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Мы сами не замечаем, как дни скла-
дываются в недели, потом превра-
щаются в месяца, которые незамет-
но переходят в годы. Представляете, 
прошло уже пять лет с тех пор, как 
вышел первый номер газеты «Умы»! 
Пять лет, наполненны эмоциями, раз-
нообразными событиями, победами 
и поражениями.

В этом праздничном выпуске я хо- 
чу пожелать каждому из нас жить!  
Не просиживать дни на диване за се- 
риалами, наблюдая за жизнью других 
людей, а создавать свою собственную 
историю так, чтобы потом именно  
о нас рассказывали и говорили. 

Живите каждое мгновение так,  
как подсказывает вам сердце. Совер-
шайте безумные поступки, смейтесь 
безудержно, любите горячо, не упу-
скайте шансы и не выбирайте легкие 
дороги. Ищите свое, чтобы оглядыва-
ясь назад, не сетовать об упущенных 
возможностях и потерянных шансах, 
оставляя в памяти лишь тысячи сери-
альных сюжетов. 

Мне очень хорошо запомнилась 
фраза из одного фильма, которой  
я хочу поделиться с вами: «Некото-
рые люди очень явно слышат свой 
внутренний голос. Такие люди схо-
дят с ума или становятся легендами».  
Так вот, услышьте себя, и, не сойдя  
с ума, станьте легендой!
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Собственная информация
Фото и иллюстрации из архива ППОС

НА ПОВЕСТКЕ

Если у тебя есть любимый преподава-
тель, тот, которым ты восхищаешься до глу-
бины души, на чьи пары всегда спешишь  
с радостью, тогда конкурс «Студенческий выбор» 
специально для тебя. Цель этого конкурса — 
повышение эффективности сотрудничества 
между преподавателями и студентами в рам-
ках процесса обучения.

Захотелось поучаствовать и отметить пре-
подавателя, внесшего особый вклад в твое 
обучение? Тогда принимай участие с пер-
вого этапа. Скорее спеши к своему профор-
гу и смело требуй анкету, или же приходи  
в кабинет профкома и рассказывай о лучших 
качествах этого преподавателя.

А ППОС СФУ снова стоит на страже порядка. Не так давно заверши-
лась проверка точек общественного питания в СФУ, а также опрос сту-
дентов о качестве организации питания в университете! Хотите узнать 
результаты?

Общественное мнение обозначило следующие ценовые предпочте-
ния: 

— большая часть опрошенных — 32%, готова платить за обед от 110 до 
140 рублей;

— чуть меньше, а именно, 25%, считают разумной стоимость обеда  
от 80 до 110 рублей;

— 18% понимают экономическую ситуацию и стоимость продуктов, 
по их мнению, разумная плата за обед — 140 — 170 рублей.

Кроме того, респонденты отметили, что важнее качество обслужива-
ния и широта ассортимента, чем чистота помещения, время ожидания 
и ценовая политика. 

Важно отметить, что комиссия провела проверку каждой столовой  
и буфета, продуктовых магазинов, расположенных в зданиях СФУ,  
и все выявленные недочеты обработаны и направлены  вместе с пред-
ложениями в адрес руководителей университета и фирм-арендаторов.

РАССКАЖИ О СВОЕМ ВЫБОРЕ

НА СТРАЖЕ ГОЛОДА

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

1) Первомайская демонстрация! Состо-
ится первого мая в 11:00! Сбор на Про-
спекте мира 17 около краевого суда!

2) Автоквест победы «Города герои 
России» состоится шестого мая. 
Старт в 14:30. 

3) Чистый лес! Экологическая акция 
проходящая уже в восьмой раз, прой-
дет в мае в середине месяца.

4) РУПор ищет своих героев, 3 номи-
нации «Успех» , «Реакция» , «Прорыв». 
Это красочное и яркое мероприятие 
пройдет во второй половине мая.

Более подробная информация ждет 
вас на сайте ППОС СФУ и в группе про-
фкома в ВК.

МАЙСКИЕ 
ОЖИДАНИЯ

1 апреля завершился последний этап полу-
финала конкурса «Лучший профорг», где ребята 
попробовали себя в роли сыщиков агентства 
«Топ». Поздравляем участников с отличными 
результатами и достижениями. Прошедшим 
в финал теперь предстоит последнее слож-
нейшее задание, а именно, проведение меро-
приятия. Давайте еще раз поздравим наших 
финалистов: 

• Пономареву Анну (ИППС), 
• Коваленко Анастасию (ГИ), 
• Ефимову Елену (ПИ МТФ), 
• Размахнину Ирину (ПИ МТФ),
• Карцева Владислава (ЮИ), 
• Келлер Евгению (ЮИ)!
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ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ

ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫЕ 

МЫ
5 лет, 1865 дней, 43824 часов 

уже с вами газета Первичной Про-
фсоюзной Организации СФУ 

«Университет — это мы». 
Перелистывая пленку воспомина-

ний, давайте вспомним 
самые яркие из них.

Для того, чтобы рассказать исто-
рию этой замечательной газеты, 
мне понадобится несколько неза-
менимых людей. 

Итак-с, начнем с Юлии Шульгиной, 
которая была в первоначальной 
редакции газеты, сначала как кор-
респондент, а потом и как главный 
редактор.

— Здравствуйте, Юля. Скажите, 
пожалуйста, с чего началась газе- 
та «УМЫ»?

— Здравствуйте. «УМЫ» поя-
вились одним холодным весен-
ним днем, когда мы собрались во 
главе с Александрой Дворинович  
в подвальном помещении ИКИТа,  
чтобы обсудить первый номер: 
какие там будут рубрики, кто будет 
на первой обложке, у кого брать 
интервью. Тогда мы и не дума-
ли, что будем отмечать 5-летие.  
Эти 5 лет пролетели очень быстро, 
много прекрасных номеров было 
выпущено и душещипательных 
историй написано, а сколько фото-
сессий проведено и иллюстра-
ций нарисовано, а сколько про-
шло бессонных ночей, потраченных  
на создание всего этого. 

— Поделитесь ярким воспомина-
нием из работы в редакции?

— Ярких моментов и впечатлений 
было очень много: из них в основ-
ном и состояли каждая из подго-
товок. Помню, как обложку для 
новогоднего номера мы снимали  
в -200С на горе, запечатлев двой-
ную аллегоричную борьбу лыжни-
ка против сноубордиста, деда моро-
за vs. санта клауса. 

— Какой опыт вы получили, буду-
чи корреспондентом и главным 
редактором газеты?

— Опыт работы дал мне в первую 
очередь возможность писать о том, 
что хочешь, реализовывать необ-
думанные безумства и воплощать  
в реальность крутые идеи.

А теперь обратимся к Сидорен-
ко Екатерине, председателю ППОС 
СФУ.

— Скажите, пожалуйста, с какой 
целью создавалась профсоюзная 
газета?

— Газета получила свой старт 
одновременно с Сибирским Феде-
ральным Университетом. Нам было 
важно, чтобы студенты из разных 
институтов сплотились, и исчез-
ла конкуренция между ними. Про-
водилось достаточно много меро-
приятий по этому поводу, одним 
из которых стало создание газе-
ты «Университет — это мы». Само 
название этого издания порожда-
ло массу эмоций, ведь оно отража-
ет всю суть данного издания! 

— Скажите, а в чем отличитель-
ная особенность этой газеты?

— Особенность газеты — в отсут-
ствии цензуры студенческих мыс-
лей. Безусловно, это риск, и мы 
натыкаемся на конфликтные ситу-
ации, но в целом удается сохра-
нить эту неповторимую манеру 
студенчества, и цель, поставленная 
изначально, реализуется и сейчас. 
Очень здорово, что, читая будущий 
выпуск, я правлю только орфогра-
фические ошибки!

За эти пять лет было сделано 
очень многое! В 2014 году наша 
газета получила специальный 
диплом на конкурсе «Хрусталь-
ный апельсин». А в этом году стали 
победителем конкурса СМИ в рам-
ках фестиваля СФУ «Новая весна», 
а затем и в краевом этапе конкурса 
«Студенческая весна».

Расхваливая все достоинства 
газеты, хочется сказать огромное 
спасибо Александре Дворинович, без 
которой (не преувеличивая) этой 
газеты просто не было бы! Такой 
вот яркой, искренней и по-настоя-
щему студенческой!

41
выпуск

4 выпуска 

15 выпусков 

22 выпуска 
16 страниц

20 страниц

24 страницы

573статьи

273автора

2292
фотографии 
и иллюстрации

8 главных 
редакторов

печатных страниц
6 8 0 
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ПОГРУЖАЕМ И 
ПОДЗАРЯЖАЕМ

Когда появляется возможность 
погрузиться в какое-либо интерес-
нейшее занятие, нельзя подвергать 

себя сомнению ни на секунду. 
Поэтому наши студенты и отда-

ли свои умы на подзарядку, чтобы 
овладеть различными знаниями 

из журналистской сферы.

Автор: Кристина Куреткова
Фото: Андрей Власик 

BIG DAY
Прекрасный теплый солнечный 

день способствовал отличному 
настроению и благоприятствовал 
успешному прохождению само-
го погружения. Занятие началось 
с лекции Анастасии Прудниковой, сту-
дентки ИФиЯКа СФУ. Она поведа-
ла нам о способах, которыми стоит 

руководствоваться при написании 
текстов разного жанра. Участни-
ки семинара узнали о трех пра-
вилах «победителя белого листа»,  
о двух планах, которые помогли 
бы легко набросать заметку в голо-
ве. Также Настя познакомила нас 
с такими жанрами журналистики, 
как информационный отчет, блиц- 
опрос, блиц-ответ, социоло-
гическое резюме, рецен-
зия, новость и очерк; 
об их видах и отли-
чиях друг от дру-
га. Для того, чтобы 
закрепить полу-
ченные знания, 
для нас были про-
ведены практи-
ческие занятия. 
В самом начале 
лекции мы писа-
ли несколько строк 
о погоде или погру-
жении, которые вскоре, 
после предоставленного нам 
материала, преобразо-
вывали в структуриро-
ванный текст. Также 
пробовали писать 
о какой-либо 
известной лич-
ности четко по 
обозначенному 
плану. Наши тво-
рения по жела-
нию зачитыва-
лись на публику, 
после чего Анаста-
сия предоставляла 
каждому выступившему 
ценные рекомендации.

Далее нас ждала фотосессия. Участ-
никам погружения представилась 
возможность оказаться на облож-
ке нового номера газеты «УМЫ». 
Ребята дружно действовали по ука-
занию фотографа, чтобы вопло-
тить в реальность задуманную 
композицию. Именно здесь многие 
смогли неформально пообщаться  
с участниками семинара. После 
чего, все вернулись в аудиторию, 
где ждал чай и различные вкус-
няшки. Во время чаепития сту-
денты могли познакомиться друг 
с другом поближе, пообщаться, 
обменяться впечатлениями. Ребя-
та учатся на разных факультетах  
и в разных институтах. Поэто-

му многие из них обменивались 
информацией об учебе, предметах 
и преподавателях.

После перерыва мы вновь погру-
зили свои умы в увлекатель-
ное журналистское приключе-
ние! Лекцию вел студент ИФиЯКа 
СФУ, журналист питерского изда-
ния TJ Евгений Кузьмин. Он расска-
зал об интернет — журналистике, 
подробно разобрал, как работать 
на сайтах и поделился подборка-
ми интересных приложений. Бла-
годаря этой лекции, мы смогли 
расширить наши знания об интер-
нет ресурсах. Затем погружение 
продолжила Анастасия, где она 
рассказала нам, что такое СММ 
(маркетинг в социальных сетях)  
и с «чем его едят». 

Завершился же семинар тем, 
что главный редактор газеты 
«УМЫ» Алена Казанцева ознакоми-
ла «новобранцев» с правилами 

оформления статей, а затем 
каждый из участников 

получил сертификат, 
который свидетель-

ствовал о прохожде-
нии семинара-по-
гружения, а также 
о приобретенных 
знаниях в области 
журналистики. 

Это были вели-
колепные 6 часов 

мозгового погру-
жения! За это вре-

мя каждый из участ-
ников смог вынести для 

себя что-то стоящее и дей-
ствительно полезное. 

Для кого-то это были 
бесценные зна-

ния, которые так 
мастерски и каче-
ственно пре-
поднесли моло-
дые ораторы. Для 
кого-то веду-
щую роль зани-

мала атмосфе-
ра, в которой он 

находился: взаимо-
действие участников 

друг с другом, уютная 
обстановка. Кто-то же смог 

совместить оба аспекта и насла-
диться всем погружением сполна.  
Но не найдется ни одного чело-
века, кто покинул бы семинар  
с пустой головой или без полного 
багажа впечатлений. 

Каждый участник получил для 
себя отличную порцию знаний, 
которые могут быть задействова-
ны в их дальнейшей трудовой дея-
тельности. 

Такие мероприятия всегда будут 
нести ценный вклад в самообра-
зование студента. Надеемся, что 
в будущем подобные погруже-
ния охватят умы каждого сту-
дента Сибирского Федерального  
Университета.

Это были великолепные 
6 часов мозгового погружения!
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ЗДЕСЬ БЫЛ ППОС

Автор: Анастасия Балтайс
Фото: Андрей Бархатов

Первый день начался с регистрации 
участников. К назначенному вре-
мени открытия в холле Библиотеки 
СФУ уже собралось огромное коли-
чество абитуриентов и их родителей. 
Сразу же начали свою работу кон-
сультационный и справочный сто-
лы. На молодежной площадке, кото-
рую организовали учащиеся, можно 
было поиграть в интеллектуаль-
ный биатлон от студентов Института 
управления бизнес-процессов и эко-
номики (ИЭУиП), в игру от их студен-
ческого актива «Легко ли быть эко-
номистом», а так же поучаствовать в 
эксперимент-шоу. Участники могли 
побывать на выставке вооружения 
от студентов Военно-инженерного 
института и на выставке Музея зани-
мательных наук, а еще была возмож-
ность поучаствовать в мастер-классе 
по безопасности от студентов Инсти-
тута космических и информацион-
ных технологий (ИКИТ) и даже нау-
читься заплетать красивые косы. 

Представители приёмной комис-
сии университета встретились с гос- 
тями, рассказали, как, когда и где 
подать заявление на поступление, 
какие нужны документы; об учёте 
олимпиад, конкурсов и прочих дости-
жений, об учебном процессе, общежи-
тиях и о многом другом. Позже абиту-
риенты встретились со студентами  
в «Студенческой гостиной», где из 
первых уст узнали, что их ждет после 
того, как в АИС «Абитуриент» появит-
ся запись: «Поздравляем! Вы зачис-
лены в Сибирский федеральный уни-
верситет на направление …».

Во второй день проходили презен-
тации ИКИТа, ИЭУиП, Политехни-
ческого института (ПИ), Военно-ин-
женерного института, Института 
инженерной физики и радиоэлек-
троники (ИИФиРЭ). В ИКИТе абиту-
риенты встретились с руководством 
института, посетили мастер-классы, 
их провели экскурсию по кампусу, 
показали уникальное научно-развле-
кательное шоу «Гравитация», а еще 
ребята смогли поучаствовать в вик-
торине, на которой за правильные 
ответы получали призы. 

В ИУБПЭ помимо презентации 
института и встречи с ответственны-
ми приёмной кампании проходили 
интересные мастер-классы: «Бизнес 
от А до Я», «Антикризисная эконо-
мика», деловая игра «Транспорт.Ru». 
В ПИ работали площадки Механи-
ко-технологического факультета, 
Факультета энергетики, Факультета 
транспорта. В Военно-инженерном 
институте можно было побывать на 
выставке стрелкового вооружения, 
военной техники, КП, изделия 86Ж6. 
В ИИФиРЭ проходили тематические 
лекции.

На третий день проходили презен-
тации Инженерно-строительного 
института, Института архитектуры  
и дизайна, Гуманитарного института, 
Института нефти и газа, Института 
филологии и языковой коммуника-

ции, Института цветных материалов 
и материаловедения. В этот день 
желающие могли посетить лаборато-
рию испытаний строительных мате-
риалов и конструкций, множество 
мастер-классов по графическому 
дизайну, дизайну костюмов, живопи-
си, бумажной пластике, скульптуре, 
моделированию трехмерного объ-
екта, культурным технологиям в XXI 
веке, а еще гости могли поучаство-
вать в химическом шоу.

На четвертый день ИППС, ИЭУиП, 
ИИФиРЭ, ИФКСиТ, ИМиФИ, ИФБиБТ 
и Физико-математическая школа  
СФУ провели множество интерес-
ных мероприятий. Это были психо-
логические тренинги, мастер-клас-
сы: «Прогулка по звездному небу», 
«Лазерно-оптические методы иссле-
дования вещества», «Взаимодействие 
излучения с веществом», «Солнце  
и солнечная система», «Кристаллы  
и их применение на Земле и в кос-
мосе», «Выделение ДНК из фруктов», 
«Осторожно, газировка», не обо-
шлось и без математического квеста, 
родительского собрания с предста-
вителями ФМШ и многого другого.

На пятый день абитуриентов жда-
ли не менее интересные собы-
тия: Институт цветных металлов 
и материаловедения рассказывал 
об обработке металлов давлением, 
структуре металлов и сплавов, обо-
гащении полезных ископаемых, 
кузнечно-штамповочном произ-
водстве и перспективных компози-
ционных материалах. В Юридиче-
ском институте можно было пройти 
мастер-классы по криминалистике, 
социальной работе, международным 
отношениям, таможенному делу. 

В Торгово-экономическом инсти-
туте выступали первые лица инсти-
тута, которые также провели экс-
курсию по корпусу. ПИ проводил 
занимательный экскурс «Техни-
ка высоких напряжений», мастер-
класс «Автоматизация процессов 
на основе техники Siemens», разра-
ботанный инициативной группой 
студентов. А в Институте горно-
го дела, геологии и геотехнологий 
прошли интересные мастер-классы, 
лекции, экскурсии, а также виде-
отрансляция «Подземная геотехно-
логия — современный способ раз-
работки месторождений полезных  
ископаемых». 

Многие гости с нетерпением жда-
ли последнего дня мероприятий, 
ведь можно было снова встретиться 
со студентами на молодёжной пло-
щадке, пройти профориентационное 
тестирование, встретиться с Дми-
трием Гущиным, сходить в Музей 
занимательных наук, получить кон-
сультации у справочного стола и кон-
сультационных столов. 

Торжественное закрытие заверши-
лось аукционом, на котором самые 
активные участники Дней открытых 
дверей получили памятные подарки 
с символикой университета.

ДВЕРИ 
НАСТЕЖЬ

С 23 по 28 марта двери нашего уни-
верситета открылись для абитури-

ентов. Ребятам была предостав-
лена возможность познакомиться 

с 19 профильными института-
ми, поучаствовать в мастер-клас-
сах от ведущих преподавателей, 
побывать на различных квестах, 
посмотреть множество интерес-
ных опытов, погулять с экскурсо-

водами по кампусу, а также одним 
из ключевых событий стала встре-

ча с автором-создателем и главным 
редактором портала «Решу ЕГЭ» 

Дмитрием Гущиным.



7Университет—это мы 
Апрель, №41

Автор: Евгения Лисина
Иллюстрации: Александр Шкуратов

СПРАВОЧНИК
СТУДЕНТА

На сегодняшний день самым 
распространенным методом при-
ведения своего тела в красивый  
и подтянутый вид является трена-
жерный зал. Однако есть и другие 
более полезные и даже увлекатель-
ные способы стать сильнее и при-
влекательней. Для всех студентов, 
учащихся в СФУ уже долгое время 
работает множество спортивных 
секций разной направленности, 
как для девушек, так и для парней, 
например:

• Водные виды спорта: плавание;
• Гимнастика: аэробика;
• Игровые виды спорта: баскетбол 

(женщины, мужчины), волей-
бол (женщины, мужчины), 
мини-футбол (женщины, муж-
чины);

• Легкая атлетика;
• Скалолазание;
• Спортивные единоборства: бокс, 

вольная борьба, греко-римская 
борьба, дзюдо, самбо;

• Спортивный туризм;
• Тяжелая атлетика: пауэрлифтинг.

А теперь познакомимся более 
подробно с некоторыми из них  
и начнем с аэробики. Секция аэро-
бики открылась в СФУ в 2007 году. 
Благодаря огромным усилиям  
и трудолюбию девушек, входив-
ших в ее состав, к 2012 г. сформи-
ровалась сборная СФУ по аэробике.   
В 2010 и 2011 гг. девушки взя-
ли серебро на Чемпионате России 
среди студенческих команд, бронзу 
чемпионата России 2011 г., бронзу 
кубка России 2010 г. Вот это дости-
жения! Возможно, и ты сможешь 
пополнить ряды спортсменок  
и принести в копилку побед золо-
тую медаль, поэтому не теряй 
время, отложи в сторонку бутер-
брод и скорее записывайся  
на секцию аэробики.

Следующим не менее интерес-
ным видом спорта, о котором 
хотелось бы рассказать подробнее 
является скалолазание. Эта сек-
ция существует в СФУ с начала 
его образования. В студенческом 
чемпионате России по скалолаза-
нию, прошедшем в 2010 г. команда 
Сибирского федерального универ-
ситета заняла 2 место. В 2012 году 
в спорткомплексе СФУ по адре-
су ул. Киренского, 15 построили ска-
лодром, соответствующий новым 
стандартам, где в настоящее время 
для студентов СФУ открыта специ-
ализация скалолазания и работает 
несколько секций.

Секция пауэрлифтинга также 
существует с момента открытия 
университета и является привле-
кательной не только для парней,  
но и для девушек. Конечно, в это 
трудно поверить, ведь девушки, 
казалось бы, совсем не приспо-
соблены для поднятия тяжестей. 
Однако 1 место в первенстве Рос-

сии по классическому жиму лежа 
среди студентов 2012 г. и 3 место 
в первенстве России по жиму лежа 
среди студентов 2012 г., которые 
заняла именно девушка, говорят 
об обратном. Если ты всегда меч-
тала иметь сильные, накаченные 
руки и откупоривать бутылочки  
с йогуртом без помощи парней,  
то тебе именно сюда!

Сборная СФУ по плаванию явля-
ется одним из лидеров Сибирско-
го федерального округа. В 2008 
году ребята стали серебреными 
призерами 2 этапа «Первой Лет-
ней Всероссийской универсиады».  
А летом 2009 года мужская эста-
фетная команда завоевала серебре-
ные медали Чемпионата России.  
За 12 лет секция плавания выпу-
стила 95 спортсменов, среди них 
8 мастеров спорта, 35 кандидатов 
в мастера спорта и 52 спортсме-
на 1 и 2 разряда. Ты вдруг понял, 
что сможешь проплыть огромные 
дистанции в короткий промежу-
ток времени? Знай, что тебе всегда 
рады на секции плавания! 

Кроме того, ты можешь посе-
щать бассейн не в рамках сек-
ции и к тому же совершенно бес-
платно по вторникам и четвергам  
в 20:45 и 21:30. Но перед посеще-
нием тебе необходимо записаться 
по телефону 249-89-39 или в каби-
нете профкома по адресу: ул. Бори-
сова, 1, каб. 102. Записаться на сеанс 
ты можешь в понедельник и сре-
ду с 13:30 до 16:00! Не забудь, что 
допуск в бассейн осуществляется 
только при наличии плавательных 
(шапочка, плавательный костюм)  
и мыльных принадлежностей, 
сменной обуви, справки и студен-
ческого билета.

И последней секцией, о кото-
рой хотелось бы рассказать под-
робнее — это секция спортивного 
туризма. В СФУ она была основа-
на в 2007 г. Гелецким Владисла-
вом Михайловичем. Уже в 2007 г. 
походы под руководством сту-
дентов занимали призовые места 
в первенстве России по спортив-
ному туризму, а также на Откры-
том чемпионате Красноярско-
го края. Члены секции регулярно 
участвуют в спортивных походах  
и походах выходного дня. 

О графике походов выходного 
дня более подробно можно узнать 
на сайте http://tourism.sfu-kras.ru/sot/
pvd, где указаны дата проведения, 
маршрут, километраж и т.д. Про-
водить время на свежем воздухе  
не только полезно, но и очень инте-
ресно, кроме этого, тебя ждет мас-
са новых впечатлений и знакомств. 
Девушкам такие прогулки вдвой-
не полезны, ведь они не только 
дадут хорошую аэробную нагрузку 
сердцу, но и сделают ваши ножки 
стройными. Готовьтесь к лету пра-
вильно, а спортивные секции СФУ 
обязательно помогут вам!

Уже совсем скоро придет лето  
и наконец-то мы согреемся в лучах 

теплого солнышка. И тут в голо-
ву волей-неволей закрадывается 

один вопрос: «А я готов(-а) к лету?». 
В самом деле, готовы ли вы носить 
открытую одежду и гордо подняв 

голову идти по пляжу зная,  
что ваша фигура привлекает внима-
ние и ловит одобрительные взгляды 
всех окружающих парней или деву-
шек? Если вы сомневаетесь или точ-

но уверены, что ответ будет отри-
цательным, не беда, скорее читайте 

эту статью и узнаете, как можно 
исправить ситуацию!

НА 
ЗДОРОВЬЕ
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СТУДЕНТЫ 
В ГОРОДЕ

Ну, например, если вас переполняет чувство патриотизма, бушует воен-
но-спортивный энтузиазм, то Городской молодёжный военно-спортивный техни-
ческий центр «Патриот» с нетерпением ждет вас в своих стройных рядах. Нахо-
дится центр по адресу пр. Красноярский рабочий, 62 (тел. 264-21-75) и ул. Вавилова, 
53 (тел. 201-52-97). Инструкторы центра «Патриот» проводят регулярные 
занятия по физической подготовке, специальным военным дисциплинам  
и армейскому рукопашному бою. Многие курсанты участвуют в чемпи-
онатах и первенствах по АРБ на уровне города, края, России, и получают 
спортивные разряды и награды. Одна из важнейших задач центра «Патри-
от» — развитие интереса к истории нашей Родины, увековечивание памяти 
воинов, погибших при защите Отечества. С 2000 года Центр проводит город-
скую Вахту памяти. Почетную караульную службу у Вечного Огня несут луч-
шие курсанты Центра, школьники и студенты Красноярска. Институт такти-
ки безопасности — еще одно направление деятельности центра «Патриот». 
Главная его задача — обучение навыкам безопасного и здорового образа 
жизни. Занятия и тренинги проходят по нескольким модулям: самооборо-
на, психологическое айкидо, правовая безопасность, выживание в экстре-
мальных условиях. Также, центр «Патриот» проводит для молодежи регу-
лярные пейнтбольные турниры. 

В нашей организации развивается движение социальной направленности 
«Оранжевый друг». Неким коллегой ему является Молодёжный центр Железно-
дорожного района (ул. Робеспьера, 34; ул. А. Лебедевой, 149 тел. 291-34-98, 211-95-
01). Основная деятельность центра направлена на продвижение и позицио-
нирование добровольчества среди молодёжи. На базе молодёжного центра 
реализуется проект «В кругу друзей», основная цель которого — организа-
ция социально-педагогического процесса в восстановлении социального 
статуса подростков, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении. С 2013 года стартовал проект «Больничная клоу-
нада». Ребятишек, находящихся в больницах Красноярска, навещают боль-
ничные аниматоры. Всех тех, кто хочет принять участие в долгосрочном 
проекте «Больничная клоунада», молодёжный центр Железнодорожного 
района приглашает в Школу больничных аниматоров. Instagram: #dobroedelo

Стоит знать, что в Красноярске существует Молодёжный центр профилакти-
ки наркомании (ул. Вавилова, 47а тел. 201-43-03). Основной деятельностью явля-
ется организация мероприятий по первичной профилактике зависимостей  
в молодежной среде. Акцент в антинаркотической профилактической рабо-
те делается на пропаганду здорового образа жизни. Посетив профилактиче-
ские курсы,  каждый желающий  получит знания о негативном влиянии той 
или иной зависимости,  выработает навыки общения, ассертивного пове-
дения, принятия ответственного решения, навыки самопознания и само-
совершенствования. Центр предлагает молодым людям участие в проектах 
социальной направленности, в творческих конкурсах, в фестивалях, фору-
мах, молодежных играх и многое другое. На базе учреждения действует 
молодежное движение «Здоровье моего друга!». Присоединяйся! 

Почта: mumcpn@gmail.com
Сайт: www.mcpn.info
VK: www.vk.com/club16109652
Twitter: www.twitter.com/MC_PN_Krsk
FB: www.facebook.com/mumcpn

Самым-самым творческим и креативным подойдет Молодёжный творче-
ский бизес-центр «Пилот», находящийся на ул. Аэровокзальная, 10 (тел. 200-30-
25). Основные направления работы которого — граффити (неформатные 
художники), художники всех направлений, фотографы, прикладники, аль-
тернативное искусство, театральное направление и перфоманс, дизайнеры  
и архитекторы, музыканты всех направлений, литераторы, поэты, журнали-
сты, историческая реконструкция и ролевое моделирование, модельеры и 
художники по костюмам. 

С работой этого центра можно ознакомиться в социальных сетях VK:  
www.vk.com/pilotkrsk и Instagram: по хештегу #МТБЦПилот

Если ты ИТ-шник или относишь себя к работающей молодежи, то Моло-
дёжный центр Ленинского района для тебя! Он служит площадкой для реализа-
ции ряда проектов, в числе которых «Ассоциация работающей молодёжи», 
Десант волонтёров «Доброходы», ИТ-центр. Сегодня это место, где каждый 
молодой человек, интересующийся ИT-культурой может реализовать свои 
амбиции, найти соратников и единомышленников, наработать неплохой 
багаж теоретических и, что самое главное, практических знаний, получить 
хороший опыт в этой сфере. Также, в области информационных техноло-
гий, в молодежном центре Ленинского района развивается медиа направ-
ление. Это он-лайн трансляции, видео, аудио, графика, анимация, опера-
торское мастерство и др. На базе молодёжного центра Ленинского района 
сформирована специализированная ИТ-бригада бойцов Трудового отряда 

ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ
Все мы студенты — люди молодые 

и энергичные. Только учиться — 
«маловато будет». Куда же вложить 

свою энергию, чтоб не зря,  
а так сказать, для пользы дела?  
А вы знали, что в Красноярске 

существуют Молодежные центры, 
каждый из которых специализиру-

ется на своем направлении?
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СТУДЕНТЫ 
В ГОРОДЕ

Главы города. Ребята занимаются обучением пенсионеров компьютерной 
грамотности.  Проект носит название «Красноярский электронный пенсио-
нер» и пользуется большой популярностью среди людей старшего возраста 
во всех районах города Красноярска.

Молодежный ИТ-центр и медиацентр: ул. Мичурина, 17. т. 262-78-08
Ювенальная служба и Доброходы: ул. Глинки, 23, т.264-99-39
Трудовой отряд Главы города и Ассоциация работающей молодёжи:  

ул. Московская, 4. т. 220-84-33
Instagram: #itcenter
VK: www.vk.com/it_center

Молодёжный центр Кировского района, или, как его сейчас называют 
«Молодежный центр «Новые имена» (ул. Вавилова, 25а тел. 213-07-64), готов при-
нять креативных и жаждущих действий людей. На данный момент «Новые 
имена» — имеет пять структурных подразделений, каждое из которых отве-
чает за ряд проектов. В МЦ каждый молодой человек занимающийся твор-
чеством и желающий стать лучше в том, что он делает, может реализовать 
свои амбиции, найти друзей, получить огромный опыт и увидеть новые 
горизонты своего творчества. Яркий пример — арт-лаборатория  «Волна» (ул. 
Красноярский рабочий, 87 тел. 201-28-84) — структурное подразделение  «Новых 
имен», в которой существует своя студия звукозаписи, включающая все 
соответствующее оборудование. Помимо этого есть специализированные 
творческие бригады, которые организуют праздничные дворовые меропри-
ятия. VK: www.vk.com/newnamescenter

Если же вы хотите направить всю свою энергию на помощь людям,  
а в частности молодым семьям, то поможет Молодёжный центр «Акаде-
мия молодой семьи» на ул. Транзитная, 52 (тел. 235-53-43 и 260-27-20 — круглосу-
точный телефон доверия для подростков и молодёжи). Академия молодой 
семьи известна многим как Центр медико-психологической и социальной 
помощи подросткам и молодёжи. Стать студентом Академии может любой 
желающий. Молодежный центр предоставляет своим студентам широ-
кую образовательную программу, в которую вошли лекции специалистов 
по психологии семейных отношений, кулинарное мастерство, подготов-
ка к рождению ребёнка и многое другое. Кроме цикла занятий в Академии, 
центр предлагает стать участником мероприятий, в числе которых кино-
показы, вечера настольных игр, интерактивные шоу, развивающие занятия 
для детей, танцевальные и музыкальные вечера для молодых семей. 

Instagram: #amc
Сайт: www.cmpp.ru
VK: www.vk.com/aksemya

Конструкторы и технари! Молодёжный центр Свердловского района «Зебра» (ул. 
Тимошенкова, 87 тел. 226-41-90), основное направление которого — развитие 
научно-технического творчества среди молодёжи, ждет именно вас. Центр 
является оператором общегородского проекта «Техника молодёжи». Успеш-
но действуют следующие направления: «Автомодельный клуб адреналин», 
«Ракетомоделирование», «Авиамодельный клуб», «Судомодельный клуб 
«Ладья», «Роботоконструирование» и многие другие. Помимо технического 
творчества, в молодёжном центре действуют и другие проекты, направлен-
ные на раскрытие творческого потенциала молодых людей. Это «Театраль-
ная студия», «Школа танцев», студия прикладного творчества, традицион-
ное карате-до «Фудокан», «Ноус». 

Почта: mail@yczebra.ru 
VK: www.vk.com/mczebra

Центр авторского самоопределения молодёжи «Зеркало» (ул. Бограда, 65, ул., Кар-
ла Маркса, 47 тел. 265-03-26, 211-02-60) гостеприимно открывает свои двери 
для красноярской молодёжи. Он был создан с целью формирования условий 
для массовой работы с молодёжью, развития творчества, расширения сети 
молодёжных клубов по военно-патриотическому, гражданско-патриоти-
ческому, трудовому, досуговому и другим направлениям в сфере молодёж-
ной политики. Сегодня здесь реализуется большое количество проектов, 
таких как фестиваль межнационального общения «Здравствуй», фестиваль 
молодёжного видеотворчества «Золотая стрекоза», спортивно-экологиче-
ская игра «Чистим заповедник «Столбы», работает киностудия «Открытый 
взгляд», проводятся курсы режиссуры кино и т.д. Вся  деятельность центра 
разворачивается в рамках концепции «Школа авторского действия». Значи-
мость авторства и творчества очень высока. А их популяризация и  созда-
ние культурного пространства в Красноярске, задавало бы молодому поко-
лению высокие морально-этические и культурные стандарты и ориентиры.

VK: www.vk.com/mczerkalo

Спорим, вы не знали и о половине мест описанных тут? А вдруг одно  
из них создано прямо для вас? Может быть пора проверить?
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С ПОЛЯ БОЯ

Автор: Мария Доброва
Фото: Анастасия Кожевникова

ИГРЫ 
РАЗУМА
11 и 12 апреля в Главном корпусе 
СФУ прошел первый Кубок СФУ 

по интеллектуальным играм. 
Такого рода мероприятие впервые 
проводилось в стенах университе-
та, поэтому интерес оно вызвало 
небывалый. За два дня участни-
ки Кубка, которые стали на вре-

мя знатоками, успели посоревно-
ваться в таких играх как «Что? Где? 
Когда?», командной «Своей игре», 

«Брейн-ринге» и «Эрудит-квартете».

1 день (11 апреля): Столовая мед-
ленно наполняется людьми. Все рас- 
саживаются за столы с табличка-
ми, на которых написаны названия  
их команд, и готовятся сыграть  
в спортивную версию «Что? Где? 
Когда». Мы начинаем. 

Уже с первого вопроса стало 
понятно, что определить побе-
дителя будет сложно: все коман-
ды показывали высокий уровень. 
Лидеры шли нос к носу до послед-
них вопросов. И вот турнир сыгран, 
знатоки с нетерпением ждут 
результатов. Объявлять их начи-
нают, как всегда, с конца. Но, под-
ходя к объявлению призовой трой-
ки, становится понятно, что здесь 
была не просто игра — была битва. 
Команда «Айконом» (ИЭУиП) выи-
грала турнир, опередив команду 
«Крест Маршалла» (ИЭУиП) всего 
на два процента по дополнитель-
ному показателю! Это означает, 
что команды ответили на равное 
количество вопросов, но по про-
центу взятых в туре победители 
были сильнее. 

В след за турниром по «Что? Где? 
Когда?» все участники ожидают 
командную «Свою игру». Её можно 
охарактеризовать как что-то сред-
нее между «Что? Где? Когда» и инди-
видуальной «Своей игрой»: коман-
ды получают таблицу для ответов,  
а когда задается вопрос, то они 
пытаются ответить на него все 
вместе. По результатам команд-
ной «Своей игры» 16 сильнейших 
команд могли посоревноваться  
в ещё одной дисциплине — «Эру-
дит-квартете», но об этом позже. 

В «Своей игре» борьба велась так 
же ожесточенно, как и в «Что? Где? 
Когда?». Все команды показали 
довольно высокий результат. Блан-
ки перепроверялись несколько раз, 
чтобы исключить возможность 
ошибки. В итоге, победителем ста-
ла команда «Господин Барщевский» 
(Сборная), которая после перво-
го подсчета очков даже не входила  
в тройку лучших. 

2 день (12 апреля): Второй день Куб-
ка открывал турнир по «Брейн-рин-
гу». Кто не знает, это игра, где две 
команды сидят за разными сто-
лами с кнопками. После того,  
как задается вопрос, та команда, 
которая первая успевает нажать 
кнопку и правильно ответить на 
вопрос, получает балл. Конеч-
но, как и в любом «Брейн-ринге»  
не обошлось без фальстартов, 
неправильных ответов, которые 
стоили не выходом в следующий 
этап. В финал вышли уже знако-
мые нам «Айконом» и «Господин 
Барщевский». Команды шли ров-
но почти весь финал, но «Айконому» 
повезло чуть больше. В итоге, вто-
рая золотая медаль у экономистов.

Также в этот день проходили 
соревнования по «Эрудит-кварте-
ту». Никто из участвующих раньше 

 Что? Где? Когда?
1 место: Айконом (ИЭУиП) 32 (266)
2 место: Крест Маршалла (ИЭУиП)   

32 (264)
3 место: Господин Барщевский 

(Сборная) 31

Своя игра
1 место: Господин Барщевский 

(Сборная) 600 770
2 место: Не только лишь все 

(Сборная) 600 710
3 место: Айконом (ИЭУиП) 570 670

Брейн-ринг
1 место: Айконом (ИЭУиП)
2 место: Господин Барщевский 

(Сборная)
3 место: Крест Маршалла (ИЭУиП)

Эрудит-квартет
1 место: Искры Разума (Сборная)
2 место: Крест Маршалла (ИЭУиП)
3 место: Игорь Николаев 

(Сборная)

Также выбирался абсолютный 
победитель Кубка по итогам всего 
турнира. Абсолютным победителем 
стала команда «Господин Барщевский». 
С чем их и поздравляем!

о такой игре не слышал, но от это-
го интерес к ней был только выше. 
«Эрудит-квартет» — это ещё одна 
разновидность спортивной «Сво-
ей игры», которая играется коман-
дой. От команды играют 4 чело-
века, которые по очереди садятся 
отвечать. В игре 3 раунда: «свет-
лый», «полутемный» и «темный».  
В светлом раунде все 4 темы, кото-
рые будут играться, объявляют-
ся в начале, и команда выбира-
ет, кто какую тему будет отвечать. 
В полутемном раунде объявляется 
по одной теме перед тем, как игрок 
сядет. В темном раунде тема объяв-
ляется, когда игрок сел за кнопку.  
В нелегкой борьбе в этой новой для 
участников игре в финале победи-
ла команда «Искры разума» (Сбор-
ная), которые показали высокий 
уровень знаний и быстроту реак-
ции. 

Награждение проходило в акто-
вом зале Библиотеки СФУ. Поми-
мо награждения участников Куб-
ка СФУ там также был подведены 
итоги Кубка СФУ по «Что? Где? Ког-
да?», который в течение 6 месяцев 
проходил в стенах университета. 
Уверенную победу здесь одержала 
команда «Ленин-Терминатор», кото-
рая в конце апреля уезжает на Сту-
денческий Чемпионат России. 
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С ПОЛЯ БОЯ
На стыке двух весенних меся-

цев, марта и апреля, имела место 
быть Спартакиада между студен-
тами Юридического и Торгово- 
экономического институтов Сибир-
ского федерального университета, 
заключительным, финальным эта-
пом которой стал мини-футбол. 

Проходил этот решающий этап 
в воскресенье 29 марта. В спортза-
ле Института физической культу-
ры, спорта и туризма ребят ждали 
организаторы спартакиады: Татья-
на Чубук и Валентин Смолин, явля-
ющиеся ещё и председателями 
жюри. Участники заполнили почти 
весь зал: в общей сложности защи-
тить честь своего родного инсти-
тута пришло около сорока чело-
век. Команд было семь, причём  
по количеству выигрывал ЮИ: у них 
было целых пять команд, на кон-
трасте с двумя «тэишными» коман-
дами. К выбору названий некото-
рые подошли крайне креативно, 
например, среди команд Юридиче-
ского института были «Около фут-
бола», «Стефф и Ко», «No name», 
«ОСФУ№27» и «ББН». 

А вот лейтмотивом у ТЭИ высту-
пил космос, их команды называ-
лись «Сатурн» и «Меркурий». Быть 
может, это и помогло только «Мер-
курию» пробиться в тройку лиде-
ров: ребята заняли второе место. 
Первое и третье места оккупиро-
вали «Стефф и Ко» и «ОСФУ№27»  
из Юридического института. 

Не обошлось и без огорчений: 
команда, которая должна была 
сыграть с «ОСФУ№27» за третью 
ступеньку пьедестала, решила не 
бороться и отдать призовое место 
противникам. Главным образом 
из-за невозможности честной игры  
за лидерство расстраивался капи-
тан команды «ОСФУ№27» Денис 
Шарафутдинов. Тренер любитель-
ской команды, он рассказал, что 
их команда существует с 2013 года  
и активно принимает участие в более 
масштабных чемпионатах: как вну-
три Сибирского федерального, так и  
на городском уровне, и, между про-
чим, вполне успешно. «Обидно, конеч-
но, что в таком, почти дружеском 
соревновании, заняли третье место,  
в то время как на чемпионатах помас-
штабнее выступали лучше»,  —  делит-
ся Денис. Зато теперь стали видны 
«косяки» — то, над чем ребятам ещё 
предстоит поработать. 

Там же, в команде «ОСФУ№27» 
играл, хотя и не имел никакого 
отношения к Юридическому инсти-
туту, даже настоящий испанец — 
Себастьян Ордоньес. Преподаватель 
из ИфиЯК Себастьян на мой вопрос, 
почему он оказался здесь, в вос-
кресенье в команде ЮИ, ответил:  
«А я не знаю… Потому что я люблю 
футбол. Вообще, ночью мне позво-
нил Денис и позвал сыграть с ними.  
И вот я здесь». Выяснилось, что с 
ребятами из команды «ОСФУ№27»  

он познакомился на футбольном 
поле у новых общежитий, когда те 
проводили очередную трениров-
ку. И вот он, играя с ними каждую 
субботу на поле, уже знает това-
рищей по имени, уже освоился:  
«Да, конечно, я их знаю. Это Денис, 
это Дима, это Саша». Но, как гово-
рит Себастьян, футбол русский 
очень отличается от футбола испан-
ского: «Играть в русский футбол 
сложно, игра совершенно другая.  
В Испании игроки очень много пере-
дают мяч друг другу, а здесь игра 
индивидуальная». 

В этапе соревнований по мини- 
футболу участвовали и те, кто 
не первый раз уже «связывает-
ся» со спартакиадой и отнюдь  
не в одном направлении мини-фут-
бола. Например, участник коман-
ды «Около футбола» Руслан Батралиев 
мало того, что принимает участие  
в этом мероприятии уже второй год 
подряд (как и почти вся его коман-
да, замечает он), но играл ещё  
и в волейбол, и баскетбол. «Я зани-
маюсь футболом непрофессиональ-
но. — говорит Руслан. — Мы все тут 
любители. Так, по выходным на поле 
играем. Но вот можно ли назвать 
это подготовкой? Не знаю. А в во- 
лейбол не играл вообще с 11 клас-
са: позвали играть за институт — 
пошёл». Руслан всеми руками «за» 
такие спартакиады: «Всё-таки хоро-
шо, что их проводят. Мне кажется, 
это и называется истинным сту-
денчеством. Да ещё и появляют-
ся мечты, желание хорошо сыграть, 
занять призовое место. Так что всё 
правильно, нужны такие мероприя-
тия университету». 

Что же касается других этапов 
соревнований, можно сказать, что 
в волейболе ТЭИ оказался, наобо-
рот, сильнее ЮИ: их команда под 
названием «ПОХ» взяла первое 
место, второе и третье отошло ребя-
там с Юридического. Да и девуш-
ки в баскетболе оказались сильнее 
своих соперниц из Юридического: 
здесь уже два первых места заня-
ли ТЭИ, третье осталось за ЮИ. Пар-
ни-баскетболисты из ТЭИ (коман-
да «Космический джем») так же 
выиграли у юристов. В настоль-
ном теннисе победа была за Юри-
дическим институтом: ее при-
нес Лещинский Алексей. Гаврилин Юрий  
и Плющевский Константин (оба с Тор-
гово-экономического института) —  
на втором и третьем местах. 

В общекомандном зачёте побе-
дил всё-таки Юридический инсти-
тут с отрывом всего в один балл 
(ТЭИ — 20, ЮИ — 21). 

ЮИ, поздравляем вас с этой несо-
мненно важной победой! И ни в ко- 
ем случае не принижаем роль  
и достоинство ребят из Торгово- 
экономического института, ведь 
посмотрите, в скольких многих эта-
пах вы были лучшими! Так держать, 
ребята! Всем спорта!

БИТВА 
ТИТАНОВ

Кто сказал, что весной сил уже 
ни на что не остаётся и хочется 

только спать? Не поверю! Посмо-
трите хотя бы на тех, кто сумел 
зарядиться сам и зарядить сво-

их одногруппков соревнователь-
ным духом, и кто решился сразить-
ся за почетное звание спортивного 

института! 
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КВН ЕЩЁ ТОТ

Живет себе на свете мальчик 
(девочка), учится в школе, пла-
нирует поступить в крупный вуз, 
на престижный факультет. И, как 
правило, поступает.

В один прекрасный день старо-
ста группы объявляет о том, что 
скоро конкурс первокурсников 
«Прошу слова» (или «Первый шаг», 
в общем, для талантливых перво-
курсников), и для участия в нем 
нужны инициативные люди. 

Что уж мы о крупном незнако-
мом вузе, у нас же есть свой живой 
пример, СФУ… И конкурсных зада-
ний тут два: смешной и творче-
ский. И большая часть СФУшных 
команд КВН начинают свой путь 
именно оттуда. 

После того, как он (она) высту-
пил на сцене, с ним (ней) начи-
нают происходить странные 
изменения. И эти странности 
объяснить трудно. А если все-та-
ки попытаться, то правильней 
всего было бы использовать сло-
во «затягивает». И, я думаю, для 
этой игры это слово самое что  
ни на есть подходящее.

В нашем университете, как вы 
знаете, есть своя лига КВН, где 
можно проявить себя и многому 
научиться. На сегодняшний день 
открытая Лига СФУ каждый год 
собирает всё большее количество 
команд. 

Первый сезон стартовал в октя-
бре 2008 года. С тех пор на каждую 
игру охотно спешат не только сту-
денты, сотрудники и препода-
ватели, но и руководители вуза, 
гости из других университетов  
Красноярска.

Первые четыре года редакто-
ром и ведущим Лиги был автор 
и актёр команды КВН «Цыпля-
та табака» Дмитрий Сиротинин. 
Сейчас же представляет команды, 
умело шутит в перерывах меж-
ду их выходами на сцену и порой 
становится объектом забавных 
розыгрышей со стороны участни-
ков Антон Борькин. А редактирует 
шутки и номера команд-участниц 
Лиги опытный КВН-щик из «Пло-
хой компании» Валерий Равдин. 

Своими впечатлениями подели-
лась команда КВН СФУ «Аркадий», 
сделавшая первая шаги, как раз  
в Лиге СФУ: 

«Самые счастливые истории  
и моменты нашей команды связа-
ны именно с нахождением на сцене. 
Эти неловкие моменты, когда кто-
то забывает слова, а ты в этот 
момент отыгрываешь миниатюру 
и пытаешься сдержать смех. Тот 
момент, когда ты просишь другую 
команду сыграть в массовке, а они 
без вопросов соглашаются и без-
упречно обыгрывают. Когда судьи 
ставят все высшие балы, а ты 
стоишь со сцены, смотришь на это  
и не веришь своим глазам. И, конеч-
но, самое огромное счастье — это 

когда зритель смеётся над тво-
ими шутками. Так же прекрасен 
тот момент, когда понимаешь, 
что вы уже не просто команда,  
не просто друзья, а настоящая 
семья. Когда ты ждешь с нетерпе-
нием следующей репетиции, что-
бы вновь увидеть этих прекрасных 
людей, когда именно там ты забы-
ваешь обо всех сложностях нашей 
не простой жизни».

Именно высокая конкурен-
ция позволяет участникам доби-
ваться высоких результатов. Тем 
более, сейчас у наших КВН-щиков 
появился пример для подража-
ния — команда «Северное сияние».  
Ребята стали чемпионами в VI се- 
зоне Лиги КВН СФУ и Лиги «КВН 
на Енисее», а сейчас настроены 
добиваться еще более высоких 
результатов. 

Двигаемся дальше. После Лиги 
СФУ и по истечении, обычно, 
нескольких лет, команда выходит 
на новый уровень или же выбыва-
ет из игры навсегда. Определить 
этот уровень несложно. И сейчас 
мы с вами мысленно направля-
емся в Сочи на международный 
фестиваль команд КВН.

С 12 по 25 января в городе Сочи 
проходил фестиваль «КиВиН-2015». 
Традиционно на него съезжают-
ся весёлые и находчивые со всего 
мира, чтобы побороться за право 
участвовать в официальных теле-
визионных лигах Союза КВН.

От нашего вуза в этом году на 
«КиВиН» отправились целых три 
команды: «Команда моей мечты» 
(чемпионы V сезона Лиги КВН 
СФУ, полуфиналисты Лиги «Азия»), 
«Северное сияние», Сборная СФУ, 
в состав которой вошли чемпионы 
двух последних сезонов универси-
тетской Лиги.

И специально для нашей газе-
ты автор и актёр из сборной СФУ 
и «Команды моей мечты» Дмитрий 
Баталов расскажет, что самое глав-
ное в КВН: 

«КВН, начиная с Центральных лиг, 
сильнейшей из которых по итогам 
КиВиН–2015 является Центральная 
Лига МС КВН «Азия», перестает 
быть просто игрой и становится 
телеформатным концертом. Поэ-
тому любая твоя шутка, сказан-
ная со сцены, должна потенциаль-
но быть смешной и для хипстера, 
сидящего в зале, и для домохозяйки, 
наткнувшейся на эфир КВН, «щел-
кая» каналы. И что еще сложнее — 
это все должно быть крайне ярко  
и интересно, иначе наша «домо-
хозяйка» включит другой канал! 
Отсюда и вывод: главное — инте-
ресно и смешно. Смешно! Зри-
тель пришел смеяться — надо его  
не разочаровать».

Все три команды выступили 
удачно, заставили зал смеяться  
и аплодировать, получив по ито-
гам первого тура повышенный 

Кому-то это может показаться 
странным, но у всех КВН-щиков 

истории о том «как я попал в КВН» 
практически одинаковые! Плюс-ми-
нус, конечно, но выглядит это при-

мерно так…
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САМАЯ-САМАЯ 
2015

Впервые состоялся конкурс 
«Самая-самая». Это был не про-

сто конкурс красоты, а самое насто-
ящие состязание, где сражались 
прекрасные представительницы 

нескольких институтов СФУ: 
Юридического, Гуманитарного 

и Института филологии и языковой 
коммуникации. 

рейтинг, что даёт право без допол-
нительного отбора участвовать  
в любой официальной Лиге КВН.

Не так давно, а именно 27 мар-
та, в Красноярске прошел фести-
валь Центральной лиги КВН «Азия». 
В этом году лига вернулась на сце-
ну Большого концертного зала,  
в которой приняли участие целых 
5 СФУ-шных команд: «Команда 
моей мечты», «Северное сияние», 
«Приталенные», «Современное 
поколение», «Город». С наши-
ми ребятами боролись команды  
из разных уголков нашей страны  
и даже Казахстана! 

Конечно, невозможно прове-
сти столь масштабное меропри-
ятие без маленьких неполадок. 
Так команда высшей лиги «Моло-
дость», которая должна была 
открывать фестиваль, в полном 
составе застряла в лифте БКЗ поч-
ти на час, и в итоге фестиваль 
открывали их коллеги — коман-

да «Плохая компания», а «Моло-
дость» в итоге его закрывала.  
По результатам данного фестиваля 
в сезон прошли следующие коман-
ды: «Северное сияние», «Прита-
ленные», «Современное поколе-
ние», «Команда моей мечты». 

От всей души поздравляем 
ребят! 

И своими эмоциями делится 
команда «Современное поколение»:

 «Прошли в сезон Центральной 
лиги МС КВН Азия! Устали, вымо-
тались, но безумно счастливы. 
Совершили качественный рывок,  
и впредь будем работать над собой 
еще сильнее. Спасибо всем, кто 
помогал, болел, переживал. Спаси-
бо залу за теплую душевную реак-
цию, ведь всегда очень приятно 
понимать, что людям нравится!  
И, конечно же, спасибо жюри за 
выбор в нашу пользу. Впереди еще 
целый сезон, настроены очень 
серьезно и позитивно!»

Началось все с того, что кон-
курсантки подготовили короткие 
видеоролики, где презентовали 
себя и отвечали на вопрос, поче-
му они хотят участвовать. 

Следующим этапом стала игра 
в пейнтбол, где проявились стой-
кость, выносливость, сила и сооб-
разительность девушек, ведь 
«Самая-самая» по задумке орга-
низаторов — это не только кра-
савица и прилежная студентка,  
но и энергичная, смелая, физи-
чески подготовленная девушка. 
Именно на этих этапах определи-
лись 6 финалисток конкурса, по  
2 студентки из каждого участвую-
щего института.

Чтобы девушки смогли по мак- 
симуму проявить свои 
фантазии и умения, для 
финалисток состо-
ялась фотосессия  
в различных обра-
зах. Фотосес-
сия стала одним 
из конкурсных 
заданий, кото-
рые позже под-
верглись оценке 
жюри и болель-
щиками.

Финал проходил 
30 марта в торже-
ственной обстановке. 
Все шесть финалисток были 
во всеоружии, готовые показать 
зрителям и жюри свои модель-
ные таланты и артистизм. Этап 
состоял из нескольких частей: три 
дефиле и музыкальный конкурс.  
К ним девушки готовились с мо- 
мента объявления имен финали-

сток. Красивейшие образы в спор-
тивном стиле, вечерних и деловых 
платьях, а также образы Древне-
греческих Богинь не могли оста-
вить равнодушными ни одного 
присутствующего в зале. Арти-
стизм, музыкальность, внешний 
вид — оценивалась каждая деталь.

Победительницей стала студент-
ка Гуманитарного института СФУ 
Надежда Шандро, и она поделилась 
с нами своими впечатлениями:

«На конкурс я подала заявку  
в последний момент, но ни разу 
не пожалела. По репетициям буду 
скучать, ведь мы с конкурсантка-
ми и организаторами стали одной 
командой. Несколько раз пришлось 
пропустить занятия, но уже уда-

лось всё наверстать. 
Самым необычным 
был второй этап — 

пейнтбол, который 
принес массу поло-
жительных эмо-
ций. Синяки на 
теле после это-
го этапа даже  
в финале конкур-
са украшали всех 

девчонок. 
В следующем году 

хотелось бы поуча-
ствовать в организа-

ции этого конкурса, ведь 
это хорошая возможность 

помочь раскрыться всем желаю-
щим девушкам. Большое спасибо 
хочется сказать организаторам. 
Они создали потрясающее шоу!  
Все участницы в восторге. 

Хочется пожелать всем больше 
драйва!» 
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ПРО ЖИЗНЬ

ВЕСЬ АПРЕЛЬ — 
НИКОМУ НЕ ВЕРЬ

Каждому человеку вне зависимости 
от его возраста, будь он молод или 
постарше, хочется «вдоволь посме-

яться» и подшутить над своими 
друзьями — приятелями.  

И мгновенно в такие минуты  
мы вспоминаем про такой чудес-
ный праздник  как 1 апреля, несу-

щий море позитива и смеха.

1 апреля — международный 
праздник, окутанный некой таин-
ственностью, так как до сих пор 
точно не известна история его  
зарождения и развития. 

Что же, давайте углубимся  
в содержание самого весело-
го праздника.  Многие проводят 
параллель с античностью, точнее,  
с празднованием прихода весны  
в те времена. Тогда население древ-
них городов и сельских мест соби-
ралось в лесах и рощах, где устра-
ивало поистине замечательные 
празднества с песнями, танцами  
и жертвоприношениями Богам. 

Древние греки считали, что чело-
век должен обязательно смеять-
ся, утверждая, что смех очищает  
и приводит душу в состояние спо-
койствия и умиротворения. Инте-
ресно и то, что именно в античный 
период возникли самые первые 
анекдоты и эпиграммы (неболь-
шие сатирические стихотворения, 
высмеивающие какое-либо лицо 
или общественное явление).

Что касается страны, в которой 
мы живем, то становление 1-го 
апреля как праздника начинается 
с эпохи Петра I. Сначала праздник 
смеха отмечали только в знатных 
домах, но затем он постепенно 
распространился и на весь рус-
ский народ. Уже в то время суще-
ствовали такие лукавые приметы 
и пословицы, как «Коль 1 апреля 
не соврешь, когда на это времеч-
ко найдешь?», показывающие суть 
этого замечательного праздника  
с искренней ноткой радости. 

Первый массовый первоапрель-
ский розыгрыш состоялся в Москве 
в 1703 году, когда глашатаи ходили 
по улицам и приглашали всех при-
йти на «неслыханное представле-
ние». От зрителей отбоя не было, 
однако, когда в назначенный час 
распахнулся занавес, все увидели 
на подмостках полотнище с над-
писью: «Первый апрель — никому 
не верь!». И на этом «неслыханное 
представление» закончилось. 

Шутки и розыгрыши, которые 
перешли в традиции или истори-
ческое наследие данного празд-
ника, не ускользнули от внимания 
творческих людей: поэтов и писа-
телей. Так, с конца XVIII века появ-
ляются первые строчки про перво-
апрельские розыгрыши.

Например, Александр Сергеевич 
Пушкин писал в письме Антону 
Антоновичу Дельвигу:

Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал!.. Ужель?» —
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»

Известна еще одна не менее 
интересная шутка самого Ивана 
Грозного: 1 апреля 1575 года князь 
передал свое царствование потом-
ку Чингизхана, Симеону Бекбула-
товичу, а сам отстранился от дел 
почти на год и жил простым боя-
рином, естественно, через некото-
рое время все вошло в свои русла, 
то есть вернулось на свои места.

Кроме того, шутить любит  
и наше телевидение, а точнее, 
представители британской теле-
компании, которые показали 
репортаж об огромном урожае 
вареных макарон в Швейцарии, 
якобы многолетний труд селекци-
онеров и крестьян увенчался успе-
хом. Конечно, реакцией зрителей 
стала отправка писем с просьбой 
поделиться рассадой. 

А вот пример шутки совет-
ских времен: однажды 1-го апре-
ля группа журналистов поместила 
заметку о том, что такая-то олим-
пийская чемпионка выступает  
на соревнованиях в США, и у нее  
в Москве родилась дочь. В свою 
очередь, читатели буквально засы-
пали редакцию письмами с воз-
мущением о том, какая же пло-
хая мать эта спортсменка, а ведь 
это была всего лишь навсего шут-
ка. Однако следует заметить, что 
в то время в газетах писали толь-
ко достоверную и проверенную 
информацию, и поэтому никто  
не мог даже подумать, что это 
розыгрыш.

Недаром Гюго говорил: «Смех — 
это солнце, оно прогоняет зиму  
с человеческого лица». И действи-
тельно, 1 апреля может стать для 
тебя самым незабываемым днем  
в жизни, но, как говорится, все в тво- 
их руках, ведь ты и твои верные 
друзья можете поднимать себе 
настроение сами, устроив множе-
ство смешных и ярких моментов.

И сейчас 1 апреля является одним 
из самых любимых дней, особенно 
для детей и подростков, которые 
искренне резвятся в этот чудес-
ный «праздник». Что они толь-
ко не делают: и в школу ходят как  
на пижамную вечеринку, обла-
чившиеся в халаты и домашние 
костюмы; и вызывают к директору 
родителей; и притворяются боль-
ными, да так мастерски, что дру-
зья, поверив, вызывают скорую;  
и даже некоторые преподаватели 
и учителя говорят своим ученикам 
и студентам, что у них якобы неу-
довлетворительная оценка за кон-
трольную работу, хотя на самом 
деле они получили пятерку. Каж-
дый развлекается и разыгрывает 
других, кто как может, ведь глав-
ное — соблюсти одно единственное 
условие — весело и задорно прове-
сти время, чтобы было что вспом-
нить за год, а на следующее 1 апре-
ля подготовить новые смешные 
приключения и розыгрыши. 
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Самым рискованным розыгрышем 
я бы назвала тот случай, когда я долж-
на была выполнить желание, посколь-
ку проиграла. Мне достали подуш-
ку, я нахлобучила ее на голову, словно 
шляпу, и ходила по школе с важным 
видом, говоря каждому «завоюю,  
и тебя завоюю». Едва увернулась  
от пристального взгляда директора. 
Хотя на мгновенье мне показалось, 
что я видела слабую ухмылку. 

От автора, Ангелина, ИФиЯК

Это был довольно не оригиналь-
ный, но действенный розыгрыш. 
Мне подсыпали в фен муку, и, ког-
да я с утра сушила мокрые волосы, 
на меня полетело белое облако. Сна-
чала я жутко разозлилась, но потом 
сочла шутку веселой. Все-таки я по- 
палась на этот розыгрыш.

Ольга, ИСИ

Самый оригинальный случай? Их 
было довольно много. Меня разы-
грала моя девушка, она находи-
лась в Америке на стажировке, но 
каким-то образом оказалась здесь, 
в Красноярске. Мой друг позвал 
меня в торговый центр, а вместо 
него я встретил ее. Это был неверо-
ятный и приятный розыгрыш. 

А еще, однажды утром кто-то 
вытащил все шнурки из кроссо-
вок, я потратил около тридцати 
минут, чтобы вернуть все на место. 
Ну и самое забавное, это проснуть-
ся от зуда на лице, вызванного зуб- 
ной пастой.

Иван, ИФиЯК

Ох, надо мной пошутили родите-
ли, сказали, что им звонили из дека-
ната, чтобы я забрал документы.  
Я был растерян, не понимал, поче-
му, за что. Но потом я выпил кофе 
и понял, что сегодня первое апре-
ля и это их шутка. Днем я достал 
копии аттестата и вернулся домой. 
Мои родители были испуганы, 
мама схватилась за сердце. Но я тут 
же все разъяснил, мы посмеялись  
и пообещали, что больше не будем  
так шутить. 

Константин, ИНиГ

Мне подарили полный пакет вкус-
нейших конфет, которые я просто 
обожаю. Я была приятно удивлена, 
но потом оказалось, что внутри них 
свернутые послания типа «привет, 
мы тебя обманули» или «купилась, 
ха-ха».  Обижаться я не стала, хотя 
мне не было смешно. 

Елизавета, ПИ

Вообще мои друзья плохо шутят. 
Моя девушка сказала мне, что она 
беременна. У меня вся жизнь перед 
глазами пролетела. Вечером я полу-
чил от нее смс с текстом «Шутка!».  
Я уже собирался с духом, чтобы гово-
рить родителям и брать академ.  
С тех пор моя девушка на первое 
апреля не шутит. 

Олег, ЮИ

Самый смешной случай произо-
шел со мной в летнем лагере год 
назад. Я спал, а когда проснулся,  
то обнаружил, что в комнате нико-
го нет. Я встал с кровати, и кто-то 
схватил меня за лодыжки. Я визжал 
как девчонка! Десять рук крепко 
держали меня и не отпускали. 

Позже выяснилось, что под кро-
вать залезло пять соседей, чтобы 
пошутить надо мной. Нужно отдать 

им должное, особенно тому, кто 
поставил видеокамеру. Кажется, это 
видео до сих пор висит на YouTube, 
но я вам не расскажу, как оно назы-
вается. 

Владислав, ИНиГ

Мой друг рассказывал, как однаж-
ды утром он проснулся от прохлад-
ного воздуха и запаха еды. Он жил в 
общаге коридорного типа, конкрет-
но — в первой, его соседи по ком-
нате вынесли ночью его на матрасе  
в коридор. Мне кажется, что в таких 
местах первого апреля происходят 
довольно забавные вещи. 

Кристина, ИГДГиГ

Со мной обычно не шутят, я про-
тив этого праздника, потому что,  
на мой взгляд, шутки, по большей 
своей части, — злые. Что смеш-
ного в выражении «У тебя спина 
белая?» или «Шнурки развязались»?  
Не понимаю. 

Татьяна, ИФиЯК

Обычно в этот день мы собира-
емся компанией и играем в правду 
или действие. Это очень интересная 
игра, когда можно выбрать толь-
ко одно: сказать правду на любой 
вопрос или выполнить то, что ска-
жут. Обычно выполнить нуж-
но довольно интересные и смеш-
ные задания, например, однажды 
я ездила с другом без обуви в бли-
жайший супермаркет. Носки были 
ужасные — в яркую полосочку  
и с пальцами. Причем не только  
я надела такие, ему тоже пришлось. 
Правда, не все оценили наш юмор: 
охранник сурово смотрел на нас, 
пока мы не покинули магазин. 

Наталья, ИФБиБТ

Люблю этот праздник, каждый 
человек хоть раз в жизни должен 
посмеяться над собой. Каждый год 
мы делаем маленькие розыгры-
ши. Например, однажды, я вытащи-
ла подругу в парк и по громкогово-
рителю предлагала всем сходить с 
ней на свидание. Один парень даже 
подошел и спросил, почему я так 
рекламирую свою подругу. Теперь 
он наш хороший знакомый. 

Помню случай, когда меня разы-
грала сразу куча людей. Они позва-
ли меня в кино, я приехала, встала 
возле кассы и недоумевала, куда же 
все пропали. Потом ко мне подошел 
парень и сунул в руки листок. В нем 
было сказано, что это был розы-
грыш, и мне нужно поехать в другой 
кинотеатр, чтобы все-таки встре-
тить свою компанию. Я очень разо-
злилась, но поехала. Там получи-
лась аналогичная ситуация, новый 
листок отправил меня обратно. 

Я уже хотела ехать домой, как мои 
друзья все-таки появились. Потом 
они показали мои рассерженные фо- 
тографии, это было очень смешно. 

Любовь, ИППС

Автор: Ангелина Совкина
Иллюстрации: 

СТУДЕНТУ

ПЕРВО-
АПРЕЛЬСКИЕ 

ИСТОРИИ
Каждый год в день смеха люди  

стараются подшутить друг над дру-
гом, используя всю свою изобрета-

тельность. Давайте узнаем,  
какой розыгрыш, случившийся  

с нашими студентами, запомнился 
им больше всего.
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ЗА ГРАНИЦАМИ

Автор: Татьяна Тихонова
Фото: предоставлено Центром 
немецкого языка в Красноярске

Spielabend, или «вечер игр» — это ежегодный праздник всех влюблённых 
в немецкий язык. В этом году я в первый раз приняла участие в нем, но точ-
но — не последний. Действо праздника было разделено на шесть площадок, 
среди которых были как языковые, на которых можно попрактиковать свой 
немецкий, выучить новые слова и потренировать грамматику, так и неязы-
ковые, посвященные страноведению Германии и просто прекрасному вре-
мяпровождению. 

Я решила начать с неязыковых: изучаю немецкий всего три года и ещё 
не чувствую себя уверенно в разговорах на этом языке. Зайдя в аудито-
рию, поняла, что никого из присутствующих, сидящих кружками, вообще 
не знаю: с одногруппницами мы разошлись (наверное, они были в это вре-
мя на другой площадке).Слева сидели школьники (судя по одинаковой фор-
ме) лет 12–14, ведь любви к немецкому все возрасты покорны! Справа мои 
ровесницы играли в меморину о Баварии. Конечно, я примкнула ко вто-
рой группе. Суть этой игры заключается в том, что две одинаковые карты  
с достопримечательностями, описанными на немецком, перемешаны на 
столе, а игрок должен собрать наибольшее количество пар, за один ход под-
нимая только две карты. Однако это не так просто как кажется: мы ведь ещё 
и пытались запомнить их названия!  Более того, победителям давали кон-
фетки, фантики из-под которых нужно было хранить до конца вечера, что-
бы получить приз. С девушками мы тут же подружились и на остальные пло-
щадки ходили уже вместе. 

Следующая площадка была уже языковой: мы осмелели и чувствовали 
себя как немецкая рыба в немецкой воде. Начали со «cлепой коровы»: игрок 
надевает маску и, ничего не видя, берет вырезанный из картона предмет  
и называет его по-немецки. Конечно, я с лёгкостью назвала такие вещи как 
дом, заяц, груша… Трудности были с ножницами, лестницей и лампочкой 
Ильича. Впрочем, они были тут же ликвидированы: die Schere, die Treppe, 
die Glühbirne! А потом мы тренировали грамматику, случайно выбирая гла-
гол и составляя с ним предложение в выпавшем на кубике времени: Präsens, 
Präteritum или Perfekt. 

На третьей площадке я вспоминала занятие по лингвострановедению: 
нужно было склеить карту Германии, а также соединить достопримечатель-
ности с городами, в которых они расположены. Сложная задачка! К сожа-
лению, я успела побывать только на трёх площадках, так как каждая была 
интересной, и хотелось остаться там подольше. 

Как оказалось, конфеты получали на этом вечере абсолютно все, и в кон-
це вечера каждому участнику торжественно вручили фирменные сувени-
ры от Гёте-института: блокноты, закладки, наклейки, карандаши с флагом 
Германии и многое другое. Хочется отметить, что Центр немецкого языка 
в Красноярске очень щедрый, всегда награждает каждого участника любо-
го мероприятия: будь то Spielabend, недавно прошедшая в ИФиЯК Вторая 
международная олимпиада по иностранным языкам или же фотоконкурс, 
проходивший в этом месяце. Большое спасибо организаторам мероприя-
тия, увидимся в следующем году!

ДЕНЬ ВСЕХ 
ВЛЮБЛЕННЫХ 
В НЕМЕЦКИЙ

4 апреля Центр немецкого 
языка собрал единомышленни-

ков: студентов-германистов, людей, 
интересующихся Германией, 

а также просто тех, кто хотя бы раз 
видел на заставке Disney замок 

Нойшванштайн.

Ситуация с немецким языком  
в нашем городе становится с каж-
дым годом все лучше и лучше. 
Проводятся различные игры, вик-
торины, мастер-классы. Одно  
из таких замечательных меро-
приятий проходило 4-го апреля. 
Сказать, что мне понравилось — 
ничего не сказать. Это бы- 
ло просто чудесно! Мы играли, 
проверяли знания достоприме-
чательностей Германии: напри-
мер, а вы знали, что в Германии 
только одна река течет с востока 
за запад? Существенным плюсом 
считаю возможность поговорить 
с носителями языка. Улыбчивая 
Катарина зарядила этот праздник!  
И как бывает на любом празднике,  
по окончании все получили по- 
дарки. Такие добрые традиции, 
связанные с изучением немец-
кого языка, нужно возрождать. 
Как прекрасно, что Центр изуче-
ния немецкого языка занимается 
этим. Спасибо вам огромное! 

Анастасия Кучмарекова

Было очень интересно и весе-
ло. Отличная возможность 
пообщаться на немецком на 
языковых играх и понять, что 
все же ты в немецком не так уж 
и плох! 

Валерия Абраменко

Было очень приятно сно-
ва побывать в Центре немец-
кого языка. Всегда прекрасно 
сталкиваться с людьми, кото-
рые искренне любят своё дело 
и способны вдохновить. Имен-
но такими и являются органи-
заторы мероприятия и препо-
даватели Центра. Кроме того, 
порадовал тот факт, что в играх 
приняли участие очень юные 
ребята, что значит, немецкий 
в Красноярске имеет большое 
будущее! 

София Кузьмина
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Автор: Аня Чекмасова
Фото из личного архива

ЗДЕСЬ БЫЛ ППОС
Я думаю, ни для кого не секрет, 

что с экономической точки зрения 
уровень жизни в Германии один  
из самых высоких в мире, а сами 
немцы любят и ценят во всем поря-
док, точность и детали. 

Действительно, в Германии все 
делают крайне тщательно. Взять, 
например, немецкие автомобили — 
одни из самых лучших в мире, или 
немецкие дороги, многие из ко- 
торых, по рассказам самих нем-
цев, были построены еще во време-
на Адольфа Гитлера и рассчитаны 
на движение танков, поэтому даже 
грузовые автомобили не способны 
повредить покрытие.

Собственно говоря, когда мы пер- 
вый раз проехались по немец-
ким дорогам, добираясь до нуж-
ного города, у нас скорее возникло 
ощущение полета, нежели путеше-
ствия на машине, и нас, как русских 
людей, привыкших к совершен-
но другим, мягко говоря, дорогам,  
не могло это не потрясти.

Таким образом, мы поселились  
в Марбурге — небольшом универ-
ситетском городке, расположенном 
на реке Лан. Это поистине уникаль-
ное место с 800-летней историей, 
извилистыми улочками Старого 
города, живописными окрестностя-
ми и царящей там атмосферой сту-
денчества. Пожалуй, больше всего 
Марбург знаменит своим Универ-
ситетом имени Филиппа Вели-
кодушного. Не только потому,  
что это первый в мире протестант-
ский университет, но и потому,  
что в нем обучался первый русский 
учёный-естествоиспытатель миро-
вого значения — Михаил Василье-
вич Ломоносов.

Сегодня Университет имени 
Филиппа, расположенный в очень 
красивой, преимущественно гор-
ной местности, насчитывает около 
25 000 студентов, изучающих меди-
цину, естественные, гуманитарные 
и социальные науки, и полностью 
определяет жизнь города. 

Старый город Марбург встретит 
вас своими очаровательными улоч-
ками, прелестными отреставриро-
ванными средневековыми дома-
ми с кучей местных магазинов  
и кафе, крутыми лестницами, ну и, 
конечно, своей самобытной атмос-
ферой сказки, и никак иначе, ведь 
именно в Марбурге учились и тво-
рили такие выдающиеся личности, 
как братья Гримм. 

Гуляя по улочкам Старого города, 
вы очень часто будете натыкаться 
на скульптуры персонажей из зна-
менитых произведений, например, 
бременские музыканты, король-ля-
гушонок, золотой гусь и многие 
другие. Здесь даже существует экс-
курсия, которая так и называется 
«По местам братьев Гримм».

Еще в Марбурге высоко над горо-
дом возвышается Ландграфский 
замок, откуда открывается вос-

хитительный вид на город. Даже, 
казалось бы, холодная погода, 
сопровождаемая сильным дождем,  
не смогла помешать нам любо-
ваться этой красотой. Напротив,  
мне показалось, что туман, слег-
ка окутавшийся летний город, при-
дал этому месту еще больше таин-
ственности, что пришлось как раз 
кстати во время экскурсии по замку  
и его окрестностям.

В целом, значительную часть 
Ландграфского замка занимает 
Университетский музей истории 
культуры с уникальными экспона-
тами, из которых мне больше всего 
запомнилась коллекция городского 
быта, которая постепенно пополня-
ется местными жителями. Согласи-
тесь, очень любопытно увидеть ста-
ринную мебель, посуду, предметы 
гардероба, которые когда-то при-
надлежали немецким семьям. 

Для меня Марбург стал местом, 
где тесно переплетаются история, 
туризм, культура. Чего не скажешь 
о другом немецком городе Франк-
фурт-на-Майне, который находится 
в часе езды от Марбурга. Это место 
далеко не такое душевное, как пре-
дыдущее. 

Франкфурт — это бизнес-столи-
ца Германии, самый технологич-
ный и современный город страны. 
Конечно, здесь так же располагают-
ся уютные традиционные немецкие 
домики, но наряду с ними в небо 
упираются огромные, застекленные 
современные постройки — банки  
и бизнес-центры. Местами, несмо-
тря на свою громоздкость, они 
неплохо вписываются в местный 
пейзаж, а по вечерам сияют тыся-
чами огоньков, красиво переливаю-
щимися в реке Майн. 

Однако, на этом интересные 
места Франкфурта и заканчивают-
ся. Ведь во время Второй мировой 
город был разрушен почти полно-
стью, поэтому здесь вряд ли мож-
но найти хоть одну постройку стар-
ше 60-ти лет. Хотя город был весьма 
успешно восстановлен, ему никог-
да уже не приобрести ту довоенную 
душевность, что жила в нем на про-
тяжении многих веков. 

Но есть во Франкфурте одно 
потрясающее место — это набереж-
ная, где можно не просто насла-
диться атмосферой покоя и умиро-
творения, но и покормить лебедей, 
которые являются здесь частыми 
гостями.

Таким образом, путешествуя по 
Германии, я убедилась, что не обя-
зательно первоначально посещать 
самые крупные города страны, что-
бы узнать ее получше, почувство-
вать, чем она живет. Порой в пер-
вую очередь необходимо начинать 
путешествие с мест поменьше  
и поспокойнее, где все по-настояще-
му. Лично для меня таким примером 
стала Германия, когда столица —  
сердце, а другие города — душа.

ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ 

НЕМЕЦКОЙ 
МОНЕТЫ

В этот раз я хочу рассказать вам  
о Германии, а именно о двух  

ее городах: уютном Марбурге  
и технологичном Франкфур-
те-на-Майне, в которых мне 
посчастливилось побывать. 
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СТУДЕНТ ПРАВ

Для начала стоит определить то, 
какая бывает материальная под-
держка. Она бывает двух видов:  
от университета и от первичной про-
фсоюзной организации студентов. 

Начнем с более популярной сре-
ди студентов — материальной под-
держки от университета. Она тоже 
бывает двух видов: единовремен-
ная и та, которая может назначать-
ся каждый месяц. Размер единовре-
менной, как правило, не превышает 
трехкратного размера социальной 
стипендии. Размер же ежемесячной 
не превышает однократного разме-
ра социальной стипендии. В исклю-
чительных случаях, по представ-
лению стипендиальной комиссии 
института, размер поддержки может 
быть увеличен. Не стоит забывать  
и о том, что при оказании матери-
альной поддержки студентам учи-
тывается мнение совета обучаю-
щихся и первичной профсоюзной 
организации студентов.

Теперь рассмотрим материальную 
поддержку от первичной профсоюз-
ной организации. Основное её отли-
чие от материальной поддержки 
университета — это то, что её могут 
получать даже студенты, обучающи-
еся на договорной основе. Необходи-
мым условием получения такой под-

Вот уже и пришел апрель, и вес-
на полностью вступила в свои права. 

Пора бы, не так ли? И вместе с новым 
месяцем, по обыкновению, выхо-

дит и новый номер газеты, которую 
вы держите в руках. Рубрика «Сту-

дент прав» никуда не делась, и в этом 
номере вы узнаете все о материаль-

ной поддержке. Итак, поехали!

Автор: Всеволод Тарасов 
Иллюстрации: Татьяна Бугай,

Мария Вишнякова

ВСЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

держки такой поддержки является 
профсоюзный стаж, который должен 
быть не менее года, а также нали-
чие документов, подтверждающих 
тяжелое материальное положение. 
В исключительных случаях помощь 
может быть назначена студенту, чей 
профсоюзный стаж составляет пол-
года. И, естественно, взносы долж-
ны быть уплачены. Размер такой 
помощи, как правило, не превышает  
4000 рублей. Данный вид матери-
альной поддержки назначается один 
раз за один календарный год, что 
тоже стоит учитывать.

И в завершении я расскажу вам  
о материальной помощи, выделяе-
мой университетом в случае рожде-
ния ребенка или смерти близкого 
родственника. Ее выплата регули-
руется Соглашением между адми-
нистрацией и ППОС СФУ, а раз-
мер составляет ровно 10000 рублей.  
В случае с рождением ребенка, такая 
помощь назначается каждому из ро- 
дителей, учащихся в СФУ. 

Во втором случае нужно пони-
мать, что близким родственника-
ми считаются дети, родители или 
супруг. Заявления с соответствую-
щими документами принимаются  
в кабинетах профсоюзной организа-
ции студентов.

Вот и все, дорогие читатели, что 
вы должны знать о материальной 
поддержке. По всем возникающим 
вопросам вы можете обращать-
ся к специалистам, находящимся  
в кабинетах профкома на вашей 
площадке. И до новых встреч в сле-
дующем выпуске!

1 2 3

Материальная поддержка:

1) от университета:

1.1) единовременная : не пре-
вышает трехкратного размера 
социальной стипендии.

Рождение ребенка: 10000р.
Смерть близкого: 10000р.

1.2) ежемесячная: не превы-
шает однократного размера 
социальной стипендии.

2) от первичной профсоюзной 
организации студентов:   
не превышает 4000 рублей.


