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Ради поездки  
на эту тусовку 
она осталась  
без стипендии
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Селигер  
ком а ля гер

Лекции Владимира Жириновского можно было и прогулять

 Кавээнщики кризиса не страшатся – юмора хватит до весны

 стройотряд
От комсомола  
до наших дней
В минуВшие выходные Всероссийско-
му  движению  студенческих отрядов 
исполнилось полвека. на юбилейные 
торжества, которые прошли в москве, 
приехали более шести тысяч человек 
со всех концов бывшего Советского 
Союза. 

Круглую дату с размахом отметили в самом 
сердце российской столицы – Кремлевском 
дворце, где ветераны и молодые участники 
движения провели Всероссийский слет сту-
денческих отрядов. А на территории главного 
вуза России – Московского государственного 
университета имени Ломоносова – установи-
ли памятный знак в честь 50-летия движения. 
Именно там, на физическом факультете, заро-
дилась идея организации стройотрядов.

«За полвека существования студенческие 
отряды помогли миллионам людей в нашей 
стране раскрыть свои лидерские качества, 
обрести профессиональные навыки, стали 
для них настоящей школой товарищества и 
взаимовыручки», – говорится приветственной 
телеграмме, которую направил глава государ-
ства Дмитрий Медведев участникам слета. 
На торжественном вечере ее заслушали в 
том числе 76 южноуральских студентов, пред-
ставившие в столице Челябинскую область. 
В состав делегации также вошли командир 
отряда Магнитогорского технического уни-
верситета Вадим Бобровский и комиссар 
Василий Арапов. 

Южноуральское студенческое движение 
на пять лет моложе общероссийского, но на 
сегодня оно самое многочисленное в стране. 
В нем более семи тысяч юношей и девушек. В 
этом году студенты строили и ремонтировали 
школы, детские сады, больницы, благоустраи-
вали дворы и стройплощадки. За лето бойцы 
заработали около 320 миллионов рублей.

По словам министра спорта, туризма и 
молодежной политики РФ Виталия Мутко, 
стройотряды пользуются активной поддержкой 
государства. Уже создан координационный со-
вет по делам студенческих отрядов и приняты 
первые решения. Так, часть работ по возведе-
нию объектов  инфраструктуры для Олимпий-
ских игр в Сочи возьмут на себя студенческие 
организации. Подготовка к саммиту АТЭС,  
который пройдет во Владивостоке в 2012 
году, также будет отмечена трудом российских 
студентов. По поручению президента России, 
разрабатывается законопроект, предостав-
ляющий преференции предприятиям, которые 
привлекают труд молодежных отрядов.

 инициатива
Я помогаю
ПоСле официального получения стату-
са объединения при местном Собрании 
депутатов основной вопрос, который 
слышат представители общественной 
молодежной палаты, можно сформули-
ровать так: «Чем теперь вы намерены 
заниматься?»

Между тем, молодежь, делегированная от 
различных организаций в палату, приступила 
к работе еще до пленарного заседания на-
родных избранников. Так, в прошлом месяце 
общественники обратились в управление об-
разования города с инициативой проведения 
социальной акции. Они поставили задачу по-
высить в молодежной среде уровень этичного 
и гуманного отношения к животным и оказать 
помощь братьям нашим меньшим, находя-
щимся под опекой городских зоозащитных 
организаций и станции юных натуралистов. 

Форма акции, получившей название «Я 
помогаю им», выбрана необычная. Среди 
учащихся среднего звена общеобразователь-
ных школ Магнитогорска проходит конкурс на 
лучший ящик-накопитель: в рамках уроков 
технологии юноши мастерят приспособления 
для  сбора пожертвований, девушки про-
думывают оригинальный дизайн. Прервал 
процесс объявленный в школах карантин, но 
организаторы уверены, что с возобновлением 
занятий ребята вернутся к начатому с новыми 
силами и идеями. 

Коллектив, ставший автором лучшего 
ящика, планируют наградить союз молодых 
металлургов и профком студентов и аспиран-
тов МГТУ, также вошедшие в палату. А все вы-
полненные руками подростков  работы найдут 
место в различных уголках города, чтобы еще 
раз напомнить взрослым о проблеме помощи 
животным, брошенным на произвол.

Вишенка на торте
Всех за пояс заткнули девчонки

 семинар
Тезисы о молодежи
В екатеринбурге состоялся третий 
всероссийский семинар специалистов 
организаций Федерации независимых 
профсоюзов россии, курирующих вопро-
сы молодежной политики.

В его работе участвовал представитель мо-
лодежного совета ФНПР от Уральского феде-
рального округа, начальник бюро по общим и 
социальным вопросам ООО «Огнеупор» Денис 
Росляков.

– На семинаре рассмотрены итоги участия мо-
лодежи в проведении Всемирного дня действий 
«За достойный труд!»,  – рассказывает Денис 
Росляков, – способы решения проблем молодых 
людей, занятых в секторах неформальной эконо-
мики, возможности по расширению профсоюз-
ных рядов, особенности работы профсоюзных 
организаций в условиях кризиса.

В рамках семинара состоялись встречи с 
депутатом Государственной думы Павлом Зы-
ряновым и главным редактором газеты «Соли-
дарность» Александром Шершуковым, моно-
лог которого «12 тезисов о молодежи» был 
вынесен на обсуждение. Молодежные лидеры 
участвовали в управленческих поединках, де-
ловой игре «Выборы», прошли обучение PR-
технологиям.

На открытом заседании молодежного совета 
ФНПР обсуждалось участие в отчетно-выборной 
кампании, внесен на рассмотрение этический ко-
декс профсоюзного лидера России. Основным 
вопросом стало обсуждение плана работы моло-
дежных советов профсоюзов на 2010 год.

много ли это – четыре сотни болельщиков? 
как выяснилось, достаточно, чтобы накрыть 
актовый зал мгту оглушительной завесой 
аплодисментов. именно столько студентов при-
шло на «разборки» между факультетами вуза, 
спорящими за осенний кубок кВн. 

Подумать только: с утра они смиренно слушали 
лектора, а спустя пару часов сотрясали родные 
стены в эмоциональном порыве. Благо традици-

онное ректорское одобрение Валерия Колокольцева, 
напутствовавшего всех кавээнщиков на запредельный 
юмор, было получено.

Еще один положительный момент, который нельзя 
не отметить, – своевременность розыгрыша кубка, 
который нашел хозяев до объявления в университете 
технического тайм-аута: карантина. Вероятно, этот 
КВН – последнее в уходящем «молодежном» году 
столь массовое мероприятие. Причем не только для 
студентов вуза, но и его преподавателей, которые на 
лекциях к овациям еще не привыкли, зато сами в ходе 
выступлений шутников из сборных восьми факультетов 
отбили ладоши.

Находиться в эпицентре внимания и шутить при 
поддержке переполненного зала для большинства 
кавээнщиков МГТУ не в диковинку. Однако, по словам 
председателя жюри и по совместительству лидера 
профкома студентов и аспирантов вуза Вадима Бо-
бровского, с началом учебного года составы некоторых 
команд заметно обновились. Поэтому от очередного 

кубка веселых и находчивых ожидали новых имен. 
Оказалось, не зря. 

Первый гвоздь в программу забил механико-
машиностроительный факультет. Складывается впе-
чатление, что ребята репетировали днем и ночью – на-
столько слаженно коллектив оттанцевал номер в стиле 
Майкла Джексона и представил сатиру на шоу «Суд 
идет». Следом технологи демонстрировали ловкость 
уличных охотников за золотыми украшениями. Как бы в 
продолжение темы сборная архитекторов и строителей 
показала типичную развязку подобных преступлений 
и на мотив «конфетной» рекламы «Мерси» пропела: 
«Менты, спасибо, что вы есть!»

То, что реклама – двигатель не только торговли, 
подтвердили студенты факультета автоматики и вы-
числительной техники, встретившиеся по подобию 
мушкетеров 20 лет спустя после окончания вуза. 
Тряхнув стариной, кавээнщики исполнили песню под 
музыку МТС: «Если ты еще не знаешь, то узнаешь прямо 
здесь – ЖЭК отключит вашу воду месяцев на шесть». А 
беспроигрышный ход с расшифровкой аббревиатуры 
МГТУ – «Можешь гордиться, ты учился», приблизил 
команду АиВТ к наградам, но дотянуться до тройки 
призеров ей не удалось.

 Пока зрителей угощали «вишенкой на торте» 
осеннего кубка – выступлением основной сборной 
технического вуза, поданной на сладкое, члены жюри 
быстро подсчитывали баллы. В результате выступав-
шие третьими кавээнщики химико-металлургического 
факультета удостоились такого же итогового места. 

По иронии судивший в этих стенах трижды «УЕздник» 
Сергей Писаренко назвал лучшей шуткой всего кубка 
миниатюру химиков «Суши в Агаповке», а в сыгранном 
ими случае у роддома признал правду жизни.

– Но всех сегодня заткнули за пояс девчонки! – де-
лился симпатиями капитан «УЕздного города», имея в 
виду исполнительниц женских ролей.

Одна половина зала попадала с кресел от Красной 
Шапочки в исполнении Ольги Рябиковой, другая – от 
танца живота Алины Кисляковой. Под обаянием второй 
на ногах не устоял и шоумен Александр Яковлев, кото-
рый преклонил колено перед пропевшей ему серенаду 
студенткой энергофака. Вместе они обещали застрять 
на самой высокой горке аквапарка. Но прежде Алине 
вместе с ее командой предстоит посетить «Березки» – 
путевки в дом отдыха стали подарком профкома вуза 
победителям кубка.

Остальные факультеты и белорецкая команда «Бес-
предел», выступавшая вне конкурса, в накладе не 
остались – от дружественного КВНу «Альфа-центра» 
им вручили пригласительные в кино. В составе обла-
дателей второго места с факультета экономики и права 
судьи, кроме Рябиковой, отметили харизматичного 
актера Андрея Емельянова. Выступая последними, 
«серебряные» экономисты призвали собравшихся не 
экономить на чувствах. Сами кавээнщики кризиса 
не страшатся – юмора им точно хватит до весны, 
когда вновь развернется нешуточная борьба за 
кубок КВН  

антон СЕМЕнов

этот заПоВедный край в твер-
ской области на озере Селигер мог 
бы стать мечтой каждого любителя 
«палаточного» отдыха: душевая 
кабина около кемпинга, выход в 
интернет, провизия с «доставкой на 
дом». если бы не одно «но»: попасть 
в тепличные условия инновацион-
ного форума «Селигер-2009» смогли 
только молодые россияне, да и то 
башковитые.

На заманчивое предложение прой-
тись по сорока гектарам благодатной 
тверской земли – именно на такой 

территории раскинулся образовательный 
лагерь «Селигер» – ответили своим при-
ездом около 40 тысяч человек. И цифра 
колоссальная, и всплеск не случайный: в 
этом году лагерь отметил пятилетие. Оно 
прошло, как и подобает событию – с пом-
пой. Без зазрения совести руководитель 
федерального агентства страны по делам 
молодежи, он же родоначальник движе-
ния «Наши», Василий Якеменко назвал 
именно это мероприятие главным в ряду 
остальных, посвященных Году молодежи. 
Так оно, вероятно, и есть, если судить хотя 
бы по перечню и калибру тех звезд поли-
тики и культуры, общественных деятелей, 
которые нашли время посетить форум, 
поделенный на восемь тематических 
смен. Достаточно сказать, что некоторые 
предлагаемые подростками ноу-хау 
оценил лично премьер-министр страны 
Владимир Путин.

Одну из смен под названием «Инфор-
мационный поток» в летнем лагере про-
вела делегация Челябинской области. 
Увы, в ее составе из двадцати человек 
представителей Магнитогорска не оказа-
лось. Однако это не повод промолчать о 
«главном» молодежном событии. Так что 
мешает положительному образцу побу-
дить магнитогорцев к действиям?

О том, что стипендия – малая жертва 
за лекции курсанта КГБ, а гимн России в 
исполнении семи тысяч человек проби-
вает до слез, поведала новоиспеченная 
«селигеровка» – руководитель проекта 
«Информационный поток» в нашей обла-
сти Катерина Федорова. С ней я впервые 
связался нынешней весной, когда через 
Глобальную сеть искал координаты тех, кто 
причастен к этому празднику поколения 
«М». Контакты студентки 
третьего курса факульте-
та журналистики ЮУрГУ 
Федоровой подсказали 
в столичном центре Года 
молодежи, представив 
девушку как областного 
координатора. И началось 
наше интерактивное общение.

– расскажи, как узнала о проекте. 
Почему решила участвовать?

– В феврале случайно наткнулась на 
видеоролик интересного содержания: 
под музыку «Прекрасное далеко» звучал 
вопрос «Что полезного ты сделал для 
страны?» Покопавшись в себе и не найдя 
ответа, обратилась на указанный в клипе 
официальный сайт «молодежного» года. 
Дальше все и завертелось. Прошла ре-
гистрацию и увидела возможность стать 
куратором проектов на местном уровне. 
Для этого предстояло набрать команду 
из десяти человек. Едва заявили о себе, 
посыпались задания, по выполнению 
которых увеличивался наш командный 
рейтинг. Смысл набора очков сводился 
к получению приглашения на образова-
тельный форум «Селигер». 

– основная учеба отошла на второй 
план?

– Поначалу еще можно было как-то «па-
раллелить» обучение в вузе и проектную 
деятельность, но потом пришлось тяжко. 

К сессии началась особенно активная 
работа по Году молодежи: предстояло 
выяснить все условия выезда делегации. 
Ушла в заботы с головой и, как результат, 
впервые в жизни завалила экзамен, да 
еще какой – любимую стилистику русского 
языка! Придется пересдавать в следую-
щую сессию, до той поры осталась без 
стипендии. Но о своем выборе не жалею: 
пусть не успела подготовить стилистику, 
зато отправилась в Москву с рабочим 
визитом – центр инструктировал всех 
руководителей по поездке. 

– Слышал, что в екатеринбурге же-
лающие продвинуть свои идеи устроили 
молодежный митинг-концерт. его участ-
ники требовали от властей выделить 
им деньги для поездки на форум. Ведь 
оплата дороги и организационного взно-
са – около двух тысяч рублей – в итоге 
легли на плечи самой молодежи. Вам 
баррикады сооружать не довелось?

– Признаться, когда из нашей коман-
ды люди стали отказываться от участия 
по финансовым соображениям, тоже 
закралась такая мысль – требовать от 
области помощи. Но возобладал разум: 
смена на Селигере всего девять дней, а 
жить и учиться в родном городе каждому 
из нас предстоит значительно дольше. 
Поэтому оплату взяли на себя. А ребята из 
Екатеринбурга, по большому счету, кроме 
скандалов в прессе, ничего не получили.

– затраты стоили того? Я так пони-
маю, жить вам пришлось в походных 
условиях…

– Ну, во-первых, в сравнении с обыч-
ными походными условиями эти можно 
назвать элитными. В лагере всех раз-
мещали по двадцаткам, по трое-четверо 
человек на палатку. Еду выдавали в таких 
количествах, что многие уехали, заметно 
поправившись. Даже своеобразные 
душевые кабины предусмотрели ор-
ганизаторы. Столкнулись с небольшой 
проблемой – нехваткой мужской силы. 
Мальчиков-то всего пятеро выехало. Так 
что я на Селигере научилась не только 
проект создавать, но и дрова колоть. 
Связь с внешним миром держали че-
рез компьютерный центр и мобильный 
телефон. Правда, вечером приходилось 
выстаивать очередь у пункта подзарядки 
приборов. Еще бы: семь тысяч желающих 
«подкрепиться» энергией.

– а во-вторых?
– Все-таки приехали 

мы не за комфортом. Кто 
основательно задался 
целью найти инвесторов 
для своего чудо-проекта, 
наверняка его нашел. 
Это прежде всего касает-
ся другой смены – пред-

принимателей. Из нашей же команды 
одному парню предложили обучение в 
московской школе журналистики, друго-
му – стажировку в столичной редакции 
«Московского комсомольца». Правда, он 
в осенний призыв отправился на службу, 
но учебную привилегию за ним обещали 
сохранить.

– Что-нибудь отметила для себя 
необычное?

– Атмосферу. На Селигере ты можешь 
подойти к совершенно незнакомому че-
ловеку, запросто начать с ним общаться и 
точно найдешь общие интересы. Поразил 
масштаб. Помню, на открытии вся орда 
дружно пела одну песню «Я, ты, он, она – 
вместе дружная страна». В один миг всех 
накрыл огромный флаг России, развора-
чиваемый «селигерцами» над головами. 
Удивительное чувство единства.

– образовательная программа – со-
всем не впечатлила? Вроде и участие 
«випов» обещали, и практикумы от 
ведущих специалистов и директоров по 
различным направлениям…

– Не обманули: были и Владимир Жи-
риновский, и Катя Гордон. Но, честно, я 
их лекции прогуливала. Ну в самом деле, 
что можно спросить, например, у лучшего 
ресторатора России, если ты не в теме? 
Поэтому я сбегала с их занятий к тому 
преподавателю, который умел доходчиво, 
информативно, на ярких примерах объ-
яснить самые сложные вещи. Это гуру 
дизайна проектов Евгений Соколов – 
бывший курсант школы КГБ, работавший 
в российских и зарубежных компаниях 
на позициях топ-менеджеров. Сейчас 
он читает лекции в Академии народного 
хозяйства. Потрясающий человек с таким 
же отношением к профессии: препода-
вательскую деятельность рассматривает, 

как продолжение своей службы в Воору-
женных Силах.

– Что скажешь тем, кто не смог или 
не захотел «оселигериться»?

– Гооворю всем, кто не попал на Сели-
гер: об этом проекте разные мнения, в 
том числе его называют супертусовкой. 
Но ясно, что реальной альтернативы и 
лучшей возможности заявить о себе на 
всю страну нет. Для меня после возвраще-
ния из особой страны Селигер проектная 
деятельность не закончилась – работаю 
над созданием молодежного телевидения. 
Если вы хотите получить желаемое от жиз-
ни, берите хотя бы то, что плывет в руки. Не 
умеете? Так езжайте и учитесь! 

антон СЕМЕнов


