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14 января не только вся страна отмечала «Старый новый год». Студенты ФС АлтГУ необычно
праздновали это событие, воплотившись в сказочных и вполне реальных персонажей. Торжество началось сказкой с научным уклоном, похищением символа факультета и настоящим Дедом
Морозом, а закончилось таинственным гаданием
про зачеты, экзамены и, конечно, любовь!

3-ое студентов АлтГУ участвовали в конкурсе ин-

новационных проектов социально-экономической
и правовой тематики. Конкурс был объявлен в
ноябре Ассоциацией молодых предпринимателей
Алтайского края совместно с Администрацией
края. Всего на конкурсе было представлено 20
молодёжных проектов, все участники были отмечены дипломами в администрации края в ходе
заседания общественного совета по вопросам молодежной политики при губернаторе Алтайского
края. Там же подвели итоги краевого конкурса
творческих работ по имиджу региона «Образы
Алтая». Александр Карлин отметил высокий
уровень представленных работ и подчеркнул, что
они найдут свое применение. Так, работы победителей конкурса инновационных проектов будут интегрированы в деятельность профильных
управлений Администрации края.

2800 рублей – сумма, которую необходимо

будет заплатить желающему посещать курсы
вёрстки и дизайна на протяжении двух месяцев,
два раза в неделю. Курсы организованы Клубом
редакторов студенческих СМИ. Клуб образовался в ноябре 2008 года после реализации проекта
«Студенческие СМИ - полноценный продукт на
рынке информации» получившего грантовую
поддержку Администрации края и своей целью
ставит повышение востребованности студенческих СМИ. По окончанию курсов будет выдан
диплом государственного образца. Курсы планируется организовать на базе ААЭП. За подробной
информацией обращаться по тел.: 8-913-237-7131

62-83-49 - телефон здравпункта АлтГУ.

Позвонив по номеру этого телефона, можно получить полную информацию о часах приёма врачей
или сразу записаться на приём. Нужно помнить,
что терапевта, закреплённого за экономическим,
биологическим и географическим факультетами
Вы найдёте непосредственно по адресу здравпункта: ул. Крупская, 103. А вот студентам других факультетов нужно обращаться в Городскую
больницу № 4 по адресу ул. Юрина, 166а (т. регистратуры: 41-97-75). Студенты, интересующиеся
результатами своей флюорографии, могут обращаться в здравпункт.

9 деревень Краснощековского района посетит от-

ряд снежного десанта Алтайского государственного университета «Снежный барс» с 30 января по 8
февраля. В состав отряда входят 12 представителей
АлтГУ. Ребята будут помогать пожилым людям,
проведут профориентационные беседы со школьниками, организуют концерт и спортивные игры.

Не проехать,
не пройти
Mazda 6, Mazda 3, Ford Focus, Toyota Runx, Toyota Corolla,
Toyota Camry, Mercedes a150, Lexus 350, Lexus RX300…Что
это? Автосалон? Неет!!! Авторынок??? Нет!!!
Это стоянка автомобилей у корпуса АлтГУ на СоциалистиКто-то посмеется над этим, скажет: «Вот проблема – раздули из мухи
слона». Но вот попробуй подойти к корпусу, особенно в период сессии.
Итак, друзья мои (пешие, ибо они меня поймут) – картина следующая: машины, машины и еще раз машины… Они окружили нас!!! На
расстоянии нескольких десятков метров это смотрится не так угрожающе для своего личного пространства, но когда ты подступаешь
к этой крепости (корпус «С»), то тут и начинается целый комплекс
упражнений по развитию координации и гибкости, а самое главное
аккуратности. Вам же не хочется стать причиной нарушения уличного спокойствия, вследствие срабатывания сигнализации.
Вперед-назад, вперед-назад, вправо-влево, чуть-чуть по диагонали и
вот вы можете себе поаплодировать! Да, пройти самому и при этом
еще с собой друга провести, просто так, за компанию - подвиг!
Наверное, кто-то скажет – «А что других дорог не существует?» Существуют, конечно, но одно, когда ты идешь, не обременяя свой мозг
проблемой прохода к двери корпуса, а другое, когда ты, как акробат,
балансируешь между дверцами машин (не дай Боже, хоть одной из
них открыться!!!)
Так что, дорогие студенты-обладатели шинных любимцев, давайте
очищать пространство возле корпуса «С», да и воздух города тоже.

Студент-акробат поневоле.

Ну, знаете, господа студенты-акробаты, не вы одни мучаетесь, ведь от
этой самопроизвольной «стоянки» страдают не только люди, ножками ходящие, но и те, которые к АлтГУ никого отношения не имеют.
Речь идёт о тех автолюбителях, которые, в буквальном смысле, пытаются проехать по Социалистическому проспекту. Ладно, днём машин
не так много, да и утром (часиков до 8 -9), ведь наши студенты особо
не жалуют своим посещением стены университета. Соответственно,
люди простые (к АлтГУ, не относящиеся), но с машинами, могут спокойно ехать на работу, а кто и с неё, не важно. Но вот что там творится вечером, после 18.00! Это просто не вообразить: узкий проспект
Социалистический с двух сторон заставляется машинами, превращаясь в бесплатную стоянку в центре города. Вот, что многие говорят
в таких случаях: «Не проехать, не пройти». И это действительно так:
уставшие после продолжительного рабочего дня люди, злые, нервные, а тут ещё пробка, а тут ещё и пешеходы, тоже уставшие и, вероятно, не менее злые…В общем - «ад». Равняемся на Москву?
Действительно, давайте очищать пространство или сделайте студентам стоянку!
Студент - автолюбитель в ближайшем будущем
Проректор по общим вопросам Борис Николаевич Кагиров:
«Автомобилей около корпуса "С" стало больше в связи с установкой
шлагбаума. Первая причина установки шлагбаума – невозможность
выезда для автобусов и служебных машин из гаража, находящегося за
корпусом. Вторая это элементарная безопасность. В случае пожара пожарная машина не сможет подъехать к зданию. Проблема состоит ещё
и в том, что у вуза нет дополнительной площади для создания парковки.
Мы выходили с этой проблемой на администрацию Центрально района
г. Барнаула. Нам предложили увеличить площадь за счет вырубки тополей около корпуса. За одно дерево университет должен заплатить от 3
до 5 тыс. рублей. На данный момент единственное решение проблемы
– парковать свои машины немного дальше от корпуса, тем самым не
создавая проблем пешеходам и другим автолюбителям».

Александр Коробков
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Он не понаслышке знает, что такое Сочинский фестиваль
команд КВН. Он играл в знаменитом «Пятом колесе». Руководитель команды «Явка обязательна» о КВНе, сатире и юморе.
- Некоторые команды
КВН, особенно старые,
были как раз завязаны
на образах. Тот же «Уездный город».

ИНТЕРВЬЮ: ТАТЬЯНА СУРНИНА
ФОТО: АНТОН ЦЕЛЕВИЧ

- Что такое современный
юмор? Высмеивание, так сказать, узких мест ситуаций?
- Высмеивание этих самых узких
мест – это скорее сатира. Сатира
и юмор разные вещи. Юмор –
это шутка как таковая. Она хороша сама по себе, кто бы и где её
не рассказал. Сатира уже другое.
В сатире есть смысл, можно сказать мудрость. На мой взгляд,
классики сатиры Зощенко и
Шендарович. В их рассказах,
перед тем как смеяться над той
или иной ситуацией мы узнаем
характер героя, предисторию и
лишь потом выносим для себя
смысл шутки. Сатира, как говорят, смех сквозь слезы и слезы
от смеха. Тот же Альтов хорош
тем, что он Альтов – голосом,
интонацией, образом, если вы
возьмете и прочитаете его книгу,
то шутки значительно потеряют
свой колорит. Все завязано на
образе.

- Для меня КВН вообще разделился на «до» и «после»
победы команды «Уездный
город» в финале высшей
лиги КВН. Все команды до
этого периода создавали
КВН, а все, кто появились
после - играют в него. Правила, по которым играют в
КВН, были разработаныещё
в 80-х годах, но до конца девяностых он был в процессе
формирования. Самая яркая
команда, того периода с
целым рядом незабываемых
образов «Уездный город».
Каждый из участников
личность и продуманный
типаж, но в тоже время это
сыгранная и целостная команда.

- Сейчас, на мой взгляд, команде это не нужно. Если мы
будем играть на более высоком уровне, то такой персонаж обязательно появится и
может даже не один.
- Сейчас достаточно много
юмористических передач,
тот же Comedy Club. Чем
КВН лучше?
- КВН игра для интеллигентных и образованных людей.
Передачи типа Comedy Club
удачный телевизионный
проект и не более того. КВН
никогда не скатится до шуток
«ниже пояса», элементарно не дадут.
- А как же альтернативный
юмор а’ля «Федор Двенятин»?
- Не могу сказать, что они мне
не нравятся, но юмор есть
юмор. А альтернативный он
или нет - уже не важно.

- А сейчас есть такие команды?
- Сейчас очень мало новых форм в
КВНе. Иногда, кажется, что команды
- Без этого вопроса не обойигратись: как
ют в
«КВН игра для интеллигентных и обдобиться
рамразованных людей…КВН никогда не
успеха в
ках.
игре под
скатится
до
шуток
«ниже
пояса»,
элеНо наназваниментарно - не дадут»
прием КВН?
мер,
- На самом
«РУДделе к своему успеху команды
Ну» сам Бог велел создать разно нациидут годами. Многие из тех, кто
ональную команду и у них это с блеском получилось. Россия исторически
играют сейчас в высшей и премногонациональная страна и такая
мьер лигах начинали в одно врекоманда как «РУДН», в которой есть
мя с командой «Явка обязательи китаец, и индус, и афроамериканец,
на» в старом составе. Много лет
и турок хорошо ложится на русский
назад на таком же фестивале в
менталитет. Из национальных команд
Сочи мы так же репетировали
могу выделить ещё «Пирамиду».Они
и радовались выступлению с
заняли свою нишу, показав миру мокомандами «Нарты из Абхазии»,
лодёжный кавказский юмор. Такая
«Пирамида», «Полиграф Поликоманда была нужна и она появилась.
графович», «Максимум». ГлавПосле «Новых Армян» «Пирамида»
ное, четко понимать, что ничего
самый удачный национальный проект.
сразу не бывает. А за любым
- У всех команд, которые играют в
положительным результатом
высшей и премьер лигах есть так
называемый frontman. У команды
стоят труд, терпение и желание
«Явка обязательна» есть такой чедобиться поставленной цели.
ловек?
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СОЧНАЯ
ЗИМА

В городе Сочи темные ночи…А ещё в январе в этом городе надпись «С новым годом!»
блестит на солнце и соседствует с пальмами. Вместо елок сочинцы наряжают можжевельники, и после 12 идут гулять по набережной, наслаждаясь шумом прибоя и
запахом морского бриза. Но каждый год, в
первый месяц года, Сочи превращается в
многотысячный молодёжный город. Здесь
проходит традиционный фестиваль команд
КВН «Кивин».
ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СУРНИНА
ФОТО: ЮЛИЯ ГРЕБЕНЮК

Редакторы
фестиваля:
Леонид Куприда
Андрей Чивурин
Состав
команды:
Никита Иванников
Павел Беспалов
Алексей Беспалов
Олег Шишкин
Павел Хахилев
Павел Шабалин
Павел Смеян
Никита Свиридов
Дарья Корсун
Максим Кувыкин

Андрей Чивурин

К

оманда под названием «Сборная г. Барнаула» приехала на юбилейный XX фестиваль впервые. Сборная образовалась из хорошо известной вам команды Алтайского
госуниверситета «Явка обязательна» и команды АГАУ «Next». Хотя это уже не первое
выступление в таком составе. «В Лиге КВН «Азия» мы впервые выступали вместе.», пояснил участник команды АГАУ Евгений Сычёв.
Как пошутил один из участников: «На этот фестиваль приехало рекордное количество
команд», - фраза которую можно повторять на каждом сочинском фестивале». И «Кивин 2009» не стал исключением. Всего зарегистрировалось 540 команд. По жребию,
«Сборной г. Барнаула» выпало выступать 264. Ждать своих пяти минут славы пришлось
долго. Ребята настаивались выступить 15 января в конце конкурсного дня, но редакторы
попросили сжалиться и перенесли выступление на следующий день. Вечером репетировали фразу «Доброе утро!» вместо заученной «Добрый вечер!», чтобы не ошибиться 16
января. «Репетиции у нас порой проходят долго и мучительно. Однажды в Красноярске
мы репетировали 14 часов, потом на сон пять часов и дальше репетиции, репетиции,
репетиции. Мы, конечно, устаем, но это, несомненно, полезно. Когда слова отрепетированы до автоматизма, ты можешь переходить к совершенствованию актерского мастерства», - прокомментировал репетиции Павел Смеян.
Выступив в первом туре, команда получила «повышенный рейтинг». В переводе с
КВНского на человеческий язык это
означает, что ребята смогут выбрать
для дальнейшей игры любую лигу
КВН (кроме премьер и высшей конечно). Среди лиг есть более престижные.
А победители центральных лиг попадают прямиком в премьер лигу. Так
что всё, что недосказано было в Сочи
команда покажет в одной из центральных лиг КВН. А мы будем ждать их
возвращения и дальше болеть за барнаульский КВН.
Сборная г. Барнаула перед выступлением

На уровне города «Next» и «Явка обязательна»
самые сильные команды, играющие в одном
стиле. Думаю, на высоких уровнях вместе мы
добьемся большего.
По жребию «Сборной г. Барнаула»
выпало выступать
264

Гостиница «Приморская»

Место проведения
1-го и 2-го туров:
Актовый зал гостиницы «Жемчужина».

Идентификация Олега Шишкина

Выражаем благодарность администрации Алтайского госуниверситета за возможность участвовать в юбилейном XX – м фестивале
команд КВН «КИВИН-2009»

Паша Беспалов на переднем плане и
Паша Шабалин на заднем

Место проживания
команды «Сборная
г. Барнаула»:
Гостиница «Приморская». Г. Сочи, ул.
Соколова 1. Номера
№ 350, №351, №352,
№353 с видом на
море..
Место проведения
гала концерта:
Зимний театр г. Сочи.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ

150 рублей - шнурок для бэйджика участника команды КВН
Серьезный настрой

Репетиции:
4 этажа в гостинице «Приморская» не спят
почти круглосуточно. Прогоны номеров проходят в холлах на этажах. А, глядя на руководителя нашей делегации Александра Коробкова и методы его работы с «шутниками»
понимаешь, что картинка, которую мы видим
на телеэкране, стоит КВНщикам как минимум семи потов.

50 рублей - стакан свежевыжатого гранатового сока

145 км -

протяженность г. Сочи. Это
самый длинный город в Европе и второй в
мире.

+10 градусов - температура воздуха и воды
в январе в г. Сочи одинаковая

~1,90 м рост Никиты Иванникова, а Га-

рик Мартиросян выше Никиты Иванникова
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●●   Мартин-Лютер - это большой университет в городе Галле, насчитывающий до
18 тыс.
●●   Снять квартиру или комнату не составляет особого труда. Комнату недалеко
от центра можно найти за 150 Евро, что
по сегодняшнему курсу составляет 5000
рублей.
●●   Нашу группу поселили в Apartment
Haus. Это даже не общежитие, а скорее
отель с несколькими звездочками. Все
чисто, уютно, комфортно. И, конечно же,
свободный режим входа и выхода! Общежитие не закрывается на ключ в 23-00 (как
почему-то до сих пор происходит в нашем
городе).
●●   Студенческие билеты представляют
собой многофункциональные пластиковые карты.
●●   Библиотека университета МартинЛютер является одной из самых богатых
в Восточной Германии. Статьи и научные
работы, находящиеся в свободном доступе
могут вдохновить любого молодого ученого на дальнейшие исследования

Европа становится ближе!
Виттенберг профессор М. Фрюауф.
ак все начиналось.
Полтора года, участники программы,
лагодаря программе ДААД студенкак
прилежные
студенты ходили на заняты, аспиранты и магистры Алтайтия
по
немецкому
языку, где нас обучал
ского государственного университета поИван Петрович Савицкий, человек, зналучили возможность на два месяца стать
ющий тонкости немецкого языка лучше
студентами Европейского университета.
среднестатистического жителя Германии.
АлтГУ совместно с университетом
С перМартин-Лютер
Алена Шибанова член Совета ГОО «Эколо- в о г о
Га л л е - В и т т е н бе р г
гический клуб АГУ», Аспирант АлтГУ
шага
(Германия) проводят
н а с
двухгодичное обучеокунули
в
«Fachsprache»,
т.е.
в
научный
ние студентов, магистров и аспирантов
язык. Для меня, изучавшей английский,
Алтайского государственного универсинемецкий стал большим открытием! Он
тета в рамках международного образооказался очень удобным, логичным и навательного проекта (DSG 321-mie) «Моучные термины укладывались в голове
ниторинг и менеджмент окружающей
довольно просто.
среды». Обучение

ТЕКСТ: Алена Шибанова
ФОТО: ОЛЬГА ВЛАСОВА

Б

К

чудесный чемоданчик для измерений основных
параметров воды

ния на немецкой земле мы были на двух
больших экскурсиях в горах Гарц и на
Балтийском море. Такая практика очень
важна для студентов географов, потому
что они в «реале» могут увидеть карстовые озера, основные геоморфологические формы рельефа, познакомится с
работой шахт, плотин, изучить историю
и быт своей страны.
Отдельно для нашей группы была проведена практика в местечке
проходит на не- 17 февраля 2009г. пройдет презентация программы с участием немец- Вольмерштет. Здесь мы
мецком
языке. ких партнеров. За подробностями обращаться по тел.: 89059295106
познакомились с работой
Этот проект стал
приборов для метеоровозможен
блалогических наблюдений,
Занятия проводили преподаватели АлтГУ
годаря финансовой поддержке фонда
сами проводили измерения качественБыков Н.И., Бондарович А.А., Ротанова
Академиченых характеристик вод и измерения стоИ.Н. Весной 2008 года приезских обменов
ка. Такое оборудование дает большие
жали немецкие преподаватели
Ге рм а н и и
возможности для исследования окружапрофессор М. Фрюауф, доктор
(DAAD). Рующей среды, выявления и решения экоМ. Цирдт, доктор Г. Шмидт
ко в о д и т е л и
логических проблем.
и Д. Кляй, которые
проекта
М.
целый месяц читали
Студентам на заметку
Цирдт (Герлекции. И очень примания), Быков
Эта программа будет продолжаться. В 2009
ятным дополнением
Н.И. (Барнагоду в феврале – марте состоится набор новой
к обучению стала поул), активное
группы. Обучение будет проходить в стенах
ездка в г. Галле (Герсодействие
АлтГУ два года, а затем практика в Мартинмания)
на
два
месяца
программе
Лютер Университете г. Галле (Германия). В
для
получения
пракоказывает
программе могут принять участие студентических
навыков
руководитель
языка и приобрететы, магистры, аспиранты географического,
рабочей групния опыта работы
биологического, химического факультетов,
пы универси„im Gelände“, т.е. в
изучающие немецкий язык. За более подробтета Мартинполевых условиях.
Л ю т е р
ной информацией обращаться: Быков Николай
Практика
Г а л л е Иванович преподаватель ГФ.
г.Дрезден За время пребыва-

AROUND
АГУ

Вы отмечаете День Студента?
ДА
53,1%

НЕТ
31,3%
ИНОГДА
15,6%

Татьянин
ДЕНЬ
ТЕКСТ, ОПРОС*:
ВАДИМ ХАТУЛЕВ

зачетка 39%
студент 22%
Татьяна 11%

Зима в своем разгаре, сессия паку- веселые улыбки 10%
ет чемоданы, студенты как всегда – безумно веселы, и радостью
молодежь 8%
полны. Ведь только в зимнюю
сессию, мы можем «попросить»
книга 7%
о помощи ее – покровительницу
всех студентов Святую Татьяну!
голуби и тетрадь 3%
25 января российское студенчество отмечает «День Студента»!
Что по вашему
История этого праздника как стумнению являетденческого началась в XVIII веке,
ся СИМВОЛОМ Дня
когда 25 января 1755 года, в день
студента?
великомученицы Татьяны (она
ухаживала за больными, помогала малоимущим, но за христианскую веру была приговорена
к мученической смерти), императрица Елизавета подписала
«Указ об
учреждении в Москве
университета и двух гимназий».
День ангела всех православных
Татьян
приобрел новое содержание,
и теперь этот праздник
отмечали
не только верующие,
но и студенты. 25 января стал
днем всех
студентов, а Святая
Татьяна
стала считаться покровительницей студентов, и из
Татьянымученицы превратилась для
студентов в Татьяну
университетскую.
Стоит
сказать, студенты Барнаула при
ответах на социологический опрос не только
Согласились бы
не вспомнили, что День
Вы участвовать
Студента или Татьянин
в студенческом
шествии в честь
день – это День Ангела,
Дня студента?
но и не всегда точно
ДА
называли точную дату
62%
НЕ ЗНАЮ
своего профессиональНЕТ
10%
ного праздника.
28%
*опрос проводился среди студентов
г.Барнаула, выборка составила 100 чел.

27 января

в здании Алтайского краевого театра Музыкальной комедии
состоится торжественное открытие
года молодежи , на которой пройдет
презентация молодежного портала
«Алтай молодой», вручение свидетельств на жилье молодым семьям,
награждение победителей конкурса
социальных проектов.

6

студенческих газет существует в
АГАУ. В этом вузе свобода слова развита достаточно широко. Среди студенческих газет «Перекличка», «Окна
УФФ», «СМИГ листок» и другие. В
каждой из них рассказывается о жизни разных факультетов, строительных
отрядов, профсоюзной организации и
т.д. Газеты выходят раз в месяц и распространяются на территории вуза.
Так что интересные факты об АГАУ
можно узнать взяв одно из изданий.

5 февраля начинается акция краевого

ГУВД «Репортерский призыв в милицию». Внутренние органы готовы принять в свои ряды любого журналиста,
пожелавшего на собственной шкуре
ощутить «прелести» службы. Учитываются пожелания от журналистов:
кто в каких подразделениях хотел бы
послужить и как долго. Участники акции получат милицейскую форму и
смогут прочувствовать всю специфику профессии милиционера.

200 значимых межрегиональных и

краевых мероприятий приуроченные
Году молодежи пройдут в Алтайском
крае. Причем, среди них проведение
мероприятий и федерального уровня
в Алтайском крае Межрегионального
молодежного туристского фестиваля,
Кубка Сибири по рафтингу, Первенства России по рафтингу, Чемпионат
России по мототуризму и Всероссийские соревнования по водному туризму включены в федеральный план
проведения Года молодежи.

18

февраля в АГМУ пройдет бал
отличников. Мероприятие пройдет в
клубе «Африка». На бал приглашены
именные стипендиаты, лучшие группы вуза, лучшие преподаватели, кураторы и династии.
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VIP-КВН на дом
- Дорогая, я богатый, но несмешной, поэтому я пригласил бедных, но смешных ребят.
(отыгрывают все шутки и
отбивки прямо в лицо)

- Вы скажите, кто физруку секундомер на три часа назад
перевел? Он же теперь думает,
что Сидоров кросс из будущего
бежит!

- Клоуна вызывали?
- Да. Значит, ребенок в ванной...
Ваша задача - развлечь, развеселить, отобрать бритву.

Визуалка про Супермена
- Андрей Петрович, я всю
жизнь спасаю обездоленных, но вы-то их где столько берете?

- Марь Ивановна, вы дура!

- Чистильщика бассейна
вызывали?

Учительница в школе:

- Саш, ну ты не мог до выпускного подождать?

- У меня в принципе нет
бассейна..

- Кто нарисовал на доске свастику?

- Да я , собственно, не за
этим...

- Мы пришли - так и было

-Я избавлю этот город от
преступности!
- Как?

- Вы что сюда, в 42-м пришли?!

И финальная мудрость: Не так
страшен черт, как черт-урод.

- Я больше не буду!
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