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участвуй!
19 мая в Белокурихе начнет работу 

международный молодежный управ-
ленческий форум «аТр 2013. алтай. 
Точки роста». впервые в его рамках 

пройдет всероссийский конкурс моло-
дежных авторских проектов, победи-

тели которого будут номинированы на 
премии Президента рФ. Подробности 

на сайте форума http://atrsib.ru/

обсуждай! 
молодежный театр алтая объявил о 
старте нового проекта - «aRt-штудии». 
Это встречи актеров, режиссеров, кри-
тиков и зрителей после спектаклей для 
подробного обсуждения театральной 
жизни города. Первое общение состо-
ялось 15 февраля, о следующих можно 
узнать на сайте мТа.
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LEVEL
UP+

Казалось бы, что тут такого? ведь ис-
тинный донор гонится вовсе не за день-
гами. он просто хочет помочь. Первое 
впечатление – так и нужно, все правиль-
но.но тут же нашлись ярые противники 
этого закона. Больше всего обеспоко-
ены врачи. По их мнению, недостаток 
крови был всегда, а сейчас положение 
только ухудшится.  мало кого убедил 
главный аргумент правительства: «бес-
платное донорство – норма для всего 
мира». Такая «экономия» вызвала рез-
кие отзывы в интернете. Почти в каждом 
обсуждении на эту тему находится де-
сяток людей, которые впредь отказыва-
ются сдавать кровь, демонстрируя свое 
несогласие с новыми правилами. С каж-
дой секундой количество экс-доноров 
увеличивается. 

а будет ли молодежь после этой ре-
формы сдавать кровь? ни для кого не 
секрет, что для не очень обеспеченного 
студента деньги за кровь, хоть неболь-
шая, но все же материальная помощь. 

и если все-таки большинство людей 
против,  то не нужно рисковать здоро-
вьем людей, нуждающихся в чужой по-
мощи. Становится страшно при мысли о 
том, какие последствия будут от нового 
закона, а ведь многие о нем еще даже 
не слышали. и не превратится ли следу-
ющий день сдачи крови в немой вопрос: 
«Что делать?», когда станции перелива-
ния недосчитаются доноров? 

«студент всегда прав, если знает свои права», – читаем мы на сайте всероссийского студен-
ческого союза. актуально, не правда ли? «сЛ» выяснил, какие права есть у студентов, кто и 
почему их нарушает и существуют ли эффективные способы защиты от обидчиков.

кто прав...
Дарья малицкая

Донорство в россии в последнее 
время хорошо пропагандиро-
валось, но проблемы никуда 
не исчезали. из года в год 
больницы страны испытывают 
нехватку крови. и вот 20 января 
наше правительство приняло 
новый закон «об отмене плат-
ного донорства». теперь вместо 
денежного поощрения человеку, 
сдавшему кровь, будет выда-
ваться бесплатное питание.

олеся роженцова
в детстве лечила кукол 
от разных болезней. 
и утверждает, что тря-
пичные пациенты легче 
переносят операции, 
чем люди. обещает 
найти всех экс-доноров 
университета и доказать 
им, что бесплатно сдан-
ная капля крови тоже 
может спасти кого-то.

Битва за кровь

сЛ в лицах

олеся роженцова

а что изменится?
Права и обязанности 

российского студенчества 
закреплены в целом ряде 
нормативных документов: 
от Конституции рФ и феде-
ральных законов до уставов 
конкретных вузов и различ-
ных распоряжений. При-
мечательно, что 29 декабря 
2012 года президент подпи-
сал новый закон об образо-
вании, пришедший на смену 
двум действовавшим в тече-
ние последних двадцати лет. 
закон вступит в силу только 
с 1 сентября, но его появ-
ление уже подстегнуло ин-
терес студентов к правовым 
проблемам, существующим 
уже сегодня.

То, что изменения грядут, 
не подлежит сомнению, но 
будут они со знаком плюс 
или со знаком минус, су-
дить пока трудно. Суще-
ствует даже мнение, что 
новый закон носит только 
промежуточный характер и 
будет корректироваться. и 
всё-таки даже самое про-
работанное и совершенное 
регулирование студенче-
ских прав не будет эффек-
тивным до тех пор, пока сам 
студент не осознает, что те 

или иные права (и обязанно-
сти) у него есть и защитить 
их вполне реально. основ-
ная же масса российского 
студенчества (в том числе 
учащиеся алтайских вузов) 

если и осознаёт, что какое-
то право было ущемлено, 
вряд ли мчится за защитой.

Хлеба и «контрольный
пакет акций»
ещё буквально год назад 

многие студенты (особенно 
в корпусе «д») демонстри-
ровали недовольство тем, 
что в университете либо 
совсем нет столовых и го-
рячего питания, либо рабо-
тают они с перебоями, а в 
киос-ках торгуют просро-
ченной или некачественной 
пищей. Сегодня ситуация 
изменилась с точностью до  
наоборот: активисты со-
бирают подписи в защиту 
свергнутых по решению уни-
верситетского руководства 
продуктовых ларьков, а цены 
в столовой, ставшей моно-

основная масса российского студенчества если 
и осознаёт, что какое-то право было ущемлено, 
вряд ли сразу мчится за его защитой.

Простой (на уровне тео-
рии) выход из сложившей-
ся ситуации предлагает 
председатель молодёжно-
го парламента алтайского 
края кирилл Гусев:

– Нельзя пускать в универ-
ситет крупные сети – они 
становятся монополистами. 
с другой стороны, нельзя 
допускать и ситуаций, когда 
университет сам забирает в 
свои руки весь бизнес (в том 
числе общепит). Желательно, 
чтоб студенты могли хорошо 
зарабатывать и умели обслу-
живать сами себя.

комментарийполистом, характеризуются 
исключительно как «черес-
чур завышенные». другие 
проблемы (по мнению сту-
дентов), связанные с уни-
верситетским общепитом –  

небогатый выбор блюд, ки-
лометровые очереди и не-
расторопный персонал.

нас может спасти опыт, 
часто америки. Там любое 
предприятие, которое зани-
мается коммерческой дея-
тельностью на территории 
университета, на 51% (кон-
трольный пакет акций) долж-
но принадлежать студентам, 
пусть даже выпустившимся. 
Чтоб осуществить эту затею 
в российской Федерации, 
необходимо принять новый 
закон. можно действовать и 
локально – вносить поправ-
ки в уставы университетов.

Будет здорово, если у сту-
дентов алтгУ появится воз-
можность зарабатывать, не 
покидая родных стен. ведь 
они знают спрос, потребно-
сти и условия университет-
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но сложнее, чем с другими 
упомянутыми выше.

Контроль за состоянием 
аудиторного фонда полно-
стью лежит на плечах вуза. 
есть, конечно, определён-
ные гоСТы, но в них универ-
ситет вписывается. а если 
и нет… официальные про-
верки проводятся только 
раз в три года, чаще пред-
ставители роспотребнад-
зора могут нагрянуть только 
при подаче мотивирован-

ной жалобы от профсоюза 
или самих студентов. Так 
что, в данном случае, всё 
опять же в наших руках.

нельзя оставить без вни-
мания тот факт, что уни-
верситет в последние годы 
всё-таки выделяет средства 
на благоустройство: отре-
монтировали первый и вто-
рой этажи корпуса д, обши-
ли сайдингом С, покрасили 
«свечку»… но везде успеть 
невозможно.

PRO самые матери- 
альные проблемы
Сложно было обойти сто-

роной самые «денежные» 
(правда, лежащие практи-
чески в разных плоскостях) 
проблемы – порядок рас-
пределения повышенных, 
социальных стипендий и 
взятки, которые порой бе-
рут преподаватели.

Коррупционный вопрос в 
нашегосударстве действи-
тельно стоит давно и остро, 
так почему же должны отста-
вать работники вузов? Без-
условно, это ирония с моей 
стороны, но ведь в каждой 
шутке есть только доля шут-
ки. Правда, официальная 
статистика утверждает, что 
за прошедший год ни один 
преподаватель классиче-
ского университета не был 
уличён во взяточничестве. 
Это не может не радовать, 
хотя вероятность статисти-
ческой погрешности есть 
всегда, да и студенты не 

часто спешат предать огла-
ске нелицеприятные факты.  
Кстати, если вам известны 
случаи взяточничества в 
вузе, можете анонимно об-
ратиться в прокуратуру или 
к уполномоченному по пра-
вам человека. в алтайском 
крае эту должность занима-
ет Юрий вислогузов.

вопросы по проблеме 
начисления стипендий сле-

вышенных стипендий, сла-
бая информированность 
учащихся о наличии этих са-
мых «привилегированных» 
доплат, квотирование со-
циальных пособий (иногда 
претендентов оказывается 
больше, чем возможностей 
обеспечить их дополни-
тельной «копеечкой»)…

Когда дело касается рас-
пределения, прежде всего, 

66-71-00 – приёмная 
уполномоченного по правам 
человека в алтайском крае

(3852) 39-09-79, 
studdozor22@gmail.com или 
vk.com/studdozor22 – кон-
такты молодёжного проекта 
«студенческий дозор», при-
званного решать проблемы 
студенчества вузов, ссузов 
и профучилищ края

http://rsunion.ru/projects/
prava-studentov - «пра-
вастудентов.рф» (проект 
всероссийского студенче-
ского союза, позволяющий 
студентам узнать о том, как 
следует защищать свои 
права и куда можно об-
ратиться за помощью)

судьба окажется в руках 
компетентной комиссии.

Финальный ахтунг
резонирует с затронутой 

нами темой дискуссия, про-
ведённая университетом 
при содействии предста-
вителей молодёжных ор-
ганизаций, органов власти 
местного и студенческого 
самоуправления, барнауль-
ской прокуратуры и т. п.

в повестку дня пред-
ставители краевых вузов и 
общественники внесли не 
только обсуждение про-
блем, но и определение 
структур, осуществляющих 
защиту прав студентов в об-
разовательных учреждени-
ях. Подробнее об этих ор-
ганизациях можно узнать, 
связавшись с председате-
лем объединённого Совета 
обучающихся алтгУ олегом 
цапко либо с представите-
лями всероссийского Сту-
денческого Союза.

Дарья малицкая
Писала о правах 
студентов одновременно 
с пересдачей экзамена 
по муниципальному 
праву. Теперь для 
нее не составит труда 
дать вам юридическую 
консультацию, но 
готовьтесь ждать целую 
вечность (ибо текст 
даша сдала позже всех 
дедлайнов).

сЛ в лицах

желание заселиться, но вот 
условия, в которых будут 
жить студенты, никто с ними 
не обговаривает. Так, никто 
не спрашивал мнения сту-
денток факультета журнали-
стики (свои имена они по-
желали сохранить в тайне) 
– их просто «определили» в 
общежитие ПУ-19 на Пути-
ловской. нюансов хватает:

– Условия ужасны! Чего 
стоит только единственный 
на всю общагу душ без ка-

бинок. а платить мы должны 
не 600 рублей в год, как все 
остальные студенты, а 1500 
каждый месяц. Кроме того, 
здешние «воспитательни-
цы» явно относятся к нам как 
ко второму сорту. запреще-
но приглашать друзей в го-
сти.... не общежитие, а ин-
фекционное отделение для 
буйных! одно мешает хлоп-
нуть дверью - снимать ком-
нату-квартиру еще дороже.

аудиторная эстетика
и этика
Лидирующую позицию в 

рейтинге студенческих не-
довольств занимают усло-
вия обучения и аудиторный 
фонд университета. дей-
ствительно, почему пре-
подаватель и студенты, 
пришедшие на лекцию или 
экзамен, вынуждены мёрз-
нуть? зато летом в некото-
рых учебных «румах» от жары 
плавится не только мозг, но 
и краска на партах…

если не брать во внимание 
относительно ухоженный 
и благоустроенный корпус 
С, состояние и оснащение 
многих кабинетов в алтгУ 
оставляет желать лучшего: 
облупившиеся краска и по-
желтевшая побелка, трещи-
ны на потолке и стенах, от-
сутствие штор и неудобные 
парты… Такая обстановка 
явно не благоприятствует 
мыслительному процессу. 
огорчает то, что бороться с 
этой проблемой значитель-

ского рынка лучше, чем кто 
бы то ни было, а конкурен-
ция между владельцами по-
добного бизнеса позволит 
существенно снизить цены.

организатором подоб-
ного предприятия смог 
бы стать любой человек, у 
которого есть конкретная 
идея. Как это делается на 
западе? есть, грубо говоря, 
помещение, которое мож-
но арендовать, и спрос на 
какие-то услуги (ксероко-
пирование, питание, про-
дажа канцелярских товаров 
и т.п.). рассматриваются 
несколько заявок, просчи-
тываются риски... По сути, 
обычный тендер, только 
участники обязательно 
должны быть студентами 
проводящего конкурс вуза. 
в итоге, совет университе-
та одобряет одну из заявок 
на каждое направление, а 
далее победитель уже сам 
развивает свой бизнес.

«общажный» вопрос
общежитие (заселение, 

условия проживания и иже 
с ними) – одна из самых 
больных тем, связанных с 
ущемлением студенческих 
прав. Конечно, эта про-
блема затрагивает не всех 
студентов, а лишь тех, кто 
находится в самом стеснён-
ном положении. но именно 
поэтому, «общажный во-
прос» и достоин самого 
пристального внимания.

например, такую историю 
рассказала Светлана Стар-
ченко, магистрантка фа-
культета социологии:

- я четыре года прожила в 
общежитии. Когда перешла 
на пятый курс, меня засе-
лять отказались. объяснили 
это тем, что, по закону, не-
обходимо сначала заселить 
первокурсников, а мест для 
остальных нет. мы (в моём 
положении оказалось ещё 
несколько человек) около 
месяца искали выход из 
сложившейся ситуации. По-
мог деканат. нас заселили, 
но в другой корпус, где ус-
ловия проживания хуже.

на самом деле место в 
общежитии должны предо-
ставить всем иногородним 
студентам, магистрантам, 
аспирантам, изъявившим 

координаты

в какой сфере чаще все-
го возникают проблемы?

общежития: проблемы с 
заселением, условия 
проживания и т. п.

  23 (13%)

Университетский общепит: 
 столовые, продуктовые 
киоски в университете (их от-
сутствие), стоимость питания

  37 (20.9%)

Проблемы распределения 
социальной, повышенной 
стипендий в вУзах и ССУзах

 29 (16.4%)

Условия обучения: оснащён-
ность, обстановка, темпера-
тура в аудиториях

              69 (39%)

взятки со стороны 
перподавателей

12 (6.8%)

другое 

 7 (4%)

Проголосовало 
177 человек

– условия ужасны! чего стоит только един-
ственный на всю общагу душ без кабинок. а 
платить мы должны не 600 рублей в год, как 
все остальные студенты, а 1500 каждый месяц.

условия назначения «особенных» стипендий и 
временные рамки заранее определяются универ-
ситетом и размещаются на официальном сайте, так 
что собрать документы вовремя вполне реально.

дует задавать скорее госу-
дарству, нежели вузовскому 
руководству. а вопросы су-
щественны: минимальный 
размер выплат в ССУзах 
(хотя у обучающихся в выс-
ших учебных заведениях их 
размер также невысок), не 
всегда прозрачный порядок 
назначения именных и по-

студентам самим следует 
«бдить». Условия назначе-
ния «особенных» стипендий 
и временные рамки для по-
дачи заявок заранее опре-
деляются университетом и 
размещаются на официаль-
ном сайте, так что собрать 
документы вовремя впол-
не реально. далее – ваша 

Высшее право - высшее бесправие. – Марк Туллий Цицерон
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в лучших традициях 
американских комедий

итак, первое, что нужно 
увидеть своими глазами, 
прочувствовать и запом-
нить, а затем с гордостью 
рассказать внукам, – это 
общая медиана алтгУ, ко-
торая пройдет 7 февраля 
в клубе «зеркало». Пре-
даться безудержному ве-
селью, танцевать до утра 
и раскрасить серые будни 
яркими красками. Павел 
михайленко, студент фа-
культета миЭмиС, поде- 
лился с нами своим мне-
нием: «внутриагУшной ме- 
диане быть! долой межфа- 
культетскую рознь. давай-
те все вместе возьмем 
и отпразднуем ее!».

мальчишки и девчонки, 
а так же их родители…

Барнаульских рокеров ус-
лышать не хотите ли? в этом 
семестре в университете 
будут слушать рок! Причем 
проводится целый фести-
валь, который собирает в 
свои дружные объятья всех 
любителей этой музыки. на-
зывается фестиваль «Уни-
верситетская рок-весна». 
в один из замечательных 
весенних вечеров в акто-
вом зале алтайского госу-
дарственного собираются 

майя ошиблись: 2013 год все-таки наступил. и во время 
коротких зимних каникул в кино невозможно было купить 
билеты. отгремели выстрелы «Джанго освобожденного», 
«анна каренина» бросилась под поезд, а «охотники на 
ведьм» справились со всей нечистью. если сравнить алтгу с 
киностудией, то в этом году выйдут как минимум три новых 
киноленты: разбитная молодежная комедия «глобальная 
медиана или пока мы молоды, мы будем веселиться»; остро-
сюжетная мелодрама «мисс академия. перезагрузка» и 
приключенческий экшн «Битва старост».

Дарья иванова, ольга Лавыгина

агушный 
«кинопоиск»

не только университетские 
рок-группы, но и известные 
коллективы Барнаула. ат-
мосфера на фестивале ца-
рит теплая, почти семейная. 
Поэтому каждому студенту 
стоит поставить себе га-
лочку «быть» и, конечно же, 
прийти на этот фестиваль, 
чтобы узнать, каким бывает 
университет «без галсту-
ков». Прекрасная возмож-

ность для начинающих му-
зыкантов поразить всех сво-
им первым выступлением. 

слишком красивы 
вот уже 13 лет подряд 

около 1500 человек, зата-
ив дыхание, наблюдают за 
таинством,  происходящим 
на сцене во время конкурса 
«мисс академия». главный 
организатор – Управление 
по воспитательной и вне-
учебной работе алтгУ - 
включил в программу  три 
дефиле,  связанных между 
собой общей оригиналь-
ной тематикой, индивиду-
альный творческий номер 
«визитка» («домашнее за-

дание») и интеллектуаль-
ный конкурс, посвященный 
родному вузу. Казалось бы, 
ни добавить, ни прибавить. 
однако, в этом году нас ре-
шили удивить! 

нынешний, четырнадца-
тый конкурс красоты окутан 
покровом тайны. известно, 
что старую историю рас-
скажут на новый лад. Сей-
час идут жаркие споры по 

поводу нового названия, 
один из вариантов - «Леди 
университет». Поменяется 
ли состав участниц, поря-
док отбора, конкурсы или 
вообще вся концепция мы 
узнаем лишь к началу мая.

«оЙ»
да-да, именно «оЙ»! оЙ  –  

это олимпийские игры. оЙ –  
это те же олимпийские 
игры, только нестандарт-
ные. именно такие игры 
прошли в нашем универси-
тете 1 декабря ушедшего 
года. «идея мероприятия  – 
соединить в себе множе-
ство игр разной направлен-
ности. недавно появилась 

возможность реализовать  
эту идею», - поделился ор-
ганизатор игр максим Куз-
нецов. в олимпиаду входят 
командные соревнования 
по современным известным 
(и не очень) играм: «ма-
фия», «Крокодил», настоль-
ный хоккей, командные кре-
стики-нолики, «Что? где? 
Когда?», твистер, Свинтус, 
го, игры на планшетных 
компьютерах и многое дру-
гое из мира незатейлевых 
развлечений для вечеринок. 
  в студенческой среде ак-
тивно ходят предложения 
о том, что соревнования 
необходимо повторить. Ка-
жется, есть вероятность, 
что необычная олимпиада 
в скором времени завоюет 
весь мир! оЙ!

…чредой из вод выхо-
дят ясных, и с ними…

…анна Черетун и экспе-
риментально-психологи-
ческий театр «uno». Эта 
весна для студенческого те-
атра особенная, юбилейная 
(см. на задней обложке). в 
мае труппа обещает пока-
зать свой новый спектакль, 

к которому уже идет актив-
ная подготовка. «Спектакль 
будет сложным, он сочетает 
слово и движение. - расска-
зала анна Черетун, режис-
сер театра. - могу раскрыть 
некоторые тайны: это не-
обычная интерпретация би-
блейских тем. Бог и дьявол, 
ангелы и демоны, темное и 
светлое – центральные об-
разы спектакля». остается 
только ждать, как будут экс-
периментировать с разу-
мом зрителя актеры. Быть 
может, это то, что нужно во 
время сессии?

Would you like some…
Хорошо говоришь по-

английски? или любишь 
смотреть фильмы на ан-
глийском и даже что-то по-
нимаешь? для тебя есть за-
мечательная возможность 

из раздела «новинки». в 
конце ноября на историче-
ском факультете запустился 
лингвистический клуб для 
желающих повысить уро-
вень разговорного языка. 
встречи в клубе будут про-
ходить два раза в месяц. на 
одной зрителям предложат 
фильм на английском, а 
вторую посветят обсужде-
нию какой-либо актуальной 
проблемы. Сомневаться 
не стоит, стоит посетить! 
организатор клуба, глава 
нСо исторического фа-
культета анастасия рыжих, 
успокаивает сомневающих-
ся: «весь разговор идет на 
английском, но, если воз-
никает непонимание, мы 
переводим!». К тому же, в 
заседаниях клуба принима-
ет участие Элизабет Блэк, 
преподаватель из америки. 

виталий сдельников, 
участник игр «оЙ»:

«Было весело и интересно! 
каждый был чем-то занят, и 
никто не был обделен внима-
нием. вот, например, чего сто-
ило перевернуть платок, стоя 
на нем, представляете! Звучит 
вроде легко, но не тогда, когда 
на нем стоит 12 человек, и 
платок чуть больше носового! 
попробуй только чихни - сразу 
всех подведешь! Зато наша 
команда здорово сплотилась».

комментарий

ольга Лавыгина и
Дарья иванова
настолько увлеклись 
просмотром премьер 
этого года, что сами 
решили принять в них 
участие. оля будет 
выступать на «мисс 
факультета искусств», 
а даша попытается 
завоевать медали в 
«оЙ-2». всей редакцией 
ждем результатов!

сЛ в лицах

Экспериментально-психологический театр «UNO». 

Факт
Конкурс Старост - это 
событие для тех людей, 
которые всем помогают, 
но очень часто остаются 
незаслуженно забытыми. в 
этом году справедливость 
восторжествует. Татьяна 
григорьева, культорг иФ, 
рассказала: «Совсем скоро 
начнется первый этап – вы-
боры одного победителя 
на факультетском уровне. 
на общевузовском уровне, 
скорее всего, будет прове-
дено три этапа: демонстра-
ция таланта и уникальности 
самой старосты, выявление 
организаторских способ-
ностей (насколько быстро и 
эффективно она может орга-
низовать группу) и викторина, 
демонстрирующая знание 
своих обязанностей».

прийти на этот фестиваль, чтобы узнать, каким 
бывает университет «без галстуков». прекрас-
ная возможность для начинающих музыкантов 
поразить всех своим первым выступлением. 

«спектакль будет сложным, он сочетает сло-
во и движение. могу раскрыть некоторые тай-
ны: это необычная интерпретация библейских 
тем. Бог и дьявол, ангелы и демоны, темное и 
светлое – центральные образы спектакля».

Первая олимпиада нестандартных игр «оЙ»
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сЛожная редакция
Когда ты говоришь зна-

комым, что работаешь в 
редакции студенческого 
журнала, они сразу пред-
ставляют огромный каби-
нет, в котором сидят после 
пар энергичные корре-
спонденты и очень быстро 
набирают на ноутбуках свои 
сверхгениальные тексты. 
Какое-то время мы подпи-
тывали эти легенды среди 
друзей свежими выпусками 
СЛ, но, похоже, пришло 
время вскрыть карты.

Во-первых, никакого 
особого помещения нет, да 
оно и не нужно. обсуждения 
номеров журнала проходят 
в совершенно иной атмос-
фере: кофе, плюшки-пече-
нюшки, шумные компании 
рядом. огромный кабинет 
заменяет общепит города с 
доступом к wi-fi. 

Во-вторых, корреспон-
денты работают намного 
медленнее, чем их коллеги 
с сайта алтгУ или из газеты 
«за науку». «СЛ» выходит 
раз в месяц (а иногда и 
реже), поэтому у ребят есть 
больше 10 дней для напи-
сания материала... Хотя, как 
настоящие студенты, они 

вопрос первый: тема номе-
ра? вопрос второй: кто о чем 
напишет? вопрос третий: 
нужен ли фотограф?.. <...> 
вопрос 125-ый (самый бес-
полезный): когда дедлайн? 
планерка «сЛ» в самом 
разгаре, на повестке дня 
№55, настоящий юбилейный 
и немного особенный.

откладывают все на послед-
ний момент и из-за этого 
печатают намного быстрее 
скорости света.

Собрать всю редакцию в 
одном месте в одно время 
– задача практически не-
возможная. Такой сложно-
сти не было, когда команда 
состояла из пяти человек, 
а сейчас нас... Хм, кажется, 
двадцать! «Старожилов» 
осталось немного, иногда 
они вздыхают и говорят: «а 
помните, мы об этом уже 
писали -цать лет назад!». 
новички же не боятся брать 
сложные темы, но, кажется, 
опасаются гнева редактора, 
когда в очередной раз за-
бывают про крайний срок 
сдачи текстов.

от заката до рассвета
Как создается «СЛ»? в 

пять шагов, которые длятся 
целую вечность всего три 
недели. о первом уже го-
ворилось ранее – это пла-
нерка, два часа «трам-пам-
пам» и «бла-бла-бла». в 
итоге – четкий план номера 
и заряд бодрости для напи-
сания 3500 или 7000 знаков 
с пробелами.

Шанс
Стать корреспондентом «СЛ» может каждый, достаточно 
просто связаться с редактором вКонтакте, узнать дату 
планерки, прийти, предложить свою тему, получить одо-
брение редакции и... в следующем месяце уже хвастать-
ся друзьям свежим выпуском журнала с твоим текстом!

У «СЛ» есть две группы 
вКонтакте, имеющие со-
вершенно разные предна-
значения. одна нужна для 
работы редакции (http://
vk.com/studlegion), на дру-
гой выкладываются новости 
и номера журнала (http://
vk.com/studleg). но почему-
то корреспонденты пери-
одически путают их, разы-
скивая протокол планерки 
на публичной странице или 
размещая новый номер в 
закрытом сообществе.

сЛ в лицах

Мария Грищенко
оперативно выяснила, 
какая атмосфера царит 
в местах студенческого 
отдыха. После написа-
ния текста решила уйти 
в культпоход по этим 
заведениям и пропала. 
если встретите там чу-
десную девушку с дик-
тофоном, передавайте 
привет от редактора.

Факт
новейший период жизни «Студенческого Легиона» складывается весьма печально. не 
смотря на статус общефакультетского журнала из восьми представленных обложек на 
момент сдачи этого номера были напечатаны только четыре. Сможете их назвать?

пока редактор томился в 
ожидании текстов, корре-
спонденты времени зря не 
теряли. результат их работы  
вы буквально держите в 
руках. На страницах  этого 
номера вы узнаете то, что 
осталось  «за кадром».

Наталья агапова
Сначала расстрои-
лась, что редактору не 
нужна новая аватарка - 
фотка для колонки. 
но потом увлеклась 
созданием образа для 
олеси и обрадовалась 
возможности поэкспе-
риментировать. а вот 
редактор без фотки 
теперь грустит...

екатерина ковалева
Стала немного меньше лю-
бить дни рождения после 
того, как задумалась: что 
подарить всем юбилярам 
этого года? для «uno» - 
новые костюмы, журфаку 
– интересные новости... 
но особенно сложно с по-
дарком университету! из-
вечный вопрос: что нужно 
тому, у кого все есть? 

№55:
Второй – работа: об-

суждение каждого текста с 
каждым корреспондентом 
от заглавной буквы до по-
следней точки. если ре-
дактор четко поставил за-
дачу, то получил шикарный 
результат, если нет... Тогда 
третий этап – вычитка и 
правка – длится в два раза 
дольше, чем хочется.

Четвертый шаг – самый 
трудоемкий. Это верстка, 
раскладывание текстов по 
полочкам-полосам журнала. 
занимается этим специ-
ально обученный дизайнер-
перфекционист. К сожале-
нию, его внимательность к 
деталям порой задерживает 
выпуск номера.

а потом перешли к заклю-
чительному, пятому шагу, 
финальной вычитке номера 
корректором. Уж он то, на-
прягая зрение, долго-долго 
вглядывается в каждую 
страничку, пишет на полях 
полезные замечания и ри-
сует смайлики.

итак, «СЛ» готов и ждет 
своей очереди в типогра-
фии. а мы пока отдохнем 
пару дней, до следующей 
планерки. Следуйщий но-
мер тоже выпускать надо!  

Цифра

5 бессонных ночей понадобилось редактору, дизайнеру 
и корректору, чтобы «СЛ» №55 выглядел на «пять».

ссылка

сЛ Факт
неофициальный 
логотип СЛ - пахарита 
навеян испанским сим-
волом оригами. а еще 
он отлично смотрится 
на магнитиках, прикре-
пленных к холодильникус привкусом юбилея
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знакомые максима Си-
лезнева, студента 4-го курса 
ФТФ, руководителя Барна-
ульского молодежного пор- 
тала, могут рассказать о нем 
многое. вы еще не знако-
мы? мы это исправим. ведь 
максим, если говорить на-
чистоту, – ходячий стимул 
для тех, кто привык думать, 
что «студент – всего лишь 
должен учиться». не вери-
те? Тогда приступим…

Бояться нового –
стоять на месте

– За плечами у тебя уже 
несколько десятков вече-
ринок и мероприятий. и 
всякий раз, когда ты что-
то организовываешь, все 
превращается во что-то 
большее, чем просто мо-
лодежная тусовка. Пом-
нишь, с чего все начина-
лось?

– Когда я поступил в алт-
гУ, один мой знакомый при-
гласил меня на мероприя-
тие, которое сам организо-
вывал. мне понравилось. 
Следующее мероприятие я 
уже организовывал с ним. 
все прошло успешно, со-
бралось много интересной 
молодежи. Пришлось сде-
лать хорошую рекламную 
компанию, но это того сто-
ило. а потом все пошло по 
нарастающей.

– Самое «взрывное» 
мероприятие можешь из 
всех выделить?

по данным Цру, в октябре 
2012 года на нашей земле 
проживало 7121836029 
человек. в россии 
численность населения 
составляет около 143180000. 
алтайский край насчитывает 
2407230 человек, а вот в 
Барнауле, если пересчитать, 
находится 621700. Дальше 
обращаться к статистике не 
понадобиться. единственное, 
о какой цифре стоит 
упомянуть – это 1. именно об 
одном человеке пойдет речь.

Дмитрий акиншин

каЖДыЙ виДит 
свои гориЗоНты

брал команду, которая для 
меня стала уже родной. мы 
знакомим молодежь с меро-
приятиями, акциями, собы-
тиями, которые происходят у 
нас в городе и за его преде-
лами, публикуем материалы 
о студенческой жизни, даем 
бесплатные юридические 
консультации, знакомим с 
клубной жизнью… Перечис-
лять можно долго.

на самом деле, эта пло-
скость в барнаульском руне-
те была еще не занята, она и 
до сих пор остается не такой 
и заполненной в информа-
ционном плане. Была идея, 
для себя обосновал актуаль-
ность в создании этого про-
екта. и создал.

да, стоит заметить, что мы 
на протяжении года зани-
мались только разработкой 
этого ресурса (создание 
сайта, программирование). 
мы и по сей день мелкими 
шажочками пытаемся усо-
вершенствовать систему: 
каждый модуль на сайте 
улучшаем. работа идет по-
стоянно: как в техническом 
плане, так и в плане напол-
нения контентом.

– а в начале было...
– ...сложно. донести до 

людей информацию в на-
шем городе не так-то про-
сто, тем более что-то новое. 
Приходилось тратить много 
сил, чтобы раскрутить сайт: 
старался чаще с кем-то со-
трудничать, идти на кон-
такт, рассказать о ресурсе 

в Сми. Процесс раскрутки 
был непростой работой. 

У нас были, да и сейчас 
есть сайты, у которых целе-
вая аудитория – молодое 
поколение. но в них не было 
и нет вещей, которые я бы 
хотел видеть. Эти «недо-
статки» я устранил, созда-
вая свой портал. Пришлось 
провести мониторинг, уз-
нать интересы молодежи. 
Провели, узнали… и начали 
работать по всем этим на-
правлениям. То, что хочет 
видеть и слышать молодежь, 
есть на нашем ресурсе.

– Немного отойдем в 
сторону. Максим, поми-
мо всего этого ты органи-
зуешь и проводишь соци-
ально значимые акции и 
проекты, верно?

– да, и такое есть. Парал-
лельно, работая на нашем 
ресурсе, я занимаюсь под-
держкой разных социально 
значимых проектов. в 
свое время сотруд-
ничал с благотво-
рительными фон-
дами, помогали 
организовывать 
социальные ме-
роприятия, да и 
сейчас продол-
жаем активно со-
действовать. и 
одно из первых – 
акция против куре-
ния «мы хотим live!». 
цель была вроде бы 
тривиальной – привлече-
ние молодёжи к здоровому 

образу жизни и пропаган-
да отказа от курения. акция 
была реализована в двух на-
правлениях: публикация на 
сайте цикла статей о вреде 
курения и раздача печатной 
продукции агитационного 
характера. Старались мак-
симально донести до моло-
дежи всю информацию. и, 
знаешь, до кого-то донесли!

порой люди не знают, 
чего хотят

– давай поговорим о 
людях, их возможностях 
и целях. что важно, на 
твой взгляд, в общении с 
человеком?

– несомненно, нужен 
свой подход. знать и оцени-
вать обстановку – еще один 
критерий. и главное, нужно 

уметь слушать и слышать 
людей. важно дать человеку 
выговориться. 

– что тебя мотивирует 
на такую разнообразную 
деятельность?

– знаешь, наверное, са-
мое важное в мотивирова-
нии себя – это понимать, что 
ты должен сделать что-то 
полезное для людей, то, что 
заставит хотя бы вспомнить 
тебе. иногда внутри себя 
думаю: «макс, нужно что-то 
сделать, поднимайся и иди 
это что-то делай!».

– а если человек гово-
рит, что у него ничего не 
получается, то как быть?

– Сделать работу над 
ошибками. и посмотреть, 
нужно ли это вообще себе 
и людям? целенаправленно 
ли ты тратишь свою энер-
гию? может, стоит просто 

идти в другом направле-
нии, развиваться не-

сколько иначе?

P.S. развитие 
есть признак про-
гресса. но, согла-
ситесь, каждый вы-
бирает для себя… 
Кто-то – собствен-

ное течение, кто-то –  
наоборот, идет про-

тив. и  тут как раз воз-
никают вопросы, на ко-

торые все-таки жизнь от-
ветит. рано или поздно.

Блиц-опрос:
Страна, которую бы хо-

тел посетить?
– Советский Союз.

книга, которую бы ты 
посоветовал прочитать?

– Читайте самоучители!

что рекомендуешь по-
смотреть?

– Фильм «жить» василия 
Сигарева. но я бы не всем 
рекомендовал его смо-
треть: сложная психологи-
ческая картина.

твоя коронная фраза?
– «Люди приходят и ухо-

дят, ваше намерение – вот 
что по-настоящему важно!» 
и «дружба, построенная на 
бизнесе, гораздо крепче, 
чем бизнес, построенный на 
дружбе».

что сейчас важно для 
тебя?

– для меня важно всегда 
здоровье моих близких. 

как ты восстанавлива-
ешь свои силы?

– Самый хороший отдых –  
это посиделки в хорошей 
компании.

– не думаю. все они были 
для меня нестандартными, 
и к каждому подходил по-
своему. По-максимуму при-
лагал усилия, чтобы органи-
зовать что-то качественное.

– Создать что-то каче-
ственное (!) сложно?

– в плане работы не-
подъемных вещей нет. весь 
процесс организации ме-
роприятия не такой уж и 
трудный. Самое важное –  
чтобы работа была инте-
ресна человеку. есть некий 
«сложный момент» – когда 
ты приходишь на свое меро-
приятие и боишься, что, воз-
можно, в ходе подготовки 
сделал какую-то ошибку: по-
ставил мало рекламы, что не 
придет нужное количество 
людей. Боишься, что меро-
приятие будет неудачным. 
но, к счастью, в моей прак-
тике такого не было.

важно понять, что
хочет молодежь

– от дела к слову. Бар-
наульский молодежный 
портал (altaistudent.ru) –  
твое, не побоюсь этого 
слова, детище. Расскажи 
об этом проекте.

– Это молодежный инфор-
мационный ресурс, который 
был создан по моей личной 
инициативе почти четыре 
года назад. все это время я 
являюсь непосредственным 
его руководителем. я на-

Дмитрий акиншин
еле как догнал 
деятельного максима 
Селезнева, чтобы взять 
у него интервью. Потом 
больше часа не выпускал 
его из своей квартиры, 
выпытывая секрет успеха. 
Теперь у димы есть 
уникальная информация, 
желающие выкупить ее – 
пишите «в личку».  

сЛ в лицах
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На зарядку!
26 января лыжная база алтгу открывала сезон. а «студенческий легион» 
фотографировал самых отъявленных любителей активного отдыха.

текст: ирина Демидова. Фото: Денис култышев

Денис култышев
Чтобы сделать репортаж 
с лыжной базы, целую 
неделю учился кататься на 
лыжах и фотографировать 
одновременно. результат 
– пара неудачных падений, 
замерзшие пальцы рук и 
около 200 Hd-снимков.

сЛ в лицах

Факт
Паноптикум - новая рубри-
ка, появившаяся благодаря 
общему решению редак-
ции, призвана дополнить 
визуальный ряд журнала 
полноценнм разворотом 
с фотографиям. По сути, 
перед вами попытка фото-
репортажа с уклоном на 
портретные снимки.

1. Лыжи - это еще и лыжные 
палки. а с палками нужно 
обращаться особо внима-
тельно, так как перепутать 
их намного проще, чем 
лыжи. да и потерять тоже.

2. Секрет успешного за-
бега - теплая шапка. она 
защищает от мороза, по-
сторонних звуков и ветра 
в ушах, возникающего 
благодаря скорости вашего 
движения.

3. отсутствие лыж - не по-
меха для того, кто решил 
начинать зож сегодня, а 
не с понедельника. К тому 
же с горок можно и без них 
спокйно кататься.

1

2 3

6

7

8

54

4. Совет от лыжников со 
стажем: теплая куртка будет 
только мешать покорять 
лыжню. Лучше «приодеться» 
легко, но захватить с собой 
термос с горячим чаем. 

5. отсутствует термос? 
Тогда прихватите с собой 
хорошее настроение!

6. Помните я говорила 
про хорошее настроение? 
если вы тоже носите усы, 
то можете плевать на все 
рекомендации. носи усы!

7. При потере управления 
лыжами одного из участ-
ников во время массого 
старта, в снегу рискует 
оказаться вся группа. Чтобы 
забег удался, рядом с вами 
должен находиться пер-
сонаж класса поддержки 
(в народе известный, как 
дедушка). он наложит на 
ваши лыжи заклинание 
«Круиз-контроль», которое 
добавит +15 к ловкости. 
расслабьтесь, теперь лыжи 
сами приведут вас домой.

8. Финиш уже рядом. Лыжи 
целы, руки-ноги тоже, палки 
не потеряны, вы зарядились 
спортивной энергией... Тог-
да до встречи на следующих 
выходных, будет солнечно!
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что: «Бандероль»,
арт-галерея
Где:  Пролетарская, 139
компания: один-три адек-
ватных человека. 
атмосфера: Познаватель-
но-творческая, уютно-со-
гревательная
как развлечься: в гале-
рее часто проходят выстав-
ки современных молодых 
художников, фотографов и 
их коллег постарше. Люби-
телям фотографии, жела-
ющим поднять свой навык 
на новый уровень, стоит 
записаться на фотокурсы 
владимира Савченко. а 
тем, кто хочет освоить азы 
живописи, прямая дорогая 
в студию живописи худож-
ника евгения октября. Кро-
ме того, в «Бандероли» не-
редко проходят различные 
мастер-классы, презента-
ции, концерты, а еще здесь 
работает багетная мастер-
ская и магазин вещей руч-
ной работы. 

студент XXI века не замыкается на одной лишь учебе или работе, в напряженном графике всегда найдется место отдыху. причем 
отдыхать можно как душе угодно: за 2012-ый существенно обновился реестр заведений для свободного времяпрепровождения 
молодежи. развлечения найдутся на любой вкус и цвет, а ваши хобби и привычки всегда подскажут, куда лучше направить «сту-
денческую» энергию. итак, перед вами перечень совершенно новых и нестандартных мест отдыха нашего города, которые уже 
многим пришлись по душе. может, стоит зависнуть?

мария грищенко

каталог новых мест для развлечений

что: Фотостудия
«мечтатели»
Где: деповская, 22, 2 этаж, 
бизнес-центр «Лион»
компания: Пять-семь че-
ловек, можно меньше
атмосфера: интеллекту-
ально-мечтательная, кре-
ативно-творческая, вспы-
шечно-зажигательная
как развлечься: если вам 
хочется попробовать новый 
образ или почувствовать 
себя в новой роли, то вам 
сюда! Творческие фото-
сессии с соответствующим 
антуражем от «мечтате-
лей» -  к вашим услугам! 
Плюс к этому по вторникам 
в фотостудии проходят ки-
нопоказы интеллектуальных 
фильмов с последующим 
обсуждением за чаем с 
плюшками. 

зависни!
что: Библиотека 
«Книговорот»
Где: Павловский
 тракт, 126
компания: можно в гор-
дом одиночестве
атмосфера: интеллекту-
ально-книжная
как развлечься: в этой 
библиотеке вы сможете 
найти книги, которых не 
найдете ни в одной дру-
гой. она представляет со-
бой прекрасную подборку 
литературы для деловых и 
творческих людей. здесь вы 
сможете найти разнообраз-
ные биографии известных 
людей, книги о бизнесе, 
книги о тайм-менеджменте, 
б р е н д - м е н е д ж м е н т е , 
ивент-менеджменте, мар-
кетинге и многое другое. 
Также в библиотеке есть ху-
дожественная литература, 
но в меньшем количестве. 
основатель библиотеки 
максим Пешков старатель-
но отбирает для вас только 
самое лучшее. 

что: арт-галерея «sol»
Где: гоголя, 52
компания: один-три человека
атмосфера: творческая, интеллектуальная
как развлечься: Прежде всего, в галерее можно увидеть 
картины барнаульских, российских и зарубежных художни-
ков, работающих в разных техниках и жанрах с использова-
нием самых разнообразных материалов. Кроме того, гале-
рея – это площадка для проведения разных перфомансов, 
семинаров, тренингов, мастер-классов, показов, лекций, 
литературных вечеров. а еще в галерее работают две твор-
ческие мастерские: «Колорит» (мастер ирина Тишкова) и 
«изотека» (мастер олеся Кошкарева). 

что: антикафе
Где: «Тик-Так» - молодежная, 25б, «my land» - Красноармейский, 108
компания: Толпа. или вторая половинка. но приходить одному в антикафе лучше в том 
случае, если вы хотите не развлекаться, а, допустим, работать или делать домашнее за-
дание. 
атмосфера: Уютно-расслабительная, увлекательно-зажигательная
как развлечься: антикафе – это кафе свободного пространства. Приходя сюда, платишь 
не за еду, а за проведенное время. но здесь можно действительно расслабиться по пол-
ной! Как дома, только веселее и интереснее. Услуги этих двух антикафе практически совпа-
дают: бесплатный чай, кофе и разнообразные вкусняшки, большой выбор настольных игр и 
Xbox. Плюс к тому, в антикафе можно как поучаствовать, так и самому организовать какой-
либо мастер-класс, семинар, конкурс или турнир. единственное ограничение – алкоголь и 
сигареты здесь под строгим запретом, а в остальном – полная свобода! 

что: Клуб любителей книг
Где: Ленина, 54 – 
кофейня «У Лакомки»
компания: в гордом оди-
ночестве. Чисто индивиду-
альное развлечение
атмосфера: интеллекту-
ально-книжная, вкусно-ко-
фейная
как развлечься: если вы 
ни дня не можете прожить 
без чтения, но при этом вам 
еще необходимо обсудить с 
кем-то прочитанное, то клуб 
любителей книг – для вас! 
встречи книголюбов прохо-
дят каждую неделю в среду в 
19.00. но важное условие –  
к встречам надо готовить-
ся, а иначе поучаствовать в 
обсуждении никак не полу-
чится. но зато круг авторов 
и книг у клуба отличается 
широтой и разнообрази-
ем: от экзистенциализма 
до утопии и антиутопии. а 
информацию о книгах и о 
встречах можно получить 
в группе Клуба любителей 
книг «вконтакте». 

что: Квартирник
Где: Кирова, 51а – бар «Лентяй», 
Ленина, 63а – хостел «акварель»
компания: Толпа
атмосфера: Увлекательно-зажигательная
как развлечься: Квартирник – это такой особенный меж-
дусобойчик, своеобразная встреча друзей и знакомых. но 
на квартирнике можно познакомиться и с новыми интерес-
ными людьми. Так что, если вы не знаете компании, все 
равно приходите, не стесняйтесь, веселье вам гарантиро-
вано. Программа квартирника может быть самой разноо-
бразной. например, квартирник в «акварели» представлял 
собой пижамную вечеринку с боем подушками и играми в 
«Фанты», «Твистер», «Шляпу», «морской бой», «монопо-
лию» и «Крокодил». Так прошел единичный квартирник. но 
думаю, не последний. а квартирники в баре «Лентяй» про-
ходят каждое воскресенье с 22.00, но это уже маленький и 
гостеприимный концерт, где рады каждому слушателю. 

ксандр андросов,
модератор клуба любителей книг: 
– приходят к нам в основном студенты и «люди свободного 
плавания», редко, но все же заходят абитуриенты. у молодых 
людей есть выбор: сходить на дискотеку или же прочесть 
книгу, посетить театр или же сходить в кино. Но в то же время 
многим интересным проектам, существующим в нашем городе, 
не хватает освещения. На коммерческие вечеринки и в кино 
ходят сотни, а вот на мероприятия, где можно провести время 
с большей пользой для ума, - единицы. я не думаю, что мо-
лодежи было бы неинтересно обсудить хорошую книгу, просто 
они и не знают, что в городе есть места для этого.

комментарий

вНе кисНи,
фотостудии

что: Хобби-студия
«разные вещи»
Где: Ленина, 39, 3 этаж, 
торгово-офисный центр 
«Проспект»
компания: один-два
человека 
атмосфера: Креативно-
творческая, нежно-уютная
как развлечься: Любите-
лям смастерить какую-ни-
будь прикольную или милую 
штуку своими руками – по 
адресу! здесь вас в уютной 
обстановке научат делать 
оригинальные и забавные 
сувениры, которые пора-
дуют ум, душу и сердце. в 
«разных вещах» ведутся 
занятия по изготовлению 
открыток, альбомов, скрап-
подарков, декупажу, инте-
рьерной игрушке и мылова-
рению. в общем, большой 
простор для творчества!

Логотип

Зеленый Фонарь



2013 год особенно щедр на юби-
леи для нашего университета. кто 
же может похвастаться «краси-
вым» числом лет за спиной? по-
знакомимся с ними поближе!
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Фото: олег терновой

яна мезенцева, студентка 2-го курса ФФ:
– До моего 20-летия остались считанные дни, 
не верится... я думаю, в день рождения чело-
век становится на год лучше, на год мудрее, на 
год ближе к заветной  мечте! я жду чуда, чего-
то необычного. правда, день рождения у меня 
как раз во время сессии, и это печально, т.к. от-
метить я его не смогу. утром же экзамен! Но на 
несколько дней позже обязательно отпраздную 
в кругу родственников и любимых друзей.

комментарий


