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2100 ЧАСОВ ДО ЛЕТА

«Если звезды зажигают, значит – это 
кому-нибудь нужно?» 

Я люблю смотреть на звезды. Далекие 
и отстраненные, они завораживают и 
успокаивают. Особенно в такие минуты, 
когда хочется бежать, но не в легком темпе 
«парковых» спортсменов, которые теперь 
каждое утро готовятся к летнему сезону, 
а на износ, до истощения последних сил. 
Чтобы не сорваться, можно посмотреть 
на чистое небо, заполненное этими 
«космическими светлячками», и просто 
выдохнуть.

Конечно, существуют и другие пути 
вернуть душевное равновесие.  Хорошо, 
если есть друг КВНщик, способный 
развеселить в любой момент. А если среди 
друзей нет любителей юмора, то можно 
сменить обстановку и куда-нибудь уехать. 
Например, космонавт Сергей Рязанский 
побывал на Килиманджаро и был поражен 
красотой тех мест, а совсем скоро 
отправится с экспедицией на Байкал. 
Но думаю, что в наших северных краях, 
например, в Карелии, с ее незабываемой 
природой, ему бы понравилось не меньше.   

К сожалению, не всегда можно найти 
свободный день на поездку, но выбрать 
вечер и сходить в кино с друзьями 
возможно даже при самом загруженном 
графике. Возьмите билеты на какую-нибудь 
премьеру и весело проведите время. 
Так, 29 апреля выйдет четвертая часть 
«Мстителей», и, судя по комментариям 
фанатов, от развязки можно ожидать чего 
угодно.

Весна всегда – пора ожиданий. На улице 
пока холодно, но уже завтра станет 
теплее, начнутся белые ночи, фестивали 
и прогулки до утра. Жаль только, что 
ночью будет светло как днем, а на небе – 
пусто. Неужели летом в Питере никому не 
нужно, чтобы каждый вечер над крышами 
загоралась хоть одна звезда?

Идея проекта возникла три года назад. Его 
целью стала не просто популяризация бега 
среди молодых людей, а мотивация для уча-
стия в различных соревнованиях, одним из 
которых является марафон «Белые ночи».  
За три года существования проекта в нем 
приняли участие около 200 человек.

Каждую неделю участники получают зада-
ние (к примеру, пробежать 15 километров), 
а чтобы им было интереснее, в перерывах 
между заданиями организуются походы 
в какие-то интересные места. В этом году 
студенты уже побывали на скалодроме, а в 
ближайшие месяцы запланированы такие 
развлечения, как лазертаг, бампербол, ба-
туты, велопрогулки и тир.

Организаторы помогают настроиться на 
правильный бег, рассказывая о его прин-
ципах в социальных сетях. Там можно най-
ти абсолютно любую информацию: какая 
обувь подходит для бега, как и что лучше 
есть, какие современные гаджеты можно 
использовать для отслеживания данных ор-
ганизма во время бега. А участники проекта 
каждую неделю присылают информацию со 
своих трекеров, тем самым подтверждая вы-
полнение задания.

– Чтобы у студентов была дополнительная 
мотивация, им оплачивается участие в забе-
ге «Белый ночи», – поясняет председатель 
профкома ГУАП Денис Федоров.

Расскажем немного о разновидностях ма-
рафонов. Существуют различные класси-
фикации забегов: марафон (42км), полума-

рофон (22км), супермарафон (проводятся 
этапами в несколько дней), экстремальный 
марафон (забеги на длинные дистанции в 
сложных климатических условиях или по 
пересеченной местности). Еще различают 
такой вид, как триатлон – гонка на длинную 
дистанцию, которая включает в себя плава-
ние, велосипедную езду и бег.

Если у вас возник вопрос, как влияет пра-
вильный бег на организм в целом, то имейте 
в виду, что, во-первых, это хороший способ 
дать телу полезную физическую нагрузку, а 
во-вторых, в это время происходят различ-
ные химические процессы, например, вы-
рабатываются гормоны радости. Хорошая 
пробежка помогает нормализовать глубо-
кий сон и отказаться от вредных привычек.  

Не откладывай надолго свое решение на-
чать бегать. Начинай сейчас, в минусе ты 
точно не останешься, а, наоборот, укрепишь 
здоровье, порадуешься  появлению полез-
ного хобби и новых друзей. Более подроб-
ную информацию о проекте можно получить 
в группе ВК «Спорт ГУАП».

Каждый хоть раз обещал себе: «Завтра начинаю бегать».
Но всегда что-то мешало: или плохая погода, или загруженный график, или же 
просто лень. Если и у тебя была подобная ситуация, то сейчас появилась воз-
можность исправиться, ведь профком ГУАП запустил крутой проект под назва-
нием «2100 часов до лета». Он позволит не только изменить себя, но и принять 
участие в самом масштабном марафоне Санкт-Петербурга – «Белые ночи».

Как начать бегать? Советы от председа-
теля профкома ГУАП Дениса Федорова:

– не стоит сразу пытаться пробежать 10 
километров, достаточно надеть на себя 
спортивную форму и шагом пройти какое-
то расстояние

– постепенно нарабатывать темп, и со вре-
менем мозг сам даст команду: «Бежать!»

Текст: Екатерина Замятина

Маргарита Лебедева,
редактор номера
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цель  – Байкал, удивительное место 
с историческими и архитектурными 
достопримечательностями, огромным 
количеством памятников культуры и 
природы. Летом Сергей Рязанский станет 
участником водно-пешеходной экспедиции 
по большой Байкальской тропе. Команде 
предстоит пройти пешком около 50 км и 
40 км на байдарках по прибрежным водам 
Байкала.  

Проследить  за ходом экспедиции можно 
будет в социальных сетях. А может, кто-то 
из читателей сам решит покорить новую 
точку нашей необъятной планеты, ведь 
для этого вовсе не обязательно быть 
космонавтом!

Килиманджаро называют 
«крышей» Африки. Крупнейшие 
горы этого типа располагаются 
на Гавайях, еще более 
массивные – на Марсе. 
Путешествие длилось более 
10 дней. За это время команда 
успела изучить национальные 
парки Танзании, прокатиться 
на сафари. Бессонные ночи 
под звездным небом на высоте 
более 3000 метров, тяжелые 
подъемы, горная болезнь 
и преодоление высотных 
климатических зон, – все это 
выпало на долю участников 

экспедиции. Но в итоге показалась 
табличка с надписью «Africa’shighestpoint. 
World’s highest free-standing mountain. Won-
der of Africa», и стало понятно, что все было 
не зря!
Но на этом путешествия космонавта 
не заканчиваются. Следующая 

ПО ЗАКОНАМ КОСМОСА
Что сложнее: покорять просторы 
космоса или изучать тайные уголки 
нашей планеты? Трудный вопрос, но 
только не для героя нашего материа-
ла – Сергея Николаевича Рязанского. 
Он наблюдал за Землей из космоса, а 
теперь путешествует по ней со своей 
командой. В преддверии Междуна-
родного дня космонавтики, который 
отмечается 12 апреля, мы решили 
рассказать об этих невероятных при-
ключениях.

Сергей Рязанский стал первым в истории 
России ученым, который руководил 
космическим полетом. Он дважды летал 
в космос и провел на орбите 300 дней. А 
еще у него четыре выхода в открытый 
космос суммарной продолжительностью 
27 часов. За это время ему удалось 
изучить не только космические просторы, 
но и понаблюдать за тем, что происходит 
на Земле, а также запечатлеть это на 
фото. Космонавт рассказал нашему 
корреспонденту, что же ему удалось 
рассмотреть из своего иллюминатора.

– На самом деле, прекрасно видны 
плотины, Египетские пирамиды.  
В хорошую погоду можно даже машины на 
улице разглядеть. А Китайскую стену я так 
и не смог увидеть, и, по-моему, китайцы 
привирают на счет того, что ее так легко 
заметить, – пошутил космонавт.

В свободное от полетов время покоритель 
космоса любит путешествовать по Земле 
и уже посетил  десятки уголков мира с 
фотокамерой в руках. Одним из таких 
путешествий совсем недавно стала самая 
что ни на есть космическая экспедиция на 
Килиманджаро.

«У нас прекрасная, удивительная планета, которую надо 
беречь и исследовать, и, конечно, при возможности 
путешествовать по ней».

Текст: Виктория Третьякова
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За основу возьмем недавно вышедший 
трейлер к четвертым «Мстителям», ко-
торый выглядит по-настоящему впечат-
ляющим. В нем представлены сцены из 
прошлого всех героев и главные события 
их жизни. Ярко-красный цвет некоторых 
отдельных предметов сильно контрасти-
рует на фоне черно-белых воспоминаний. 
Может, это лишь отсылка к цвету логотипа 
самой компании «Марвел», а может, собы-
тия будут каким-то образом связаны с кам-
нем Реальности?

Также в трейлере мы можем разглядеть 
и новую экипировку группы, созданную 
явно не для обычных сражений. Что же это 
значит? Тут сам по себе напрашивается 
единственный правдоподобный сюжет: ге-
роев ожидает путешествие в квантовое из-
мерение, о котором нам уже рассказывали 
в фильме «Человек-муравей и Оса». И бе-
лые костюмы Призрака точно должны это 
подтверждать. Воспользовавшись техно-
логиями Хэнка Пима, команда отправится 
в путешествие во времени. Соберет снова 
все камни Бесконечности и предотвратит 
победу Таноса. Он, в свою очередь, тоже 
дремать не будет. Даже если полагаться 
исключительно на эти выводы, только 

представьте, какие сцены нам предстоит 
увидеть!

Внимательно проследив смену фоновых 
пейзажей, мы с уверенностью можем 
сказать, что почти все действия будут 
проходить на Земле и судьба нашей пла-
неты останется в руках главных героев. 
Если же исходить из теории с квантовым 
измерением, легко предположить, что все 
предстоящие события неплохо раскачают 
баланс Вселенной и зрителей ждет встреча 
с самим Живым Трибуналом. Хранитель 
мирового порядка и один из самых силь-
ных существ во всем космическом про-
странстве точно не сможет закрыть глаза 
на происходящее.
А теперь немного о грустном. В вышед-
шем трейлере мы видим, как акцентируют 

внимание на Капитане Америке. Не намек 
ли это на то, что с ним нам в этой части 
придется попрощаться? Еще один весо-
мый аргумент в поддержку этой теории: 
актер Крис Эванс некоторое время назад 
поблагодарил всю команду за работу над 
созданием финала и подчеркнул, что будет 
скучать по всем героям и роли. Скорее все-
го, Стивен Роджерс не переживет события 

«Мстителей-4» и заменит его, как некото-
рые считают, Баки Барнс – Зимний солдат.

Еще из печальных новостей. Тони Старк, 
предположительно, также покинет фана-
тов. Новый трейлер начинается со сцены 
с Железным человеком. Вполне логично, 
если это будет являться концовкой филь-
ма: Тони останется один, отправит про-
щальное послание Пеппер Потс и навсегда 
исчезнет из киновселенной. По крайней 
мере, в таком образе, в котором мы при-
выкли его видеть. Остается надеяться, что 
смерть героя будет не совсем трагичной и 
не сильно потрясет зрителей.

Несмотря на несколько трейлеров, десятки 
теорий и огромное количество намеков, 
полную картину сюжета так и не удается 
представить из-за множества противоре-
чий и недосказанности предыдущих ча-
стей. Плюс ко всему, разработчики любят 
путать страстных поклонников, добавляя в 
трейлеры несуществующие сцены.

Предстоит ли нам действительно «End 
Game» или все это лишь окончание одной 
из множества битв, предсказать сложно. 
Но все фанаты на сто процентов уверены: 
концовка точно будет невероятной и шо-
кирующей. В общем, в стиле Марвел! Итак, 
затаив дыхание, ждем.

Текст: Анастасия Берген

КОНЕЦ 
ИГРЫ
Совсем немного осталось до выхода новой ча-
сти «Мстителей» под названием «End Game». На 
просторах интернета все кому не лень создают 
свои теории о развитии сюжета фильма. Мы 
тоже подхватили эту идею и собрали для вас 
самые вероятные и невероятные варианты раз-
вития событий.
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ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ РУССКИЙ СЕВЕР
За окном весна в самом разгаре, а редакция нашей 
газеты решила предложить тебе отправиться на Север 
России. Чем же нас так заинтересовал этот холодный 
край? Прочти и узнай сам!  

«Русский Север» – выражение, давно закрепившееся в нашем язы-
ке, но мало кто знает, что города, объединенные под этим словосо-
четанием, никак не связаны географически. Это понятие является 
скорее историко-культурным. Сюда входят такие территории, как 
Республика Карелия, Архангельская область, Республика Коми, 
побережье Белого моря, а также часть Вологодской области. 

Каждый уголок этого края уникален по своим национальным и 
природным особенностям. Для многих людей, которые проживают 
в других регионах страны, Русский Север является чем-то неиз-
веданным и далеким. Однако народы этой части России очень 
гостеприимны и всегда открыты для новых знакомств.

ВОЛОГДА

В этих краях можно увидеть целые поселения-
музеи и прикоснуться к истокам культуры 

русского народа. Таким является архитек-
турно-этнографический музей «Семенково» 
в Вологодской области. Сегодня редко где 

можно найти дома, сохранившиеся еще со 
времен наших далеких предков, а также при-

нять участие в различных обрядах и гуляниях. Де-
ревянные постройки остались не только в отдаленных местах 
этого края. Гуляя по центральному району Вологды, ты увидишь 

старинные дворянские особняки, построенные из дерева. Это при-
дает городу свой неповторимый стиль. 

Здесь же можно найти и известный памятник букве «О», который воз-
двигнут в самом центре на Кремлевской площади. Объект установлен 
для того, чтобы сохранить одно из наиболее характерных явлений 
северных русских говоров – оканье. Ведь здесь люди  весьма ценят 
свой диалект. Нельзя также не сказать об известном кружеве. Воло-
годская область – один из немногих регионов, в которых сохранили 
кружевоплетение традиционным способом. Этому в Вологде даже по-
священ целый музей, также расположенный на Кремлевской площади.

АРХАНГЕЛЬСК

Если продолжить путь по Северу вплоть до 
самого Белого моря, перед тобой возникнет 
не менее уникальный город – Архангельск. 
Местные жители, так же как и вологжане, 
бережно хранят культуру своих предков. 

Это и деревянные постройки, расположенные 
по всей центральной части города, и монумент 

«Архангельский мужик». Он изображает одного из сказочных ге-
роев – Степана Писахова, известного архангельского сказителя. 
Когда смотришь на памятник, невозможно сохранить серьезное 

выражение лица, и именно своим 
необычным видом он всегда при-
влекает туристов. Ну и, конечно 
же, приехав сюда, не забудь при-
обрести архангельские или по-
морские козули. Это что-то напо-
добие пряников. Изначально они 
использовались как обрядовые 
изделия, а сейчас стали неким 
символом города.

ПЕТРОЗАВОДСК

Продолжить наше мини-путешествие хочется 
в Республике Карелия. Это всем известный 
край, который отличается своей нетронутой 
природой и памятниками культуры, сохра-
нившимися до наших дней. Самый извест-

ный из них – архитектурный ансамбль Кижи. 
Считается, что этот уникальный объект постро-

ен без единого гвоздя. На обратном пути с острова не забудь за-
глянуть в Петрозаводск – столицу республики. Там можно увидеть 
целый парк скульптур. На Онежской набережной в глаза бросается 
статуя «Рыбаки», подаренная городом-побратимом Дулутом (США). 
Кстати, многие памятники были привезены в Петрозаводск из 
Америки. 

Русский Север умело объединяет в себе колорит прошлого и современного. Но как раз это делает его непохожим на остальные края и 
привлекает к нему многих людей. Кто знает, возможно, ты следующим будешь покорять эту жемчужину России и откроешь для себя что-то 
новое. Счастливого пути!

Текст: Екатерина Замятина
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АМБИЦИОЗНЫЕ, КРАСИВЫЕ И С ЮМОРОМ

НЕОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ

– Почему «Необычное явление»?
«Фишка» нашей команды – работа с залом. 
И еще у нас очень необычно меняется со-
став: ни разу не играли две игры подряд в 
одинаковом.
– Кто есть кто в вашей команде?
Сейчас нас четверо: капитан-фронтмен – 
Виктор Дерешук, конферансье, поясняю-
щий миниатюры, – Александра Кошкарова, 
актеры Антон Луцко и Дмитрий Савичев. 
Стоит отметить: несмотря на то, что Дима 
вне сцены не играет дурачка, шутить над 
ним все равно весело.
– Самая смешная шутка вашей команды?
У одного мальчика так мало воды в орга-
низме, что ему умереть – раз плюнуть.

381.4FM

– Почему «381.4FM»?
Так вышло, что практически все мы (Ирина 
Аветисян, Валерия Малеева, Павел Трепо-
ловский, Захар Кузнецов, Дмитрий Горя-
чев), кроме Николая Бубина, студенты 3814 
группы. Вот Дима и предложил назваться 
«381.4FM». И красиво, и отсылка к нашей 
группе.
– Что вы цените в своей команде?
Несмотря на все недопонимания и разно-
гласия, мы остаемся командой и, в первую 
очередь, друзьями. Как бы сильно капитан 
не злилась на нас, все равно она очень ра-
дуется и гордится, когда мы придумываем 
классные шутки или идеи для миниатюр.

– Где с большим вдохновением пишутся 
шутки для игр?
На паре по экономике! Только не говорите 
об этом преподавателю.

УЛИЦА ФРУНЗЕ

– Почему «Улица Фрунзе»?
Как-то раз мы шли по улице Фрунзе и за-
думались: «Как бы генерал Фрунзе назвал 
команду КВН на нашем месте?». И решили 
назваться «Улица Фрунзе».
– Кто есть кто в вашей команде?
В нашей относительно новой команде уже 
устоялись роли: универсальные актеры 
– Стелла Коротаева и Павел Коваль, кон-
ферансье – Кристина Дмитриева, потому 
что только она знает значение слова «кон-
ферансье», и Артем Константинов  – раз-
водящий, наш «кнут» как на сцене, так и 
за кулисами. Также в команде есть фрик 
– Дмитрий Казанский, но в жизни он – спо-
койный православный человек.
– Самая смешная шутка вашей команды?
Собака, которую топил Герасим, была по-
роды бульбультерьер.

СЛОМАННОЕ ТАНГО

– Почему «Сломанное танго»?
Первое, что пришло в голову. (От ред.: Да, 
«Сломанное танго» – оно такое – раз зася-
дет в голове, и не выкинешь).
– Кто есть кто в вашей команде?
Мы – молодая команда, и именно таким 
составом, как сейчас, на сцене еще не 
были. Но нам кажется, что лучшая роль 
– та, где тебе нужно играть самого себя.
– Какая она – ваша команда?
Однозначно, дружная. Конечно, прошло 
еще мало времени, чтобы мы стали насто-
ящими друзьями, но такие перспективы 
есть. Мы придерживаемся принципа ра-
венства, поэтому у нас даже нет капитана. 

ВРАЗНОБОЙ

– Почему «Вразнобой»?
Как Валя сказал, так и будет.
– Кто есть кто в вашей команде?
Мы подбираем характер участника под 
определенную миниатюру, а не создаем 
амплуа на все последующие КВН-игры, так 
как у нас относительно большой состав 
команды: Ксения Байдак, Валентин Неми-
ко, Юлиана Ковылина, Даниил Нагорный, 
Александр Чернявский, Никита Симонов, 
Артем Гаврилов, Павел Лисичкин.
– С какими проблемами сталкивается 
ваша команда?
Все миниатюры – работа Ксении Байдак, 
капитан чувствует безразличие к об-
щему делу от своих коллег по команде.  
(От ред.: Ребята, ну это не дело!)

Да, КВН – это только с виду «комедия», а 
на самом же деле в коллективах разыг-
рываются нешуточные страсти. И если ты 
хочешь попасть в мир искрометного юмо-
ра ГУАП, приходи на собрания студии КВН 
по понедельникам и четвергам в 18:00 в 
актовый зал на Ленсовета, 14 или аудито-
рию 33-07.

В преддверии Всемирного дня смеха в актовом зале корпуса на Ленсовета, 
14 прошел комедийный концерт «КВН/Полуфинал», где собрались молодые 
команды университета. Что мы о них знаем? Они – веселые, перспективные 
и... «Спутник студента» поможет восполнить этот пробел, а вы смотрите в оба: 
вдруг здесь будущая звезда ТНТ, «Кривого зеркала» или просто ваш знакомый?

Текст: Мария Константинова,
Татьяна Алексеева


