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Шел вто-
рой ме-
сяц но-
вого, с 
иголочки, 
учебно -
го года... 
Филфак 
распах -

нул двери как для преж-
них студентов, так и для 
первокурсников, с чем 
я всех и поздравляю.
      Тем временем, пока 
первокурсники осва-
иваются в непривыч-
ной среде, «бывалые» 
студенты все еще без-
результатно пытаются 
взяться за учебу, так же, 
как и наша новоиспе-
ченная редакция. Мы 
очень старались выпу-
стить «Твою любимую 
газету» №1 вовремя, 
но нагрянувшая учеба, 
личная жизнь, да и про-
сто лень не позволили 
этого сделать. «Твою 
газету» в этом году сно-
ва ждут перемены. На-
деюсь, что она станет 
от этого только лучше.
      В университете 
проводится огромное 
количество ярких, ин-
тересных, даже уни-
кальных мероприятий, 
о которых наши кор-
респонденты будут 
рассказывать на стра-
ницах «Твоей люби-
мой газеты».  Поэтому, 
наши любимые сту-
денты, не раскисайте 
из-за мелких проблем, 
не поддавайтесь осен-
ней депрессии. Да-
вайте вместе добавим 
красок в свои будни!

Алёна ЛИНЕЙЦЕВА

История Спорт Отдых-> стр. 3 -> стр. 6 -> стр. 9 
Камень Чингисхана Спорт не только для мужчин! Второе дыхание

Что нам известно из истории
монголов в Забайкалье?

Меня интересует происхождение 
стереотипа о том, что игровы-
ми видами спорта могут успеш-
но заниматься только мужчины?

 19 сентября прошла вечеринка 
в честь открытия обновленно-
го ночного клуба «Пирамида»
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Лень-матушка
Юлия ОКУЛОВА

Студенческая жизнь полна рутин-
ной учёбы, которая впоследствии 
приводит к частым стрессам. Сту-
денту необходимо развиваться не 
только интеллектуально, но также 
творчески и физически. К сожале-
нию, этому развитию чаще всего 
мешает лень. Я расскажу о том, как 
же справиться с этим «диагнозом».
В толковом словаре Владимира 
Даля лень - это «неохота работать, 
отвращенье от труда, от дела, за-
нятий; наклонность к праздности, 
к тунеядству». Лень может настиг-
нуть любого, даже самого трудолю-
бивого студента. Из этого следует 
правило - никогда не перегружайте 
себя работой. Не беритесь за все 
дела - со временем вам это надо-
ест, вы устанете, а лень долго ждать 
не будет. Научитесь ранжировать 
задачи и расставлять приоритеты. 
Студент, который никогда не был 
ответственным, знай: Студент, ко-
торый никогда не был ответствен-
ным, знай: твоя лень возникла,     

прежде всего, от эмоций и мыслей 
в голове, по большей мере отрица-
тельных, и тебе нужно от них сроч-
но избавиться. Психологи советуют 
завести тетрадь «Избавление от 
лени». И это ни в коем случае не 
дневник! Это что-то вроде твоих 
откровений. На страницах тетради 
ты рассказываешь о своих мечтах, 
о мыслях, об эмоциях. В итоге  всё 
это остается в тетради, а из созна-
ния убирается навсегда. Голова, 
свободная от плохих мыслей – спут-
ница плодотворной деятельности. 
Конечно же, самым лучшим спосо-
бом борьбы с ленью всегда будут 
физические нагрузки. Поскольку 
организм не справляется с нагруз-
ками, появляется синдром хрони-
ческой усталости. Не обязательно 
поднимать штангу и заниматься 
физическими упражнениями целый 
день напролёт, нужно просто дер-
жать себя в форме.    Например, 
девушкам можно заняться аэро-
бикой, йогой или стрип-пластикой. 

Для парней подойдут бег или 
простые упражнения с гантеля-
ми, отжимания или приседания.
Некоторым студентам не поме-
шала бы и интеллектуальная на-
грузка, помимо обычной учебной 
деятельности. Это могут быть 
простая игра в шахматы или чте-
ние книги. Помогает студентам и 
обыкновенная мотивация: опре-
деленные фразы и слова, напи-
санные на листке и размещенные 
на видном месте (на зеркале, на 
кухне, возле дивана). Ты видишь 
эти фразы каждый день и они тебя 
(наверное) будут мотивировать.
Сейчас многие убегают от проблем, 
боясь последствий своего реше-
ния. Не бегите от проблем! Хватит 
прятать голову в песок! Проблемы – 
это двери новых возможностей. Ре-
шая их, ты становишься сильней.
И самое главное: твоя рабо-
та над собой не напрасна. Всё, 
что ты делаешь – ты делаешь 
для себя, а за свой труд ты бу-
дешь вознаграждён успехами.

Виталий Потапов: 
«Требуй от себя невозможного и получишь максимум»

Алёна СОСИНА
Фото из личного архива 

Виталия Потапова

     Спорт тесно связан с нашей 
жизнью: мы делаем зарядку по 
утрам, поднимаемся и спускаемся 
по ступенькам, гуляем  с собакой 
и многое другое. Некоторые люди 
занимаются спортомa професси-
онально, ходят в тренажерные 
залы, фитнес-центры, вступают в 
клубы любителей спорта и в сек-
ции. Но есть и такая категория лю-
дей, которые спортом заниматься 
не любят: валяются на диванах, 
предпочитают ездить на лифте и 
добираться до работы на маши-
не или общественном транспорте.
«Требуй от себя невозможного и 
получишь максимум», - так счи-
тает герой этого номера, студент 
энергетического факультета Заб-
ГУ Виталий Потапов.  Юноша ни 
дня не может прожить без спорта.

«Каждое мое утро начинается с 
пробежки», - заявляет он. Виталя 
является многократным чемпио-
ном всероссийских и региональ-
ных соревнований по спортивному 
ориентированию. В его копилке 
более 50 медалей. Также Виталя 
очень любит баскетбол и всегда 
выручает сборную  факультета на 
соревнованиях. На вопрос: «По-
чему ты выбрал именно спорт?» 
Виталий ответил так: «Спорт – это 
жизнь! Это целый мир, в котором 
ты видишь себя совсем с друго-
го ракурса. Я очень благодарен  
отцу, который привил мне любовь 
к спорту, и своему тренеру, кото-
рый дал мне дорогу в «спортив-
ную жизнь». Я считаю, что каждый 
мужчина должен развиваться фи-
зически. Я люблю спорт, и никог-
да не перестану им заниматься!»
     Студенты, берем пример 
с Виталия и активно начина-
ем заниматься спортом! Ведь 
начать  никогда не поздно! 

и «влом»-батюшка

«О, спорт - ты мир!»
Пьер де Кубертен

    №1 ИНТЕРЕСНЫЙ СТУДЕНТ
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Краснокаменский камень Чингисхана

Что нам известно из исто-
рии монголов в Забайкалье?

Влад КУЗЬМИН 
Фото автора

История  Забайкалья настолько 
богата, что ни один исследователь 
Центральной Азии не может обой-
ти наш край стороной. Первыми 
Забайкальем заинтересовались 
китайцы. Они называли нашу зем-
лю «страна северных варваров». 
В переделы Срединной империи 
регулярно совершали набеги вна-
чале «плиточники», затем хунну, 
древние тюрки, жужане, уйгуры, 
кидане, чжурчжени и, конечно, мон-
голы. Перечисленные кочевники 
включали наш край в свои степные 
империи. История Забайкалья ос-
вещена в основном косвенными 
данными китайских историков и 
работами российских археологов. 
В основном, история нашей земли 
«немая», бесписьменная. «Сокро-
венное сказание» монголов – по-
истине бесценный и великий труд 
для нашей исторической науки.

Находка

Это единственно наибо-
лее полная история мон-
голов времен Чингисхана.
Но все же остается немало  «бе-
лых» пятен. Это «Хирхиринское» го-
родище и «Кондуйский» дворец. По 
поводу «Хирхиринского» городища 
нам еще повезло. Здесь была обна-
ружена плита с монгольскими пись-
менами. В 1818 году исследователь 
Г.И Спасский в «Сибирском вестни-
ке» сообщил о находке. В 1832 году 
камень был перевезен в Петербург. 
В 1851 году Д. Банзаров сделал 
перевод: «Когда Чингисхан возвра-
тился  после нашествия на народ 
сартагул (хивинцев), и люди всех 
монгольских поколений собрались 
в Буга-Чучигае, то Исунке получил 
в удел триста тридцать пять воинов 
хондогорских». Исунке - виднейший 
полководец и соратник Чингисха-
на, командовал всей ханской гвар-
дией после смерти великого хана. 
В 1225 году он поставил в свою 
честь стелу. В это же время был 
основан город на Хирхире. К сожа-
лению, кроме работ Рашид-ад-Ди-
на, ничего более о Исунке не из-
вестно. Сейчас уже более десяти 
лет идут раскопки в городе хана.  

Примерно в 50-ти километрах к 
северу от Хирхиры расположен 
Кондуйский дворец. Известно, что 
дворец построен позднее города 
хана Исунке. Он является умень-
шенной копией императорского 
дворца в Каракоруме в Монголии. 
Видимо,  дворец был построен ки-
тайскими строителями и принад-
лежал  императорской фамилии.  

построенная из кирпича и дра-
конов дворца. С счастью, со-
хранились кирпичные колонны 
дворца. Они украшают фасад 
главного здания Цугольского да-
цана. Имени правителя, да и во-
обще никакой информации о са-
мом Кондуйском двоце, нет нигде. 

Этот вывод был сделан на ос-
новании изучения цвета черепи-
цы крыши. Желтым цветом име-
ли право покрывать свои крыши 
только члены императорской фа-
милии. Кроме Хирхиры и Кондуя 
профессор Александр Артемьев 
упоминает еще четыре дворца по 
подножию Кличкинского хребта. К 
сожалению, монгольских «бере-
стяных» грамот не сохранилось. 
Возможно, что они ещё ждут сво-
их открывателей. Кстати, по ито-
гам хирхиринских раскопок, был 
сделан вывод Александром Арте-
мьевым, что береста в грунте со-
хранилась со времен Чингисхана. 
Итак, что нам известно из истории 
моголов в Забайкалье? Одна ле-
топись и развалины дворцов, ко-
торых и в Центральной Монголии 
можно пересчитать по пальцам. 
Стела «Чингизов камень» - самая 
древняя надпись на монгольском 
языке в мире. Еще есть кондуй-
ские гранитные драконы и право-
славная  церковь в селе Кондуй,    

Может, где-то в китайских ар-
хивах есть что-нибудь, но, ско-
рее всего, российским ученым 
эта информация  недоступна. А 
ведь дворец уникальный, вто-
рой в мире после Каракорума.
         В июне 2014 года краеведами г.
Краснокаменска в 20 километрах от 
Кондуйского дворца в монгольской 
каменоломне 13-14 веков была 
обнаружена надпись на одной их 
гранитных баз. Базы вырубались из 
гранитных блоков и перевозились 
в строящийся дворец. На одном из 
блоков была обнаружена китайская 
надпись, вернее один иероглиф. 
Этот факт доказывает бесспор-
ное участие китайских строителей.  
Три горизонтальные черты пере-
секаются вертикальной - этот знак 
означает «князь». Скорее всего, 
мастер обозначил иероглифом 
плиту, предназначенную для кня-
жеского дворца. И он может указать 
титул князя. В настоящий момент 
базы находятся в Краснокаменске.

любимая газета ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ
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Елизавета КУЛАКОВА
Яна ТЕРУКОВА

Фото автора

А что у вас в сумочке?!

Мы провели опрос среди студентов 
Забайкальского государственного 
университета  и спрашивали: «А 
что у вас в сумочке?» Кто-то, со-
мневаясь, торопился на пары, кто-
то и вовсе стеснялся поделиться 
тайнами, но были и те, кому понра-
вилось рассказывать об интересах 
и предпочтениях, раскрывая тайны 
и свои сумочки. По тому, что нахо-
дится в них, можно охарактеризо-
вать  жизненную позицию и даже 
поведение девушек. Делать выво-
ды мы не рискнули, а всего лишь 
предложили респондентам расска-
зать о себе и о содержимом своих 
сумок. Для наглядного примера мы 
предоставляем вам изображения.

Нелли Розонова: «По характеру я 
- перфекционист, обожаю порядок 
и чистоту. Цвета выбираю не яркие, 
чаще всего бежевые, коричневые, 
нежно-розовые, все пастельные 
тона. В моей сумке всегда присут-
ствует немного декоративной кос-
метики: помада, контур для губ, 
пудра, духи. Помимо тетрадок и 
ручек, которые я беру с собой в 
университет, я всегда кладу в сумку 
телефон с наушниками, так как на 
парах порой настолько скучно, что 
только музыка  спасает.  Мою кол-
лекцию дополняет большой коше-
лек, в лучших случаях - с деньгами. 
Обязательно беру с собой упаковку 
влажных салфеток, потому что я не 
только перфекционистка, но еще 
и жутко брезгливый «чистоплюй». 

Содержимое своей сумочки не 
очень охотно, но все же согласи-
лась показать, студентка  второго 
курса ФЭиУ Екатерина Тарасова: 
«Ничего необычного в моей сум-
ке нет: стандартный набор девуш-
ки-студентки. Всегда с собой ношу 
духи, так как с детства привыкла 
тщательно следить  за своим внеш-
ним видом. Аромат, который  ис-
ходит от девушки -  неотъемлемая 
часть ее повседневного образа. 
Также в моей сумке всегда лежат 
влажные салфетки, ими я чаще 
всего протираю обувь, так как мно-
гие студенты  нашего  универси-
тета совершенно не смотрят, куда 
они идут. Еще один немаловажный 
атрибут  содержимого моей сумоч-
ки - это, конечно же, гель для рук, 
который  хорошо убивает микро-
бов. Как и я, каждый студент но-
сит в сумке что-нибудь, что можно 
съесть. Все со мной согласятся, что 
на учебе постоянно испытываешь 
чувство голода. Конечно же, я не  
мыслю своей жизни без бальзама 
для губ, который их смягчает и ув-
лажняет, особенно зимой. Думаю, 
вы успели заметить, что я не ста-
ла доставать телефон, но,  на мой 
взгляд, это и так понятно, что  сей-
час ни один человек не обходится 
без  этого гаджета в своей сумке». 

ботимся о саморазвитии, о своём 
образовании, поэтому являемся за-
нятыми людьми и порой не можем 
запомнить всё. Так что ежедневник 
– мой помощник. Что касается ста-
рых дедушкиных часов, конечно, я 
не ношу их с собой каждый день, 
но я верю, что они приносят удачу. 
Сегодня у меня должно состояться 
важное собеседование, я уверена, 
что мне повезет. Как вы заметили, 
в моей маленькой сумочке присут-
ствует не менее маленькая кни-
га под названием «Они учились с 
Пушкиным». После пары литера-
туроведения, я всерьёз заинтере-
совалась биографией Пушкина. А 
каким он был в студенческие годы, 
знать вдвойне интересно. С такой 
книгой самые скучные пары стано-
вятся по-настоящему поэтичными».

Вот такие у нас необычные сту-
дентки, со своими предпочтения-
ми и вкусами, В наше время, когда 
студенты активны и практически не 
выпускают сумку из рук в течение 
дня, важно не забывать необходи-
мые вещи дома. Будьте вниматель-
ны, не изменяйте своим интересам!

Сумочка Екатерины Тарасовой

Александра Муромцева:  «Без-
условно, я не выхожу из дома без 
своего телефона, кошелька с день-
гами и ключами. Основными ве-
щами всегда являются: тетрадь по 
какой-либо дисциплине и документ, 
удостоверяющий мою личность. 
Ежедневник нужен мне, как и лю-
бому человеку, для важных запи-
сей. Сейчас мы, студенты, очень за

И обязательно должен присут-
ствовать увлажняющий крем. 
Ведь у девушки всегда должны 
быть мягкие и ухоженные руки».

Сумочка Нелли Розоновой

Сумочка Александры Муромцевой

    №1 О МЕЛОЧАХ
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Поможем всем городом?
Нелли РОЗОНОВА

Фото автора

19 сентября в актовом зале корпуса №11 нашего уни-
верситета прошел благотворительный концерт. Собран-
ные средства были переданы студентке второго курса 
ЗабГУ Екатерине Степановой, которой необходимы 
деньги на лечение. О трудностях проведения меропри-
ятия я хочу рассказать от имени участника концерта.

Организатором стала студия музыкального театра 
«Чикаго». Для зрителей исполнялись танцы, народ-
ные песни, попурри из разных современных компо-
зиций. Ноту поэзии внес студент второго курса от-
деления журналистики и СО  Валентин Олейников. 
    За две недели до концерта была распространена ин-
формация о предстоящем мероприятии. Откликнулось 
очень много людей. Некоторые стали сразу перечис-
лять деньги на счет девочки, другие помогали в органи-
зации события, но все прошло не так гладко, как хоте-
лось бы. Ребята столкнулись с проблемой аренды зала 
в родном университете. На просьбу предоставить зал 
на два часа в благотворительных целях был получен 
ответ: «Люди умирают каждый день! Всех не спасешь». 
Но, к счастью, после уговоров  коллективу зал все-таки 
разрешили использовать. Вторая неприятная ситуация 
произошла уже на самом концерте. Зал был заполнен 
всего лишь на 1/6 часть. Это было досадно, как для 
нас, организаторов, так и для родных и близких Кати. 
Особенно после многочисленных репостов в социаль-
ных сетях и слов, написанных в поддержку концерта.
Тем не менее, та незначительная часть, при-
шедшая на концерт, оказались людьми, дей-
ствительно  неравнодушными к Катиной 
проблеме. Огромное им за это спасибо! Во время кон-
церта было собрано немного немало - 14 тысяч рублей. 

Так же в ЗабГУ организована агитационная программа 
дальнейших мероприятий для привлечения внимания 
всех неравнодушных граждан Забайкальского края к 
проблеме Кати Степановой. Уже среди  того небольшо-
го числа присутствовавших на концерте людей появи-
лось несколько желающих принять непосредственное 
участие в дальнейших благотворительных программах.
 Желаем дальнейшего выздоровления Кате.

Увы, это лишь незначительная часть от той суммы, 
которая требуется на лечение Кати. Но мы, орга-
низаторы, надеемся, что  даже это небольшое ко-
личество денег хотя бы немного дополнит нужную 
сумму. Ведь поистине - любая помощь бесценна.

Выступает поэт В. Олейников

Сбор средств, организованный во время концерта

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО
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Спорт не только для мужчин!
Ангелина БУРДУКОВСКАЯ

Фото из личного архива
Меня всегда интересовало происхождение сте-
реотипа о том, что игровыми видами спорта мо-
гут успешно заниматься только мужчины? Ведь 
девушки тоже неплохо играют в футбол и баскет-
бол. Почему же многих смущает факт, что жен-
щина тоже может стать чемпионом по хоккею?

Когда мне было семь лет, моя подруга начала ярост-
но увлекаться футболом, ее новое занятие пришлось 
по душе и мне. И впоследствии мне часто говори-
ли: «Почему ты любишь футбол? Ты же девочка», 
«Футбол - это мужской вид спорта», «Как ты эти мат-
чи смотришь? Это же только парням интересно».  Я 
никогда не была согласна с  такой точкой зрения.
Так как я - девушка, увлекающаяся спортом, то я 
решила спросить и других девчонок, что же при-
влекло их в этом занятии. Всем я задавала одни и 
те же вопросы: Почему они занимаются спортом? 
Какой вид спорта они предпочитают? Почему, по 
их мнению, девушки вообще любят спорт? Как они 
относятся к названному мной выше стереотипу?

Анастасия Муллерова, студентка Иркутского юриди-
ческого университета международного права: «Хокке-
ем я начала увлекаться в 13 лет, если я не ошибаюсь. 
На вопрос о том, почему девушки выбирают спорт, я 
затрудняюсь ответить. Меня подруга привела в хоккей, 
о чем я не жалею. Большое спасибо ей за это! Спорт 
закаляет характер, он помогает тебе идти по жизни уве-
ренно! Команда - твоя вторая семья, которая тебя всег-
да поддержит в трудную минуту. На тренировках ты как 
бы изливаешь свою душу, забываешь обо всех своих 
проблемах. Спорт учит силе воли: когда ты падаешь, 
он помогает тебе подняться и продолжать идти даль-
ше к своей цели. Быть спортсменом - вот это настоя-
щая гордость! А что касается вопроса о стереотипах: 
считать, что спорт - это только для мужчин — глупо. 
Ведь он не делится на мужской и женский.  Зани-
майся тем, что тебе действительно нравится, и тогда 
ты будешь по-настоящему счастливым человеком».Анастасия Муллерова

Анастасия Булгакова

    №1 СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
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Анастасия Булгакова, студентка ЧГМА: «По-моему 
мнению, самый лучший вид спорта - это баскетбол. 
Честно, не могу объяснить, почему он мне симпати-
чен. Во-первых, спортивные девушки больше нравятся 
мужчинам, а во-вторых, спорт - это источник здоровой 
и счастливой жизни. Тем более, сейчас вошло в моду 
заниматься спортом, а не пить и курить. Не только муж-
чины им занимаются, но и девушки. Я не знаю, почему 
считается, что спорт - это мужское занятие. Думаю, де-
вушки должны заниматься спортом, ведь это здорово!»

Олеся Леонтьева, студентка института Юстиции 
Уральской государственной юридической акаде-
мии (УрГЮА): «Спорт - это возможность реализовать 
себя, проявить способности и умения. Кроме того, 
занятия спортом влияют на  внутреннее и внешнее 
состояние. Я занимаюсь настольным теннисом,  ко-
торый я выбрала, потому что брат очень хорошо в 
него играет. Я видела его технику на соревновани-
ях, видела других игроков, вот и загорелась желани-
ем попробовать себя в этом виде спорта. В теннис я 
играю уже 7 лет и даже ходила в спортивную школу».

Так считают девушки нашего города. Мне хотелось бы 
высказать своё личное мнение. Спорт – это жизнь для 
любого человека, независимо от пола, возраста или на-
циональности. Для меня - это футбол, я  уже представить 
не могу себя без этого занятия. Благодаря игре в фут-
бол я улучшила здоровье, а так же нашла много новых 
друзей.  Я считаю, что мне повезло, ведь в современном 
мире так тяжело найти занятие, которое тебе по душе.

Олеся Леонтьева

    №1

«ЗабГУ» впереди!
Команда «ЗабГУ 1» завоевала Ку-
бок памяти генерал-майора А.В. Стецу-
рина на соревнованиях по автокроссу.

Алена ЛИНЕЙЦЕВА

6-7 сентября в селе Засопка Читинского района 
прошли соревнования по автокроссу, на которых ко-
манда «ЗабГУ 1» завоевала специальный Кубок па-
мяти генерал-майора А.В. Стецурина, а гонщики ко-
манды Фёдор Богодухов и Владимир Кудряшов были 
признаны чемпионами Забайкальского края 2014 года.

«Соревнования стали V этапом Кубка Российской авто-
мобильной федерации (РАФ), а также IV этапом кубка 
Сибирского Федерального округа. Участие в гонках при-
няли около 50 спортсменов в составе 11 команд. Гон-
щики соревновались в 5 классах автомобилей», - сооб-
щил руководитель команды «ЗабГУ 1» Сергей Потапов.

В суперзаезде на Кубок памяти Чемпиона СССР 
по автокроссу Николая Рохлина команда универси-
тета заняла 2 место. Фёдор Богодухов также стал 
победителем в группе Дивизион Д2 – «Классика».
Победители и призеры соревнова-
ний были награждены дипломами, кубка-
ми и подарками от спонсоров соревнований.

«Чита» вновь терпит неудачу.
Данила СЕДОВ

На прошлой неделе футбольный клуб «Чита» 
провел две домашние встречи с новосибир-
ской «Сибирью-2» и омским «Иртышем».

30 сентября в Чите гостил ФК «Сибирь-2». Забайкаль-
цы спокойно выиграли встречу со счетом 2:0,поразив 
ворота соперника на 4-ой и на 77-ой минутах. Конечно, 
эта победа дала надежду болельщикам красно-чер-
ных перед матчем с «Иртышем»который состоялся 3 
октября,но не тут-то было. Омичи,занимающие вто-
рое место в зоне «Восток», с самого начала игры за-
владели полным игровым преимуществом и без осо-
бых проблем увезли из столицы Забайкалья три очка. 
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу омского клуба. 
После этих двух туров «Чита» занимает пятое ме-
сто, имея в своем активе 19 очков и отстает от 
лидера, иркутского «Байкала», на десять очков.

Следующий матч наша команда провела 13 октября в 
Томске с местной командой «Томь-2».  В понедельник 
забайкальский клуб на выезде встречался с командой 
«Томь-2» и уступил ей с результатом 1:3. Владея се-
рьёзным игровым преимуществом по ходу первого тай-
ма, футболисты «Читы» позволили томичам открыть 
счёт с пенальти на 16-ой минуте. Во втором тайме, по-
сле голов с игры на 60 и 66 минутах, хозяева довели 
счёт до крупного. Читинцам удалось отыграть один мяч 
стараниями Алмаза Фатихова на 84-ой минуте встречи.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
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«Огурцы» зажгли по-полной

20 сентября на открытии нового сезона в ноч-
ном клубе «Пирамида» в Чите выступил Станис-
лав Климушин, один из участников «Cucumbers», 
российского дуэта, быстро заслужившего призна-
ние на европейской хаус сцене, попав на верши-
ны чартов «Deep House» и «Nu Disco» музыки.

Анна КРИВЯКИНА
Фото: Максим Мисюра

После открытия «Пирамида» решила полностью по-
менять свою направленность: если раньше в клу-
бе играла коммерческая музыка, то теперь заве-
дение следует всем тенденциям музыки. Теперь  
резиденты ночного клуба будут играть Deep House 
и Techno -  два музыкальных направления, находя-
щихся на вершине музыкальных тенденций в мире. 
Именно поэтому дирекция «Пирамиды» решили 
пригласить на открытие нового сезона «Огурцов». 
     Несмотря на то, что проект «Cucumbers» старто-
вал в 2013 году, в послужном списке ребят уже мно-
жество контрактов с известными лейблами, среди ко-
торых  Save Room, Pura Music, Hotfingers, Audio Tonic, 
Highway Records и Exotic Refreshment. В своём творче-
стве артисты не придерживаются какого-либо одного 
стиля, экспериментируя в форматах как классического 
Deep и Tech House, так и яркого и оригинального Nu 
Disco. Треки ребят звучат по всему миру, начиная от 
Московского «Megapolis FM», заканчивая  «Ibiza Globa 
Radio». Дуэт прочно держится в чартах главных музы-
кальных магазинов, а пластинки надолго оседают в 
сумках диджеев по всему миру. Первая виниловая пла-
стинка вошла в 10-ку мирового топа по всем жанрам. 

-Добрый вечер, Стас. Мой первый во-
прос: Почему вы решили стать диджеем?
- Привет-привет. Мне  это  понравилось. Я понял, что 
у меня есть вкус, причем он не такой… Не как у всех.
-Вам тяжело давалось обучение диджеингу?
-Меня никто не учил, я сам этому научил-
ся, купив себе специальную аппаратуру.
-Как к Вам пришла популярность?
-Популярность приходит к людям, когда они выпускают 
свой «продукт», который попадает в массы. Главная зада-
ча -  выпустить хороший материал и найти хороший лейбл.
-Когда вы встаете за пульт, как ведет себя народ?
- Знаете, приятно приезжать туда, где тебя ждут 
люди. Они проинформированы о том, кто я, и мне 
приятно, что они в курсе последних музыкаль-
ных трендов. Для таких очень приятно играть.
-Вы часто ездите по каким-либо городам?
-Да, каждые выходные. Больше всего запомнился 
Киев. На Украине люди очень развиты в плане музыки.
-А как Вам Чита?
- Перед тем, как приземлиться, наш само-
лет совершил 16 кругов над  городом, но при-
шлось  садиться в Улан-Удэ, а потом ехать сюда. 
Было довольно страшно, очень устал. Встрети-
ли  меня   хорошо, мне  нравятся  здесь  люди. 

- Спасибо за беседу, Стас! Жела-
ем, чтобы и наш город Вам запомнился!
- Спасибо и Вам! (улыбается) 
     К сожалению, аппаратура ночного клуба не смог-
ла потянуть музыку, исполняемую Стасом, что под-
портило впечатление от игры у гостей клуба, но 
ди-джея очень порадовал факт, что и в нашем го-
роде он нашел своих поклонников, среди кото-
рых, например, выпускник ФФиМК Михаил Кожин.

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ    №1
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Второе

 19 сентября прошла вечеринка в честь от-
крытия обновленного ночного клуба «Пира-
мида» под названием «GRAND OPENING».

В ночь с пятницы на субботу для жителей Читы 
вновь распахнул свои двери ночной клуб «Пи-
рамида».  Моментально все залы заведения на-
полнились тусовщиками нашего города, а ко вхо-
ду одна за одной подъезжали машины с гостями. 
Всем хотелось посмотреть, что же изменилось по-
сле ремонта, и какой теперь будет «Пирамида». 
     Красивые девушки в вечерних платьях, новая атмосфе-
ра, бесплатные и очень вкусные коктейли на входе - все 
это и многое другое ждало своих гостей в «Пирамиде».
Церемония открытия началась с выступления танце-
вального коллектива «Diva-Dance». Под энергичную 
музыку девушки зажгли танцпол. Следом началась це-
ремония награждения победительниц самого горячего 
летнего проекта  «Мисс Бикини», организаторами кото-
рого выступил Забайкальский Медиа-Холдинг.  Красот-
ки-модели представили коллекцию Студии Стиля «Kira 
Plastinina» и магазина нижнего белья «Calzedonia».

Номинации  распределились следующим 
образом:
«Мисс Бикини 2014» - Лиза Чижик
«Мисс фитнес»  - Юлия Котюсова
«Мисс эротика» -  Ирина Казак
«Мисс оригинальность» - Алена Гаврилович
«Мисс бюст» - Алина Панова
«Мисс спонсор»  - Ольга Озерская, Елена Горелик, 
Елена Кузнецова

Среди гостей ночного клуба я увидела студентов 
нашего факультета. Студентка 2-ого курса Алё-
на Сосина является частым гостем «Пирамиды».  
«Раньше клуб был просто клубом, без какой-то ат-
мосферы, очень мало гостей, среди которых я ред-
ко видела знакомых, однообразная музыка и ника-
ких развлечений, зато теперь все очень поменялось, 
причем в лучшую сторону! Мне очень нравится 
программа клуба, атмосфера, созданная арт-ко-
мандой! Среди пришедших нескольких сотен чело-
век. Я видела очень много знакомых. Музыка мне 
очень-очень нравится!». Алёна добавила, что сове-
тует нашим студентам посещать этот ночной клуб.
 «Пирамида всегда для меня была клубом номер 
один. Сейчас очень приятно видеть, что она ста-
ла следовать тенденциям Европы в плане музы-
ки и радовать гостей. Я хочу пожелать клубу удачи 
и дальнейшего процветания»,  - поделилась своим 
мнением студентка «нархоза» Анастасия Сутурина. 
     Гости, пришедшие в клуб, оста-
лись очень довольны обновленным дизай-
ном, меню, церемонией открытия и музыкой.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ СТУДЕНТУ

«Мисс Бикини 2014» - Лиза Чижик

Анна КРИВЯКИНА
Фото: Максим Мисюра
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Участницы конкурса

дыхание
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Посвящение в студенты: 
внимание…мотор…начали!

29 сентября первокурсники факульте-
та филологии и массовых коммуникаций ста-
ли участниками посвящения в студенты.

Юлия СЕДЕЛЬНИКОВА
Фото Ася Молочкова

Студенчество - самая беззаботная и счастливая пора в 
жизни любого человека. Праздник проводится ежегодно 
и позволяет ребятам не только культурно провести вре-
мя, но и влиться в новый коллектив, почувствовать ат-
мосферу  факультета и обрести интересных знакомых.

Не все студенты сразу становятся старшекурсниками. 
Безусловно, каждому довелось быть первокурсником, 
на долю которого выпадают множество мероприятий 
и событий, среди которых посвящение в студенты. На 
нашем факультете это - одно из самых ярких и запоми-
нающихся событий года. На этот раз мероприятие про-
шло в стиле сказки «Алиса в стране чудес». Красная и 
белая королевы, Алиса, чеширский кот, кролик, гусени-
ца, палачи и, конечно же, кураторы групп ждали ребят 
в холле факультета ровно в 17:00! Много приятных и 
не очень испытаний пришлось пройти первокурсни-
кам: найти чудесный пряник Алисы, отгадать коварные 
замыслы кота. Веселиться и выполнять задания при-
шлось всем и каждому. Злая королева с кознями и угро-
зами, палач, притаившийся за углом, и белый кролик 
смогли воссоздать настоящую сказку, в которой добро 
всегда побеждает зло. Первокурсники бегали по станци-
ям, выполняли интересные задания, показывали свою 
сноровку и очень, очень много фотографировались. 
Нам, ребятам из студенческого актива, было приятно 
услышать хорошие слова по окончанию посвящения.

Александр Кожевников: «Все прошло отлично, хо-
телось бы поблагодарить студактив за проявлен-
ную заботу о первокурсниках и за проделанную ра-
боту. Организовано все было на высшем уровне».
     
Артур Капинос: «Посвящение было класс-
ным, большое спасибо студактиву за погруже-
ние в сказку. Больше всех запомнилась крас-
ная королева и ее стража,  также отдельное 
спасибо кролику Саше, которая везде была с нами».

Дмитрий Шемелёв: «Посвящение в суденты на 
ФФиМК оказалось для меня приятной неожиданно-
стью. Студенты старших курсов, которые придума-
ли идею такого посвящения, большие молодцы. По-
нравилось всё  без исключения, особенно актёрская 
игра студентов в образах. Честно говоря, не у всех 
артистов нашего краевого театра увидишь такой та-
лант. В общем, всё было классно. Эмоции до сих 
пор плещут  от воспоминаний. Теперь хочется при-
нять участие в посвящении уже в следующем году, 
и даже постараться «переплюнуть» нынешнее, но 
на мой взгляд - это будет очень и очень сложно!»
     
Светлана Климова, участник студенческого актива: 
«Отличная атмосфера и отдача эмоций, энергии, весе-
лья от ребят. Приятно видеть, что мы не зря старались». 
     После посвящения на факультете теперь уже на-
стоящих студентов ожидал сюрприз в виде вкус-
ной пиццы и не менее запоминающаяся ночь в 
NC Relax. Масса конкурсов, сюрпризов и подарков 
ожидало новоиспеченных студентов именно там! 

ЖИЗНЬ ФАКУЛЬТЕТА

Посвящение прошло в стиле сказки 
Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»
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