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Как сказал бы 
мой декан: «
«Горжусь!»
Главный редактор о хорошем, 
плохом и о будущем.

ТЕПЛО УРАЛА

Если честно, то даже не предпо-
лагал, что второй номер выйдет так 
скоро. Обычно в процессе создания 
любой студенческой газеты выделяют-
ся несколько этапов: идея, «раскачка», 
прокрастинация и дедлайн. Так вот, 
на втором номере мы смогли пере-
прыгнуть первые три точки, добрав-
шись сразу до четвертой. Иногда по-
ражаешься человеческому энтузиазму, 
серьезно.

К тому же, после первого номера 
были серьезные толки о целесообраз-
ности всей затеи. Но решили, что «да», 
выпускать нужно. Даже пошли дальше. 
Редакция решила, что теперь газета 
будет выходить не раз в месяц, когда 
все мероприятия уже прошли, а раз в 
две недели. Задача, конечно, сложная, 
но я уверен: мы справимся с такой пе-
риодичностью. Все дело в дисциплине 
и желании. Первое есть, второе также 
присутствует. Наверное, именно из-за 
этого и появился второй номер.

Мы основательно подошли к анали-
зу наших промахов в первой попытке. 
Постарались убрать недочеты верстки, 
более основательно подошли к вы-
читке текстов, поменяли корректора, 
немного изменили структуру газеты, 
добавили больше мнений от рядовых 
студентов. Ну и, конечно же, теперь у 
нас больше визуальной информации, 
нежели текста.

Второй номер получился намного 
лучше. Все хорошо поработали. Как 
сказал бы мой декан: «Горжусь!»

Это все действительно удивитель-
ные и чудесные вещи. Серьезно, нас 
многие критиковали, некоторые вы-
сказывали свое неудовольствие газетой 
мне в лицо. На мое предложение: «Так 
сделай свое,» - нет, не так все звучало, 
а так; «Так помоги нам сделать лучше,» 
- люди обычно смущались и ссылались 
на занятость. Эта газета - продукт чи-
стого энтузиазма, пота и нервов. Тяже-
ло, но результат стоит того. 

Мы установили курс на постоянный 
поиск нового. Постараемся cделать 
так, чтобы в каждом номере было то, 
чего не было в прошлом.

Мне очень хочется, чтобы в созда-
нии этого продукта принимало участие 
как можно больше студентов ИГНИ. 
Мы открыты для всех людей. Не было 
еще такого момента, чтобы мы кому-то 
отказали в теме. Приходите, пишите, 
все вместе мы сделаем сильное изда-
ние со своим лицом и стилем. 

Александр Артюшенко на фото: команда волонтеров 
маршрута «Владисы»

начальство нужно знать в лицо.
состав профбюро ИГНИ 2013/2014 год

На Урале прошла эстафета Олимпийского 
огня. Огонь, предварительно побывав в 
Нижнем Тагиле, прошел по Екатеринбур-
гу, по маршруту, визуально напоминавшем 
3 кольца. Более подробно в нашем специ-
альном материале на странице 4 о роли 
студентов ИГНИ 
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В погоне за 
сенсацией

Красная ковровая дорожка, вспышки 
фотокамер, специально приглашенные гости 
и волнующиеся студенты. Приоткроем завесу 
тайны: это журфак собрался в актовом зале 
на церемонии вручения «Ники». Нет, не той 
самой кинопремии. У нас своя «Ника», свои   
номинации и номинанты. Торжественная 
церемония награждения конкурса «Летняя 
практика - 2013» состоялась 12 декабря в 
Актовом зале на Ленина 51.

Текст: Надежда Зарецкая

В самом начале зрелищное выступление группы 
черлидинга УрФУ «Феномен» зарядило зрителей 
своим драйвом. Последовавшее далее заставило 
затаить дыхание весь зал… 

Нашему глубокоуважаемому декану Борису 
Николаевичу Лозовскому предложили полетать, 
так же, как и девушкам из группы. И на секунду 
поверив, что Борис Николаевич сейчас окажется 
в воздухе, все, что ожидаемо на журфаке, 
приготовили камеры и фотоаппараты. Но интрига 
обманула ожидание зрителей: Борис Николаевич 
и так летает высоко. Своей речью декан факультета 
журналистики дал старт церемонии «Летняя 
практика - 2013». 

Затем последовало долгожданное награждение! 
Один за другим на сцену поднимались номинанты, 
причем некоторые – не один раз. Блестящие 
статуэтки вручали как профессиональные 
журналисты, так и преподаватели факультета.

 «Где наши только не были, и чем наши только 
не занимались,» - в самом начале заявил Борис 
Николаевич. После этих слов стало действительно 
интересно: чем же занимались старшие коллеги и 
за что их нагрждали?

О своей практике рассказал студент 4 курса 
Сергей Сивопляс: «Я проработал на радио полтора 
года и за это время был и редактором, и ведущим, 

и автором целой программы. В том году я подавал 
материалы без собственной начитки. В этом же 
принес целую кучу своих выпусков о спорте. Это 
была программа «Время Спорта» на «Авторадио». 
Выходила 5 дней в неделю, 2 раза в день. Сам создал 
ее от «А» до «Я» и считал ее своим детищем. Но 
потом не сошлись во мнениях с начальством и 
расстались. Если расценивать это как жизненный 
опыт - это было круто».

А что думают о практикантах профессионалы? 
Своим мнением поделился Алексей Владимирович 
Фаюстов: «Каждый год – что-то новое, разное, 
интересное. Радуют нас не только старшие курсы, но 
и те, кто впервые проходит практику. Здесь они берут 
и количеством, и качеством проделанной работы. 
Старшекурсники набираются опыта, поднимаются и 
достигают новых уровней, их младшие коллеги тоже 
не отстают. Особенно удивляет, когда первокурсник 
сам, без наставника, в какой-нибудь глубинке может 
сделать такую замечательную работу, которая не по 
силам и опытным людям».

Также Алексей Владимирович отметил и высокий 
уровень организации: «Я в этот раз сидел в зале, в 
самом центре событий и ощутил всю атмосферу сам. 
Больше всего порадовало то, что студенты искренне 
радуются победам друг друга,  нет соперничества, 
чувствуется поддержка. Самое ценное и приятное 
для меня – это когда студенты стремятся к чему-то 
и равняются на лучших».

Ярких красок в церемонию добавили видеоролики 
про преподавателей и выступление 102 группы. А 
ведущий Александр Русаков покорил зал своим 
обаянием и чувством юмора. На протяжении 
всей церемонии зрители проявляли активность 
и  делились  впечатлениями о происходящем в 
социальных сетях.

Как у студентки первого курса, у меня появилось 
огромное желание пройти свою летнюю практику 
качественно. И, думаю, мои коллеги со мной 
согласятся. Ведь после таких церемоний хочется 
еще больше учиться, творить и, конечно же, 
практиковаться. 

Наша творческая группа состоит из 
разных и по-своему особенных ребят. 
Если хотите, индивидуальных! Это 
прекрасный шанс расти и развивать-
ся среди таких личностей. И мне вы-
пал этот шанс! Получая образование 
в институте гуманитарных наук и ис-
кусств, я получаю эмоциональный за-
ряд, который помогает мне двигаться 
вперед и ощущать изменения в себе и 
других. И все это благодаря моей груп-
пе, которая пополняется каждый год 
новыми и уникальными людьми. 

Каждую пятницу мы приходим в 
университет и добавляем ярких кра-
сок в жизнь нашего института. Костю-
мы, своеобразный макияж, интерес-
ные атрибуты, совместные походы в 
столовую и масса заинтересованных 
взглядов в след, все это дает не только 
адреналин каждому из нас, но и помо-
гает быть раскрепощённым. Все ребя-
та из группы одеваются на заданную 
тематику, и конечно, каждую пятницу 

мы отличаемся от всех студентов. Это 
очень забавно, а самое главное, наша 
группа стала еще дружнее. Большое 
спасибо людям, которые вдохновили 
и до сих под вдохновляют нас на столь 
прекрасные забавы. В первую очередь 
это Корякин Евгений Николаевич. 
Наш преподаватель предложил нам 
разнообразить студенческую жизнь и 
прийти на занятия в одежде зеленого 
цвета. Я думаю, он не подозревал, что 
это только начало. 

Дальше – больше. В одну из пят-
ниц наша группа оделись маленьки-
ми детьми. Ходили по университету 
с игрушками и раздавали всем конфе-
ты. В другую пятницу мы долго про-
сыпались, а именно бегали в пижамах, 
халатах, с кружками кофе и сонным 
взглядом. Конечно, нам приятно ви-
деть улыбки в ответ на наши действия 
со стороны других студентов. Но каж-
дый раз мы бежим на свою любимую 
кафедру, где все сотрудники приятно 
удивляются, и, конечно, поддержива-
ют нас! Большой привет нашему ин-
ституту  от группы ГИ – 222501!

ГИ-222501
Карина Бобрикова о своей 
группе и о том, как важно не 
терять искру в наше время

ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ВСЕ УЗНАЛИ О ТОМ, НАСКОЛЬКО  У ТЕБЯ 
КЛАССНАЯ ГРУППА? 

мЫ ПОМОЖЕМ!
пРИСЫЛАЙ СВОИ ИСТОРИИ ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРу

(vk./com/artyshenko)

на фото: гордость и свет всего факультета журналистики

на фото: «Сонный» день
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О проекте.
Однажды я увидел сюжет о работе аккаунта 

екатеринбургских дорог (@ebdorogi). Тогда я 
решил, что многим будет интересно посмотреть, 
как происходит работа общественного транспорта, 
учитывая, что трамвай перевозит 2/3 населения 
города. Это привело к тому, что привело к тому, 
что осенью 2012 года я создал проект @TramEkb в 
«twitter», а чуть позже в «ЖЖ» и «ВКонтакте».

Об основной задаче и пробках.
Мои приоритеты: популяризация общественного 

транспорта, формирование сознания людей по 
городской инфраструктуре. Мы должны понять, 
что автомобильный путь – тупиковый.  В час пик 
неимоверное количество автомобилей затрудняют 
движение и мешают общественному транспорту. 
Как у человека, имеющего взгляд изнутри 
проблемы, мне было проще показать людям, что 
этот путь неверный.

О трамвае.
Трамвай – негласный символ г. Екатеринбурга. 

Моя работа романтична. Хоть и не каждому 
это дано, всё-таки ты несешь ответственность 
за жизни людей. Но для пассажира зимним 
вечером последним рейсом в полупустом трамвае 
прокатиться по городу, послушать «чух-чух», «тук-

тук», бурчание водителя – в этом есть какая-то 
магия и романтика.

О выборах.
Выборы – это интересное, но дорогое 

удовольствие. По данным избиркома г. 
Екатеринбурга, мы набрали 2,5% голосов. После 
детального разбора причин проигрыша, выявили 
следующие: слабая работа предвыборной 
кампании, отсутствие волонтеров и «кейса» с 
хорошими делами. Но, главное - к выборам нужно 
готовиться за два, а то и за три года. После выборов 
я понял: у людей одни проблемы — ЖКХ, садики 
и прочее. Общественный транспорт мало кого  
интересует.

«Заставим власть работать!»
Взаимодействие с властью я начал с того, 

что стал наказывать автомобилистов, которые 
нарушают правила дорожного движения (ПДД). 
На моих глазах один из таких нарушителей сбил 
женщину, обгоняя трамвай. Обошлось без травм, 
но это привело к осознанию: таким людям не место 
на дороге. Я детально изучил нормативную базу 
по этому вопросу. Теперь фиксирую нарушения 
на видео или фото и отправляю в ГИБДД через 
официальный сайт.  До лишения прав, конечно, не 
доходило, но штрафы нарушителям назначали. 

О будущем.
Планирую вести работу с организацией 

общественных инициатив, РосПилом и РосЯмой. 
Водителем трамвая буду работать до лета, а там, 
вероятно, что проект «TramEkb» закончит своё 
существование.  Я не вижу перспектив для моего 
личного роста: не хочу до конца своей жизни 
водить трамвай, как бы классно и романтично это 
не было. Но у меня есть несколько мыслей насчет 
новой интерпретации проекта. Прощаться с этим я 
в любом случае ни с кем не собираюсь.

ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЙ
6 декабря департамент журналистики организовал пресс-конференцию, приглашенным 

гостем которой стал «трамвай». «Трамвай?» - спросите вы. Иван Соломин в 26 лет не только 
профессиональный водитель трамвая и общественный деятель, но также создатель известного 
блога в «twitter» (@TramEkb) и борец с хамским поведением на дорогах.

Текст: Ксения Бондаренко

События

фото: Александра Новикова

на фото: «Сонный» день

15-го декабря дружная компания студен-
тов ИГНИ вышла на лёд ЦПКиО! Боль-
ше часа ребята провели вместе: участво-
вали в конкурсах, играли в «Демонов», 
смеялись, угощались мандаринами и 
даже раздавали конфеты детям! Орга-
низаторы, ребята из нашего Профбюро, 
постарались создать новогоднее настро-
ение, и у них это получилось! Замёрз-
шие студенты не могли перестать танце-
вать и не хотели покидать лёд. Уверяем, 
что это самый лучший эмоциональный 
заряд перед сессией! Так что не пропу-
сти «Каток ИГНИ - 2» - 21-го декабря в 
субботу! Ждём всех желающих - празд-
ничное настроение гарантировано!

СТУДЕНТ 
НОМЕРА

Каждый выпуск мы даем слово 
наиболее яркому студенту ИГНИ 

Юлия Тюшева
студентка 1 курса департамента 

«Искусствоведение и культорология»,
не любит много говорить о себе

Почему ИГНИ? У меня никогда не было метаний 
между точными и гуманитарными науками, поэтому 
вопрос, куда идти учиться отпадал сам собой.

На самом деле, я случайно попала на CКД. В при-
емной комиссии мне рассказали об этом направле-
нии и я решила подать «на всякий случай». И вот я 
оказалась зачисленной на СКД. Во вторую волну я бы 
прошла на филологический, но т.к. в первую попала 
на один факультет, то с других компьютеров удалили 
мое имя. Сначала я расстроилась, потому что грезила 
филфаком, но вот уже подходит к концу третий месяц 
обучения, и я понимаю, что этот факультет абсолютно 
мне подходит.

Чем я занималась до универа? Примерив маску 
«капитана очевидности», скажу: «Училась в школе». И 
не только, я училась в музыкальной школе по классу 
фортепиано, участвовала в конкурсах талантов, писала 
статьи в городскую газету, организовывала молодеж-
ные мероприятия: фотокроссы, квесты, литературные 
вечера. И хотя у меня маленький город, я понимаю, 
что и здесь есть, где реализовать свои силы и творче-
ские задумки.   
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Ты всегда хотел стать первым?
Никаких лидерских задатков у 

меня раньше не было. Всегда был 
последователем, в классе были свои 
авторитеты. Планировал двигаться 
по танцевальной карьере, хотел 
поступить на факультет современного 
танца. Неожиданно сломал ногу так, 
что о танцевальной карьере можно 
было забыть. Случайно попал в 
УрФУ, раньше не интересовался этим 
вузом. Баллы у меня были достаточно 
высокие. Так я оказался на бюджете 
факультета искусствоведения и 
культурологии. Попутным ветром 
в 2011 году принесло в организацию 
Союза Студентов, это не было какой-
то целью, просто мне нужно было 
куда-то вкладывать силы и энергию. 
Вместе с Ариной Шайдулиной, 
Настей Хабибулиной и другими 
ребятами вошли в состав профбюро, 
как активисты, не претендовавшие 
ни на какие должности. Позже 
договорились, кто кем будет. Я создал 
свою культмассовую комиссию, мы 
брали на себя внеучебную работу. 
Участвовали в смотре выступлений, 
таком же по важности мероприятии, 
как дебют, которое формирует имидж 
института. После итогов вошли в 
пятёрку лидеров. Это было началом 
успешной работы организации.

Как пришла идея выдвинуться в 
кандидаты?

После ухода из проф.бюро, когда 
вынужден был сдавать долги, не имел 
представления, что здесь происходит. 
Хотел вернуться, понял, что ребята 
классные, хочу работать с ними. Но 
конкретного лидера не видел, решил, 
что стать им в моих силах. Пошёл и 
выдвинулся. Как известно, произошла 
небольшая политическая дискуссия. 
Игра, поучаствовать в которой было 
интересно. Это подлило масла в 

огонь, народ заинтересовался, не 
думаю, что это было зря, когда всё 
тихо и спокойно – это неинтересно. 
После столкновения двух команд, 
всё-таки мы нашли компромисс, 
хотя изначально в преддверии 4 
декабря - очередного дня выборов, 
планировали уже серьёзные пиар - 
кампании – чёрный пиар, зелёный, 
жёлтый. Если бы я чувствовал, что 
меня здесь никто не желает видеть, 
я бы не стал баллотироваться, хотя 
были кое-какие притирки с ребятами, 
но сейчас мы уже находим общий 
язык. Негативное отношение оно, 
если было, то наигранное, потому что 
реальных причин для него не было, 
а сейчас, когда мы в одной команде, 
тем более, смысла нет кого- то 
недолюбливать, работа должна быть 
эффективной.

Почему    ты  так рьяно добивался, 
чтобы новый состав профбюро был 
разноплановый и разносторонний, 
были   ребята  с  разных факультетов?

Председатель и первые 
должностные лица, должны быть 
с разных факультетов, чтобы 
институт со всех сторон заботливо 
огибать. Это главное, чтобы не 
было одного факультета, от этого 
формируются проблемы, становится 
менее доступным выход к другим 
департаментам в решении вопросов, 
организации мероприятий. Сейчас 
нет доминирования какого-то одного 
факультета, наши разносторонние 
щупальца тянутся во все стороны.

У некоторых сложилось мнение, 
что тот, кто идёт в профбюро, хочет 

наживиться каким–либо образом. 
Так ли это?

Тот, кто так думает и идёт с 
этой целью сюда, очень быстро 
разочаровывается, потому что денег 
здесь вообще нет. Выбить средства 
на что-то довольно затруднительно, 
это всегда сопровождается бумажной 
волокитой, нам легче скинуться 
самостоятельно, а уже потом, 
приложив чеки, просить возврата. 
Конечно, в головной организации, 
есть ставки, зарплаты, но там и 
работают взрослые люди, было 
бы нелогично, если бы они не 
зарабатывали. Мы же работаем на 
энтузиазме, на искреннем желании 
помочь студентам.

Чем реально может помочь Союз 
Студентов учащимся?

Например, если возникла 
какая-то проблема с сессией, с 
преподавателем, администрацией, 
тогда мы можем пролоббировать 
решение этой проблемы. Студент 
может в силу незнания каких-то 
правовых основ, устава не решить 
этот вопрос самостоятельно. Мы 
помогаем. Не все знают, также, 
что существует конкретная схема, 
положение о переводе с платной 
основы обучения на бюджет, хотя 
этим можно воспользоваться, также в 
какой-то степени благодаря нам. Сюда 
приходят, чтобы стать успешными 
людьми, а успешность заключается 
в том, как вы сами умеете работать 
в команде, организовывать - здесь 
можно развить такие качества.

Конечно, тебя эта информация не 
касается, но всем интересно, куда 
идут профсоюзные взносы?

Идут в общий профсоюзный фонд. 
У нас они не остаются. А куда именно 
они распределяются, мне самому 
интересно, и на ближайшей планёрке 
я спрошу, может быть несколько раз 
спрошу, пока мне не ответят.  Когда 
узнаю, обязательно скажу.

Каков уровень вступления в 
ваши ряды? Провела опрос среди 
первокурсников, результаты 
показли,что из пятидесяти 
опрошенных, только 23 человека 
состоят в просоюзе. Может я 
просто не тех опрашивала?
 Каждый год разный. В целом 
процентов 60 – это мало. У нас в 
ИГНИ не так любят профбюро, можно 
сказать, вообще всем по «барабану», 
в сравнеии с тем, что в бышем УГТУ 
УПИ к этой организации относятся 
более серьёзно. Это не значит, что 
мы вот такие хорошие, а нас не любят 
студенты. Это объективная оценка, в 
силу некой недальновидности нашей 
политики. Вот это главный вопрос, 
который я хочу решить, понять, что 
не так, нужно изменить отношения 
студентов к профбюро, как-то их 
мотивировать.

Просто многие, к слову, считают, 
что это бесполезно, в наш 
современном мире люди зачастую 
думают только о собственной 
выгоде. Мол, вот у меня есть проф.
билет, и что мне от этого?!

Фишка в том, что если тебе оно 
чего-то не даёт, то оно тебя и ни к 
чему не обязывает. Можно вступить 
на всякий случай. У нас, как правило, 
помогают всем. А надо бы делать 
так (но это моя личная позиция), 
если ты не член профсоюза, то 
извините. Может это жестоко, но это 
правильно, потому что, чем больше 
профсоюзный состав, например, 
нашего института, тем лучше же 
для всех студентов. Если, например, 
Аслан Кагиев, председатель всего 
университетского профсоюза, захочет 
на общем собрании предложить, 
поставить ещё по роутеру вайфая на 
каждый факультет, его спросят: «А 
интересы какого числа студентов 
вы представляете?» Он ответит: «Ну 
вот, где-то шестидесяти процентов». 
А этого ведь мало, вот если бы 85-90, 
другое дело.

котизм в игни
Посетив собрание первых лиц Союза Студентов ИГНИ, 

можно увидеть, как дружно и слаженно работает команда 
под руководством нового председателя, Богдана Кота. Своим 
энтузиазмом и будущими планами он с удовольствием поделился с 
нашим корреспондентом, Пешковой Евгенией.

на фото: Богдан отвечает на вопросы корреспондента

Вести профсоюза
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ОГОНЬ УРАЛА
Еще в далеком 2007 году 5 июля Россия подписала контракт с Международным Олимпийским 
Комитетом на проведение зимних Олимпийских игр в Сочи. Сегодня до самих игр остались 
считанные дни.  Эстафета Олимпийского огня стартовала 7 октября 2013 года, а уже 14 декабря 
огонь приняли в Екатеринбурге.

Текст: Юля Позднякова

Проведение такого масштабного 
мероприятия, конечно же, не обо-
шлось без помощи волонтеров. Как 
сообщил региональный координатор 
волонтерских программ, Александр 
Антимонов, на эстафете в Екатерин-
бурге помогали 485 волонтеров, а дис-
танцию в 53 км. преодолело  целых 300 
факелоносцев. Участники подошли к 
подготовке серьезно: даже на обуче-
ние, прошедшее в несколько этапов 
в Центральном стадионе, которое 
включало упражнения на доверие, 
на координацию и работу в коман-
де,  было выделено несколько дней. В 
результате, ранним утром 14 декабря 
несколько сотен волонтеров были го-
товы провести одно из самых крупных 
спортивных мероприятий уходящего 
года. Участников набирали по 7 на-
правлениям. Одно из них - маршрут 
– визуальное обозначение места пере-

дачи эстафеты и помощь факелоносцу. 
Среди волонтеров можно было встре-
тить огромное количество студентов 
Уральского Федерального универси-
тета. К примеру, Татьяна Бучинская, 
первокурсница факультета журнали-
стики рассказывает: 

«В ходе подготовки с нами работа-
ли крутые тим-лидеры и наставники, 
приехавшие из разных уголков Рос-
сии. Помимо этого мы много дурачи-
лись, развлекались и общались друг 
с другом. Итог: новые знакомства и, 
конечно огромное количество по-
трясающих фотографий. Вся система 
волонтеров строится на поддержке и 
взаимопомощи и напоминает разрос-
шееся дерево, где каждый новый уро-
вень зависит от предыдущего».

Еще несколько направлений: во-
лонтеры пунктов сбора. Своими впе-
чатлениями от работы на этой точке 
поделилась Елизавета Матренина, 
студентка первого курса теплофака: 
«Через пункт сбора прошла завидная 
часть факелоносцев. Посидев на ре-
гистрации, я поняла, что фразы напо-
добие: «распишитесь здесь и здесь» 
будут сниться мне ещё очень долго, – 
смеясь, замечает она, – Работа волон-
тера на спортивных мероприятиях 
всегда интересная, хоть и утомитель-
ная. Я рада, что приняла в этом уча-

стие, потому что смотреть – это одно, 
а участвовать – совсем другое».

Городские празднования – под-
держка праздничной атмосферы сре-
ди зрителей и помощь в подготовке 
площадки проведения.

Студентов факультета журнали-
стики можно было встретить и на 
направлении «логистика». Денис 
Колпащиков разъяснил: «Работа во-
лонтера-логиста заключалась в том, 
чтобы по всему городу была правиль-
ная разметка этапов, ведь могла воз-
никнуть жуткая неразбериха в случае 
неточности. Также функцией логиста 
является обеспечение экипировкой и 
работа с еще не зажженными Олим-
пийскими огнями». 

Волонтеры набирались и по на-
правлениям: работа со СМИ, обеспе-
чение жизнедеятельности команды 
и тим-лидер – ответственный за ко-
ординацию волонтеров. Подготовка 
помощников проходила на Централь-
ном стадионе Екатеринбурга. Одним 
из основных мотивов волонтерства 
на этом событии ребята называли его 
уникальность: «Такое событие, как 
эстафета огня, бывает раз в жизни, вот 
и все», – улыбаясь, замечает Денис.  

Объединение целой страны с по-
мощью Олимпийского огня мало кого 
может оставить равнодушным. Татья-

на Бучинская очень эмоционально 
отнеслась к этому событию: «Захва-
тывает дух. Переполняет гордость за 
свою страну. Ты видишь, как несут это 
«перо», улыбки факелоносцев, танцы 
волонтёров, и понимаешь, что не зря 
выбрали Сочи, что не зря выбрали 
нашу Россию».

Эстафета стартовала от Площади 
1905 года в 10 утра. По замыслу орга-
низаторов, маршрут должен быть по-
хож на три олимпийских кольца. На-
чало взяло  от здания мэрии, прошло 
через улицы Фурманова – Ткачей – 
Восточную и замкнулось на проспекте 
Ленина.

Второй круг стартовал с улицы 8 
Марта и завершился у Дворца Игро-
вых видов спорта.

Финальный забег начался с пере-
улка Красного, захватил все основные 
улицы центра города и финишировал 
на Площади Кирова перед главным 
учебным корпусом Уральского Фе-
дерального университета, где была 
установлена сцена, на которой распо-
ложилась чаша Олимпийского огня. 
Зрелище собрало несколько тысяч 
зрителей, которые заполнили всю 
площадь. Однако не обошлось и без 
инцидентов. Из-за плохой погоды и 
сильного ветра Олимпийский огонь 
потух, но был быстро зажжен. Еще 
один инцидент произошел с факело-
носцем Анатолием Гаращенко, шапка 
которого загорелась, но была быстро 
потушена, после чего он продолжил 
эстафету. На улице Щорса загорелась 
куртка второго факелоносца, имя ко-
торого организаторы уточнить отка-
зались. 

Некоторые жители города доста-
точно негативно отнеслись к эстафете, 
высказывая свое недовольство затруд-
ненным движением общественного и 
личного транспорта.  

На протяжении такой большой 
дистанции в 53 км факелоносцы сме-
няли друг друга, торжественно пере-
давая огонь от одного факела к друго-
му. Среди 300 счастливчиков оказался 
еще один представитель факультета 
журналистики – Елизавета Невмыва-
ка, которая приняла участие в эста-
фете, несмотря на травму ноги. Лиза 
занимается  волонтерством уже тре-
тий год и безмерно благодарна за воз-
можность внести свой вклад в исто-
рию Олимпийских игр: «Чувствуется 
огромная ответственность, перепол-
няют нереальные эмоции, а в день 
эстафеты их было в сотни раз боль-
ше. Эстафета Олимпийского огня для 
меня не является неким ритуалом. 
Это гордость за свою страну». 

Последним факелоносцем стала Оль-
га Катлярова, бронзовый призер XXVII 
Олимпийских игр в Сиднее. Ольге со-
вместно с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым выпала 
честь зажечь чашу Олимпийского огня, 
которая после эстафеты в Екатерин-
бурге останется на вечное хранение 
на Центральном стадионе. Эстафета 
завершилась масштабным салютом и 
концертом творческих коллективов. 
Огонек из чаши был помещен в пере-
носной фонарик и отправился в Ка-
менск-Уральский.

Тема номера

на фото: момент передачи 
огня факелонсцу

золотой материал
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«ИГРА», созданная Спортивно-массовой 
комиссией (СМК) Союза студентов УрФУ  
совместно со  Спортивным Клубом УрФУ, 
значительно отличается от всех других 
соревнований в университете новым  
форматом. По словам председателя 
СМК и главного куратора «ИГРЫ» 
Павла Санина, все мероприятия для 
студентов ограничиваются тем, что 
проводят их институты  и, как правило, 
участие могут принимать только их 
собственные студенты. «Поучаствовать   
в соревнованиях с друзьями из разных 
департаментов у студента не было 
возможности. Теперь любая компания 
друзей может собираться вместе и ИГРАть, 
независимо от курса и института», - 
поясняет   Павел.

Проект будет идти целый год. 
Принимать участие могут команды от 6 
до 8 человек. Чтобы быть заявленными, 
коллективам необходимо отправить 
список участников организаторам в 
социальной сети «Вконтакте», и именно 
этот состав команды должен  проходить 
комплекс этапов в течение года. Этапы 
соревнований разные, на любой вкус: 
от банального футбола, волейбола, до 
турниров по лазертагу и квестов. Каждая 
команда зарабатывает баллы за участие в  
этапах, после чего в конце года по сумме 
баллов выявляется победитель. «Умеешь 
не умеешь – не важно, главное – пробуй! 
- уверяет  Ольга Стерлядева, одна из 
организаторов проекта «Игра», - где-то 
будут выигрышны сильные мальчики, 
где-то ловкие, сообразительные девочки. 
Результат непредсказуем».

Студенты ИГНИ также решили 
поИГРАть. Состав нашей команды: 
Ксения Крашенникова (факультет 
культурологии и искусствоведения, 2 
курс), Татьяна Меркина (журналистика, 
1 курс), а также несколько парней со 
второго курса журфака – Антон Глухов, 
Сергей Храмушин, Данил Паливода,  
Эльвин Рустамов. Таким, как они, скучно 
просто учиться. Они считают, что нужно 
использовать любую возможность, чтобы  
проявить  себя, получить массу новых 
впечатлений, просто повеселиться и, 

быть может,  выиграть    приз…
Участвовать в проекте почти все наши 

ребята решили спонтанно. Таня Меркина 
рассказывает: «Узнала о проекте от 
подруги. Если честно, я и раньше видела 
посты   в «Вконтакте» и  просто     не   
утруждала себя прочтением условий и 
правил. Но я от природы авантюрист, 
поэтому, не вникая в курс дела, просто 
ответила подруге - «без проблем». Лишь 
позже    узнала,  что «Игра» - это целая 
череда мероприятий, рассчитанных на 
целый год. И не пожалела, что решила 
участвовать!»

Первый этап игры состоялся 22 
ноября. Участие приняли более 250 
студентов. Это был КВЕСТ. Ребятам 
нужно было разгадать загадки, 
выданные организаторами каждой 
команде, в которых были зашифрованы 
здание факультета и номер аудитории. 
«Мы не ожидали, что мероприятие 
вызовет такой интерес у студентов, - 
рассказывает Павел Санин, - по сути, мы 
создали группу в контакте, сняли ролик 
и сказали: «Ребят, хотите участвовать?» 
И удивительно, что студенты ответили 
«Да». Сказали они это тем, что пришли на 
первое мероприятие в таком количестве. 
Ребята писали отзывы, говорили слова 
благодарности – это, безусловно, радует. 
Мы учтем все пожелания, и постараемся 
сделать мероприятие еще лучше!»

Конечно, у нашей команды, 
на все свое мнение. Например,  
Антон Глухов отметил целый ряд 
недочетов: «Было ощущение, что КВЕСТ 
сделали исключительно для бывших 
«упишников». Мы долго плутали в 
незнакомых коридорах. Впечатления, 
честно сказать, не оправдали ожидания, 
но, я надеюсь, в дальнейшем будет что-
то более интересное и простое». Однако 
такого мнения придерживаются не 
все члены команды. Многие ребята 
остались  довольны и  с  нетерпением ждут 
следующих этапов.

Организаторы уверяют, в следующем 
полугодии участников ждут самые 
популярные игры: баскетбол, футбол, 
волейбол  и   другие   мероприятия.

Швецова Людмила Яковлевна посвятила баскетболу всю свою 
жизнь. Выступала за «Уралмаш» (одна из лучших команд по ба-
скетболу в СССР). Она: бронзовый призер первенств страны 
1967, 73 и 74 гг.; серебряный призер (1971) и (1975), бронзовый - 
IV (1967) и VII (1979) Спартакиад народов СССР; чемпионка Ев-
ропы 1968,70 гг. Проработала заведующей кафедрой физкульту-
ры и спорта в Уральском государственном университете 20 лет, 
сейчас работает в УрФУ преподавателем по физ – воспитанию, 
ведёт пары у многих студентов ИГНИ. Глядя на Людмилу Яков-
левну, понимаешь, что наших студентов учат настоящие спор-
тивные «герои»… 

- Людмила Яковлевна, как судьба связала вас с баскетболом? 
Мне было 14 лет, я поступила в техникум пищевой промышлен-

ности в Свердловске. Была высокая, поэтому меня позвали  в баскет-
больную команду техникума физкультуры. После некоторого време-
ни меня порекомендовали Резцову Борису Николаевичу (на то время 
тренер баскетбольной команды «Уралмаш»). Как он со мной мучился, 
занимался индивидуально со мной по 4 часа в день. У меня не хватало 
техники, а Резцов был приверженцем американской баскетбольной 
школы, поэтому натаскивал он меня ежедневно. Делал из меня игро-
ка – но это было тяжело, в основном, из - за моего ужасного характера 
(смеется).

- Как вам удалось стать незаменимым игроком основы в столь 
именитой на то время команде «Уралмаш»?  

2 года я была на замене. Но однажды мы поехали на очередной тур-
нир, в котором принимали участие очень сильные команды.  Первые 
игры были не совсем успешны, но вот нам предстояло встретиться, 
по-моему, с «Динамо» (тогда они были третьими в Союзе). Вот идет 
игра, мне пасуют мяч, и я интуитивно бросаю его, попадая в кольцо.  
У всех шок, у меня тоже (смеется). Эту игру мы выиграли, а я набрала 
20 очков. А дальше у нас была игра с ленинградским «Буревестни-
ком», которую, на удивление всем, мы тоже выиграли. И вот после 
этих событий моя  жизнь перевернулась с ног на голову. 
 
- Возрасла ли ответственность, когда Вас пригласили в сборную 
СССР?

Ответственности у меня было гораздо больше в «Уралмаше». Со-
став тогда в сборной был очень сильным, в Европе ни одна команда 
даже близко подойти не могла. Мы и американок даже обыгрывали 
+20, о чем уж тут говорить? Большие у нас были битвы на Спартаки-
аде народов СССР. 

- Случалось ли что-нибудь интересное в сборной? 
Мне в Италии предложили остаться однажды жить (смеется). Тог-

да там проходил Чемпионат Европы и мне подошли и сказали, что вот 
твоя вилла, оставайся у нас. Я, конечно же, отказалась. 

-Были ли у вас какие – нибудь травмы? 
Травмы, конечно же, были. Однажды за один день до игры я сло-

мала руку. Резцов мне сказал: «Это твои проблемы, ты как хочешь, так 
и играй». Игра. Гиббс мне сняли, я выхожу на площадку. У меня слезы 
на глазах, рука болит, я даже со штрафного не могла забросить, но в 
тот день 40 минут я отыграла, пахала, как следует. 

Людмила Яковлевна, когда вы уже работали в УрГУ, как вдруг 
решили стать тренером мужской и женской сборной универси-
тета одновременно? 

Я не хотела быть тренером, но потом меня уговорили, и тут нача-
лось. Я втянулась (смеется). Мы первые стали в городе, первые стали 
в области, поехали на Универсиаду и выиграли там золото. Ну а по-
том, приходят ко мне парни и тоже просят их взять. Первые места мы 
с мужской командой не занимали, но всегда были в призерах, даже на 
Универсиаде.

Вы же еще были заведующей кафедры физкультуры и спорта в 
УрГУ ?

Да, уговорили меня и на эту должность, так уговорили, что 20 лет 
отработала (смеется). Но вот в прошлом году ушла, мне уже тяжело 
было, потому что новое время, новые люди, новые порядки. И рабо-
таю сейчас просто преподавателем, мне эта работа очень нравится. 

Текст: Милана Ануфриева

ИГРАй в урфу

Спортивный 
"ГЕРОЙ"

Текст: Вадим Шихов золотой материал
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