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Но для начала позвольте 
представиться – Голобокова Юлия, 
24 года, выпускница Кафедры ре-
гионоведения Северной Америки, 
дипломированный переводчик 
английского языка и хозяйка соб-
ственной школы иностранных 
языков. Не скромно? А, скажите, 
кому нужна скромность, когда мы 
говорим о ваших мечтах и карьер-
ных целях? Ну что ж, товарищи 
студенты, поговорим о деле.

Часть первая – «Мрачная»
Начну с того, что в пору моих 

студенческих лет, уже к четвертому 
курсу среди одногруппников шутка 
по поводу нашей будущей работы 
стала приобретать все более мрач-
ные оттенки – регионоведы... А 
это, собственно говоря, кто? Ведь 
даже не менеджеры, даже не спе-
циалисты по налогообложению или 
государственному управлению, да 
еще и Северной Америки, в За-
байкальском-то крае. К чему это 
все? Да, к тому, что уверенности 
в поиске подходящего рабочего 
места становилось все меньше и 
меньше, в то время как выпускной 
год приближался все быстрее и 
быстрее. Однако… 
Часть вторая, или оказалось, 

нам казалось
Итак, товарищи студенты Фа-

культета экономики и управления, 
позвольте открытым текстом, так 
сказать, прямо в лицо заявить, что 
вам очень и очень повезло, что 
в данный момент, то есть прямо 
здесь и сейчас все-все в ваших 
руках, а ваши руки, так же как и 
другие важные части тела, находят-
ся в одном из самых лучших 

Открой свое 
дело 

Институт экономики и уп-
равления…Простите, оговороч-
ка вышла. Да-да, теперь уже 
Факультет экономики и управле-
ния, однако, каждый раз, когда 
речь заходит об образовании, я с 
гордостью называю то учебное 
заведение, которое окончила, и, 
надо сказать, на то есть свои 
причины. 

учебных подразделений всего За-
байкальского государственного 
университета. Опять не скромно, 
скажете вы, ну что уж тут поде-
лать, отвечу я: правда – она та-
кая. «Почему?» – спросит кто-
то. Да потому, что именно в 
нашем институте, ой, простите, 
опять вырвалось – факультете 
вы обладаете неимоверным ко-
личеством возможностей для са-
мореализации. Чего только сто-
ит наша с вами любимая газета 
– пиши не хочу, различные педаго-
гические и студенческие отряды, 
членство в международной благо-
творительной организации «Рота-
ракт клуб», которое даст вам 
безграничные возможности для 
общения с предпринимателями, де-
путатами, иностранцами, а также 
откроет вам мир путешествий и 
реализации различных проектов, 
а активное участие в жизни 
студенческого совета – это же прос-
то букет различных возможностей– 
хватай и дерзай.

Стоит ли лишний раз упоминать 
о педагогах, которые с радостью 
готовы поделиться с вами своим 
драгоценным опытом. Простите? 
Слышу какой-то странный мерзкий 

Анастасия, 5 курс: Лето за-
помнилось фестивалем «Студен-
ческая весна стран ШОС», это 
было самое ожидаемое и гран-
диозное событие лета. А после 
отдых на реке Волга и вкусные 
фрукты.

Алена, 1 курс:  Лето за-
помнилось поступлением в уни-
верситет. Весна и начало лета 
были очень напряженными, 
потому что приходилось очень 
тщательно готовиться к  ЕГЭ. 
Было много суеты, переживаний 
и волнений. 

Екатерина, 3 курс: Лето, 
конечно, пролетело незаметно, 
но было в нем то, что останется 
в моей памяти навсегда. Во-пер-
вых, моя первая учебная практи-
ка, во-вторых, я попробовала себя 
в роли воспитателя в детском 
доме, было здорово. В-третьих, 
это лето было мега-активным, еще 
я  и активно участвовала в жиз-
ни г. Нерчинска: соревнования, 
спартакиады, волейбол, футбол, 
выставки. Я просто удивлялась 
сама себе: «Где я находила силы 
на все это?!». Ну и, конечно же, 
лето запомнилось мне тем, что 
это все-таки отдых, и каждый 
уходящий день был лучше 
предыдущего.

Виктория, 2 курс: Хорошей 
погодой, ярким солнцем. Ку-
панием. Я много купалась и 
загорала.

Анастасия, 3 курс: Этим 
летом я много работала, также 
мне запомнилось общение с 
иностранцами – удалось попрак-
тиковать английский.

Чем вам запомнилось 
прошедшее лето?

В детстве лето было 
озвучено гудками паровозов. 
Пригородные дачи. Запах вок-
зальной гари и нагретого пес-
ка. Настольный теннис под 
ветками. Тугой и звонкий стук 
мяча. Танцы на веранде. Чем 
же сейчас вам запомнилось 
лето?

Юлия Голобокова
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голосок: «Попахивает пиаром!» – 
кричат мне с камчатки. Да, открыто 
заявляю я – это и есть пиар, пиар 
образования, того образования, 
которое вы можете получить и, на-
деюсь, с радостью получаете на на-
шей любимой и уютной «военке».
Часть третья – «Do Business»

Вспомните, в начале статьи я 
представилась вам. Вы думаете, я 
вот так сразу ба-бах и стала облада-
тельницей собственного центра 
изучения иностранных языков 
«To Speak»? Конечно, нет, было 
в моей жизни разное: и переезд, 
и  возвращение в Читу, и грезы 
о Москве, но в какой-то момент 
весь мой опыт общественной де-
ятельности, мое образование, 
которое я получила обучаясь на 
нашей кафедре, конечно же, опыт 
заграничных стажировок и вся 
сумма полученных за время учебы 
в институте навыков и умений при-
дали мне уверенности сделать этот 
первый шаг к ведению бизнеса. 
Еще раз, товарищи – Факультет 
экономики и управления – звучит? 
Так вот – учитесь экономить 

свое время и управлять своими 
возможностями. Ну, а чтобы не 
прослыть голословной и не только 
на собственном примере показать, 
что во многом именно 5 лет моей 
институтской жизни сформировали 
меня такой, какая я есть сейчас, я 
бы хотела рассказать вам еще одну 
историю. Итак, сядьте-ка в круг и 
внимательно слушайте.

Часть четвертая. 
Хрупкая девочка Даша

Однажды я заметила на двери 
своего подъезда яркое объявление 
об открытии нового спортивного 
клуба «Плацдарм». Отлично, поду-
малось мне тогда – как раз соби-
ралась искать новое место для тре-
нировок. Итак, в погожий день 21 
мая, я переступила порог своего 
и любимого теперь тренажерного 
зала, буквально в 200 метрах 
от дома и в 50 метрах от здания 
Юридического факультета, что 
на улице Петровско-Заводская. 
Каково же было мое удивление, 
когда за стойкой администратора 
я увидела свою давнюю знакомую 
и также выпускницу тогда еще 

Института экономики и управления 
Сороканюк Дашу. 

Даша всегда улыбается, такое 
ощущение, что она не способна 
даже просто разозлиться или по-
настоящему обидеться на чело-
века. Так вот, друзья, это хрупкое 
создание в данный момент ру-
ководит работой пусть пока еще 
маленького, но зато самого что 
ни на есть здорового и физически 
правильно развитого коллектива 
спортивного клуба «Плацдарм», 
деятельность которого началась 
под руководством Даши и ее мужа 
Сороканюка Олега всего лишь 
полгода назад. Кстати, тренерский 
состав подобрался убойный – в 
прямом и переносном смысле, у 
одного только Олега грамот, ме-
далей и чемпионских титулов 
столько, что я даже не берусь их все 
пересчитать. Вот только немногие 
из его регалий: старший тренер 
СК ДЮСШ №5; старший тренер 
СК МОУ СОШ №9; 4-х кратный 
чемпион Читинской области по ру-
копашному бою; чемпион Европы 
по боям без правил в версии WUKF; 

Окно отличника
ПОЧЕКУНИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, гр. ЭКб-11-4.

Родилась и выросла в городе 
Нерчинске, училась в МОУ СОШ 
№ 9 и закончила ее с серебряной 
медалью. Очень гордится своим 
городом и школой, в которой 
получила хорошие знания!  Еже-
годно Екатерина принимала 
активное участие в школьных 

олимпиадах по русскому языку, 
математике, обществознанию, ис-
тории, географии и вообще про-
являла себя как трудолюбивая и 
ответственная ученица.

После окончания школы в 2011 
году поступила в ЗабГУ на Фа-
культет экономики и управления. 
И вот уже она учится на 4 курсе и 
не жалеет о выборе будущей про-
фессии! «Единственное чего мне 
действительно жаль, так это то, 
что студенческие годы пролетают 
так незаметно, так быстро, что 
не успеваешь насладиться этим 
временем, когда вокруг столько 
всего нового, интересного и по-
лезного для тебя», – говорит Ка-
тя. До 3 курса была членом СПО 
«Умамореаты». Этим ребятам она 
очень благодарна за то, чему они ее 
научили. Катя смогла поработать в 
летних детских лагерях и попробо-
вала себя в роли вожатого. Также 
она участвовала в научных кон-

ференциях и в мероприятиях 
проводимых факультетом и уни-
верситетом: «Школа вожатых», 
«Школа лидерства», игра «Кроко-
дил», игра «Что? Где? Когда?», 
«День тренингов».

Ее хобби – читать различные 
книги и проводить время с люби-
мыми друзьями. Есть много ве-
щей, о которых Екатерина мечтает, 
но самые заветные это: во-
первых, уметь организовать свое 
время, по ее мнению это очень 
важно, во-вторых, побывать во 
многих странах мира, в-третьих, 
еще с первого курса обучения она 
мечтает пожать руку Александру 
Юрьевичу и искренне верит в то, 
что на вручении аттестатов она 
осуществится. И, наконец, самая 
большая и банальная мечта, кото-
рая присуща всем девчонкам 
– большая, крепкая и дружная 
семья.

АНЖЕЛИКА КУЛИКОВА,
гр.  МНб-11-2.
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чемпион России по грэпплингу; 
чемпион открытого кубка России 
по боям без правил в версии 
WUKF; 2-х кратный серебряный 
призер мира по боям без правил в 
версии WUKF; чемпион мира по 
грэпплингу; обладатель черного 
пояса 1-й дан; судья национальной 
категории МС по смешанным 
единоборствам.

Лично от себя хочу добавить, 
что на тренировках Олег гоняет 
вас по полной программе, поэ-
тому, девушки, внимание: прежде 
чем говорить, что вы решили 
согнать пару лишних килограммов, 
хорошенько подумайте, насколько 
вы готовы к интенсивным трени-
ровкам, и коли уж отступать не 
хотите, тогда вам в «Плацдарм» 

прямая дорога. 
На самом деле, я ни сколько не 

удивилась, узнав, что Даша также 
ведет свое собственное дело. Во-
первых, как и я, Даша принимала 
активное участие в различных ор-
ганизациях нашего факультета, где 
среди прочего школа кураторов 
первого курса, различные конфе-
ренции, благотворительные акции 
– да всего и не перечислить. Одна-
ко я все равно не удержалась и за-
дала Дарье пару вопросов.

Юля: Даша, скажи, а почему 
все-таки клуб? И как к вам с 
Олегом пришло такое решение?

Даша: Мы давно думали, что 
нужно открыть что-то для души, я 
всегда занималась спортом и Олег, 
конечно, тоже, мы оба хорошо 
разбираемся в нем, и каждый из 
нас может заменить любого трене-
ра. Так удобно работать, когда не 
зависишь ни от кого и рассчиты-
ваешь на себя. 

Юля: А чем еще можно за-
няться в вашем клубе, кроме как 
тренировками в зале? 

Даша: Кроме стандартной 
тренажерки, у нас есть также и 
аэробной зал, где присутствуют 
различные фитнес-направления. Я 
стараюсь, чтобы у нас присутство-
вали тренировки различной нап-
равленности: степ-аэробика, стрит-
дэнс, фитбол, стретчинг, а также 
силовые тренировки бодискульпт. 
А благодаря нашей клубной систе-
ме мы предоставляем значительные 
скидки. Существуют классные 
предложения для студентов, тем 
более что зал находится в шаговой 

доступности от учебных корпусов 
технического направления ЗабГУ и 
общежитий. 

Мораль сей басни такова
Как говорят в моем любимом анг-
лийском: «to sum everything up», 
или суммируя все вышесказанное, 
я вновь и вновь призываю вас, 
друзья мои, проводить время с 
пользой, мечтать и  строить планы, 
принимать активное участие во всех 
интересных вам мероприя-тиях 
нашего замечательного университе-
та, пробовать себя в различных 
проектах и мероприятиях, вникать 
советам старших и не очень, 
заниматься спортом и, конечно 
же, учить иностранные языки. Уж 
поверьте мне – знание английского, 
китайского, испанского или любого 
другого языка увеличивает ваши 
шансы на лучшее трудоустройство 
в разы. Поэтому следите за новос-
тями – совсем скоро мы предложим 
вам обучение 7 языкам прямо не 
выходя из стен «военки». Только 
представьте: никуда не нужно 
ходить – учите итальянский, не-
мецкий, французский или анг-
лийский сразу же после пар, в 
компании молодых и самых пози-
тивных преподавателей школы 
иностранных языков  «To Speak» 
или отправляйтесь на тренировку в 
спорт клуб «Плацдарм», и если вы 
останетесь живы, то не забудьте по-
мечать перед сном о том, каким бы 
делом хотели заниматься именно 
вы.

ЮЛИЯ ГОЛОБОКОВА.

Первокурсникам 
посвящается

Закончилась учеба в школе, и 
недавние школьники поступили 
в университет. Именно тут и  
начинаются лучшие годы жиз-
ни любого человека. Причем, как 
оказалось, так говорят не только 
наши родители, но и сами студе-
нты. Кто-то здесь найдет свою 
вторую половинку и будет по 
окончании университета жить 

спокойной семейной жизнью, а 
кто-то останется работать 
или учиться в университете, 
продолжая научную карьеру. А по-
ка все это только впереди, журна-
листы газеты «Наш взгляд» 
подготовили первокурсникам 
небольшое послание.

Первокурсники – это очень 
счастливое молодое поколение сту-

дентов, которые делают шаг вперед 
к своему будущему. Все зависит 
именно от вас.

Саморазвитие
На первом курсе нужно уметь 

совмещать учебу и отдых. Нужно 
успевать встречаться с новыми 
друзьями, узнавать друг друга, 
пока есть время и возможности. 
Лишь позже вы поймете, что на 

Дарья Сороканюк



Но на простом послании 
первокурсникам мы не остано-
вились! Мы решили узнать, что 
испытывают первокурсники в 
первый месяц учебы, и задали 
несколько вопросов студенту 
нашего факультета Сергею Вы-
рупаеву, гр. ЭКб-14-4.

Эльвира: Сергей, скажите, 
вы целенаправленно поступили на 
специальность «Экономика»?

Сергей: Скорее да, чем нет. Я 
выбрал профессию экономиста, 
потому что она очень престижна 
в настоящее время, а инженерные 
специальности не моя стихия.

Эльвира: Как думаете, труд-
но ли вам будет учится на данной 
специальности?

Сергей: По некоторым предме-
там пока что все очень просто, 
но уже есть предметы, которые 
придется действительно учить.

Эльвира: Какие предметы вам 
показались наиболее интересны-
ми?

Сергей: Психология. Мне 
очень нравится этот предмет, тем 
более я интересовался ей раньше 
индивидуально.
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это времени либо совсем не ос-
тается, либо остается, но не в том 
количестве, какого бы нам хоте-
лось.

Пятикурсники говорят: «Первые 
два года ты работаешь на зачетку, а 
все остальное время – она работает 
на тебя». И это действительно так. 
Но это совсем не означает, что нужно 
постоянно сидеть читать, писать, 
учить. Иногда можно и даже нужно 
расслабиться. Наш факультет 
может предложить для молодых 
и талантливых ребят огромное 
количество различных секций и 
кружков, можно участвовать в 
научных конференциях и других 
мероприятиях – все это, несо-
мненно, пригодится в вашей сту-
денческой жизни. Не бойтесь про-
являть свои способности, и у вас 
все получится! 

Учеба
Хотелось бы отметить, что если 

вы поступили на специальность, 
выбранную вами самими, то вам, 
конечно, будет очень интересно и 
несложно учиться, а если нет (на-
пример, по просьбе родителей, 
друзей или знакомых), то, соответс-
твенно, интереса никакого не 
будет. Выход всего лишь один 
– перевестись туда, где бы вы хо-
тели учиться. Именно вы сами 
должны определить свое будущее, 
поэтому не бойтесь принимать от-
ветственные решения.

Два раза в год у вас, дорогие 
наши первокурсники, будут «весе-
лые деньки», даже недели: всем 
известные «зачетная неделя» и 
«сессия». Очень важно то, как вы 
сдадите первую сессию. Поэтому 
нужно хорошо к ней подготовиться 
и постараться сдать ее, конечно, без 
троек. Преподаватели Факультета 
экономики и управления очень 
хорошие, милые, а главное, профес-
сиональные люди. Если они видят, 
что вы регулярно посещаете за-
нятия, стараетесь, то, несомненно, 
они пойдут вам навстречу и, 
конечно, помогут.

Вами гордятся ваши родители, 
бабушки, дедушки, братья, сестры, 
все ваши близкие. Именно вами. Не 
подведите их. Они на вас надеются. 
Любят вас. Переживают. И очень 
хотят, чтобы у вас все было ХО-
РО-ШО.

Помните, что от вашей учебы 
в университете зависит вся ваша 
дальнейшая жизнь (если вы, ко-
нечно, не мечтаете стать участником 
шоу «Дом 2»), поэтому отнеситесь 
к ней серьезно. Хочется пожелать 
вам терпения, хороших оценок, 

Эльвира: Каково было 
ваше первое впечатление от 
университета?

Сергей: Очень хорошее впе-
чатление. Прекрасные препода-
ватели, на факультете учится очень 
много спортивных и талантливых 
людей. Также много красивых 
девушек.

Эльвира: Что вы можете 
сказать о своих одногруппниках?

Сергей: Все абсолютно раз-
ные, наша группа поделилась на 
2 клана: позитивные и умные и 
просто умные.

Эльвира: Собираетесь ли вы 
участвовать в общественной 
жизни факультета?

Сергей: Да, конечно, нужно 
быть активным и позитивным.

Эльвира: Собираетесь ли вы 
участвовать в спортивных сорев-
нованиях?

Сергей: Обязательно, я 9 
лет занимаюсь футболом, также 
играю в волейбол и баскетбол.

Эльвира: Спасибо, Сергей. Же-
лаем удачи в вашей студенческой 
жизни!

незабываемых эмоций, и у вас все 
получится!

Помните: ваша судьба – в ваших 
руках! 

АЛИСА ЛУКИНА,
ЭЛЬВИРА ЩЕРБАКОВА,

гр. ГМУб-13-2.

Чудесная пора – студенчество 
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Cold Game. Episode II
В ночь с 30 на 31 августа 

состоялась вторая городская 
ночные игра Cold Game – Episode 
two. Организаторы игры вновь 
порадовали нас уникальным ви-
дом экстремального отдыха и за-
рядили читинцев потрясающей 
энергией и незабываемыми воспо-
минаниями.

Холодные игры
Наверное, все мы когда-то 

играли в зарницу, кто-то еще в 
раннем детстве, кто-то совсем 
недавно. Правила зарницы совсем 
незатейливы: нужно одержать по-
беду над командой противника 
путем захвата вражеских погон. 
Игра достаточно подвижна, ин-
тересна и динамична.

Что же будет, если взять эту 
игру за основу, добавить пару ин-
тересных правил и провести все 
это ночью? Получится Cold Game 
или, как ее называют в народе, 
Холодные игры. Игра практически 
ничем не отличается от своего 
предшественника, разве что 
необычайно жесткими условиями. 
Громадный выброс адреналина в 
кровь на протяжении всей игры, 
а также приспособление чело-
веческих чувств к ориентирова-
нию в кромешной тьме уже 
заставляет будоражить все ре-
цепторы организма каждого иг-

рока. Участники начинают подго-
тавливаться к игре заранее – кто-то 
морально, кто-то физически. Ведь 
данная игра требует хладнокровия, 
спокойствия и сильной выдержки.

Давайте начинать!
Уже, наверное, по традиции 30 

августа состоялся сбор игроков 
около ТРЦ «Макси». Больше шес-
тидесяти человек пришли поме-
ряться силами и выяснить, кто же 
сегодня одержит верх: желтые или 
зеленые. Организаторы решили 
провести игру в лесу около микро-
района Северный. Уже к 23:00 
большинство участников были 
готовы ринуться в бой, место их 
сбора освещали фары машин и 
огромное количество карманных 
фонарей, которые просто могли 
бы ослепить противника в бою. 
Начался вводный брифинг: орга-
низаторы объясняли правила иг-
ры и разделяли, всех желающих 
участвовать, на две команды.

Чем же все-таки отличаются Хо-
лодные игры от Зарницы? Первое, 
да и, наверное, самое основное, 
что отличает Холодные игры от 
Зарницы – ночь, в которой вряд 
ли что-то сможет различить взгляд 
рядового горожанина. Также запре-
щаются любые элементы насилия 
при спарринге за заветные погоны. 
Одержать победу, кроме как обес-

погонить всех противников, мож-
но еще взяв груз с вражеской 
базы, который нужно доставить 
на свою территорию. Вроде, все 
просто, только вот сумка с грузом 
весит порядка 40 кг, так что с 
такой сумочкой не побегаешь по 
магазинам, да и в темном лесу 
приходится нести ее вдвоем, а то и 
втроем.

 Ну, вот последний участник 
распределен, все правила объяс-
нены и игроки уже на взводе. Ко-
манды расходятся по своим базам, 
которые находятся на приличном 
расстоянии – 1,5-2 км. Организато-
ры позаботились о командах и перед 
самым стартом выдали всем карты 
местности, чтобы ребята смогли 
сориентироваться и продумать 
тактику боевых действий. И вот, 
дан долгожданный старт ровно в 
00:00.

Ты кого-нибудь видишь?
Именно такие фразы можно 

было услышать из уст игроков в 
начале игры. На начальном этапе 
все пытались передвигаться макси-
мально скрытно и тихо, дабы не 
дать повода для неожиданного 
нападения. Но вот, послышались 
первые крики – вражеские команды 
пересеклись, между ними завязался 
бой за право остаться в игре, а также  
заполучить трофейные погоны. 

Прошло больше часа игрового 
времени, прежде чем послышались 
первые свистки – знак того, что кто-
то совершает попытку захватить груз 
противника. Пока некто пытается 
унести импровизированный флаг 
на свою территорию, организа-
тор постоянно подает знак свист-
ком, оповещая всех, что груз пе-
редвигается и какой-то команде 
срочно нужно отвоевать свое знамя. 
Вот такие действия и превращают 
«несуна» в движущую цель для 
всех остальных игроков. Союзники 
всячески пытаются прийти на по-
мощь, а противники принимают 
всевозможные действия по возвра-
ту их знамени. Как выяснилось 
чуть позже, унести сумку на свою 
базу пыталась команды зеленых. 
Примерно в середине их пути Участники игры
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завязалась основная баталия, ко-
торая и повлияла на исход игры. 
Зеленые смогли объединиться вок-
руг сумки. Наверное, только это 
помогло им превосходно отбивать 
неожиданные набеги желтых. 
Чуть меньше двадцати минут по-
надобилось зеленым, чтобы донес-
ти чужой груз до своей базы. Почти 
сразу же раздалась громкая сирена, 
извещающая всех о конце игры. 

Итоги игры
Чемпионом второго эпизода 

Холодных игр стала команда 

зеленых. Озорной восторг и 
непрекращающиеся улюлюканья 
не только зеленых, но и всех жел-
тых, только подтверждали, что 
игра опять удалась. Все игроки, 
которые десять минут назад 
являлись заклятыми врагами 
обменивались полученными эмо-
циями и впечатлениями. Всем 
хотелось поведать кто, где и в 
какой передряге побывал.  После 
того, как прошла волна бурных 
эмоций, все участники собрались 
для общего фото, на котором позже 

можно было увидеть, насколько 
массовым является проект Cold 
Game. Организаторы же вновь 
обнадежили всех присутствующих 
о следующем, третьем эпизоде 
Холодных игр, мысли, о котором 
уже сейчас не дают покоя многим 
закоренелым игрокам. 

АЛЕКСАНДР ЮРЧЕНКО,
гр. СТ-12-1.

ФОТО: АЛЕКСАНДР 
ТЫКШЕЕВ.

Данную выставку посетили 
бизнесмены из Алтайского края, 
Томской, Кемеровской, Но-
восибирской областей, Красно-
ярского края, Иркутской об-
ласти Республики Бурятия, 
Забайкальского края. Также 
участники из России и Монголии 
представляли промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию, 
национальные сувениры. Кроме 
того, на выставке были представ-
лены различные украшения и дра-
гоценности из Индии. 

Неожиданное предложение
В середине июля с китайской 

стороны на имя ректора ЗабГУ 
Иванова Сергея Анатольевича 
пришло письмо с просьбой по-
мочь в организации выставки 
и отправить наших волонтеров 
для работы. В первую очередь 
приглашали студентов со знанием 
китайского языка для работы с 
китайскими компаниями. Однако, 
также понадобились и ребята, ко-
торые будут представлять стенд 

Волонтеры
покоряют Китай

С 22 по 25 августа 2014 года 
в городе Маньчжурия (КНР) в 
Международном выставочном 
центре состоялась выставка обо-
рудования лесной и горной про-
мышленности, строительных 
материалов, автомобилей и зап-
частей из Монголии, России и 
Китая. 

ЗабГУ на выставке. Данная просьба 
была связана с тем, что китайской 
стороне понравилась организация 
студенческой весны стран ШОС, 
понравились наши волонтеры и то, 
как они работали.

Практика с удовольствием
21 августа в Маньчжурии нас 

встретили китайские организаторы 
и проводили в гостиницу. Каждый 
день на завтрак, обед и ужин нас 
ждал шведский стол с китайской 
едой. В первый день волонтеров-
китаистов распределили по компа-
ниям. Наша задача состояла в 
том, чтобы рассказывать русским 
посетителям о предприятиях, за 
которыми мы были закреплены, и 
отвечать на их вопросы. Конечно, 
сначала было сложно, потому 
что мне, как девушке, было труд-
но рассказать о той или иной 
автомобильной запчасти. Но на 
второй день мне предложили 
поработать с компанией, продавав-
шей китайские финики и кофе. В 
один из рабочих дней у меня да-
же взяли интервью журналисты 
Монгольского телевидения. 

В третий день нас пригласили 
в Университет русского языка. Ки-
тайские студенты организовали 
для нас небольшой концерт и со-
ревнования. Выступали русские и 
китайские студенты, обучающиеся 
там. После чего мы снова отпра-

вились на выставку.
Было очень интересно общаться 

с людьми, которые добились в этой 
жизни немало, построили свой 
бизнес, нашли свое дело. В ре-
зультате этой поездки я набралась 
опыта в общении с иностранцами 
и узнала ответы на интересующие 
меня вопросы в сфере бизнеса. Вот 
так мы провели конец лета. А что 
делали вы?

АНАСТАСИЯ СЕМЕНИЩЕВА,
гр. РКб-13-1.

ФОТО: zabgu.ru. 

Волонтеры всегда рады 
новым знакомствам 
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Знай наших

Рубрика о звездах нашего факультета. О тех людях, которые неравнодушны к спортивной, творческой, 
научной жизни. О тех, кто активно участвует в различных мероприятиях, организует и проводит 
конкурсы, соревнования и многое другое. О тех, кто защищает честь и поднимает престиж нашего 
университета. 
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Все в нашей жизни неизбеж-
но меняется, и газета «Наш 
взгляд» не исключение. Постоян-
ный ведущий рубрики «Знай на-
ших» Алексей Го-шин-тан тор-
жественно получил свой диплом. 
Мы желаем ему удачи на новом 
этапе его жизни и представляем 
вам нового ведущего. Просим 
любить и жаловать: Александр 
Юрченко!

В первом номере нового 
учебного года мы бы хотели по-
знакомить вас со студенткой 
5 курса специальности «Управ-
ление персоналом, очень милой 
и обаятельной девушкой Юлией 
Кисилицей.

Александр Юрченко: Привет, 
Юля! Первый стандартный воп-
рос такой: почему ты поступила 
именно на эту специальность? 
Что тебя в ней привлекает?

Юлия Кисилица: На первом 
курсе я бы не смогла ответить на 
вопрос: «Почему именно управ-
ление персоналом?», но с каждым 
годом убеждаюсь, что выбрала HR-
сферу не зря. Специфика заклю-
чается в том, что ты не только 
узконаправленный специалист, 
обученный заполнять трудовые 
книжки, а также составлять при-
казы и заниматься стандартным 
наймом, а в том, что ты должен 
быть в непрерывном общении, в 
постоянном поиске нового. Очень 
важно быть гибким, смотреть на 
шаг вперед, чтобы добиться как 
профессиональных, так и личных 
целей.

АЮ: Какие интересные случаи, 
связанные с учебой, были в твоей 
жизни?

ЮК: Почему-то если надо 
вспомнить интересные случаи 
– сразу смешные вспоминаются. 
Вот, например, каждое утро доро-
га к Факультету экономики и уп-
равления превращается в игру на 
выживание, когда нужно пройти 
поле с собаками! Однажды всю 
пару с подругой провели на поле, 
дожидаясь, пока эти «стражи фа-
культета» уйдут на безопасное 
расстояние. Как оказалось потом, 
наша группа видела это все в окно.

А вообще, за время обучения 

чего только не пробовали: в прош-
лом году с подругой начали снимать 
выпуски программы «Галилео», 
потом это все переросло в наш 
новый проект «Р».

АЮ: Проект «Р»? Можно по-
подробнее?

ЮК: Да, именно так называлась 
пробная версия, которая потом пе-
реросла в проект «HR-Ургант», где 
мы снимали фильм о нашей профес-
сии для Иркутска и Москвы. После 
чего нас пригласили в Москву в 
Останкино на съемки с Иваном Ур-
гантом (и это вам не шутки!).

АЮ: Можешь больше расска-
зать о съемках фильма, о чем он 
был, и как все происходило?

ЮК: Фильм – это наш вариант 
телепередачи «Вечерний Ургант» 
с кадровой точки зрения. Мы 
снимали в университете, на улице, 
в кафе, в зале кинотеатра и даже 
брали интервью у детей в детском 
саду. В общем, опыт получили 
неимоверный. Фильм представля-
ли в Иркутске, потом в Москве, 
где получили 2-е место за него 
на Всероссийской олимпиаде по 
управлению персоналом.

АЮ: Как вам удалось повстре-
чаться Иваном Ургантом?

ЮК: По невероятному стече-
нию обстоятельств наша олимпиа-
да проходила одновременно со 
съемками очередного выпуска 
с Ваней Ургантом! Ну, вы же 
понимаете, что наука – всегда на 
первом плане (хотя был соблазн 

Юлия Кисилица
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сбежать в Останкино, если честно). 
Утешив себя, что «все, что ни 
делается – к лучшему» и другими 
ободряющими выражениями, мы с 
девчонками пошли получать вто-
рое место по России. Но все же, 
приглашение на съемки для нас 
было очень приятным.

АЮ: Чем помимо учебы ты 
занимаешься? Что для тебя 
является самым важным кроме 
получения образования?

ЮК: Несколько лет назад 
стала увлекаться изучением ан-
глийского языка. Я добилась успе-
хов в этом деле – участвовала в 
программе «Work and travel USA», 
о чем никогда не пожалею. Сле-
довательно, путешествия меня 
тоже увлекают. Также пытаюсь с 
каждым годом внушать себе и до-
казывать, что спорт – это мое (ну 
хоть немножко).

АЮ: Я слышал, что ты доби-
лась больших результатов в 
научной деятельности, это так?

ЮК: Больших – громко сказа-
но, просто участвовала там, где 
было интересно. Все началось на 
втором курсе со статей на конфе-
ренциях факультета. Никогда бы 
не подумала раньше, что у меня 
даже сборники будут с научны-
ми статьями. Потом первая кон-
ференция в Новосибирске, раз-
личные олимпиады. В прошлом 
учебном году мы с Александрой 
Беловой и Екатериной Шестаковой 

попробовали участвовать во все-
российских олимпиадах в Иркут-
ске и Москве – получилось непло-
хо, мы очень рады результату.

АЮ: Я так понимаю, ты 
уже побывала во многих городах 
России, начала ли ты покорять 
зарубежье?

ЮК: Да, начала! Была в США 
по студенческой программе «Work 
and travel USA». Там работала 3 ме-
сяца, а потом путешествовала еще 
месяц по всей Калифорнии. Это 
было очень круто и незабываемо! 
Ну, и в этом году решила без 
«Work» просто посетить Таиланд, 
где хорошо отдохнула.

АЮ: Какие твои дальнейшие 
планы на ближайшее будущее? 
Что хотелось бы попробовать и 
воплотить в жизнь.

ЮК: Рассказы о планах на буду-
щее стараюсь не практиковать. Это 
такое дело неблагодарное – все 
меняется каждую секунду. А вот 
точный и ближайший прогноз на 
2015 год – закончить 5 курс, пока 
это приоритетнее всего. Здесь 
100%-я гарантия!

АЮ: Какая твоя самая завет-
ная мечта?

ЮК: Ааа... Никогда не могла 
нормально ответить на такой воп-
рос. Мои мечты переносятся в 
список желаний, в котором можно 
галочкой отмечать все желания, 
превратившиеся в действия.

АЮ: Какое напутствие или 

совет можешь дать студентам, 
которые только переступили 
порог факультета?

ЮК: Не упускайте любой воз-
можности для проявления себя, 
не ждите, что кто-то вам покажет 
верный путь – ищите новое сами, 
заглядывайте в неизвестность и 
преодолевайте ее, заводите больше 
знакомств, а также будьте всегда 
в хорошем настроении даже на 
парах!

АЮ: Спасибо, за интересную 
беседу, Юля!

ЮК: И тебе спасибо, Саша.

АЛЕКСАНДР ЮРЧЕНКО,
гр. СТ-12-1.

Юля в Лас-Вегасе

Немного об истории города
О происхождении названия 

города Самара существуют две 
версии. По одной из них свое имя 
город получил по названию ре-
ки Самара, впадающей в Волгу 
у города. На языках тюркских 
народов «Самара» – степная ре-
ка. По другой версии, название 
происходит от греческого слова 
«Sama» – купец, торговец и «Ra» 
– древнего названия Волги, так как 
город стоит именно на этой реке. По 
преданию, 6 августа 1357 года на 
пути в Золотую Орду св. Алексий, 

Эх, Самара городок
Для меня лето 2014 года 

выдалось очень насыщенным: 
сессия, организация международ-
ного фестиваля, которой были 
заняты абсолютно все активные 
студенты Читы, прохождение 
производственной практики. Ка-
залось, что времени отдохнуть 
совсем не будет. Но как же на-
чать новый учебный год, если ты 
хорошенько не отдохнул? Если 
вы не знаете, куда поехать и не 
потратить при этом слишком 
много денег, отправляйтесь в 
прекрасный город Самару.  

наставник и друг преподобного 
Сергия Радонежского, воспитатель 
Великого князя Дмитрия Донского 
останавливался на ночлег в скиту 
монаха-отшельника у Самарского 
урочища (недалеко от будущей кре-
пости), где предсказал основание 
города и предрек ему большое бу-
дущее. Впервые Самара упомина-
ется в русских летописях 1361 
года, а также на карте Волги 1367 
года (637 лет) венецианских купцов 
Франческо и Доминико Пицигано 
отмечено поселение Самара.

В 1935 году решением Советско-
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го правительства Самара была пе-
реименована в Куйбышев – в честь 
государственного партийного дея-
теля Валерьяна Владимировича 
Куйбышева. Особенное политичес-
кое и стратегическое значение го-
род приобрел в 1941 году, когда 
в 20-х числах октября, накануне 
исторической битвы за Москву, по-
становлением Государственного 
Комитета Обороны в Куйбышев 
были эвакуированы правитель-
ственные органы во главе с М. И. 
Калининым, часть военных управ-
лений. В этот период Куйбышев 
фактически становится второй 
столицей Советского Союза. Для 
Верховного главнокомандующего 
И. Сталина был построен подзем-
ный бункер с рабочим кабинетом 
на глубине 37 метров. Сегодня этот 
бункер стал своеобразным музеем. 

В постсоветский период городу 
вернули его первоначальное назва-
ние и теперь Самара строится и 
развивается с каждым днем. 

Лето в Самаре
Если вы приехали отдыхать 

в Самару летом, то ваш отпуск 
пройдет на «отлично»! На это я и 
рассчитывала. В Самаре я отдыхала 
уже не первый и не второй раз. 
Хорошо ориентируясь в городе, с 
легкостью можно добраться в лю-
бую часть города на любом виде 
транспорта. Разветвленная сеть мет-
ро, трамваев, маршрутных такси, ав-
тобусов и троллейбусов позволяет 
горожанам и туристам без проблем 
перемещаться по огромному горо-
ду, расположенному по всему по-
бережью Волги на 541 км². Так что 
проблем с перемещением не воз-
никнет, кстати, стоимость проезда 
фиксированная, на все виды транс-
порта 20 руб. 

Климат в Самаре очень благо-
приятный, небольшая влажность 
в воздухе хорошо сочетается с 
теплым летним солнцем, а если вам 
повезло искупаться в Волге, то вы 
испытаете большое удовольствие. 
Но, к сожалению, в этом году вода 
недостаточно прогрелась, и ее 
температура не превышала 21˚С, 
хотя жара стояла неимоверная. Но, 
несмотря на наличие чистой реки, в 
городе есть альтернатива – совреме-
нный аквапарк. В выходные кажет-
ся, что там собирается весь город, 
очереди на горки достигают 

100м, а в бассейне даже проплыть 
невозможно, а вот в рабочие дни 
там очень уютно и весело. Особое 
внимание в аквапарке уделяют бе-
зопасности людей, во избежание 
травм спины скатываться с горок 
можно только на специальных ков-
риках или на специальных кругах. 
Каждому ребенку спасатели вы-
дают жилеты и нарукавники, а 
взрослым, кто не умеет плавать 
– коврики для плаванья. Если вы 
захотели поесть, далеко ходить не 
нужно, в аквапарке есть уютный 
ресторанчик с домашней едой по 
демократичным ценам. 

Еще одной и главной досто-
примечательностью города яв-
ляется набережная, которая бе-
рет свое начало от смотровой 
площадки и протягивается через 
все побережье Волги. Для того 
чтобы оценить все прелести набе-
режной, нужно потратить как 
минимум целый день. Справа от 
вас будет располагаться чистый 
пляж с золотым песком, а слева 
всевозможные кафе, аттракционы, 
площадки, прокат роликов и 
велосипедов. С наступлением ве-
чера на набережной молодежь 
катается на роликах и, дабы тебе 
не выбиваться из общей массы, 
приходится присоединятся к «об-
щественному движению». Еще 
одно развлечение на набережной 
– это «вагонетка», так называют ее 
местные жители. Маленькая трех-

колесная машинка с педалями, как 
у катамарана, пользуется спросом 
в основном у туристов. Именно на 
«вагонетке» можно доехать до пою-
щих фонтанов, открытие которых 
состоялось только этим летом. 

Занятия на любой вкус
На самом деле о Самаре можно 

рассказывать и рассказывать. Пре-
красный парк им. Ю. Гагарина 
не оставит равнодушным ни ма-
ленького, ни взрослого. Аттракцио-
ны на разный вкус и возраст, ог-
ромные клумбы с цветами, пруд с 
утками и лебедями, которых мож-
но кормить прямо из лодочки – все 
это приводит в восторг. Также в 
парке каждый может покормить 
настоящих рыжих белочек, которые 
охотно идут на руки к каждому гу-
ляющему.

В центре города располагается 
множество парковых зон, храмов 
и просто небольших сквериков, в 
каждом из которых хочется фото-
графироваться и фотографировать-
ся. Целая аллея фонтанов и 
водопадов протянулась сверху-
вниз через весь город до самой 
набережной. Прогуливаясь по 
этой аллее, можно попасть в 
разные районы города, заглянуть 
в исторические места и посетить 
различные музеи. И, конечно 
же, стоит посетить центральную 
площадь города. На самом 
деле, она не очень отличается 
от главных площадей в других 

Мегамороженое в кафе на набережной
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городах, но природа здесь осо-
бенная. Любителям шопинга тоже 
будет куда сходить. Множество 
огромных торговых центров с 
ведущими брендами по доступным 
ценам располагается в разных 
районах города. Кстати, в торговых 
центрах можно не только купить 
все, что вы запланировали, но и 
заняться прикладным творчеством, 
вылепить, к примеру, себе копилку 

из глины или смастерить из бисера 
украшение. А любителей разных 
вкусностей ждут целые этажи с 
едой. 

И в заключение своего экскурса 
по Самаре я хотела бы отметить до-
броту людей, которые живут в этом 
городе. Несмотря на огромные 
расстояния, загруженность всего 
города бизнес-центрами, по сравне-
нию с другими городами России, 

суеты и напряженности абсолютно 
не ощущается. Добрые и веселые 
горожане всегда готовы прийти на 
помощь и подсказать, как и куда 
добраться. 

P.S. Путешествуйте по нашей 
стране с удовольствием, в России 
столько всего интересного.

АНАСТАСИЯ КАПУСТИНА, 
гр. УП-10-2.

Там, где Азия 
граничит с Европой

Еще в июле, когда прошла 
Международная студенческая 
весна стран ШОС, я даже не 
могла представить, чем бу-
ду заниматься оставшееся 
«скучное» лето. После пяти гран-
диозных дней фестиваля стало 
как-то пусто, нужно было срочно 
что-то поменять. Неожиданно 
появилась возможность посе-
тить город Оренбург, и я, не 
раздумывая, отправилась в не-
большое путешествие.

Первое впечатление
Город поразил меня своей кра-

сочностью. Самое необычное 
зрелище – это скульптуры из 
цветов. В основном это фигуры 
всевозможных птиц: совы, аисты, 
воробьи, голуби, стрижи. 

Кроме того, Оренбург впечатлил 
меня своим историческим прош-
лым. Ведь это один из немногих 
городов, администрация которых 
бдительно следит за памятниками 
культуры. Большинство старинных 
зданий реконструированы. Поэто-
му, гуляя по Оренбургу, ты словно 
попадаешь в эпоху прошлого. Там 
есть живописные парки отдыха, по 
которым можно узнать многое из 
истории этого населенного пункта. 

Поразительно то, с каким трепе-
том жители относятся к своему 
городу. Еще нигде я не видела столь 
ухоженных и чистых улиц.  Оказа-
лось, что в январе 2014 года по 
итогам конкурса «Самый чистый 

город России», проводимого в 
рамках IV Всероссийского экологи-
ческого проекта «Чистый город», в 
номинации «Крупнейшие города 
России» Оренбург занял третье 
место. 

Прогулка по главной улице
Очень много интересного мо-

жно увидеть на главной улице 
Оренбурга. Например, памятник 
А. С. Пушкину и В. И. Далю. Этот 
монумент установлен в память 
визита великого русского поэта, 
прибывшего туда в 1833 году в поис-
ках живых следов, оставленных 
бунтовщиком Пугачевым. Там он 
встретил В.И. Даля, с которым был 
знаком еще по Петербургу. Эта 
поездка вдохновила писателя на 
написание повести «Капитанская 
дочка». 

А еще одна историческая досто-
примечательность Оренбурга – 
символические ворота в Азию. Это 
два каменных столба, имеющих 
ниши с установленными в них 
скульптурами ангелов; ангелы 
держат в руках пальмовые ветви 
и щиты. По рассказам местных 
жителей, эти ворота обладают ка-
кой-то магической силой. Если 
у вас есть вторая половинка, то 
смело езжайте в Оренбург сфо-
тографироваться под этими вол-
шебными воротами. Тогда вашу 
пару ожидает счастливое будущее 
и любовь.

Очень примечательна скульпту-
ра сарматского оленя. Она является 

точной копией золотой фигурки, 
найденной при раскопках в 
Оренбургской области. У оленя 
мощные ветвистые рога, покрытые 
золотыми обкладками. Считается, 
что это благородное животное 
приносит удачу, здоровье, силу и 
оберегает любовь того, кто до него 
дотронется.

Гуляя по городу, непременно 
наткнешься на сувенирную лавку, 
в которой можно приобрести 
знаменитый Оренбургский пухо-
вый платок, ставший наряду с 
тульским самоваром, матрешкой, 
хохломской росписью и другими 
традиционными предметами одним 
из символов России.

Белый мост
Гуляя по огромным улицам 

Памятник Пушкину и 
Далю
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Оренбурга, нельзя не увидеть воз-
вышающуюся шестиметровую 
скульптуру, воздвигнутую в честь 
знаменитого известного советского 
летчика В. П. Чкалова. Позади него 
Урал. 

 Теперь самое время оглянуться 
и посмотреть на ансамбль набереж-
ной и спустится к мосту. Обходим 
Валерия Павловича и по лесенке 
между белоснежными колоннадами 
спускаемся вниз. 

Говорят, что в Оренбурге обяза-
тельно нужно побывать на Белом 
мосту, который местные жите-
ли еще называют Беловка. Оно 
и понятно, с него открывается 
замечательный вид на реку. Здесь 
же установлен обелиск «Европа 
– Азия». Можно побывать в двух 
частях света одновременно. Через 
речку рядом с мостом протянута 
канатная дорога. Каждый желаю-
щий за символическую плату мо-
жет прокатиться на ярко-красных 
фуникулерах и насладиться ве-
ликолепной панорамой. Мост 
никогда не пустует: все приезжаю-
щие из других городов обязательно 
приходят посмотреть на эту леген-
ду. Еще Белый мост – любимое 
место брачующихся. Большинство 
из них по традиции вешает на 
ограду моста замочки на вечную 
любовь.
Пять вещей, которые нужно 

сделать в Оренбуржье
Чтобы насладиться поездкой и 

получить массу позитивных эмо-
ций от города необходимо:

1. Купить оренбургский пухо-
вый платок. Наверное, каждый 
гость города хочет приобрести этот 
памятный сувенир. Он будет греть 
холодными вечерами и напоминать 

об этом прекрасном городе. 
2. В каждом городе есть своя 

«аллея славы», главная улица, по 
которой можно судить по городу в 
целом. В Оренбурге это улица Со-
ветская. Если не посетить ее, то 
смело можно сказать, что ничего в 
Оренбурге вы не увидели. 

3. Побывать на границе Евро-
пы и Азии. Река Урал считается 
границей, которая разделяет две 
стороны света. Поэтому нельзя 
упустить возможности за несколько 
секунд побывать сразу на обеих 
сторонах.

4. Попробовать оренбургские 
дыни и арбузы. В конце лета самое 
время побаловать себя вкусной 
дыней или сочным арбузом. Эти 
сладкие, ароматные и сочные 
плоды дарят не только приятный 
вкус, но и пользу. Их продают вез-

де, а душистый аромат не дает 
пройти мимо, устоять перед ним 
невозможно.

5. Искупаться в соленом 
озере Развал. Можно просто 
постоять в воде или полежать на 
поверхности, хотя под тобой восем-
надцатиметровый слой воды. Если 
попытаешься нырнуть, тебя тут 
же выбросит наверх, как пробку. 
Секрет озера прост – в 1906 году 
во время сильного половодья воды 
реки Песчанки прорвались в ста-
рый заброшенный соляной карьер 
и затопили его. Теперь тут вода 
настолько насыщена солью, что 
легко удерживает человека, делает 
его как будто невесомым. Такое вот 
Мертвое море у нас в России.

ТАТЬЯНА ФОКИНА,
гр. МНб-13-3.

Белый мост

истока Амазонки до ее впадения 
в океан. Полный опасностей путь 
вдоль реки длиной в 6437 км 
отважный Эд прошел пешком.

2. Самым большим любите-
лем путешествий по версии Кни-
ги рекордов Гиннеса является 
уроженец Великобритании Фред 
Финн. За свою туристическую 

О путешественниках
1. Британец Эд 

Стаффорд за 859 дней 
преодолел маршрут от 

карьеру он объехал 139 стран и 
преодолел 24 млн км, 718 раз от-
правляясь в полет.

3. В мае 2010 года Льюис 
Гордон Пью – эколог и пловец из 
Великобритании забрался на вы-
соту 5400 м на Эвересте и проплыл 
в ледяном горном озере на этой 
высоте 1 км. Это стало рекордом 
высокогорного плавания. Заплывом 
Льюис старался привлечь внимание 
общественности к глобальному 
потеплению.

4. Роман «За 80 дней вокруг 
света» породил массу путешест-
венников, норовивших улучшить 
результат героев книги. В 1889 
году это удалось журналистке 
Нелли Блай, которая обогнула 
землю за 72 дня 6 часов 10 минут 
и 11 секунд.

5. 16-летняя Джессика 
Ватсон из Австралии в 2009-
2010 г.г. совершила кругосветное 
путешествие на яхте, став самой 
юной из всех, решившихся на этот 
маршрут в одиночку.



13НАШ ВЗГЛЯД №1 (106) 26 сентября 2014

Дави на Jazz
В городе играет джаз. Пару 

лет назад мы бы не отнесли эту 
фразу к нашей с вами малой ро-
дине. Но теперь это данность, 
и звуки прекрасной музыки уже 
во второй раз украшают послед-
ние выходные дни лета. Мне 
выпала честь быть ведущим II 
международного фестиваля «Chi-
ta Jazz» и первого в Чите джем-
сейшна «Chita Go Jazz». Мне 
бы очень хотелось поделиться 
воспоминаниями и впечат-
лениями от этого события с ва-
ми, дорогие читатели. 

В ритме джаза
Звуки музыки разлетались на 

сотни метров от главных мест 
действия, и буквально за полчаса от 
момента начала второго дня фести-
валя на площади уже появились 
доброе число слушателей. Очень 
радует, что сцена собрала в этот 
день исполнителей джаза, которые 
преодолели огромное расстояние, 
чтобы выступить на этом фестива-
ле: замечательный коллектив из 
города Иркутск «Доктор Джаз», 
московский квартет Алексея Че-
ремизова, трио «Light music», 
гостья из США с волшебным го-
лосом Мишель Уокер и другие. 
Нельзя также забывать о наших 
земляках: проект Забайкальской 
краевой филармонии «Джазовая 
прогулка», молодой и талантливый 
колектив «ZZ-KОТтт…», дуэт 
саксофонистов Романа Евсеева и 
Дмитрия Дудкина, а также дуэт 

Григория Варданяна и Алексея 
Петунина. Удалось выступить и 
совсем юным дуэтам из музыкаль-
ных школ.

 Помимо того, что все два 
дня в городе не умолкали звуки 
отличной музыки, работали игро-
вые тематические площадки и пло-
щадки дополнительного детского 
образования. За сценой музыканты 
общались друг с другом, как старые 
знакомые, хоть и встречались впер-
вые. Это легко объяснить тем, что 
люди живут в одном ритме – драй-
вовом ритме джаза.

Наступило время взойти на сце-
ну гостье из США Мишель Уокер. К 
тому времени на площади было уже 
очень людно. К зрителям была лишь 
одна просьба от организаторов, а 
вернее небольшая ремарка. Звуча-
ла она так: «Чем больше энергии, 
аплодисментов и своего настроения 
вы направите музыкантам на сцену, 
тем больше удовольствия и отдачи 
от музыкантов получите вы сами». 
Публика встретила коллектив гро-
мом оваций, и музыканты действи-
тельно выложились на все сто. И 
как бы ни хотелось организаторам 
закрывать этот фестиваль, а гостям 
отпускать музыкантов, но выбора 
не было. Ведь далее начиналось 
еще одно мероприятие.

Стопроцентная 
импровизация

В ресторане «Ван Ваныч» вечер 
начинался очень размеренно и, я 
бы даже сказал, аристократично, 

ведь посетители пришли сюда 
не просто так, а для того, чтобы 
стать участниками уникального 
для Читы события – джем-сейшна 
«Chita Go Jazz», проводившегося 
впервые. Потребовалось немало 
времени, чтобы уютить все 
оборудование на небольшой сцене, 
и это ожидание с каждой минутой 
все больше подогревало интерес к 
предстоящему действу.

Джем-сейшн – это совместная, 
последовательная индивидуальная 
и общая импровизация на заданную 
тему, музыкальное действие, когда 
музыканты собираются и играют 
без особых приготовлений и опре-
деленного соглашения, либо когда 
взять инструмент и выступить мо-
жет каждый из присутствующих. 
Участникам хватало буквально 
пары слов, а порой они вообще 
обходились без них, чтобы начать 
творить музыку. Примечательно 
то, что ранее никто из музыкантов 
не играл вместе, они даже не были 
знакомы несколько часов назад, но 
играли чудесную музыку, которую 
можно было услышать только в тот 
вечер, единожды. Ни одна из ком-
позиций не повторится уже никогда 
в том же звучании. 

Команда исполнителей ме-
нялась почти после каждой компо-
зиции. Финалом, большим и мощ-
ным восклицательным знаком во II 
международном фестивале и пер-
вом джем-сейшене была совмест-
ная импровизация всех участников 
сейшна, а именно квартета Алексея 
Черемизова, дуэта саксофонистов 
«Джаз Тайм», коллектива «Доктор 
Джаз» и Мишель Уокер.

Овации, слова восторга, неис-
черпаемый источник энергии и 
настроения! Просто восторг... 
То состояние, когда эмоции 
превалируют над богатством даже 
русского языка. Это нельзя опи-
сать. Это нужно прочувствовать 
самому. Так что не пропустите III 
международный фестиваль «Chita 
Jazz» в следующем году. 

ВЛАДИСЛАВ САПУНОВ.
ФОТО: zabinfo.ru

Оркестр имени Олега Лундстрема 
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ФЭиУ: инструкция 

 Тема номера       Тема номера       Тема номера       Тема номера
Выездной семинар Совета студентов ФЭиУ

1. Будь активен с первого дня 
С первого дня в нашем фа-

культете пристально «следят» за 
первокурсниками, тому подтвер-
ждение собрания по специальнос-
тям и назначение кураторов. Ребята 
старших курсов помогают вновь 
прибывшим студентам адаптиро-
ваться и разобраться с некоторы-
ми вопросами, к примеру, с распи-
санием, корпусами, верхней и 
нижней неделями. Но чтобы этот 
процесс был не таким скучным, в 
сентябре наших первокурсников 
ждет традиционное посвящение в 
студенты, на котором определяют 
первые 3 группы, которые больше 
остальных смогли сплотиться за 
такой короткий период времени. 

Не расслабляясь ни на минуту, 
сразу после посвящения нужно го-
товиться к новому заданию, так как 
совсем скоро начнется фестиваль 
талантливых первокурсников «Пер-

Все говорят, что студенческие годы самые лучшие, и студенческая жизнь самая насыщенная и непов-
торимая. А студенческая жизнь на Факультете экономики и управления – это особенное время. Наши 
студенты всегда так говорят, и подтверждений этому немало, достаточно почитать рубрику «Знай 
наших». Чтобы у вас осталось такое же впечатление от учебы в ФЭиУ, запомните одно – не упустите 
свой шанс, у нас столько всего интересного. И вот несколько советов специально для вас от бывалого пя-
тикурсника.   

вый снег». Традиционно все та-
лантливые первокурсники демон-
стрируют свои умения, исполняя 
танцы, песни, акробатические но-
мера и многое другое. Так что и 
октябрь не даст вам расслабиться. 

2. Стремись к знаниям 
Научная деятельность на фа-

культете просто кипит, особенно 
весной. Но и осенью найдется, 
чем заняться. Вашему вниманию 
представляются различные конфе-
ренции и олимпиады, он-лайн 
тестирования и круглые столы, фо-
румы и тренинги, на любой возраст 
и на любой вкус.

Самое удивительное, что во всех 
этих мероприятиях могут участво-
вать как первокурсники, так и 
старшекурсники. Важно отметить, 
что наука дает возможность и для 
путешествий, ведь конференции 
и олимпиады проводятся по всей 
России, да и не только. Так что 

после прочтения этой статьи не 
медлите ни секунды и бегите к сво-
им преподавателям с желанием 
участвовать во всех научных меро-
приятиях! 

3.  Следи за новостями 
Чтобы быть в курсе всех меро-

приятий нашего факультета, важно 
следить за всеми новостями на ин-
формационных стендах, а также 
в нашей в группе ВКонтакте. Там 
можно увидеть объявление о наборе 
студентов в разные организации, 
также найти себе занятие по душе 
и просто много интересной инфор-
мации. Вся самая необходимая ин-
формация для вас всегда в доступ-
ном месте. 

4. Успей поработать 
Работа на ФЭиУ это не то, о 

чем вы подумали. Речь идет о 
студенческом самоуправлении. 
Студенческий совет ФЭиУ созда-
ет атмосферу на всех наших ме-
роприятиях и, конечно, самосто-
ятельно их организует. Каждый 
семестр члены Студ. совета ФЭиУ 
для всех желающих проводят та-
кие мероприятия, как «Посвяще-
ние в первокурсники», «Первый 
снег», игра в ассоциации «Кро-
кодил», игра «Мафия», «День всех 
влюбленных» и многое другое. 
Ребята не только успевают учиться, 
но и организуют свою студенчес-
кую жизнь, выезжают за город для 
обучения, а иногда и просто для 
того, чтобы вместе отдохнуть . Если 
ты активный и хочешь получить 
колоссальный опыт от работы с ре-
бятами, у тебя есть свежие идеи или 
тебе просто не хочется сидеть дома 
без дела, приходи в Студенческий 
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по применению 

 Тема номера       Тема номера       Тема номера       Тема номера

РЕКОМЕНДОВАНО К ПРОЧТЕНИЮ

совет ФЭиУ или в кабинет 217. 
Но не только Студ. совет ведет 

активную деятельность, если ты 
с малых лет любишь проводить 
время в детских лагерях, тебе 
просто необходимо вступить в 
педагогический отряд. Особо при-
ятно то, что на факультете он не 
один. Перед вами встает выбор или 
пед. отряд со вкусным названием 
«МОРС», или ребята, именуемые 
себя «Умамореаты». Наши сту-
денты проводят различные акции, 
флешмобы, участвуют в конкурсах 
педагогического мастерства и про-
сто проводят время с удовольствием. 
Если ты заинтересовался, то жди, 
совсем скоро будет объявлен набор 
в их ряды, и, возможно, именно ты 
сможешь попасть в их дружные 
коллетивы.   

5. Открывай в себе новый 
талант

Если до сегодняшнего дня ты 
еще не попробовал себя в роли 
корреспондента, то не упускай воз-
можности. Ведь ФЭиУ предостав-
ляет тебе такой шанс. Студен-
ческая газета «Наш взгляд» в 
прошлом году отпраздновала свое 
десятилетие и не собирается на 
этом останавливаться, тем более, 
что ребята пишут свежие статьи 
о событиях университета, города, 
пишут о себе и о людях, о пробле-
мах и вопросах. Ежемесячно све-
жие номера в ярких красках и с 
интересными заданиями ищи на 
первом этаже нашего корпуса. Ну 
а если ты решил попробовать себя 
в роли обозревателя, то иди все той 
же дорогой – в 217 кабинет. 

6.  Получай эмоции 
Именно эмоций у наших студен-

тов хоть отбавляй. Просто они при-
нимают участие в самых лучших и 
грандиозных мероприятиях нашего 
факультета. Начнем по порядку. 
С наступлением весны жизнь в 

экономике просто кипит, все гото-
вятся к самому грандиозному 
шоу ФЭиУ – конкурсу команд 
«Великолепная пятерка». Ребята, 
объединившись в команды, сорев-
нуются друг с другом на сцене  
Дворца молодежи «Мегаполис» за 
звание лучших из лучших и приз в 
размере  50 000 рублей. А все, кто не 
участвует, активно поддерживают 
ребят и получают массу позитив-
ных эмоций в зрительном зале, ведь 
атмосфера там просто нереальная. 
Если у тебя есть отличная команда 
из 5 человек, участвуйте, доказы-
вайте, что вы лучшие. 

Ну, а прекрасным завершением 
учебного года является церемония 
награждения особо отличившихся 
студентов «Люди года», которая 
проводится 1 раз в 2 года. Хорошая 
музыка, девушки в длинных вечер-
них платьях, юноши в костюмах 
– все это завораживает. Попасть на 
такую церемонию желает каждый в 
экономике, но не всем это удается. 
Кстати, в этом учебном году как 
раз состоится эта церемония, и 
у тебя еще есть шанс попасть на 
нее приглашенным гостем, ведь 
впереди еще целый год, успевай, 

не упусти свой шанс. Что для 
этого нужно сделать? Нужно 
быть активным в науке, спорте, 
общественной или культурной 
жизни, или во всем сразу. 

7. Ощути вкус жизни
И самое главное, конечно же, 

напоследок. Чем же еще заняться 
студентам в перерывах между 
парами? И на этот вопрос у нас есть 
ответ. Различные вкусности, приго-
товленные нашими поварами не ос-
тавят равнодушным даже самого 
сытого студента, ароматы свежей 
выпечки манят на каждом перерыве, 
а отличная компания – прекрасное 
дополнение к лакомствам. Так что, 
голодными вы точно не останетесь, 
самая лучшая столовая «Зачетка» 
не даст тебе умереть. 

Надеюсь, что наши советы помо-
гут вам, дорогие первокурсники, 
провести свои студенческие годы с 
пользой и так, чтобы они запомни-
лись вам на всю жизнь. 4 года 
это так мало, так что тратьте их с 
умом. 

АНАСТАСИЯ КАПУСТИНА,
гр. УП-10-2. 

Шоу конкурс «Великолепная пятерка»
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ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Нам есть о чем 
рассказать!

С 24 по 30 августа в г. Белокуриха 
Алтайского края прошел Между-
народный молодежный управлен-
ческий форум АТР 2014. Полторы 
тысячи участников приехали со 
всех уголков страны, чтобы обсу-
дить проблемы развития своего 
направления, получить новые зна-
ния и опыт.  В этом году в рамках 
четырех направлений была орга-
низована работа 21 образователь-
ной площадки. 
Живительный воздух Алтая

Прекрасной солнечной погодой 
встретил участников форума гос-
теприимный Алтайский край. Ах, 
если бы можно было через бу-
магу или фотографии передать тот 
воздух! Первые два часа я не могла 
оторвать взгляда от красоты, окру-
жавшей меня, а от чистоты воздуха 
начинала кружиться голова! Ал-
тайский край – родина писателя 
Василия Макаровича Шукшина, 
советского космонавта Германа 
Степановича Титова и многих дру-
гих выдающихся людей. 

Перейдем непосредственно к 
форуму. Каждое утро всех нас, 
участников, гостей и экспертов фо-
рума, отвозили в туристический 
комплекс «Сибирское подворье». 
Здесь вам и пруд с утками и золоты-
ми рыбками, и птичий двор, и кон-

Алтай. Точки Роста. Стать успешным просто!
Командир штаба ЗабКСО 

провела лето с пользой, посетив 
целых три молодежных форума 
– Селигер, Таврида и АТР – что-
бы получить новые знания, 
набраться опыта и в новом 
учебном году с новыми силами 
приступить к работе. Ксения с 
удовольствием рассказала нам о 
форуме, который впечатлил ее 
больше всего – Алтай. Точки рос-
та.

ный двор, и целый ипподром, и да-
же олени здесь есть! Нет-нет, АТР 
– это не сельскохозяйственный фо-
рум!

Как и подобает любому ме-
роприятию такого уровня, на 
открытии не обошлось и без пред-
ставителей власти. Свое приве-
тственное слово участникам 
со сцены сказали Александр 
Богданович Карлин, временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Алтайского края, и 
Любовь Евгеньевна Бурда, заме-
ститель полномочного предста-
вителя президента РФ в Сибир-
ском Федеральном округе. 
Также на открытии выступил 
государственный ансамбль Алтайс-
кого края «Алтай» и популярный 
«Алтайский хор»  – финалист 
«Битвы хоров 2013». 

Учеба в радость
Пора переходить к обучению. Я 

стала участником площадки студен-
ческих отрядов. Сюда приехали 
бойцы из Кемерово, Омска, респуб-
лики Алтай, хозяева форума 

– ребята из Алтайского края. Мы 
посетили общеобразовательные 
лекции, на которых обсуждали 
мировую экономику, внешнюю 
политику, предпринимательство и 
личностный рост. Основными, ко-
нечно, были лекции, касающиеся 
непосредственно движения студен-
ческих отрядов, на которых участ-
ники площадки обсудили перспек-
тивы развития, поделились опытом 
регионов и наладили нужные кон-
такты. 

Образовательная программа 
«разбавлялась» традиционными 
кострами по вечерам и студотря-
довскими песнями, играми, конной 
ездой и экскурсиями по местным 
достопримечательностям. Так, мне 
посчастливилось посетить музей 
Германа Титова...

В этом году параллельно форуму 
АТР проходил II Молодежный 
форум Шанхайской организации 
сотрудничества по предпри-
нимательству и приграничному со-
трудничеству. Для нас, читинцев, 
три буквы ШОС уже стали настоль-

Участники площадки Студенческие отряды 
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ко родными, что было так здорово 
снова видеть их повсюду: и на 
практичных рюкзачках участников, 
и на курточках и футболках. А 
сколько отзывов я услышала о 
Студенческой весне стран ШОС, 
которая прошла у нас в Чите! Самое 

главное, что все они исключительно 
положительные! Причем отзывы не 
только от участников, но и гостей и 
экспертов фестиваля. 

Хочется отдельно отметить 
уровень организации форума. 
Вот где есть чему поучиться! 

Организаторам низкий поклон, 
не понаслышке знаю, что такое 
организация такого крупного меро-
приятия.

КСЕНИЯ ВОРОНИНА,
командир штаба ЗабКСО.

 Арахлей
В летний период 2014 года 

ворота спортивно-оздоровитель-
ный лагеря «Арахлей» не в первый 
раз перешагнули бойцы СПО 
«Умамореаты»: Гасилова Мария, 
Николаева Ирина, Пустохина Анас-
тасия, Геласимова Юлия, Петрова 
Анна и Комисинская Людмила. Мы 
отработали в этом лагере 3 смены 

Проводники детства
Лето – время отдыха, и поэто-

му большую роль играет правиль-
но организованный досуг. Именно 
в этой деятельности дети эмо-
ционально раскрепощаются, за-
водят новых друзей, выявляют 
самые разнообразные таланты. 
Бодрый, положительный эмо-
циональный настрой – одно из 
непременных условий работы с 
детьми в летнее время. Именно 
его старались поддержать бой-
цы педагогических отрядов Забай-
кальского краевого студенческого 
отряда, отработавшие в детских 
лагерях.

под названиями «Наше время», 
«Арахлейские олимпийкие игры» 
и «Лето – бархатный сезон».

Работа была очень интересная, 
но в тоже время и трудная, так как 
в нашем лагере не простые дети, а 
спортсмены, и к каждому нужен от-
дельный подход, свой «ключик».

Неординарный подход, креатив-
ность, творческую инициативу про-
явили все воспитатели. Проектируя 
и организуя лагерную смену, мы 
старались организовать жизнь в 
лагере таким образом, чтобы каж-
дый ребенок почувствовал себя 
значимым, развивался, и при этом, 
конечно же, учитывали возрастные 
особенности детей, характер и 
темперамент каждого ребенка. Хо-
телось сделать так, чтобы время 
отдыха запомнилось нашим детям 
весельем и радостью.

В проводимых мероприятиях 
все дети принимали активное учас-
тие. Самыми запоминающимися со-
бытиями лагеря, по мнению детей, 
стали игра «Зоопарк», военно-пат-
риотическая игра «Зарница», «День 
Нептуна», шоу «Один в один», «Ве-
селые старты», «Большие гонки» и 
многие другие. 

В рамках оздоровительной рабо-
ты в лагере также проводились 
спортивные мероприятия, такие 
как первенства лагеря по игровым 
видам спорта, спортивные эстафе-
ты (как командные, так и личные 
первенства), в которых были задей-
ствованы все дети. 

Очень интересным для детей 
стал день под названием «Сам 
себе режиссер»,  посвященный 
просмотрам видеороликов от каж-
дого отряда и от вожатского кол-
лектива. 

За время пребывания в лагере 
ребята сдружились, лучше узнали 
друг друга, а многие приобрели 
новых друзей. Каждый день, 
проведенный вместе, надолго ос-

танется в памяти мальчишек и дев-
чонок. Благодаря комплексному 
подходу к развитию и воспитанию 
детей воспитательная работа в ла-
гере открыла огромный простор 
для творческой инициативы и са-
модеятельности всех детей. 

Проработав с детьми 3 смены мы 
набрались много опыта и получили 
огромный заряд положительных 
эмоций.

Лето 2014 года подарило детям 
здоровье и радость, родителям – 
удовлетворение, нам – наслаждение 
от творческого общения и гордость 
за результаты своего труда. Сме-
на закончилась, но остались бод-
рый дух, хорошее настроение и 
приятные воспоминания о нео-
быкновенном летнем лагере «Арах-
лей»!

Парус
Летом 2014 года в лагере «Па-

рус» проводились две смены: эко-
номическая политико-правовая 
смена «Ньюландия» и лидерская 
смена для старших школьников 
«Искра».

Первой проводилась смена 
«Ньюландия», где ребята строили 
свое собственное государство, 
избирали Президента, Правитель-
ство, Парламент.  Все, как в на-
стоящем государстве: ребята 
зарабатывали «рудолы», кто-то 
открывал свои ИП, фирмы, а кто-
то работал на госслужбе. Итогом 
всей деятельности был аукцион, 
на котором каждый ребенок мог 
купить на заработанные «рудолы» 
представленные лоты, начиная с 
брелоков и кружек и заканчивая 
планшетом и путевкой на смену 
«Искра-50» в следующем году. Для 
ребят проводились занятия «Школы 
менеджеров», где они могли узнать 
много нового и интересного. Также 
невозможно не вспомнить занятия 
«Корпуса Юных Спасателей», где 
каждый мог научиться вязать узлы, Вожатые лагеря «Парус»
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узнать о первой медицинской по-
мощи, попеть песни под гитару и 
попробовать пройти «переправу» 
или «луч».

Смена «Искра» проводится 
уже 49 лет. Это лидерская сме-
на, где ребята пробуют себя в 
организации мероприятий, стано-
вятся командирами отрядов, 
избираются в совет. Ребята са-
мостоятельно продумывали каж-
дое мероприятие, проводимое на 
«Искре – 49», каждый день наз-
начался ответственный отряд, кото-
рый полностью организовывал 
весь день. Для ребят проводились 
клубы, каждый мог выбрать то, 
что ему наиболее интересно. Это 
и танцевальный клуб, клуб йоги, 
фотоклуб, клуб добрых дел, клуб 
туризма. Многие научились из-
готавливать прекрасные свечи 
ручной работы, варить красивое и 
ароматное мыло, шить игрушки из 
носков и мастерить украшения из 
полимерной глины. Также ребята 
посещали занятия, такие, например, 
как «Актерское искусство», «Тайм-
менеджмент» и др. В конце сме-
ны выбирается лучший отряд, 
который по рейтингу набрал 
наибольшее количество баллов. 
Оценивается абсолютно все: чис-
тота, умение быть дружными и 
организованными, выступления на 
концертах и многое другое. Лучшим 
стал отряд «Зона турбулентности».

Ребята, побывавшие в лагере 
«Парус» на любой из смен, получа-
ют незабываемые эмоции и, конеч-
но же, массу возможностей для 
саморазвития. Но и вожатые не 
остаются без приятных бонусов 
– колоссальный опыт, который мы 
приобрели в лагере, еще не раз 
поможет нам в жизни!

Байкал
СПО «Умамореаты» в составе 

сводного студенческого педагоги-
ческого отряда «Забайкальский 
манул» штурмовали Байкал. 
Руководство регионального штаба 
ЗабКСО предложило  нам  порабо-
тать  в  ДОЛ «Маломорская». Этот 
лагерь расположен в 250 км от Ир-
кутска, на берегу легендарного оз. 
Байкал в проливе «Малое море», 
на базе отдыха «Маломорская». Он 
работает в летнее время, с июня по 
август.

Услышав это предложение, 
мы пришли в восторг, ведь нам 
предстояло побывать в одном из 
самых чудесных мест на планете. 
Сборы были быстрыми: ребята в 
количестве 12 человек досрочно 
сдали все экзамены и 18 июня 
выехали из Читы. В Иркутске 
нас встречала группа ребят из 
иркутского отделения РСО. 
Встреча была яркой и необычной (с 
шарами, хлебом с солью и букети-
ком цветов). Из Иркутска 20 июня 
мы отправились в лагерь вместе с 
иркутскими вожатыми. И вот, нача-
лась работа!

Смена, на которой мы работали 
имела кодовое негласное название 
«Наша смена!». Каждый день был 
для нас открытием, так как мы 
работали в новом месте со свои-
ми порядками и традициями. Но, 
где Чита не пропадала! Уже к сере-
дине  смены читинские ребята за-
воевали сердца всех, кто работал с 
нами. Конечно, мы столкнулись с 
немалым количеством проблем, но 
это еще больше укрепило наш дух! 
Все проблемы отходят на второй 
план, когда ты воспитываешь детей. 
Все детки на момент пребывания 
в лагере находились  в трудной 
жизненной ситуации, и нам прихо-
дилось брать на себя роль мамы, па-
пы, бабушки, старшего брата или 
сестры  и не забывать оставаться 
другом для ребенка. В этом и состо-

ит призвание вожатого!
Конечно, и дети радовали нас 

своими талантами, настроением и 
отношением к нам. Самое главное 
для нас – это то, что наша работа 
была оценена детьми, а мы получи-
ли огромный опыт!

Эмоции Байкала
«В моей команде работали са-

мые крутые люди! Хочу сказать 
моим ребятам большое спасибо 
за терпение, за заботу друг о 
друге, за любовь к детям. Вы 
молодцы. Я люблю Вас! Ваш 
командир». – Соболева Ирина (1, 
2 сезоны), командир ССПО «За-
байкальский манул», боец СПО 
«Умамореаты».

«У каждого есть такие места, 
забыть о которых невозможно, 
хотя бы потому, что там воздух 
помнит твое счастливое дыхание, 
и это место – Маломорская». – Ко-
мисинская Людмила ( 1 сезон), 
боец СПО «Умамореаты».

«Нет ничего более будоража-
щего и прибавляющего сил, чем 
400 громких детских голосов, 
кричащих от радости, когда их 
вожатые в танце прожигают 
подошвами сцену». – Втюрин 
Александр (1, 2 сезоны), комиссар 
ССПО «Забайкальский манул», 
боец СПО «Умамореаты».

«Напарник – это твое второе я. 
Говорю спасибо своему напарни-
ку Соболевой Ирине, ведь это 
она помогла мне стать вожатым, 
спасибо за этот сезон на б/о 
Маломорская». – Подшивалов 
Антон (2 сезон), боец СПО «Ума-
мореаты».

«Uthi-puthi». –- Сергей Се-
лезнев (1 сезон), диджей., г. Ир-
кутск.

«Я думаю, нет ничего светлее, 
искреннее и милее, чем детские 
улыбки. Это наша работа – делать 
так, чтобы дети улыбались...» 
– Аликина Евгения (1, 2 сезоны), 
боец СПО «Умамореаты».

«Байкал остался в наших 
мыслях! Чита навсегда в нашем 
сердце! Мы никогда не забудем, 
что же было этим летом!» 
– Мамонцев Иван и Разуваев 
Владимир, бойцы  СПО «Тан-
дем», г. ИркутскСПО «Умамореаты» 
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Улан-Удэ самый солнечный го-
род России. Он находится рядом с 
«водной жемчужиной» мира – озе-
ром Байкал. Изначально он был 
основан на реке Уда в 1666 году. 
Шли годы, город рос, расширялся, 
и теперь он стоит на двух реках 
Селенга и Уда.

Прогулка по Улан-Удэ
Больше всего мне нравится 

главная улица города – Ленина. 
Она примечательна тем, что на 
участке от улицы Советской до 
улицы Кирова является пеше-
ходной, в связи с чем имеет не-
официальное название Арбат. 
На Арбате в Улан-Удэ так же, 
как на Арбате в Москве, очень 
красиво, всегда людно, и можно 
встретить иностранных туристов. 
Их легко узнать по неизменным 
фотоаппаратам на шеях и тому, 
как они одеты. В летнее время 
мне нравится проводить время у 
фонтанов, их в Улан-Удэ немало. 
Формы их привлекательны и 
удобны для отдыха у воды, так 
что живительной влаги в городе 
в жаркое время года достаточно. 
Особенно красив и современен 
фонтан, расположенный у Рус-
ского драматического театра, 
оснащенный разноцветной под-
светкой, которая очень впечатляю-
ще смотрится после заката солнца.

Основные достопримечатель-
ности города расположились 
вдоль главной улицы. Здесь, как 
и в других городах России, устра-
иваются праздничные меропри-
ятия и проходят митинги. В са-
мом начале улицы расположен 
Одигитриевский собор. Он был 
построен во второй половине 18 

Сердце Бурятии
Мой город является столицей 

республики Бурятия. В этом 
городе я родилась, училась, гуля-
ла по маленьким и большим 
улицам, хотя и сейчас гуляю, 
когда удается сюда приехать. И 
конечно, как только у меня появи-
лась возможность, я сразу от-
правилась именно туда, чтобы 
провести незабываемые летние 
каникулы.

века. Внутри собора находятся 
золоченые резные иконостасы, а 
неподалеку от него возвышается 
колокольня и стоит небольшая 
трапезная. Пройдясь по улице, вы 
увидите множество домов 19 века, 
которые в прошлом принадлежали 
купцам. В наши дни в этих зданиях, 
выполненных в духе классицизма, 
конечно, никто не живет, в них 
расположились магазины, офисы и 
государственные учреждения.

В Улан-Удэ много музеев. 
Достойны вашего внимания Музей 
города Улан-Удэ, где рассказывает-
ся об истории столицы Бурятии; Ге-
ологический музей с коллекцией 
руд Забайкалья; один из старейших 
музеев Сибири – Музей истории 
Бурятии имени Хангалова с 
уникальной коллекцией, включаю-
щей в себя книги, монеты, буддист-
ские иконы, произведения россий-
ского искусства, а также многих 
зарубежных стран Азии.

В ожидании перемен
В летнее время, когда солнце 

сильно печет, и воздух становится 
раскаленным, горожане стремятся 
быть ближе к воде, а именно, едут 
на городские пляжи. Вдоль реки 
Уда, до самого слияния с Селенгой 
расположена городская набереж-
ная – очень популярное место для 

вечерних прогулок летом. Зимой 
самое популярное место в окре-
стностях Улан-Удэ – поселок Верх-
няя Березовка. В этой зоне отдыха, 
помимо горных лыж и сноуборда, 
на прокат можно взять сани и сне-
гоходы. Склон здесь неровный с 
кочками, поэтому не подойдет для 
новичков.

Как и в других городах, в зимнее 
время по традиции на Площади 
Советов строят ледяной городок. 
Каждый год он все больше и 
интереснее. Каток, горки, большая 
елка с разноцветными гирляндами, 
фигуры различных животных 
вырезанных из куска льда, и все 
это, с подсветкой ночью. Очень 
красиво! Мое самое любимое 
место зимой.

В последние годы в Улан-Удэ 
строится все больше новых зданий 
– красивых, высоких, необычной 
формы и цвета. Скоро на смену 
старым зданиям, построенным лет 
20 назад, придут новые. С ними го-
род обретет другой, отличный от 
старого вид. Люди, которые уехали 
из города и давно здесь не были, 
могут не узнать его, такой родной 
и в тоже время не знакомый.

ЕКАТЕРИНА ТЕРЕНТЬЕВА,
гр. МНб-12-1.

Поющий фонтан
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Кстати, «вожди» – это студенты 
старших курсов, настоящие про-
фессионалы, которых мы все 
знает под именем кураторы. А 
профессионалы они потому, что 
они не раз ходили «тропой перво-
курсника», сопровождая своих по-
допечных.

Этапы большого пути
Моросил мелкий дождик, пого-

да не радовала. Ровно в 12:00 
перед Факультетом экономики и 
управления собрались вновь при-
бывшие в наш  дружный коллектив 
первокурсники. Встретили их теп-
лыми словами и поздравлениями 
заместители декана по учебной 
работе Медведева Людмила Нико-

Торжественный 
ритуал 

посвящения
Посвящение – это одна из 

традиций факультета, которую 
надо поддерживать и развивать! 
Ранним пятничным утром, 19 
сентября, в 12:00 первокурсники 
со своими «вождями» собрались 
на ступеньках Факультета эко-
номики и управления в полной 
боевой готовности в ожидании 
торжественного посвящения в 
студенты. 

лаевна и Калашникова Наталья 
Петровна, а также специалист по 
воспитательной работе Романенко 
Марина Александровна. Пожелав 
удачи, каждой группе раздали 
маршрутные листы и станцию 
назначения, где их уже ждали с ин-
тересными «мучениями». Всего 
15 этапов – вот он, тот самый не-
легкий путь в студенты. Но ни 
один из первокурсников не сдался. 
Придя на станции, они сразу же 
демонстрировали заготовленные 
заранее речевки, девизы, танцы, что 
подтверждало – начальные этапы 
сплочения группы пройдены.

Каждая станция была по-особен-
ному интересна, и это неспроста. 
На каждом этапе первокурсники 
по традиции знакомились со 
студенческими мероприятиями фа-
культета, студенческими отрядами.  
Нововведением стала станция 
РСО (Российских студенческих 
отрядов), ведущие которой расска-
зали ребятам, как вступить к ним в 
организацию, как поработали «пер-
вопроходцы» в детских лагерях, 
на путине, на всероссийских 
стройках, что было достаточно ин-

тересно и познавательно. И мне ка-
жется, у каждого первокурсника 
появилось желание вступить в 
такое молодежное всероссийское 
объединение.

Усталость не замечалась
Станции одна за другой 

преодолевались первокурсниками, 
будь то «Умамореаты», «Студсо-
вет», «Наш взгляд» – все нипочем 
первокурсникам. Одной из самых 
сложных оказалась станция 
«Школа кураторов», где ребятам 
необходимо было пройти полосу 
препятствий со связанными нога-
ми. Было сложно, но все же ребята 
справились! Молодцы!

«Станция спортивная» показа-
лась ребятам забавной, ведь она 
сочетала в себе несочетаемое: ра-
кетку для настольного тенниса, мя-
чик для большого тенниса и путь, 
который нужно пройти, подбивая 
этот мячик. Станция «МОРС» 
кормила ребят конфетами, брила 
мужские ноги скотчем, заворачива-
ла в туалетную бумагу, поила во-
дой, прятала прищепки – делала 
все, чтобы поставить группе их 
заветные 10 баллов. Ну, а до-
бираясь до станции «Первый 
снег», все радовались, ведь они 
могли, наконец-то, расслабиться, 
потанцевать и посмеяться.

Самыми забавными и запомина-
ющимися станциями оказались 
станция «Мафия», где ребята не 
жалея своих чистеньких рук, за-
лазили в банки с растительным 
маслом, вареньем, манкой, а 
также станции «День святого 
Валентина» и «Люди года», где 
ребята соответственно должны 
были передать свеклу от одного 
человека к другому, используя 
рот, а также покормить сметаной 
другого человека с завязанными 
глазами. Здесь организаторы еле 
сдерживали смех над неловкими  Станция «Студ.совет»
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первокурсниками.
Долгожданные призы

Ребята 4 часа уверенно справля-
лись со своими испытаниями, и 
под конец даже солнышко выгляну-
ло, чтобы погреть плечики на тот 
момент уже студентов ФЭиУ. Орга-
низаторы подсчитали результаты, 
и по традиции выделили самых 
ярких и хорошо проявивших себя 
первокурсников. В этом году ими 

стали обаятельный Руслан Пасека 
и замечательная Ника Вахрудинова. 
Им достались памятные подарки 
от факультета.

В общекомандном зачете 
почетное третье место заняла 
группа УП-14-2, счастливчиками, 
занявшими второе место, стали 
студенты группы РК-14, ну, а зва-
ние победителя завоевала группа 
ГМУ-14-1. Призеров ждал подарок 

от «Пиццы Гуру», также каждый 
студент в подарок получил блокнот 
от МТС.

Вот так прошло посвящение, 
но «новобранцам» предстоит еще 
очень многому научиться. Успехов 
вам в преодолении первой, но не 
последней в вашей жизни сессии! 
Удачи!

КРИСТИНА АНОШКИНА,
гр. ЭКб-11-1.

В мероприятии приняли участие 
более 50 гонщиков из Читы, Крас-
нокаменска, Иркутска и Улан-Удэ. 
Самые высокотехнологичные, 
мощные и яркие автомобили были 
представлены зрителям в этот день. 
Организаторы начали заниматься 
подготовкой мероприятия задолго 
до его проведения. Каждый желаю-
щий мог стать свидетелем борьбы 
за право называться обладателем 
самого быстрого автомобиля. 
Автомобили всех участников 
были разделены на 4 класса в 
зависимости от технических воз-
можностей: «Уличный быстрый 
А» (FS A), «Уличный быстрый В» 
(FS B), «Уличный быстрый С (FS 
C), «Уличный неограниченный» 
(US). 

Квалификационные заезды 
Перед гонкой участники совер-

шили квалификационные заезды, 
чтобы ощутить трассу и показать 
лучшее время прохождения 
дистанции. Для драг-рейсинга 
это расстояние составляет 402 
метра. Если бы по каким-либо 
причинам пришлось прекратить 
соревнования, то за результат бы 
брали итоги заездов. 

А тем временем, пока автомоби-
ли разогревались, «Авторадио 
Чита» радовало зрителей бодрящей 
музыкой и зажигательными тан-
цами, а ведущий телеканала 
«ТНТ Чита» Александр Авдеев 
комментировал гонки и создавал 

Жажда скорости
20 сентября на аэродроме 

«Каштак» прошел первый откры-
тый чемпионат Забайкальского 
края по драг-рейсингу «Кубок 
Поршня».

атмосферу, поддерживающую дух 
соревнований и азарта.

 В соревновании даже участвовал 
представитель отечественного ав-
топрома «Жигули», который в за-
езде обогнал легковой автомобиль 
иностранного производства. Но, к 
сожалению, этот смельчак выбыл 
на следующем этапе.

По окончании квалификацион-
ных заездов была сформирована 
сетка участников, прошедших в 
финальные заезды. Там уже участ-
ники смогли испытать свои силы и 
побороться с лучшими из лучших 
за главный приз.

Дрифт-шоу
В рамках чемпионата всех 

собравшихся ожидало показатель-
ное дрифт-шоу. Клубы дыма, неве-
роятные повороты на огромной 
скорости, оглушительный рев 

машин. Зрелище, от которого за-
мирает сердце. Просто молча 
стоять на месте и не восхищаться 
происходящим невозможно. Эмо-
ции переполняют!

Дрифт – это искусство уп-
равления автомобилем. И, прежде 
всего, это демонстрация наивысше-
го контроля над машиной. Особен-
но захватывающе на трассе смот-
релись парные заезды, когда 
машины на высоких скоростях кру-
жились в заносах на расстоянии 
считанных сантиметров. Зрители 
увидели настоящее мастерство и 
безграничное доверие между гон-
щиками. 

Финальные заезды
Подошло время основных за-

ездов. Участники напряжены до 
предела. Финальный рывок, и 
решится, кто стал победителем 

Награждение победителей
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в своем классе. Зрители с ин-
тересом ждут результатов. Разыг-
рываются призовые места. Все 
заезды очень зрелищны из-за 
своей стремительности. Мгновен-
ный выплеск бурных эмоций, пе-
реживания, которые не успеваешь 
осмыслить, ажиотаж в толпе 
страстных болельщиков и поклон-
ников драг-рейсинга. И все это 
в атмосфере состязания, запаха 
жженной резины, визга тормозов 
и прокрутов на старте. Подобное 
состояние можно сравнить лишь с 
экстазом.

Так как расстояние дистанции 
сравнительно небольшое, зрители 
наблюдали и старт, и финиш гон-
щиков. Для того, чтобы гонщик 
прошел дальше, нужно было обо-
гнать соперника с преимуществом 
в два заезда. Были очень неожи-
данные моменты, когда автомобили 
с техническими преимуществами 
уступали менее доработанным. 

Окончание соревнований и 
подведение итогов

Награждение. Прежде всего, 
были вручены благодарственные 
письма организаторам данного 
мероприятия. Они потратили мно-
го сил на то, чтобы чемпионат про-
шел на «Ура!». Ничего не было 
упущено: начиная с подготовки 
трассы, заканчивая безопасностью. 
Все прошло на высшем уровне, и 
это их заслуга. 

Также были привлечены во-
лонтеры-студенты программы 
«Команда 2018» для помощи в ор-

ганизации мероприятия. Задача 
ребят заключалась в обеспечении 
порядка в зрительской зоне. 

Время подвести итоги и 
поздравить участников с победой. 
Результаты были распределены 
следующим образом:

Класс FS A: 
3 место – Тимофеев Максим;
2 место – Камынин Вячеслав; 
1 место – Журавлев Максим.
Класс FS B: 
3 место – Макушев Артем;
2 место – Кастромин Евгений;
1 место – Прудников Павел.
Класс FS C: 
3 место – Давыдов Григорий;
2 место – Кузнецов Иван;
1 место – Паршин Андрей.
Участников наградили грамота-

ми, медалями, запчастями для их 

автомобилей и сувенирной продук-
цией от спонсоров мероприятия. А 
также денежным призом в размере: 
15 тысяч рублей за 1 место, 10 ты-
сяч рублей за 2-е, 5 тысяч рублей 
за 3-е место. Победителям вручили 
заветный Кубок Поршня.

P.S. Меня очень заинтересовал 
вопрос: будет ли продолжать раз-
виваться драг-рейсинг в Забай-
кальском крае? Я задала этот во-
прос одному из организаторов 
чемпионата «Кубка Поршня» Мак-
симу Журавлеву. На что он мне 
ответил, что на собрании было ре-
шено, что будет развиваться. Значит, 
у такого интересного мероприятия 
есть будущее в нашем регионе. 

ТАТЬЯНА ФОКИНА,
гр. МНб-12-1.

FS A – «Уличный быстрый 
А» (Fast Street A). Серийный или 
доработанный серийный легко-
вой автомобиль импортного 
производства. 4-цилиндровый. 
Объем двигателя 1.601 – 2.000 (не 
включая) куб.см. Минимальный 
вес – 550 кг.

FS B – «Уличный быстрый 
В» (Fast Street B). Серийный или 
серийный доработанный легко-
вой автомобиль импортного 
производства. 4-цилиндровый 
компрессорный или 6-цилиндро-
вый атмосферный. Объем двигате-
ля 2.000 – 2.500 (не включая) куб.
см. Минимальный вес – 900 кг.

FS C – «Уличный быстрый 

С» (Fast Street C). Серийный или 
серийный доработанный легко-
вой автомобиль импортного 
производства. 4-цилиндровый 
компрессорный или 6-цилинд-
ровый атмосферный. Объем 
двигателя 2.500 – 3.000 (включи-
тельно) куб.см. Минимальный 
вес – 900 кг.

US – «Уличный неограничен-
ный» (Unlimited Street). Серийный 
или серийный доработанный лег-
ковой автомобиль импортного 
производства. 6-цилиндровый 
компрессорный или 8- и более ци-
линдровый атмосферный. Объем 
двигателя свыше 3.000 куб.см. 
Минимальный вес – 1.000 кг.

Даешь рафтинг в 
массы!

Совсем недавно читинцы не 
представляли, что такое раф-
тинг, и уж тем более не могли 
представить, что данным видом 
спорта кто-то занимается у нас 
в городе. Но вот уже состоялись 
первые соревнования по рафтин-
гу на кубок Забайкальского края, 
организатором которых высту-
пила Федерация спортивного ту-
ризма и рафтинга Забайкальского 
края. Кто же одержал победу в 
столь непростом виде спорта?

Не смотря на погоду
Утро субботы 20 сентября выда-

лось достаточно холодным: над 
всей Читой повис густой туман, ко-
торый, несомненно, отбил жела-
ние у многих читинцев высунуть 
нос на улицу, не говоря о том, чтобы 
весь день провести около холод-
ной реки. У многих, но только не 
у участников соревнований по 
рафтингу! Они этого ждали очень 
долго.

В назначенное время на реке 

Ингода начался подготовительный 
этап соревнований. Организаторы 
установили на реке специальное 
оборудование, на котором крепи-
лись подвесные ворота условно 
принятые как контрольные то-
чки. Их предстояло пройти каж-
дой команде. После завершения 
этапа подготовки члены Феде-
рации спортивного туризма и 
рафтинга торжественно откры-
ли соревнования на кубок За-
байкальского края. К началу 
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соревнований было зарегистриро-
вано двенадцать команд с разных 
уголков нашего края: туристи-
ческие и спортивные клубы 
различных университетов и тех-
никумов, а также Федерация раф-
тинга. После небольшого вступле-
ния и знакомства с правилами 
состязаний прошла жеребьевка ко-
манд. И вот, первые счастливчики 
по колено в холодной воде бегут к 
линии старта.

Что же нас ждет?
Соревнования состояли из двух 

этапов. Первый: слалом – сплав 
по реке через контрольные точки-
ворота, которых было шесть. Ка-
залось бы, что сложного? Но вся 
трудность заключалась в том, 
что не все ворота можно было 
преодолеть по течению реки. Орга-
низаторами была подготовлена 
фишка – «специальные ворота» 
красного цвета. Нужно было снача-
ла проплыть мимо них, а потом 
каким-то неведомым образом 
вернуться и, прикладывая всю 
волю и гребя против течения, 
преодолеть силу реки и пройти 
через эти ворота. Именно на этом 
спотыкались многие команды, и 
только единицам удалось решить 
столь непростую задачу. Этот этап 
показал, что многое в данном виде 
спорта зависит от слаженности 
действий участников, которой мно-
гим командам не хватало.

 С каждым новым спуском по 
дистанции становилось непонят-
нее, кто же лидирует. Каждая 
команда проходила одинаковые 
для всех препятствия абсолютно 
по-разному. Некоторые только 
успевали лавировать между конт-
рольными пунктами, другие же 
пытались стабилизировать свое 
«вращающееся» положение и хоть 
как-то приблизиться к заветным 
воротам. У каждой команды было 
по две попытки. Поэтому, когда все 
участники использовали по одной 
и поняли, как нужно действовать 
– результаты стали намного лучше. 
Даже издалека было видно упорство 
ребят – участники стали грести, как 
единое целое, и после небольших 
поражений сразу приходили в 
себя, не теряя самообладания и 
веры в победу, преодолевали все 
препятствия и устремлялись к фи-
нишу. 

Погоняем?
Но на этом «сюрпризы» не 

закончились. Наоборот, самое 
трудное оставалось еще впереди. 
Параллельный спринт – одновре-
менный спуск двух команд на 
скорость. Вот и пришло время вы-
живания! Перед каждой командой 
стояла сверхзадача – обойти своего 
соперника и прийти к финишу пер-
вым. Первый же заплыв ясно дал 
понять, что спешка в этом деле 
далеко не самый лучший друг! 
Одна из команд резко вырвалась 
вперед, после чего ее неожиданно 
закрутило, полностью лишая 
контроля над лодкой. Именно это 
и спасло вторую команду, кото-
рая воспользовалась случаем и 
вырвалась вперед, после чего ей не 
представило труда прийти к фини-
шу первыми.

Как говорится, на ошибках учат-
ся, да только не сегодня! Вторая па-
ра порадовала нас точно таким же 
исходом. Последующие заплывы 
удивляли своей разнообразностью: 
позиции соперников постоянно 
менялись, и было очень сложно пре-
дугадать, кто же придет к финишу 
первым. На некоторых этапах от-
рыв между лодками составлял 
буквально несколько метров, что 
свидетельствовало о серьезной вод-
ной битве.

После того,  как определись пер-
вые шесть лидеров, соревнования 
продолжились по олимпийской сис-
теме, отсеивая менее сплоченные 
команды и вознося профессионалов 

и счастливчиков на верхние строки 
таблицы результатов. 

Почетный пьедестал
И вот, после жестких испытаний 

на выбывание соревнования подо-
шли к долгожданному концу. Судьи 
начали подводить итоги. Над рекой 
повис второй за сегодняшний день 
туман, но уже не утренний, а немно-
го нервный туман ожиданий. Судьи 
вернулись…  Та-да-дам! Встречаем 
наших победителей!

Третье место – спортивно-турис-
тический клуб «Ярин». Второе 
место, которое удалось вырвать с ог-
ромным трудом и волей к победе – 
«Федерация рафтинга». Кто же стал 
безоговорочным и недосягаемым 
победителем и уйдет с пьедестала 
с кубком? Первое место – команда 
Забайкальского государственного 
университета «ЗабГУ РАФТ»! 
Именно наши ребята победители 
в столь сложном испытании, чем 
и заслужили почетный кубок За-
байкальского края по рафтингу, а 
мы гордимся их блестящими успе-
хами.

Хочется отметить, что было 
очень интересно наблюдать за всем, 
что происходило на этих соревнова-
ниях. Редко предоставляется 
возможность увидеть что-то по-нас-
тоящему стоящее, а увидеть, как бо-
ролись эти ребята на протяжении 
многих часов и преодолевали 
неимоверные трудности – стоит 
многого!

АЛЕКСАНДР ЮРЧЕНКО,
гр. СТ-12-1.

Победители соревнований-команда «ЗабГУ РАФТ»
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 Футбольная битва 
гигантов

«Битва гигантов»  –  так назва-
ли эту встречу организаторы. 
Двадцатичетырехчасовой фут-
больный «нон-стоп» предполагал 
встречу между студентами и вы-
пускниками «гуманитарного кры-
ла» Забайкальского государствен-
ного университета и студентами 
и выпускниками «технического 
направления». Проще говоря – 
«Пед» vs «Политен».

Мы начинаем
Условно матч был разбит на 16 

поединков по 1,5 часа каждый, фор-
мат поединка – 1 человек в воротах и 
7 – в поле. В первом из них сошлись 
легенды Забайкальского футбола. 
За гуманитариев выступали А. На-
гибин, В. Чадов, Е. Котовский, В. 
Векварт, Г. Гармашов, В. Егоров, 
Р. Галимов, первый губернатор За-
байкальского края Р. Гениатулин и 
др. За «технарей» – И. Петров, Е. 
Кондинский, В. Попов, Н. Зыков, Б. 
Кутилин, А. Недорезов и др.

Счет открыл на 25 минуте 
игрок «технарей» под номером 
66 и фамилией Гаджиев. Первый 
пенальти состоялся в конце первого 
тайма. А. Недорезов сравнял счет – 

2:2. И в первой же игре зафиксирован 
автогол – это Хабаров забил в свои 
«технические» ворота – 4:6. На 
смену им вышла команда Горного 
колледжа за «гуманитариев» и 
студентов Факультета экономики и 
управления – за «технарей». Свой 
гол забил директор Горного коллед-
жа Н. Зыков. Игрок его команды В. 
Крупкин отметился первым «хет-
триком». В игре на пять мячей 
гуманитариев – пять мячей техна-
рей, и счет в матче 9:11.

To be continued...
В 21.30 на зеленое поле вышли 

две команды городской администра-
ции. Два мяча за «педагогов» забил 
Е. Бастов, один – И. Макиенко. С 
пенальти открыл счет своим голам 
один из организаторов «Битвы 
гигантов» Равиль Гениатулин. У 
«политехников» по два мяча на 
счету Д. Шлидта и В. Медведева, а 
общий счет в этой паре 7:7. 

Включены прожектора и закры-
вать день 21 июля предстояло ко-
манде Законодательного собрания 
(за технарей) и спортфака. Несмотря 
на наличие в заявке 24-х человек, 
законодатели забили лишь трижды, 

еще один мяч в свои ворота занес 
В. Акименко. Зато депутатом И. 
Рыжковым был забит лучший гол 
битвы по мнению организаторов. 
В ответ студенты и выпускники 
спортфака забили 10 мячей (по два 
– И. Спренгель, Н. Крейсман, К. 
Казаков). Счет стал угрожающим 
– 28:22 в пользу «педа». 

Исторический день
Открыли день 22 июня команды 

МЧС (за «политех») и вторая 
команда спортфака. Несмотря на 
«дубль» Д. Квича спортфак проиг-
рал 4:7. В 1.30 на поле вышли 
футболисты команды «Темп». Им 
предстояло сразиться со сборной 
технических факультетов. Борьбы 
не получилось – 4:0 в пользу «педа» 
и общий счет стал 36:27. 

Начало второго тайма матча 
Аргентина-Иран, показываемого 
на табло стадиона «Юность» 
совпало с началом следующего 
противостояния – «Урожай» 
(«политех») и сборная студентов 
(«пед»). Сельские футболисты 
оказались сильнее – 7:3 и сократили 
счет до 39:34.

Сон – для слабаков
Надо заметить, что в ночные часы 

было даже больше и участников, 
и зрителей, да и игрокам легче 
– не жарко. С 4.30 до 6.00 честь 
«политеха» защищает команда 
«Пацанчики» под руководством 
С. Фоминского (ФЭиУ), за «пед» 
играла вторая команда «Темп». За 
первые семь минут четырежды 
отличился «Темп», однако затем 
голы забивали только «Пацанчики» 
– однажды И. Пальчиков, дважды С. 
Фоминский, трижды В. Ковальчук и 
пять раз В. Первухин. После этого 
подвига «политех» впервые в матче 
вышел вперед 45:43.

К тому времени на «Юности» 
побывало 308 человек. Встречать 
рассвет вышла команда «Юрист» 
(«политех») и смешанная сборная 

О ЖИЗНИ СПОРТИВНОЙ Ведущий рубрики – Александр ЛАВРОВ

Организаторы марафона Р.Гениатулин, А.Лавров
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(и девочки, и мальчики) под 
руководством девичьего трене-
ра Т. Доценко. Татьяна и сама за-
била мяч, ее почин поддержала 
Е. Коленкина, забив дважды, а 
Андрей Смышляев отличился пять 
раз. В этом микроматче был зафик-
сирован крупный счет – 13:4, и 
педагоги опять вышли в лидеры 
– 56:49. Однако «динамовцы», 
вставшие за «политен» на четыре 
мяча «педагогов» ответили одинна-
дцатью, шесть из которых на 
счету Александра Бауэра, и счет 
сравнялся – 60:60. Четыре мяча вы-
пускника факультета экономики и 
управления, защитника ФК «Чита», 
А. Подпругина позволили «тех-
нарям» вновь выйти вперед – 69:64. 
Во время этого микроматча в 10.00 
была объявлена минута молчания 
в память о начале Великой оте-
чественной войны, и группа футбо-
листов возложили цветы к Вечному 
огню на Мемориале боевой и трудо-
вой славы забайкальцев.

Самый крупный счет в проти-
востоянии «физиков и лириков» слу-
чился в мачте команд Ю. Петухова 
(«политех») и А. Панькова («пед») 
– 13:7. Наиболее результативными 
были М. Никитин («пед») – три 
мяча, А. Федурин – три мяча, Ю. 
Петухов – четыре мяча и А. Фатыхо 
– четыре мяча («политех»), и счет 
стал 82:71.

Не только мужчины
играют в футбол

В 12 часов на поле вышли две 
женские команды. Политеновская 

«Мечта» проиграла педовской «За-
байкалочке» 3:7, и счет сократился 
до 85:78.

В самую жару с 13.30 до 15.00 
выпало играть студентам-строите-
лям и сборной факультетов «педа». 
Выносливее оказались педагоги – 
7:4. Самый «боевой» матч случился 
между командой спортфака под 
руководством Д. Квича (это был 
его третий выход на поле в разных 
командах») и команда «Ньюкасл» 
машфака ЗабГУ. На пять мячей 
Виктора Навродского «Ньюкасл» 
ответил четырьмя Руслана Закиева 
и в итоге команды сыграли 7:7. 
Завершающий, 16-й поединок, 
начался при счете 96:92 в пользу 
«технарей», и этот поединок, по 
мнению организаторов, был самый 

зрелищный. Судите сами, по 4 мяча 
у сборной «гуманитариев» за-бил 
И. Моторев, а у «технарей» – Е. 
Кутилин. На счету Евгения самый 
быстрый «хет-трик» - 4 минуты, и 
сотый гол в ворота «гуманитариев», 
и счет стал – 100:96. Кроме него 
хет-трик у Антона Тарана и Руслана 
Закиева. 

Общий счет – 107:100 в пользу 
«технарей». 

Лучший бомбардир матча – Рус-
лан Закиев – 7 голов.

В мачте приняли участие 494 
футболиста.

Спасибо участникам и болель-
щикам! 

А.А. БУТОРИН,
А.Ю. ЛАВРОВ

Марафон был проведен в память о последнем предвоенном футбольном мачте в Чите. Тогда в 1941-
м играли: 21 июня: «Локомотив» (Чита) – «Локомотив» (Красноярск), 22 июня: «Динамо» (Чита) – 
«Локомотив» (Красноярск).

Из статьи «Последние предвоенные игры»: 
«...22 июня на стадионе «Динамо» снова до отказа заполнены все трибуны и проходы, а также и крыши 

соседних домов. Всех болельщиков волнует вопрос: как «Динамо» сыграет с красноярским «Локомотивом» 
– победителем турнира 9-ти дорог Сибири?

 ...2:0 в пользу команды «Динамо»; зрители ликуют, на стадионе поднялся невероятный шум, в котором 
трудно было что-либо разобрать.           

Вдруг кто-то громким голосом крикнул: «Товарищи, война!». Какая война? С кем война? Многие подумали 
– шутка, но вот из динамика громкий голос диктора Левитана: «Известия. Немецко-фашистские войска, 
вероломно нарушив договор о ненападении, напали на наши границы, бомбят наши города. В 19 часов по 
московскому времени по радио будет выступать Вячеслав Михайлович Молотов!»

Матч продолжался, но большинство болельщиков покинуло стадион и ринулось к громкоговорителю у 
вокзального забора. С волнением слушали выступление Молотова о том, что немецко-фашистские войска без 
объявления войны вероломно вторглись на нашу территорию, бомбят наши города. Два матча футбольных 
команд 21-22 июня 1941 года поставили точку в довоенном развитии спорта в Забайкалье.<...>»

Это интересно!

Александр Юрьевич принимал активное участие в 
этом мероприятии
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Фестиваль студенческого 
спорта

Итак, обо всем по порядку. 
Фестиваль студенческого спорта 
проходит уже не в первый раз в на-
шем регионе, основные виды спор-
та, которые на нем представлены: 
бадминтон, плавание, стритбол, 
волейбол, настольный теннис, 
спортивное многоборье.

Так, по итогам командного заче-
та победителями стали студенты 
ЗабГУ, опередив команды ЗабИЖТа 
и ЧГМА, которые стали 2-ой и 3-ей 
соответственно. Весомый  вклад 
в этот командный  успех внесли 
студенты ФЭиУ: так, в личном 
плавании на дистанции 50 метров 
(брасс) первенствовал Андрей 
Шкляр с результатом 31.98, а 

Спортивные 
хроники

Приветствуем всех читате-
лей газеты «Наш взгляд» и по-
здравляем с началом нового 
учебного года. Пока сентябрь 
проходит в режиме «раскачки», и 
из всех спортивных событий, про-
исходивших в сентябре, стоит 
осветить: краевой физкультурно-
спортивный фестиваль студен-
ческого спорта и традиционную 
эстафету памяти первого декана 
Факультета физической культу-
ры и спорта А.М. Грабаря.

Татьяна Камалова – студентка 
первого курса ФЭиУ на аноло-
гичной дистанции у женщин была 
на финише 2-ой, уступив лишь 
студентке ЧиБГУЭП Анне Лян. В 
соревнованиях бадминтонистов 
первенствовал также студент ФЭиУ 
Егор Димов, одолевший Антона Но-
вицкого в финале соревнований. 
Стоит отметить еще Оксану Але-
шкову, которая принимала участие 
в соревнованиях девушек по 
плаванию, но, к сожалению, не 
смогла взобраться на ступеньку 
пьедестала. 

Поздравляем наших студентов и 
желаем им дальнейших успешных 
выступлений.

Эстафета памяти А.М. 
Грабаря

А мы плавно переходим к сле-
дующему значимому событию – XIX 
традиционной легкоатлетической 
эстафете памяти А.М. Грабаря, 
которая прошла 20 сентября. 

По традиции в эстафете прини-
мают участие юноши и девушки 
средних и высших учебных заведе-
ний. В этом году команда ФЭиУ 
принимала участие во второй раз. 
Стоит напомнить, что первое учас-
тие сразу запомнилось нам своим 
успешным окончанием: 2-е место.

Но в этом году удача отвер-
нулась от наших ребят, на финише 
они уступили всего лишь 2 (!) 
секунды студентам Энергетическо-
го факультета, накал борьбы с 
которыми продолжался на дистан-
ции всего хода эстафеты. Вторыми 
на финише были студенты ФСиЭ, а 
первыми в очередной раз оказались 
студенты ФЕНМиТа.

Анонс мероприятий
А теперь немного о событиях, 

которые нас ждут в ближайшее вре-
мя.

25 сентября 2014 года состоится 
VIII традиционная легкоатлетичес-
кая эстафета памяти П.И.  Бекетова. 
Торжественное открытие начнется в 
11:00 по адресу ул. Забайкальского 

рабочего, 16 (МБОУ «СОШ № 1»). 
Старт эстафеты в 12:00. Приходите 
поддержать нашу команду.

Также в октябре стартуют 
уже ставшие традиционными 
соревнования первокурсников фа-
культетов ЗабГУ. Виды спорта, ко-
торыми они будет представлены: 
стритбол (юноши и девушки), 
волейбол (юноши и девушки), ми-
ни футбол (юноши и девушки), лег-
коатлетический кросс (юноши и 
девушки). Если чувствуешь в себе 
силы, способен оказать достойную 
конкуренцию студентам других фа-
культетов и одержать победу, то об-
ращайся в 02-217.

Уже не за горами традиционная 
спартакиада студентов ЗабГУ, ко-
торая уже в октябре откроется 
первыми соревнованиями: пуле-
вой стрельбой и настольным тен-
нисом. Стоит напомнить, что 
ФЭиУ является прошлогодним и 
многократным победителем данно-
го мероприятия.

Призываем студентов приходить 
и поддерживать сборную команду 
ФЭиУ. Ваша поддержка им очень 
важна!

НИКИТА ЛАЛЕТИН,
гр. МНб-11-3,

АНДРЕЙ ШКЛЯР,
гр. МНб-12-3.

Алексей Михайлович Грабарь 
(19.02.1921 – 31.05.1986) – орга-
низатор физической культуры и 
спорта. Первый декан факультета 
физической культуры Читинского 
гуманитарно-педагогического 
института (1962-1981). В 1960-
80-е председатель областной 
федерации футбола. Участник 
Великой Отечественной войны. 
Отличник народного просвеще-
ния РСФСР, отличник физической 
культуры РСФСР. Награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й 
степени. С 1987 года в Чите еже-
годно проводился краевой турнир 
«Мемориал Грабаря».
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Дорогие читатели! 
Предлагаем вам головоломку «Спрятанные слова» 

от газеты «Наш взгляд». 
Прочитайте 10 пятибуквенных слов, спря-

тавшихся внутри каждой зоны. Слова внутри 
зоны читаются неразрывно, каждая из букв 
используется только один раз. В каждой из зон одна 
буква оказывается не задействована – она и будет 
буквой ключевого слова, которое надо разгадать. 

Ответы приносите в 02-217. ТРЕТИЙ получит 
свой приз! Успехов!

Победителем прошлого номера стала Ольга 
Федорова, гр. ЭУГ-12. Свой приз можно забрать в 
У-217. 

Поздравляем!

Спрятанные 
слова

Ответ: _____________________________________

Кто лишний?
Дорогие читатели!  Объявляем правильные ответы прошлого выпуска:
1. Анджелина Джоли
2. Леонардо Ди Каприо
3. Джордж Клуни
Лишним стал: Леонардо Ди Каприо

Перед вами 3 известные личности. Задача: правильно назвать всех трех и определить ЛИШНЕГО среди 
них. Ответы приносить в ауд. У-217. ТРЕТИЙ, правильно ответивший, получит приз! Удачи!

Ведущий рубрики – Сергей Продан

Победителем прошлого номера стала Перфильева Лидия, РК-13. Свой приз можно забрать в У-217. 
Поздравляем!



В сфере роман-
тических взаи-
моотношений в 
октябре у пред-
ставителей знака 
Рыбы все будет 
складываться 
благополучно. 

Сейчас все отношения начнут 
постепенно налаживаться.

У скорпионов   
в октябре грядет 
череда перемен 
и обновлений в 
Вашей жизни. 
Касается это и 
исчерпавших се-
бя взаимоотно-

шений, и изрядно надоевших хобби, 
и  бесполезных социальных связей. 

Октябрь ста-
нет для Раков 
п о д х о д я щ и м 
временем для 
того, чтобы на-
чать активно про-
являть себя на 
профессиональ-

ном поприще. Удачный старт 
возьмут задумывавшиеся ранее 
долгосрочные проекты.

Приятные из-
менения ожидают 
Водолеев прак-
тически во всех 
областях жизне-
деятельности. Вы 
наконец поймете 
чего Вы на самом 

деле хотите, и что для Вас играет 
самую важную роль. 

Перед Веса-
ми начнут от-
крываться новые 
возможности, ко-
торые позволят им 
многого достичь в 
различных сфе-

рах жизнедеятельности. Вообще, 
октябрь станет для Весов периодом 
удач и везения.

Б л и з н е ц ы 
наконец-то полу-
чат заслуженное 
вознаграждение. 
Пребывающие в 
прекрасном рас-
положении духа 
Близнецы будут 

окружены повышенной заботой и 
вниманием.

В октябре пред-
ставителям знака 
Козерог нужно 
набраться сил и 
терпения, чтобы 
добиться хороших 
результатов и 
одержать победу 

в чем бы то ни было, тогда удача 
будет на Вашей стороне.

В октябре Девы 
будут продолжать 
р а з м ы ш л я т ь 
на тему своего 
самосовершенст-
вования и разви-
тия. Но, теперь 

Вы полны решимости и готовы не 
только размышлять, но и активно 
действовать.

Для предста-
вителей знака Те-
лец октябрь станет 
не самым удачным 
временем. Звезды 
р е к о м е н д у ю т 
Вам бросить все 
свои силы на вос-

становление семейных отношений, 
ведь главное – поддержка близких.

Октябрь станет 
очень успешным 
периодом для 
Стрельцов. Зве-
зды сулят Вам 
небывалый ус-
пех в октябре 
во всех сферах 

жизнедеятельности, главное, не 
упустить этот подарок судьбы.

Звезды реко-
мендуют Львам 
еще в самом начале 
месяца правильно 
оценить свои силы 
и возможности 
и постараться не 
тратить их понап-

расну. Иначе в самый неподходящий 
момент силы могут Вас покинуть.

Овны ощутят 
в себе большую 
внутреннюю силу 
и готовность по-
корять новые 
вершины. Все 
сомнения будут 
отброшены, а тос-

кливое настроение сменится при-
поднятым состоянием.
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Читайте в следующем номере:

Первый снег ФЭиУ
Традиционный 

фестиваль талантливых 
первокурсников уже не за 

горами

Премьера ЗабГУ
На какой факультет 
поступили самые 

талантливые первокурсники, 
ты узнаешь в октябре 

Спартакиада 
первокурсников

Вновь первокурсники 
ФЭиУ сразятся между 
собой за звание самых 

быстрых и сильных
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