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Наша молодежь – великолепный, самый подвижный отряд че-
ловечества. Это - ресурс, потенциал и стратегия. Это - 
сила, здоровье и желание. Это- мечты, проекты, перспективы. 
Это- мнение, идеи и развитие. Это - стремление, движение 
и результаты. Студенты Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского – это талантливые, целеустремленные, 
спортивные, общественно активные и в полной мере осознаю-
щие ответственность за свое будущее, а также Крыма и всей 
России. Им предстоит строить сильную страну, способство-
вать ее развитию и процветанию. Сегодня - время молодых, 
энергичных, активных людей. Я счастлив, что именно такие 
юноши и девушки учатся в КФУ. И благодарен им за то, что в 
период становления нашего университета мы вместе преодоле-
ваем трудности, находим нужные решения, радуемся успехам. 
Надеюсь, что так будет и впредь.

Донич Сергей Георгиевич

#ТрудКрут

Крымское региональное отделение 
молодёжной общероссийской 

организации «Российские 
Студенческие Отряды»

Ведущая рубрики «#ТрудКрут»

Здравствуйте, студенты Крымского федерального университета! 
Меня зовут Пойманова Яна, я студентка третьего курса факультета 
информационно-полиграфических технологий Таврической акаде-
мии, являюсь командиром студенческого сервисного отряда «Све-
жая волна». В этой рубрике я буду освещать деятельность нашей 
организации, рассказывать о новостях Студенческих Отрядов Ре-
спублики Крым и делиться своими впечатлениями. 

Что такое РСО?
 

 «Российские Студенческие Отряды» 
(РСО) – крупнейшая молодежная орга-
низация страны, которая обеспечивает 
временной трудовой занятостью более 
240 тысяч молодых людей из 72 регио-
нов страны, а также занимается граж-
данским и патриотическим воспитани-
ем, развивает творческий и спортивный 
потенциал молодежи.

Студенческий отряд – это форма ор-
ганизации студентов, изъявивших же-
лание в свободное от учебы время тру-
диться в различных отраслях . Отряды 
работают по разным направлениям: 
строительные, педагогические, сельско-
хозяйственные, сервисные, путийные, 
отряды проводников и другие.

Студотрядовцы носят специальные 
куртки, которые называются «бойцов-
ки» или «целинки». Бойцовка – гордость 
каждого бойца РСО, ведь выдается она 
после прохождения первого трудового 
семестра и посвящения в бойцы. Теперь, 
проходя мимо студента в зеленой куртке, 
вы будете знать – это Студенческие От-
ряды Республики Крым! 

(Датой возрождения движения совре-
менных студенческих отрядов следует 
считать 17 февраля 2004 года. В 2015 году 
Указом Президента России был учреж-
ден официальный праздник – День Рос-
сийских Студенческих Отрядов, который 
празднуется 17 февраля.)

Студенческие Отряды 
Республики Крым

Крымское региональное отделение МООО 
«РСО» было создано на Учредительной кон-
ференции 26 ноября 2015 года. Командиром 
отделения является Владимир Кайданский, 
комиссаром – Диана Попова. Александр Ду-
бровский – председатель правления региональ-
ного отделения. По итогам 2016 года трудовой 
семестр прошли 165 бойцов. При этом бойцы 
Студенческих Отрядов  Республики Крым при-
няли участие в двух Всероссийских трудовых 
проектах: Всероссийский студенческий сервис-
ный отряд «Ялта-2016», проходивший на базе 
гостиничного комплекса «Ялта-Интурист», и 
Всероссийская студенческая стройка «Космо-
дром «Восточный» в Амурской области. На се-
годняшний день Студенческие Отряды Респу-
блики Крым представлены 12 студенческими 
отрядами по пяти направлениям работы: стро-
ительные, сельскохозяйственные, сервисные, 
педагогические и медицинские отряды.

Всероссийские школы 
ССервО и ССхО 

С 14 по 16 апреля на базе национально-
го центра спорта «Эволюция» прошли все-
российские школы сервисных и сельскохо-
зяйственных отрядов. На школах работали 
образовательные площадки, которые были 
связаны с различными направлениями ра-
боты Российских Студенческих Отрядов. 
Самыми яркими моментами оказались лек-
ции командира Центрального штаба - Ми-
хаила Сергеевича Киселёва

Особо значимым моментом была высад-
ка кленовой аллеи, в которой число деревьев 
было равно количеству регионов, представлен-
ных на школе. Всероссийские школы навсегда 
останутся ярким воспоминанием в сердцах на-
ших бойцов, поэтому их можно смело считать 
одними из самых значимых событий нашего 
регионального отделения за 2017 год!

        
 vk.com/rso_crimea

www.youtube.com/rsoCrimeachannel
www.instagram.com/rso_crimea/
 #РСО #РСО_Крым #ОтрядыКрыма
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ДОБРАЯ РУБРИКА Ведущая «Доброй» рубрики

Привет! Меня зовут Фролова Нина. Я учусь в Таврической 
академии на 2 курсе философского факультета по специаль-
ности политология. В этой рубрике я буду освещать деятель-
ность Центра волонтерства КФУ, расскажу, кто такие волонтеры 
и чем занимаются, а также поделюсь своими наблюдениями, 
сделанными почти за 2 года волонтерской деятельности.

Кто же такой волонтер?
Волонтёр (от латинского voluntarius) — 

означает добровольный, так что слово до-
броволец является синонимом. По сути, 
волонтер – это человек, добровольно зани-
мающийся безвозмездной общественно по-
лезной деятельностью. А по факту, волон-
тером является тот, кто хочет сделать что-то 
полезное и доброе, помочь другим, внести 
свой вклад. В итоге доброволец получает 
многое взамен: личный опыт, который при-
годится в дальнейшем при трудоустройстве, 
полезные контакты и приятные знакомства, 
а самое главное – волонтер получает множе-
ство ярких эмоций и впечатлений от того или 
иного мероприятия, так как он вносит свой 
личный вклад в его успешное проведение. 

Нужно отметить, что функционал у во-
лонтеров очень разнообразный - это ин-
тересно. За формированием коммуника-
тивных, координаторских, лидерских и 
творческих навыков, а самое главное, за раз-
витием чувства ответственности стоят, ка-
залось бы, простые обязанности. Такие как: 
проведение регистрации, обзвон участни-
ков мероприятий, распределение людей 
в зале или на другой площадке, помощь в 
ориентации на местности или в помеще-
нии, сопровождение участника либо целой 
делегации и т.д.

Вообще, волонтерство делится на виды 
деятельности: существует социальное, как 
основополагающее, волонтерство, событий-
ное, медицинское (отдельно выделяют до-
норство), культурное, спортивное, медийное 
и экологическое волонтерство (становится 
достаточно актуальным, в связи с нынеш-
ним годом экологии). Ещё есть направление -  
Волонтеры Победы, их деятельность связана 
с помощью ветеранам, участием в организа-
ции парадов Победы, а также в проведении 
исторических квестов. Отдельно выделяют 
серебряное волонтерство — им занимаются 
люди в возрасте от 50 лет. Также сравнитель-
но новым направлением стало корпоратив-
ное волонтерство. Это касается компаний, 
которые привлекают к добровольческой де-
ятельности своих сотрудников. 

Ух, вроде бы всё перечислила…

Центр волонтерства КФУ
Теперь более подробно о том, где можно 

проявить свои добрые качества: ярким при-
мером событийного волонтерства является 
структура при департаменте по социальной 
и молодёжной политике КФУ - Центр волон-
терства. В рамках Центра проводится набор 
волонтеров на различные мероприятия, фо-
румы, акции от университета и не только.

Большим и значимым событием в рамках 
Центра является Первая школа волонтеров 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
Мероприятие проходило 3-4 декабря 2016 
г. В нём принимали участие ребята из всех 
структурных подразделений университета, в 
том числе и иногородних. Программа Шко-
лы была насыщенной, состояла из тренингов 
и лекции с опытными спикерами и эксперта-
ми. Были затронуты такие темы, как Добро-
вольчество в России, Командообразование 
и мотивация в волонтерской деятельности, 

Событийное волонтерство, основные 
проблемы при организации мероприя-
тий и проектов и т.п. По итогам Первой 
Школы волонтеров участники получили 
основы для дальнейшего развития ком-
петенций в сфере добровольничества, по-
ложительные эмоции и воспоминания, а 
также сертификаты об участии и вкусные 
печеньки от Центра волонтерства!

Так же, в связи с наступившем Пер-
вомаем, в день весны и труда волонтеры 
КФУ помогли организовать празднич-
ное шествие и приняли в нём участие. 
Приглашаю и вас присоединиться к 
нам. Заполняйте электронную анкету 
волонтера и пополняйте студенческий 
состав волонтеров. В группе Центра 
ВКонтакте анонсируются ближайшие 
мероприятия, в которых можно при-
нять участие, и выкладываются ново-
сти о прошедших событиях. 

         vk.com/volontercfu

Инстаграм: volonteri_kfu

Анкета волонтера: goo.gl/NhbsmW

#Волонтеры_КФУ #Я_волонтер_КФУ
#ЦВ_КФУ

ДОНОРСТВО — благородное дело
Один мудрец сказал: «Живи для себя, делай 

то, что приносит тебе счастье - помогай людям!». 
Но зачем так мелочиться, когда можно сразу 
спасать жизни, причем не прилагая особых уси-
лий! Для этого нужно всего лишь поделится тем, 
что есть у каждого - капелькой крови. 

 Основные плюсы Донора крови:
• повышается иммунитет из-за обновле-

ния костного мозга;
• два оплачиваемых дня отдыха (первый 

- в день донации, второй день можно 
присоединить по желанию к отпуску 
или выходному дню, а если донация 
происходит в выходной, тогда - плюс 
два дня выходных); 

•  даже при безвозмездном донорстве 
центр переливания крови предостав-
ляет деньги на обед (более 500р - хо-
роший плюс для студента, особенно 
при задержках стипендий).

Если ты хочешь сделать свою жизнь немного 
светлее, почувствовать себя героем, то присоеди-
няйся к нашим регулярным донорским акциям! 
Все подробности ищи в нашей встрече в «ВК».

Райхерт Василий

vk.com/krovspaseniedobro
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Музыка приносит в жизнь  яркие краски. 
Когда на улице холодно, когда мы начинаем 
привыкать к рутине и когда здания и люди 
вокруг кажутся нам серыми,  мы часто пы-
таемся согреться тёплой музыкой. И это 
действительно помогает. В КФУ им. Вернад-
ского, в институте иностранной филологии 
на первом курсе учится Анна Петухова, де-
вушка – солнышко. Когда видишь её кудря-
вые рыжие волосы, её улыбку, то кажется, 
что есть люди, которых такие бесцветные 
будни обходят стороной. 

Аня  приехала в Крым из холодного города 
Ярославля. Она пишет музыку и играет на на-
циональных инструментах разных народов. 

«Студенческой реальности» захотелось 
встретиться с ней, чтобы узнать о ней больше.

- Расскажи подробнее об инстру-
менте, на котором ты играешь?

- Укулеле – это гавайская четырёх-
струнная гитарка. Внешне она напоминает 
балалайку. Даже грустные песенки под её 
аккомпанемент получается исполнять ве-
село. Ещё я играю на хулуси – это китай-
ский народный духовой инструмент.  Он 
представляет собой  три трубки и резона-

торное тело, которое больше похоже на тыкву. 
Его звучание очень переливчатое, но во время 
игры происходит большая нагрузка на лёгкие.  
Всё же я надеюсь, что скоро смогу поладить и 
с этим инструментом, потому что влюбилась 
в его звучание. Также  есть калимба – это ещё 
один национальный инструмент, маленькая 
деревянная коробочка, которая звучит как 
металлофон, но волшебнее. На ней распола-
гаются железные язычки, на которые нужно 
нажимать пальчиками. По – другому её на-
зывают «фортепиано для больших пальцев». 
Играть на ней сможет  даже человек, ничего 
не смыслящий в музыке. К сожалению, у меня 
не завязались отношения с  флейтой.  Я очень 
люблю национальные инструменты: в них рас-
крывается колорит народностей и каждый 
звучит по-своему волшебно.

- Первый твой инструмент – 
укулеле? 

- Около трёх лет назад я хотела научиться 
играть на гитаре. У меня долго не получалось 
брать баррэ и я подумала,  что не судьба мне 
заниматься музыкой. Вскоре узнала об уку-
леле, у которой есть всего четыре струны и у 
меня получилось взять на ней баррэ. Укулеле я 
купила два года назад.

- Ты самоучка?
- Да. Я не училась в музыкальной школе. 

Считаю, что это большое упущение, так как 
сейчас мне сложно разбираться в нотах. 

- Как же ты освоила  игру на укулеле?
-  Мне помогли видеоуроки. А сейчас я 

начала делать разборы сама. Столкнулась с 
проблемой, что те видеоуроки, по которым 
училась я, не совсем подходят для новичков. 
Решила, что если никто этого не делает хоро-
шо, то надо сделать самой. Стараюсь делать это 
качественно, чтобы людям было удобнее обу-
чаться игре на укулеле. ( прим ред. Канал Ани 
на Youtube -  Hedgelele)  Очень приятно, когда 
встречаешь человека и он говорит, что освоил 
инструмент благодаря моим урокам. 

- Я знаю, что ты и сама пишешь 
песни. Слышала, у тебя скоро вы-
ходит дебютный альбом.

- Это так. Создавать музыку – это мой путь 
выражения эмоций. Песни получаются либо 

на злобу дня – ужасно ироничные, либо 
грустные. Я вкладываю в них свои чувства и 
дальше живу с открытой душой.

Мой дебютный альбом называется 
«Поиск». В нём будет девять песен. Основ-
ная тема – самоопределение в жизни, по-
иск себя и своего пути. Песни расскажут о 
том, через какие трудности человек про-
ходит во время этого поиска. Песни как 
бы вытекают друг из друга, поэтому их 
следует слушать в определённом порядке.

- Где ты записываешь свой аль-
бом?

- Чтобы создавать музыку, необходи-
мо оборудование, которое стоит немало. 
За два года я потихоньку накопила на 
него и сейчас у меня есть возможность  
записывать музыку самостоятельно, не 
выходя из дома и ни от кого не завися.

- Как у тебя получается совме-
щать учёбу и творчество?

- На самом деле,  это очень трудно. Я 
учусь в институте иностранных языков. 
Во втором семестре нагрузка прибави-
лась, потому что появился второй ино-
странный помимо основного языка. Ино-
гда я жертвую сном, потому что жить без 
творчества не хочется и не получается.

 - Что ты пожелаешь начинающим 
музыкантам?

- Под лежачий камень вода не течёт. Если 
у вас нет  собственного оборудования, тогда 
ищите студии, деньги и реализуйте свои про-
екты, если вы действительно в них уверены. 
Если у вас есть потенциал – не забрасывайте 
его. Если же вы  сомневаетесь и  понимаете, 
что музыка – это не ваше, то не отдавайтесь 
ей. Лучше заняться тем, в чём вы действи-
тельно преуспеете. 

- В чём твой рецепт счастья?
- Это зависит от того, как вы смотрите на 

мир. Если изначально воспринимаете всё 
уныло, то ничего не получится. Попробуй-
те вставать утром с позитивными мыслями. 
Счастье должно идти изнутри.

лицо номера
Где моя укулеле?

Марина Баранникова

Аня Петухова также является 
капитаном команды КВН «В ИнЯзе 
только девушки»! (примечание ре-
дактора)
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 Университет весёлых и находчивых 

Ведущая рубрики

Большой привет студентам Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадского! Я – Карпенко Анастасия, 
студентка четвертого курса факультета славянской филологии и 
журналистики Таврической академии, по совместительству – ди-
ректор Студенческой Лиги КВН нашего университета, и в своей 
рубрике постараюсь вводить всех читателей в курс последних но-
востей из мира веселых и находчивых КФУ им. В.И. Вернадского.

Студенческая Лига КВН КФУ им. В.И. 
Вернадского – это молодая организация, 
старт работы которой в нашем ВУЗе начался 
всего лишь год назад, но мы уже добились 
успехов и ценных результатов. При под-
держке департамента по социальной и моло-
дежной политике была основана Лига КВН 
Крымского федерального университета, где 
в состав оргкомитета позвали самые цен-
ные и активные кадры веселых КВН-щиков 
университета, которые в силу своего воз-
раста, опыта и желания могут и будут раз-
вивать движение КВН в нашем Alma-mater. 
Основным составом оргкомитета является 
команда КВН «Рабочий класс» (Чемпионы 
Крымской региональной лиги КВН, участни-
ки телевизионной лиги КВН «Первая лига») 
– это административный и редакционный 
ресурс. Также на помощь призваны коллеги 
– команды «Трио» и «Уж замуж невтерпеж». 
Ключевыми задачами СтудЛиги являются: 
во-первых, объединение студентов, заинте-
ресованных в юмористическом творчестве; 
во-вторых,  обмен опытом между старшими 
товарищами по цеху и молодыми кадрами; 
в-третьих, развитие, популяризация и  подъ-
ем статуса КВН в стенах Крымского феде-
рального университета. 

Клуб веселых и находчивых – 
цех юмористических талантов 

КВН – игра, впервые вышедшая на экра-
ны Советского Союза в 1961 году. За время 
своего существования она прошла через 
многое: менялся формат телепередачи, рос-
ло число команд, играющих в сезоне, появ-
лялись новые конкурсы, КВН закрывали на 
15 лет из-за цензуры и возвращали. И вот, 
спустя почти 56 лет после первого выпуска, 
мы можем наблюдать на экранах всеми лю-
бимую юмористическую игру. Хотя начина-
лось всё немного иначе. 

Первый выпуск КВНа вышел в эфир 8 
ноября 1961 года. Этот день и поныне счи-
тается у КВНщиков Днем рождения игры. 
Тот КВН больше напоминал «Что? Где? 
Когда?», чем КВН нынешний. Это была 
викторина, познавательная передача, где 
нужно было отвечать на вопросы. Если не 
знали, как ответить правильно, то отвеча-
ли остроумно. В то время КВН постоянно 
менялся, становился очень престижным 
занятием, начал пользоваться огромным 
успехом у молодежи, пока в 1971 году его 
не закрыли, но с приходом периода «пере-
стройки» бывшим КВН-щикам пришло в 
голову вернуть к жизни КВН. В 1990 году 
прошёл первый зимний фестиваль, кста-
ти, не в Сочи, где мы все привыкли его ви-
деть, а в Днепропетровске. 

С этого момента уже начал вырисовы-
ваться тот формат КВН, который нам сей-
час знаком. Вскоре КВН попадет на Первый 
канал, выстроит иерархию лиг, разработает 
определенные правила, вырастит и откроет 
миру таких известных сегодня юмористов 
как Гарик Мартиросян («Новые армяне»), 
Сергей Светлаков («Утомленные солнцем»), 
Семен Слепаков («Сборная Пятигорска»), 
Павел Воля («Валеон Дассон»), Ольга Кор-
тункова («Город Пятигорскъ»), Азамат Му-
сагалиев («Сборная Камызякского края») и 
многие другие. Таким образом,  Александр 
Васильевич Масляков запустил «машину 
юмора» с двигателем беспрерывной работы.

Суммарно сейчас насчитывается 78 
официальных лиг Международного Сою-
за КВН, а на последнем фестивале в Сочи 
выступило почти 450 команд из 15 стран. 
Перемножьте на количество участников 
в каждой команде, прибавьте сюда орга-
низаторский цех, армию болельщиков и 
телезрителей, и вы поймете для какого 
огромного числа людей по всему миру 
КВН – это не пустое слово.

На сегодняшний день взрослые команды 
КВН успешно представляют наш универси-
тет на материковой России в лигах повы-
шенного уровня: «Рабочий класс» сейчас 
активно штурмует центральную Юго-за-
падную Лигу КВН в г. Курске, «Уж замуж 
невтерпеж» является участницей централь-
ной лиги «Старт» в г. Воронеже, а команда 
КВН «Трио» успешно покоряет просторы 
межрегиональной Лиги «Балтика» в Санкт-
Петербурге.  Теперь обязанность этих ко-
манд –  помогать молодым начинающим 
юмористам КФУ им. В.И. Вернадского в 
период их становления в мире клуба весе-
лых и находчивых СтудЛиги. И за год рабо-
та принесла свои плоды –  мы воспитали 5 
юных, творческих, креативных и, что самое 
главное, смешных команд, а именно:

• «В ИнЯзе только девушки» 
•  «НеЛирики»
• «Городские» 
• «ФиЖка» 
• «Satisfaction» 
25 мая прошел финал «Кубка КФУ им. 

В.И. Вернадского». Призерами стали коман-
ды «ФиЖка» и «В ИнЯзе только девушки». 
Победителем конкурса стала команда «Го-
родские», с чем мы их поздравляем! 

Студенческая Лига КВН в Крымском федеральном университете

Мы - оргкомитет Лиги, как творческие 
«родители», наставники и старшие друзья, 
надеемся, что наше молодое поколение 
КВН-щиков, наши родные сыночки и доч-
ки, будут расти, развиваться и уже в скором 
времени вместе с нами достойно представ-
лять имя Крымского федерального универ-
ситета в мире Клуба Веселых и Находчи-
вых. Кто знает, может мы станем теми, кто 
помог стать на ножки будущим чемпионам 
Высшей Лиги КВН!  

Студенческая Лига КВН вновь откроет 
свои двери всем талантливым и веселым 
ребятам уже в сентябре 2017г., а в октябре 
пройдет фестиваль команд КВН и даст старт 
второму сезону СтулЛиги. Мы вновь начнем 
курс лекций и придумаем ряд новых твор-
ческих заданий на Школе КВН, будем учить 
новеньких и исправлять ошибки бывалых, 
нас уже переполняет масса идей с новыми 
форматами игр, еще больше планов на раз-
витие команд. Мы ждем новых членов на-
шей семьи уже осенью 2017г.!

А так как все сейчас сдают сессию, хочет-
ся пожелать студентам то, что желают всег-
да командам КВН перед началом игры: «Ни 
пуха, ни пера, ребят!»

КВН – кто в него играет и куда туда попасть?

P.S. По всем вопросам о работе Студенческой Лиги КВН обращайтесь:
Карпенко Анастасия Сергеевна – директор СтудЛиги КВН, (тел. +7 978 127 76 87);
Ягъяева Фериде Аметовна – администратор СтудЛиги КВН, (+7 978 106 77 24);
Кочев Сергей Владимирович – редактор и ведущий игр СтудЛиги КВН (+7 978 728 35 01).

kvnkfu@mail.ru

vk.com/kvncfu



6

СТУДРЕАЛЬНОСТЬ №1 / ИЮНЬ 2017 Г. 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Ветер романтики и авантюризма принёс меня в Крым

У журналистов газеты «Студенческая 
реальность» появилась возможность пооб-
щаться с председателем Студенческого со-
вета Крымского федерального университета 
– Максимом Нырковым. Максим занимает 
эту должность уже более полугода, к тому же 
успешно совмещает ее с работой в Комитете 
по межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям, а также с общественной 
деятельностью и путешествиями. 

Привет! Расскажи о себе:где 
ты родился и какими судь-
бами оказался в Крымском 
федеральном университете?

Привет! Я родом из Средней Азии, респу-
блика Таджикистан. В начале  90-х там сло-
жилась сложная обстановка – началась граж-
данская война - и моя семья была вынуждена 
переехать в Россию. Позже я вернулся назад 
и в городе Душанбе поступил в Российско-
таджикский (славянский) университет,  где 
изучал китайский язык – очень перспек-
тивное направление для среднеазиатского 
региона. Но по стечению обстоятельств я 
прекратил учёбу после второго курса, и мне 
пришлось уехать в Москву. 

Туда я отправился в составе молодежной 
музыкальной группы, где  был соло-гитари-
стом. Отыграли несколько раз в клубах, но 
дальше этого дело не пошло и группа распа-
лась. Вместе с басистом @yuldashev_shuhrat 
(сейчас он является известным фотографом) 
мы остались жить в Москве, остальные вер-
нулись в Душанбе. 

В моей жизни начался период духовных 
исканий. Ветер авантюризма и романтики 
принес меня в Крым. Там каждый находил 
то, что искал: я нашел хорошую музыку и ин-
тересные знакомства.

Потом я отправился в поездку авто-
стопом – Ялта-Москва-Санкт-Петербург. 
Это стало серьезным испытанием с при-

ключениями и всевозможными происше-
ствиями. До Петербурга я все же добрался 
живой и здоровый. 

Затем я жил в Киеве. Это особое время, 
особые люди, специфическая атмосфера – 
коротко и не расскажешь. Скажу лишь, что 
киевские знакомства предопределили мой 
интерес к науке, хотя до поступления в ВУЗ 
было еще очень далеко.

После Киева некоторое время жил в Пи-
тере и вместе с братом исходил все крыши 
домов в центре города. С перфоратором в 
руках мы проводили интернет в подъезды 
петербуржцев, которые сходили с ума от 
поднятого нами шума.

Через время уехал в Симферополь и до 
2014 года занимался коммерцией в интерне-
те. События марта того года определили мою 

дальнейшую судьбу, и на волне всеобщего эн-
тузиазма я решил поступить учиться. Когда 
подавал документы, познакомился с Юрием 
Андреевичем Катуниным, который был на 
тот момент деканом философского факульте-
та. Под его влиянием подал документы на на-
правление религиоведения, о чем до сих пор 
не пожалел. К сожалению, Юрий Андреевич 
скоропостижно скончался год назад, но я ни-
когда не забуду его вклад в мое развитие как 
религиоведа и общественника. Собственно, 
Юрий Андреевич и определил вектор моего 
развития в направлении общественной дея-
тельности, убедив меня заняться этой работой 
на факультете. Сначала я категорически отка-
зывался и видел себя только в науке.

Ну вот, это очень краткая история того, как 
я попал в КФУ.

Слышала, ты учился не только в Душанбе, 
но и в США.

Да, я почти год проучился по программе 
обмена студентами в Arizona Western College. 
Это одно из самых жарких мест планеты – 
штат Аризона, город Юма. 

Система образования в США мне показа-
лась не лучшим образцом для подражания. 
Наша система, на мой взгляд, более фундамен-
тальна. Но, возможно, это потому, что я учил-
ся в колледже, а не в университете. 

Впечатлило отношение к спорту. Я зани-
мался баскетболом, и условия для тренировок 
в колледже были на очень высоком уровне. 
Как, впрочем, и для других видов спорта.

Очень серьезным является вопрос о взаи-
моотношениях белых и черных американцев. 
Да и вообще взаимоотношения между людь-
ми там довольно прагматичны, что далеко не 
всегда вписывается в мировоззрение выход-
цев из бывшего СССР. 

В общем, США – это страна, которую не 
стоит идеализировать. Есть плюсы, но есть и 
минусы.

 Помимо США, где ты ещё 
был?

Мексика! Hola amigos. Эту страну я посе-
щал неоднократно. Удивительный по своей 
силе контраст между богатыми, ухоженны-
ми Штатами и Мексикой – страной текил-
лы, лаймов, буритос и шумной народной 
музыки, которая звучит из всех уголков и 
через некоторое время начинает сильно на-
доедать. Но пришлось привыкать. 

Как и большинство наших сограждан, 
был в Турции, правда, формат моего путе-
шествия отличался от общепринятого:  я 
решил пересечь Малую Азию на автобусе. 
Благо автобусное сообщение в Турции на 
высоком уровне. Поехал из Стамбула в Ан-
талию. Обратно путь лежал через Стамбул в 
Ялту на рыбацком траулере с пассажирским 
уклоном. Запомнилось, как Крым появляет-
ся на горизонте...

Был в Египте на Синае. Поехал туда с 
конкретной целью - понырять в Голубой 
Дыре. Это культовое место аквалангистов и 
дайверов с мировой известностью. То был 
период моей жизни, когда я увлекся фридай-
вингом. Поставил личный рекорд – нырнул, 
задержав дыхание, на 25-метровую глубину. 
Правда, это смешная цифра на фоне уста-
новленного в том же месте в тот же день 
мирового рекорда – 80 метров без ласт! Это 
был Мартин Степанек – известный америка-
но-чешский ныряльщик.

В Европе был только в Финляндии в 
Хельсинки.



7

СТ УД РЕАЛЬНО СТЬ№1 / ИЮНЬ 2017 Г. 

Студенческий совет – это 
добровольное объединение сту-
дентов, собравшихся вместе 
для решения разного рода во-
просов, касающихся защиты прав 
студентов, качества учебного 
процесса, социальных выплат и 
стипендий, жизни в общежитии, 
участия в мероприятиях и их 
организации, а также для реа-
лизации своих идей, проектов и 
т.д. При этом их мнение долж-
но быть учтено руководством 
университета. Таким образом, 
студсовет участвует в управ-
лении университетом и в его 
развитии.
Всегда помните, что Студен-

ческий совет и Профком студен-
тов – это разные вещи. Если 
Студенческий совет - это ор-
ганизация, которая создана в самом университете, то Профком 
относится к профсоюзной организации, которая работает в уни-
верситете на основании соглашения о сотрудничестве и факти-
чески является сторонней организацией.
Не забывайте, что свой Студенческий совет есть в каждом из 

16 структурных подразделений Университета и на факультетах. 

Студенческий совет может:
* участвовать в управлении Вузом; вносить свои предложения 

по улучшению качества образовательного процесса;
* защищать права студентов и отстаивать их законные интересы в ор-

ганах управления Университетом;
* использовать материальные средства университета для осу-

ществления своей деятельности;
* выступать от лица студенчества на муниципальном, республикан-

ском и государственном уровне.

А еще мы представляем активных студентов на поощрение:
* грамотами и благодарностями Университета;
* экскурсиями по Крыму;
* поездками по России;
* подарками с символикой Студенческого совета;
* бесплатными билетами в театр и кино.
Каждый студент может принимать участие в работе Студенче-

ского совета. Следите за всеми новостями Студенческого сове-
та КФУ, в частности, за последней информацией о материальных 
выплатах, ближайших мероприятиях и конкурсах в нашей группе 
vk.com/studsovet_kfu и присоединяйтесь к нам!

 
Кристина Клочкова

Почему решил стать пред-
седателем Студенческого 
совета КФУ?

В какой-то момент я пришел к понима-
нию, что потенциал Студенческого совета 
должен быть раскрыт. Непростительно не 
развивать этот институт гражданского 
общества. Тем более, что государство ак-
тивно поддерживает студенческое само-
управление.

Когда я вступал в должность, Студен-
ческий совет КФУ существовал только 
формально, другими словами - не суще-
ствовал. И пришлось приложить немало 
усилий (и процесс продолжается до сих 
пор), чтобы запустить работу организа-
ции. Но мне повезло с командой.

Что для тебя Студенческий 
совет?

 
То же, что и для всех активных участ-

ников его развития – бесценный опыт 
организаторской и руководительской дея-
тельности. Любой инициативный студент 
может влиться в этот процесс, получить 
серьезный стимул для развития своих ли-
дерских качеств и успешно применить их и 
сейчас, и после окончания учебы.

Студенческий совет – это каждоднев-
ная общественная работа, порой неблаго-
дарная и тяжелая. Но в этой работе про-
являются все человеческие качества и 
появляется уникальная возможность про-
анализировать самого себя в различных 
жизненных ситуациях, сделать работу над 
ошибками.

Работа в Совете предъявляет серьезные 
требования к студенческим лидерам. И два 
самых главных качества, которые ценятся 
превыше всего – это надежность и ответ-
ственность. 

Над какими проектами сей-
час идёт интенсивная ра-
бота в Студсовете? Каких 
успехов достиг ты и твоя 
команда? Что планируешь в 
дальнейшей работе?

Проектов немало, так как много са-
мих участников работы Студсовета. Есть 
большие проекты, но пока рано говорить 
о них, мне будет приятнее о них рассказы-
вать как об успешно реализованных. Сам 
по себе Студенческий совет КФУ – это 
проект, и об итогах его реализации я буду 
отчитываться перед отчетно-выборной 
конференцией в октябре.

Мы достигли, наверное, самого глав-
ного – чувства команды, некой студсовет-
ской идентичности, понимания единых 
целей и задач. Студсовет все меньше на-
поминает раздробленные группы акти-
вистов и все больше становится единым 
целым в рамках всего КФУ.

После окончания обучения 
планируешь оставаться в 
этой сфере?

Сложно сказать. Мне очень нравит-
ся общественная деятельность, но меня 
привлекает и наука. Так что будет видно. 
Но я своих не бросаю, и дело студсовета 
доведу до конца.
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Материальная поддержка существует  на ос-
новании приказа №66, от 14 февраля 2017. 
Студенческий совет КФУ постарается макси-
мально доступно изложить информацию для Вас.
Право на получение материальной поддержки 

имеют следующие обучающиеся (далее – осно-
вание/категория):
Общие документы:
- Заявление - приложение 1 к данному По-

ложению;
- копия Страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования;
- копия паспорта. 
Категории и документы, подтверждающие ос-

нования для назначения материальной помощи:

2.3.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся, потерявшие обоих 
или единственного родителя в период обуче-
ния после достижения ими восемнадцатилетне-
го возраста до окончания обучения:
1) Документ, подтверждающий статус (справ-

ка из органов опеки и попечительства, под-
тверждающая статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей).
2) Документы, подтверждающие степень род-

ства (свидетельство о рождении, об усынов-
лении, о смене фамилии и т.д.).
3) Другие документы, подтверждающие статуc 

обучающегося по данной категории.

1.3.2. Инвалиды I, II, III групп, инва-
лиды с детства: 
1) Документ, подтверждающий статус: копия 

справки МСЭК об установлении инвалидности 
или удостоверение, подтверждающее право на 
получение льгот по инвалидности (докумен-
ты должны быть действительными на дату их 
предъявления).
2) Другие документы, подтверждающие статуc 

обучающегося по данной категории.

2.3.3. Обучающиеся, пострадавшие в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне:
1) Документы, подтверждающие статус: копия 

соответствующих удостоверений либо справок 
установленного образца, справка из Управления 
труда и социальной защиты населения, для ино-
странных граждан - копия паспорта с пропиской 
из пострадавшего региона, иные документы, в 
соответствии с законодательством РФ.
2) Другие документы, подтверждающие статуc 

обучающегося по данной категории.

2.3.4. Обучающиеся, являющиеся инвали-
дами вследствие военной травмы или заболева-
ния, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий:
1) Документ, подтверждающий статус: ко-

пия справки об установлении инвалидности 
или удостоверение, подтверждающее право на 
получение льгот по инвалидности (докумен-
ты должны быть действительными на дату их 
предъявления).

2) Другие документы, подтверждающие 
статуc обучающегося по данной категории.

2.3.5. Обучающиеся, имеющие одного 
или обоих родителей-инвалидов:
1) Справка МСЭК и/или удостоверение об 

установлении инвалидности родителей (роди-
теля) с действующим сроком.
2) Документы, подтверждающие степень род-

ства (свидетельство о рождении, об усынов-
лении, о смене фамилии и т.д.).
3) Другие документы, подтверждающие 

статуc обучающегося по данной категории.

2.3.6. Обучающиеся из многодетной се-
мьи, в которой воспитываются трое и более 
детей в возрасте до 18 лет, а также при 
обучении детей в общеобразовательных ор-
ганизациях и государственных образователь-
ных организациях по очной форме обучения на 
бюджетной основе – до окончания обучения:
1) Удостоверение, подтверждающее статус 

(или временная справка, если удостоверение 
на переоформлении), справка о составе се-
мьи.
2) Другие документы, подтверждающие 

статуc обучающегося по данной категории.

2.3.7. Обучающиеся, имеющие детей 
(ребенка) (по истечении 6 месяцев со дня 
рождения ребенка):
1) Копии свидетельств о рождении каждо-

го ребенка, иные документы, подтверждающие 
статус.
2) Другие документы, подтверждающие 

статуc обучающегося по данной категории.

2.3.8. Обучающиеся при рождении ре-
бенка (в течение 6 месяцев после рождения 
ребенка):
1) Копия свидетельства о рождении ребен-

ка.
2) Другие документы, подтверждающие 

статуc обучающегося по данной категории.

2.3.9. Обучающиеся, вставшие на учет 
в медицинском учреждении по беременности на 
ранних сроках:
1) Справка из медицинского учреждения о 

постановке на учет.
2) Другие документы, подтверждающие 

статуc обучающегося по данной категории.

2.3.10. Обучающиеся, имеющие одного 
или обоих родителей-пенсионеров, получаю-
щих трудовую пенсию:
1) Документ, подтверждающий статус (пен-

сионное удостоверение или оригинал справки 
о получении пенсии за последние 6 месяцев).
2) Оригинал справки о доходах родителей-

пенсионеров за последние 6 месяцев.
3) Документы, подтверждающие степень род-

ства (свидетельство о рождении, об усынов-
лении, о смене фамилии и т.д.).

4) Другие документы, подтверждающие 
статуc обучающегося по данной категории.

СТУДСОВЕТ F.A.Q.

информация о МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
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2.3.11. Обучающиеся, вступившие в брак 
(в течение 6 месяцев с момента вступления в 
брак):
1) Копия свидетельства о браке.
2) Другие документы, подтверждающие 

статуc обучающегося по данной категории.
2.3.12. Обучающиеся – члены студенче-

ских семей, в которых оба супруга являются 
студентами очной формы обучения:
1) Копия свидетельства о браке.
2) Справки с места учебы каждого из су-

пругов на момент подачи заявления.

2.3.13. Обучающиеся при тяжелых забо-
леваниях и травмах, сопровождающихся значи-
тельными затратами на лечение, нуждающиеся 
в частичной оплате медицинских операций, 
реабилитационных процедур, приобретении 
дорогостоящих медикаментов, с хроническими 
заболеваниями (находящиеся на диспансерном 
учете):
Срок подачи документов - в течение 6 ме-

сяцев со дня выдачи заключения или выписки 
из медицинского учреждения:
1) Заключение или выписка из медицинско-

го учреждения, подтверждающая наличие за-
болевания, перенесенной операции, тяжелого 
состояния здоровья, прохождение стационар-
ного лечения. 
2)Копии документов с медицинскими назна-

чениями.
3) Товарные чеки на приобретение лекарств 

и прохождение платных процедур.
4) Другие документы, подтверждающие 

статуc обучающегося по данной категории.

2.3.14. Обучающиеся в случае тяжелой 
болезни или смерти близкого (–их) родствен-
ника (матери, отца, мужа, жены, сестры, 
брата, ребенка, бабушки, дедушки) или за-
конных представителей обучающегося (в те-
чение 6 месяцев с момента наступления слу-
чая):
Срок подачи документов - в течение 6 ме-

сяцев со дня выдачи свидетельства о смерти:
1) Копия свидетельства о смерти. 
2) Документы, подтверждающие степень род-

ства (свидетельство о рождении, об усынов-
лении, о смене фамилии и т.д.).
3) Другие документы, подтверждающие 

статуc обучающегося по данной категории.

2.3.15. Обучающиеся, в связи с отсут-
ствием кормильца, получающие пенсию по по-
тере кормильца:
1) Свидетельство о смерти, решение суда о 

признании безвестно отсутствующим/умершим.
2) Документы, подтверждающие степень род-

ства (свидетельство о рождении, об усынов-
лении, о смене фамилии и т.д.) и подтверж-
дающие статус.
3) Другие документы, подтверждающие 

статуc обучающегося по данной категории.

2.3.16. Обучающиеся из неполных семей 
(имеет одного родителя) до окончания обучения:

1) Копия свидетельства о разводе, иные 
документы, подтверждающие статус одино-
кого родителя.
2) Документы, подтверждающие степень род-

ства (свидетельство о рождении, об усынов-
лении, о смене фамилии и т.д.).
3) Другие документы, подтверждающие статуc 

обучающегося по данной категории.

2.3.17. Обучающиеся, попавшие в сложное 
материальное положение в результате  чрез-
вычайных обстоятельств (пожара, аварии, не-
счастного случая и т.п.), ставшие жертвами 
преступления (кражи, разбойного нападения и 
т.д.):
1) Протокол из правоохранительных орга-

нов или протокол из страховой компании и 
другие документы, подтверждающие указанный 
статус.
2) Другие документы, подтверждающие 

статуc обучающегося по данной категории. 

2.3.18. Обучающиеся из малоимущих се-
мей (в семье которых среднедушевой доход не 
превышает величину прожиточного минимума, 
установленного по Республике Крым для тру-
доспособного населения):
1) Справка из Управления труда и социаль-

ной защиты населения о статусе малоимущего, 
справка о составе семьи, справка о доходах 
за последние                     2 месяца, 
справка из соответствующего компетентного 
органа, определяющего статус малоимущей се-
мьи.
2) Другие документы, подтверждающие 

статуc обучающегося по данной категории. 

2.3.19. Другие категории обучающихся, ко-
торые по решению Комиссии признаны нуждаю-
щимися в такой поддержке:
1) Документы, подтверждающие необходи-

мость материальной поддержки и материаль-
ную нуждаемость.

К необходимому по вашей категории па-
кету документов, помимо копии паспорта 
и страховки, также требуется приложить 
заполненное от руки заявление. Заполняя 
заявление, вы оставляете пустым только 
графы левой половины шапки, в правой по-
ловине указываете всю необходимую инфор-
мацию. Непосредственно в тексте заявления 
в кавычках вы указываете номер катего-
рии и её полную расшифровку (см. выше). 
В случае, если вы подаете в категорию 
«2.3.19. Другие категории…», после полной 
расшифровки в скобках вы указываете ваш 
случай, например: 
«2.3.19» Другие категории обучающих-

ся, которые по решению Комиссии признаны 
нуждающимися в такой поддержке (иного-
родний студент). 

Полный образец заявления вы можете най-
ти в группе Студсовета: 

vk.com/studsovet_kfu

Материал подготовили: Максим Нырков, Никита Денисенко
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РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
Неизвестная Франция. НАНСИ

Не так давно под руку мне подвернулась 
книга замечательного автора Макса Фрая 
«Большая телега». Книга о восхитительных 
в своей сказочности путешествиях, напол-
ненных духом свободного человека, духом 
страсти к новому и совершенно, как пого-
варивал автор, «безрассудному». Основная 
мысль произведения – познакомить чита-
теля с неизвестными, но великолепными 
своим волшебством городами Европы, ко-
торые, увы, не указывают в туристических 
брошюрах и не предлагают с упоением для 
посещения. Что ж, Макс Фрай показал нам 
их с литературной точки зрения, а я попро-
бую раскрыть их для вас со стороны путе-
шественника. 

Первый город под гордой буквой «аль-
фа» - Нанси. Франция, регион с поющим 
названием Лотарингия. Фактически рас-
положен город Нанси на реке Мозель, у 
пересечения её каналом Марна-Рейн. Узел 
железнодорожных линий на Париж, Страс-
бург  и Льеж. На гербе города гордо воссе-
дает чертополох, а девиз гласит: «Кто дотро-
нется, тот уколется», - и вовсе не зря, стоит 
вспомнить героическую оборону города 
в 1477 году, когда под его стенами полегло 
целое войско. 

Самой главной достопримечательно-
стью Нанси, пожалуй, является площадь 
Станислава, в центре которой красуется 
памятник вышеуказанному. Архитектура 
площади восхищает своим старинным, ве-
ющим воспоминаниями, великолепием. На-
верное, только в таких маленьких городках 
сохранился тот приторный запах старых 
веков, которым веет с каждой узкой улоч-
ки.  Ратуша Нанси с роскошной лестницей 
и великолепным балконом так и заставляет 
любоваться ею под слепящим глаза солн-
цем, а украшенные вазонами и балюстра-
дами фасады зданий, формирующих пло-
щадь, парадные ворота, фонтаны «Нептун» 
и «Амфитрита» и изумительная золоченая 
кованая изгородь – всё это связано воедино 
и создаёт ощущение путешествия во време-
ни, погружения в эпоху, хотя бы и на мгно-
вение. 

Пожалуй, каждый из нас, смотря истори-
ческие фильмы, мечтал побывать на рыцар-
ском турнире. В Нанси вам представится 
возможность побывать на месте проведения 
таковых: площадь де ля Карьер, утопающая в 
зелени и соку, словно маленький оазис среди 
поражающей глаз архитектуры. 

Несомненно, если желаете поехать в Нан-
си – стоит посетить музей Лотарингии, раз-
мещённый в Герцогском дворце XV века. 
Музей посвящён истории и традиции Ло-
тарингии. Чтобы прочувствовать весь дух 
этого сказочного города - музей обязателен к 
посещению, даже если вы не любитель куль-
турных мероприятий. В данном музее так же 
представлены работы гравера и рисоваль-
щика XVII столетия Жака Калло, уроженца 
Нанси. Многие из его работ отражают соци-

альные проблемы, например, серия «Нищие» 
демонстрирует иллюстрации реальной дей-
ствительности, а «Бедствия войны» – печаль-
ные события современного мира. В церкви 
кордельеров находятся гробницы герцогов 
Лотарингии,  кроме этого, к музею относит-
ся замок Монтэгю.

Если вам больше интересен активный от-
дых, то в парке Парк-де-ла-Пепиньер, своео-
бразной смеси французского и английского 
сада, вы можете научиться играть в гольф или 
же посетить зоопарк.  В конце Большой ули-
цы стоят старые средневековые ворота Порт-
де-ла-Крафт, которые неустанно напоминают 
о глубоких корнях городка.

Немного пройдя на юго-запад от желез-
нодорожной станции, вы выйдете к восхи-
тительной вилле в стиле ар-нуво. Эта вилла 
ныне музей Школы Нанси, в который непре-
менно стоит заглянуть, чтобы окунуться в 
необыкновенный ар-нуво. Ткани, ювелир-
ные украшения, изделия из стекла мастера 
Эмиля Галле – основателя Школы Нанси. 
Сама вилла находится посреди живописного 
сада, который непременно заслуживает от-
дельного внимания. 

Стоит сказать пару слов о непривычном 
стиле ар-нуво, столицей которого стал Нанси 
в начале XX века. Тяга к новому и прекрас-
ному привела мастеров к идее объединить 
восточный стиль и барокко, что поспособ-
ствовало появлению нового творческого 
течения. Нанси стал многообразным про-
явлением оного. К великому сожалению, на 
данный момент город потерял былой шарм 
и блеск ар-нуво, однако, его отблески до сих 
пор встречаются в разных уголках и береж-
но сохраняются жителями городка, ибо на 
всём пути следования через город то и дело 
вы будете встречать элементы ар-нуво в ар-
хитектуре. 

Несомненно, если вы решили заехать в 
Нанси, стоит посмотреть и окрестности этого 
уютного городка. 
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Город Метц, который вечно соревнует-
ся с Нанси за звание столицы Лотарингии.  
Добраться в Метц из Нанси можно на пря-
мом поезде — всего за 35 — 50 минут и 10.90 
евро. Отправление несколько раз в час. 
На машине: 58 км на север, 46 минут в пути.

Страсбург  — столица  Эльзаса, который 
носит звание самого красивого и романтич-
ного малого города в Европе, старая часть 
которого внесена в  список всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Старинные фахверковые 
домики, словно из сказок Братьев Гримм, 
утопающие в герани и сирени, окруженные 
каналами формируют самый живописный 
район Страсбурга —  Маленькую Францию. 

Добраться в Страсбург из Нан-
си можно на прямом поезде (пример-
но 1.5 часа в одну сторону и 25.5 евро). 
На машине: 156 км и 1:45, но лишь по плат-
ному шоссе. 

Оберне  —  маленький городок чуть юж-
нее Страсбурга, можно сказать, носит звание 
средневековой деревушки, перемещённой 
прямо из мультфильмов и сказок о прин-
цессах и драконах: живописнейшие старин-
ные фахверковые домики, крепостная стена, 
ров которой теперь превращен во двори-
ки домов, старинная церковь и маленькие 
ресторанчики, где подают традиционные 
блюда и прекрасное эльзасское вино. При-
мерно отсюда начинается знаменитая  Вин-
ная дорога Эльзаса. Возможно, на ней вы 
встретите странствующих волшебников.  

140 км на восток, пример-
но 1:50 на машине из Нанси. 
На поезде: через Страсбург, около 2:30 в пути, 
28.70 евро.

Однако, вернёмся в Нанси. Макс Фрай 
поговаривал, что лучший друг путеше-
ственника – чашка горячего кофе. В Нанси 
множество мест, где выпить свой кофе наи-
более атмосферно. 

• Кафе-ресторан Art Nouveau, стиль 
интерьера которого выдержан в уже 
привычном стиле ар-нуво. Кафе распо-
лагается в здании бывшего отеля возле 
железнодорожного вокзала, который 
построили в 1910 году.

• Ресторан L’Aiglon  - интересная и вкус-
но приготовленная пища, включая 
местные деликатесы в виде шукрута, 
лотарингского пирога и курицы в гор-
шочках. В меню есть много видов кофе 
и вина. Адрес ресторана: 5 rue Stanislas;

• Ресторан l`Excelsior – настоящий трак-
тир конца века в стиле ар-нуво, кото-
рый так же располагается неподалёку 
от железнодорожного вокзала. Его по-
сещают практически все жители Нан-
си. Чтобы окунуться в средневековую 
обстановку и слиться с городом – место 
обязательно для посещения. Адрес ре-
сторана: 50 rue Henri-Poincar;

Но лучше всего, пожалуй, обойти все за-
ведения Нанси, дабы найти приятное и уни-
кальное место лично для себя. 

Пару слов о том, как же луч-
ше всего путешествовать по Европе. 
Ни для кого не секрет, что в Европе – визовый 
режим. Проще – получать визу через тур-
агенства, дешевле – делать её самому. Виза 
для въезда в страны Европы носит назва-
ние Шенгенской и включает в себя 26 стран.  
Далее следует забронировать билет на под-
ходящее для вас время, делать это лучше че-
рез специальные сайты по поиску выгодных 
авиа-предложений, например, Travel Spy. Это 
так же поможет сэкономить некоторую сум-
му. Обязательным, как я считаю, будет со-
ставить маршрут своего путешествия – это 

поможет правил ьно распорядиться своим 
временем, и вы не будете ломать голову 
над тем, куда бы сходить сегодня. Путеше-
ствуя по Европе, лучше всего иметь маши-
ну. Свою или же взятую напрокат. Это на-
много удобнее и выгоднее общественного 
транспорта, а также поможет увидеть не 
обозначенные места на карте. Эти нехи-
трые советы помогут сделать ваше путе-
шествие незабываемым, но самое главное 
– ваше желание и стремление увидеть наш 
необъятный мир со всеми культурными 
достижениями человека. Мир открыт для 
вас и жаждет встреч!

Кира  Масалова
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крымский город N
СИМФЕРОПОЛЬ

Автор фото: ЯНА ПОЙМАНОВА

Ведущая рубрики

Меня зовут Саша Перепёлкина, я музыкант, учусь на журна-
листа в КФУ ТА и занимаюсь фотосъемкой. Ели вы любите наш 
полуостров, то эта рубрика для вас. Воистину верны слова Су-
марокова о нашем Крыме: «Все придуманные пейзажи ничто в 
сравнении с сими райскими местами».

Автор фото: АННА МАНАНКОВА Автор фото: ЭЛЬМАЗ  СЕИТБЕКИРОВА

Автор фото: АНТОН МИРГОРОДСКИЙ

Автор фото: ВАСИЛИЙ РАЙХЕРТ
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  РАЗГОВОР С ВОКЗАЛОМ

Стоим с вокзалом мы вдвоем
На перепутье жизни этой…
Давай-ка, что ль, с тобой споем
Про твой перрон, в закат одетый?
Стоят составы. Лишь часы
На башне тикают по нервам
Тебе, вокзал, что стал пустым,
А был когда- то шумно-первым.
Я восемь лет живу с тобой,
В ближайшем от тебя квартале.
И поезд, плывший в рейс ночной,
Будил во мне мечты о далях,
К которым вольно ты летишь!
А я, как запертый в квартире,
Свист слушал поездов и тишь.
То свист, то тишь- почти как в тире!
Тогда мне жизнь была как тир-
Мы все мишени поражали.
И поезда везли весь мир,
По рельсам ритмы нам стучали.
Теперь тебя сосед закрыл.
И я не тот- умчалось детство.
Списали поезд детства- крыл
Лишили те, кто по соседству!
Теперь на рельсы хоть ложись,
Но поезд- друг уже не тронет!
Какою мирной стала жизнь
Не дальше всех твоих перронов!
Не дальше нас… А там война!
И дети там быстрей взрослеют!
Так выпьем рюмку, старина,
Что Крым от пуль не холодеет!
Но холодно тебе и мне-
Стоим с тобой на перепутье!
А на плаката вышине
Смеется отчего- то Путин…
А твой состав к нему идет!
Один- и прямо на Москву!
Бунтуешь значит ты весь год!
Все веришь ты в свою весну!
Но проржавевший твой состав
Мне древом кажется засохшим-
Ты был, как дуб. Металл, опав,
На снег улегся голой кожей!
Ты опустился, нету сил
Стоять. Да сколько ж можно дохнуть?
Вокзал, родной, а ты любил?
По башне может так ты сохнешь?
Она ж надменно над тобой
Лишь тикает тебе по нервам!
Вокзал, люблю и я с тоской!
И знаю я, что значит первый…

Впервой под аркою твоей
Я провожал родню в Россию!

С тобой встречал своих друзей!
Больной любовью так бессильно
С любимой я встречал состав…

Но Крым вошел в состав России.
И вот теперь, стоим, устав-

Устав от радости бессильной!
Два друга посреди зимы-

Холодной жутко, неуютной…
А снег как чист! Но, им омыт,

Стоишь ты с старой ржой под курткой!
Мне так печально проходить

Твои замерзшие составы.
Желаю я тебе ожить

И все проехать переправы!
Пусть поезд твой меня умчит!
Хоть даже пусть и на Москву!

Чтоб не стоять, душой здесь гнить,
Смотря в застывшую тоску!

Прощай, вокзал- тот, что стоит здесь!
И до свидания тебе!

Ведь скоро ржу и снега известь
Отдашь, как долг скупой судьбе…

И, знаешь, мчать меня не надо
В чужие, дальние края!

Мне Симферополь мой- отрада!
Душой к нему прирос уж я!

И мы с ним точно живы будем!
И ты живи, родной вокзал!

Друг, в тишине скрывалось чудо
Не раз. Еще твой пьедестал

Восстанет с башнею на равных!
А я с любимой буду спать!

И поезд в ночь помчится плавно-
На рельсах сердца прозвучать!!!

Стихотворение  ФЕДОРА ФЕДОРОВААвтор фото: АННА МАНАНКОВА 

Автор фото: АННА МАНАНКОВА 
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спортИВНЫЙ кфу

серебро с золотым отливом

Ведущая рубрики Анастасия Фролова, 
студентка 3го курса ТА КФУ ФИПТ

Привет, студент! Теперь  вся актуальная информация о мас-
совом спорте и спорте высших достижений будет  тебя впе-
чатлять не только в соцсетях, но и здесь, в нашей студенче-
ской газете. Специально для тебя реальная возможность 
стать ближе к происходящему и увидеть все своими глазами, 
а также узнать об изменениях в спортивной жизни Тавриче-
ской академии КФУ. Важно для тех, кто в теме!

Таврическая академия рада приветство-
вать всех своих студентов, которые решили 
заняться спортом, даже если ты не професси-
ональный спортсмен, ты легко можешь хотя 
бы начать оздоровлять свое тело физически-
ми упражнениями и  спортивными играми, 
в этом тебе помогут наши учителя по физи-
ческому  воспитанию. Тренировки проходят 
два раза в неделю.

 «Я некрасивый. Но то, что я 
делаю, очаровывает». 

Роналдиньо

В марте 2017 состоялся девятый между-
городний турнир  НСФЛ и самых сильных  
крымских университетов, которые  боролись  
за первое место Крым-Турнира.  Состоялось 
четыре турнира: по два в Премьер-группе и 
Первой группе. В каждом из них общую по-
беду одержали наши студенты – футболисты.

«Береги свою базу. Лови сво-
его флаера. Уважай заднего 
своего, как себя самого »

Как приятно осознать, что все усилия по-
трачены не зря, в этом году  наши студен-
ты прыгнули выше своих голов и показали 
очень мощные результаты, тем самым про-
славили наш университет на Всероссийском 
уровне. Да-да, теперь о том, что с нашими 
спортсменами опасно иметь дело, знают все 
крупнейшие федеральные университеты 
России.

Очень порадовала всех нас команда  
Крымского  федерального университета 
имени  В. И. Вернадского  по черлидингу. 
Благодаря тренерам нашей Таврической 
академии КФУ этот молодой вид спорта на-
брал немалые обороты.
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В этом году с 24 по 26 февраля в Москве 
состоялся Чемпионат России по Чир-спорту 
и Черлидингу, конечно же, в Чемпионате при-
нимали участие наша команда «Storms», она  
получила самое заслуженное  второе  место 
с отрывом от третьего в 14 баллов. Но, что 
самое эпичное - это то, что до первого места 
команда «Storms» недотянула 0,1 балла. Ребя-
та  и их тренер - Оксана Васильевна Мизина 
- называют эту победу «серебром с золотым 
отливом». Сказать нечего – молодцы!

«Ты не проигравший до тех 
пор, пока ты не сдался» 

Майкл Джордан

Но и это еще не все! Также на Всероссий-
ском уровне отличилась команда Тавриче-
ской академии Крымского  федерального 
университета по баскетболу  - в финале 
Студенческой  лиги ВТБ России.

Соревнования проходили с 24 по 26 мар-
та этого года в нашем городе, мало того, -  в 
стенах Медицинской академии имени С.И 
Георгиевского Крымского федерального 
университета. Там состоялся финальный 
этап чемпионата  Ассоциации  студенче-
ского баскетбола России  среди  64 лучших  
команд  Ласт-64. «Грифоны» сражались  с 
сильнейшими сборными и торжественно 
прошли в Ласт-16 в «Лиге Белова»  Ассоциа-
ции студенческого баскетбола России.

Победители Суперфинала в  «Лиге Бело-
ва» становятся чемпионами АСБ и получа-
ют право выступать в  чемпионате Европы 
среди студентов. Будем держать кулаки за  
«Грифонов», они прошли серьезный отбор! 
Пожелаем ребятам только побед!

Как в массовом спорте, так и в спорте 
высших достижений, наши студенты пока-
зывают очень хорошие результаты, прежде 
всего, благодаря нашей Таврической акаде-
мии Крымского  федерального университета 
имени  В. И. Вернадского, потому, что кто, 
как не тренеры, организаторы и руководство  
приложили руку к открытию всех дверей для 
наших победителей.

Еще многое и многое тебе хотелось бы до-
нести, студент, но об этом ты узнаешь в следу-
ющем выпуске рубрики «Спортивный КФУ».
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Здравствуйте, меня зовут 
Иванников Игорь! В этой статье 
я расскажу вам о целях, зада-
чах и направлениях деятельности 
штаба уполномоченного по правам 
студентов Крымского федераль-
ного университета.

Институт уполномоченного в 
нашем вузе был создан относи-
тельно недавно, лишь в сентя-
бре 2016 года. Но за такой ко-
роткий промежуток времени штаб 
уполномоченного успел поуча-
ствовать в нескольких регио-
нальных и всероссийских меро-
приятиях, узнать много важной 
информации от профессионалов в 
области защиты прав студентов, 
участвовать в разработке важ-
нейших локальных нормативных 
актов нашего университета.

Перед нами стоят такие зада-
чи, как: недопущение сокращения 
стипендий, проведение опросов 
на выявление проблем в различ-

над выпуском работали

ных сферах деятельности обучаю-
щихся, создание коммуникационной 
площадки, мониторинг качества пи-
тания в столовых, проведение лек-
ций со студентами, контроль на-
значения повышенных стипендий и 
многое другое.

Среди самых крупных мероприя-
тий, которые мы проведем, будет 
первый ежегодный общеуниверси-
тетский мониторинг, в его рамках 
будут выявлены проблемы в обще-
житиях, столовых, состоянии ау-
диторий, удобстве расписания 
занятий, качестве питания, соци-
ально-бытовых и других проблемах. 
В рамках этого мониторинга каждый 
обучающийся нашего университета 
при желании сможет анонимно по-
делится тем, что его беспокоит, 
чтобы он хотел изменить и просто 
рассказать, что его не устраивает 
в студенческой жизни.

Теперь вы знаете, какие цели и 
задачи стоят перед штабом упол-

номоченного по правам студентов 
в нашем вузе, а если у вас есть 
срочные проблемы, которые вы не 
знаете, как решить - вы можете 
посетить сайт: ombudsmencfuv.
ru и в разделе «контакты» на-
писать свое обращение, и мы 
максимально оперативно поможем 
решить вашу проблему.

Спасибо всем, кто работал над 
этим выпуском, таким непростым, по-
настоящему первым:

Василию Райхерту – дизайнеру, кото-
рый один работал над вёрсткой и дизай-
ном всей газеты, нашей эмблемы, флае-
ра, оформлением группы ВКонтакте;

Саше Перепёлкиной – корректору, 
которая проверяла и редактировала 
статьи для газеты и группы ВК, добав-
ляя своей лёгкости и иллюстрируя ав-
торскими фотографиями;

Насте Фроловой – самому неуто-
мимому и эмоциональному спортив-
ному корреспонденту;

Антону Миргородскому – безот-
казному, изобретательному, активно-
му и трогательной Ане Мананковой 
– нашим фотографам;

нашим авторам: Марине Баранни-
ковой, оперативной Яне Поймановой, 
Нине Фроловой, Насте Карпенко, 
Кристине Клочковой, Анжеле Бебка, 
загадочной Кире Масаловой;

а также Анастасии Лукиной, Вику-
се Вергелис, Шушанне Мадоян и На-
сте Яремчук - за активное участие и 
неравнодушие;

Федору Федорову - за прекрасное 
стихотворение.

   Надеюсь на дальнейшее сотрудни-
чество и продуктивное общение!

С благодарностью и любовью,
 Елена Гордецкая.


