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♦ ИНТЕРВЬЮ С РЕКТОРОМ БГУ:  
   об аккредитации ЧИ БГУ и перспективах: 
♦ ПОБЕДА В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ:   
   лучший сборник студенческих работ
♦ ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ:  
   тхэквондо – путь к гармонии
♦ ИГРЫ РАЗУМА:  
   чемпионат «Что? Где? Когда?»
♦ НАШ КОЛЛЕДЖ:  
   историческое прошлое России
♦ ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ: 
   новогодние обещания

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС: только став журналистом нашей газеты можно получить возможность 
сделать сэлфи с ректором БГУ профессором, доктором экономических наук А.П.Суходоловым.

МАКАРЕНКО Т.Д. 
Директор ЧИ БГУ

ЛИЦА НОМЕРА:

КРАСНОЯРСКИЙ С.Л.
Управляющий рознич-
ным бизнесом ВТБ в 
Забайкальском крае

♦ НОВЫЙ ГОД ПО-СОВЕТСКИ:  
   Чита в новогодние 70-е
♦ КОНКУРС:  
   узнай своего преподавателя
♦ МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ИГРЫ:  
   кому в 2018 памятник ставить будем?
♦ «В  НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»: 
♦ ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ:  
   субъективные заметки
♦ УНИВЕР:  
   о жизни студентов в общежитии
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Ректор Байкальского госуниверситета Александр Петрович  
СУХОДОЛОВ побывал в Чите и встретился с преподавателями  
и студентами читинского филиала. Журналисты студенческой  

газеты попросили ректора ответить на ряд вопросов.

– Александр Петрович, хотя и за-
поздало, но мы поздравляем Вас и кол-
лектив университета с прохождением 
государственной итоговой аккредита-
ции. Работа была проделана большая. 
Результаты проверки мы знаем. А как 
Вы лично, как руководитель БГУ, оцени-
ваете проделанную работу.

– Положительные результаты аккредита-
ции – итог слаженной работы всего нашего 
коллектива. Подтвержден статус Байкаль-
ского госуниверситета как университета 
классического типа, работающего на соци-
ально-экономическое развитие Байкальско-
го макрорегиона.

– Читинский филиал целый год на-
ходился в состоянии проверок. Можно 
узнать Ваше мнение, чем вызвана та-
кая тщательная проверка учреждений 
образования? Это только к нам было 
такое пристальное внимание или это 
общая тенденция проверки работы 
всех филиалов?

– Эта общая тенденция, направлен-
ная на повышение качества образования в 
России. И хотя к филиалам в целом сейчас 
особо пристальное внимание, тенденциоз-
ности в отношении к нашему читинскому 
филиалу со стороны Рособрнадзора я не 
заметил.

– Успешное прохождение проверок 
как-то повлияло на изменение планов 
развития университета? Может быть 
длительная комплексная и планомер-
ная подготовка выявила какие-то но-
вые грани и перспективы развития 
Байкальского госуниверситета и его 
филиалов?

– Тщательность проверок помогла нам 
выявить проблемные участки и устранить 
их. Все образовательные программы при-

ведены в полное соответствие с новыми 
федеральными образовательными стан-
дартами. Более того, мы наметили новые 
направления развития. Например, в голо-
вном вузе автоматизировали подготовку и 
формирование ОПОП, стали использовать 
АСУ при составлении и корректировке 
расписаний занятий. Наша общая задача 
– поддерживать достигнутый высокий уро-
вень образовательного процесса и на этой 
основе двигаться вперед.

– Проверяющие отметили, что Чи-
тинский институт БГУ дает качест-
венную подготовку и имеет очень хо-
рошую репутацию, однако в какой-то 
момент филиал остановился в своем 
развитии. В связи с этим хотелось 
бы узнать, планируется ли в филиале 
открытие новых направлений и про-
филей? Может быть изменения, про-
исходящие в головном вузе, коснутся 
и нас и выведут наш филиал на новую 
орбиту развития?

– Филиал Байкальского госуниверситета 
в Чите успешно действует с середины про-
шлого века. Он устойчиво занял свою нишу 

в региональном социально-экономическом 
ландшафте и успешно работает на развитие 
Забайкалья и всего Байкальского макроре-
гиона. Я не вижу предпосылок, чтобы сущес-
твенно менять сложившийся за многие годы 
профиль филиала. Нецелесообразно также 
открывать направления, которые уже реали-
зуются у наших коллег в ЗабГУ. 

Я не согласен с тем, что филиал оста-
новился в своем развитии. Во всех вузах 
страны сейчас идет большая, не видимая со 
стороны, работа по модернизации высшего 
образования в России. Аналогичную работу 
мы проводим в головном вузе. Идет она и в 
Читинском филиале, который успешно про-
шел несколько проверок и аккредитацию. 
Это означает, что филиал поднимается на 
более высокий уровень.

– В прошлом году мы уже задавали 
вопрос об открытии магистратуры 
в Читинском институте. Заканчивая 
обучение, мы хотели бы продолжить 
его в магистратуре на базе нашего ин-
ститута. В ЗабГУ тоже нет магист-
ратуры по экономическим профилям, 
а ехать в Иркутск не всем позволяют 
финансовые возможности. Есть ли 
условия, чтобы открыть в Читинс-
ком институте магистратуру по эко-
номическому и юридическому направ-
лениям?

– В отличие от бакалавров, подготовка 
магистров требует более совершенной ма-
териально-технической базы и более высо-
кой квалификации ППС.В частности, руко-
водители магистерских программ должны 
иметь самостоятельную научную тематику, 
соответствующую профилю образователь-
ной программы и серьезные научные ре-
зультаты, включая ежегодное участие с до-
кладами на российских и международных 
научных конференциях.

Кроме того, повышены общесистемные 
требования к образовательной организации,  
реализующей магистерские программы, пре-
жде всего в части научных результатов (еже-
годно должно быть не менее 20 научных пуб-
ликаций в изданиях РИНЦ и не менее двух 

Ó ×ÈÒÈÍÑÊÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ ÁÃÓ 
ÅÑÒÜ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

 ОТ  ПЕРВОГО 
ЛИЦА
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публикаций в Scopus и WbS). Более высокие 
требования предъявляютсяи к руководите-
лям магистерских диссертацией. Не забы-
вайте также, что открытие даже одной магис-
терской программы требует строгой процеду-
ры лицензирования, а значит – тщательной 
предлицензионной проверки со стороны Ро-
собрнадзора, где обязательно обратят вни-
мание на наличие доступной среды для лиц 
с ограниченными возможностями. 

Наконец, по новым правилам, филиал 
должен самостоятельно, без помощи голо-
вного вуза, проходить процедуры аккреди-
тации всех новых магистерских программ, 
даже если по ним будут обучаться всего не-
сколько человек. Готов ли сейчас Читинский 
филиал выполнить эти требования? Понят-
но, что для открытия магистратуры филиа-
лу потребуется время и соответствующие 
ресурсы.

А пока головной вуз может принять в 
свою очную и заочную магистратуру выпус-
кников нашего Читинского института и готов 
рассмотреть для них возможность введения 
соответствующих льгот.

– В последнее время мы перестали 
ощущать тесную связь с головным 
вузом в проведении совместных вне-
учебных мероприятий. Наши студенты 
перестали ездить на соревнования и 
олимпиады. Мы понимаем, что сокраще-
ние бюджетных мест означает и сокра-
щение финансирования таких меропри-
ятий. Планируется ли восстановление 
связей между студентами филиала и 
головного вуза?

– Ослабление студенческих связей в 
последний год оправдывается, отчасти, 
загруженностью наших коллективов под-
готовкой к аккредитации. В свое время я 
сам был инициатором обменов студенчес-
кими творческими коллективами. И сейчас, 
после успешной аккредитации, подобные 
обмены нужно возобновить. Для начала 
приглашаю корреспондентов студенческой 
газеты Читинского института посетить наш 
головной вуз и по достоинству оценить 
масштабы работы Байкальского госуни-
верситета. Возможно кто-то из ребят про-
должит обучение в головном вузе и станет 
магистром журналистики. Кстати, на это 
направление подготовки в будущем году 
у нас существенно увеличено количество 
бюджетных мест.

– Александр Петрович, в прошлом 
интервью Вы рассказывали о планах 
научной и вненаучной деятельности с 
другими университетами, имеющими 
аббревиатуру БГУ. Что не удалось реа-
лизовать за прошедший год?

– Мы взаимодействуем с целым рядом 
российских и зарубежных университетов. 
Главным образом в научно-образова-
тельной сфере. В том числе и с нашими 
«тезками», имеющими аббревиатуру БГУ. 
Таких университетов пять: три в России 
(Байкальский, Брянский и Бурятский), два 
– в ближнем зарубежье (Бакинский и Бе-
лорусский). К «тезкам» у нас особо теп-
лое отношение.

Нашей мечтой по-прежнему остается 
встреча делегаций всех БГУ, включая сту-
дентов, на Байкале. 

Елена СЕВОСТЬЯНОВА, 
руководитель студенческого  

пресс-центра ЧИ БГУ

Сборник «Нюрнбергский процесс: уроки 
истории», подготовленный к печати доцен-
том кафедры гражданского и уголовного 
права Скобиной Еленой Александровной за-
нял I место в III Международном професси-
ональном конкурсе преподавателей вузов,  
проводившемся в октябре в Москве. Сбор-
ник победил в номинации «Организационно-
коммуникативные компетенции». 

В сборнике размещены научные работы 
студентов забайкальских вузов, учащихся 
средних и старших классов. 

Мы поздравляем Елену Александровну 
и всех авторов с победой в престижном кон-
курсе, в котором  приняли участие предста-
вители 179 высших учебных заведений.  

В конкурсе участвовали представители 
многих стран: Азербайджана, Армении, Бе-
ларуси,  Грузии,  Казахстана,  России, Тад-
жикистана, Узбекистана. 

Сборник «Нюрнбергский процесс: уроки 
истории» был подготовлен по итогам кон-
курса среди учащихся образовательных 
учреждений общего, средне-специального и 
высшего образования Забайкальского края, 
проходившего в марте-апреле 2015 года в 
Читинском институте (филиале) Байкальско-
го государственного университета.

Ознакомиться с итогами конкурса мож-
но по следующей ссылке: http://university-
teacher.ru/files/UT-2017-02_results.pdf

ÏÎÁÅÄÀ Â  
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ 

ÊÎÍÊÓÐÑÅ

 ДОСТИЖЕНИЯ
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Конец года традиционно заставляет подводить итоги и 
 планировать будущее. Многие начинают задумываться о том,  

чего хотят достичь в следующем году. По-моему, это правильно: 
чтобы повысить вероятность выполнения целей, нужно учесть опыт 

предыдущего года и использовать его как трамплин.

Традиционно в предновогоднюю пору мы 
просим директора института подвести итоги 
уходящего года. И в этом году мы обрати-
лись к профессору,  доктору экономических 
наук МАКАРЕНКО Тамаре Дмитриевне.

– Каждый год прекрасен по-своему, 
а чем уходящий 2017 год запомнился 
именно Вам, Тамара Дмитриевна? 

– Для нашего института год Петуха 
полностью отразил своё сущностное пред-
назначение: клевал, махал крыльями. На 
подобные нападки мы ответили высокой 
организованностью, мобилизацией сил и 
возможностей, и одержали заслуженную по-
беду: получили аккредитацию по всем заяв-
ленным образовательным программам. Мы 
доказали свою способность обучать специа-
листов на высоком качественном уровне.

– Может, особенно впечатлили ка-
кие-либо достижения студентов или 
проведённые в нашем институте ме-
роприятия? 

– В этом году студенты проявили не-
бывалую активность и творческий подход в 
подготовке профориентационных мероприя-
тий. Это оценили и школьники: на некоторых 
мероприятиях присутствовали одновремен-
но более 100 человек. Среди наиболее инте-
ресных: «Ночь в Нархозе»; квест на знание 
Конституции, квест «По следам Шерлока 
Хомса», «Школа потребителя».

Среди культурно-массовых мероприятий 
наиболее интересными были: «Посвящение 
в студенты», «Girls vs Boys», «Минута сла-
вы». Обращает на себя внимание то, что 
студенты стали больше проводить меропри-
ятий познавательного характера: «Что, где, 
когда?», «Интеллект-шоу», «Ребус фактор».

Очень хорошо работает Литературный 
клуб. Все постановки заслуживают высокой 
оценки, но особенно мероприятия, подготов-
ленные ко Дню Победы: по книге И.Т. Артё-
менко «Забайкальцы за Хинганом», театра-
лизованное представление «Города-герои 
– наша гордость». 

В целом следует отметить, что наши сту-
денты очень талантливы.

– Планируются ли какие либо новов-
ведения на начало нового 2018 года, в пла-
не образовательной программы или во 
внеучебной деятельности студентов?

– Польза проверок состоит в том, что 
они позволяют изыскивать резервы разви-
тия. В качестве перспективных направлений 
мы планируем открытие лицейских классов, 

магистерской подготовки для экономистов и 
юристов, реализацию новых образователь-
ных программ в колледже института.

Сразу оговорюсь, что это задачи не 
одного 2018 года, их решение требует осу-
ществления пошаговых мер для создания 
материально-технической и кадровой осно-
вы. Относительно внеучебной деятельности 
студентов наиболее актуальным представ-
ляется развитие форм их научно-исследо-
вательской деятельности.

– Не первый год Вы являетесь ди-
ректором нашего института. Как Вы 
считаете, нынешние студенты как-то 
отличаются от студентов прошлых 
лет? Может быть, уровень знаний при 
поступлении стал выше или же сту-
денты стали более активными в плане 
внеучебной деятельности?

– Относительно истории нашего инс-
титута время моего директорства совсем 
небольшое – пять лет, но стаж препода-
вательский – более 30 лет. Мне нравится 
учить студентов, не преподавать им уроки 
моих знаний, а именно учить, передавать 
собственные знания. Студенты различают 
эти глаголы и их реакция соответствующая. 
Когда ко мне приходят студенты на первые 
занятия, уровень знаний по дисциплине у 
всех один, чуть выше нуля, и это нормаль-
но. Оценки на экзамене в какой-то мере 
есть оценки и моего труда, моего умения на-

учить. Относительно активности студентов 
во внеучебной деятельности могу сказать, 
причём искренне, студенты нашего институ-
та лучшие в городе. Я очень люблю наших 
студентов и отношусь к ним не как к едини-
цам контингента, а как к взрослым молодым 
людям, у которых имеются проблемы, горес-
ти, с которыми они приходят к нам.

– В преддверии Нового года хоте-
лось бы услышать Ваши пожелания 
всем студентам, преподавательскому 
составу и работникам нашего инсти-
тута.

– Я от всей души поздравляю студентов, 
преподавателей, обслуживающий персонал 
с Новым годом! Так уж устроен мир, время 
не остановить, всё проходит и что прошло, 
того не изменить. Другое дело – будущий 
год, здесь я вольна выразить пожелания, ко-
торые, я уверена, обязательно исполнятся. 
Студентам желаю полного взаимопонима-
ния с преподавателями, чтоб мысль о том, 
что завтра в институт была приятной. Пре-
подавателям желаю высокой результатив-
ности и удовольствия от достигнутых целей. 
Обслуживающему персоналу желаю посто-
янной благодарности за их большой вклад в 
функционирование и развитие института.

А в целом желаю чтобы престиж нашего 
института вырос сразу на две ступени!

– Спасибо за то, что нашли время 
для нас и нашей газеты. Счастливого 
Вам Нового года!

Анастасия ЧЕБАН

ÈÒÎÃÈ È 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Администрация, преподаватели и 
студенты ЧИ БГУ и колледжа поз-
дравляют с юбилеем заведующую 
библиотекой института 
РОГАЛЕВУ Анну Ивановну.

Уважаемая Анна Ивановна! От души 
поздравляем Вас с юбилеем. Искренне же-
лаем Вам оставаться всегда такой же обая-
тельной женщиной, профессионалом своего 
дела, добрым человеком. Пусть в Новом 
году и во все последующие годы Вам всегда 
сопутствуют успех, счастье, здоровье. Бла-
гополучия Вам и Вашей семье. 
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Давайте представим себе работника банка. Представили? Каким вы его 
видите? Скупым на эмоции занудой в черном пиджаке, интересующимся 
только цифрами? Согласитесь, срабатывает стереотип? Этот стереотип сра-
ботал когда-то и у меня при выборе специальности: выбирая между профи-
лями «ФК» и «МЭ», я решила, что работа в банке – это скучно. Но так ли это 
на самом деле? Предлагаю разобраться в некоторых тонкостях банковской 
деятельности вместе со мной и КРАСНОЯРСКИМ Станиславом Леонидови-
чем, управляющим розничным бизнесом ВТБ в Забайкальском крае.

ПУТЬ  
В ПРОФЕССИЮ

Моя самая первая встреча со Станис-
лавом Леонидовичем состоялась на дис-
куссионной площадке политического клуба 
«Диалог» в ЧИ БГУ, где студенты и экспер-
ты обсуждали проблемы кибер-безопас-
ности. Уже тогда, с первой встречи, стало 
понятно, насколько это эрудированный и 
целеустремленный человек, у которого го-
рят глаза, когда он рассказывает о своей 
работе, о клиентах. Человек с хорошим 
чувством стиля в одежде, с хорошими на-
выками ораторского мастерства. Человек, 
который свободно ориентируется не только 
в сфере банковского дела, но и в экономи-
ке и психологии; который умеет критически 
анализировать информацию. А главное 
– человек, который щедро делится своими 
знаниями и опытом.

Профессиональная деятельность Ста-
нислава Леонидовича связана исключи-
тельно с банковским делом. В 1994 году 
он окончил  Институт народного хозяйства 
в Чите по специальности «Финансы и кре-
дит». На тот момент это был первый выпуск 
очного отделения. Закончил с красным дип-
ломом. Дипломный проект защищал на не-
мецком языке. 

На последнем курсе Станислав  смело 
взял свободный график и начал работать в 
региональном банке «Забайкальский», ко-
торый в 1999 году вошел в качестве филиа-
ла в состав Внешторгбанка (ставшего затем 
Банком ВТБ). 

В банке «Забайкальский» карьера Ста-
нислава Леонидовича началась с отдела 
расчетно-ссудных операций. Затем его 
перевели в отдел международных расче-
тов валютного контроля, где он занимался 
кредитованием внешнеэкономической де-
ятельности предприятий на территории За-
байкальского края. 

В Банке ВТБ Станислав Леонидович на-
чал работать с 1999 года в отделе управле-
ния ресурсами и кредитования, где отвечал 
за работу с золотодобывающими предпри-
ятиями. Именно ВТБ первым в нашем ре-
гионе реализовал программу финансирова-
ния предприятий золотодобычи, которая до 
сих пор существует в банке ВТБ. Затем он 
возглавил группу экономического анализа и 
планирования.

С февраля 2008 года был назначен на 
должность Управляющего Банком ВТБ24 в 
Забайкальском крае (Банк ВТБ24 – рознич-
ное подразделение Международной финан-
совой группы ВТБ, обслуживающее населе-
ние и предприятия малого бизнеса).

КРИТЕРИИ  
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Привычный миф – «в банке работают 
исключительно экономисты и финансисты». 
Так ли это? Вы сильно удивитесь, но Ста-
нислав Леонидович рассказал: «В нашем 
банке не так много тех, кто закончил вуз по 
специальности «Финансы и кредит». У нас 
есть  и педагоги, и врачи, и инженеры, для 
нас запись в дипломе неважна».

Конечно,  у меня возник вопрос, по каким  
критериям подбирают персонал для работы 
в банке?

Станислав Леонидович отвечает не раз-
думывая: «Исходя из личностных качеств 
человека. Это на первом месте. Приходя ра-
ботать в банк, человек должен понимать, что 
ему работать с людьми. Базовые экономи-
ческие знания он будет вынужден приобрес-
ти в процессе, чтобы правильно и грамотно 
составлять диалог с клиентом. Важно, чтобы 
работник искренне хотел помочь пришедше-
му к нему человеку. Образно говоря, банков-
ский служащий – это финансовый доктор 
для клиента».

В каждом слове ощущается любовь и 
забота, с которой Станислав Леонидович  
говорит о клиенте. Он считает, что банк дол-
жен «взращивать  своего клиента, прививать 
финансовую грамотность, помогать ориен-
тироваться в продуктах банка и выстраивать 
экономическую модель поведения». 

На заметку нашим студентам: Станислав 
Леонидович читает лекции в ЧИ БГУ для 4 
курса профиля «Финансы и кредит» по бан-
ковскому менеджменту. И в ходе учебного 
процесса отмечает, как проявляют себя сту-
денты и кому стоит предложить отправить 
свое резюме для работы в Группе ВТБ. 

«Для нас не столь важно портфолио. 
Мы, прежде всего, смотрим, как воспитан 
человек, какие базовые ценности заложили 
в него родители, как он относится к учебе, 
как выражает свои мысли, потому что важ-
но уметь объяснить клиенту экономические 
термины простым русским языком. Кроме 
того, все это уже будет говорить об опреде-
ленных навыках самодисциплины и само-
организации». Карьерный рост происходит 
исключительно на этих качествах. 

Несмотря на огромное количество до-
кументов, регламентирующих деятельность 
сотрудников банка, в отношениях значимую 
роль играет доверие. 

«Мы подбираем сотрудников, которые 
умеют работать в команде, чувствуют себя в 
ней легко и уверенно. Состояние комфорта, 
взаимопомощи, взаимовыручки и осознание 
тех задач, которые ставит клиент, – все это 
очень важно для достижения совместных 
целей. Установление правильных ценностей 
корпоративной культуры, этики и предполага-
емый профиль работы играют ключевую роль 
в продуктивной деятельности всего банка».

САМОЕ  ИНТЕРЕСНОЕ…
Что касается самого интересного в ра-

боте банковского служащего и конкурсов  на 
лучшего работника года, то Станислав Ле-
онидович отмечает: «Если работа и хобби 
совпадают, то тебе будет интересно в любом 
случае. Да, будут сложности, но если рабо-
та – это хобби, то тогда даже если что-то не 
получается, ты продолжаешь работать». По 
мнению Станислава Леонидовича, нужно 
уходить от системы формальных подходов, 
таких  как конкурсы, помещение фотографии 
на Доску почета. «Для специалиста своего 
дела главное – признание высокого уровня 
профессионализма коллегами. Если ты пер-
воклассный специалист и при этом хороший 
человек, то автоматически получаешь уваже-
ние со стороны коллег. И это самое важное».

Составляя вопросы для интервью, я 
обычно интересуюсь у знакомых, что было бы 

ÏÐÎ ÁÀÍÊÈ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
ГОСТЬ НОМЕРА
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интересно им узнать об этом человеке. Один 
из таких вопросов – существуют ли сферы 
деятельности банка, не касающиеся личного 
контакта с клиентами? Оказывается, да, су-
ществуют. В Группе ВТБ есть подразделение 
«back – офисы», как раз для работы с доку-
ментами. Сотрудники, занимающиеся такой 
работой, выведены в централизованный ка-
нал и их всего семь человек.  Все остальные 
подразделения работают с клиентами – это и 
есть самое востребованное направление.

ПРО  РЕКЛАМУ  
И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Читатель, насколько часто ты видишь 
рекламу банка ВТБ24 на баннерах и растяж-
ках? Правильно, редко.  А почему?

Ответ на самом деле прост. Специфика 
работы банка ВТБ24 в том, что он традици-
онно был ориентирован в своей работе на 
средний класс и состоятельных клиентов 
с доходом на члена семьи выше среднего 
уровня по региону.

«Задача банка при работе с такими кли-
ентами – не просто выдать кредит или от-
крыть счет, а сформировать финансовый 
план клиента в горизонте на 5-6 лет, про-
консультировать по вопросам финансового 

законодательства и максимально точно по-
пасть в его потребности. По объему бизне-
са банк ВТБ24 находится на втором месте в 
нашем регионе».

Работа с обеспеченными людьми не 
должна подразумевать бесконечного мель-
кания на экранах телевизора или на банне-
рах вдоль трассы. Надолго запомню фразу 
Станислава Леонидовича: «Деньги любят 
шепот, а с большие деньги – молчание». 
Именно на этой основе выстраивается дове-
рие в работе с клиентами банка ВТБ 24, на 
этом строится вся модель банка. 

Мы разобрались, какими должны быть 
работники банка и поняли основную задачу 
розничного бизнеса Группы ВТБ, но нужно 
ли все это? А что, если банки исчезнут?

Когда наш разговор перешел в это рус-
ло, Станислав Леонидович с долей иронии 
ответил: «Если брать основную функцию 
банка, то она сводится к следующему: он 
покупает деньги у одних, чтобы продать их 
другим. Деньги четко привязаны к счету, а 
если есть счет, то его кто-то ведет. И вто-
рое, если с библейских времен ростовщики 
существуют и за все это время банковское 
дело не исчезло, то пока в экономике су-
ществуют деньги, банки тоже будут. Банки 
– это кровеносная система экономики. Появ-

ляются новые технологии, все усовершенс-
твуется, но в той или иной форме банковс-
кое дело будет существовать, хотя и будет 
меняться, это неизбежно. Исходя из уже 
существующих моделей, например, есть 
банки, в которых нет офисов, например банк 
«Тинькофф». У каждого банка свой клиент и 
свои бизнес-модели, где-то мы конкурируем, 
где-то являемся маркет-мейкерами рынка, а 
условия конкуренции увеличивают качество 
услуг в банковской сфере».

В свете последних событий не могла не 
спросить о введении карты «Мир». 

«Сегодня гигиенический минимум 
– иметь две банковские карты. «Мир» – это  
инструмент однозначно правильный с точки 
зрения экономики и политики государства 
в санкционном режиме, в вопросе нацио-
нальной безопасности. Все это абсолютно 
правильно. Ведь клиенту по большому счету 
без разницы, какой картой платить. Вопрос 
платежной системы больше технический и 
касается юрисдикции той страны, которой 
принадлежит платежная система».

ПРО  БИЗНЕС  
МОЛОДЫХ

Дорогой читатель, если ты в курсе эко-
номических событий края, то наверняка 
знаешь, что в Чите проходил шоу-проект 
«Startup успеха». Целями проекта были сти-
мулирование и популяризация предприни-
мательской деятельности в Забайкальском 
крае, выявление наиболее перспективных 
бизнес-идей, повышение деловой активнос-
ти населения и формирование новой пред-
принимательской среды.

Станислав Леонидович выступал в шоу-
проекте «Startup успеха» как независимый  
финансовый консультант и помогал в вопло-
щении идей молодых бизнесменов. Он сто-
ронник социально-ответственного бизнеса. 
«А кто такой бизнесмен? Это герой! Этот че-
ловек не просто нанимает на работу, он кор-
мит другие семьи и несет за них ответствен-
ность». Думаю, это стоит понимать каждому, 
кто собирается создать свое дело. 
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Куда только не забрасывают журналиста студенческой газеты редакторс-
кие задания. При подготовке прошлого номера я посетила репетицию по танцам  
и нашла себе новое увлечение. А вчера я посетила тренировку по тхэквондо.  
И не просто посетила, я тренировалась. Иначе как писать в рубрику «Провере-
но на себе»? Вот и пришлось проверять. 

Это было воскресное зимнее утро, холодное и темное. Ты еще спал, читатель, 
а я переборола себя: встала и  пошла на тренировку. Могу себя за это похвалить. 
Кстати, мне было немного страшно идти. Но когда я вошла в зал для тренировок, 
все страхи ушли, потому что тренер и спортсмены меня тепло встретили. 

Хочу еще раз сказать огромное спасибо ЕВДОКИМОВОЙ Анастасии Сергеевне 
за возможность позаниматься на тренировке.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Тхэквондо – это боевое искусство без ис-

пользования оружия. Его родиной является 
Корея. Дословный перевод с корейского оз-
начает «путь, проделанный голыми ногами 
и руками». Причем ногам отводится особая 
роль, они более активно задействованы в 
блоках и ударах, чем руки. 

Когда Чхве Хон Хи, того, кто возродил 
это древнее мастерство, спросили: «Тхэк-
вондо – что такое?», он ответил, что это не 
просто мощная техника боя без оружия для 
поражения одного или более противников, 
это культ, образ жизни. 

Главными принципами корейского боево-
го искусства являются высокая духовность, 
совесть, выдержка, целеустремленность.  
Мало кому известно, что первое упомина-
ние рукопашного боя, элементы которого 
очень напоминают тхэквондо, относится к I 
веку нашей эры. Изображения воинов най-
дены на императорских гробницах династии 
Когуре. Этот период исторически относится 
к эпохе Трех государств. Именно в этом пе-
риоде произошло зарождение корейского 
боевого искусства. 

Следующий этап его развития пришел-
ся на период расцвета государства Корё, 
когда впервые была выделена отдельная 
школа тхэквондо, систематизированы на-
копленные знания, организовано обучение 
учеников, преимущественно солдат и офи-
церов действующей армии. 

Третий период относится ко времени 
существования государства Чосон с 14 
века и до японской оккупации в 1910-1945 
гг. В этот период тхэквондо было запреще-
но, но подпольно учителя все-таки трениро-
вали учеников. 

Четвертый период – с 1945 года (осво-
бождение от японской оккупации) по сегод-
няшний день. Возродил традиции корейс-
кого единоборства Чхве Хон Хи. 

Тхэквондо входит в состав Олимпийс-
ких игр с 2000 года. В соревнованиях учас-
твуют мужчины и женщины в категориях 
суперлегкого веса, легкого, среднего и тя-
желого веса.

МОЯ ТРЕНИРОВКА
Как передать все те эмоции, которые я 

ощутила на тренировке, даже не знаю. Ко-

ÏÓÒÜ, ÏÐÎÄÅËÀÍÍÛÉ  
ÃÎËÛÌÈ ÍÎÃÀÌÈ È ÐÓÊÀÌÈ

ПРОВЕРЕНО  
НА  СЕБЕ

Начинающих предпринимателей Ста-
нислав Леонидович характеризует как очень 
интересное, грамотное, но «со своими заки-
донами» поколение: «Начинающие молодые 
предприниматели очень много посещают 
различных бизнес-тренингов. Но на тренин-
гах не дают базовых знаний, а отвечают на 
вопрос «Как?», а нужно в первую очередь 
ответить на вопрос «Почему?». Отвечать на 
вопрос «Почему?» должны научить препо-
даватели, их задача – передать студентам 
крепкие базовые знания, опираясь на кото-
рые студент (или выпускник) и сам без про-
блем ответит на вопрос «Как?».

По мнению управляющего розничным 
бизнесом ВТБ в Забайкальском крае, сейчас 
период низкой инфляции, что очень бла-
гоприятно для развития бизнеса. «С точки 
зрения макроэкономики, наша власть сде-
лала очень многое: дала возможность биз-
несу выйти из тени, показать прибыль. Не 
класть все в свой карман и проедать, а рас-
ти и развивать бизнес. В условиях высокой 
инфляции сделать это было бы невозможно.  
Посмотрим, как отреагирует бизнес и пред-
приниматели, поймут ли они это…».

СОВЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТА
Пользуясь случаем, я решила узнать 

пару универсальных рецептов от профес-
сионала. И вот советы для подрастающего 
поколения от Станислава Леонидовича. 

Во-первых, не будьте категоричны в 
суждениях,  спите на подушке, набитой сом-
нениями. Очень часто мы формируем собс-
твенное мнение, доверяя непроверенным 
источникам, а это крайне опасно. Необхо-
димо самому себе научиться задавать воп-
росы «А почему именно так?», «Что стало 
причиной?». Чтобы не стать жертвой чужих 
манипуляций, необходимо учиться анализи-
ровать информацию. 

Во-вторых,  студентам необходимо полу-
чить хорошую базу знаний. Имея фундамент, 
будет легко надстроить все остальное.

Уровень подготовки выпускников в на-
шем институте Станислав Леонидович оце-
нивает достаточно высоко. Из маленького 
вуза, имеющего только заочное отделение, 
выросло крупное учебное заведение. И 
сколько бы не менялось его название, но 
«Нархоз» так им и остался. Управляющий 

банком подчеркнул: «Сегодня «Нархоз» – это 
бренд, от которого ожидают специалистов с 
глубокими базовыми знаниями». 

АНАЛИТИКА  ВО  ВСЕМ
Напоследок скажу вам по секрету, что 

Станислав Леонидович, как человек анали-
тического склада ума, заметил интересную 
закономерность: выпускники Нархоза чаще 
находят себя в государственных, таможен-
ных и банковских структурах. Они чаще идут 
в бизнес и легче соглашаются рисковать; но, 
что интересно, – самый большой процент ус-
пешных бизнесменов у нас в крае – это вы-
пускники Медицинской академии. По мнению 
Станислава Леонидовича, одна из причин в 
том, что выпускники «Меда» умеют работать 
с огромным объемом информации для при-
нятия единственно верного решения.

ВОТ ТАКАЯ ИНТЕРЕСНАЯ получилась 
беседа. Я лично для себя извлекла много 
полезного. Надеюсь и ты, дорогой студент, 
получил полезную информацию для раз-
мышления. 

Есения ГАГАРИНА
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нечно, я не ожидала, что будет такая физи-
ческая нагрузка. 

Это нереально круто – попробовать 
что-то новое. Тренировка по тхэквондо мне 
понравилась. Всегда здорово прийти и от-
дохнуть морально, хоть и физически ты 
очень устаешь. Но, в то же время, ты отбра-
сываешь все мысли и делаешь, что говорит 
тренер. Приятная боль в мышцах от проде-
ланной работы. 

Я не спортсменка, я физически не 
очень хорошо подготовленный человек. 
Но, думаю, два часа тренировки я держа-
лась неплохо. Я не упала в обморок и это 
уже хорошо. 

Оказывается, я всегда неправильно 
держала кулаки, теперь я делаю это пра-
вильно, а еще умею ставить верхний и 
нижний блок. 

Меня удивил тот факт, что начать за-
ниматься можно в любом возрасте. Пусть 
тебе будет 6 или  56 лет, ты сможешь прий-
ти и учиться тхэквондо. «Никогда не позд-
но» – это про тхэквондо. Главное – понима-
ние, что ты этого хочешь и желание. 

Целью тхэквондо является достижение 
гармонии души и тела, физическая кре-
пость организма и моральная сила духа. 
Занятия учат не только защите и атакам. 
Тхэквондо это, в первую очередь, борьба 
со своими слабостями и страхами. Стала 
бы я заниматься еще? Пока думаю. Воз-
можно. Я боюсь боли, а это хороший спо-
соб перебороть страхи.

ПО ПУТИ ГАРМОНИИ
А вы, дорогие студенты, знаете, что 

доцент кафедры экономики и управления 
Евдокимова Анастасия Сергеевна – облада-
тельница желтого пояса по тхэквондо и се-
ребряный призер «Кубка Сибири»? Именно 
с ней я и решила побеседовать.

– Анастасия Сергеевна, какие в 
целом в тхэквондо существуют дис-
циплины?

– Тхэквондо – это вид оздоровительной 
системы, боевого искусства, спорт и образ 
жизни. Оно создано, чтобы гармонизиро-
вать личность, соблюдая баланс между ду-
ховным и физическим развитием. 

В настоящее время тхэквондо включа-
ет в себя 4 соревновательных дисциплины: 
массоги (поединок), туль (технические ком-
плексы), вирек (измерение силы удара),  
т-ки (специальная техника).

Опыт участия в массоги дает навыки са-
мообороны, хорошую физическую форму, ко-
торая в свою очередь является обязательным 
условием высокой работоспособности, стрес-
соустойчивости, способствует долголетию. 
Поединки проводятся по правилам легкого 
контакта. Спортсмены имеют защитную аму-
ницию: шлем, перчатки, футы (специальная 
обувь, смягчающая удары). Массоги воспиты-
вает в спортсмене жизненно важные навыки: 
чувство дистанции, времени, пространства, 
чувство опасности, чувство удара.

Туль всесторонне развивают физические 
качества, чувство темпа и ритма. Туль – это, 
прежде всего, тренировка для мозга, способ 

гармонизации полушарий. Сегодня извест-
но, что физические упражнения и активная 
психическая деятельность способствуют 
созданию и сохранению большого числа 
мозговых клеток. Туль учат правильному ды-
ханию, формируют способность мгновенной 
осознанной психомышечной релаксации и 
концентрации.

Вирек (измерение удара) воспитывает 
у ученика взрывную силу, мощь, умение на-
носить точный, жесткий, акцентированный 
удар как руками, так и ногами.

Специальная техника (т-ки) – это 
особенные упражнения в которых нужно 
разбить один или несколько предметов в 
прыжке. Воспитывает прыгучесть, быст-
роту и взрывную силу, умение ориентиро-
ваться в пространстве, не терять равнове-
сия и сохранять контроль над своим телом 
даже в прыжке.

– Почему вы пошли заниматься этим 
видом спорта?

– Мотивов для занятий множество. 
Тхэквондо развивает физические качества: 
силу, ловкость, выносливость, быстроту, 
гибкость; дает навыки самообороны; раз-
вивает умение мобилизовать свои силы в 
экстремальных ситуациях, как физические 
так и моральные. 

– Как Вы себя мотивируете, чтобы 
не пропускать занятия?

– Тхэквондо стало моим образом жиз-
ни. Тренировки пять дней в неделю. Если 
раньше я размышляла о том, что у меня 
есть какие-то дела, а потом уже тренировки, 
то теперь я все свои дела подстраиваю под 
график тренировок.  

В любом виде спорта важно не начать 
ходить на тренировки, а не бросить занятия 
(либо после первых успехов, либо после пер-
вых трудностей). А мотив у каждого челове-
ка свой: кому-то нужно поправить здоровье, 
кто-то хочет обрести спортивную форму, кто-
то научиться навыкам самообороны.

– Вы не только спортсменка, но и 
тренер. Какую группу тренируете?

– У меня как у тренера очень ответствен-
ная задача – заниматься с начинающими 
спортсменами: научить основам тхэквондо, 
привить уважение к этому виду спорта.

– Какие награды у вас имеются?
– Для спортсмена важно участвовать 

в соревнованиях. Это придает особенный 
смысл тренировочному процессу. Каждые 
соревнования – это цель, к которой ты дви-
жешься. Соревнования – это хороший пока-
затель прогресса либо регресса. На сегод-
няшний день самая большая моя победа 
– это второе место в поединках на Кубке 
Сибири-2017.

Как тренер также повышаю свою квали-
фикацию: участвую в семинарах, в спортив-
ных сборах. Планов на сегодняшний день 
множество: пройти аттестацию на следующий 
пояс, посетить семинар по спаррингу чемпи-
она мира Александра Леонова, подготовить 
спортсменов для участия в соревнованиях 
«Кубок Бурятии» – и это только на январь. 
ТАК ЧТО, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ, тебе выби-
рать – идти ли по пути гармонии, совершенс-
твуясь физически и духовно. В преддверии 
Нового года наступает то время, когда стоит 
поставить новую достойную цель на новый 
2018 год. А  Анастасии Сергеевне мы жела-
ем дальнейших успехов и побед. 

Дарья СЕЛИНА

Чем полезно тхэквондо?
1. Физическая выносливость и 
    контроль веса.
2. Уверенность в себе и 
    самоуважение.
3. Самооборона.
4. Полезно для гармоничного 
    развития организма ребенка.
5. Для поддержки здоровья уже
    взрослого человека.
6. Это специальная техника, 
   которая задействует практически 
   все суставы.
7. Развивается гибкость и пластика
    тела.
8. Способствует выходу негативной
    энергии и снятию стресса. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ДОСУГ

Ноябрьским вечером семнадцатого числа прошло  
«великое» сражение умов, в котором храбро боролись  

девять команд за кубок победителя в известной  
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

В ЗАЛЕ собрались  лучшие игроки, ко-
торые проходили тщательный отбор. Мне 
удалось поговорить с некоторыми предста-
вителями победивших и участниками других 
команд. Спешу отметить, что ребята охотно  
отозвались на беседу и с бурей положитель-
ных эмоций высказали своё впечатление о 
прошедшей игре.

БУТИН Егор, игрок  команды «Кактусы», 
занявшей первое место:

– Думаю, «Что? Где? Когда?» – это не 
та игра, в которой знания решают исход. 
Даже шесть человек (максимальное коли-
чество участников команды) не удержат у 
себя в головах всю информацию, имеющую 
возможность попасть в вопросы игры. Тут 
важна логика рассуждения и критичность 
мышления. В связи с этим, в команде клас-
сически есть игроки разных типов: генера-
торы идей, критики, эрудиты и даже «игрок-
душа компании».

Павел МОКЕЕВ, член команды Люди в 
чёрном», занявшей второе место: 

– Вопросы были безумно интересными! 
С нетерпением ждали момента объявле-
ния правильных ответов. Не на все вопро-
сы, конечно же, удавалось легко ответить. 
Требовался весьма оригинальный подход. 
Вторым местом, конечно, я не удовлетво-
рен, хотелось бы первое. Организация на 
высшем уровне.
НАВЕРНОЕ, многие запомнили момент, ког-
да команды Юр-17-1 и ГМУ сравнялись в 
счёте, и только благодаря решающему воп-
росу заслуженное третье место досталось 
команде Юр-17-1 «Извилиум». 

Вот что думает по этому поводу Цырен 
ДАРМАЕВ: 

– Третье место – тоже неплохо. Вопросы 
нестандартного типа и для их решения тре-
бовались неплохие знания в самых разных 
сферах, но наиболее трудным вопросом, 
по моему мнению, был вопрос о немецкой 
шифровальной машине Энигма, которую 
удалось взломать с помощью метеосводок. 
Подтянем знания и в следующем году обе-
щаем взять кубок. 

ИГРА оставила много положительных впе-
чатлений не только у победителей. Софья 
Косенко и Севана Мамедова решили поде-
литься своими впечатлениями. 

Софья КОСЕНКО: 
– Это мероприятие первое, в котором 

я участвовала как член счетной комиссии. 
Сложность была минимальная, просто ставь 

плюсы и считай их, проще некуда. Ответы 
были разнообразными и порой даже за-
бавными. В общем, подводя итог, отмечу 
– игра «ЧГК» способствует тренировке 
серого вещества, следовательно. участ-
вовать в данном мероприятии нужно обя-
зательно. 

Севана МАМЕДОВА: 
– Ну что сказать? Вот честно, мне и 

моей команде «Овощное рагу» было ве-
село. Мы отвечали, как могли. Я даже не-
много школьные предметы вспомнила. У 
нас команда состояла из самых веселых 
и оптимистических людей. И из самых 
красивых. Надо развивать остроумие. 
Как говориться, не головой, так красотой 
возьмём победу.  Хотя мы и не смогли по-
бедить, мы не расстроились.

РАЗВИВАЙТЕ СЕБЯ, своё остроумие. 
Если хотите блистать в среде интеллек-
туалов, то нужно читать больше книг,  
учиться на лучших образцах. 

Анастасия МИРСАНОВА

ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ

Хотите потренировать  
скорость ответов? 

За 30 секунд скажите 18 слов:
1. Бывает арифметический, бывает положи-
    тельный.
2. Бывает летающая, бывает глубокая.
3. Бывает ложный, бывает лошадиный.
4. Бывает бандитская, бывает банная.
5. Бывает белый, бывает высший.
6. Бывает меховая, бывает газетная.
7. Бывает спасательный, бывает семейный.
8. Бывает трамвайная, бывает ломаная.
9. Бывает кузнечный, бывает лисий.

10. Бывает птичье, бывает пулеметное.
11. Бывает городской, бывает четвертый.
12. Бывает стройная, бывает шахматная.
13. Бывает химический, бывает чуждый.
14. Бывает понтонный, бывает задний.
15. Бывает светская, бывает пиковая.
16. Бывает взлетная, бывает нечерноземная.
17. Бывает дверная, бывает шариковая.
18. Бывает земельный, бывает избирательный.
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НАШ 
КОЛЛЕДЖ

«Октябрь 1917» – величайшее событие XX века или национальная 
катастрофа?» – так звучала тема очередного заседания дискуссионно-
го клуба «Лабиринт», которое состоялось в ноябре в колледже ЧИ БГУ.

Вопрос о роли этого события в жизни стра-
ны и мира в целом является дискуссионным. 
До сих пор ведутся споры, что же случилось 
в октябре 1917 года: заговор или революция, 
величайшее событие или катастрофа, было 
это закономерностью или случайностью.

Большую работу провели студентки 
группы ЭБУ-16-1 Архипова А. и Федурина А. 
Они приготовили доклад и презентацию по 
данной теме, провели социологический оп-
рос и интервью. 

волюции, о Гражданской войне, о белом и 
красном терроре, о том, можно ли было это-
го избежать. 

Активное участие в дискуссии приняли 
студенты Сулейманов Я. (ПСО-17-3), Пар-
шиков Н. (ТЭ-16-2), Ермакова Я. (ЭБУ-17-2) 
и другие.

Заседание клуба вызвало интерес у сту-
дентов. 

Лилия ЧИСТЯКОВА,  ЭБУ-15-1

ÁÛËÀ ËÈ ÐÅÂÎËÞÖÈß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ?

«ГДЪ РАЗЪ ПОДНЯТЪ 
РУССКІЙ ФЛАГЪ, ТАМЪ ОНЪ 
СПУСКАТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕНЪ».  

(НИКОЛАЙ I)

ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÔËÀÃ

Такую резолюцию начертал российский 
император на докладе Особого Комитета, в 
котором говорилось, что моряк Г. Невель-
ской самовольно основал русские посе-
ления в устье Амура и объявил эти земли 
российскими.

В середине XIX века в России придер-
живались ошибочного мнения, что Сахалин 
островом не является, что Амур не судо-
ходен. Вследствие этого Россия не испы-
тывала особого интереса как к Сахалину, 
так и к Амуру. Так продолжалось вплоть до 
того времени, пока граф Николай Муравь-
ев не был назначен генерал-губернатором 
Восточной Сибири. Произошло это в 1846 
году, когда граф решил попытаться упро-
чить позиции России на Тихом океане. С 
этой целью он обратился к опытному моря-
ку Геннадию Невельскому, увлекавшемуся 
географией Дальнего Востока. 

165 лет назад остров Сахалин и Приа-
мурский край были объявлены российскими 

территориями. Г. Невельской больше не 
путешествовал и посвятил жизнь систе-
матизации сведений, полученных во вре-
мя своих экспедиций. А его покровитель 
– граф Николай Муравьев – получил титул 
Амурского и стал именоваться Муравье-
вым-Амурским.

7 декабря студенты группы КД-16-1 и 
КД-17-2 посетили библиотеку им. Г. Грауби-
на. Их вниманию была предложена презен-
тация книги писателя А.П.Васильева, пос-
вященной Н.Н.Муравьеву-Амурскому.

Мероприятие открыла известный за-
байкальский культуролог Е.Г. Еманакова, 
которая рассказала о том, как нашли ру-
копись на основе которой создавалась эта 
книга.

Непосредственное участие в работе 
над рукописью принимала Т.А. Констан-
тинова – замечательный историк-крае-
вед, архивист. В своем интереснейшем 
выступлении она рассказала о личности 

Н.Н. Муравьева-Амурского, который треть 
земель присоединил к России бескровно и 
практически без материальных затрат, о его 
огромной кропотливой работе на благо Рос-
сии. Этот выдающийся деятель образовал 
Забайкальскую область и Забайкальское 
казачье войско, наладил торгово-экономи-
ческие отношения с Китаем, неустанно бо-
ролся с коррупцией.

Личность Н.Н. Муравьева-Амурского 
вызывает огромный общественный инте-
рес. В Чите недавно появился памятник 
этому выдающемуся государственному де-
ятелю. Т.А. Константинова отметила с со-
жалением, что далеко не все забайкальцы 
знают, кому посвящен памятник. Данное ин-
тересное и полезное мероприятие призва-
но было восполнить этот пробел в знаниях 
нашей забайкальской молодежи.

А. ГОЛОВАТЫЙ,   
гр. КД-16-1,17-2

На заседание клуба был приглашен из-
вестный забайкалец, ветеран труда, поэт 
Шапиро В.В. Он поделился с ребятами своим 
мнением, а также предложил их вниманию 
свои стихи, в которых практически отразил 
всю историю Забайкалья от первопроходцев 
до наших дней. 

Студенты подготовили выступления по 
данной теме, в которых постарались ар-
гументировать свою позицию. Говорили о 
величайших завоеваниях Октябрьской ре-
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÎÁÅÙÀÍÈß
Предновогодняя пора традиционно ассоциируется у нас с огнями гирлянд, 

запахом ёлки и мандаринов, ожиданием чуда и волшебства. Однако становясь 
взрослее, мы зачастую пополняем этот список ассоциаций ещё одной.

Кто из нас хоть раз не давал себе обе-
щания  начать жизнь с чистого листа в Но-
вый год?  Возможно, это не всегда звучит так 
глобально, но каждый хотя бы однажды уж 
точно обещал себе что-нибудь «на год гря-
дущий». Кто-то клянётся бросить вредные 
привычки, кто-то обещает себе сбросить 
пару лишних килограммов в наступающем 
году или просто заняться спортом, забыв о 
традиционных отговорках вроде: «Я слиш-
ком устал сегодня, начну завтра».

В уходящем 2017 году я поступила в ЧИ 
БГУ, где, как известно, есть широкий выбор 
дополнительных занятий, кружков по инте-
ресам, секций. От всего этого разнообразия 
глаза разбегаются, и я долго не могла опре-
делиться с выбором. Я решила  стать журна-
листом студенческой газеты – и вот я с вами, 
дорогие читатели. 

А работая над этой статьёй, я вспомнила 
о том, чем давно хотела заняться (правиль-
нее будет уточнить: «заняться снова»). 

Ещё в школе я бросила занятия по вока-
лу из-за сильной боязни сцены. Все попытки 
перебороть эту боязнь заканчивались про-
валом. Но ведь никогда не поздно победить 
свои страхи. В наступающем 2018 году я 
обещаю себе пойти в вокально-эстрадную 
группу «Кураж», перебороть свою боязнь 
сцены и выступить на сцене ЧИ БГУ. 

обещает пойти на курсы английского языка и 
закончить их. А также найти как можно боль-
ше ребят, желающих улучшить свои знания 
по логике, и пойти вместе с ними на кружок 
по этому предмету, который в скором вре-
мени начнёт работать в нашем институте. 
Саморазвитие – всегда достойная цель, а 
привлечение других людей к саморазвитию 
– цель вдвойне достойная. Желаю успехов 
и Ване!

Выполнит ли каждый из нас свои ново-
годние обещания, мы узнаем через год, в 
очередном выпуске  газеты «Нархоз Информ 
News». 

А вы всё еще откладываете свои цели на 
завтра, на понедельник или следующий ме-
сяц? Начинайте вместе с нами! Самое вре-
мя пообещать себе то, что давно хотелось 
сделать. И выполнить это обещание. 

Всех с наступающим 2018 годом!
Анна ЗЫРЯНОВА

ТОРЖЕСТВЕННО  
КЛЯНУСЬ

Некоторые знакомые ребята, также сту-
денты юридического факультета ЧИ БГУ, под-
держали меня в моём стремлении изменить 
то, что давно пора было менять. Они тоже 
дали себе обещания, которые должны будут 
выполнить в течение следующего года.

Соня КОСЕНКО, студентка группы ЮР-
17-1, обещает себе устроиться летом на ра-
боту и заработать деньги на новый ноутбук. 
На мой взгляд, цель очень достойная – сей-
час не каждый готов отказаться от развле-
чений, чтобы самостоятельно заработать 
себе деньги на дорогую, но желанную вещь. 
Надеюсь, у неё всё получится.

Студент группы ЮР-17-4 Али БАБАНОВ 
обещает в наступающем году научиться го-
товить. А чтобы доказать нам, что обещание 
выполнено, он угостит редакцию нашей га-
зеты яблочным пирогом собственного приго-
товления. 

Его одногруппница, Алина СУМКИНА, 
являющаяся одним из корреспондентов га-
зеты «Нархоз Информ News», обещает себе 
и нам в новом году, что её статья будет опуб-
ликована не только в нашей газете, но и в 
каком-либо другом издании Читы. Желаю им 
творческих успехов!

А Ваня БАРКАНОВ из группы ЮР-17-
2 даёт сразу два новогодних обещания. Он 
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На улице все сильнее примораживает, а дома все чаще пахнет мандаринами... Не понимаете, о чем я?  
А если так – все холоднее, на улицах все больше людей, одетых как эскимосы, а счетчики электричества  
показывают резкий скачок потребления из-за дополнительной иллюминации в вечернее время, то это  
значит… Да, это значит, что на пороге самый любимый праздник большинства – Новый год!

Любой ребенок ответит вам, как сейчас 
отмечают Новый год, даже самые несмыш-
леныши любят и ждут этот праздник. А вы 
не задавались вопросом – как отмечали его 
ваши родители, бабушки и дедушки? 

Каждый год к 31 декабря …
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ нашей страны зна-

ет, что в 70-х годах вышел фильм, который, 
безусловно, повлиял на празднование Но-
вого года по всей стране. Надеюсь, мно-
гим известны эти слова: «Каждый год, 31 
декабря, мы с друзьями ходим в баню…». 
Да, это всем знакомая «Ирония судьбы», 
которая обязательно присутствует в теле-
программе большинства каналов в этот 
праздничный день. 

А еще эти годы дали нам традицион-
ное обращение главы государства за 15 
– 20 минут до боя курантов. Эта традиция 
сложилась в 1976 году при Леониде Ильи-
че Брежневе. Именно он выступил с самым 
первым обращением. Время идет, меняется 
государство и эпоха, но каждый год глава го-
сударства – теперь уже Президент – 31 де-
кабря неизменно на всех экранах страны.  

И елка и новогодний стол 
«не хуже, чем у соседа» …

ТРАДИЦИЯ готовить обязательные но-
вогодние блюда – оливье и сельдь «под шу-
бой» – это тоже из 70-х.

На прилавки продуктовых магазинов 
Читы к Новому году «выбросили» мороже-
ное в московской упаковке. Из московского 
холодильника №8 пришли четыре вагона, в 
которых было 113 тонн мороженого девяти 
видов. Кроме того, в торговых точках облас-
тного центра к новогоднему столу можно 
было купить товары местных сельхозпроиз-
водителей – в магазины доставили первую 

партию продукции овощеводов пригородных 
предприятий. К примеру, труженики Кенон-
ского совхоза отгрузили сотни килограммов 
зелёного лука.

Непременное угощение для детей – кон-
феты. В Чите 70-х гг. перед новогодними 
праздниками усиленно работала фабрика 
сахаристых изделий Читинской фирмы «Ин-
года». В декабре предприятие выпускало 
почти пять тонн конфет в сутки. Сверх плана 
делали мармелад, ирис, драже, батончики.

К слову, в то время Новый год не озна-
чал обязательное многодневное застолье. 
Наши бабушки и дедушки умели веселиться: 
наряжались в карнавальные костюмы, позд-
равляли соседей, друзей, знакомых, пешком 

ходили на площадь, где была установлена 
ёлка, катались на санях и просто на карто-
нках. Высшим пилотажем было скатиться с 
высокой горки стоя на ногах «паровозиком» 
и при этом никому не упасть. Самые весё-
лые приносили с собой баян или гармошку 
и пели песни и частушки. Люди искренне ра-
довались празднику. 

Всё было как-то по-настоящему – взять 
хотя бы ёлку. Ёлка обязательно должна 
была быть настоящей и не хуже, чем у со-
седа. При этом выбиралась она на елочных 
базарах, которые стали устраиваться в Чите 
с конца 70-х годов. У каждого в квартире ус-
танавливалась живая зелёная красавица, 
поставленная в самодельную деревянную 

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑÊÈ:  
×ÈÒÀ Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 70-å
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крестовину. Управление лесного хозяйства 
предупреждало жителей, что за самоволь-
ную вырубку елок в декабре грозит не толь-
ко двойной штраф, но и уголовная ответс-
твенность.

Нарядить ёлку – особенный домашний 
ритуал, в котором участвовали и взрослые, 
и дети. Игрушки должны были быть разно-
цветными, как стеклянными, так и картонны-
ми, чтобы дух захватывало. После того как 
на елке размещали шарики и шишки, её ук-
рашали разноцветным дождиком, мишурой 
и разноцветной гирляндой. Кульминацией 
ритуала было закрепление пятиконечной 
звезды на макушке ёлки. 

В Чите бойко шла торговля ёлочными ук-
рашениями, которые производили в Забай-
калье. Из газет за 1975 год можно узнать, что 
магазины Читы продали гирлянд и новогод-
них игрушек на 100 тысяч рублей. Особым 
спросом пользовалась продукция Петровск-
Забайкальского стекольного завода. Чтобы 
все желающие смогли купить шары на ёлку, 
продавцы универмагов «Сувениры» и «Ра-
дуга» провели базары.

Стоит добавить, что установка елок в 
квартирах контролировалась и государс-
твом: в газетах, выпускавшихся под Новый 
год, обязательно была статья о пожарной 
безопасности при установке главного симво-
ла праздника. 

Чем еще запомнились  
70-е читинцам?

ЧИТА РАЗВИВАЛАСЬ. К 1970 году за-
работал авторемонтный завод, три турбоге-
нератора ГРЭС, на производствах рабочие 
освоили свыше тридцати видов новой про-

дукции, в том числе стали производить пе-
редвижные компрессорные станции, метал-
лорежущие станки, автоприцепы, козловые 
краны, изделия из железобетона, мебель. 
Среди новостроек КСК – комвольно-сукон-
ный комбинат, производивший натуральные 
костюмные ткани.

Строили столько, что не хватало сто-
лярных изделий. Без окон и дверей в Чите 
и в районных центрах области в 1970 году 
остались зимовать десятки промышленных 
и жилых объектов, которые планировали 
ввести в эксплуатацию. Новоселье многим 
забайкальцам пришлось отложить. А те 
счастливчики, кто получили квартиры, оце-
нили преимущество газовых плит – регион 
активно газифицировали.

Рестораны и кафе Читы готовились 
встречать в новогоднюю ночь сотни горожан: 
в «Забайкалье» установили ёлку, украсили 
столы, позвали Деда Мороза. Новогоднее 
меню и конкурсы ждали посетителей кафе 
«Ингода», «Луна» и «Романтика». 

Что надеть в Новый год?
О МОДЕ можно было прочитать в «За-

байкальском рабочем», подготовившим 
краткий обзор польской моды: «На улицах 
польских городов длинные – чуть ли не до 
щиколотки – пальто соседствуют с мини-юб-
ками и мини-пальтишками. Популярностью 
пользуются длинные вечерние платья. Для 
тех же, кого не прельщают длинные туалеты, 
мы демонстрируем ещё две модели корот-
ких визитных платьев. Достоинство нынеш-
ней моды – её терпимое пока отношение к 
любой длине».

В 70-е  годы прошлого века стало мод-
ным все яркое, блестящее и вычурное. За 
модой следили по зарубежным фильмам. 
Особенно полюбились молодежи брюки-
клеш, их носили все «крутые парни». Иде-
альная пара брюк клеш расширялась от 
бедра и внизу должна была быть шире дли-
ны стопы. Дополняли такие брюки синтети-
ческие рубашки с длинными воротниками. 
Девушки «бредили» лакированными сапога-
ми-чулками. В моде были шубы – обязатель-
но огромные и пушистые.

ТАК ОН И ПРАЗДНОВАЛСЯ, Новый год 
70-х: с ёлкой, Л. И. Брежневым и «Иронией 
судьбы». Спокойно и без лишней суеты – как 
и полагается «эпохе застоя».

ИЛЬЯ СКОБИН 

Уважаемые студенты, предлагаем вам узнать ваших преподава-
телей, которые когда-то тоже были детьми. Тоже ждали чуда на Но-
вый год, верили в Деда Мороза, мечтали. Катались зимой на санках, 
осваивали лыжи и коньки, водили хороводы вокруг елки. 

ÓÇÍÀÉ ÑÂÎÅÃÎ  
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËß

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС
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В последнее время многие представите-
ли российской политической элиты любят 
увековечивать в камне различных истори-
ческих деятелей, только почему-то каждое 
такое увековечивание оканчивается сканда-
лом или как минимум неоднозначной реакци-
ей общества.

Это и установка, а затем снятие под влияни-
ем общественности мемориальной доски союз-
нику Гитлера финскому маршалу Маннергейму 
в Санкт-Петербурге. Кощунственность этому 
придавал тот факт, что в 1941 году Маннергейм, 
под командованием которого находились финс-
кие войска, блокировал Ленинград с севера, об-
рекая население города на мучительную смерть 
от голода. 

Затем был скандал с установкой памятни-
ка легендарному оружейнику Калашникову: на 
памятнике на чертежах оказался изображен не-
мецкий автомат вместо автомата Калашникова. 

В скором времени нас ожидает еще один не-
однозначный монумент.

Можете ли вы представить памятник, ска-
жем, Петру Порошенко или Михаилу Саакаш-

вили в Москве? Ни в коем случае? А зря, ведь 
руководство города в лице мэра Сергея Собяни-
на, по инициативе узбекского посольства разре-
шило постановку памятника Исламу Каримову и 
даже профинансирует (из кармана москвичей) 
строительные работы и работы по благоуст-
ройству будущего монумента.  

Кто же такой Ислам Каримов, может быть он 
действительно достоин того, чтобы россияне со-
держали ему памятник в своей столице?

Ислам Каримов – узбекский авторитарный 
лидер, который взял в далеком в 1989 году под 
управление тогда еще советский Узбекистан и 
оставался во главе страны до своей смерти в 
2016 году. 

Что же сделал первый Президент Узбекис-
тана для российско-узбекских отношений за  
27 лет своего правления?

В первую очередь, началось вытеснение рус-
ского языка: он был лишён статуса официально-
го, повсеместно стали демонтировать  двуязыч-
ные указатели на русском и узбекском языках и 
заменять их на одноязычные узбекские. Были 
переименованы почти все населенные пункты, 
которые имели неузбекские наименования. Были 

ÌÎÍÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ:
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В жизни человека слово имеет очень 
большое значение. От слова может зависеть 
то или иное пережитое чувство, эмоция, 
впечатление. Как ни странно, но слово на-
ходится среди тех немногих вещей, которые 
могут ранить, причинить боль, обидеть по-
рой сильнее, чем поступок. Словом можно 
воодушевить. Слово является выразителем 
внутреннего духовного мира человека. А при 
примитивной речи может быть богатый внут-
ренний мир? 

Наверное, потому и возникает такая 
необходимость – обращаться со словами с 
особой осторожностью, внимательностью. 
Тем более сегодня, когда с регулярной пе-
риодичностью возникают все новые и новые 
слова, а старые либо предаются забвению, 
либо изменяются до неузнаваемости, пере-
коверканные в ударении, в значении и в сво-
ем первоначальном смысле. 

Довольно часто сегодня можно услышать 
режущие слух сокращенные или искаженные 
слова, не говоря уже о ненормативной лек-

сике, доносящейся со всех сторон. Страшно 
уже не столько то, что подобные выражения 
использует обычный прохожий, сколько то, 
что исковерканные слова все чаще становят-

ся языком СМИ, общественных и медийных 
персон. Такое расшатывание стилистических 
установок оказывает серьезное влияние на 
массовое сознание и приводит к восприятию 
жаргонизмов и мата как нормы. Загрязнение 
языка матерными выражениями – то же са-
мое, что загрязнение чистой реки зловонны-
ми бытовыми отходами.

Печально, но факт – исковерканные во 
всех смыслах слова сегодня стали неотъем-
лемой частью жизни современного челове-

ка. Это грязно, некрасиво. Это пошлая ан-
тикультура, оскверняющая экологию слова. 
Чистое в своем первоначальном значении 
слово, несущее невероятной глубины смысл 
превращается в выгребную яму, в которую 
продолжают кучей сгребать все ненужное, 
отжившее свой срок и больше не заслужи-
вающее внимания. Слова бросают на ветер, 
все реже вникая в их истинный смысл и при-
давая им какое-то более или менее стоящее 
значение. О сказанном почти не задумыва-
ются, ошибившись в слове не исправляются. 
А ведь слово, по сути, это тоже что-то живое, 
за экологию которого нужно, просто необхо-
димо бороться. Какой язык, какая речь ос-
танутся у нас, если все слова будут осквер-
нены грязью? Едва ли уже эту речь можно 
будет назвать человеческой, а язык живым 
и родным. 

Оглядываясь на употребление слов в 
современном мире, можно ужаснуться, в 
каком жалком состоянии находится эколо-
гия слова. Да, не все и не всегда делают 
ошибки в ударении или в выборе слова, но 
точность и правильность в произношении и 
употреблении слова становятся все более 
редким явлением. А вместе с тем экология 
слова требует к себе не меньшего внима-
ния, чем природная, превращающаяся без 
должной к себе заботы в сплошную и не-
проходимую гниль.

Уничтожая свой родной, данный нам с 
рождения, русский язык в его изначальной 
форме, коверкая, втаптывая его в грязь, от-
носясь к нему антигуманно, бесчеловечно, 
мы  уничтожаем себя как нацию.

Анжелика БАТРАЧЕНКО

ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ

«Â ÍÀ×ÀËÅ ÁÛËÎ ÑËÎÂÎ...»

«Обращаться со словом нужно  
честно. Оно есть высший подарок 
Бога человеку. Слово гнило да не 
исходит из уст ваших». 

Н.В.Гоголь

проведены массовые увольнения этнических 
русских с руководящих должностей, осущест-
влялись притеснения русскоговорящего на-
селения с его последующим вытеснением из 
страны. В 90-х узбекский алфавит был сме-
нен с близкой к русскому языку кириллицы 
на латиницу. Чем такая политика принципи-
ально лучше той политики, которую проводят 
власти на Украине с 2014 года? 

Проведена была ревизия учебников исто-
рии, в новых учебниках Россия стала страной 
оккупантом и угнетателем узбекского народа.

При Исламе Каримове было демонтиро-
вано и уничтожено большинство памятни-

ков, посвященных Великой Отечественной 
войне. Похожий процесс сейчас можно на-
блюдать в Польше, которая приняла закон о 
декоммунизации и демонтирует памятники, 
посвященные  Советской армии. 

В 2010 году по распоряжению Каримова 
Узбекистан отказался выплачивать России 
долг в 700 миллионов долларов. В 2014 году 
российское правительство провело «успеш-
ные переговоры» с Узбекистаном, в резуль-
тате которых сумма долга была уменьшена 
до…25 миллионов долларов.

Возможно, Каримов действительно мно-
го сделал для становления узбекского госу-

дарства, в конце концов, он действовал в 
своих интересах и интересах Узбекистана, 
только вот при чем здесь Москва, а если 
шире Россия?

Никаких заслуг перед Россией у Кари-
мова нет, его деятельность была враждебна 
России и русскому народу, и русскоязычному 
населению вообще. Содействие Московской 
городской думы и мэра Собянина в поста-
новке памятника за счёт россиян является 
неуместным и бездумным желанием угодить 
узбекской стороне, при этом это желание  яв-
ляется неуважением российскому обществу.

Александр РЯБКОВ

Самая актуальная проблема в жизни 
студента – будущее место работы. Многие 
студенты только прожив пару студенчес-
ких лет понимают, в какой именно сфере 
деятельности хотят работать. И не всегда 
получаемая профессия совпадает с жела-
емой. Так случилось со мной. Я обучаюсь 
на направлении «Управление персоналом», 
однако сферу своей будущей деятельности 
вижу в работе с детьми. Для того чтобы ре-
ализоваться в этой сфере существуют шко-
лы, детские объединения, Всероссийские 
детские центры. В один из таких центров я 
мечтала попасть. И в моих мечтах жирным 
шрифтом красовалось «ВДЦ Орленок».

Мечта стала реальностью, и мне уда-
лось попасть вожатой в ВДЦ «Орленок» 

на одну смену. Одна-
ко оказалось, что не 
всегда наши ожидания 
оправдываются. Так 
произошло со мной.
Ожидание: 

ВДЦ «Орленок» 
– место самореализа-
ции. Студент, приехав-
ший работать в де-
тский центр, набирает-
ся опыта в подготовке и 
реализации различных 
проектов, в составле-
нии плана работы на 
смене, узнает много 
новых технологий для 
работы с детьми.
Реальность: 

Вожатый в ВДЦ 
«Орлёнок» выполняет 
особые, невероятные 
функции. Например: 
довести детей до шко-
лы и забрать их. Или 
до Дома культуры и 
спорта! Столько мест, 
куда можно проводить 
детей. И это – основ-
ная функция вожатых. 
Что я там говорила про 
самореализацию?

Ожидание: 
Вожатые ВДЦ «Орлёнок» очень иници-

ативные, находчивые, заинтересованные. 
Будет здорово быть в такой команде.
Реальность: 

Вся инициатива вожатых рубится на кор-
ню. Хотите писать сценарий? Пишите! Толь-
ко его представят от лица другого человека. 
Хотите участвовать в спектакле? Участвуй-
те. Но вы – только массовка, ведь главные 
роли исполняют те, кто может сказать «Я 
главнее, я хочу». Административная группа 
– центр Вселенной. 
Ожидание: 

Вожатые – самые человечные и спра-
ведливые люди, они же воспитывают детей 
собственным примером.  

ÄÈÑÑÎÍÀÍÑ ОЖИДАНИЯ  И  РЕАЛЬНОСТЬ

Реальность: 
Человеческий фактор – опасная шту-

ка. Но я никогда не пойму людей, которые 
говорят детям, приехавшим из Забайкаль-
ского края: «Вы недостойны этой победы. Я 
хотел, чтобы выиграл Челябинск!».
Ожидание: 

Работы, которые я буду предлагать, 
будут жестко критиковаться профессиона-
лами своего дела. Именно это даст толчок 
для развития умений создания различных 
проектов. 
Реальность: 

Мне удалось выбить себе место в твор-
ческой группе по написанию сценария во-
жатского спектакля. В итоге, я писала его 
одна. Но кого это волнует? Со сцены, на 
весь лагерь «Солнечный» ВДЦ «Орлёнка» 
было сказано огромное спасибо педагогу-
организатору, который присвоил себе мою 
работу. 

Итоги:
Получила ли я положительный опыт? 

Не знаю. Я люблю выкладываться в рабо-
те и ВДЦ «Орлёнок» к такому был не готов 
(или я была не готова к такому ВДЦ «Ор-
лёнок»). К сожалению, мне не удалось уви-
деть в этом детском центре свое идеальное 
место работы. 

Я убеждаюсь уже в который раз: не нуж-
но выстраивать себе восхитительных ожи-
даний. Ведь реальность может оказаться 
куда более жестокой. 

Анастасия ВАСИЛОВСКАЯ

Людям свойственно строить планы. Иногда эти планы остаются 
лишь мечтами, а иногда становятся главной целью. Но что делать, если 
достижение этой цели не приносит никакого удовольствия? Может  
проблема  в том, что наши ожидания совсем не оправдали результат?
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В последнее время многие представите-
ли российской политической элиты любят 
увековечивать в камне различных истори-
ческих деятелей, только почему-то каждое 
такое увековечивание оканчивается сканда-
лом или как минимум неоднозначной реакци-
ей общества.

Это и установка, а затем снятие под влияни-
ем общественности мемориальной доски союз-
нику Гитлера финскому маршалу Маннергейму 
в Санкт-Петербурге. Кощунственность этому 
придавал тот факт, что в 1941 году Маннергейм, 
под командованием которого находились финс-
кие войска, блокировал Ленинград с севера, об-
рекая население города на мучительную смерть 
от голода. 

Затем был скандал с установкой памятни-
ка легендарному оружейнику Калашникову: на 
памятнике на чертежах оказался изображен не-
мецкий автомат вместо автомата Калашникова. 

В скором времени нас ожидает еще один не-
однозначный монумент.

Можете ли вы представить памятник, ска-
жем, Петру Порошенко или Михаилу Саакаш-

вили в Москве? Ни в коем случае? А зря, ведь 
руководство города в лице мэра Сергея Собяни-
на, по инициативе узбекского посольства разре-
шило постановку памятника Исламу Каримову и 
даже профинансирует (из кармана москвичей) 
строительные работы и работы по благоуст-
ройству будущего монумента.  

Кто же такой Ислам Каримов, может быть он 
действительно достоин того, чтобы россияне со-
держали ему памятник в своей столице?

Ислам Каримов – узбекский авторитарный 
лидер, который взял в далеком в 1989 году под 
управление тогда еще советский Узбекистан и 
оставался во главе страны до своей смерти в 
2016 году. 

Что же сделал первый Президент Узбекис-
тана для российско-узбекских отношений за  
27 лет своего правления?

В первую очередь, началось вытеснение рус-
ского языка: он был лишён статуса официально-
го, повсеместно стали демонтировать  двуязыч-
ные указатели на русском и узбекском языках и 
заменять их на одноязычные узбекские. Были 
переименованы почти все населенные пункты, 
которые имели неузбекские наименования. Были 
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В жизни человека слово имеет очень 
большое значение. От слова может зависеть 
то или иное пережитое чувство, эмоция, 
впечатление. Как ни странно, но слово на-
ходится среди тех немногих вещей, которые 
могут ранить, причинить боль, обидеть по-
рой сильнее, чем поступок. Словом можно 
воодушевить. Слово является выразителем 
внутреннего духовного мира человека. А при 
примитивной речи может быть богатый внут-
ренний мир? 

Наверное, потому и возникает такая 
необходимость – обращаться со словами с 
особой осторожностью, внимательностью. 
Тем более сегодня, когда с регулярной пе-
риодичностью возникают все новые и новые 
слова, а старые либо предаются забвению, 
либо изменяются до неузнаваемости, пере-
коверканные в ударении, в значении и в сво-
ем первоначальном смысле. 

Довольно часто сегодня можно услышать 
режущие слух сокращенные или искаженные 
слова, не говоря уже о ненормативной лек-

сике, доносящейся со всех сторон. Страшно 
уже не столько то, что подобные выражения 
использует обычный прохожий, сколько то, 
что исковерканные слова все чаще становят-

ся языком СМИ, общественных и медийных 
персон. Такое расшатывание стилистических 
установок оказывает серьезное влияние на 
массовое сознание и приводит к восприятию 
жаргонизмов и мата как нормы. Загрязнение 
языка матерными выражениями – то же са-
мое, что загрязнение чистой реки зловонны-
ми бытовыми отходами.

Печально, но факт – исковерканные во 
всех смыслах слова сегодня стали неотъем-
лемой частью жизни современного челове-

ка. Это грязно, некрасиво. Это пошлая ан-
тикультура, оскверняющая экологию слова. 
Чистое в своем первоначальном значении 
слово, несущее невероятной глубины смысл 
превращается в выгребную яму, в которую 
продолжают кучей сгребать все ненужное, 
отжившее свой срок и больше не заслужи-
вающее внимания. Слова бросают на ветер, 
все реже вникая в их истинный смысл и при-
давая им какое-то более или менее стоящее 
значение. О сказанном почти не задумыва-
ются, ошибившись в слове не исправляются. 
А ведь слово, по сути, это тоже что-то живое, 
за экологию которого нужно, просто необхо-
димо бороться. Какой язык, какая речь ос-
танутся у нас, если все слова будут осквер-
нены грязью? Едва ли уже эту речь можно 
будет назвать человеческой, а язык живым 
и родным. 

Оглядываясь на употребление слов в 
современном мире, можно ужаснуться, в 
каком жалком состоянии находится эколо-
гия слова. Да, не все и не всегда делают 
ошибки в ударении или в выборе слова, но 
точность и правильность в произношении и 
употреблении слова становятся все более 
редким явлением. А вместе с тем экология 
слова требует к себе не меньшего внима-
ния, чем природная, превращающаяся без 
должной к себе заботы в сплошную и не-
проходимую гниль.

Уничтожая свой родной, данный нам с 
рождения, русский язык в его изначальной 
форме, коверкая, втаптывая его в грязь, от-
носясь к нему антигуманно, бесчеловечно, 
мы  уничтожаем себя как нацию.
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честно. Оно есть высший подарок 
Бога человеку. Слово гнило да не 
исходит из уст ваших». 

Н.В.Гоголь

проведены массовые увольнения этнических 
русских с руководящих должностей, осущест-
влялись притеснения русскоговорящего на-
селения с его последующим вытеснением из 
страны. В 90-х узбекский алфавит был сме-
нен с близкой к русскому языку кириллицы 
на латиницу. Чем такая политика принципи-
ально лучше той политики, которую проводят 
власти на Украине с 2014 года? 

Проведена была ревизия учебников исто-
рии, в новых учебниках Россия стала страной 
оккупантом и угнетателем узбекского народа.

При Исламе Каримове было демонтиро-
вано и уничтожено большинство памятни-

ков, посвященных Великой Отечественной 
войне. Похожий процесс сейчас можно на-
блюдать в Польше, которая приняла закон о 
декоммунизации и демонтирует памятники, 
посвященные  Советской армии. 

В 2010 году по распоряжению Каримова 
Узбекистан отказался выплачивать России 
долг в 700 миллионов долларов. В 2014 году 
российское правительство провело «успеш-
ные переговоры» с Узбекистаном, в резуль-
тате которых сумма долга была уменьшена 
до…25 миллионов долларов.

Возможно, Каримов действительно мно-
го сделал для становления узбекского госу-

дарства, в конце концов, он действовал в 
своих интересах и интересах Узбекистана, 
только вот при чем здесь Москва, а если 
шире Россия?

Никаких заслуг перед Россией у Кари-
мова нет, его деятельность была враждебна 
России и русскому народу, и русскоязычному 
населению вообще. Содействие Московской 
городской думы и мэра Собянина в поста-
новке памятника за счёт россиян является 
неуместным и бездумным желанием угодить 
узбекской стороне, при этом это желание  яв-
ляется неуважением российскому обществу.

Александр РЯБКОВ

Самая актуальная проблема в жизни 
студента – будущее место работы. Многие 
студенты только прожив пару студенчес-
ких лет понимают, в какой именно сфере 
деятельности хотят работать. И не всегда 
получаемая профессия совпадает с жела-
емой. Так случилось со мной. Я обучаюсь 
на направлении «Управление персоналом», 
однако сферу своей будущей деятельности 
вижу в работе с детьми. Для того чтобы ре-
ализоваться в этой сфере существуют шко-
лы, детские объединения, Всероссийские 
детские центры. В один из таких центров я 
мечтала попасть. И в моих мечтах жирным 
шрифтом красовалось «ВДЦ Орленок».

Мечта стала реальностью, и мне уда-
лось попасть вожатой в ВДЦ «Орленок» 

на одну смену. Одна-
ко оказалось, что не 
всегда наши ожидания 
оправдываются. Так 
произошло со мной.
Ожидание: 

ВДЦ «Орленок» 
– место самореализа-
ции. Студент, приехав-
ший работать в де-
тский центр, набирает-
ся опыта в подготовке и 
реализации различных 
проектов, в составле-
нии плана работы на 
смене, узнает много 
новых технологий для 
работы с детьми.
Реальность: 

Вожатый в ВДЦ 
«Орлёнок» выполняет 
особые, невероятные 
функции. Например: 
довести детей до шко-
лы и забрать их. Или 
до Дома культуры и 
спорта! Столько мест, 
куда можно проводить 
детей. И это – основ-
ная функция вожатых. 
Что я там говорила про 
самореализацию?

Ожидание: 
Вожатые ВДЦ «Орлёнок» очень иници-

ативные, находчивые, заинтересованные. 
Будет здорово быть в такой команде.
Реальность: 

Вся инициатива вожатых рубится на кор-
ню. Хотите писать сценарий? Пишите! Толь-
ко его представят от лица другого человека. 
Хотите участвовать в спектакле? Участвуй-
те. Но вы – только массовка, ведь главные 
роли исполняют те, кто может сказать «Я 
главнее, я хочу». Административная группа 
– центр Вселенной. 
Ожидание: 

Вожатые – самые человечные и спра-
ведливые люди, они же воспитывают детей 
собственным примером.  

ÄÈÑÑÎÍÀÍÑ ОЖИДАНИЯ  И  РЕАЛЬНОСТЬ

Реальность: 
Человеческий фактор – опасная шту-

ка. Но я никогда не пойму людей, которые 
говорят детям, приехавшим из Забайкаль-
ского края: «Вы недостойны этой победы. Я 
хотел, чтобы выиграл Челябинск!».
Ожидание: 

Работы, которые я буду предлагать, 
будут жестко критиковаться профессиона-
лами своего дела. Именно это даст толчок 
для развития умений создания различных 
проектов. 
Реальность: 

Мне удалось выбить себе место в твор-
ческой группе по написанию сценария во-
жатского спектакля. В итоге, я писала его 
одна. Но кого это волнует? Со сцены, на 
весь лагерь «Солнечный» ВДЦ «Орлёнка» 
было сказано огромное спасибо педагогу-
организатору, который присвоил себе мою 
работу. 

Итоги:
Получила ли я положительный опыт? 

Не знаю. Я люблю выкладываться в рабо-
те и ВДЦ «Орлёнок» к такому был не готов 
(или я была не готова к такому ВДЦ «Ор-
лёнок»). К сожалению, мне не удалось уви-
деть в этом детском центре свое идеальное 
место работы. 

Я убеждаюсь уже в который раз: не нуж-
но выстраивать себе восхитительных ожи-
даний. Ведь реальность может оказаться 
куда более жестокой. 

Анастасия ВАСИЛОВСКАЯ

Людям свойственно строить планы. Иногда эти планы остаются 
лишь мечтами, а иногда становятся главной целью. Но что делать, если 
достижение этой цели не приносит никакого удовольствия? Может  
проблема  в том, что наши ожидания совсем не оправдали результат?
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О том, как живут студенты в общежитии слагают  
целые легенды, снимают сериалы, сочиняют анекдоты.  

А что вы  знаете про то, как они там живут?

ÓÍÈÂÅÐ: 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ 
ÏÎ-ÍÀÐÕÎÇÎÂÑÊÈ 

Наверняка, у каждого человека при упо-
минании этого места жительства возника-
ют ассоциации с весельем, вечеринками и 
крепкой дружбой, формирующейся именно в 
эти годы, которые считаются лучшими в жиз-
ни. И в этом есть львиная доля правды. Ведь 
поселившись в общежитии, человек приоб-
ретает новых друзей и знакомых, учится са-
мостоятельности и коммуникабельности. А 
еще «общага» – это «кто взял мой фен?!», 
«чья сковородка на кухне» и «белые розы» 
из колонок. И только студент, живший в «об-
щаге», поймёт смысл этих незамысловатых 
выражений. И только он знает, как душевны 
разговоры на кухне во время готовки, как ув-
лекательны вечера, когда вся комната гото-
вится к зачётам и экзаменам, и как крепка 
дружба, зародившаяся в этих стенах.

Если углубиться в тему «общажной жиз-
ни», можно выделить и плюсы, и минусы сту-
денческой жизни. 

Именно с общежития у студента начи-
нается новая, самостоятельная жизнь. Все 
заботы и бытовые вопросы, которые раньше 
успешно выполняли родители, возлагаются 
на самого студента: покупка продуктов, стир-
ка, готовка, уборка. Но вместе с тем, это и 
приобретение ценного опыта, который при-
годится в дальнейшем. 

Общежитие – это взаимовыручка. Если 
возникают вопросы по учёбе, можно всегда 
обратиться к соседям, уж кто-нибудь из об-
щежития точно должен что-то знать, из того, 
что тебя  интересует. В большинстве случаев  
если обратится за помощью или просто поп-
росить соль или веник, то тебе не откажут.

Жить в общежитии относительно недо-
рого, возможна экономия средств. Но глав-
ное, на мой взгляд, в общежитии приобрета-
ется такое качество как антидепрессивность. 
Здесь не заскучаешь. Речь идет не только о 
постоянной суете и беготне по комнатам и 
коридорам. Просто рядом всегда находятся 
такие же, как ты студенты, которые в труд-
ную минуту всегда найдут время, чтобы по-
мочь в решении глобальных проблем, а то 
и просто поделиться сахаром да развеять 
скуку разговорами...

Но могут возникнуть и трудности: недо-
понимание с соседями, сложности в под-
готовке, очереди в душ. Но это проблемы 
решаемые, а вот беззаботную юность и 
лучшие студенческие годы, проведённые в 
«общаге» ничем не заменишь и никогда не 
вернешь.

К тому же, у людей, заселившихся в об-
щежитие, открываются неожиданные талан-
ты и способности. К рукоделию, к дизайну и 
даже инженерии. Например, сломавшаяся 
зарядка для ноутбука – не проблема для на-
ходчивого, живущего в общежитии студента. 
Особенно если нет лишних средств на по-
купку новой зарядки или тем более ноутбука. 
К тому же здесь важна оперативность, ведь 
есть риск не приготовиться к парам. Рецепт 
же починки в домашних условиях прост: ого-

лить поверхность провода и терпеливо со-
единить разъединившиеся проводки, и когда 
все заработало, намотать приличный слой 
изоленты. Лично нас эта процедура спасала 
уже несколько раз. 

В каждой комнате существуют свои за-
ветные рецепты приготовления кулинарных 
шедевров. Все зависит от потребителя и 
наличия свободного времени. Ведь нередко 
возникают ситуации, когда в спешке просто 
нет времени готовить полноценный ужин или 
обед. Вот тут-то и наступает время творчест-
ва: «Роллтон» с сосисками, тёртые сосиски с 
майонезом и многое другое.

Подготовка к сессии проходит в общежи-
тии заметно для всех. Может собраться це-
лый хор и монотонно повторять выученные 
вопросы. А еще можно обменяться заготов-
ками «шпор» на экзамены, переписать себе 
новую или недостающую информацию из 
тетрадки соседа. Ну и, конечно, имеют мес-
то быть и ночные подготовки. От сессии не 
уйти, но в общежитии она сплачивает комна-
ты на несколько незабываемых вечеров.

С приближением Нового года в комнатах 
общежития царит особая атмосфера, каж-
дый хочет создать новогоднее настроение, 
украсив комнату. Мы наклеиваем на стены 
«мордяшки» улыбчивых Санты Клауса и 
Деда Мороза, растягиваем надписи «С Но-
вым годом!» и покупаем гирлянды (правда, 
с риском конфискации комендантом). Все-
таки там, где ты живешь, хочется поддержи-
вать хорошее настроение, пусть и баналь-
ным расклеиванием новогодних плакатов. 

Алина СУМКИНА
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