжет и идея филь-
мов?

– Это документальные коротко-
метражные фильмы. Первый про 
митинги 2019 года за сквер у театра 
драмы. Важное событие в жизни го-
рода и страны вообще. У некоторых 
людей, непонимающих смысла этих 
митингов, сложилось мнение о ми-
тингующих и Екатеринбурге, что всё 
это страшно, опасно, глупо и "по-бе-
совски". Мы хотели показать в своём 
фильме, что да, эти люди - бесы. Но 
бесы хорошие. Бесы, которые требу-
ют свободу и готовы за неё бороться. 
Мы тогда связались с людьми, кото-
рых арестовали на этих митингах. 
Это не какие-то хулиганы. Это твор-
ческие люди, которые меньше всего 
хотят какой-то вражды и обществен-
ного беспорядка. Второй фильм 
биографичный. Идею для него нам 
подсказал Евгений Рабинович, пре-
подаватель истории культуры. В 
центре фильма история молодого 
маньяка СССР, который, по совпа-
дению, родился и жил в Свердлов-
ске. Это интересно, очень жутко и 

раскрывает одну из тайн, которые 
хранит в себе Екатеринбург. Мы их 
публиковали в ВК, а ещё отправля-
ли на разные кино-конкурсы. На 
одном вроде даже победили. Но я 
уже не помню на каком, это было 
очень давно. (прим.ред. Алексан-
дра и Елизавета стали лауреатами 
за фильм «Екатеринбург – город 
свободных» на международном 
фестивале студенческих фильмов и 
журналистских практик в номина-
ции «Документальный фильм»)

– А с какими трудностями вы 
столкнулись?

– Первые трудности, с которыми 
мы столкнулись - это бюджет. У нас 
не было денег на актёров, реквизит 
и декорации. Пришлось импрови-
зировать. Актёры - это наши друзья 
и знакомые. Реквизит собирали с 
миру по нитки - кто, что мог дать. 
У кого-то взяли шапку, у кого-то 
плащи. А декорациями была улица. 
Бюджетненько очень. И трудности 

монтажа, конечно. У нас на него 
уходило очень много времени. На 
первый фильм ушло вроде 14 часов.

– Какие навыки ты получила в 
процессе съемок фильмов?

– Первый навык - это стрессоу-
стойчивость. Было много ситуаций, 
когда ничего не получалось и шло не 
так. Второй - прокачала свои навыки 
режиссуры, потому что нужно было 
писать и переписывать сценарии. 
Третий - видеосъёмка и монтаж. 
Ну и последний, ну это не столько 
навык, сколько желание. Мне захо-
телось и дальше снимать фильмы и 
развиваться в этом. В основе моей 
дипломной работы скорее всего 
тоже будет фильм.

– У тебя во ВКонтакте стоит ста-
тус «Превзойти свою человече-
скую ограниченность и покорить 
Вселенную». Эта надпись украша-
ет лицевую сторону Филдовской 
премии, которую вручают на ма-
тематическом конгрессе. А какой 
смысл лично ты вкладываешь в 
это высказывание?

– Всё верно, это надпись на 
Филдсовской премии. Помню, что 
как-то читала про Нобелевскую 
премию и узнала, что по математике 
её нет. Для математиков отдельная - 
Филдсовская. Эта фраза мне очень 
импонирует. Я просто верю в ниц-
шевского сверхчеловека. В то, что 
люди - это больше, чем нам кажет-
ся. Мы можем абсолютно всё. Нам 
нужно расширять наши взгляды на 
вещи и стремиться куда-то туда, на-
верх. И физически, и духовно. 

Анастасия ЛИМОНОВА, ГУ



6

Студенческий информационный канал

Легко ли быть лидером?

В любом, даже в самом пе-
редовом и активном кол-
лективе, найдется тот, 

кто чуть-чуть «первее» и ак-
тивнее. Тот, к кому каждый в 
компании начинает прислуши-
ваться. Есть в таких людях кака-
я-то необъяснимая энергетика 
и абсолютная уверенность, ко-
торая притягивает. При одном 
взгляде на них можно понять: 
«С таким не пропадешь!».

Без такого человека не может 
обойтись ни одна организация. 
Профком студентов УрГУПС 
-  орган студенческого самоуправ-
ления, представляющий интересы 
всего студенческого сообщества 
транспортного вуза, не исключе-
ние.  Вячеслав Солохов - аспирант 
этого университета, герой нашей 
обложки, является председателем 
ППО студентов УрГУПС с 2019 
года. А с чего все начиналось и к 
чему привело, давайте у него и уз-
наем.

— Слава, привет. Расскажи, что 
для тебя значит слово «лидер»?

— Думаю, лидер − это тот чело-
век, который объединяет вокруг 
себя людей и способствует раскры-
тию их потенциала, способностей. 

— Относишь себя к этой кате-
гории?

— Да.  Но при этом даю возмож-
ность другим проявить свои лидер-
ские качества.

— Расскажи, с чего начался 
твой путь лидера

— Мой лидерский путь начался 
еще в школе, когда я стал занимать-
ся там самоуправлением. Благодаря 
классной руководительнице, кото-
рая увидела во мне потенциал ли-
дера, я принял участие в конкурсе 
«Ученик года». А дальше до конца 
учебы в школе активно включал-
ся во все процессы, связанные со 
школьным самоуправлением: твор-
ческие, спортивные мероприятия. 
Мне это было всегда интересно. И 
получалось организовать ребят, за-
интересовать, настроить их на по-
беду, успех.

— Насколько легко ты нахо-
дишь точки соприкосновения с 
людьми?

— Для лидера самое важное – 
уметь наладить контакт. В новом 
коллективе это может быть сложно. 
Но если люди видят, что ты слуша-
ешь их, проводишь мероприятия, 
сплочающие коллектив,  то они не 
только идут на контакт, а охотно 
объединяются для решения общих 
проблем. Помогает в этом и мой 
интерес к людям. Ведь каждый че-
ловек по-своему уникален, а я всег-
да рад узнавать о каждом что-то 
новое.

— Что тебя мотивирует и побу-
ждает двигаться дальше?

— Самый главный мотиватор  это 
люди, которые доверяют тебе. Ли-
деру важно иметь хорошую репу-
тацию в коллективе и оправдывать 
ожидания людей, находить общие 
темы, делать общение интересным 
и увлекательным. Нужно время, 
чтобы сработаться и наладить про-
цессы. Есть и другие моменты, ко-
торые побуждают двигаться вперед: 
внутреннее стремление к самораз-
витию, близкие и родные, возмож-
ность посещать уникальные места 

и участвовать в различных проек-
тах. За время моей профсоюзной 
деятельности в УрГУПС я успел 
найти своих единомышленников, 
получить массу ярких впечатлений 
и эмоций и, конечно, завести зна-
комства, которые в будущем обяза-
тельно принесут пользу.  

— А есть, что тебе мешает в ра-
боте?

— Минусов, на самом деле, мало, 
почти нет. Иногда сложно  бывает 
провести четкую границу между ра-
ботой и твоим личным временем. 
Социальные сети, в которых мы 
обычно общаемся с друзьями, ста-
новятся, порой, местом консульта-
ций для студентов. Бывает так, что 
в один момент появляется очень 
много вопросов и сложно всем по-
мочь и подсказать. Тут  главное пра-
вильно организовать работу, чтобы  
она полностью не поглотила твое 
личное время и все смогли полу-
чить корректные ответы.

— Существует масса классифи-
каций лидерства. К какому типу 
ты бы отнес себя? И озвучь свои 
принципы. 

— Я бы отнёс себя к лидеру, 



7

Октябрь, 2021г

«Никогда ничего не бойтесь! 
Живите здесь и сейчас! Кай-
фуйте! Жизнь одна!»

который подает пример своими 
действиями. Такой подход поло-
жительно влияет на общие интере-
сы, увлечения и ценности членов 
нашей команды. Принципы работы 
с коллективом? Они такие же, как в 
повседневной жизни: внимательно 
слушать людей, говорить искренне, 
уважать чужое мнение.  

— Напоследок твой совет для 
молодых ребят, желающих быть 
лидерами.

— Процитирую классика: «Ни-
когда ничего не бойтесь! Живите 
здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь 
одна!». Помните, самое главное – 
занимайтесь тем, что действитель-

но приносит вам удовольствие, а 
остальное – приложится!

Ольга ВИДЕШКИНА, УрГУПС

Какие студенты 
«раскачали» метро?

Жители стали чаще 
пользоваться метро. 
Посещаемость город-

ской подземки и мобильная 
активность людей во время по-
ездок выросли на 35% в срав-
нении с началом года и летом. 
Связисты объясняют это стар-
том учебного и делового сезонов.

Изменения в жизни метрополи-
тена, который в этом году праздну-
ет свое 30-летие, заметили эксперты 
МегаФона после анализа массива 
обезличенных данных BIG DATA.

Самой «говорящей» станцией по 
среднему объему минут оказалась 
конечная - Проспект Космонавтов, 
где дольше задерживаются и обща-
ются горожане. Локацией-лидером 

по количеству мегабайт стала Ма-
шиностроителей, где наибольшее 
число студентов самого качающего 
вуза города – УрГПУ.

Нашли связисты и особенности в 
поведении посетителей городской 
подземки. Например, если наверху 
горожане особенно активно зво-
нят в понедельник, а воскресенье 
проводят во всемирной паутине, то 
в метро любимое время для обще-
ния – пятница. В этот день объем 
интернет-трафика обычно увеличи-
вается на треть, а количество минут 
вырастает на 15%. На это, вероятно, 
влияет повышение интереса к раз-
влекательному контенту в конце 
рабочей недели и дальнейшее пла-
нирование вечера.

«В среднем за поездку один по-
сетитель успевает поговорить в 
течение 2,5 минут и скачать объем 
трафика, сравнимый с отправкой 
100 мультимедийных сообщений в 
WhatsApp – любимом мессенджере 
екатеринбуржцев. Общаться даже 
на максимальной глубине подзем-
ки в 43 метра помогают наши ин-
дор-базовые станции, работающие 
на каждой станции», – рассказали 
в пресс-службе МегаФона.

Любопытно, что шанс столкнуть-
ся в метро с гостями из других го-
родов и стран осенью стал выше. В 
МегаФоне отмечают увеличение 
регистраций на базовых станциях 
метро абонентов из Москвы, Уфы, 
Оренбурга, Санкт-Петербурга и 
Самары. Среди международных го-
стей в подземке чаще всего можно 
увидеть представителей Таджики-
стана, США, ОАЭ, Дании и Герма-
нии.

Любопытно, что мужчины боль-
ше любят метро – там их обычно 
на 36% больше, чем женщин. Это 
может говорить о желании быстрее 
и без пробок добраться до вуза или 
офиса, ведь по опросам порталов 
по поиску работы, мужчины обыч-
но пунктуальнее дам.

Светлана Емельянова
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УСА – это по любви!

Увлекательнее и веселее сту-
денческую жизнь в уни-
верситете делает не только 

учеба, но и многочисленные ме-
роприятия. Самым запоминаю-
щимся для многих активистов 
становится сессия Университета 
Студенческого Актива (УСА), ко-
торый уже ежегодно для студентов 
первого курса организует в лаге-
ре «Исетские Зори» Управление 
молодежной политики УГЛТУ 

УСА – это проект неформально-
го образования с незабываемой ат-
мосферой, на котором студенты не 
только выходят из зоны комфорта и 
приобретают необходимые для сво-
его студенческого будущего знания, 
но и обретают новых друзей.

Участников УСА ожидало три 
дня занятий с жестким расписани-
ем! Студенты развивали soft-skills, 
необходимых специалистам любой 
сферы деятельности; знакомились с 
образовательными блоками от ор-
ганизаторов проекта; приобретали 
полезные связи; писали и защищали 
проекты; а также раскрывали свой 
творческий потенциал с помощью 
вечерних мероприятий.

Одним из самых интересных за-
даний УСА стала «Проектная дея-

тельность». Участники из 10 команд 
работали почти круглосуточно для 
получения самой большой награды 
– гранта на реализацию собственной 
идеи! По задумке организаторов, 
все проекты первокурсников долж-
ны были отражать экологическую 
тематику. В результате выиграл про-
ект «УГЛТУтиль»,  в рамках кото-
рого ребята предлагали установить 
контейнеры по раздельному сбору 
вторсырья.   У старшекурсников-ак-
тивистов стояла другая задача. Им 
нужно было создать объединение и 
различными способами распиарить 
его Победила организация, к кото-
рой захотело присоединиться боль-
шинство студентов первого курса 
– объединение «Chillhub».

В ходе «Диалога на равных» сту-
денты обсуждали с руководством 
УГЛТУ реальные вопросы учебы и 
проживания. Ректор Е. П. Платонов 
и проректор по развитию имуще-
ственного комплекса А. Н. Осов-
ских специально приехали, чтобы 
ответить на вопросы студентов о 
быте, благоустройстве студгородка, 
дистанционном образовании, вы-
слушать мнения и пожелания. «В 
настоящее время ведется активная 
работа по продвижению и облагора-
живаю нашего места силы. Главная 
задача сделать всё, чтобы ваше на-

хождение в университете было ком-
фортным и приятным», – отметил 
ректор в конце встречи.

Особо запомнится квест, где игро-
ки проходили полосу препятствий, 
состоящую из десяти непростых 
заданий: прыжки в мешках, сема-
форная азбука и др. Все студенты 
получили массу положительных 
эмоций, а главное надолго заряди-
лись энергией!

Рейтинговая система, по кото-
рой студентам начислялись баллы 
за активность позволила в конце 
определить «краснодипломников», 
которые и стали лучшими участни-
ками УСА. 

Однако участники не только раз-
вивались в интересных для себя сфе-
рах и осваивали новые знания, но и 
участвовали в развлекательных ме-
роприятиях. «МозгоParty», турнир 
по FIFA, йога. Самым запоминаю-
щимся для ребят модулями стали 
«УСА — территория творчества» и 
дискотека!

Виктория ПЕРВУШИНА, 
УГЛТУ

Анна ЧЕРКАСОВА, УГЛТУ
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«Здесь много личной 
вовлеченности и неравнодушия»

Раньше об экологах говорили 
как о городских сумасшед-
ших, которые видят пробле-

мы там, где их нет. Но новости о 
том, что общая площадь свалок в 
России уже сравнилась с размерами 
Швейцарии, а мировой океан зады-
хается от пластика, не оставляют рав-
нодушным. Экологическая повестка 
становится все более серьезной, и 
мы не можем перестать обращать 
на нее внимание, считать чем-то 
незначительным. Заместитель ру-
ководителя Свердловского отделе-
ния Российского экологического 
движения (РЭД), студент колледжа 
УрГЭУ Никита Соловьев рассказал 
о том, как обстоят дела с экологи-
ческим просвещением в регионе.

— Что такое Российское экологи-
ческое движение? Чем вы конкретно 
занимаетесь?

— РЭД — это общественная орга-

низация. У нас 53 региональных от-
деления, а в этом году планируется 
открытие еще двух. Мы решаем разные 
экологические проблемы в регионе. 

Мы не ведем коммерческую деятель-
ность и ничего не производим. Наши 
проекты реализуются на пожертвова-
ния неравнодушных граждан, на гран-
товые средства. Также мы привлекаем 
инвесторов для решения конкретных 
задач. Наш руководитель выделяет и 
собственные средства на развитие ор-
ганизации. Здесь много личной вов-
леченности и неравнодушия. Мы 
занимаемся этим не ради денег, а мы 
работаем за идею. 

— Как ты оказался в РЭД?
— Родители с детства учили меня 

бережно относиться к окружающей 
среде, а потом я сам стал интересо-
ваться экологией, раздельным сбором 
мусора, волонтерскими проектами. Я 
искал организацию, которая занима-

ется серьезными экологическими ини-
циативами, и попал в РЭД. Реализовав 
несколько проектов, я проявил себя и 
стал заместителем руководителя. 

— Что это были за проекты?
— Я организовал волонтерское дви-

жение для проведения субботников и 
сбора опасных отходов среди жителей 
Екатеринбурга. Мы установили кон-
тейнеры для батареек в двадцати домах. 
Может, в масштабе города это немного, 
но результат есть: горожане очень по-
зитивно восприняли эту инициативу, 
и теперь у них есть возможность сдать 
опасные отходы на утилизацию, а не 
выбрасывать их просто на свалку, от-
равляя окружающую среду.

— А какие проекты РЭД ты счита-
ешь наиболее значимыми?

— Наше отделение организовало ра-
бочую группу по созданию региональ-
ного экологического стандарта. Это 
будет официальный документ, при-
знанный на уровне области. Он содер-
жит рекомендации по государственной 
поддержке для предприятий, которые 
внедряют новые технологии для безо-
пасного производства. 

Также мы провели конкурс экологи-
ческих проектов, лучшие из которых 
получили финансирование. Первое 
место заняла участница из Нижнего 
Тагила. Она занимается реабилита-
цией диких птиц. Выигранный грант 
позволил ей закупить клетки, корм, 
обеспечить медицинский уход для по-
допечных. Второе место заняла ини-
циатива по сбору в школах опасных 
отходов — батареек, ртутных градус-
ников и ламп. Контейнеры для них 
уже установлены в нескольких школах 
на Химмаше. В планах — размеще-
ние и в других районах города. Третье 
место занял проект эко-походов. Груп-
па отправляется в однодневный лесной 
поход, по пути собирает мусор и уно-
сит его с собой в пакетах. 17 сентября 
состоялся первый такой поход, в кото-
ром приняли участие порядка 50-60 
человек.

Мы ведем работу с застройщиками 
Екатеринбурга, помогаем устанавли-
вать во дворах контейнеры для раз-
дельного сбора мусора. Сейчас мы 
сотрудничаем с компанией «Атлас 
Девелопмент», и ближе к декабрю в 
их жилых комплексах начнут появ-
ляться контейнерные площадки для 
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раздельного сбора отходов. Для жиль-
цов мы планируем организовать уроки 
экологической грамотности, где рас-
скажем, для чего необходимо сортиро-
вать мусор, как это правильно делать. 
Покажем, как выглядит современная 
техника по вывозу отсортированных 
отходов.

Наша постоянная работа — экологи-
ческое просвещение, которое является 
фундаментом для дальнейших измене-
ний.

— Можно сказать, что мы нахо-
димся в самом начале пути к эколо-
гичному образу жизни?

— Да. Бережное отношение к при-
роде, осознанное потребление и 
рециклинг становятся все более попу-
лярными темами. Органы власти на 
самых высоких уровнях рассматривают 
программы, связанные с экологиче-
ской политикой. 

Экологическая культура в России 
только начинает формироваться. Не-
обходимо массовое просвещение граж-
дан: социальная реклама, обсуждение в 
интернете, уроки экологии в школах и 
детских садах, ведь полезные привычки 
лучше прививать с детства. Что касает-

ся взрослых людей, здесь мы рассчиты-
ваем на их осознанность. А она есть. 

Многие горожане готовы заниматься 
раздельным сбором мусора, если у них 
будет такая возможность. Это прекрас-
но, но здесь мы сталкиваемся с другой 
проблемой: кто будет перерабатывать 
отсортированный мусор? Нужны му-
сороперерабатывающие и мусоро-
сортировочные комплексы. Говорить о 
том, что у нас вообще нет переработки 
неправильно. В Екатеринбурге в райо-
не Широкой речки есть мусоросорти-
ровочный комплекс, откуда частные 
компании забирают фракции отходов, а 
в 2022 году планируется строительство 
мусороперерабатывающего завода. 

— Недавно в УрГЭУ прошел Моло-
дежный урбан-фестиваль, посвящен-
ный городскому благоустройству, где 
ты выступил спикером. Как по твое-
му мнению, экология может решить 
проблемы комфортной городской 
среды?

— Можно сказать, что экология ре-
шает задачи урбанистики, ведь правиль-
ное озеленение, чистая почва, вода и 
воздух создают благоприятные условия 
в городе, повышают качество жизни. 

Нельзя создать красивый парк, если 
просто закатать территорию асфаль-
том и поставить пару скамеек. Нельзя 
иметь красивый и чистый городской 
водоем, если бездумно сбрасывать туда 
все подряд. Можно вложить миллионы 
рублей в проекты по благоустройству, 
но если не бороться с загрязнениями, 
уничтожением деревьев, мусорной 
проблемой, то какой будет толк? Зани-
маться урбанистикой без опоры на эко-
логию — сложно и бесполезно. 

— Ответственность за сохранение 
окружающей среды лежит не только 
на гражданах, но и на промышлен-
никах. Какие здесь есть проблемы?

— В России довольно жесткое при-
родоохранное законодательство, но и 
оно не идеально. Крупные компании 
серьезно подходят к вопросам безо-
пасного производства, потому что они 
выступают на мировом рынке и долж-
ны соответствовать всем стандартам. 
У каждого производства есть выбросы 
в воздух, в почву и воду. Эти выбросы 
должны фильтроваться, но стоимость 
одного такого фильтра составляет по-
рядка 7-8 млн евро за одну единицу. 
Например, для завода УГМК в Верхней 
Пышме требуется 17 таких фильтров. 
Это огромные деньги! Далеко не все 
предприятия могут себе это позволить. 
На мой взгляд, государству следует 
поощрять такую модернизацию про-
изводства: налоговые льготы или кани-
кулы, низкий процент кредитования, 
получение субсидий. Тогда у промыш-
ленников повысится мотивация. 

Пресс-служба УрГЭУ

«Необходимо массовое просве-
щение граждан: социаль-
ная реклама, обсуждение 

в интернете, уроки экологии в школах и 
детских садах, ведь полезные привычки 
лучше прививать с детства»
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Противодействие коррупции в теории...

В Гуманитарном универ-
ситете 30 сентября про-
шёл семинар-практикум 

«Жизнь без коррупции». В ме-
роприятии приняли участие сту-
денты 2-го курса бакалавриата.

Формат мероприятия включал в себя 
теоретические и практические вопросы. 
В теоретической части студентам было 
предложено совершить исторический 
экскурс, начиная с IX века, когда была 
создана система «кормления от наро-

да», пережившая древнерусское госу-
дарство. Спикер Людмила Тужикова 
предложила сравнить методы искорене-
ния «мздоимства и лихоимства», кото-
рые применялись правителями нашей 
страны во все исторические эпохи, и 
современную государственную антикор-
рупционную политику.

Интерес участников вызвали кейсы, 
созданные на реальных событиях и 
предложенные юристом Натальей Да-
нилиной. Решение каждого кейса под-

креплялось ссылкой на законодательные 
акты и комментарием юриста.

Автор и идейный вдохновитель 
проекта Алла Тишова, используя ро-
левые игры, кейсы с элементами сказ-
котерапии, коучинга, теории решения 
изобретательских задач, помогла 
будущим специалистам понять пси-
хологические причины вовлечения че-
ловека в коррупционные проявления, 
возможность осознать свою роль и свою 
ответственность в противостоянии кор-
рупции.

По мнению заместителя декана юри-
дического факультета Светланы Иго-
ревны Глушковой, такие мероприятия, 
несомненно, нужны. Программа прак-
тикума приближена к жизни, и необ-
ходимо расширять круг участников 
семинаров-практикумов, привлекать 
педагогов, учащихся школ. Все это будет 
способствовать профилактике и форми-
рованию антикоррупционного право-
сознания.

Проект реализуется при поддержке 
Министерства образования и молодёж-
ной политики Свердловской области.

Людмила ТУЖИКОВА
Фото Андрей Вежливцев

...и на практике

А уже 22 октября семи-
нар-практикум «Жизнь без 
коррупции», реализуемый 

в рамках проекта, направленного на 
формирование в молодёжной среде 
нетерпимости к коррупционному по-
ведению, развитию у молодых людей 
гражданской осознанности и компе-
тентности в реализации своих прав, 
свобод и обязанностей, прошёл на 
площадке Уральского государствен-
ного экономического университета 

Эксперт Н. Д. Данилина познакомила 
участников с правовым законодатель-
ством в отношении коррупции и пред-
ложила провести правовую игру для 
закрепления полученных знаний. А. Н. 
Тишова помогла студентам понять пси-
хологические причины вовлечения че-
ловека в коррупционные проявления и 
составить портрет как взяткодателя, так 
и самого взяточника. Участникам было 
интересно решать ситуационные зада-
чи, кейсы с использованием элементов 
сказкотерапии, теории решения изобре-
тательских задач. Решение каждого кейса 
подкреплялось ссылкой на законода-
тельные акты и комментарием юриста.

По мнению руководителя проекта 
Людмилы Ивановны Катеринич, участ-

ники семинара-практикума, а это бу-
дущие юристы, экономисты, педагоги, 
получили не только знания, но и умения, 
которые помогут им в будущей профес-
сиональной деятельности распознать 
коррупцию, не вовлекаться в неё и су-
меть противостоять этому социальному 
злу.

При подведении итогов, организато-
ры попросили студентов высказать свое 

мнение в формате «открытый микро-
фон». Всем участникам были вручены 
сертификаты.

Проект реализуется при поддержке 
Министерства образования и молодёж-
ной политики Свердловской области.

Людмила ТУЖИКОВА
Фото Андрея Вежливцева
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Социальные проблемы 
глазами молодежи

Региональный конкурс моло-
дёжных работ по социальной 
рекламе стартовал 1 сентя-

бря. Прием социальной рекламы 
продолжается до 15 ноября. Работы 
принимаются по двум направлени-
ям: графическая реклама (плакат) и 
видео реклама в номинациях: «Здо-
ровый образ жизни», «Экологиче-
ская культура», «Права человека».

Мы обратились к Екатерине Воро-
ниной, эксперту конкурса. Екатери-
на окончила Уральский федеральный 
университет по специальности «Ме-
неджмент рекламы». Имеет большой 
опыт проведения маркетинговых и 
рекламных мероприятий и кампаний. 
5 лет была руководителем проектов в 
известном агентстве Red Pepper Events, 
а сейчас является основателем и управ-
ляющим директором тревел направле-
ния этого агентства, названного Black 
Pepper Events. Екатерина также про-
должает повышать свой уровень ком-
петентности, обучаясь по программе 
MBA в Риге.  

— Существует ли сегодня в обще-
стве потребность в социальной ре-
кламе?

— Сейчас происходит много раз-
личных ситуаций в обществе, которые 
активно обсуждаются в СМИ, на кото-
рые есть несколько различных мнений 
и поэтому, конечно, в современном 
обществе существует большая потреб-
ность в реакции на эти события и, соот-
ветственно, в социальной рекламе. 

Реклама как коммуникация на соци-
альную тематику очень важна, потому 
что есть разные точки зрения, и каж-
дый должен о них заявлять, показывать, 
демонстрировать, иногда подходить с 
юмором и новыми форматами. Поэ-
тому, я думаю, и был создан конкурс, 
чтобы посмотреть разные и интересные 
подходы на острые социальные темы. 

— Социальную рекламу считают с 
одной стороны самой востребован-
ной, с другой – самой сложной. Как 
вы считаете?

— Социальная реклама действитель-
но является одной из самых сложных. 

Существует много тонких моментов, 
которые стоит очень аккуратно и пра-
вильно показывать, чтобы не обидеть, 
не уйти в устрашение, не напугать. 
Чтобы сделать хорошую социальную 
рекламу, нужно обладать сильной эм-
патией к обществу, понимать целевую 
аудиторию и ее проблемы, обладать 
креативным мышлением. Потому что 
нужно говорить о проблемах так, чтобы 
все могли и поддержать, и понять. 

— Вы второй год являетесь экс-
пертом Регионального конкурса 
молодёжных работ по социальной 
рекламе. Что на ваш взгляд интерес-
но молодёжи и что вызывает трево-
гу?

— Когда-то я сама принимала участие 
в подобного рода конкурсах. И могу 
сказать, что молодёжи точно интерес-
на тема экологии, в том числе в России. 
Причем, чем моложе поколение, тем 
больше они задумываются о сохране-
нии окружающей среды и о том, что их 
ждет. И это всех волнует. Вторая тема – 
это социальное и гендерное равенство. 
У нас в прошлом году было представ-
лено на конкурс несколько работ, но на 
эти темы еще побаиваются студенты го-
ворить открыто. Однако в социальных 
сетях эти вопросы активно обсуждают-
ся молодыми людьми, ведутся блоги, за-
писываются ролики. Вызывает тревогу 
у молодёжи еще одна тема – «права че-
ловека». Тема права, ограничения прав 
в России, закрытие некоторых поиско-
вых запросов, пабликов очень беспоко-
ит молодое поколение. Это может стать 
темой социальных работ в номинации 
«права человека». 

— Ваши пожелания участникам.
— Участникам я желаю не бояться, 

брать разные идеи, даже которые ка-
жутся сумасшедшими, неподходящими 
и смешными. Дальше их докручивать и 
выходить из привычных рамок, чтобы 
сделать видеоролики с новыми сюжета-
ми, плакаты с интересными заявления-
ми и образами. Постараться сделать 
что-то креативное, возможно, смеш-
ное, говорить о проблемах с юмором и 
дальше продвигать волнующие вопросы 
через такие работы и конкурсы. Всем 
желаю удачи!  

Людмила Тужикова
P.S. Проект реализуется при под-

держке Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской 

области.
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Романтики существуют!

Вы не знаете этого, но в ка-
ждом университете есть 
романтики! Ежегодно они 

проводят много мероприятий, 
встречают рассветы, поют под ги-
тару, а самое главное – выезжают 
летом на целину. Время, проведен-
ное там, очень сильно закаляет. 

Главный атрибут каждого отрядни-
ка – целинка. Это зелёная куртка с 
нашивками и значками. Целинка яв-
ляется «паспортом» бойца. Взглянув 
на нее, можно с лёгкостью сказать, 
сколько целин было пройдено, из ка-
кого отряда боец, из какого он города 
и университета и в каких мероприя-
тиях участвовал.

В каждом отряде есть кандидаты, 
бойцы и старики. Чтобы стать бой-
цом, кандидат должен пройти подго-
товительный период, который длится 
с сентября по июнь. В это время про-
водится масса мероприятий, кото-
рые помогают ребятам показать себя: 
конкурсы песен, спектаклей, танцев и 
стихов, КВН, спортивные соревнова-
ния. Чтобы стать стариком, боец дол-
жен пройти три целины. 

Традиционно каждое лето отряды 
выезжают работать на целину в со-
ответствии со своим направлением. 
Строительные отряды летом выез-
жают на объекты и, как ни странно, 
работают на стройке. Сервисные от-
ряды на целину отправляются в отели 
рядом с морем, а педагогические ста-
новятся на лето вожатыми в детских 
лагерях. Отряды проводников рабо-
тают в поездах дальнего следования, 
а медицинские − летом в больницах. 

У всех отрядов романтика своя, 
но их объединяют отрядные песни. 
Дух захватывает от дружного хора 
бойцов. Отряды – это одна большая 
и любящая семья, где каждый готов 
прийти на помощь в трудную минуту. 
Здесь ребята находят много друзей и 
единомышленников.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте 
https://vk.com/soso_moo и выбирайте 
отряд, а если не можете определиться 
– пишите в сообщения группы: мы по-
можем! Мы ждём именно вас!

Есения ЛЕБЕДЕВА, ССО Фестиваль
Елена ДРАГАН, комиссар МОО 

«СОСО» 
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Ждём новых прочтений

Екатеринбургский государ-
ственный театральный 
институт приглашает сту-

дентов принять участие в VIII 
Всероссийском открытом кон-
курсе исполнителей художе-
ственного слова «Классические 
и современные тексты», кото-
рый пройдет 11-12 декабря 2021 
года в Екатеринбурге при 
поддержке Свердловской ас-
социации профсоюзных органи-
заций студентов вузов (СвАПОС).

В 2021 году в связи с продолжа-
ющейся неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией конкурс 
проводится в online-фopмaтe. В 
случае улучшения эпидемиологиче-
ской обстановки в регионах в дека-
бре 2021 года возможно проведение 
offline концерта финалистов кон-
курса, о чем участникам сообщим 
дополнительно.

К участию в конкурсе приглаша-
ются: студенты вузов всех специаль-

ностей и любых форм обучения (за 
исключением специальностей «Ак-
терское искусство» и «Режиссура 
театра»).

На конкурс могут быть пред-
ставлены: поэзия, отрывки из 
прозаических произведений (как 
классических, так и современных) 
продолжительностью 5-7 минут.

Конкурсанты оцениваются в двух 
номинациях: поэзия и проза.

Сроки проведения конкурса:
21 октября - 01 декабря 2021 года - 

прием заявок;
02 - 10 декабря 2021 года - отсмотр 

заявок членами жюри;
11 декабря 2021 года- круглый 

стол в on-line формате для всех 
участников - обсуждение каждого 
выступления педагогами-членами 
жюри конкурса, ответы на вопро-
сы участников (время проведения 
будет сообщено участникам допол-
нительно);

12 декабря 2021 года - подведе-
ние итогов, размещение результатов 
на официальном сайте ЕГТИ (www.
egti.ru) и на официальной странице 
ЕГТИ Вконтакте: https://vk.com/
egti_ekaterinburg, награждение 
победителей конкурса (дипломы 
участников и дипломы победителей 
будут направлены по электронной 
почте).

Для участия в конкурсе необходи-
мо заполнить заявку в google-фopмe 
по ссьшке: https://clck.ru/YfGtK

К google-фopмe прикрепляется 
видео конкурсного исполнения ма-
териала (технические требования 
прописаны в google-фopмe).

С Положением конкурса можно 
ознакомиться на сайте studik.org  в 
разделе «Афиша»                                   

                                                                                     
Пресс-служба СвАПОС

IV Межрегиональному САмМИту быть!

Каждый год Свердловская 
область гостеприимно 
принимает вожатых Рос-

сии, и этот не стал исключением. 
В четвёртый раз у нас в регионе 
пройдёт Межрегиональный САм-
МИт педагогических отрядов.

IV Межрегиональный САмМИт 
педагогических отрядов «Органи-
зация отдыха детей и подростков в 
условиях детского оздоровительно-
го лагеря» призван активизировать 
работу по привлечению вожатых 
детских оздоровительных лагерей 
к профессиональной рефлексии, 
творчеству, систематизации и рас-
пространению собственного опыта 
в организации детского отдыха и оз-
доровления.

К сожалению, в 2021 год из-за 
пандемии коронавируса, IV Межре-
гиональный САмМИт пройдет в 
online-формате. Несмотря на нов-
шества, команда организаторов со-

хранит все традиции мероприятия 
и сделает его незабываемым. К тому 
же, online-формат даёт возможность 
сэкономить на билетах и принять 
участие дальним регионам.

Уже 4-5 ноября на online-площад-
ках встретятся лучшие вожатые со 

всех регионов России, поделятся 
друг с другом опытом, круто прове-
дут время и точно никогда не забу-
дут этот САмМИт!

Анна ЧЕРКАСОВА, УГЛТУ
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