
С П У Т Н И К  С Т УД Е Н ТА

ВЫПУСК №7 НОЯБРЬ 2019

С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  А Э Р О К О С М И Ч Е С К О Г О  П Р И Б О Р О С Т Р О Е Н И Я

5
ИНТЕРВЬЮ

О чем мечтает Verbee

7
КОНКУРС

Лучшая группа ГУАП

9
БЮДЖЕТ

Как сэкономить

10
АФИША

Что посмотреть

Всероссийский патриотический форум        
 космонавтики и авиации «КосмоСтарт» стр. 2-3 Ф

от
о:

 А
лё

на
 П

ах
ом

ен
ко



2 СПУТНИК СТУДЕНТА

КОСМОС НАС ЖДЁТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В нашем университете не готовят космонавтов, но часто проходят ме-
роприятия, во время которых каждый может стать ближе к звездам. 
Одно из них – Всероссийский патриотический форум космонавтики 
и авиации «КосмоСтарт». В этом году он проходил в течение двух дней, 
7 и 8 ноября. На форуме выступали летчики-космонавты, ведущие 
инженеры и конструкторы России, а студенты и школьники из разных 
городов могли пообщаться с МКС и выйти в открытый космос в очках 
виртуальной реальности.

В этом году Всероссийский форум космо-
навтики и авиации «КосмоСтарт» прошел 
в четвертый раз. Его яркое открытие состо-
ялось в гостинице Park Inn Прибалтийская. 
В первый день форум посетили более ты-
сячи человек. Почетными гостями в этом 
году стали летчики-космонавты Сергей 
Константинович Крикалев, Андрей Ивано-
вич Борисенко, Евгений Игоревич Тарелкин, 
космонавт-испытатель Мухтар Рабатович 
Аймаханов, а также спикеры и эксперты 
космической сферы, представители адми-
нистрации Петербурга. 

В фойе с самого утра работала космическая 
выставка с моделями ракет, спутников и на-

стоящими космическими скафандрами. Тор-
жественная церемония открытия началась 
с яркого шоу: трогательная мелодия скрип-
ки, грациозные балерины в неоновом свете, 
артисты на ходулях. Это привело зрителей 
в восторг. 

– Дорогие участники, я желаю вам, чтобы 
на форуме вы определились со своей меч-
той. Те, кто хочет связать свою судьбу с ави-
ацией и космосом, завели бы здесь полез-
ные знакомства и спросили совет у опытных 
экспертов. Пусть наше мероприятие станет 
стартовой площадкой для вашей будущей 
деятельности, – обратилась к участникам 
ректор ГУАП Юлия Анатольевна Антохина. 

Привет, гуапчанин! Если ты взял в руки 
этот выпуск «Спутника студента» и дочи-
таешь его до конца, значит, мы все делаем 
правильно.

Работая над студенческой газетой более 
трех лет, мне посчастливилось стать ре-
дактором номера. Это увлекательная 
и, как оказалось, очень сложная работа. 
Но результат все оправдывает. 

У нашей редакции выдался плодотворный 
месяц: мы собирали информацию из всех 
уголков нашего университета и за его пре-
делами. В ноябрьском выпуске вы увидите 
знакомые имена корреспондентов, а также 
новые лица, с которыми мы хотим вас по-
знакомить. Ребята совсем недавно стали 
частью нашей команды, но уже сумели 
влиться в режим работы.

Корреспонденты пообщались с выпускни-
ком ГУАП, который собирает полные кон-
цертные залы, работали на Всероссийском 
форуме авиации и космонавтики «Космо-
Старт», брали интервью у космонавтов 
и изучали космические разработки. Наши 
журналисты прогулялись по улицам Се-
верной столицы, чтобы составить список 
интересных мест для отдыха. И, конечно, 
мы старались затрагивать серьезные во-
просы, касающиеся повседневной жизни 
студентов. А после этого команда вер-
стальщиков превратила статьи в гармо-
ничный номер.

Но на самом деле не важно, где создается 
газета – в московской редакции или в уни-
верситете, за каждым номером, который 
вы потом держите в руках, скрывается 
одинаковый процесс «редакционной кух-
ни»: поиск тем, общение с людьми, куча 
звонков и сообщений, мозговой штурм, 
обработка информации. А еще встречи, 
планерки за чашкой чая и мысли о том, 
как же все это уместить в одном выпуске.

Порой очень сложно подобрать слова, что-
бы описать всю работу. Зато поделиться 
результатом легко. Вот он, в ваших руках.

Виктория Третьякова,  
редактор номера
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После торжественного открытия и встре-
чи с российскими космонавтами «Героями 
не рождаются, героями становятся» участники 
отправились на образовательные площадки 
слушать лекции экспертов. Ребята смогли уз-
нать, почему фильм «Гравитация» недостаточ-
но правдив, как летчиков собирают в космос 
в течение двух лет и когда, наконец, можно 
будет слетать на экскурсию на Марс. 

В первый день форума также можно было 
посетить интерактивное пространство «Кос-
монавтика и авиация». Там инженеры и кон-
структоры представляли новые российские 
разработки. Участники пробовали свои силы 
в управлении антропоморфным роботом, лун-
ным взлетно-посадочным кораблем, лунохо-
дом и даже пытались осуществить стыковку 
космического корабля «Союз» с Международ-
ной космической станцией. 

Во второй день многие гости отправились 
на городской квест «Космический Петербург», 
который стартовал у Петропавловской кре-
пости. А  после этого в пространстве «Лю-
мьер-Холл» можно было в неформальной 
обстановке пообщаться с космонавтами и экс-
пертами форума. Участники могли не только 
задать вопросы, но и спросить совета и даже 
получить автограф космонавта. 

Далее гости отправились на следующую 
площадку – в Планетарий № 1, где на связь 
вышли космонавты прямо с МКС. Восторг 
у зрителей вызвало то, как они передавали 
друг другу микрофон: выпускали его из рук, 
подталкивали, и он перелетал от космонав-
та к космонавту. В Планетарии участникам 
показали фильм об истории здания – от за-
брошенного газгольдера до одного из самых 
больших планетариев в мире. 

Закончился форум выступлением творческих 
коллективов и ярким сюрпризом для всех 
участников. При входе гостям выдавали паке-
ты с белыми комбинезонами и светодиодные 
палочки. В завершении церемонии закрытия 
ведущий попросил всех надеть костюмы, за-
жечь палочки и станцевать флэш-моб вместе 
с волонтерами. Это стало ярким финалом двух 
насыщенных дней. Ну а в следующем году нас 
ждет пятый, юбилейный, «КосмоСтарт»!

Текст: Альбина Чалганская,  
Полина Козлова

Фото: Анастасия Мосунова, Никита Иванов, 
Алекснадр Тюрин

КОСМОНАВТИКА – 
ДЕЛО БУДУЩЕГО
А вы знаете, насколько сложно попасть в отряд космонавтов, чем 
космонавты-испытатели занимаются в рабочие будни и какие 
специальности осваивают помимо основной профессии? Чтобы от-
ветить на эти вопросы, на форуме «КосмоСтарт» наш корреспондент 
пообщался с космонавтом-испытателем Мухтаром Рабатовичем 
Аймахановым.

– Расскажите, когда у вас появился 
интерес к космосу? 

– Мое детство совпало, как я назы-
ваю, с  «золотым веком космонавтики». 
В  то  время космос был всем. Поэтому 
я  заболел им в совсем юном возрасте. 
Сам я  родом из Кабардинской области, 
это недалеко от космодрома Байконур, 
поэтому я часто залезал на крышу дома 
и наблюдал за стартом космических ко-
раблей. С тех пор, видимо, и зародилась 
мечта стать космонавтом. 

– Сложно ли было пройти отбор 
в отряд космонавтов?

– Весьма трудно давать оценку «сложно-
сти», здесь все индивидуально. Кому-то 
непросто выполнить одни задания, ко-
му-то другие. Не скажу, что пройти отбор 
для меня было сложно. Конечно, приходи-
лось стараться, но с задачей я справился, 
и это главное.

– А как проходят будни космонав-
тов-испытателей?

– Стандартный рабочий день. Как и у всех, 
он начинается с девяти утра и практически 
до шести вечера мы на работе. Еженедель-
но составляется план, где расписан наш 
почасовой график. Допустим, с 9 до 11 
одно занятие, с 11 до обеда другое, и так 
расписано до вечера. Изо дня в день, го-
дами, мы живем по достаточно жесткому 
графику. Ничего необычного нет, только 

каждое занятие индивидуально, иногда 
бывают коллективные, но мы постоянно 
проходим разные системы подготовки. 

– У вас юридическое образование. 
Как оно может пригодиться космо-
навту?

– У меня много специализаций. Первое 
мое образование – летное, я летчик-ис-
требитель. Параллельно я получил юри-
дическое и экономическое образование, 
закончил Российскую академию госу-
дарственной службы при президенте РФ. 
А еще я заканчивал исторический факуль-
тет. Интересы были разные, я увлекался 
очень многими вещами. 

– Что бы вы пожелали участникам 
форума «КосмоСтарт», которые 
мечтают стать космонавтами?  

– Естественно, удачи и упорства! Чтобы 
они смогли пройти все тесты, экзамены, 
проверки и, в конечном итоге, попали в от-
ряд космонавтов. Это очень интересная 
и содержательная профессия. Космонав-
тика на самом деле имеет большие пер-
спективы, это дело будущего. Поэтому 
я хочу, чтобы как можно больше молодежи 
вовлекалось в этот процесс.  Думаю, чем 
больше будет приходить молодых людей, 
тем больше будет идей, тем лучше будет 
развиваться наша космонавтика. Поэто-
му я желаю всем только удачи. Приходите 
в отряд!

Текст: Маргарита Лебедева 
Фото: Никита Иванов 

Я РОДОМ ИЗ КАБАРДИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ЭТО НЕДАЛЕКО 

ОТ КОСМОДРОМА 

БАЙКОНУР. Я ЧАСТО 

ЗАЛЕЗАЛ НА КРЫШУ ДОМА 

И НАБЛЮДАЛ ЗА СТАРТОМ 

КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ. 

С ТЕХ ПОР, ВИДИМО, 

И ЗАРОДИЛАСЬ МЕЧТА 

СТАТЬ КОСМОНАВТОМ. 
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НОВОСТИ ИЗ НИОТКУДА
Интернет-ресурсы переполне-
ны различными сведениями. 
С каждым днем их становится 
больше, и отнюдь не все из них 
правдивы. Вопрос встает осо-
бенно остро, когда речь заходит 
о материалах, напрямую свя-
занных с личной безопасностью 
каждого. Как различить правду 
от фейка, расскажем в нашем 
материале.

Нередко мы становимся свидетелями 
появления в сети фотографий, скрин-
шотов переписок, пересланных диало-
гов, где  главной темой является ЧП или 
оповещение о возможности такого про-
исшествия. Речь может идти о терактах, 
пандемии, маньяках и других опасных 
для жизни обстоятельствах. Одни из них 
могут звучать безобидно, например, еже-
годно предполагаемое астрологами «стол-
кновение с Нибиру». Но есть и те, задача 
которых внушить страх. Всего неделю на-
зад я тоже получил сообщение подобного 
плана. Содержание его было следующим: 
на одной из станций подземки готовит-
ся взрыв. Что  интересно, информация 
передавалась потоком. Прежде чем она 
попала ко мне в руки, она уже побывала не 
у одного десятка человек. Как уже можно 
догадаться, этот вброс оказался откро-
венной ложью и не имел под собой ника-
ких оснований, но тем не менее напугал 
многих людей.

Чтобы не стать жертвой такого «розыгры-
ша» и остановить распространение фей-
ка, нужно запомнить несколько простых 
правил. 

1Ставьте под сомнение достоверность 
источника. Официальную и подтверж-
денную информацию можно получить 

только от уполномоченных лиц и по теле-
фонам специальных горячих линий. Следует 
помнить, что заявления подобного плана ни-
когда не публикуются в новостных группах, 
не вывешиваются на листовках во дворах 
и уж тем более не передаются через третьих 
лиц. 

2 Не спамьте. Если нет уверенности 
в том, что прочитанное вами является 
правдой — не стоит массово рассы-

лать информацию и публиковать запись 
в социальных сетях. В лучшем случае, вы 
выставите себя в невыгодном свете, в худ-
шем — рукотворно создадите почву для па-
ники. Остановите распространение лжи на 
себе, пока она не переросла в нечто более 
серьезное, чем просто слух.

3 Разберите текст по частям. Обратите 
внимание на содержание новости, 
на то, как она подана. Официальные 

источники никогда не будут описывать 
ЧП детально. Даже если это репортаж 
с  места событий, никто не стремится 
к  подробному и пугающему описанию. 
Предоставляются лишь краткие факты: 
что произошло, когда, где. Причем ко все-
му этому обязательно приводится ссылка 
на источник. Самыми надежными счита-
ются государственные информационные 

агентства и правоохранительные органы. 
На их сайтах можно найти подтверждение 
или опровержение. 

4 Не преувеличивайте значимость сво-
их действий. Государственные струк-
туры стремятся к решению проблемы 

без постороннего вмешательства. Это может 
быть выражено в проверках безопасности, 
подготовке мер реагирования и наращивании 
количества занятых в работе сотрудников. 
Паника значительно снизит эффективность 
принимаемых решений и помешает выполне-
нию прямых обязанностей правоохранитель-
ных органов. Сразу станет очевидным, что 
распространение буклетов с предупрежде-
ниями о возможных «провокациях» попросту 
некомпетентные действия. Поэтому, заметив 
у себя в парадной или на рекламном стенде 
листовки с подобным содержанием, смело 
сорвите их и выбросьте в ближайшую урну.

«СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!» — ВОТ ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ПОДХОДА К ЛЮБОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. СКЕПТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К НЕДОКАЗАННОЙ НОВОСТИ УБЕРЕЖЕТ ВАШИ 
НЕРВЫ ОТ БЕСПОЛЕЗНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ. НА ПРОСТОРАХ ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЫ МОЖНО 
СТОЛКНУТЬСЯ С ЧЕМ УГОДНО. ЕСЛИ ЭТО ВБРОС, ПРОЯВИТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОПЫТАЙТЕСЬ 
РАСПОЗНАТЬ ЕГО, НЕ ДОПУСКАЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЖИ. ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
НЕ БУДУТ ПОДДАВАТЬСЯ ПРОВОКАЦИИ, ТЕМ БЕЗОПАСНЕЕ СТАНЕТ ВСЕ ВЕБ-ПРОСТРАНСТВО 
И ЖИЗНЬ КАЖДОГО ИЗ НАС. 

Текст: Никита Капитонов
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VERBEE: КАК ДОТЯНУТЬСЯ ДО МЕЧТЫ 
Главное правило современного мира: если хочешь чего-то добиться, никогда не сдавайся. По всей види-
мости, это девиз жизни для нашего героя. Евгений Вербицкий, более известный под сценическим псевдо-
нимом Verbee, совсем недавно закончил ГУАП, но уже активно покоряет российскую сцену. Нам удалось 
поговорить с ним и узнать, как человек, который год назад стоял у заводского станка, теперь покоряет 
огромную аудиторию.

– Как получилось, что после окончания технического 
вуза ты профессионально занялся музыкой? Было ли это 
твоим увлечением в студенческие годы?

Музыкой я начал заниматься еще в школьные годы, окончил музыкаль-
ную школу. Но на какой-то период пришлось забыть о творчестве, так 
как в 11 классе плотно занимался учебой, да и родители поначалу не 
очень разделяли мое увлечение. Я решил, что ничего не смогу добиться 
в музыкальной сфере, и поступил в ГУАП. За время обучения песен 
практически не писал. Пришел к этому только в последние месяцы 
перед выпуском. 

– Не было мыслей пойти работать по специальности – 
радиоинженером?

Планировал работать по профессии, поэтому уже с третьего курса 
устроился на завод, ремонтировал радиотехнические приборы. И мысль 
о том, что так пройдет вся моя жизнь, никак не выходила у меня из голо-
вы. Я ходил на работу и понимал, что должен что-то менять. 

– Как были написаны популярные композиции «Зацепи-
ла», «Давай взорвем»?

Понимания, как были написаны эти треки, нет до сих пор. Работа 
на заводе, последние месяцы в университете. Уходишь в 8 утра, 

возвращаешься в 8 вечера, и чтобы хоть как-то разбавить эту 
монотонность, я, придя домой, начинал наигрывать на гитаре. 
Каким-то образом пришли слова моей первой песни «Зацепила». 
Она очень важна для меня, именно благодаря ей я смог вырваться 
из той жизни, которая, как мне казалось, была будто не моя.

– Расскажи о своем первом альбоме «Простой». Какой  
смысл ты заложил в это название?

На мой взгляд, альбом не самый удачный. Он был написан быстро, 
а к этому надо относиться более серьезно (обычно на написание 
уходит целый год). Название напрямую связано со мной. Я про-
стой, и музыка моя простая, для людей. Понял, что рассказать 
о себе таким образом – хорошая идея. Альбом очень важен для 
меня, ведь это первое дело, которое я довел до конца. 

– Как ты относишься к славе?

Спокойно. У меня такие же отношения с друзьями, родными. Если 
люди узнают меня на улице, они могут подойти, поговорить, сде-
лать фото. Главное, всегда оставаться человеком. 

– Везет ли тебе в жизни или же больше полагаешься 
на себя?

На самом деле, 50 на 50. Конечно, я всегда полагаюсь на себя. 
Но тем не менее присутствует какая-то доля везения. К примеру, 
трек попал в чарт. Да, проделана большая работа, я вложил туда 
свою душу, но, с другой стороны, люди сами начали его слушать 
и распространять.

– Какую музыку слушаешь сам?

Я меломан. Из зарубежного очень люблю Тревиса Скота. В его му-
зыке всегда находишь что-то новое и современное. Макса Коржа 
могу назвать своим музыкальным отцом. Его треки показали, как 
надо преподносить музыку. Конечно же, никуда без питерских групп: 
Сплин, Ленинград. Они делают музыку для людей, что очень цепляет.

– Если бы у тебя была возможность исполнить три завет-
ных желания, чтобы ты попросил?

Первое – на один день обязательно хотел бы вернуться в общагу 
на улице Передовиков, потому что с ней связаны самые крутые 
воспоминания. Второе –  хотел бы, наконец, выспаться, взять и 
проспать 12 часов. Третье – хочу собрать большую арену и ког-
да-нибудь выступить на стадионе. Это прямо самая заветная меч-
та, то, к чему я двигаюсь. 

Текст: Екатерина Замятина

НА ОДИН ДЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ХОТЕЛ БЫ ВЕРНУТЬСЯ В ОБЩАГУ 

НА УЛИЦЕ ПЕРЕДОВИКОВ, ПОТОМУ 

ЧТО С НЕЙ СВЯЗАНЫ САМЫЕ 

КРУТЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. 
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Что возникает у вас в памяти при 
слове Голландия? Большинство 
ответит – поля тюльпанов, мель-
ницы, свобода. Но на самом деле 
только ли это? Мы решили познако-
мить наших читателей со странами, 
из которых в ГУАП учатся студенты. 
Кто как ни коренной житель лучше 
расскажет о своей стране и, воз-
можно, развеет стереотипы. Мы 
пообщались со студентом Эдей-
ского Христианского университета 
прикладных наук Джастином Бу-
терсом, который принимал участие 
в бизнес-школе ГУАП.

– Какой характер у голландцев?  

Нас привыкли воспринимать как людей от-
крытых, но на самом деле это утверждение не 
совсем точно. Голландцы постоянно думают о 
том, что сказать и что сделать. Мы не любим 
находиться в центре внимания. Хотя нам нра-
вится пошуметь во время отдыха. Когда мы 
заходим в какое-нибудь общественное место 
в России, люди все время обращают на нас 
внимание из-за громкого голоса, который соз-
дает шум даже тогда, когда этого не хочешь.

– Можно ли приравнять велосипед 
к общественному транспорту? Поче-
му он так ценится в Нидерландах?

В Голландии проживает 18 миллионов че-
ловек, на них приходится порядка 30 мил-
лионов велосипедов (более трех на семью). 
Страна довольно маленькая, и все основ-
ные точки находятся рядом друг с другом. 
У нас нет необходимости тратить деньги 
на такси или автобус, если есть велосипед. 

– Какие традиционные блюда своей 
страны ты можешь назвать? 

На завтрак мы обычно едим вафли с си-
ропом, которые называются Стропвафелс 
(Stroopwafels). Это вафли  из двух тонких слоев 
теста, запеченные с начинкой из карамельно-
го сиропа. Шоколадная посыпка (Hagelslag) 
с кусочком хлеба также очень подходит для 
завтрака. А на ужин мы едим традиционное 
блюдо Стамппоп (Stamppop), которое особен-
но предпочтительно зимой, так как оно очень 
сытное: готовится пюре из картофеля и раз-
личных овощей, а сверху добавляются копче-
ности или мясной шарик. 

– Какая самая необычная традиция 
существует в Голландии?  

На Новый год в Нидерландах к детям приходит 
Святой Николай вместе со своими помощника-
ми: эльфами, животными. Один из них – Черный 
Пит, он самый важный. Согласно легенде с 5 на 
6 декабря хорошим детям он дарит подарки, спу-
скает их через трубу в заранее подготовленные 
чулки. Сейчас вокруг этого персонажа возникает 
много споров. Международная организация дис-
криминации хочет его запретить. У них возника-
ет вопрос, почему он Черный, а не Белый? Хотя 
так исторически сложилось. 

– Какие места ты бы посоветовал 
посетить туристам?

В Голландии четыре главных города, наибо-
лее популярные среди туристов, но жители 
Нидерландов больше предпочитают Утрехт. 
Там нет такого большого количества ино-
странцев и можно провести время в тишине 
и спокойствии, гуляя и изучая историю. 

И еще Амерсфорт, мой родной город, я обяза-
тельно рекомендую посетить. Это небольшой 

городок в центре Нидерландов. Там находятся 
Коппельпорт – ворота средневековой построй-
ки, у них захватывающий вид. И конечно, не 
стоит забывать о сырных фермах, которыми 
местные очень гордятся.

– Какое у тебя впечатление о России? 

Я второй раз приехал в Россию. Заметил, что 
здесь очень заботятся о безопасности, так как 
везде можно увидеть большое количество ох-
раны. Нельзя не сказать о прекрасной архи-
тектуре, морозах, красивых девушках. Здесь 
очень хорошие люди, но почему они так редко 
улыбаются? Еще мне понравилось, что в Рос-
сии довольно простая система заказа такси. 
Оно дешевое по сравнению с Голландией, ведь 
там такси пользуются только деловые люди. 
За пять минут поездки можно отдать 12 евро. 
Для студентов это не очень доступно. А в Пе-
тербурге можно добраться на такси за очень 
небольшую сумму денег.

Текст: Екатерина Замятина 

НИДЕРЛАНДЫ,  
КОТОРЫЕ  
ТЫ НЕ ЗНАЛ

Джастин Бутерс
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ЛУЧШАЯ ГРУППА  
ПЕРВОГО АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
Что является главными задачами для первокурсника в университете? Конечно же, найти общий язык 
с группой, регулярно посещать занятия и следить за успеваемостью. Несколько лет подряд Студенче-
ский совет ГУАП помогает достичь этого благодаря конкурсу «Лучшая студенческая группа 1-го курса».  
В этом году 13 ноября состоялся финал конкурса, который посетили и наши корреспонденты.

Финал, действительно, оказал-
ся грандиозным и больше напоминал бал или 
какой-то масштабный праздник. Обязателен 
был дресс-код: девушки пришли в красивых 
платьях, а юноши в костюмах, на лицах у всех 
были маски.

– В этом году мы модернизировали как сам 
проект, так и финал, сделав его тематиче-
ским. На протяжении двух месяцев прошли 
четыре этапа конкурса, на которых коли-
чество участников нас приятно удивило, – 
поделился куратор конкурса, председатель 
Студенческого совета Института аэрокосми-
ческих приборов и систем Владислав Кляпко.

Во время прохождения этапов конкурса 
участники должны были показать спортив-
ные достижения, интеллектуальные способ-
ности, а также творческие таланты. Кроме 
того, во время этапа под названием «Сюр-
приз» первокурсникам предложили пройти 
непростой квест, с которым было не спра-
виться без слаженной командной работы. 
Помимо обязательных, были и так называе-
мые промежуточные этапы, которые ребята 
выполняли самостоятельно.

На финале кон-
курса присутство-
вали представители 
деканатов институ-
тов и факультетов 
ГУАП. От них ребята 
получили напут-
ственные слова и те-
плые пожелания на 
дальнейшую учебу. Представители администра-
ции вуза отметили, что такие конкурсы очень 
помогают первокурсникам влиться в студен-
ческую жизнь и научиться работать в команде.

Весь вечер коллектив «МузГУАП» радовал зри-
телей живой музыкой и дарил хорошее настро-
ение. А в завершении праздника председатель 
Студенческого совета ГУАП Константин Исаков 
и начальник Отдела спортивно-оздоровительной 
деятельности Екатерина Пузий объявили побе-
дителей конкурса. На этот раз кубок достался 
Институту информационных систем и защиты 
информации, а именно группе 5911.

– Мы получили море эмоций, завели новые 
знакомства. Самое сложное было организо-

вать коман ду, но я 
справился с этим и очень благодарен 
своим ребятам. Конечно, из 29 чело-
век сложно выбрать кого-то, кто будет 
принимать участие в том или ином эта-
пе, но я старался задействовать всех 
ребят из группы, – рассказал староста 
группы-победителя Евгений Белов.

Нельзя не сказать о важном 
событии для Студенческого 
Совета ГУАП – выборах нового 
председателя. Им стал студент 
Института инновационных техно-
логий в электромеханике и робо-
тотехнике Константин Исаков. Он 
также поделился мнением о кон-
курсе с нашим корреспондентом.

– У нас была четкая структура. За каждый 
этап отвечал организатор, у которого была 
своя команда, и тем самым нам удалось 
устранить недочеты прошлых лет. Кроме 
того, хочется отметить, что по сравнению 
со всеми предыдущими годами этот побил 
рекорд по количеству участников – более 
80 групп. Это не может не радовать, – рас-
сказал Константин Исаков.

Мы поздравляем победителей! Уверены, что 
такие конкурсы всегда будут помогать пер-
вокурсникам осваиваться в университете 
и дарить незабываемые впечатления.

Текст: Екатерина Замятина 
Фото: Григорий Кольцов
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В ПОИСКАХ РАБОТЫ
Продолжаем публиковать вакансии от партнеров университета, ведь 
о работе по специальности мечтают все студенты от первокурсников 
до выпускников. Скорее смотри, что подойдет именно тебе, связывайся 
с работодателем и устраивайся на стажировку или работу своей мечты.

ГУАП

Веб-разработчик
Обязанности:
· разработка и поддержка информаци-
онных систем и сайтов, включая личные 
кабинеты студентов ГУАП и внутреннюю 
систему документооборота вуза.

Требования:
· студент 3-го курса и старше;
· желание развиваться в направлении 
веб-разработки (прохождение производ-
ственной практики, написание диплома) 
с возможностью дальнейшего трудоу-
стройства.

Условия:
· официальное трудоустройство, работа 
по трудовой книжке;
· белая заработная плата;
· гибкий график;
· реальный опыт работы, возможность 
реализовать свои идеи.

Контакты: job@guap.ru (с пометкой 
«Вакансия веб-разработчик в АИС»), 
тел.: +7 (812) 570-65-29.

Производственное 
объединение «Технорос»

Помощник юрисконсульта
Обязанности:
· доставка документов (нотариус, нало-
говая, регистратор);
· учет документов (юр. отдела), получе-
ние документов для группы компании;
· заполнение налоговых форм (в про-
грамме);
· подача документов в суд.

Требования:
· юридическое образование (среднее 
специальное/законченное высшее);
· рассматриваются кандидаты без опы-
та работы;
· грамотная устная и письменная речь.

Условия:
· официальное оформление по ТК РФ;
· график работы – полный рабочий день, 
но т.к. характер работы разъездной, нет 
необходимости всегда присутствовать 
в офисе;
· оплата транспортных расходов;

· получение хорошей практики в юриди-
ческом отделе;
· заработная плата обсуждается инди-
видуально;
· перспективы карьерного роста;
· компенсация занятий спортом, льгот-
ное питание в столовой, оплата мобиль-
ной связи.

Контакты: bogdanova@tehnoros.ru,  
тел.: +7 (812) 7188228, доб. 360 
(Юлия Богданова).

Юлмарт

Frontend-разработчик
Требования:
· знания JavaScript;
· желателен опыт работы с Vue.js/React;
· знание HTML+CSS и умение верстать.

Условия:
· возможность вырасти как в рамках 
отдела frontend-разработки, так и попро-
бовать себя в смежном направлении;
· официальное трудоустройство;
· современный офис;
· ДМС.

Контакты: student@ulmart.ru,  
тел.: +7 (812) 3363777.

АО «Северный пресс»

Инженер-электроник
Обязанности:
· разработка электрических схем и пе-
речней элементов;
· разработка документации;
· сопровождение производства изделий;
· оформление документации по ЕСКД;
· корректировка трассировки печатных 
плат в PCAD 2006 и Altium Designer либо 
в аналогичных программах.

Требования:
· хорошие знания электроники, цифро-
вой и аналоговой схемотехники;
· знание основ разработки электрон-
ных узлов и блоков, ЕСКД, ГОСТов по 
направлению;
· знание разводки печатных плат 
в Altium Designer или аналогичных про-
граммах;
· чтение схем электрических принци-
пиальных, схем электрических соеди-
нений;

· знание основ монтажа;
· Altium Designer или аналогичные ПО 
(умение пользоваться);
· образование высшее бакалавриат или 
магистратура, возможно – обучающий-
ся студент.

Контакты: +7 (931) 359-33-80 (Ольга 
Николаевна Ильина).

PwC

Стажер в отдел налогового 
консультирования

Обязанности:
· налаживание деловых связей;
· налоговое консультирование.

Требования:
· выпускник 2020-2021 года;
· знания в области налогообложения;
· владение английским языком;
· умение работать в команде и развитые 
навыки общения, способность грамотно 
организовать свое время;
· уверенный пользователь ПК (MS Office);
· возможность работать до 30 часов 
в неделю.

Контакты: alena.sidorova@ru.pwc.com, 
тел.: +7 (812) 3266969.

АО «ОКБ «Карат»»

Разработчик программного 
обеспечения

Обязанности:
· разработка программного обеспече-
ния для  радиолокационных станций 
различного назначения.

Требования:
· студенты старших курсов и выпускники 
технических специальностей (физика, 
прикладная математика, информацион-
ные технологии и т.п.);
· знание С ++, высшей математики, же-
лание осваивать новые инструменты 
и технологии, разработки ПО и работать 
по профилю деятельности организации;
· работа в команде, готовность к коман-
дировкам (до 3-х дней).

Условия:
· официальное оформление в полном 
соответствии с ТК РФ;
· возможна полная и частичная заня-
тость без нарушения учебного процесса;
· комфортные условия работы.

Контакты: тел.: +7 (812) 378-60-09  
(Ольга Валентиновна Слесарева).
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Утро. Вы спешите в университет, вокруг суета. Город оживает и на-
полняется различными звуками: гул проезжих машин, разговоры 
людей, стук каблуков. Вы прибавляете шаг и вдруг замечаете звон. 
Веселый такой звон в своей сумке, рюкзаке или кармане. Ах, да! 
Это же те самые оставшиеся монетки, на которые вам нужно про-
жить до конца месяца…

И не говорите, что вам не знакома такая си-
туация. Бездумная трата денег – излюблен-
ное занятие всех студентов. Только бюджет, 
к сожалению, не резиновый, а кредитная 
карта  – не золотая, и поэтому большин-
ство транжир к концу месяца сидят на воде 
и завистливо смотрят на экономных ребят, 
которые могут позволить себе даже в это 
нелегкое время какие-либо развлечения 
и покупки. Как же стать одним из них? Все 
очень просто! Нужно лишь немножко пере-
силить себя, научиться соблюдать правила 
и грамотно оперировать своим бюджетом.  

Собственно, чтобы им грамотно рас-
поряжаться, нужно понимать, что 
это такое. Бюджет любого челове-
ка, в том числе и студента, состоит 
из двух частей – доходов и расходов. 
Доходы – это самая приятная часть: 
стипендия, деньги от родителей, 
зарплата. А расходы хоть и прият-
ные, но  не  всегда самые полезные 
и обдуманные. Поэтому, когда у вас 
появляются деньги, в первую очередь 
нужно сразу оплачивать то, что не может 
ждать:  например, коммунальные услуги 
или проездной. 

Затем необходимо распланировать весь ваш 
оставшийся доход и установить для себя ка-
кие-то границы. Это можно сделать несколь-
кими путями, в зависимости от периода, 
на который вы хотите планировать, – лучше 
всего неделя или месяц. А далее  составить 
перечень того, сколько вы хотите потратить 
на еду, развлечения и далее по списку. 

Да, первое время будет сложно, но потом, 
когда отрегулируете иерархию потребностей 
и затрат на них, вы почувствуете, что кон-
тролируете ситуацию. 

Тут на помощь придет Сбербанк  онлайн 
(если вы пользуетесь именно этим бан-
ком)  – незаменимая вещь в вашей личной 
экономике. Именно там вы можете отсле-
дить свою статистику, понять, куда уходит 
большая часть денег и,  соответственно, 
сделать какие-то выводы и что-то предпри-
нять. Можно посмотреть полный анализ 
финансов и даже установить свой бюджет, 
который поможет спланировать регулярные 
расходы, покажет, сколько в  реальности 
остается денег на месяц, неделю или день. 
В общем, это полезный помощник, который 
все посчитает за вас и даже предупредит, 
если вдруг вы пересечете границу и потра-
тите слишком много. 

Из лайфхаков по теме: можно оставлять 
карточку дома и не брать много наличных 
денег, чтобы не было соблазна потратить 
их на уличную еду или кофе по пути, в це-
лях экономии записывать все, что покупа-
ете, сохранять чеки, чтобы потом подвести 
итоги за месяц, сделать скучные расчеты.  
Но это уже экономия высшего уровня, пока 
нам достаточно блокнотика 
с пометками или какого-ни-
будь приложения, к примеру 
MoneyWiz или Spendee.

Очень здорово сидеть в кафе 
или пиццерии с  друзьями, 
но, когда это перерастает 
в регулярное времяпрепро-
вождение, это сильно бьет 
по карману. Гораздо эко-
номнее закупаться про-
дуктами и готовить дома. 
Тут еще и второй полез-
ный совет – следить за 
скидками в супермарке-
тах. Получается не всегда, но и здесь 
Интернет вам в  помощь: есть множество 
всяких приложений, которые отслеживают 
акции. Например, «Едадил» –  незаменимая 
вещь в  жизни студента, которая покажет 
действующие скидки, купоны, подарки и еще 
много всего.

Быть экономным и нерасточительным – это 
большой труд, который требует выдержки 

и внутренней силы воли. Опыт показыва-
ет, что выработать свой личный инди-
видуальный бюджетный план можно 
за несколько месяцев. И если вдруг 
вы однажды проснетесь в конце ме-
сяца с осознанием того, что вы не по-
тратили всю стипендию на шоколадки 
и в вашем кармане звенит не мелочь, 

а заманчиво шуршат купюры,  – то 
смело и  гордо можете присваивать 

себе звание самого экономного студента 
этого месяца!

Текст: София Строева 

САМЫЙ ЭКОНОМНЫЙ 
СТУДЕНТ МЕСЯЦА
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Афиша Приближается сессия, но это не значит, что с утра 
до вечера придется только готовиться к зачетам 
и экзаменам. Иногда важно найти время на отдых 
и получение новых впечатлений. Именно поэтому 
мы подобрали самые интересные мероприятия 
декабря. Выбирай, что тебе по душе!

Зв
ез

дн
ы

е 
во

йн
ы «Звездные войны: Скайуокер. 

Восход.» (The Rise of Skywalker)

Жанр: фантастика
Грандиозный финал популярной фантастиче-
ской саги скоро появится в кинотеатрах горо-
да. Фильм завершает историю семьи Скайуо-
керов, которая длится уже более сорока лет. 
Многие тайны будут раскрыты в новой части 
фантастической саги о Космосе и Силе.

Во
йн

а 
то

ко
в

 «Война токов» (The Current War)
Жанр: драма, триллер
Противостояние двух лучших умов 
XIX  века: Томаса Эдисона и Джорджа 
Вестингауза за право осветить страну. 
Предприниматель и изобретатель Эди-
сон идет на всё, чтобы одержать победу. 
Однако в «войне токов» появляется новая 
фигура — гениальный сербский изобрета-
тель Никола Тесла, у которого свои счеты 
с Эдисоном.

Самый скандальный и популярный ко-
мик страны едет в тур по городам России 
со своей новой программой «Спешл фо 
Кидс». По названию программы однознач-
но не определить, спекулирует ли Попе-
речный на теме возраста или издевается 
над главным аргументом «А что, если дети 
увидят?». В Петербурге Данила выступит 
в Тинькофф Арене.

От 2400 р/билет 
(18+)

От 800 р/билет

Шоу нового формата, созданное и сыгран-
ное прямо на ваших глазах в ДК им. Лен-
совета. Ведь главная «фишка» Импро-
визации  — это отсутствие сценария. 
Не упустите возможность лично проте-
стировать импровизационные навыки 
комиков и их умение остроумно пошутить 
на любую заданную тему.

The Hatters — российская джипси-фолк-
рок-группа вернется в родной город, 
где в СК «Юбилейном» представит новый 
альбом. Музыка The Hatters — это горячая 
смесь стилей (рок, панк, фолк и джаз), ко-
торые сплетаются воедино. Их новый аль-
бом обещает стать настоящей сенсацией! 
Работа над ним проходила в Карелии, где 
ребята записали 13 потенциальных хитов.

От 1300 р/билет

Animal ДжаZ — главные герои петербург-
ского альтернативного рока.
Группа отметит день рождения своим 
масштабным выступлением в A2 Green 
Concert. На концерте будут представлены 
лучшие композиции за 19-летнюю исто-
рию группы, а также премьеры песен из 
будущего альбома, дату релиза которого 
музыканты пока не разглашают.

От 1500 р/билет

КИНО

Сп
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ШОУ

КОНЦЕРТЫ

ТЕАТР

19 декабря

4 декабря в 19:00

14 декабря в 19:00

14 декабря в 15:00

27 декабря в 20:00

5 декабря

ДЕКАБРЬ

М
ы

Спектакль «Мы»  сыграли студенты Ака-
демии театрального искусства. В качестве 
литературной основы взяли антиутопию 
Евгения Замятина. Однако адаптирован-
ная постановка Руслана Кудашова скорее 
про день сегодняшний. Играть будут про-
стейшие куклы-болванки, что соответствует 
тому положению, до которого обесценива-
ется личность в тоталитарном государстве. 
Спектакль пройдет в Большом театре кукол.

17 декабря в 19:00

Вс
е 

м
ы

 п
ре

кр
ас

ны
е 

лю
ди

В спектакле, поставленном по лирической 
пьесе Ивана Сергеевича Тургенева, сохра-
нили авторский текст. Были лишь пере-
ставлены акценты, которые создали новую 
атмосферу. Постановка в театре им. Ленсо-
вета как для приверженцев сцен в класси-
ческом исполнении, так и для любителей 
современных сцен с замечательно подо-
бранным музыкальным сопровождением.

3 декабря и 28 декабря в 19:00

 От 500 р/билет
От 400 р/билет

Текст: Екатерина Иванова
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ГИД ПО ОКРЕСТНОСТЯМ ГУАП:  
ОТ МУЗЕЕВ ДО КАФЕ
Иногда между занятиями появляется свободное время, которое не хочется проводить в здании универ-
ситета, или после лекций возникает желание пройтись по вечернему Петербургу. Что делать в такие 
минуты? Специально для вас мы подобрали самые уютные и интересные места, находящиеся недалеко 
от корпусов ГУАП на улицах Гастелло и Ленсовета.

После такой насыщенной прогулки у вас точно останутся 
самые лучшие впечатления!

Текст: Полина Козлова, Артём Трубин

Для единения с природой иде-
ально подойдет парк Авиаторов. 
Здесь, скрывшись от проблем, 
можно морально отдохнуть.  
Место прекрасно подходит лю-
дям, уставшим от городской 
рутины. В центре парка красу-
ется самолет «Миг-19», который, 
кажется, вот-вот взлетит вверх. 
А  внутри парка большой пруд, 
где живут семьи уток. Если пой-
дете туда, обязательно возьмите 
хлеб, чтобы покормить их. 

Продолжая прогулку, можно зайти в парк Победы, он самый большой в Москов-
ском районе. Его размер насчитывает 68 гектаров. Здесь много прудов, архитек-
турных памятников, посвященных героям Второй мировой войны, различные 
аттракционы и чудесная природа. Летом в парке работает прокат лодок и ката-
маранов, а в зимнее время открыт каток. С колеса обозрения можно увидеть 
живописные окрестности. Парк подходит для отдыха и веселого времяпрепрово-
ждения с друзьями.

Отличное место, чтобы сделать по-
трясающие фотографии, – площадь 
Братьев Стругацких. Она находит-
ся по пути к парку Победы. Если 
поймать правильный ракурс, то на 
заднем плане, помимо уютных ска-
меек и сквера, будет красоваться 
шпиль ЗАГСа Московского района. 
Он придаст фотографиям изюминку. 

Если вы увлекаетесь историей, 
то советуем посетить музей 
«Россия  – моя история», кото-
рый также находится недалеко 
от парка Победы, на Бассейной 
улице. Это самый масштабный 
экспозиционный комплекс в на-
шей стране. Музей современный, 
в нем вся история России пока-
зана через визуальные решения 
мультимедийных экспозиций. 
Кроме того, в музее работают 
кинотеатры, лайтбоксы, есть 
сенсорные столы и экраны, ко-
торые помогают почувствовать 
себя частью величайших собы-
тий в истории.

А чтобы перекусить, немного окунуться в историю 
и почувствовать связь с Виктором Цоем, можно 
заглянуть в пирожковую на Московском проспек-
те. Она считается самой старой в Петербурге, и, 
самое главное, в доме, где она находится, когда-то 
жил Цой со своей семьей. Виктор любил заходить 
сюда за вкусными пирожками.

Первым делом после лекций и практик хочется осве-
жить голову и насладиться чашечкой вкусного кофе или 
чая. Это можно сделать в Булочной, которая находится 
на пересечении улиц Ленсовета и Авиационной. Очень 
уютное местечко! Там получаются атмосферные фото-
графии, вас встречают улыбчивые работники, а цены 
радуют и душу, и кошелек. 

Если у вас свободный вечер, то можно сходить в кинотеатр 
«Дружба», который находится на Московском проспекте в сто-
рону метро «Парк Побе ды». Здесь показывают современные 
фильмы в 2D- и 3D-форматах. В трех залах кинотеатра удобные 
кресла и большие экраны. Просмотр фильмов здесь гаранти-
рованно принесет вам удовольствие.
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ИЩЕМ СВОЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ОТРЯД

Найти единомышленников не так-то просто, но в сту-
денческих трудовых отрядах ты можешь встретить 
не просто знакомых, а обзавестись дружной коман-
дой, которой, возможно, тебе не хватает. Эти ребята 
помогут подыскать работу на лето и сделают его не-
забываемым.

Хочешь стать 
участником 

студенческого отряда?
Есть наклонности 
к строительству?

Эй, официаааааант!

Уважаешь 
греческую 

мифологию

Работа с детьми 
твое призвание

Для тебя 
«Хоругвино» значит 

нечто большее

«Работа на море» – 
мне подходит!

Студенческий педагогический 
отряд «Высокий полет»

Работа отряда связана с непосред-
ственным взаимодействием с детьми: 
ребята работают вожатыми в детских 
лагерях, сопровождают детские группы 
на мероприятиях.
Летом 2019 года бойцам запомнились 
счастливые лица воспитанников и дол-
гожданная работа на море.

Студенческий 
строительный отряд «Рок»
Отряд занимается малярно-штукатурны-
ми и дорожно-строительными работами, 
свободное же время ребята проводят 
вместе, как настоящая дружная команда. 
Об их «Роковых предвыездах» ходят 
легенды. В это лето бойцы отправились 
в деревню Хоругвино. А что было даль-
ше – можно узнать на собраниях отряда.

Да

Студенческий строительный 
отряд «Антей»
Работа на строительных объектах доволь-
но тяжелая, но вместе с друзьями она 
становится веселой. Кроме того, это заме-
чательная возможность путешествовать 
по стране. Летние деньки 2019 года ребята 
из отряда «Антей» проводили на стройке 
в Обнинске, а ближе к ночи собирались 
дружной компанией за чашечкой чая.

Студенческий 
сервисный отряд 

«Панда»
Ребята работают официантами, бармена-
ми, кухонными помощниками, спасате-
лями на пляжах, аниматорами, озелени-
телями и на прочих должностях в сфере 
сервисного обслуживания.  
А обучат всему в самом отряде. Этим ле-
том бойцы трудились в отеле на крымском побережье Черного 
моря, а также в детском лагере Ленинградской области.

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Нет Да

Нет

Текст: Татьяна Алексеева


