
Спортивным быть: доступно для студентов

На этой неделе при поддержке Эндаумент-фонда СПбПУ состоялось открытие
спортивной комнаты в общежитии № 4. На средства Фонда приобретены тренажеры и
инвентарь для силовых упражнений, йоги и фитнеса на общую сумму почти 850 тысяч
рублей. Теперь студенты, проживающие в этом общежитии, могут тренироваться в
любое удобное для них время.

«Фонд оказывает поддержку по различным направлениям, в том числе по улучшению
условий для физического развития студентов. Мы сами были когда-то студентами,
знаем, что это такое, поэтому для нас было важно принять участие в реализации этого
небольшого, но такого нужного студентам проекта», – прокомментировала директор
Центра фандрайзинга и работы с выпускниками СПбПУ Анастасия БАЛОВАЦКАЯ.



«Спортивные комнаты есть в каждом общежитии, – рассказал заместитель начальника
комплекса общежитий на Лесном проспекте Константин СТЕПАНОВ. – Хотя мы и
поддерживали его в хорошем состоянии, оборудование в этом общежитии уже
устарело, и, к сожалению, самостоятельно его полностью обновить не было
возможности, поскольку в таком большом комплексе студенческих общежитий всегда
есть более важные проблемы. Ребята, давно занимающиеся спортом, смогут
продолжать свои тренировки – как и все желающие. Тем более что новые тренажеры
работают тихо, можно заниматься в любое время суток, не мешая остальным. По-
моему, это замечательно!»



Некоторые студенты уже опробовали новое оборудование. Радмила НАСРЕТДИНОВА,
студентка 2 курса ИЭ, занимается спортом со школы, поэтому для нее бросить спорт –
равнозначно отказаться от того, что приносит ей радость. «Очень рада таким
изменениям, – призналась Радмила, – теперь можно полноценно заниматься спортом
каждый день совершенно бесплатно, а для студентов, я уверена, финансовый вопрос
играет важную роль. Но несмотря на это, я каждый месяц старалась вносить
небольшой вклад в Эндаумент, а теперь мне приятно осознавать, что, возможно,
именно я стала частью реализации этого проекта у себя в общежитии». Но если для
кого-то изначально была понятна роль Эндаумент-фонда, то Андрей МУРАШКИН,
студент 4 курс ИПМЭиТ, был другого мнения: «Я раньше не знал, что такое эндаумент,
тем более, не понимал, для чего он нужен. Но теперь я вижу, что изменения
происходят, условия для нас улучшаются, все больше возможностей появляется, и
теперь я уже точно знаю, для чего нужны университетские эндаументы».
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