
С в е р ш и -
лось, госпо-
да! Перед ва-
ми он, тот са-
мый блин, с 
которого на-
чинается лю-
бое дело ми-
рового масш-
таба! Комом 

он, или ничего такой, вполне 
симпатичный, каждый решит 
для себя сам. В общем, долой 
скучные предисловия, у вас 
в руках газета (спасибо, Ка-
питан Очевидность), причем 
не простая, а студенческая. 
«Что же это значит?» – спра-
ведливо спросите вы. Газета 
«Marker» задумана и выпол-
нена исключительно усилиями 
студентов с целью информи-
ровать, развлекать и удовлет-
ворять духовные, и не очень, 
потребности своего собрата. 
На мой взгляд, она должна за-
нять свою нишу в студенчес-
кой жизни Корабелки. Планы 
едва ли не наполеоновские, 
но чем черт не шутит?!

Начинать с нуля всегда слож-
но, поэтому глупо было бы не 
просить помощи у вас, наших 
первых читателей. С нетерпе-
нием жду любых отзывов о про-

деланной нами работе, будь то 
мольбы прекратить марать бу-
магу или просьбы а-ля «аф-
фтар пеши исчо» и предло-
жений. Предлагайте темы для 
будущих материалов, рубри-
ки, которые вам было бы ин-
тересно видеть в этой газе-
те, ведь она создана именно 
для ВАС. Можете послать нам 
почтового голубя, написать 
на адрес e-mail: marker_gmtu@
mail.ru или в группу «ВКонтакте»: 
http://vkontakte.ru/club/2580092 
или просто принести свои мыс-
ли в профком студентов.

В газете будут опублико-
ваны лучшие работы литера-
турного конкурса фестива-
лей «Весна на Лоцманской». 
В этом году номинации все те 
же: проза/публицистика и по-
эзия. Любой желающий смо-
жет не только лицезреть свой 
литературный опыт на стра-
ницах нашей газеты, но и при-
нести баллы своему факульте-
ту. Дерзайте, друзья!

А пока космические кораб-
ли бороздят просторы нашей 
Вселенной, «Marker» будет вы-
делять действительно важное!

Катя ЯБЛОКОВА,
редактор газеты «marker»

Вместо приветствия
Слово редактора

Самым главным студенческим 
вопросом, после «Где бы найти 
еще пару часиков на «поспать»?» 
является вопрос «Где бы вкусно 
и недорого перекусить?». В пер-
вом вопросе мы никак помочь не 
можем, кроме советов помень-
ше сидеть «ВКонтакте», а вот вто-
рой мы попытаемся рассмотреть 
подробнее.

Итак, нам надо провести следс-
твенный эксперимент и выяснить, 
сможет ли самый обычный, сред-
нестатистический студент пре-
рвать свое вечно голодное су-
ществование посредством 150 
рублей хотя бы на пару часов.

Для нашего эксперимента мы 
путем жеребьевки выбрали три 
заведения общепита в разных 
корпусах Корабелки.

Надеемся, что общее и крайне 
урезанное субъективное пред-
ставление об этих кафешках бу-
дет полезно каждому вниматель-
ному читателю. Также оный мо-
жет сопоставить финансовый 
вопрос и качество предоставляе-
мых услуг – что и является основ-
ной задачей проекта. Но, чтобы 
составить свое собственное мне-
ние, вам следует самим посетить 
эти места хотя бы раз.

Проект «Средний чек» УСТАМИ  НАШИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

 - Не только студен-
ту, но и ежику понятно: 
чтобы поймать мамон-
та, надо его сначала на-
пугать!

- Повесьте ваши уши 
на гвоздь внимания!

- Учиться, учиться и 
еще раз учиться! На ра-
боту вас все равно ник-
то не возьмет!

- Кто сказал такую 
глупость? Пусть ему 
станет нехорошо!

- На лекции вы долж-
ны быть глухи и немы!

- Вот гуляют парень с 
девушкой и парень гово-
рит: «А ты знаешь, что 
такое метацентричес-
кая высота?». А она не 
знает… И всё: либо оча-
рует, либо развод!

Фото Александры ТоршинойФото Александры Торшиной

В этом году «День первокурс-
ника» снова порадовал нас талан-
тами, свежими идеями и, конечно 
же, безудержным смехом. На этот 
раз студентам предлагалась опре-
деленная сказка, привязываясь к 
сюжету которой, они должны были 
построить свое выступление. Впер-
вые за всю историю этого праздни-
ка, первокурсникам оказывалась 
двойная поддержка: помимо по-
мощи кураторов, уже ставшей тра-
дицией, их выступления просмат-
ривались творческой комиссией, в 
лице «золотого голоса» Корабелки 
Надежды Шаповаловой, участни-
ка команды КВН «МорС», победи-
теля лиги «Балтика» Владимира Ха-
мидулина и председателя культур-
но-массовой комиссии профкома 
Александра Протоцкого. Они помо-

гали ребятам сделать их выступле-
ния ярче, смешнее и музыкальнее.

В актовом зале главного корпуса 
22 октября состоялась первая часть 
«Дня первокурсника». Впервые за 
долгое время актовый зал вмес-
тил в себя так много студентов. Мы 
увидели выступления девятнадца-
ти групп. Несмотря на то, что сказ-
ки у многих команд повторялись, не 
было ни одного похожего сценария. 
Новоиспеченные студенты порадо-
вали нас замысловатыми вокально-
хореографическими постановками, 
показали волшебство перевопло-
щения и удивили креативным хо-
дом мыслей. Вечер получился край-
не приятным и непринужденным. 
Конечно, глупо предполагать, что 
все группы выступали на одинако-
во высоком уровне. У многих были 
недочеты, что вполне проститель-
но, ведь ребята выступали на «ко-
рабельной» сцене впервые. Членам 
жюри пришлось сложно при оценке 
команд, на определение победите-
лей ушел не один час.

В клубе «Тайфун» 23 октября со-
стоялась заключительная часть 
праздника, где только три лучшие 
группы вновь продемонстрирова-
ли свои фееричные постановки. Бы-
ли оглашены результаты конкур-
са стенгазет, сценок, все участни-
ки были награждены. Победителем 
конкурса стенных газет стала груп-
па 3100, а группы 2140 и 7170 заня-
ли, соответственно, второе и третье 
места. Лидером конкурса визиток 
стала группа 3140, почетное вто-
рое место досталось группе 1113, 

а не менее почетное, третье – груп-
пе 2180. Специальный приз от жюри 
получили студенты группы 2150, от-
дельной номинацией было отмечено 
и оригинальное выступление груп-
пы 1170. Лучшим образом праздни-
ка стал несравненный образ «мамы-
козы» в исполнении Алексея Плуж-
никова из группы 9160.

Порадовали зрителей еще и вы-
ступления различных творческих 
коллективов Корабелки, поздрав-
ления первых лиц нашего вуза, 
традиционная песня кураторов и, 
конечно же, отличная конкурсная 
программа, в которой первокурс-
ники проявили себя крайне актив-
но. Праздник прошел на «5 с +», за 
что хотелось бы выразить огром-
ную благодарность всем, кто учас-
твовал и помогал в организации 
этого мероприятия, а в особеннос-
ти – председателю профкома сту-
дентов Анне Георгиевне Егоровой.

Заряженные позитивом, ждем 
следующего события: выезда шко-
лы профактива.

Оксана ПОЛИТОВА

День первокурсника. 
Новый формат

Вот и прошел «День Первокурс-
ника-2009». Печально…

Очень странно, что в этом году 
Никита Ремнёв не сидел в жюри, и 
для него никто не «стал открытием». 
Зато он был спонсором, и на том 
ему спасибо.

Первый день праздника прошел в 
актовом зале на Лоцманской. Стоит 
отметить, что этот зал вообще ма-
ло приспособлен к проведению по-
добных мероприятий. Отсутствие 
нормального освещения и аппара-
туры, многовековая пыль, стулья, 
впивающиеся в спину железными 
штырями – это ужасно! При всем 
нашем огромном желании сложно 
выступать в таких условиях. Да и не 
только выступать. Проводить меж-
дународные конференции в этом 
зале должно быть стыдно. Уважае-
мые руководители нашего вуза, не 
оставляйте без внимания этот крик 
души, ведь за нами будущее!

Вернемся к нашим баранам. Очень 
жаль, что посмотреть на своих сту-

дентов не пришли преподаватели, 
ведь мы так надеялись на их подде-
ржку, но времени раскисать у нас 
не было – шла ожесточенная борь-
ба за первенство. Выступив и про-
смотрев все номера, мы, уставшие, 
но довольные, отправились домой. 
Впереди была тяжелая ночь, так как 
результаты объявлялись только на 
следующий день. 

Второй день, как и первый, до-
ставил массу противоречивых 
эмоций.

Оригинально прозвучала шуточ-
ная «минута молчания» о несвое-
временной «потере» нами детства 
от проректора по социально-куль-
турной работе Анатолия Никола-
евича Константинова! Никого не 
оставили равнодушным и теплые 
слова Анны Георгиевны Егоровой.

Но вот ведущие немного подка-
чали. Сложилось впечатление, что 
мальчикам давно не давали вес-
ти мероприятия. Поначалу они да-
же не давали слова сказать их пре-
красной соведущей.

А закончился вечер, словно лю-
бая удавшаяся свадьба, дракой. 
И тут остается гадать: «кто вино-
ват?» и «что делать?». То ли госпо-
дин «Икс» может отдыхать лишь в 
тесном кругу друзей, то ли посети-
тели «Тайфуна» чересчур вредные 
попались. В любом случае, стыд-
но, дорогие мои, стыдно!

С уважением,
Вечно НЕДОВОЛЬНАЯ

Ложка дёгтя

Комментарии Mr. Marker: Праздник состоялся. И что-то ме-
нять уже поздно. Хотя, на мой взгляд, были и недочеты в его орга-
низации. В любом случае, каждый волен судить об этом сам. Но 
я уверен, организаторам будет крайне интересно узнать Твое 
мнение по этому вопросу! Может быть, ты думаешь, что все 
было зря и «глупости этот ваш «День первокурсника»? А, мо-
жет, ты уверен, что нет на свете праздника веселее (кроме, 
твоего дня рождения, естественно)? И если в твоей голо-
ве созрел гениальный план по улучшению проведения это-
го знакового мероприятия, напиши мне на адрес e-mail: 
marker_gmtu@mail.ru. Уж я-то знаю, кому Твои умозаклю-
чения передать.
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Выделяем  действительно  важное!



В стенах Морского корпуса 
Петра Великого состоялся оче-
редной бал. Мне посчастливи-
лось побывать на этом мероп-
риятии уже во второй раз. И хоть 
в целом концепция праздника 
осталась незыблемой, бал-2009 
разительно отличался от преды-
дущего. И, надо сказать, в луч-
шую сторону. Гостей, томив-

шихся в ожидании начала, раз-
влекали в «Голубой гостиной» 
КВНщики нашего вуза. Здесь 
проходили различные конкур-
сы. Все желающие могли по-
соревноваться в ловкости и ве-
зении, попытать счастья в кон-
курсе буриме. И хоть фанфары, 
зовущие гостей в зал, прозвуча-
ли чуть позже заявленного вре-

Был созван бал мени, скучающих не нашлось. 
Каждому приглашенному было 
отведено место за отдельным 
столиком. Праздник начался.

Стоит отметить разнообра-
зие выступавших, выгодно от-
личающее бал этого года. Про-
фессиональные артисты сме-
нялись уже привычными и 
любимыми студенческими кол-
лективами и исполнителями.

Официальная часть, включа-
ющая награждение особо отли-
чившихся как в научной, так и 
творческой деятельности сту-
дентов и курсантов морских ву-
зов, плавно перетекла в кульми-
нацию – конкурс Короля и Коро-
левы Бала, а затем и в главную 
составляющую вечера – танцы.

А теперь немного лирики. 
Безусловно, наличие угоще-
ний на столах порадовало всех 
пришедших. Хотя, достаточно 

странно выглядели зефирин-
ки не первой свежести, а коли-
чество фруктов вообще не де-
лилось на число посадочных 
мест без остатка. Тут вставала 
проблема нелегкого выбора: 

мандаринка или банан? Конеч-
но, многих порадовали пече-
нье «Вагон Виллс», прибывшее 
прямиком из детства, и шо-
колад «Алёнка», являющийся 
брэндом сугубо патриотичес-
ким. В общем, dolce vita, а ведь 
студентам, участвующим в ор-
ганизации бала, так хотелось 
хоть полкусочка колбаски.

Официальные лица: предста-
вители правительства Санкт-
Петербурга, Морского совета 
при правительстве города, Ко-
митета по молодежной полити-
ке и первые лица морских вузов 
покинули праздник сразу после 
награждения. И глупо удивлять-
ся, что студенты поспешили 
прихватить с их столиков воду 
экологически чистую, йодиро-

ванную, отказавшись употреб-
лять подозрительные лимона-
ды «для простых смертных».

Странно было бы критико-
вать Морской молодежный 
бал только из-за своих гастро-

номических предпочтений. В 
конце концов, не хлебом еди-
ным сыт настоящий студент.

К сожалению, до самого конца 
высидели не все. Только самые 
стойкие студенты, дождавшись 
завершающих праздник слов, 
смогли позабыть о тематической 
направленности вечера, предав-
шись безудержным танцам под 
«Белую стрекозу» и унести непо-
чатые сладости домой.

Несмотря на мелкие недо-
четы, бал прошел «на ура». По-
крайней мере, по моему лично-
му мнению. Ведь уже несколько 
дней душу мою тешат приятные 
воспоминания, а желудок – чес-
тно свистнутый «Вагон Виллс».

НеКатя ЯБЛОКОВА

Город-сказка, город-мечта… 
Согласитесь, в этих строках 
можно увидеть образ города, в 
котором мы живем. Это город 
тайн и загадок, легенд и ми-
фов. Город, описанный в про-
изведениях Гоголя, Тургене-
ва, Пушкина, Достоевского... 
И, конечно же, этот город – 
Санкт-Петербург.

И сегодня я хотела бы рас-
сказать о некоторых фактах, 
неизвестных даже многим ко-
ренным петербуржцам.

Если ты живешь в Питере, то:
1. Твои планы на ночь за-

висят от расписания разво-
да мостов…

Стоит заметить, что в Пите-
ре разводятся только 13 мос-
тов, хотя их насчитывают свы-
ше четырехсот.

Мосты не разводятся при 
следующих условиях:

– при постоянной темпера-
туре ниже восьми градусов;

– при наводнении с повыше-
нием уровня воды на 60 см и 
выше;

– при скорости ветра 12-14 
м/сек и выше.

Момент развода мостов пре-
красен и романтичен, но все 
же основная цель – обеспече-
ние на Неве судоходства.

2. И ты уверен, что бе-
лые ночи – чисто питерская 
«фишка» и нигде в природе 
больше не встречается...

Действительно, питер ские 
белые ночи известны во всем 
мире настолько, что даже 
трудно представить это при-
родное явление еще где-то. 
А между тем, на то, как «Одна 
заря сменить другую спешит, 
дав ночи полчаса...» можно 
полюбоваться еще и на тер-
ритории Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Канады, Великоб-
ритании и Эстонии. Любите-

ли экстрима могут съездить и 
в Антарктиду.

3. Ты знаешь значение 
фраз «я на Ваське» и «я на 
болтах»…

«Грибанал», «Канары», «Ве-
терки», «Просвет» и другие то-
понимы – имена собственные, 
обозначающие положение 
объекта. Чаще всего это со-
кращения от длинного назва-
ния, так, «Грибанал» – канал 
Грибоедова, а «Болты» – стан-
ция метро «Балтийская».

4. Непередаваемый вкус 
жареной корюшки забыть 
невозможно…

Так уж пове-
лось, весной поч-
ти из каждого ок-
на можно почувс-
твовать запах 
жареной корюш-
ки, что уж гово-
рить о рыбных 
прилавках, зава-
ленных этой ры-
бешкой.

Любовь к этой 
рыбе у питерцев 
зашла настоль-
ко далеко, что каждую весну на 
пляже Петропавловской кре-
пости устраивают праздник ко-
рюшки, где сочетаются и гуля-
ния, и соревнования в рыбной 
ловле и, конечно же, поедание 
корюшки. Несмотря на то, что 
мы прекрасно знаем, где она 
плещется и что ест, все равно 
вкусно!

5. Ты уже не реагируешь 
на сообщения об очередном 
наводнении…

И правильно делаешь. В ис-
тории Петербурга было четы-
ре наиболее сильных наводне-
ния, да и те с периодичностью 
в сто лет. А после строитель-
ства дамбы можно и вовсе не 
волноваться.

6. Наиболее модный ак-
сессуар всех сезонов – 
зонт…

А вот дожди, в отличие от на-
воднений, здесь уже привыч-
ны. И странной выдается та не-
деля, в которую дождь не шел 
вообще. А все из-за географи-
ческого расположения города. 
С политической точки зрения 
удобно, а вот с погодкой что-то 
не заладилось.

7. Ты знаешь, что площадь 
перед зданием Законода-
тельного Собрания – на са-
мом деле мост…

Это мост через реку Мой-
ку, соединяющий Казанский 
и Адмиралтейский острова. 

Он входит в состав Исааки-
евской площади, поэтому его 
очень просто вообще принять 
за мост. Тем не менее, Синий 
мост является самым широ-
ким в городе, ширина его – 
97,3 метра. Назван он по цве-
ту своей решетки.

8. В твоем городе есть ули-
ца Джона Леннона, памят-
ник группе «Тату» и церковь 
Евгения Петросяна…

Звучит, конечно, дико, но на 
самом деле это так! Например, 
улицу Джона Леннона мож-
но найти по адресу: Пушкинс-
кая, 10. Там также можно найти 
его офис, Желтую подводную 
лодку и остальных участников 
группы «Биттлз».

9. Ты знаешь, почему муж-
чины так неоднозначно отно-
сятся к «Катькиному садику», 
а женщины – к скверику на-
против Казанского собора…

Первую часть высказыва-
ния знают почти все: «Катькин 
садик» (сквер напротив Алек-
сандринского театра с памят-
ником Екатери-
не Второй) счи-
тается местом 
сборища секс-
меньшинств еще 
с давних вре-
мен. Причем де-
вочки собирают-
ся по одну сторо-
ну от памятника, 
а мальчики – по 
другую.

А вот в осно-
ве второго вы-
сказывания лежит историчес-
кий факт: еще в XIX веке в этом 
районе сдавались меблиро-
ванные комнаты, над подъез-
дами которых вывешивались 
красные фонари. Проще гово-
ря, это был район для так на-
зываемых «непотребных жен-
щин». Время прошло, а слава 
осталась.

10. Ты слегка завидуешь 
москвичам потому, что у 
них метро – до часу но-
чи. И не слегка – нью-йор-
кцам, у которых метро – 
круглосуточно…

К сожалению, метро в Питере 
работает лишь до 12-ти ночи.

11. Ты не удивляешься, 
увидев граффити на стене 
во дворе новостройки в виде 
сонета Шекспира или пушки 
XIX века …

Недаром Петербург зовется 
культурной столицей России. 
Пушку XIX века можно найти 
на проспекте Просвещения, 
32. А одно из самых красивых 
и масштабных граффити – на 
Лиговском, 74 (Лофт-проект 
«Этажи»).

12. На «Канары» у нас ез-
дят на автобусе N 67, а не 
летают на самолете…

«Канары» – это Канонер-
ский остров, а 67-й автобус 
идет от ст. м. «Балтийская». 
Поездка на «Канары» «мест-
ного разлива» этим маршру-
том доставит удовольствие 

любителям урбанистических 
красот.

13. Ты загадывал желание 
на ухо Гаврюше в «собачки-
ном дворике»…

А если не загадывал, то всег-
да можешь это сделать, посе-
тив Гаврюшу по адресу: улица 
Правды, 1.

В Питере живет великое 
множество сказочных су-
ществ. Например, грифоны 
могу принести в вашу жизнь 
материальное благополучие, 
так как сами являются храни-
телями сокровищ.

Счастья можно попытать у 
грифонов на Банковском мос-
тике: без мыслей о деньгах ки-
нуть монетку с моста в пасть 
грифону.

А вот грифонов, что у сфин-
ксов из Фив, нужно прилас-
кать, держа при этом руку у 
них в пасти. Но остерегай-
тесь: если желание будет ко-
рыстным – зверушки откусят 
вам руку!

Галина ГОРБЕНКО
Фото Ивана Малышева

На «Канары» и обратно

Фото  Ивана  МалышеваФото  Ивана  МалышеваФото  Артёма  ГоршенинаФото  Артёма  Горшенина

Фото  Артёма  ГоршенинаФото  Артёма  Горшенина

К сожалению, мало кто знает о славной традиции мор-
ских вузов Санкт-Петербурга ежегодно проводить Морс-
кие молодежные балы. Девушки в бальных платьях, мо-
лодые люди во фраках и костюмах петровской эпохи, ше-
лест кринолинов, мелодии вальса и кадрили. Подобное 
зрелище, а тем более в стенах исторического здания, не 
может оставить равнодушным. Действительно, на дворе 
XXI век, век нанотехнологий и технического прогресса, а в 
самом центре Петербурга проходит вечер по всем тради-
циям Петровских ассамблей.

marker2



Подумать только – пос-
ле того, как ты нажимаешь на 
кнопку слива и закрываешь за 
собой дверь уборной, в этот 
самый момент рождается но-
вая жизнь. Не то чтобы жизнь 
эта была полна захватываю-
щих приключений и интерес-
ных событий, скорее, наобо-
рот: это неспешный заплыв по 
изгибам трубопровода, встре-
ча с такими же отходами чело-
веческой жизнедеятельности. 
Школа, работа, семья… А где-
то в конце – вечный покой. Та-
кова судьба любой попавшей в 
этот мир фекалии, таково уст-
ройство мироздания.

Но можно взглянуть на этот, 
не самый приглядный процесс, 
с другой стороны: вся судьба 
этих отходов есть исполнение 
цели, поставленной неким че-
ловеком. Цель была проста – 
отходы должны жить отдельно 
от людей, ибо от них вонь, ан-
тисанитария и, вообще, перед 

соседями неудобно. А другой 
человек предложил эти отходы 
очищать, очищенную воду сли-
вать, а сухой остаток – сжигать 
для получения энергии.

Таким образом, если смот-
реть с одной стороны, то мы 
видим мирную и спокойную 
жизнь, за которой наступа-
ет заслуженный отдых в луч-
шем из миров, а с другой – на-
глое использование отходов не 
только в течение всей их жиз-
ни, но и в «посмертии». И все 
это – для достижения корыс-
тных интересов человечества. 
Такова межвидовая борьба – 
жестокая и беспощадная.

(Кто-то скажет, что пример 

высосан из пальца, ибо фека-
лии – неживые! Но где грань 
между живым и неживым, 
спрошу я вас? Да и в данном 
случае не такой уж грех брать 
пример с потолка).

Если вдуматься, внутри че-
ловеческого вида происходит 
ровно то же самое. Кто-то плы-
вет по реке жизни туда, куда 
его несет течение, кто-то пы-
тается плыть против течения, 
а кто-то и сам плывет туда, ку-
да ему нужно, и других застав-
ляет плыть так, как и куда ему 
нужно.

Если тебе хочется жить так 
же, как живут отбросы из пер-
вого абзаца, то немедленно 
выкинь газету, прыгни в клозет 
и дерни ручку смыва, а в конце 
жизни не забудь отдать в печи 
максимум тепла – человечест-
ву нужно бороться с энергети-
ческим кризисом!

Отсеяв посторонних, перей-
дем к наиболее животрепещу-

щему вопросу – а в чем раз-
ница между людьми, плывущи-
ми куда несет река, и людьми, 
плывущими куда надо?

Ответ прост, как огурец – од-
ни умеют поставить перед со-
бой цель и достичь ее, дру-
гие – нет. Страшно предста-
вить, сколько хомо сапиенсов 
не могут мыслить даже на один 
шаг вперед!

Такие персонажи – везде. 
Папа их пристраивает на СТФ, 
обеспечив на ближайшие семь 
лет уютную канализационную 
трубу, прямую, как немецкий 
автобан. Что будет за поворо-
том трубы – задумываться не 
стоит. Многим не хватает целе-
устремленности даже для сда-
чи сессии. Немного напрячься, 
чтобы сдать сессию без троек 
и в течение полугода спокой-
но рубить копейку малую – для 
многих вообще за гранью ра-
зумного.

Дальше картина никак не ме-
няется – далеко не все могут 
найти достойную работу, тем 
более не все, уцепившись за 
работу, хотят что-либо менять 
и развиваться. Большая часть в 
рабочее время ловко «шпилит» 
по сетке в «контру» или «до-
ту», либо пописывают в уют-
ную «жежешечку». Даже если 
какие-то крупные цели были, 
они постепенно тонут в пучине 
ежедневной рутины, вечного 
цикла «работа – семья – ра-
бота», придумываются отмаз-
ки, что «жизнь сложна и все так 
живут». Такова человеческая 
канализационная труба, пусть 
и не покрытая отбросами так 
же густо, как труба настоящая, 

Результаты
опроса

студенты 4-5 курсов
________________

Как вы организуете 
свое время?

________________

Ежедневник в телефоне 44%

Бумажный ежедневник 34%

Запоминаю в голове 16%

Живу по обстоятельствам   6%

Тайм-менеджмент
для пацаняки

но, по сути, от нее ничем не от-
личается. И точно так же есть 
те, кому нужна эта труба, те, 
кто ее создал, либо умело ею 
пользуется.

Как мы решили ранее, у нас 
с тобой нет никакого жела-
ния попадать в эту трубу и пля-
сать под чужую дудку. Целиком 
и полностью избавиться от ис-
полнения чужой воли, конечно 
же, нельзя, но перестать плыть 
по течению можно.

Первый шаг для этого – вы-
брать себе цель. Я не знаю, 
что это будет – свой домик с 
камином, «мозератти» с золо-
тым рулем или управляемый 
термоядерный синтез – дело 
это исключительно твое, и ре-
шать тоже тебе. Только помни, 
что далеко не все цели могут 
быть действительно твоими – 
тот же «мозератти» с золотым 
рулем в этом разрезе доста-
точно подозрителен. Скорее, 
это цель производителей «мо-
зератти» и золотых рулей – 
заставить тебя купить эту же-
лезяку. А как средство дости-
жения этой цели – внушить 
тебе, что это твоя родная, всо-
санная с молоком матери за-
дача. Канализационная тру-
ба коварна! Выбирай цель с 
умом!

В конце концов, в мире 
столько нерешенных про-
блем: хуты и тутси вырезают 
друг друга миллионами, Ко-
рабелка покупает за сотни ты-
сяч рублей наркотестер, на 
проверку оказавшийся воль-
тметром, а Никита Михалков 
продолжает снимать филь-
мы… В общем, «галактеко в 
опасносте»!

Так или иначе, выбрав себе 
цель (а, скорее всего, цели, но 
для простоты рассмотрим од-
ну), вполне логично составить 
примерную стратегию ее до-
стижения – то есть цепь ма-
леньких подцелей, каждая из 
которых тоже состоит из под-
целей и так – до атомарно-
го уровня, в духе «почистить 
зубы», «дойти до остановки», 
«добыть плутоний».

Если цель немного серьез-
нее, чем научиться шевелить 
ушами, то она обрастает таким 
множеством подцелей, что в 
одной голове они все умес-
титься не могут. Как следс-
твие – все нарастающий ком 
невыполненных обязательств, 
перерастающий в полнейший 
завал с делами. Времени на 
что-либо остается все мень-
ше, а сделать нужно все боль-
ше. Приходится урезать время 
отдыха и сна, а в результате 
получаем хроническую уста-
лость, которая еще сильнее 
ухудшает работоспособность. 
Возникает классический воп-
рос «Что делать?». Вот тут-то 
мы и достигаем пункта, из-за 
которого, собственно, и зате-
вался весь сыр-бор. Все, что 
выше – лишь пафосное вступ-
ление.

Для нас, запутавшихся в пау-
тине тысяч дел, которые нужно 
сделать для того, чтобы нако-
нец-то захватить мир, или хо-
тя бы отправиться во време-
на Золотой Орды с автоматом 
Калашникова, и созданы ты-
сячи различных систем тайм-
менеджмента. Про некоторые 
из них написано поразительно 
много, популярность их вели-
ка. А про другие, соответствен-
но, написано мало, они мало-
известны, хотя и очень хороши. 
Одна из них – система настоя-
щего «пацана с раёна» – Васи 
Кислого. Система эта основана 

на использовании карманно-
го компьютера в качестве еже-
дневника. Статья, рассказы-
вающая о ней, написана язы-
ком простым, понятным и даже 
слегка ненормативным. Впро-
чем, если кого коробит об-
сценная лексика, есть вариант, 
написанный нормальным язы-
ком, на мой взгляд, даже луч-
ше оригинала, от которого за 
версту разит плохим перево-
дом, либо подражанием стилю 
плохих переводов.

Могу сказать, что из всех 
опробованных мной систем 

По уже сложившейся тра-
диции, на Стачек,111 про-
шел тренинг по адаптации 
первокурсников на террито-
рии общежития. В этом го-
ду порадовало разнообра-
зие команд-участников. К 
нам присоединилась коман-
да первого корпуса и, что са-
мое приятное, две команды 
иностранцев – из Китая и 
Мьянмы.

Старт игре был дан 17 ок-
тября в 17:00. Восемь команд 
отправились навстречу при-
ключениям. По договорен-
ности с администрацией об-
щежития № 2, часть тренин-
гов проходила у них. Жаль, с 
погодой не повезло. Но да-
же дождь нам не помешал, и 
все станции, запланирован-
ные на свежем воздухе, бы-
ли оперативно перенесены в 
помещения.

«Мука», «макароны», «ар-
хитектура», «скалолаза-
ние», «знание восточных тан-
цев» – такими неожиданны-
ми и разнообразными были 
станции квеста. Правда, под 
задорные песни и под натис-
ком хорошего настроения 
все задания щелкались учас-
тниками, как семечки.

Два часа путешествия по 
корпусам, их подвалам и 
этажам прошли незаметно 
как для ребят, так и для ор-

ганизаторов. Оргкомите-
ту предстояло самое слож-
ное – подсчитать баллы, 
распределить призовые 
места. А как тут можно опре-
делить, кому первое место, 
а кому третье, когда за это 
время все ребята стали те-
бе родными? Команды, при-
бегая на станцию, весело пе-
ли или плясали, и надо было 
видеть, с каким выражени-
ем на лице они разгадывали 
последний логарифмичес-
кий пример! Но игра есть иг-
ра. Собрав все силы в кулак, 
просмотрев путевые листы и 
посовещавшись, члены орг-
комитета распределил мес-
та следующим образом: тре-
тье место заняла команда 
«Восточное чудо» из Китая, 
второе – команда «Гастар-
байтеры», а первое – коман-
да «Окуньки». Свои заслу-
женные награды ребята по-
лучили в клубе «Тайфун» на 
празднике «День первокурс-
ника». Без подарков не ушел 
никто, ведь их заслужили все 
участники квеста.

Оргкомитет благодарит 
всех первокурсников – учас-
тников игры. Было прият-
но видеть ваши улыбки, слу-
шать ваши песни и танцевать 
вместе с вами.

Мария МЕЛЬНИКОВА

ПЕРЕПОЛОХ НА 111

тайм-менеджмента, эта сис-
тема больше всего пришлась 
мне по душе. Освоить ее мож-
но за пару часов, а польза от 
нее – невообразима. Оба ва-
рианта статьи лежат по адресу 
http://time-mngmnt.narod.ru/ – 
читайте и применяйте.

Как говорят китайцы: «До-
рога в тысячу ли начинается с 
покупки вездехода». Вездеход 
модели Васи Кислого у вас уже 
есть – так что вперед!

Михаил ЧЕМОДАНОВ
Фото Ольги Бобровой

(Публикуется на правах прописной истины)
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Окончание. Начало на стр. 1

«Крокодил»

Как истинные ценители пре-
красного, мы должны обратить 
внимание и на внешнее, то есть 
внутреннее убранство «Кроко-
дила». Удобная барная стой-
ка с хорошо размещенным ас-
сортиментом всегда радует 
глаз, как и приветливые люди 
с «той стороны». Милые столи-
ки создают атмосферу интим-
ности, которую дополняют што-
ры в тон всей цветовой гамме. 
Единственное, что мешает со-
средоточиться на разговоре 
или на приеме пищи, это из-
лишне громкая музыка.

Ассортимент, цены и, в осо-
бенности, качество не может не 
радовать. Тут есть все на непри-
хотливый студенческий вкус. 
Все блюда – от первого до де-
серта – приготовлены дейс-
твительно вкусно. Чего стоит 
только запеченное куриное фи-
ле с картошечкой! Каждый обя-
зан попробовать это блюдо!

Но давайте прикинем, что 
может съесть в меру голодный 
студент, чтобы порадовать себя 
и не «огорчить» кошелек – суп, 
второе, салатик и чай с пирож-
ным. В ходе нехитрых вычисле-
ний в ценовом меню сумма бу-
дет колебаться от 130 до 200 
рублей. Но позволю себе заме-
тить, поев на 200 рублей, из-за 
стола можно будет только вы-
катываться.

Красная Шапочка
Фото Ивана Малышева

Столовая
на Горьковской

Наверняка, вам нечасто при-
ходится обедать в историчес-
ком здании начала ХХ века, в 
самом центре города. А вот сту-
дентам Приборостроительного 
факультета повезло больше!

Вся атмосфера столовой кор-
пуса на Горьковской располага-

ет к размеренному приему пи-
щи. Недаром студентам ФМП 
выделили 40 минут на обеден-
ный перерыв!

Большие резные двери при-
ведут вас из «Каминного зала» 
прямо в просторный холл сто-
ловой. Уютный буфет спрятан 
за ним. Там нас всегда накор-
мит доброжелательная буфет-
чица Тамара Борисовна.

Ассортимент немногим отли-
чается от остальных общепитов 
Корабелки. Пицца и сосиски в 
тесте разбираются моменталь-
но. Но, благодаря профессио-
нальной работе поваров, они 
всегда есть в наличии – свежие 
и горячие. Для тех, кто любит 
основательно поесть, имеется 
большой выбор горячих блюд.

В среднем на 150 рублей мож-
но хорошо пообедать, взяв, на-
пример, куриный эскалоп (60 р.), 
картофельное пюре (15 р.), салат 
«Оливье» (30 р.), пирожок с ябло-
ками (16 р.) и горячий чай (12 р.).

Есть, конечно, и минусы. Хо-
телось бы больше обеденных 
столов и большего разнооб-
разия в меню. Но, несмотря на 
все недостатки, столовая оста-
ется самым популярным мес-
том среди студентов корпуса, 
а также работников телевизи-
онной группы канала СТО, ко-
торые частенько заходят сюда 
пообедать.

Александра ТОРШИНА
Фото автора

Столовая
на Ленинском

Итак, чем же славится не-
давно отремонтированная сто-
ловая на Ульянке? Отличный 
персонал, который никогда не 
нагрубит, приемлемые для сту-
дента цены. За 140 рублей мож-
но приобрести полноценный 
обед, в который входят: салатик 
(на выбор), гарнир (рис, пюре, 
макароны или всеми любимая 
картошка-фри). Ну, и, конечно 
же, любой вид мяса или рыбы. А 
в «солнечные дни», как говорят 
наши повара, они готовят шаш-
лык! Сам никогда не пробовал, 
но вот-вот собираюсь.

Обстановка после ремонта 
значительно улучшилась. Раду-
ют плазменные телевизоры, в 
изобилии развешанные в сто-
ловой. Превосходно, что, ког-
да нет пары, можно не спеша 
поесть и посмотреть телеви-
зор. Стоит также отметить пре-
имущество больших столов. За 
ними можно собрать большую 
компанию друзей-одногруп-
пников и наслаждаться вкусной 
едой или даже выполнять зада-
ния по черчению.

Руслан КАДЫРОВ
Фото Дениса Козлова

Проект «Средний чек»

Фото Ивана Малышева

Зачем люди играют в КВН? Чтобы саморе-
ализоваться? Чтобы говорить: «Я – крутой, 
я – КВНщик»? Чтобы дарить людям смех и 
радость? Я не знаю этого сейчас. Я не знал 
этого и когда первый раз пришел в команду 
КВН. Но я уверен, что для меня время, прове-
денное в команде КВН «МОРСкая столица» – 
незабываемо!

24 ноября 2009 года… Прошло пример-
но пять лет, как КВН вошел в мою жизнь. И я 
иду в Дом Молодежи не для того, чтобы опять 
выйти на сцену, а чтобы поддержать моло-
дую команду КВН «Аксиома» Корабелки в их 
первой игре!

Начало этого учебного года в нашем 
вузе для КВНовского движения, на 
мой взгляд, очень удачное. Появи-
лось как никогда много ребят, кото-
рые хотели бы играть в эту игру. Но 

Первый опыт

до своей цели дошли не все, остались толь-
ко те, кто выдержал эту тяжелую работу на-
писания материала, ночные репетиции. Ос-
тались те, кто действительно этого хотел, кто 
болел за идею!

И вот он, такой долгожданный выход на 
сцену. Я сжал кулачки и молился, чтобы 
у них все получилось, чтобы никто не за-
был слова, а звукач вовремя поставил му-

зыку, чтобы ребята просто не растерялись. 
С уверенностью могу сказать, что для пер-
вого раза команда отработала «на пятерку». 
С улыбкой, великолепной актерской игрой 
и хорошим материалом, в отличном темпе, 
не показав ни капли волнения. Зал аплоди-
ровал, а я расплылся в нелепой улыбке, как 
улыбается мужчина, увидев первые шаги 
своего ребенка!

Дорогая команда «Аксиома», уверен, что у 
вас все получится на этом нелегком КВНов-
ском пути. Очень яркая команда, каждый из 
вас хорош по-своему.

Вы – команда! Главное – не расслаблять-
ся, а продолжать работать!

Mr. «Ё»

Комментарий Mr.Мarker: 
Дебют состоялся! Но рабо-
ты у ребят не убавилось. Еще 
предстоит разработать коман-
дную форму, вероятно, найти спон-
соров и не растерять былого задора 
на этом тернистом пути к славе. А что 
мог бы посоветовать команде имен-
но Ты? Да, не сомневайся, я обраща-
юсь к тебе, Дорогой Читатель! С не-
терпением буду ждать твоих нова-
торских идей!
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Выделяем действительно важное!
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