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ПРОШЕДШЕЕ лето Вадим Бобровский 
прожил на два дома: три дня отводил Маг-
нитке, оставшиеся дни – Уйскому району 
области, принявшему у себя строитель-
ный отряд из МГТУ. На выпавший жребий 
«разрывающийся» лидер студенческого 
профкома не пеняет, но об одном точно 
досадует: в сутках всего 24 часа.

На  отчетно -выборной  конференции  в 
профкоме технического вуза обсуждали 
не только деятельность организации за 

прошедшую пятилетку. Одним из центральных 
вопросов для семидесяти делегатов послужило 
избрание нового 
председателя. Кому 
доверить  обще -
ственный пост и с 
ним пышный букет 
из хлопот по внеу-
чебной деятельно-
сти молодежи? Ре-
шали вопрос после 
лаконичного напутствия ректора университета 
Валерия Колокольцева, призвавшего судить 
кандидатов по их делам, а не предложениям и 
обещаниям. Впрочем, большой дилеммой вы-
боры для собравшихся не стали: из более чем 

семи тысяч потенциальных претендентов на 
должность,  а таков списочный состав членов 
профкома МГТУ, рассматривался всего один – 
Вадим Бобровский. 
Простым поднятием рук его кандидатуру 

единогласно одобрили представители всех фа-
культетов вуза. И что удивительно – в этом нет 
ничего предосудительного и уж совсем мало 
неожиданного. На протяжении длительного 
времени Бобровский является профсоюзным 
деятелем: учась на третьем курсе факультета 
экономики и права, он возглавил профбюро, 
затем, зарекомендовав себя, был назначен за-
местителем председателя и с 2003 года работал 

под началом Сергея Кабирова, которого 
теперь сменил на руководящей должности. 
Словом, преемственность налицо. О ее зна-
чении Вадим знает не понаслышке.

– Когда только приступали к своим обязан-
ностям, – вспоминает он, – нашу команду в 
профкоме встретили стены и кипа уставных 
документов в сейфе. Многое пришлось под-
нимать с нуля.

Из того, что удалось добиться за это время, 
называет увеличение числа вступивших в 
профсоюз. Ранее цифра равнялась трети от 
общего количества студентов, в настоящий 
момент – полный охват обучающихся без двух 

процентов. Секрет фирмы: оказание реальной 
помощи студентам и партнерские отношения с 
администрацией вуза.

– На сегодня в сфере образования мы яв-
ляемся вторым по показателям деятельности 
профсоюзом в области, впереди только ЮрГУ, 
– отмечает Вадим. – Профком во многом влияет 
на распределение средств, предназначенных 
студентам, полностью курирует внеучебную 
деятельность. У нас появилась команда КВН, 
которая успешно отыграла в Уральской лиге, 
став ее призером, а сейчас завоевывает по-
зиции в лиге Поволжья. Модернизирована база 
санатория-профилактория «Юность».
В перечислении успехов профсоюзный лидер 

особо упоминает о строительных отрядах, воз-
рождение которых пришлось на последнюю 
пятилетку. Они и съедают все свободное время 
Вадима, тренируя терпение у его жены Натальи. 
Нынешний стройотряд технического вуза – са-
мостоятельное подразделение, выполнившее 
в текущем году подряды на сумму около пяти 
миллионов рублей.

– Год назад мы были организацией, лишь тру-
доустраивающей студентов: набирали, обучали 
и передавали в руки работодателя. Теперь же 
профком – и организация по трудоустройству, 
и работодатель в одном лице. Как результат, 
нашим ребятам удается зарабатывать больше 
прежнего. На последнем задании за две почти 
недели пребывания на ремонте кровли зарплата 
стройотрядовцев составила девятнадцать тысяч. 
В городе далеко не каждый взрослый человек 
со специальным образованием заработает 
столько, – уверен Бобровский.
Несмотря на то что учебный год уже стартовал, 

мастерок в руках молодых «технарей» еще рабо-
тает: в Уйском районе одна из аварийных школ  
требует строительного вмешательства. Значит, и 
Вадиму за месяц еще не раз доведется бросить 
сумку в машину и мчаться в район, чтобы на 
месте решать вопросы снабжения подопечных 
провизией, контролировать соблюдение техники 
безопасности и норм проживания.
Однако не только сиюминутным проблемам 

посвящены мысли «предугаданного» председа-
теля. По его признанию, он постепенно учится 
предпринимать стратегические шаги. 

– Профсоюзные организации должны в осяза-
емом будущем перейти на иной уровень работы, 
– рассуждает Вадим. – Основным источником 
средств для существования университетского 
профсоюза сейчас являются взносы студентов. 
И с уменьшением числа бюджетных мест в ву-
зах сокращаются и вливания. Принципиально 
новым источником дохода могут служить гранты 
по работе с молодежью. В этом направлении, 
к примеру, уже движется профком Уральского 
технического университета.
Если следовать примеру коллег, то студенче-

ским профсоюзам не грозит истощение, убеж-
ден Бобровский. Хорошие связи с учебными 
заведениями Уфы, Екатеринбурга, Челябинска 
позволяют обмениваться опытом. Более того, 
межвузовские контакты настроены на друже-
ский лад: гостями прошедшей конференции 
стали уфимцы, приехавшие поддержать и по-
здравить нового председателя.

– Работа не позволяет отладить процесс так, 
как принято на производстве, – от и до. Однако 
достичь положительных результатов организация 
способна, если соответствует ожиданиям тех, кто 
в ней состоит. А те пять лет, что студент проводит 
в стенах вуза, должны остаться в его памяти как 
счастливые, – считает профсоюзный лидер 
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 «АКТИВ-2009»
В «Ребячью 
республику»
ЗАВТРА, 23 сентября, более трехсот активистов мо-
лодежных объединений и неформальных сообществ 
Уральского федерального округа соберутся в Тюмен-
ской области на форум «Актив-2009».
Встреча пройдет на базе центра «Ребячья республика». Ее 

«гражданами» до 26 сентября станут делегаты Тюменской, 
Свердловской, Курганской и Челябинской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Прини-
мающий гостей департамент по спорту и молодежной политике 
сообщает, что в рамках форума пройдет шесть тематических 
площадок: «Детские и молодежные общественные объедине-
ния», «Волонтерские профилактические отряды», «Движение 
студенческих трудовых отрядов», «Советы молодых ученых и 
аспирантов», «Молодежное предпринимательство», «Молодеж-
ные общественные палаты и парламенты». На каждой из них 
пройдут мастер-классы, семинары, тренинги, «круглые столы» 
и программы социального проектирования. Экспертами высту-
пят представители органов исполнительной и законодательной 
власти региона.
В составе делегации нашей области – студентки МГТУ Анна 

Токарева и Земфира Хуснутдинова – лауреаты всероссийско-
го бизнес-фестиваля. В Тюмени девушки на пару со своими 
коллегами из Озерска и Миасса представят проект областного 
образовательного практикума «Трасса».
В ходе визита все регионы-участники продемонстрируют 

экспозиции на выставке, посвященной развитию социальной 
и творческой активности молодежи. Помимо основной про-
граммы, молодые примут участие в заседании Тюменской 
областной думы, проедут с экскурсией по ночной Тюмени и 
пообщаются со знаковыми персонами молодежной политики 
страны.
В работе форума планируется участие полномочного пред-

ставителя президента РФ в Уральском федеральном округе 
Николая Винниченко и губернатора Тюменской области Вла-
димира Якушева.

 ЦЕЛИНА
Под стук молотков
В СЕНТЯБРЕ, когда студенты МаГУ возвращаются 
к университетским партам, в профком вуза летят 
благодарственные письма и Почетные грамоты 
за добросовестный труд стройотрядов. Неважно, 
что обычно это студенты-филологи или будущие 
программисты: рабочие инструменты в руках они 
держат уверенно и ошибок не допускают. Перед 
тем как отправиться на вахту, ребята проходят 
подготовку в сотрудничающем с МаГУ училище, где 
постигают основы строительных специальностей. 
Так что на стройплощадках они работают профес-
сионально.
Большое складывается из мелочей. Судя по цифрам без-

работицы и падения производства, кризис в стране далек 
от дна, несмотря на громкие уверения министров. Но если 
изменить угол зрения, начинает вырисовываться другая 
картина – в стране появилось огромное количество мест для 
приложения сил. В период Великой депрессии США покры-
лись сетью скоростных автомобильных дорог. Так Рузвельт 
дал безработным стабильный заработок, снял социальное 
напряжение в обществе и заложил основы процветания 
американской экономики. Это не значит, что и нам всем 
следует сейчас выйти с лопатами на шоссе. Но по крайней 
мере нельзя упускать возможность пользоваться временно 
свободными рабочими руками на стройках пусть не всесо-
юзного, а хотя бы городского значения.
Возрождение этого студенческого движения шесть лет назад 

задумывалось как поддержка молодежи, ее социализация, 
шанс поправить благосостояние. Теперь выяснилось, что это 
был первый антикризисный шаг нашего правительства, сде-
ланный еще в то время, когда о самом кризисе помышляли 
только пророки-пессимисты и писатели-фантасты. Нынешним 
летом ребята не просто набивали мозоли на ладонях, попол-
няя свой кошелек, они внезапно оказались важным звеном 
экономической политики области. И не только экономической: 
ведь молодежь в такие периоды – самый взрывоопасный эле-
мент в обществе, что блестяще доказала череда студенческих 
бунтов, прокатившаяся недавно по Европе. В нашем регионе 
у студентов нашлись другие дела.
Радует, что многие главы администраций Южного Урала с 

историей, видимо, знакомы и охотно идут по рузвельтовским 
стопам. По сравнению с мировым кризисом, бушующим 
вокруг, несколько отремонтированных зданий в поселке 
вроде бы не так важны. Но каждая такая стройка стано-
вится очередной перекладиной в той лестнице, по которой 
страна сможет выбраться из ямы. Жаль, что не всем это 
так очевидно, и студентов МаГУ зовут облагораживать ка-
кие угодно населенные пункты области, но только не свой 
собственный город.

РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ

Дошли до смешного
Со сцены лился «тяжелый металл»

 ШАРОХОББИЯ
Лучше катают 
прокатчики
В БОУЛИНГ хотя бы раз в жизни играли мно-
гие, а уж слышал о нем, пожалуй, каждый. И 
на турнире, посвященном 16-летию союза 
молодых металлургов, не нашлось человека, 
который бы ни разу не стоял на дорожке. 
В свои выходные металлурги приходят в «Буме-

ранг» развеяться и размять пальцы, разбив не одну 
пирамиду из стройных кеглей. А на соревновании 
в честь молодежной организации комбината 14 ко-
мандам из подразделений ОАО «ММК» и дочерних 
обществ довелось не только общаться в распола-
гающей атмосфере, но и завоевывать кубок.
Метание шаров не просто отличная забава – 

полноценный вид спорта... Это подтвердил тот, 
кто в свободную от борьбы минутку обратился 
к помощи инструктора. Он с радостью делился 
технико-тактическими секретами игры. Например, 
бросавшему круглый снаряд наравне с остальными 
председателю СММ Егору Кожаеву было невдо-
мек, что праздничная цифра «16», обозначенная на 
шаре, отражает вес в фунтах. Помножив в конце 
игры количество совершенных бросков на «шаро-
вую» массу, выяснили: молодежный лидер накидал 
в противоположную сторону дорожки около 250 
килограммов. Однако его усилий для победы не 
хватило. В том и парадокс боулинга: выигрывает не 
тот, кто больше приложился к шару, а наоборот, кто 
сумел реже взять в руки «трехдырчатый». После 
двух часов методичного разбрасывания кеглей ве-
дущий готов был объявить команды, лучше осталь-
ных справившиеся с задачей.
Кубок молодежного турнира достался девятой 

дорожке, за которой играли боулеры из прокатных 
цехов. После поздравлений технологи шутили: 
«Нам ли не катать лучше всех!»

ЖЕЛАЮЩЕМУ заснуть в удобном креслице 
«левобережки» вряд ли это удалось: свои юмо-
ристические, песенные и актерские зарисовки 
«горячие парни» представляли с подобающим 
шумом.

Кажется, наиболее серьезно к несерьезному 
действу подошел звукорежиссер Левобережного 
Дворца культуры металлургов, сначала настроив-

ший микрофоны до хрустального звучания,  а в момент 
выступлений нервно вздрагивавший – из динамиков 
беспрестанно раздавался то треск, то хруст. Ну не 
научились еще сталевары и вальцовщики обращаться 
с тонкой музыкальной техникой. Зато руки к ней так 
и тянутся. Об этом говорит хотя бы тот факт, что треть 
команд в своих визитках использовала электрогитары. 
Однако отметим и героев из «Автоматики», которые 
использовали картонный инструмент. Словом, чем 
только ни пытались удивить жюри конкурсанты, чтобы 
завоевать их симпатии и пробиться в финал конкурса 
«Горячие парни горячих цехов», проводимого под эгидой 
профкома ОАО «ММК».
Выступать первыми всегда сложно, а с учетом 

отсутствия у большинства участников какого-либо 
«сценического» иммунитета, это еще и страшновато. 
Жребий открывать программу третьего отборочного и 
заключительного этапа выпал сборной металлургиче-
ского передела. Чувствовалась скованность ребят на 
старте, а монотонно произносимый ими текст иногда 
пробкой застревал в голове. Но к финалу металлургам 
все же удалось блеснуть и разбудить зрителей, применив 
«секретное оружие», – гимн хоккейной команды «Метал-
лург». Солистом в компании доменщиков стал работник 
электросталеплавильного цеха Антон Ануфриев, более 

узнаваемый в городе в обличии лисенка Тимоши – 
клубного талисмана.
Следом визитную карточку адресовала собравшимся 

команда ЗАО «МРК». Сперва она ударила по струнам, и 
в зал полетели звуки вроде «тяжелого металла», а затем 
оттанцевала брейк, демонстрируя многочисленные 
грани таланта молодых.
Самой массовой по количеству задействованных на 

сцене людей стала сборная энергетиков. Им пришлось 
применить немало фантазии, чтобы каждый цех из груп-
пы УГЭ «одеть» в костюм от кутюр Валентина Рубашкина. 
Кислородный цех «продефилировал» в воздушных ша-
рах, газовый – в костюме химзащиты, цех водоснабже-
ния – в одежке аквалангиста. Наряды вышли не только 
с иголочки, но и с долей юмора и самоиронии.
Чуть свежее и разнообразнее на общем фоне вы-

глядели железнодорожники. Показалось, что команде 
не хватило бы и часа, чтобы поделиться своим азартом. 
А старание парней шутить о профессиональном особо 
оценили арбитры. Именно фраза «На улицах города за 
две полосы права отбирают, а мы по двум сплошным 
всю жизнь катаемся» запомнилась среди менее удачных 
попыток спародировать раскрученный проект «Наша 
Russia».
Вердикт судей для многих не стал неожиданностью: 

лидеры первых двух этапов сохранили свои позиции. 
Второе место в творческом фестивале не помешало 
УЖДТ возглавить турнирную таблицу, а «золото» ЗАО 
«МРК» только укрепило второе общекомандное место. 
Благодаря творческим миниатюрам, с четвертого на 
третье место переместилась сборная металлургов, 
обойдя парней ЦЛК. В споре за путевку в финал силь-
нее оказалась сборная УГЭ, вытеснившая за пределы 
пятерки коксохимиков.

Несмотря на высокий уровень индивидуального 
исполнительского мастерства, например Романа Си-
ницких из «Огнеупора» и Никиты Глухова из команды 
горно-обогатительного производства, их номера в целом 
судьи не оценили высоко. Один в поле не воин – так, 
вероятно, решили судьи.
Следующее «выяснение отношений», уже заключи-

тельное, намечено на 29 октября: в ходе гала-концерта 
организаторы назовут одну команду-победительницу. В 
ожидании вечера пребывают и члены остальных один-
надцати команд – на нем отметят обладателей лучших 
индивидуальных результатов среди всех участников 

АНТОН СЕМЕНОВ


