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От редактора
  И вот держишь в руках очеред-
ной выпуск родной газеты. Кажет-
ся «Костер» как «Костер»...Теже 
буквы и теже темы для размыш-
ления. Но весна - пора перемен 
и расцвета, наша газета также 
не могла остаться в стороне от 
весеннего преображения. 
 Если честно, долго думать о том, 
чем же порадовать наших читате-
лей не пришлось. Цвет! Больше 

цвета! Яркого, сочного и радужного, который непременно за-
даст правильное настроение. 
 Этот выпуск отличается от других не только своей обложкой, 
но и содержанием. Номер полностью посвящен любимому шта-
бу, который в этом месяце праздновал свой юбилей. Поиск 
подходящего помещения, рождение множества отрядов и мно-
гое другое пережил за десять лет штаб студенческих отрядов 
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова «Механ». Сколько замечательных 
людей вложили частичку своей души в развитие штаба, да и 
в развитие отрядного движения в ВУЗе вцелом. От лица всей 
редколлегии хочется сказать огромное спасибо каждому, кто 
работал и работает в штабе на протяжении этих десяти лет, 
всем, кто помогает отрядам ИжГТУ развиваться и быть на вы-
соте. Отдельно хочется выделить человека, по чьей инициативе 
появилось наше собственное печатное издание, что выделяет 
нас от всех студенческих отрядов других ВУЗов. Ольга Юров-
ских (Алабужева) - человек, благодаря которому каждый отряд-
ник может выразить на бумаге свои чувста, мысли и при этом 
его обязательно услышат! Мамочка нашей газеты, спасибо тебе 
за расширение границ нашего отрядного творчества. 
 В этом особенном, праздничном выпуске вы еще не раз про-
читаете слова поздравления и благодарности, а также узнаете 
много интересных фактов из истории штаба. 

 Студенческие отряды в ИжГТУ начали возрождаться с 1999 года,  
назвать их отрядами можно было отдаленно. Первоначально штаб 
находился в заброшенном помещении  спорткомплекса «БУРЕ-
ВЕСТНИК».   
 Серьезный прорыв произошел на рубеже 2003 и 2004 годов, 
когда инициативная группа  приступила к написанию положения о 
штабе ИжГТУ. Самое главное нам удалось выбить «угол» аудито-
рии 421а в первом корпусе ИжГТУ. А это было очень непросто, 
так как это была неформальная аудитория одной из кафедр. Но 
благодаря стараниям, в первую очередь Балицкого Александра 
Георгиевича и Селеткова Игоря Григорьевича, нам удалось отбить 
всех претендентов и даже в последствии подружиться с ними. Из 
мебели  были две учебных парты, одна из них использовалась, 
как подставка для компьютера.            Первый день, когда 
мы заложили основу положения о штабе, был пожалуй самым 
запоминающимся - мы начали в обед, а закончили уже ближе к 
10 вечера. Было чувство, что писали минимум конституцию.  На-
талья Халфина (первый командир штаба), Михаил Поткин (первый 
комиссар штаба) , Андрей Воронцов, Александр Кириллов и ваш 
покорный слуга, были переполненны вдохновением и полны силы 
идти в «бой». 
 Нашей первоочередной задачей было показать себя перед уни-
верситетом с лучшей стороны и тут, как нельзя кстати, пришла 
идея Галево – спортивный лагерь,  который надо было сохранить 
и вдохнуть в него новую жизни. Первый же выезд был на УРА, о 
чем свидетельствует фильм Романа Вахитова.
 Первые годы Галевка проходила в конце июня, выезды были 
сравнительно небольшие 40-50 человек. Со временем появился 
культ Галевки и нежная любовь к этому событию.   
 Первые же годы работы дали ощутимый результат: выросло ко-
личество отрядов, подтянулись комсоставы, выросла яркая плеяда 
отрядников. Практически все новые мероприятия стали хорошими 
традициями. Как итог – активная поддержка всех наших начи-
наний. «Отрядные байки», «Золотая корова», конкурс снежных 
фигур, операция “Профилакторий”, масленица и многие другие ме-
роприятия стали нашей визитной карточкой. Благодаря упорному 
труду, преданности традициям и методической работе,  Штаб Ме-
хан стал кузницей кадров для республиканского штаба. 
  Второй переломный момент произошел в 2007 году. Постоянные 
нарекания преподавателей  ИжГТУ и даже некоторые провокации 
охраны, по поводу наших поздних заседаний и репетиций, постави-
ли перед нами задачу найти новое помещение, где мы могли не 
зависеть  от временных рамок. Выбирать пришлось между двумя 
цоколями, в общежития #3 и #5. В итоге нами было выбрано обще-
житие #3. Университет и депутат госсовета Владимир Паршин ока-
зал поддержку в ремонте штаба. Самой сложной задачей был пол, 
а точнее отсутствие такового, прорубка окна и подготовка туалета. 
Надеюсь в следующий раз мы замахнемся на отдельное здание!
 Мы шумно и весело отмети 5-летие штаба, отдавая себе отчет, 
что это только самое начало пути. Большим сюрпризом на 5-тиле-
тии было появление вновь избранного ректора Якимовича Бориса 
Анатольевича, который взял на себя важную миссию - быть всегда 
рядом и помогать в нужный момент.   
 Подходя к отметке 10 лет, мы видим, что штаб развивается, яв-
ляется примером для других вузов России, большое внимание уде-
ляется формированию здорового образа жизни, умению работать 
и ценить дружбу. Я благодарен всем командирам и комиссарам 
штаба, комсоставам  отрядов, кандидатам, бойцам и старикам за 
яркую страницу в нашей прекрасной стране.    
  С юбилеем!

   Алексей Ивайкин



     Шерстобитов Антон Владимирович, методист ССО, 2006-2007 гг.

 «Мне запомнился такой момент: в 2006 году анкеты студентов мы распределяли по папкам СОП, СПО, ССО.   
Передо мной были две увесистые папки и одна тоненькая папка ССО. Сижу я, листаю ее, читаю анкеты и 
строю огромные планы на ДЭМС, подбираю кандидатуры. И я до того увлекся, растянул этот процесс, что в 
итоге Логинов Вячеслав сформировал из ребят новый отряд НИКС, ну а я остался с носом. Мораль: пришел, 
увидел, победил.»

        
     Колегов Иван Александрович, методист ССО 2010-2012гг.
  «Так сложилось, что благоустройством штаба занимаются работники штаба, и всевозмож-

ные ремонтные работы делает все мужское население штаба. В то время почти все стены штаба СО Механ были 
пусты, и вот из первого корпуса нам достался большой стенд, который состоял из нескольких частей. Решили 
его повесить с правой стороны от входа в штаб. И вот мы с Копытовым Васей (командир штаба), собрались 
под вечер повесить стенд. Стенд крепился к стене с помощью дюбелей, мы прикинули, где в стене проходит 
проводка, разметили, где будут отверстия (по плану они должны были пройти по прямой) и начали сверлить 
стену. По началу все шло хорошо, повесили все части стенда кроме последней, и вот нам осталось просверлить 
последнее отверстие, повесить стенд и пойти по домам. Но не тут то было! На последнем отверстии мы проби-
ваем проводку, летят искры и гаснет свет. Первая мысль – мы обесточили всю общагу и сейчас разъяренные 
студенты придут сюда разбираться в чем дело. Недолго думая мы выбежали на улицу и успокоились, увидев свет 
в окнах верхних этажей, оказалось свет вырубило только в штабе. В полной темноте, подсвечивая телефонами, 
мы включили в щетке автомат, который вырубило во время короткого замыкания, свет загорелся (но не весь). 
Оказалось, когда мы размечали отверстия для дюбелей не учли, что русские электрики редко прокладывают 
провода по прямой. В конечном итоге стенд мы повесили, но чуть позже.» 

             Морозов Вадим Геннадьевич,  методист ССО 2012-2013 гг.
  «Было здорово приложить свою руку к юбилейной Галевке. Галевка само по себе грандиозное событие, а когда 
еще и юбилей... «Галево–это клево» - данные слова слышал каждый боец штаба механ. Когда понимаешь, что 
именно ты вложил свои силы в то, что нравится людям, что приносит искреннюю радость, начинаешь понимать, 
что твои старания не напрасны. На закрытии юбилейной Галевки я видел самые веселые лица, но в глазах чи-

талось: «я не хочу уезжать, давайте еще».   

                  Методисты СПО.

  «Прыг  да скок, прыг  да скок я веселый педагог»! Педагоги – вожатые уже 
на протяжении 10 лет заряжают штаб «Механ» своей энергетикой, креативом и 
смехом. 
  В 2004 году, на момент создания штаба «Механ», был только один педагогиче-
ский отряд «Victory». Они запомнились  как отряд, который стремился к новым 
вершинам, в  котором жил отрядный дух.  Отряд один из самых старых, свою 
историю он начинает еще в 2001 году, когда в Удмуртии произошло возрождение 
движения студенческих отрядов. На тот момент коллектив  энергичных и моло-
дых ребят назывался  «Ингур». Под этим названием они  проработали первую 
свою Целину в городе Екатеринбурге под командованием Дреминой Марины. 
Затем они переименовались в «Victory» и следующая  Целина проходила уже 
в родной Удмуртии в детском оздоровительном лагере «Дружба» с командиром 
Немкиной Мариной. По – тихоньку начали формировать  новые педагогические отряды. Так  вскоре был создан отряд  «Драйв».  
Отряд  начал жить сразу же на первых занятиях Школы вожатых. Создатель отряда Михаил Поткин, который занимал должность 
комиссара ШСО. Роль командира берет на себя девушка Алла, комиссаром становиться Кадрова Лена, методистом Оксакова Лиза, 
а 15 марта 2004 года подписывается протокол и за отрядом закрепляется имя СПО «Драйв». Отряд с очень интересной историей, 
до первой «Галевки» в мае, когда ребята были еще кандидатами, комсостав сказал об уходе из отряда.  На целину отряд поехал 
самостоятельно благодаря Школе вожатых и Маше Юшковой (руководителю ШВ). Осенью 2005 года - Бабушкин Григорий, Киселев 
Антон и Бабушкин Анатолий - Командир, комиссар и методист, так зародился новый отряд СПО в ИжГТУ. 
 Отряды «Альтаир»  и «Мечта» тоже были одними из первых отрядов. Хоть сейчас они уже и не существуют, но именно из этих 
отрядов «возродился из пепла» СПО «Феникс».  Первым командиром был Игорь Якутенко, который  до сих пор не забывает про 
отряд и преподает на отрядной школе вожатых. 
  История еще одного отряда началась на выездной учебе, где собрали потенциальных командиров и комиссаров. Именно после 
этого выезда в ЛОК «Заря» Кристина Дунаева( Зорина) решила основать педагогический отряд, который вскоре носил очень вкусное 
название «Лечо». 
  Со временем отрядов появлялось все больше. И в  скорее появился СПО «Лето», который вышел из СПО «Феникс». Смелые, 
амбициозные Клименко Ирина, Прилукова Оксана и Рублева Александра были инициаторами, основателями самого «летнего» отряда.
 Отряды – это одна семья, которая всегда поможет и поддержит. Так, например, СПО «Драйв» активно помогал  тогда еще нович-
кам СПО «Сказка» становится на ноги.  Командование в свои руки взяла Лебедева Марианна,  к ней на помощь пришел активный, 
ответственный Митрюков Евгений. Совсем недавно в 2013 году основан новый отряд  «Данко» на базе ИжГТУ. Основателями отряда 
стали выходцы из «Лечо» экс – командир Грязев Матвей и активный боец Гимадудинова Коринна. Отряд с боевым настроем, готов 
покорять сердца детишек и вливаться в жизнь «студотрядника». Отряды штаба «Механ» всегда отличались своей инициативой, ярко-
стью, доброжелательностью. Штаб, в котором каждый найдет себе друзей. Например, мероприятие амбициозных педагогов «ЛЛСД»,  
«Лето», «Лечо», «Сказка», «Драйв» решил - дружба снова будет  в кайф! Мероприятие, вошло уже  в традицию и ежегодно 1 апреля  
собираются «вожатики», устраивают концерты друг для друга, делятся опытом и играют в интересные игры.

 Диляра Хамидуллина, Андрей Сутыгин,
       Редколлегия газеты«Костер»
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Устами методистов глаголит истина.



  
        «Когда я начинала работать в Штабе, в 2005 году методистом СОП, то далеко не все студенты знали о 

существовании Штаба студенческих отрядов,но я готова была ходить по аудиториям с рассказами о СО (пару 
раз так и сходила). И вроде бы все получилось. 

 Вообще Механ это мое самое любиме время комиссарства, наверное, потому что там я смогла по-настояще-
му понять, что я могу строить свою жизнь и изменять жизни других... надеюсь к лучшему. Именно в Механе 
мне удавалось осуществлять свои мечты и они реализовывались во что-то действительно замечательное... 
«Костер», «Золотая корова», украшение корпуса ИжГТУ, «сухое» Галево - все идеи казались нереальными и 
безумными, но все получилось! Получилось благодаря бойцам и командирам с комиссарами, которые были 
готовы на все! Нельзя не сказать, что команда Штаба всегда подбиралась отменная!»

Ольга Юровских (Алабужева), комиссар  ШСО «Механ» 2006-2008 

  «В октябре 2007 года мой первый командир отряда Логинов Вячеслав, на том момент уже 2 года работав-
ший в должности командира штаба «Механ», объявил о том, что  покидает пост и рассматривает мою канди-
датуру в качестве нового командира штаба. На тот момент я отработал 3 целины в ССО «Д.Э.М.С.», одну в 
должности комиссара другую в должности командира отряда.
Большинством голосов в ноябре 2007 года был выбран командиром Штаба студенческих отрядов ИжГТУ 
«Механ». Должность принимать с одной стороны было конечно боязно, с другой стороны комиссаром штаба 
оставалась опытная Ольга Алабужева, что придавало большей уверенности. А времена тогда были сложные - 
это и проблемы взаимодействия со штабом Союз, и формирование традиций «сухого закона» на мероприяти-
ях СО, создание городского исполкома УРО МООД «РСО». 
  По «сухому закону» пройдусь отдельно, поскольку отношение в этому, тогда негласному правилу, было, 
мягко говоря, формальным. Вопрос ребром встал перед «Галевкой 2008», на командирке проходили долгие 
дебаты, споры быть “Галевке” «сухой» в полном понимании этого слова или нет. Вспоминаю слова одного из 
командиров СПО: «Если ты, как командир штаба, проголосуешь против «Сухого закона», я перестану тебя 
уважать!». Было ли это высказывание весомым в принятии решения, думаю не без этого, да и предпосылки для введения закона 
уже были. К примеру, на Республиканском фестивале СО уже действовал сухой закон. В конечном итоге проголосовали «ЗА», о 
чем ни капли не сожалею.
 Весной 2009г. Ольга покинула пост комиссара штаба, оставив после себя сильный штаб, крепкие и новые отряды, массу меро-
приятий, традиций, газету «Костер» да всех дел не перечислить, за что ей огромная благодарность и уважение.
 Одной из традиций, заложенной Ольгой, и которая пришлась мне по душе, стал турслет ИжГТУ. С 2006г. штаб Механ активно 
участвовал в турслете,что я посчитал своим долгом продолжать и укреплять. Турслеты 2008г. и 2009г. принесли немало побед и 
наград, не без помощи бойца Вертунова Дмитрия из ССО «Никс», который тренировал ребят, за что его от всей души благодарю.
  Новым комиссаром штаба в мае 2008г. был выбран Кучумов Павел ,а с осени 2008 г. штаб заработал в обновленном составе. 
Подготовительный период 2008 г. – 2009 г. выдался напряженным и интересным. В феврале 2009г. был вновь возрожден конкурс 
снежных фигур. В марте 2009 г. отметили 5-летие штаба, мероприятие посетил ректор ИжГТУ Борис Анатольевич Якимович, был 
записан первый диск песен студенческих отрядов ИжГТУ, наконец разрешился вопрос с выделением нового помещения для штаба 
(в общежитии 3).  Будучи «родом» из ССО, мне всегда хотелось увеличить численность стройотрядов в родном ВУЗе, так в марте 
2009 года ваш покорный слуга, при содействии Корнилова Артема Андреевича, создали отряд ССО «Атлант» который до сих пор 
существует и уже отметил свое 5-летие. 
 Финалом моей деятельности стал долгожданный переезд в новое помещение в октябре 2009 года, после чего с чистой совестью 
сложил с себя полномочия командира штаба студенческих отрядов ИжГТУ «Механ».

 Денис Андреев, командир ШСО «Механ» 2007-2009
  

  «При словах «штаб «Механ»» память невольно переносит меня почти в самое начало уже столь долгого 
отрядного пути. Стоит отметить, что в штаб я пошел после своей первой целины в 2007 году, хотелось чего-
то большего, быть в центре событий. И вот после небольшого собеседования я стал методистом по провод-
никам сильнейшего штаба студенческих отрядов среди учебных заведений. И тут закрутилось – дежурства в 
штабе, знакомства с интересными людьми, отрядные мероприятия, на которые уже смотрел с другой стороны 
– организаторской. После года работы Ольга Юровских (Алабужева) – комиссар штаба «Механ» - предложила 
заменить ее. От таких предложений обычно не отказываются. И следующий год мы напару с Денисом Анд-
реевым проработали ком.составом штаба. Работа нелегкая, построенная  на голом энтузиазме, но в то же 
время интересная, которая дала мне дополнительный опыт в организаторской и руководительской практике, 
повышение самоорганизации.
 Изначально штаб находился в 1 корпусе на 4 этаже в аудитории 421а. Будучи кандидатом мне посчастли-
вилось ремонтировать его с такими пионерами отрядного движения Удмуртии как Михаил Поткин, Вячеслав 
Логинов и Ольга Юровских (Алабужева). 

 Конечно, для меня, как комиссара, да и всего штаба, самое сложное было подготовить, организовать и провести мероприятия, 
заложенные по плану. Чего только стоят такие традиционные мероприятия как Отрядные Байки и Галевка. Конечно же, в каждое 
проведенное мероприятие мы пытались внести что-то новое, интересное. Помимо этого в 2008-2009 годах был сделан упор на 
проведение отрядами социальных акций. В 2009 году прошел первый юбилей штаба – 5 лет, к которому был приурочен выпуск 
первого диска с песнями студенческих отрядов ИжГТУ. Примерно в это же время у штаба появился флаг.
 Кажется, что пролетело совсем немного времени, а штаб уже отмечает второй юбилей -10 лет. 10 лет упорного труда, развития 
и творчества, результаты которых, лично мне, очевидны.
 Рад что студенческие отряды ИжГТУ активно развиваются, а штаб растет в профессиональном и творческом планах, усиливается 
работа с администрацией ВУЗа и Республиканским штабом. Желаю дальнейших успехов действующему и будущим ком.составам в 
их нелегком деле.»

Павел Кучумов, комиссар ШСО «Механ» 2008-2009
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  «Предложение стать комиссаром штаба Механ поступило мне совсем неожиданно. На традиционном Фестива-
ле СО Удмуртии в 2009 году меня в сторонку увели Андреев Денис и Кучумов Павел (на тот момент действу-
ющий комсостав штаба) и спросили, рассматриваю ли я такую возможность стать комиссаром штаба. Сначала 
сильно удивился, почему спрашивают именно меня и есть ли более достойные кандидатуры, но ребята заверили, 
что ничего сложного нет и убедили, что справлюсь. В тот момент меня особенно тянуло на организацию меро-
приятий, поэтому думал недолго и решил, что почему бы не попробовать. 
  Попробовал и с этого решения, можно сказать, началась активная деятельность в студенческих отрядах. 
Прошли выборы и вот так стал комиссаром штаба. До этого времени очень тесно взаимодействовал с УОВР, 
поэтому одной из приоритетных задач в качестве комиссара считал взаимодействие как с УОВР, так и с ад-
министрацией ВУЗа.
 Одним из первых шагов было содействие в организации и участие в ВУЗовском этапе республиканского 
конкурса «Здоровая нация-будущее России», затем провели открытое соревнование Фотокросс с приглашением 
команд от факультетов и органов самоупраления. А затем штабу СО Механ доверили организацию и проведе-
ние первой выездной учебы актива ИжГТУ, участниками которой стали наполовину члены студенческих отрядов 
штаба Механ, а другую половину составили активисты факультетов и органов самоуправления. Также из мероприятий могу отметить, 
что Новогодний капустник СО ИжГТУ прошел впервые в формате бала-маскарада, а празднование 14 февраля впервые в формате 
конкурса Клипомании «Вселенская любовь».
  В марте 2010 года штабу регионального отделения срочно требовался зам. командира по СПО. Не помню точно, почему именно я 
занял эту должность, но вот так пришлось покинуть штаб Механ и передать эстафетную палочку комиссарства Сгибневой Екатерине.
 Да, комиссаром штаба Механ я был не так много времени, но это было серьезной школой жизни, воспитывающей ответственность 
за принятые решения, готовность отстаивать и продвигать свои идеи, воплощать в жизнь смелые замыслы. Благодарен своим колле-
гам за труд и терпение: командиру Копытову Василию, методисту по СПО Чувашовой Насте, методисту по СОП Мерзляковой Яне, 
методисту по ССО Колегову Ивану.» 

Артем Шуткин, комиссар ШСО «Механ» 2009-2010
 

  «Приятна, интересна, неординарна и непредсказуема работа в Штабе «Механ»… Но лишь для тех, кто точно 
знает, чего он хочет получить и чего добиться. Именно с такой фразы хотелось бы начать свое сжатое повество-
вание о том, чем же все – таки была для меня работа в составе  самого прославленного из Штабов Удмуртской 
Республики. «Наверное, будет интересно. А почему бы не попробовать?», - я думаю, что такие мысли роятся 
в голове у каждого, кто приходит на должность методиста любого из направлений, и я не исключение. Когда я 
шел на приватную беседу к Алабужевой Ольге и Андрееву Денису в 2007 году для того, чтобы поговорить о ва-
кансии методиста ССО, я был уверен, что ждет меня нечто интересное и не ошибся. В начале ты втягиваешься, 
познаешь механизмы работы и внутреннюю кухню, затем к тебе приходит осознание, что ты помогаешь делать 
большое и светлое дело  - продолжать традиции славного движения СО, а в это понятие вмещает себя гораздо 
больше, нежели кажется на первый взгляд. И вот, спустя некоторое время ты начинаешь понимать существу-
ющие проблемы, оценивать ситуацию, фантазировать и продумывать то,  что бы ты сделал и изменил, будучи 
командиром. Приходит время, ты выдвигаешь свою кандидатуру вперед и, если все складывается благополучно, 
ты уже с пеной во рту, как взмыленная лошадь начинаешь бегать и пытаться осуществить все задуманное. По 

крайней мере, у меня все было именно так. Что я понял, чему научился за время работы в Штабе?
 Первое. Нет ничего невозможного, есть только страх и лень! Второе. Люди бывают похожи, а бывают очень разные, со своими 
суждениями, позициями и взглядами на жизнь. Но разница в точках зрения – совершенно не повод становиться чужими друг для 
друга или еще хуже, непримиримыми противоборствующими сторонами. Тем более, в таком движении как СО. 
 Третье. Отрядам просто необходима общая цель, одна на всех, необходимо понимание этого и понимание цели. Без нее – каждый 
норовит перетянуть одеяло в свою сторону и вот СО уже не те и атмосфера внутри не та. Но ведь даже в старых советских муль-
тиках пытались донести совершенную истину – сила в единстве. 
 Четвертое. (К комсоставам) Рыба гниет с головы. Поленился сам и отголоски твоей лени появляются тут и там. Лидер должен быть 
почти идеальным, как управленцем, так и человеком.  
  Разумеется, за кадром окажется еще много несказанного, более  конкретных, более тонких вещей, но для меня основная суть 
Штаба Механ была в вышенаписанном”. 

Василий Копытов, командир ШСО «Механ» 2009-2010

  “Наверное, самая короткая продолжительность жизни в Механе - моя. Заступила на пост в апреле 2010, 
а в сентябре снялась с должности. Работу комиссара принято анализировать по организованным мероприя-
тиям, больших на моем счету всего 2 - это традиционный турслет в «Галево» и «Крысиные бега». Для меня 
все было как в тумане - первое мероприятие практически пришлось на мое назначение, я только начинала 
вливаться в великую и могучую кухню «Механа» изнутри и моя полезность была только в генерировании 
идей и охране бюджета. В то время в Механе и без меня была очень сильная и опытная команда- Васи-
лий Копытов (классический командир - ответственный, до последней прожилки преданный делу, с бархатным 
голосом и неподрожаемым чувством юмора) , Иван Колегов (Очень надежный, спокойный человек и проныр-
ливый строитель), Настя Чувашева (легкая, приветливая, очень трудолюбивая наша ласточка) и Яна Мерзля-
кова (активная, отважная, быстрая и стремительная особа). В это же время сложился гениальный коллектив 
комсоставов. Честно сказать,  я частенько задумывалась о смысле своего бытия и дельности присутствия. 
Формула была такая - все молодцы собирались на командирку, мы озвучивали повестку, все тут же расхва-
тывали обязанности и вырывали инициативу! Поэтому, я хочу сделать отдельный реверанс каждому лицу, кто 
работал со мной в это время, и глубочайший поклон создателям и Хранителям Штаба, тем кто был до меня, при встрече - не 
забудьте напомнить - я откланяюсь.” 

 
Екатерина Волкова (Сгибнева), комиссар ШСО «Механ» 2009-2010.
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Делу время, а потехе круглый год!
                                                                                                    

  
  На дворе конец декабря, пора сдавать зимние зачеты, но наш горячо любимый штаб «Механ» не 
дает скучать и приглашает все студенческие отряды  на новое волшебное мероприятие - новогодний 
Бал-маскарад. Маскарад – это давняя традиция перевоплощения образов, которая дошла и до наших 
времен. Первый Бал-маскарад, как мероприятие от штаба студенческих отрядов ИжГТУ «Механ», 
был проведен 29 декабря 2009 года в аудитории ИжГТУ 2-420. Ну а первыми организаторы этого 
сказочного  мероприятия  стал СПО «Лето». Все отряды должны были прийти в красивых карна-
вальных костюмах, это было главным условием (некий дресс-код). И тут началось веселье! Лакеи 
встречают гостей, играют новогодние мотивы, разноцветная мишура, блестки, веселье, Новый год!   

А уже на сцене всех ждал сюрприз – красивая зимняя сказка «Снежная королева». Тогда участие приняли 11 отрядов ИжГТУ 
с новогодними задорными номерами и горячими поздравлениями. Как здорово сохранять традиции! И вот сейчас, каждый год в 
преддверии самого чудесного праздника, пронизанного волшебством, невероятными чудесами и ароматами мандаринов, позабыв о 
суете будничных дней – отряды собираются в аудитории 2-420 дружной компанией, чтобы весело встретить Новый Год и окунуться в 
атмосферу зимней сказки, обменяться подарками, загадать новогоднее желание! Спасибо нашему штабу «Механ», за это душевное 
и чудесное мероприятие!

Стерхова Татьяна, редколлегия газеты «Костер» 
 

  Конкурс танца на льду «Золотая корова».
  Штаб «Механ» очень богат на различные мероприятия. Он удивляет своей креативностью. 

Одним из прекраснейших и грандиозных мероприятий стал конкурс танца на льду «Золотая коро-
ва», который впервые проводился зимой 2007 года, а сейчас проходит раз в два года.

 Конкурс «Золотая корова» заключается в том, что отряды исполняют танцевальный номер на 
коньках.  Танцевать на паркете иногда бывает не так- то просто, а здесь задача усложняется, 
танцевать нужно на льду, на коньках. Но для наших отрядов это не проблема. Они удивляют своей 
креативностью и своими возможностями. Мы могли наблюдать веселые и смешные, серьезные и 
страстные танцы.  Этот конкурс можно сравнить с ежегодным Конкурсом Танца.  Только зрите-
лями еще являются жители домов, во дворе которых проводится «Золотая корова». Они с таким 
интересом наблюдают за тем, что происходит на катке! Победителями этого конкурса становились 
такие отряды как «РОМАТ», «Драйв», «Лето». Они были очень яркими и интересными, но и другие 
были не хуже.
Бывало такое, что «Золотая корова» совпадала с не менее ярким мероприятием как «Маслен-
ница».  Каждый отряд приносил с собой гору блинов, горячий чай и всем было тепло и вкусно. 
Также организаторы этого мероприятия веселили всех зрителей и устраивали различные конкурсы.  
 Здорово, когда мы все вместе и когда нас объединяет такое событие как конкурс танца на льду 
«Золотая корова».  

                                                                                    Мария Бурова, СПО «Лето»

Вселенская любовь.
 
 Вот уже на протяжении 5 лет  в феврале проходит   «Вселенская любовь».  Это мероприятие посвящено 
14 февраля – Дню Всех Влюбленных, в нем принимают участие  все Студенческие Отряды Штаба «Механ».  
Ребята готовят свои выступления на заданную тематику – в честь праздника.  Традиционно в конкурсе 2 но-
минации: «Вокал» и «музыкальная постановка» , в каком  из них участвовать – отряды решают сами.  Так 
же еще есть дополнительная номинация – приз зрительских симпатий,  то есть зрители выбирают номер, 
который им больше всего понравился. С каждым годом отряды становятся все артистичнее, придумывают 
новые зажигательные танцы и, конечно же, очаровывают судей своими прекрасными голосами. Второй год 
подряд Штаб «Механ» организовывает флешмоб  на празднике. В 2013 году были танцы, под всеми извест-
ный хит  «Harlem Shake», а в этом году – приглашение на юбилей любимого штаба ИжГТУ.  Мы уверенны, 
что это только начало и впереди нас ждет еще много интересных выступлений.

Татьяна Симонова, редколлегия газеты «Костер»

            Галево.
  

 Пожалуй самым ожидаемым мероприятием ШСО «Механ» является ежегодный выезд  
в спортивный лагерь ИжГТУ «Галево». Что может быть лучше, чем провести 4 дня на 
природе вместе с любимым отрядом? Забыть обо всех проблемах в городе и рассла-
биться на берегу Камы? И хотя за эти майские праздники происходит столько всего, 
что голова идет кругом, а кандидаты вздрагивают, услышав слово «работа», каждый 
все равно старается выбить себе место.
Работа? Куча конкурсов, к которым нужно подготовиться еще в городе? Развалива-
ющиеся домики? Холод? Пф, нас это не пугает! Ведь мы едем в Галево в поисках 
совсем другого. Отрядные, самые теплые огоньки, громкие или душевные песни под 
гитару, чуть-чуть подгоревшие сосиски у костра, купания в холодной Каме после бани 
(с которой каждый год что-нибудь да неладно), смех над теми, кто боится зомбиков и 
мертвяков, ожесточенные баталии в Зарнице, один спальник на двоих, предрассветное небо над рекой - вот, что по-настоящему 
трогает за душу, вот, за чем действительно хочется приезжать в Галево. И огромное спасибо нашему Механу за сохранение этой 
традиции, за возможность приглашать иногородние отряды (для многих это стало своеобразной традиционной встречей с целью 
поддержания дружеских отношений), за отдых 

 

Рита Платунова, СПО «Лечо»
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Истоки любимых строк.
История написания песни «Штаб Механ» не пестрит 
сюжетными поворотами и умопомрачительными ин-
тригами. Я не участвовал в погоне от мафиозно-
го клана «Якудза» и не расстреливал из старого 
дробовика восставших из мертвых адептов темных 
сил на задворках старого кладбища в окрестностях 
Техаса  в целинке, увешанной наградами с криками 
«За ШСО!», что могло бы дать эмоциональный тол-
чок на написание нескольких музыкальных треков. 

Все гораздо проще...
 Была ночь и я коротал время на железнодорожном вокзале в Казани. 
Мои мысли были направлены в сторону славного Нижнего Новгоро-
да. Я был на пути к друзьям из Нижегородских СО. Уже не помню, 
то ли желание сэкономить, то ли отсутствие билетов заставило меня 
взять билеты с пересадками на две электрички «Ижевск – Казань» и 
«Казань – Нижний Новгород», но получилось так, что последняя от-
правлялась в 5.40 утра, а прибыл в Казань я в районе 23.00.  Тогда 
не было еще знакомых в Татарстане и пойти было не к кому, да и 
город был мне не знаком.  Были робкие попытки осмотреть окрест-
ные достопримечательности, но полуночные татары как – то злобно и 
многозначительно сверкали глазами из ларьков , а на улицах было не 
очень людно… В общем, я вернулся на вокзал, достал ежедневник, 
ручку и набросал припев и пару куплетов, после чего сложил все в 
свою многострадальную сумку и успел подремать, в последствии бла-
гополучно забыв о содеянном. Уже после Нижнего Новгорода спустя  
н-ное количество времени, незадолго до одного из мероприятий (не 
помню что это было  -  Отрядные байки или Галевка), возникла идея 
вкупе с необходимостью написать песню про незабвенный «Механ». 
Память подсказала где найти наброски с Казанского вокзала, пара 
часов доработки и песня «Штаб Механ» была готова. Вот так, просто 
и без экшена родилась эта песня.  
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   Штаб «Механ» 

Как в самый добрый, лучший час, 
Мы соберемся спеть для вас,
И те придут, что вам давно не пели,
Гитары старые возьмем, и все отряды соберем,
О , Боже, как мы быстро постарели.
Я не хотел сюда идти,
Но ноги сами завели,
В то место, что “Механом” называлось,
Я дверь открыл, и командир сказал:
“Ну, здравствуй, заходи”, и я зашёл,
Мне счастье улыбалось 

Припев:
Штаб «Механ», ну, здравствуй, вот и я, 
А вот целинка и друзья, и вся студенческая жизнь
Здесь начиналась.
Прощанье, поезд, целина, составы, стройки, лагеря,
Отряд опять зовет меня, и я останусь. 

А помнишь, как устав сдавал и на вопросы отвечал, 
Но все же сдал и долго удивлялся.
Окончен год, пришла пора, 
Перед тобою целина,
Ты понял, что не зря весь год старался

Припев.
Штаб «Механ», ну, здравствуй, вот и я, 
А вот целинка и друзья, и вся студенческая жизнь
Здесь начиналась.
Прощанье, поезд, целина, составы, стройки, лагеря,
Отряд опять зовет меня, и я останусь. 

Но вот однажды час настал,
Ты стариком отряда стал
И что-то в твоем сердце поменялось.
Да, вот бы время то вернуть, 
Ты кандидатом начал путь,
И чтобы, это время не  кончалось.  

Припев. 
Штаб «Механ», ну, здравствуй, вот и я, 
А вот целинка и друзья, и вся студенческая жизнь
Здесь начиналась.
Прощанье, поезд, целина, составы, стройки, лагеря,
Отряд опять зовет меня, и я останусь.

Василий Копытов



8

10 признаков того, что ты в «Механе».
1.  Вашему штабу 10 лет.
2.  Стабильно раза 2 в месяц Вас приглашают на юбилей отряда.
3.  Для Вас нет ничего страшнее, чем то, что отменили спевку.
4.  Вы знаете, как расшифровывается ШГ.
5.  Официально переименовали своего кота в Механ, чтобы г
оворить: «Я отучил Механ гадить по углам».
6.  Вы планируете собрание отряда за месяц, чтобы «забить» место 
в штабе.
7.  Когда Вы слышите «Плешаков», то переспрашиваете: «Старший или 
младший?»
8.  Вы мечтаете о ДДО (а в идеале ДБО) с ССО «Д.Э.М.С» (если Вы 
не из ССО «Атлант»).
9.  Вы в курсе, кто такой Валентин, Дэнзел, ну в общем тот смуглый 
чувак из штаба, который все время молчит.
10.  Твой штаб – самый лучший!

Бехтерева Екатерина, редколлегия газеты «Костер» 

С  юбилеем, любимый штаб!

Учредитель: ШСО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова «Механ»
Над выпуском работали: Н. Корепанова, Е.Бехтерева, К. Юрченко,  Д. Хамидуллина, Л. Харисова, Т. Симонова, А. Сутыгин, Д. Костылева.
Дизайн обложки: Т. Стерхова
Главный редактор: Н. Сурнина. Тираж 200 экз.

Слухи 
    Толки 
        Перессуды
 Проводники думают, что Настя Чувашо-
ва забирала паспорта у школьников,когда 
была в отряде, правда или ложь?

 А некоторым очень понравилась статья 
«Топ 10 девушек без принцев»! Может 
быть благодаря этой статье, сердце од-
ной девушки уже стало занято! Интерес-
но кто же это?

 ССО «Атлант» составили конкуренцию 
всем бездомным города -собрали всю 
мелочь на юбилей, в свою очередь дети 
пострадали от СПО «Драйв», который 
взял их в ‘рабство’.
  
  С весной любовные чувства обостряют-
ся, некоторые отрядники становятся су-
пер героями-любовниками. Добавить бы 
им еще серьезности!

  Неужели вся молодежь ушла в отряды 
проводников и строителей? Кандидатам в 
СПО по 36 ЛЕТ!! Вечные вожатые...

  Экскомиссар ССО «Д.Э.М.С.» теперь с 
другим? А как же любимый Трактор?

  За что комсоставы Удмуртии так любят 
Вадима Морозова?

 Имя заместителя  председателя КСиВ 
Романа Муллахметова теперь носит одна 
из дорожек боулинга “Огни Большого Го-
рода”. Ну, что, кто первый на Романе 
шары катать? 

 Кто за Яшу, кто за Дашу, а кто-то до сих 

пор верит в Алесандра Вязникова.

 Кто и в какие игры играет в костюме зебры в 
Штабе Механ?

  У нас идет активная подготовка к конкурсу 
танцев. А ваш отряд успел занять свободный 
холл в первом корпусе?

Когда настанет этот день,
То будет рада даже тень,
То будут рады все друзья
И соберется вся семья.
Когда настанет этот день,

То будет прыгать даже лень
От радости и волшебства,
От значимости торжества. 
Когда настанет этот день, 

Мы выше станем на ступень,
Ведь это уже юбилей,
Десятилетний юбилей.

И столько пройдено дорог,
И столько выписано строк,

И много сделано уже, 
Мы на 10 этаже, 

И вроде очень высоко,
И было, в общем, нелегко, 
Но точно знаю, что предела
Не будет, ведь искрится дело,

Что пламя душ несет вперед,
И это дело не умрет.

Когда настанет этот день, 
Поздравь сначала тех людей,
Кто впереди всех нас идет,

Спасибо им, что этот день грядет.

Андрей Сутыгин,
       Редколлегия газеты«Костер»


