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вторая страничка

Взгляд в историю
Первая серьезная идея возведения 

моста через Керченский пролив воз-
никла еще в XIX веке у инженера Вла-
димира Дмитриевича Менделеева. В 
своем труде «Проект поднятия уровня 
Азовского моря запрудою Керченско-
го пролива», который вышел в 1899 
году, он подробно изучил дно пролива 
и описал свое видение дамбы через 
него. Эту идею горячо восприняли 
в правительстве, и уже в 1910 году 
Николай II дал добро на разработку 
железнодорожного моста, который 
планировали проложить через Туз-
линскую косу. Но дальше планов про-
ект не состоялся – сначала вмешалась 
Первая мировая война, а затем и рево-
люция.
О переправе вспомнили во время Ве-

ликой Отечественной войны, и связано 
это было с необходимостью снабже-
ния войск. В 1942-43 годах оккупиро-
вавшими Крым немецкими войсками 
была создана канатная дорога, кото-
рая, как писал Альберт Шпеер, «ху-
до-бедно обеспечивала потребности 
находившейся в обороне 17-й армии». 
Пропускная способность канатной до-
роги — до тысячи тонн грузов в сутки с 
учетом того, что ее мощности исполь-
зовались на 50-80%.
Весной 1943 года был отдан приказ 

на строительство полноценного пя-
тикилометрового автомобильного 
и железнодорожного моста. Но и в 
этот раз строительство не удалось – 

Крымский мост

Красная армия отвоевала пролив, а 
при отступлении германские войска 
уничтожили недостроенный мост. Ка-
натная дорога простояла чуть дольше 
и использовалась для поддержки на-
ступления советских войск на терри-
торию Керчи, а затем была разобрана 
и перенесена в Карпаты.
25 января 1944, почти за 3 месяца до 

освобождения Керчи (которое состоя-
лось 11 апреля 1944 года), было при-
нято постановление о строительстве 
моста, закончить возведение которого 
планировалось до 15 июля 1944 года. 

К моменту освобождения Керчи на 
восточном подходе уже велись полно-
масштабные строительные работы, но 
поставленные сроки были невыполни-
мы. В итоге строительство основной 
части моста заняло семь месяцев, и 
первый поезд проехал 3 ноября 1944 
года.
Но сильно испортившаяся погода не 

дала выполнить работы по защите 
моста от ледохода и штормов. Из-
за этого 18 февраля 1945 года, когда 
из Азовского моря в пролив ветром 
нагнало много льда, 32 опоры не вы-

Крымский мост, 2018, 
фото Жени Грузинова

Канатная дорога через Керченский пролив 1942-1943 год



третья страничка

держали и обрушились. К 20 числу 
под удар стихии попали еще 42 опо-
ры. И все это спустя неделю после 
того, как по мосту проехал поезд со-
ветской делегации, которая возвра-
щалась с Ялтинской конференции. В 
итоге правительственной комиссией 
было принято решение остатки моста 
разобрать, но это затянулось до 1968 
года, что долгие годы мешало движе-
нию судов.
Идеи восстановления моста не пре-

кращали появляться до 1953 года, ког-
да была введена в работу Керченская 
паромная переправа. Сначала в ее со-
став входили только четыре железно-
дорожных парома, а позже к ним до-
бавились и три автомобильных. Сама 
переправа работала вплоть до 2018 
года, получив особую популярность 
после воссоединения Крыма с Россией 
в 2014 году. В связи с этим вспомнили 
про императорский проект, и с 2016 
года началось строительство нового 
моста.

С ветерком в Крым
Маршрут выбирался из четырёх ва-

риантов, при отборе которых учи-
тывалось множество факторов – это 
и судоходные маршруты, и наличие 
подъездов к мосту, и экологические 
аспекты, включая подводные грязевые 
вулканы. В итоге самым оптимальным 
посчитали переход от Таманского по-
луострова через Тузлинскую косу и 
остров Тузла, так как он не затрагивал 
работу парома и находился далеко от 
историко-культурных объектов.
К слову, отказаться пришлось от мно-

гих идей. Так, вариант с тоннелем по 
проливу был отвергнут из-за сложной 
подводной геологии. Изменился и ва-
риант самого моста: первоначальная 
идея с двумя мостовыми переходами, 
где часть пути проходила бы по са-
мой Тузлинской косе, была невозмож-
на из-за постоянного её движения. 
Итоговый проект включил в себя два 
сплошных моста, автодорожный и же-
лезнодорожный, с длиной 16,9 и 18,1 
километров соответственно и основ-
ным пролетом в 230 метров.
Согласно первому распоряжению 

правительства РФ, начало движе-
ния по автомобильной части моста и 
«временной эксплуатации» его желез-

нодорожной части должно было на-
чаться в декабре 2018, но затем срок 
был перенесён на год вперёд, так как 
«строительство железнодорожного 
моста занимает больше времени, чем 
автомобильного, и технически более 
сложно».
В апреле 2015 года началось возведе-

ние временных сооружений, а спустя 
10 месяцев рабочие, после эксперти-
зы и получения разрешения на стро-
ительство, приступили к погружению 
свай. Уже в апреле была построена и 
первая опора моста, а в июне – уста-
новлены первые пролеты. В августе 
2017 года завершилась установка свай 
автодорожного моста, а затем, уже 
12 октября, завершилась грандиозная 
операция по транспортировке и уста-
новке самой арки моста. Последним 
этапом строительства моста стала 
укладка асфальта и приёмочные об-
следования.
15 мая 2018 года состоялась церемо-

ния «официального открытия» автодо-
рожного моста через Керченский про-
лив с участием президента Путина, а 
16 мая в 5:30 по московскому времени 
мост открыли для всего транспорта, 
кроме грузовых автомобилей. По офи-
циальным сообщениям к вечеру этого 
дня суммарно в обе стороны по мосту 
проехали почти 14 тысяч транспорт-
ных средств – тем самым был побит 
абсолютный рекорд Керченской па-
ромной переправы; к 16 июля по мо-
сту проехало более миллиона автомо-
билей. Другой рекорд мост поставил 
12 августа – за сутки по мосту суммар-

но проехало 33 360 машин, из которых 
18 тысяч – в Крым. В полночь 1 октя-
бря мост открыли и для грузовиков, 
хотя и сохранили запрет на перевозку 
опасных грузов (в том числе бензина).
Но строительство железнодорож-

ного моста продолжается: к 4 июня 
2018 года было завершено создание 
свайных фундаментов этого моста, 
25 июля началась укладка рельсовых 
путей, к первой половине ноября 2018 
года было завершено формирование 
опор. Завершение строительства же-
лезнодорожного моста ожидается к 
декабрю 2019 года, а продажа биле-
тов на поезда в Крым, по сообщению 
пресс-службы «Крымской железной 
дороги», должна начаться 9 декабря 
2019 года. Планируется, что мост бу-
дет пропускать 47 пар поездов в сут-
ки, которые будут двигаться со скоро-
стью 80-120 км/ч.

Пушистый друг
Славится Крымский мост и своим че-

тырехлапым талисманом – котом по 
кличке Мостик, который жил на КПП 
стройки. Появился он в 2015 году бла-
годаря охранникам стройки, которые 
и приютили его. А спустя пару меся-
цев рыжий друг строителей приобрел 
популярность, получив свою группу 
ВКонтакте и страницу в Instagram, где 
регулярно появляются новости. Перед 
официальным открытием движения 
по Крымскому мосту Мостик первым 
«проинспектировал» его.

Евгений Грузинов

Кот Мостик - символ Крымского моста



четвертая страничка

21 января 2019 года впервые для 
студентов Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского 
и Крымского инженерно-педагогиче-
ского университета стартовала дело-
вая игра «Ты нужен Республике».
Что же это за игра и что она дает 

участникам? 
Игра под таким интересным названи-

ем призвана сформировать у студен-
тов крупнейших высших учебных за-
ведений Республики Крым знания об 
избирательном процессе, выявить сту-
денческих лидеров, воспитать в них 
лидерские качества. В данной игре 
каждый участник реализовывает себя, 
представляя свой проект для разви-
тия Республики, ориентируясь на те 
сферы жизни, которые приоритетны 
для студентов. Для участников были 
организованы обучающие семинары, 
которые дали возможность получить 
больше знаний о том, как именно 
происходит агитация, избирательный 
процесс, как создать свой имидж и пр. 
Полученные знания очень помогут на 
дальнейших этапах.
На первых теледебатах в Респу-

бликанском пресс-центре студенты 
рассказали о том, каким они видят 
студенческого лидера, его основные 
цели и задачи, опираясь на свой сту-

Ты нужен Республике

денческий опыт, ведь многие из них 
состоят в Студенческом Совете и име-
ют определенное влияние на студен-
ческую жизнь Университета. Отстоять 
свою точку зрения в любом вопросе 
непросто, но участники справились с 
поставленной задачей.
В каждом структурном подразделе-

нии проводятся встречи с избирателя-
ми, где со своими программами высту-
пают участники игры. 
12 марта не упусти свой шанс прого-

лосовать за кандидата, проект кото-
рого тебе интересен. Нам важен голос 
каждого и твоё участие в реализации 
проектов.
Все новости об игре можно узнавать 

в официальных источниках: 

https://vk.com/ti.nuzhen.respublike 
https://www.instagram.com/ti.nuzhen.
respublike.

Анна Шеремет

Анна Шеремет на записи визиток в 
Республиканском пресс-центре

Участники игры «Ты нужен республике»

Первые теледебаты



пятая страничка

26 февраля 2019 года в актовом 
зале корпуса «Свечка»  КФУ состоя-
лась отчетно-выборная Конференция 
Совета обучающихся КФУ им. В. И. 
Вернадского, на которой был избран 
новый Председатель Совета обучаю-
щихся КФУ им. В. И. Вернадского. Им 
стал Денисенко Никита Дмитриевич, 
студент 1 курса магистратуры исто-
рического факультета Таврической 
академии, который на протяжении 
нескольких лет является активистом 
Совета обучающихся. На первом курсе 
он уже был Председателем Совета об-
учающихся исторического факультета, 
а на третьем курсе стал Председате-
лем Совета обучающихся Таврической 
академии. Всё это время он проявлял 

Никита Денисенко –
новый Председатель Совета обучающихся 

КФУ имени В. И. Вернадского

неравнодушие к социальным студен-
ческим проблемам нашего универси-
тета и перспективам развития вуза.
 «Время, в которое мы живем, - уни-

кально, - говорит Никита Денисенко. 
- Возможности, которые открываются 
перед нами ежедневно, - необъятны. 
Наши способности впечатляют даже 
самых смелых мечтателей. И, к сожа-
лению, мы сами загоняем себя в рам-
ки, ставим себе ограничения.
Но студенческая молодежь гото-

ва менять и меняться. В наших силах 
построить социально ответственное 
гражданское общество, сплотиться, 
стать единым целым. В наших силах 
сделать не только наш университет 
лучше, но и нашу Республику».

Новый Председатель Совета обучаю-
щихся считает, что Совет обучающих-
ся Крымского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского должен 
стать проводником для студентов. 
Среди планов СО на 2019 год - модер-
низировать работу путём внедрения 
практик электронного документообо-
рота, налаживать двустороннее обще-
ние со студсоветами России и мира, 
поддерживать гласность и открытость 
работы СО Университета.
Ты тоже можешь присоединиться 

к работе Совета обучающихся КФУ: 
https://vk.com/studsovet_cfu

Студенческая пресс-служба

Выборы председателя Совета Обучающихся



шестая страничка

В Московской области с 7 по 11 
февраля 2019 года прошла техно-
логическая учеба ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России»: “Политика 
прорыва 2.0”. Целями учебы стали 
подготовка членов организации к 
избирательным кампаниям, которые 
пройдут в ряде субъектов в 2019 
году, разработка региональных до-
рожных карт, повышение медийной 
эффективности активистов МГЕР и 
многое другое.
Участие в мероприятии приняло 

более 300 молодогвардейцев со 
всей страны, прошедших предвари-
тельный отбор.

В составе крымской делегации мне, 
как члену регионального отделения, 
посчастливилось принять участие 
не только в технологической учебе 
МГЕР, но и в работе 9 Съезда Орга-
низации, который стал логическим 
завершением учебы и прошел 13 
февраля в Москве.
Для меня «Политика прорыва 2.0» 

стала новой отправной точкой, новой 
ступенью на пути к цели, ведь за пять 
дней мы получили много интересной 
и полезной информации, пообщались 
с отличными спикерами, обменялись 
опытом с коллегами из других регио-
нов. Наверное, одно из самых прият-

ных чувств на федеральных меропри-
ятиях – это ощущение «глобальной 
командности», когда плечом к плечу 
вы работаете с единомышленника-
ми из Екатеринбурга, Перми, Казани, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, 
Самары и других уголков России для 
разрешения общих актуальных задач. 
На учебе мы с пользой провели время, 
а все технологии, которые мы осво-
или, надеюсь, удастся применить на 
предстоящих осенью 2019 г. выборах.
Кроме учебы я побывала на Съезде 

«Молодой Гвардии», отличительной 
чертой которого стала спортивная 
обстановка, в которой он проходил. 
Для делегатов, участников и гостей 
были организованы спортивные ма-
стер-классы, фотозоны, а любители 
чтения смогли пополнить свою библи-
отеку новыми книгами, подготовлен-
ными организаторами мероприятия.
В ходе Съезда были рассмотрены 

вопросы кадровых перестановок, вне-
сены изменения в Устав МГЕР, избра-
ны Председатель Координационного 
Совета и координаторы федеральных 
округов, обновлен состав Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии.
После Съезда в жизни «Молодой 

Гвардии Единой России» начинается 
новый этап, Организация меняется и 
развивается и я уверена, что все изме-
нения положительно повлияют на ее 
работу!

Анастасия Прядко

Анастасия Прядко 
с коллегами из Екатеринбурга и 

Казани на политучёбе МГЕР

мгер: а ты готов совершить прорыв?

На 9 Съезде Молодой Гвардии



седьмая страничка

Крым в мировом научно-образовательном 
пространстве

Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского уже на протя-
жении долгого времени активно раз-
вивает международную сферу дея-
тельности, в том числе и привлечение 
иностранных студентов для обучения. 
Около трех тысяч иностранцев из бо-
лее чем пятидесяти стран мира яв-
ляются студентами КФУ на данный 
момент. В связи с этим сложно пе-
реоценить важность задачи органи-
зации эффективного и комфортного 
обучения иностранных студентов в 
нашем Университете. 
Важным шагом к выполнению этой 

задачи стал Форум иностранных об-

учающихся и выпускников «Крым в 
мировом научно-образовательном 
пространстве», прошедший 16-19 
октября 2018 года. В уже втором по-
добном мероприятии приняли уча-
стие более 250 человек, среди кото-
рых были гости из далеких Вьетнама, 
Ганы, Индии, Канады и более близких 
нам Польши, Украины и Узбекистана. 
После вручения памятных подарков и 
праздничного концерта были вынесе-
ны на обсуждение многие актуальные 
вопросы, связанные с международной 
деятельностью университетов Крыма 
в условиях санкционного режима, на-
учной и образовательной дипломати-

ей; рассмотрены проблемы обучения 
иностранных граждан в современ-
ных условиях. 
Среди прочего была поднята тема 

образа Крыма за рубежом, в ходе об-
суждения которой участники форума 
призвали иностранных студентов и 
выпускников крымских вузов расска-
зывать в своих странах о жизни на по-
луострове и учебе в старейшем универ-
ситете Республики. И. о. ректора КФУ 
Андрей Фалалеев подчеркнул важ-
ность подобных мероприятий, позво-
ляющих поддерживать связь с пред-
ставителями десятков государств для 
налаживания международной обра-
зовательной дипломатии. По итогам 
форума была принята официальная 
резолюция, в которой иностранные 
студенты и выпускники крымских 
университетов подтвердили высокое 
качество образования, прежде всего 
подкрепляющееся успешным трудо-
устройством специалистов на родине.  
Крым долгие годы считался «при-
родной жемчужиной» мира, и сейчас 
приятно видеть, как со столь активной 
международной научно-образова-
тельной программой появляются воз-
можности привлечь не только тури-
стов, но и абитуриентов в крымские 
университеты.

Анна Козырева
 по материалам отдела международного 

сотрудничества и протокола 
КФУ им В. И. Вернадского

Представители общества вьетнамских выпускников 
«Зансим» с руководством Университета (справа – и. о. ректора 

Университета А. П. Фалалеев, по центру – проректор 
по международной деятельности С. В. Юрченко)

Участники Международного форума иностранных 
обучающихся и выпускников Университета, октябрь 2018 г.
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ИСТОРИЯ ТВОЕГО ФАКУЛЬТЕТА

«История твоего факультета» – 
это новая рубрика, в которой мы 
будем рассказывать об истории 
наших факультетов. И первый фа-
культет – факультет биологии и 
химии, как любимый факультет 
ведущего рубрики – Евгения Гру-
зинова.
 

Факультет биологии и химии — один из 
старейших факультетов КФУ, начина-
ющий свою историю со дня открытия 
Таврического университета, 14 октя-
бря 1918 года, как естественно - науч-
ное отделение при физико-математи-
ческом факультете. Первым деканом 
факультета, по совпадению, стал бо-
таник, Николай Иванович Кузнецов, на 
тот момент уже бывший членом Рос-
сийской Академии наук и работавший 
директором Никитского ботаническо-
го сада. Ему в помощь было привлече-
но множество ученых из Москвы, Пе-
тербурга и Киева, которые и заложили 
фундамент будущего факультета. Так, 
например, Эдуард Карлович Мейер, 
декан агрономического факультета, 
организовал зоологический кабинет, 
а проректор университета, академик 
Байков, стал заведующим самой осна-

щённой в Крыму химической лабора-
тории, созданной при кафедре химии. 
Кроме того, в первые годы работы 

университета в нем трудились мно-
гие ученые-биологи, ставшие знаме-
нитыми в отечественной и мировой 
науке (в области биологии и химии) 
– Александр Гаврилович Гурвич, Вла-
димир Иванович Вернадский, Сигиз-
мунд Александрович Мокржецкий, 
Владимир Иванович Палладин, Сер-
гей Сергеевич Салазкин и другие.  
В 1921 году, когда происходил про-
цесс реорганизации Таврического уни-
верситета в Крымский университет, 
сильно изменилась структура факуль-
тетов и их профессорско-преподава-
тельский состав. Так, биолого-геогра-
фическое отделение вошло в состав 
педагогического факультета, на ос-
нове которого осенью 1925 года был 
создан Крымский Педагогический Ин-
ститут им. М. В. Фрунзе. 
Через 12 лет, в 1937 году естествен-

ное отделение Педагогического ин-
ститута было преобразовано в от-
дельный факультет естествознания, 
который просуществовал до 1953 
года. Затем произошло его слияние с 
факультетом географии, и в результате 

был образован естественно-географи-
ческий факультет, который возглав-
ляли доценты Л. П. Попова, А. Н. Ки-
селев, Н. Л. Стрелец, И. Г. Губанов.  
Следующее коренное изменение 
произошло в 1971/72 учебный год –  
естественно-географический фа-
культет вместе с преобразованием 
Крымского Педагогического Ин-
ститута в Симферопольский го-
сударственный университет был 
разделён опять на два факультета – 
естественных наук и географический.  
Также это дало начало возникновению 
новых специальностей (в том числе 
биологии и химии) и новых кафедр. 
Так, в 1972 году вводится кафедра 
физиологии растений, в 1975 – био-
химии, органической и аналитической 
химии, с 1976 – физиологии человека 
и животных. Помимо этого был от-
крыт лабораторный корпус «Б». 
Деканами факультета до 2000 года 

работали доценты Л. П. Попова, 
В. В. Трещев, Н. И. Копылов, профес-
сор В. Я. Чирва. 
Начиная с 1999/2000 учебного года, 

когда указом президента университет 
был переименован в Таврический На-
циональный Университет им. В. И. Вер-
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надского, названный в честь его второго 
ректора, на должности деканов были 
выбраны доцент С. Ф.  Котов, который 
стал отвечать за факультет биологии, и 
профессор В. Я.  Чирва, отвечающий за 
факультет химии. 
В результате реорганизации ТНУ в 

2013 году происходит слияние на-
правлений и образуется единый фа-
культет биологии и химии, а деканом 
становится доктор химических наук, 
доцент В. О.  Курьянов. 
Спустя два года, в 2015-м году, при 

организации Крымского федерально-
го университета имени В. И.  Вернад-
ского деканом факультета биологии и 
химии, вошедшего в Таврическую ака-
демию, ненадолго становится доцент 
Н. О.  Симагина, а затем на ее долж-
ность назначается С. Ф.  Котов.
Сейчас на базе факультета органи-

зованы пять проблемных лабора-
торий, три из которых – на кафедре 
физиологии человека и животных. 
Также на факультете функциониру-
ют самый крупный в Крыму Зооло-
гический Музей и научный гербарий 
(SIMF), в котором хранятся уникаль-
ные сборы известных ботаников.  
В число преподавателей входят 16 
профессоров и 18 докторов наук раз-
личных направлений, а в сумме на 
факультете обучается около 1000 сту-
дентов дневной и заочной форм обу-
чения.

 
           Женя Грузинов

Студенты факультета биологии и химии 
на Масленице, 2019

Студенты факультета биологии и химии КФУ на Масленице, 2019
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Что такое «Снежный десант РСО»? 
Это масштабная добровольческая 
акция, в которой участвуют бойцы 
студенческих отрядов со всей стра-
ны. Снежный десант РСО направлен 
на проведение добровольческих ак-
ций по благоустройству населенных 
пунктов, оказание помощи людям 
преклонного возраста, детям и ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, профориентационную рабо-
ту со старшеклассниками в школах 
для определения их будущего про-
фессионального выбора, популяриза-
цию добровольчества и труда среди 
школьной и студенческой молодежи. 
В Снежном десанте РСО в 2019 году 
в масштабах страны приняли участие 
бойцы студенческих отрядов из 40 
регионов Российской Федерации, объ-
единяя более четырех тысяч добро-
вольцев.
Открытие уже третьей Всероссий-

ской патриотической акции «Снеж-
ный десант РСО» в Республике Крым 
состоялось 30 января 2019 года 

в г. Симферополе на базе Крым-
ского федерального университета 
им. В. И. Вернадского. 
Более 100 студотрядовцев, 5 отря-

дов, 7 дней работы, 4 села в 4 админи-
стративных районах, 4 города и 1 посе-
лок городского типа, 9 памятников, 6 
скверов, 150 га убранной территории, 
9 школ, 1000 улыбок и слов благодар-
ности. И это только часть всего того, 
что случилось за семь дней Крымского 
студенческого десанта РСО!
А ещё в Крыму по инициативе сту-

денческих отрядов Крымского феде-
рального университета им. В. И. Вер-
надского состоялась добровольческая 
акция «Подари книгу ребёнку», при-
уроченная к Международному дню 
дарения книг. Акция была направлена 
на развитие добровольчества, попол-
нение фондов библиотек детских до-
мов и, что немало важно, воспитание 
интереса к чтению. За все время акции 
было собрано 800 книг, снято боль-
ше 20 призывающих к акции роли-
ков, исписано больше 10 ручек на 

самые искренние пожелания детям, 
и объединены сотни неравнодушных 
к акции крымчан.
Загоревшись идеей акции, студен-

ты факультета информационно-по-
лиграфических технологий Крым-
ского федерального университета 
им. В. И. Вернадского и члены студен-
ческого педагогического отряда «Кон-
дор» самостоятельно своими усилиями 
оформили и напечатали книги с дет-
скими сказками. В этих книгах были 
использованы собственные авторские 
иллюстрации, а одна из книг стала пол-
ностью авторской сказкой, написанной 
кандидатом в бойцы СПО «Кондор» 
Бурмакиной Екатериной.
Все собранные книги 14 февраля 

были переданы в детские дома Крыма.
17 февраля – День Российских Сту-

денческих Отрядов! 
В Крымском федеральном универ-

ситете прошел праздничный концерт, 
посвященный нашему празднику. В 
этом году он послужил официальным 
стартом мероприятий, приуроченных 

#ТрудКрут

Дмитрий Смолянин и Евгений Корсак, акция Подари книгу ребёнку
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к 60-летию движения студенческих 
отрядов и 15-летию РСО.
«За три года работы отряды Респу-

блики Крым добились весомых ре-
зультатов, - отмечает руководитель 
крымского регионального отделения 
МООО «Российские студенческие от-
ряды» Владимир Кайданский, - Сам 
факт того, что по итогам 2018 года 
мы находимся на 11 месте среди 74 
региональных отделений российских 
студенческих отрядов, говорит об 
успешном росте нашей организации 
в Крыму. Ребята уже принимают уча-
стие во всероссийских студенческих 
стройках, в организации оздорови-
тельного сезона в детских оздорови-
тельных учреждениях республики и за 
пределами полуострова, наши вожа-
тые становятся лучшими на различ-
ных фестивалях вожатского мастер-
ства. Хочется пожелать, чтобы все это 
развивалось, становилось качествен-
но лучше. Наша ближайшая задача – 
войти в десятку лучших региональных 
отделений РСО страны».

Мавиле Османова
Снежный десант РСО

Гости и участники праздничного концерта, посвящённого Дню Российских Студенческих Отрядов
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«КВН – что за игра такая? В состав 
России попасть легче, чем в состав Выс-
шей лиги», – с таким серьёзным заявле-
нием уже знакомый нам «Полуостров» 
ворвался в сочинский фестиваль, да не 
просто ворвался, а пошёл «в разрыв».
Но обо всём по порядку.
10.12.2018, 19.00, Крымский ака-

демический государственный музы-
кальный театр, Симферополь, Финал 
Крымской лиги, 6 команд.
«Полуостров», «Сборная Джанкойской 

области», «Юра, прости!», «Уж замуж 
невтерпёж», «Городские», «Да ладно».
Борьба не на жизнь, а на смерть – путёвку 

на Сочинский фестиваль «КиВиН 2018».
Чего только не произошло на сцене в этот 

вечер: проректор КФУ играл мальчишку в 
подтяжках, севастопольская команда бра-
ла I место в крымской лиге, зеркало разби-
валось само по себе… Стоп, что?

Да, реквизитом «Полуострова» был 
шкаф-купе, в котором прятались 
участники команды, и как только 
они туда забрались, зеркало с гро-
хотом упало и разбилось. Интерес-
но, принесёт ли это происшествие 
семь лет неудач крымскому КВН?
Что-то не так? А, вы хотите узнать про 

«мальчика» на сцене! Однажды Сергей 
Владимирович Додонов уже выходил в 
финал Крымской лиги, правда, в соста-
ве команды «Рабочий класс» и в стату-
се директора Академии биоресурсов и 
природопользования. Может, именно 
победа в том финале принесла ему по-
вышение? В любом случае, проректор 
по финансовой и экономической де-
ятельности на протяжении этой игры 
стал полноценным участником коман-
ды «Городские». Его появление произ-
вело фурор – иначе не скажешь.

Всё ещё что-то не понятно? Точно! 
Севастопольская команда взяла золото 
в Крыму. Ну что, крымские, пора и вам 
брать золото в Севастополе! На самом 
деле, «Юра, прости!», которые искро-
мётно шутили, заслужили эту победу.
14.01.2019, Гранд-отель «Жемчужи-

на», Сочи, более 470 команд.
На международный фестиваль от 

Крымской лиги поехало 4 команды.
Понятно, что тут уже борьба не про-

сто на смерть, а на ультрасмерть и уль-
травыживание, но крымские ребята 
дали жару и сумели урвать лакомые
кусочки для себя и своих лиг: одна 

получила рейтинг, две его повысили и 
одна прорвалась в телевизионную лигу.
Интересно, что впервые за 20 лет 

крымской команде удалось быть в 
списке выступающих на гала-концер-
те фестиваля. Это ли не успех!?
«Полуостров» подтвердил уровень и 

уже второй год будет выступать в Те-
левизионной лиге!
Полуостров даже попали на сайт 

«АМиК», в дайджест третьего про-
смотрового тура, в список «Топ-шуток 
третьего просмотрового дня»:
— Путин недавно сказал, что в случае 

Третьей мировой войны все сдохнут, а 
россияне попадут в рай. Хотелось бы 
уточнить: рай признал Крым террито-
рией России? Симферополь, «Полуо-
стров КФУ им. В. И. Вернадского»
Зрителям (а в особенности крымча-

нам!) будет по-настоящему интересно 
посмотреть на 23 сезон Крымской лиги 
КВН, на выбор команд с повышенным 
рейтингом и на игру «Полуострова» в 
сезоне «телевизионки». Желаем уда-
чи ребятам, а вам показываем лучшие 
шутки «наших» по версии АМиК:
«Задача на фестиваль – сделать так, 

чтобы Севастополь показывали не 
только по телеканалу “Звезда”» – 
«Юра, прости!», Севастополь
«За год Крым посетили миллионы. 

Туристов мало, в основном патриоты» – 
«Полустров», Симферополь.

На этом сегодня всё. Chiao!

Анастасия Лукина

УНИВЕРСИТЕТ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

«Городские»

«Юра, прости!»
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Привет, студент! С вами спортивная 
рубрика КФУ, и тут ты узнаешь все 
спортивные события, которые прои-
зошли за последнее время и ожидают 
тебя в ближайшем будущем!
Главное событие в мире спорта КФУ – 

это торжественное открытие Универ-
сиады, которое стартовало 26 февра-
ля при поддержке спортивного клуба 
КФУ, отдела спортивно-физкультур-
ной и оздоровительной работы КФУ 
и отдела социально-гуманитарной и 
воспитательной работы Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского КФУ. 
Универсиада включает в себя один-
надцать видов спорта, а именно: ми-
ни-футбол, баскетбол, волейбол, бад-
минтон, настольный теннис, шахматы, 
регби, плавание, дзюдо, легкую атле-
тику и вольную борьбу. Соревнования 
продлятся вплоть до конца апреля. 
А теперь по порядку!
6 февраля 2019 года в главном корпу-

се КФУ им. В. И. Вернадского состоялся 
первый сеанс одновременной игры в 
шахматы с гроссмейстером мирового 
уровня – Юрием Рачиковичем Айрапе-
тяном! Да-да, мы стали свидетелями 
всей красоты соперничества одно-
го человека с более чем 20 людьми!  
Несмотря на всю формальную серьез-
ность мероприятия, в воздухе веяло 
уютом и праздником!!!
Отметим, что сыграть с нашим выда-

ющимся гостем могли все желающие: 
студенты, сотрудники и даже проректор 

по социальной и молодежной политике. 
На наших глазах Юрий Айрапе-

тян сыграл одновременно 20 пар-
тий, из которых все выиграл и одну 
свёл вничью. Это была партия со 
студентом 2 курса Института эко-
номики и управления нашего Уни-
верситета Керимом Абибулаевым!  
До последнего держались ещё не-
сколько ребят, которых хочется от-
метить: это Алим Абибулаев (брат 
Керима Абибулаева!), Виктор Храпарь 
и прекрасная Арина Португальская.  
Как было сказано нашим гроссмей-
стером Юрием Айрапетяном: «Шах-
маты – моя жизнь, но моя жизнь – не 
только шахматы». Так что надеемся, 
что и в вашей студенческой жизни 
найдется время для столь увлека-
тельного и, действительно, полезного 
вида спорта! 
Внутривузовский этап Чемпионата 

Ассоциации студенческих спортивных 
клубов России по мини-футболу сре-
ди студентов КФУ им. В. И. Вернадско-
го стартовал 11 февраля. Победитель 
данного спортивного состязания пред-
ставит вуз на Всероссийском финале в 
городе Казани. В турнире принимает 
участие 14 юношеских команд от раз-
ных факультетов. Команды отыграли 
уже шестой тур, идет суровая борьба 
за первое место.
21 февраля прошел отборочный этап 

Чемпионата Ассоциации студенче-
ских спортивных клубов России по 

волейболу среди мужских команд 
КФУ им.  В. И. Вернадского. В спор-
тивной борьбе за звание сильнейшей 
студенческой команды Университета 
победу одержала команда «Титан» 
Второе место у команды «Грифоны» и 
заслуженное третье место заняла ко-
манда «Греческие голуби». 
В начале марта в рамках Отбороч-

ного этапа Чемпионата АССК прошло 
первенство по баскетболу 3х3 среди 
мужских и женских команд. На ба-
скетбольном корте было жарко: мно-
го забитых мячей и сложных пере-
дач. Участники постарались на славу! 
Первое место среди мужских команд 
заняла команда «Hello, Kitty», а среди 
женских команд - «Тришка». Поздрав-
ляем команды и желаем побед в фи-
нале Чемпионата АССК в г. Казани! 
14 марта на базе Медицинской ака-

демии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вер-
надского» пройдёт турнир по вольной 
борьбе среди юношей Таврической Ака-
демии. У турнира будет один этап. Две 
весовые категории: до 65 кг; от 65 до 
75 кг. Раунд будет длиться три минуты. 
Каждому участнику гарантированы ди-
пломы, грамоты и подарки от Спортив-
ного комитета Таврической академии.
Это были все события спорта. Уча-

ствуй в соревнованиях, делай жизнь 
университета ярче и спортивнее!

Вероника Волкова, 
Эмили Мальцева

СПОРТИВНЫЙ КФУ

Команда по мини-футболу СФиЖ «Сыновья маминых подруг»



четырнадцатая страничка

ЧЁРНЫМ ПО БЕЛОМУ

Говорят, что жизнь меняется после 
встречи с кем-либо. И подобное я про-
следила при «встрече» с магией рома-
на-фантастики Ивана Ефремова. Это 
был максимально яркий пример «эф-
фекта присутствия» автора: его глаза-
ми ты видишь всё, что происходит в 
романе, его же рукой перелистываешь 
страницы (неважно – бумажные или 
электронные), на невербальном уров-
не понимаешь каждую его мысль. 
«Час быка» Ивана Ефремова – это 

реальность сквозь магию фантасти-
ки; утопия современности. В ней не-
сложно увидеть нас, только живущих 
не на Земле, а на планете Торманс, в 
далёком коммунистическом будущем, 
где «...ничтожное внимание уделялось 
достижениям науки, показу искусства, 
исторических находок и открытий... 
где артисты, называвшиеся «звёзда-
ми», подвергались столь же наивному 
обожествлению, как и спортсмены... 

Вообще, отпечаток узкого профессио-
нализма лежал на всей жизни Торман-
са, обедняя чувства людей и сужая их 
кругозор...». Сам сюжет прописан во 
взаимоотношениях экипажа звездолё-
та с жителями Торманса; их действи-
ями по преодолению инфернального 
(кстати, весьма удачный эвфемизм – 
«адского, дьявольского») устройства 
общества планеты, где «алкоголизм, 
садистская злоба и жестокость, амо-
ральность и невозможность сопротив-
ляться даже минутным желаниям пре-
вращали, казалось бы, нормального 
человека в омерзительного скота». 
Истина – в сравнении, потому Ефре-

мов показывает нам отношения эки-
пажа с людьми из совершенно разных 
социальных классов – от правителей 
планеты до представителей низов 
общества. Содержательная и доста-
точно подробная обрисовка мест, 
окрестностей, диалогов, отдельных 

«ЧАС БЫКА»
Иван Ефремов

персонажей позволила представить 
всё в деталях и действительно пове-
рить в эту историю. Кстати, в этом и 
состоит особенность книги. Она наце-
лена на серьезного читателя, для ко-
торого описание подобных событий, 
в действительности невозможных как 
минимум с точки зрения физики, ста-
нет зеркалом, в котором он увидит 
себя и современность; для которого 
существует вера в лучшее будущее 
человечества. «Час быка» приводит к 
некоторой ментальной метаморфозе, 
определению доселе кажущихся не-
важными жизненных приоритетов, в 
которых люди – не «тени, не имеющие 
значения в истории». А для которых 
«главная цель всех наук одна – счастье 
человечества».

Эмили Мальцева
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Стивен Хокинг и 
Леонард Млодинов
«Кратчайшая история 
времени»

«Греки не обошли также своим внима-
нием и звёздное небо. Ко времени Ари-
стотеля они уже на протяжении многих 
сотен лет изучали движения огоньков 
в ночном небе. Они заметили, что хотя 
тысячи огоньков перемещаются по не-
босводу как одно целое, пять светил, 
не считая Луны, движутся не так, как 
остальные. Они иногда сворачивают с 
проторенного пути с востока на запад и 
временами даже движутся вспять. Эти 
светила были названы планетами от 
греческого слова, означающего “стран-
ники”» (Глава 2)
Великий учёный нашего времени фи-
зик Стивен Хокинг в книге «Кратчайшая 
история времени» понятным языком из-
ложил сложнейшие вопросы, исследуе-
мые людьми ещё с древних времен. Эта 
книга завораживает с первых страниц. 
Ты начинаешь чувствовать себя частью 
великого Космоса и, возможно, даже 
начинаешь ощущать, как невидимые ча-
стицы Вселенной касаются каждой кле-
точки твоего тела. Эта книга так манила 
меня к себе на протяжении всего чтения, 
как звёздные небеса и новые открытия 
влекут к себе человека, который видит 
Вселенную с окна космического кора-
бля.
Звёзды разбросаны не хаотично, они 
живут группами в отдельных галакти-
ках. Осознание того, что Млечный Путь 
– всего лишь одна из многих галактик во 
Вселенной, переворачивает представ-
ление о мире. В «Кратчайшей истории 
времени» автор простым языком объяс-
нил всё то, что казалось мне совсем не-
понятным за школьной партой на уроках 
физики.
Книга представляет собой краткий курс 
классической и квантовой механики, 
физики элементарных частиц и даже 
теологии. Здесь упомянуты величайшие 
открытия в области физики, и, вместе с 
тем, излагаются доступные примеры и 
явления, которые мы можем встретить 
ежедневно. Даже разъясняются экс-
перименты, которые можно провести 
самому дома с помощью подручных 
средств!
Исаак Ньютон, Галилео Галилей, Альберт 
Эйнштейн, Александр Фридман, Вернер 
Гейзенберг (и это только некоторые из 
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указаны в книге) – 
это великие учёные, 
открытия которых изме-
нили мировоззрение целых 
поколений. «Бог не играет в кости 
со Вселенной», – так говорил Альберт 
Эйнштейн, который не соглашался с тем, 
что миром управляет случай. Но он же 
получил Нобелевскую премию именно 
за вклад в создание квантовой теории, 
которая утверждает, что наблюдаемое 
зависит от наблюдателя. Квантовая ме-
ханика внесла элемент непредвиденно-
сти в науку.
Вначале автор книги разъясняет неко-
торые основные научные теории, затем 
рассказывает, что представляют собой 
пространство и время (мы узнаём, что 
время не есть абсолютно независимым 
от пространства, и ключом к разгадке 
стали исследования в области свойств 
света).
Эта книга помогает отвлечься от суеты и 
буквально расширяет границы сознания. 
Каждый раз, открывая её, в своём вооб-

ражении я 
надевала 
скафандр и отправля-
лась в путешествие по нашей 
Галактике, и дальше – я заглядывала за 
её пределы и исследовала бескрайние 
просторы Космоса.
Можно ли предсказать, что ждёт нас 
завтра? Возможно ли путешествие во 
времени? Есть ли параллельные миры? 
Имеет ли Вселенная границы? Что пред-
шествовало Большому взрыву? Какое 
будущее ждёт Вселенную?
Бессмертный физик Стивен Хокинг вме-
сте с читателем ищет ответы на эти 
вопросы в книге «Кратчайшая история 
времени».

Марина Бараникова
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Никого на свете нет тебя дороже; 

От южных берегов до северных широт, 
От крайней точки запада до самого востока 

Мечты моей и гордости полет. 
 

Широкие поля, могучие просторы, 
И воды океанов, и снега,  

И реки голубые, и озера –  
Все это ты, большая Родина моя!  

 
Мы вернулись! Мы опять в России! 

Нам живется, дышится легко. 
И поют над нами песни птицы, 

Солнце светит ярко и тепло! 
 

Триколор российский гордо взвился -  
Великий флаг большой моей страны! 

Мы снова вместе, мы опять едины, 
И будем вечно Родине верны!

                                                                         Анастасия Прядко

Воссоединению Крыма
с Россией посвящается

Фото Анны Мананковой


