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Александр ПОНОМАРЕВ
Среди студенческих стро-
ительных отрядов, когда-
либо выступавших на «Зна-
менке», пожалуй, особое 
место занимает целое поко-
ление выпускников и сту-
дентов электрофака быв-
шего УГТУ-УПИ, теперь  
УрФУ. Большинство ребят 
именно этого факультета в 
1974 году вошли в ССО «Ас-
соль», чьи песни и музы-
ка стали для них настоя-
щей визитной карточкой 
на долгие годы. С момента первого высту-пления «Ассоли» на фестива-ле прошло уже 28 лет. За это время в отряде сменилось не-сколько основных музыкаль-ных коллективов – «банд», как их называют сами строй- отрядовцы. Но бывших бой-цов «Ассоли» не бывает. Тех, кто уже давно попрощался с университетом, связывает «Знаменка», на которую они до сих пор приезжают – только уже с жёнами и детьми, чтобы вспомнить студенческие годы, встретиться со старыми дру-зьями и вновь зажечь людей своими простыми, но очень задорными песнями. Вот и в 

этом году свою старенькую це-линку – форменную одежду – наденет вокалист одной из первых музыкальных «банд» Дмитрий Филимонов (Лурье), который специально приле-тел на фестиваль из США.Песенное творчество ССО «Ассоль» всегда определя-лось духом времени и твор-ческими личностями, кото-рые наполняли и наполняют отряд. Если в 1979-84 годы одной из особенностей было исполнение народных песен и романсов, то сегодня боль-ше лирики. –«Ассоль» всегда отлича-ло от остальных то, что у нас практически никогда не было композиций про костры или заунывных песен о несчаст-ной любви. Наоборот, вся на-ша музыка очень динамична, под неё хочется танцевать, – рассказал один из «старич-ков» отряда Андрей Лыткин.«Благодаря» такому репер-туару их песня «Встреча», ко-торая стала лауреатом фести-валя в 1987 году, не попала на первую виниловую пластинку со знаменскими композиция-ми. Один из редакторов Всесо-юзной фирмы грамзаписи «Ме-лодия» выступил против: «Они портят костровый колорит».  

Этот случай никак не по-влиял на творчество музы-кальной «банды». С таким на-бором инструментов, как у «Ассоль», просто невозможно скучать у костра. Да и греш-но скучать, когда в одном от-ряде встретились аккордеон, труба, гитара, балалайка, ба-рабан, два баритона и тенор. Позже ещё появился контра-бас. Первого контрабасиста решили сделать из Игоря Сан-такова, который никогда этот инструмент и в руках не дер-жал. Долго уговаривать его не пришлось. Ему просто ска-зали: «Играй, и все девчонки будут твои». На что он тут же ответил: «Согласен!». Такого состава певцов и музыкантов «Знаменка» ещё не видела. А девушки из других отрядов просто сходили с ума от музы-кантов с таким романтичным названием – «Ассоль».В историю фестиваля бой-цы отряда «Ассоль» вошли не только как отличные му-зыканты, но и как новаторы. Именно они в 1984 году впер-вые соорудили сцену в виде корабля, паруса которого с тех пор ежегодно объединя-ют все творческие коллекти-вы ССО России.

1 Екатерина ГРАДОБОЕВАКаждый раз у фестива-ля свой хедлайнер. В разные годы это были Дидюля, Олег Митяев, группы «Чайф», «Ви-сокосный год», «Серьга»,  На этот раз – гитарист, компо-зитор и аранжировщик Вик-тор Зинчук. Оформление фе-стиваля в этом году выпол-нено в стиле «Острова сокро-вищ». Есть и свой символ – каждый раз новое животное с музыкальным инструментом. Нынче акула с гитарой. За су-венирные тарелки с её изо-бражением поборются участ-ники конкурсов. Собирают-ся на юбилейную «Знаменку» её кураторы разных лет, в том числе создатель фестиваля, а теперь заместитель главы ад-министрации Екатеринбур-га по вопросам благоустрой-ства, транспорта и экологии Евгений Липович. –В середине 70-х я вдох-новился «Грушинским» фе-стивалем песни,  – вспоми-нает Евгений Ефимович. – Шёл 1978 год. Помню линей-ку в отряде радиофака УПИ «Спарта». Этот отряд был ши-роко известен, много и хоро-шо трудился, но культурно-массовая работа у них стра-дала. И вот я их убеждал, что 
надо проводить свой фести-
валь песни, что «Знаменка» 
станет популярной на всю 
страну. Они в ответ улыба-
лись с недоверием, а в итоге 
известность фестиваля пре-
взошла известность «Спар-
ты». «Знаменка» зажила 
своей жизнью.Первый фестиваль про-шёл в Доме культуры села Знаменское Сухоложского го-

родского округа. Второй – уже на реке Пышма. Сцена была сделана в форме гитары. В са-мом первом фестивале уча-ствовали три отряда. Со вре-менем на поляне возле Дома культуры перестало хватать места для всех гостей. Сцена, которую располагали прямо на воде, а вместе с ней и ла-герь, с каждым годом переме-щались всё дальше по реке. И наконец дошли до того места, где располагаются сейчас. Не сразу, в середине 80-х, сцена приобрела форму корабля. Над ней появились и ставшие уже традиционными паруса. Каждый год у них свой рису-нок. Его, как и всю атрибути-ку фестиваля, с 2002 года раз-

рабатывает один и тот же ди-зайнер Светлана Акулова, ве-теран студенческого отряда «Любава». Сцена тоже все эти годы возводится руками строй-отрядовцев – «квартирье-ров». Так, на итальянский ма-нер, оргкомитет называет от-ряд «Кварта». Это сборная вы-пускников разных стройотря-дов, которые прикипели ду-шой к «Знаменке». Они, люди разных профессий, выезжают на место проведения фести-валя раньше других – за неде-лю и работают здесь с утра до ночи. –Многим трудно предста-вить, что значит подготовить площадку к фестивалю, – рас-

сказывает комиссар Россий-ских студенческих отрядов, руководитель Свердловско-го областного студенческо-го отряда, директор «Знамен-ки» Лейла Расулова. – Здесь, на берегу Пышмы, у нас из-начально есть только трава, вода, лес и больше ничего... Нужно не только строить сце-ну, зал и другие сооружения, но установить аппаратуру, тя-нуть провода, завезти дрова, воду, организовывать пита-ние служб, которые работают на фестивале . Это 300-500 че-ловек – МЧС, медицина ката-строф, охрана....Лейла Расулова впер-вые приехала на «Знамен-ку» участницей в 1987 году, 

будучи бойцом студенческо-го отряда проводников «Ма-гистраль». В этом году у неё  своеобразный юбилей – 25 лет со «Знаменкой». Руково-дит же фестивалем она уже 23 года и рассказывает, что нахо-дить спонсоров всё труднее. В этом году бюджет фестиваля – более двух миллионов, из них около половины – день-ги бюджета. Остальное требо-валось собрать самостоятель-но. Это было настолько тяже-ло, что под большим вопро-сом, удастся ли найти деньги на фестиваль в будущем году. Десять процентов бюдже-та покрывает платная парков-ка. Но введена она была впер-вые не только, чтобы как-то 

компенсировать расходы на организацию. «Старики» фе-стиваля помнят, что когда пар-ковки не было, люди стави-ли машины прямо возле сво-их палаток и, естественно, но-вым гостям встать уже было негде. Кругом одни авто. А ко-личество участников и гостей «Знаменки» растёт, присоеди-няются соседние регионы.–«Знаменка» стала боль-ше, чем фестиваль песни, – рассуждает Лейла Расулова. – Это место встречи разных по-колений. И когда ты в целин-ке, неважно, директор ты или простой специалист, како-го ты вероисповедания или в какой партии состоишь. Мно-гие «старики» поддержива-ют со своими отрядами связь и берут молодых ребят к себе на работу, потому что знают – они работящие. За 35 лет «Знаменка» из-менилась не только в масшта-бах, но и в своём звучании. Она начиналась как фестиваль це-линной песни. Студенты пели про работу, семь потов и труд-ности жизни. С 1991 года фе-стиваль расширил реперту-ар. Здесь поют и о любви, и о дружбе. «Знаменка» выпусти-ла восемь компакт-дисков, на каждом по 26 песен. Есть пес-ни, которые поются десятиле-тиями – авторства музыкан-та «Агаты Кристи» Вадима Са-мойлова – участника ССО «Им-пульс» УПИ, поэта и компози-тора Леонида Ваксмана – ССО «Товарищ» УрГУ...  И, несмо-тря на технический прогресс, участники «Знаменки» про-должают петь вживую под ги-тару. Поэтому ближайшие три дня на реке Пышма пройдут под знаком хорошей гитар-ной музыки.
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Ксения ДУБИНИНА
Студенческим отрядам на 
«Знаменке» даётся воз-
можность не только про-
являть творческие спо-
собности, но и завязывать 
новые знакомства. Мо-
жет, даже находить свою 
вторую половину. Во вся-
ком случае, таких случаев 
здесь немало. Например, 
Сергей и Светлана Улито-
вы познакомились около 
двадцати лет назад в сту-
денческом отряде «Им-
пульс», а теперь приезжа-
ют на «Знаменку» уже со 
своими детьми. –В «Импульс», тогда ещё Уральского политехниче-ского института, я пришёл в 1986 году, – вспомина-

ет Сергей. – Правда, в ско-ром времени пришлось его покинуть – меня на два го-да забрали в армию. Но, вер-нувшись, я продолжил уча-ствовать в жизни отряда. А вскоре в «Импульс» пришла Света. Она младше меня на три года. За всё это время наибольший след в памяти оставило самое первое вы-ступление на «Знаменке», в 1989 году. Сейчас семья Улитовых с удовольствием посеща-ет фестиваль в качестве го-стей. За эти годы они про-пустили его всего два раза. Сергей, который сам пишет песни, даже иногда – в со-ставе жюри и оценивает но-вое поколение. –Песни, конечно, сильно поменялись, – говорит он. – 

Оно и понятно: люди меня-ются и музыка вместе с ни-ми.  Но мне она нравится, своеобразная такая. Правда, песни «Импульса» всё равно как-то ближе. Наша с женой любимая – «Уходя, уходи». Больше всего Улитовых радует, что на каждом фе-стивале они встречаются со своими бывшими колле-гами по «Импульсу» да и с участниками других отря-дов, с которыми во време-на выступлений были в дру-жеских отношениях. Перед «Знаменкой» посылают че-ловека «на разведку», что-бы он нашёл и «заброниро-вал» хорошее место, где все вместе смогут сидеть у ко-стра и петь песни. Как одна большая семья.

Взаимная любовь На фестивале складываются не только песни, но и семьи

1985 год. В середине 80-х фестиваль собирал 400-500 человек. сегодня более 20-ти тысяч
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И песни польются рекой35-й Всероссийский фестиваль «Знаменка» стартует сегодня близ села Знаменское

А «банда» всё поёт  и не стареет Несколько поколений отряда «Ассоль» вновь соберутся вместе

«Банда» «старичков» зажигает не по-детски

1983 год. ссо «Мечта» бывшего УГтУ-УпИ существовал 
около 40 лет. сегодня в объединённом УрФУ такого отряда нет, 
но его песни до сих пор поются на фестивале

1987 год. сергей ольховский и Леонид Ваксман (слева 
направо) – выпускники ссо «товарищ» бывшего УрГУ. по праву 
самый знаменитый дуэт «Знаменки». Леонид Ваксман сегодня 
живёт в Израиле. Написание песен стало его профессией

1994 год. создатель фестиваля, а сегодня замглавы 
екатеринбурга евгений Липович старается не пропускать 
«Знаменку» и даже иногда выходит на сцену, как раньше. 
Любимые песни он берёт с собой на дисках в походы

1997 год. Лейла расулова руководит «Знаменкой» 23-й год  
и каждый год поёт. На этом снимке она выступает с вокально-
инструментальной группой отряда «Ассоль»

1999 год. Член совета Федерации рФ Эдуард россель дважды 
приезжал на «Знаменку», пока был в должности губернатора 
свердловской области. примерял целинку, играл на баяне  
и танцевал под фестивальные песни с директором фестиваля 
Лейлой расуловой. На данном фото у микрофона олег Митяев

2010 год. Все участники команды кВН «Уральские пельмени» – 
бойцы студенческих отрядов «Мечта», «Ассоль», «Эдельвейс»...












 
 
 
 
 
 




 

 












 

 
 
 





 
 
 
 
 
 
 




