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♦ БОРОВИКОВ  
Андрей 

ЛИЦА  НОМЕРА:

♦ УЛЬЯНОВА  
Олеся Васильевна

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:
♦ ПРОДУКТИВНОЕ ЛЕТО БУДУЩЕГО ЮРИСТА:   
  июнь в Гос. думе, июль в Крыму.
♦ АТМОСФЕРА ВСЕОБЩЕЙ ЛЮБВИ И ТОЛЕРАН- 
  ТНОСТИ: учебная практика в Китае.
♦ ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ УНИВЕРСИТЕТА:  
   выбор выпускников 2015 года.
♦ ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТСЯ С    
  ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА: будьте с нами.
♦ ВЧЕРА ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ, СЕГОДНЯ  
   «ПЕРВАШИ» ИНСТИТУТА: советы бывалых.
♦ ВЗГЛЯД ПЕРВОКУРСНИКА: этапы «Посвяще- 
   ния в студенты».
♦ И НАД ПРАЗДНИКОМ НАДО РАБОТАТЬ:  
  от имени тьюторов.
♦ ЗРИТЕЛИ-ЖЮРИ: впечатления
♦ СУПЕР-АГЕНТЫ ЧИ БГУЭП: испытание на  
   прочность.
♦ КРИЗИС ВЛАСТИ ИЛИ ПЕРЕМОГА: беседа  
   с экспертом.
♦ ТРУДОВОЕ ЛЕТО: как из юриста превра- 
   титься в бригадира. 
♦ ВОЕННЫЕ ИГРЫ: «Зарница-2015».
♦ ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ПЛАВАТЬ – НАДО ВОЙТИ 
В ВОДУ: кому нужны такие праздники?
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Студенты проводят свое 
лето по-разному: кто-то посвя-
щает летние месяцы работе, а 
кто-то старается отдохнуть и на-
браться сил и новых впечатле-
ний. Ну, а если выбирать отдых, 
то самое оптимальное – провес-
ти его еще и с пользой. 

Хотелось бы рассказать, как 
проходило лето студента юри-
дического факультета Андрея 
БОРОВИКОВА. 

Конец июня ознаменовался 
для Андрея участием во Все-
российском форуме проектных 
территорий, который прошел 
в Москве. С марта 2015 года 
Андрей, под руководством за-
местителя декана юридическо-
го факультета М.С. Кошелева, 
разрабатывал проект «Языковая 
и правовая подготовка мигран-
тов как эффективный механизм 
адаптации и интеграции мигран-
тов в социальное пространство 
Забайкальского края» для учас-
тия во Всероссийском конкурсе 
«Моя страна – моя Россия». Кон-
курс этот ежегодно проводится 
при поддержке Государственной 
Думы РФ и пользуется большой 
популярностью среди студенчес-
кой молодежи всей России. 

По итогам заочного отбо-
ра, проект Андрея набрал на-
ибольшее количество баллов 
и (единственный из Забай-
кальского края) был допущен в 
очный этап конкурса, который 
проходил уже в Москве в рамках 
Всероссийского образователь-
ного форума. 

Защита проектов состтоя-
лась в  Институте русского язы-
ка им. А.С. Пушкина. 

«В экспертном совете 
сидели высококвалифициро-
ванные специалисты, члены 
общественной палаты при 
Президенте РФ, профессорс-
ко-преподавательский состав 
института. Конкуренция была 
очень серьезная, я был удивлен 
тому, какая у нас в стране та-
лантливая молодежь, которая 
проживает в самых различных 
регионах. Благодаря этой поез-
дке, я повстречал многих высо-
копоставленных людей, обща-
ясь с ними я получил огромный 
опыт», – рассказывает Андрей. 

Награждение участников 
форума  проходило в Государс-
твенной Думе Федерального 
Собрания РФ. Проект Андрея 
был отмечен членами эксперт-
ного совета и вошел в число 10 
лучших проектов России.

Но лето еще не закончи-
лось. И …

В начале июля Андрей был 
приглашен к участию в патрио-

ПРОДУКТИВНОЕ ЛЕТО  
БУДУЩЕГО ЮРИСТА

тической смене Всероссийского 
молодежного форума «Таври-
да», который проходил в респуб-
лике Крым на Байкальской Косе. 

Стоит отметить, что Андрей 
является руководителем Доб-
ровольной студенческой дру-
жины общественного порядка, 
поэтому участие в подобном 
мероприятии было полезно для 
дальнейших перспектив де-
ятельности этого студенческого 
объединения. 

Конкурсный отбор на «Тав-
риду» прошли два представите-
ля Забайкальского края, что еще 
раз подтверждает значимость 
участия в подобном мероприя-
тии нашего студента. 

Программа форума была 
насыщенной: помимо традици-
онных мероприятий, участники 
посещали лекции и мастер-
классы известных специалистов  

ЮРФАК

в сфере патриотического воспи-
тания молодежи. 

Андрею довелось познако-
миться с Героем России, пол-
ковником Центра специального 
назначения ФСБ России В.А. 
Бочаровым, который спасал за-
ложников во время террористи-
ческого акта в г.Беслане. Также 
он пообщался с известным рос-
сийским журналистом Д.К. Кисе-
левым. 

По словам Андрея, на «Тав-
риде» прошла самая незабыва-
емая неделя его лета. Был по-
лучен огромный багаж знаний и 
положительной энергии. Теперь 
у него есть друзья практически 
во всех регионах страны.

Ну, а остальным студентам 
мы также хотим пожелать: «Про-
водите лето активно, интересно, 
а главное – с пользой!»

Юридический факультет
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императоров, если обычный 
человек вступал в Запретный 
дворец, то наказанием для него 
было отрубание головы. Но сей-
час мы смогли пройти теми же 
путями, что и сам император, 
прикоснуться к тем же вещам, 
что и сам император и встать 
там, где он молился и обращал-
ся к небу.

Быстро подошла к концу 
наша практика. Спасибо нашим 
руководителям за то, что они 
были терпеливы с нами, стара-
лись все показать и обо всем 
рассказать. Они делали все, за-
висящее от них, чтобы сделать 
наше пребывание там наилуч-
шим. Мы могли обращаться к 
ним с любыми вопросами и в 
любое время.

О своих чувствах рассказа-
ли мне и мои одногруппницы: 
«Впечатления остались самые 
наилучшие. Китайцы были очень 
дружелюбными, отзывчивыми, 
всегда готовыми помочь. Го-
род приятно удивил: красивый, 
чистый и очень уютный. Было 
грустно расставаться с китайс-
кими преподавателями, они от-
носились к нам с пониманием, 
вниманием, хорошо объясняли 
материал» 

Оля Житова говорит, что ей 
особенно запомнились бабушки 
и дедушки, танцующие прямо на 
улице. Они приносили магнито-
фон в парк, включали музыку и 
начинали танцевать, никого не 
стесняясь. А по утрам занима-
лись дыхательными гимнасти-
ками. Не могу не согласиться с 
ней в этом. 

А вот что сказала Мажиева 
Чимита: Китай – это что-то проти-
воположное России, совсем дру-
гая атмосфера. Может, кому-то 
это было не по вкусу, но мне очень 
понравилось! Нравилось учить 
язык у самих носителей языка. 

Еда, конечно, была специфи-
ческая, и наши мнения раздели-
лись. Но было очень интересно 
попробовать новые блюда и со-
ставить собственное мнение.

Конечно же, между парами 
и едой, мы не упускали воз-
можности погулять, развлечься. 
Наши преподаватели, Татьяна 
Аркадьевна и Мария Сергеев-
на, знакомили нас с городом, 
показывали новые маршруты, 
интересные места, а дальше мы 
сами шли обследовать их. Было 
жарко, душно… но разве это 
могло нас остановить? 

В Шицзячжуана мы пош-
ли на несколько экскурсий. И 
первой была экскурсия в ста-
ринный, буддистский мужской 
монастырь. Старинная пагода, 
огромные статуи Будды, пов-
сюду горящие свечи: все было 
настолько интересно и заво-
раживающе! Там царила такая 
умиротворяющая атмосфера, 
что так и хотелось сесть и прямо 
сейчас начать медитировать. 

Следующую экскурсию в пе-
щеры мы тоже забудем не скоро. 
Только представьте: большая 
темная пещера со множеством 
скал и выступов, подсвеченны-
ми ярким  цветом, а под ногами 
узкие, скользкие от дождя лест-
ницы и проходы.

Три недели пролетели очень 
быстро и вот нам вручили дип-
ломы. 

После Шицзячжуана мы пое-
хали в Пекин на 4 дня. Конечно, 
для Пекина, старинного города с 
множеством достопримечатель-
ностей, культурных реликвий, че-
тырех дней явно недостаточно. 
Но мы постарались использовать 
их по максимуму и везде успеть. 

Мы с первого же дня полу-
чили массу впечатлений. Ведь 
были на Великой Китайской сте-
не, чего я не забуду никогда. Ее 
история, огромные размеры, за-
хватывающие пейзажи – все это 
поражает воображение. 

Конечно, мы не могли не по-
сетить Запретный Город, Храм 
Неба. Во времена правления 

Для многих из нас это было 
первое самостоятельное путе-
шествие заграницу и поэтому 
волнение и ожидание чего-то 
нового нас не покидали. 

Поначалу Китай встретил 
нас не очень дружелюбно: за-
держка в аэропорту, проливной 
дождь. На следующее утро мы 
доехали до Шицзячжуана и рас-
селились по своим комнатам.

Шицзячжуана – столица про-
винции Хэбэй, промышленный 
город с населением больше 8 
млн. человек. Город далек от 
туристических маршрутов, на 
улицах практически не встре-
тишь иностранцев, и поэтому 
наше появление взывало инте-
рес местных жителей. С нами 
фотографировались, пытались 
поговорить, а узнав, что при-
ехали из России добродушно 
улыбались и говорили «Китай и 
Россия – большие друзья». Осо-
бенно они любят Путина, и мо-
гут целый час говорить только о 
политике.

Шесть дней в неделю с 8 
утра мы ходили на пары по ки-
тайскому языку и изучали его с 
разных аспектов. Наши препо-
даватели совершенно не зна-
ли русского языка, все занятие 
проходило на китайском, и в не-
которых случаях по-английски. 
Первые несколько дней ничего 
не было понятно, а преподава-
тели пытались донести до нас 
все более доступно. Но вскоре, 
как слух начал привыкать, все 
пошло легче.

Что касается еды, тут все 
было не легче, по крайней мере 
для меня. Наш рацион в основ-
ном состоял из риса, с разными 
добавками. Знали бы вы, как 
часто после окончания пар, мы 
мечтали о простой жареной кар-
тошке, домашнем бульоне или 
даже просто о кусочке хлеба. Но 
человек таков, что привыкает ко 
всему. И со временем мы нашли 
блюда по вкусу. 

А однажды представители 
демократической партии Китая 
угостили нас обедом из тради-
ционных блюд китайской кухни. 

АТМОСФЕРА  ВСЕОБЩЕЙ 
ЛЮБВИ  И  ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Летом после сдачи сессии, мы, студенты 2 курса  
специальности «Мировая экономика», улетели в Китай, 

на ставшую уже традиционной языковую практику.

Особенно запомнились знакомс-
тва и общение с иностранцами, и 
наши вечерние прогулки. 

Один из наших руководите-
лей Мария Сергеевна Матузо-
ва поделилась своим мнением: 
«Впечатления остались хоро-
шие. Все прошло спокойно, ни-
каких проблем не возникло. Я 
впервые ездила в качестве руко-
водителя, некоторое волнение, 
конечно, было. Но всегда знала, 
что есть куда позвонить, как ре-
шить проблемы, если они воз-
никнут. Да и сами китайцы всег-
да были готовы помочь. Нашей 
главной целью было изучение 
китайского языка и ребята, на 
самом деле, старались, учились, 
но и отдыхать не забывали. 

Я еще раз убедилась, что 
наши студенты могут отлично 
показать себя. Китайские препо-
даватели были в восторге. Уро-
вень преподавания был, дейс-
твительно, высокий. 

В учебном кампусе жили 
представители из самых разных 
стран, всегда готовые и стремя-
щиеся к общению. Главное, не 
нужно стесняться. Обеспечение 
досуга тоже было на высоком 
уровне. На территории учебного 
кампуса располагался пруд с ло-
тосами, маленький парк с фрук-
товыми деревьями. Также были 
большие спортивные площадки, 
теннисные корты, выдавались 
велосипеды и ролики. 

Царила атмосфера всеоб-
щей любви и толерантности».  

Гуля ГАСАНОВА
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ÅÑÒÜ ËÈ ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ?
Время летит очень быстро. Вроде бы не-

давно ты сидел за школьной партой, носил 
за плечами рюкзак, был учеником. Но 11 лет 
прошли незаметно, и вот ты держишь в руках 
зачетку, ты уже студент. Студенческая жизнь 
пролетит с бешеной скоростью, не успеешь 
оглянуться, начнется другое, сложное, но не 
менее интересное время. 

Наверное, каждый из нас, студентов, пред-
ставлял себе жизнь после вуза, задавал себе 
такие вопросы: «Чем заняться после оконча-
ния университета?», «Найду ли я интересную и 
по душе работу?», «Смогу ли заниматься тем, 
чем нравится?». И самый лучший способ при-
близится к ответам на эти вопросы – задать их 
выпускникам нашего университета. 

В этом году ряды аспирантов нашего вуза 
пополнились двумя выпускниками – это Яков-
лев Виктор  и Попова Евгения. 

Когда им был задан вопрос о том, что они 
почувствовали получив диплом, они в один го-
лос заявили, что особого облегчения от того, 
что учеба наконец закончилась не было. На-
оборот, над ними «повисли» проблемы взрос-
лой жизни. И только одна из них – сложность 
в самообеспечении.   Нежелание расставать-
ся со своей студенческой жизнью и одногруп-
пниками приносило некое разочарование в их 
жизнь после окончания университета. Но в чем 

выпускники абсолютно были уверены, так это в 
их дальнейшей занятости. 

Как известно, аспирантура – это первая 
ступень на пути к преподаванию. И Виктор  и 
Евгения решили выбрать этот путь. 

На вопрос почему именно преподавание, 
Виктор ответил, что ему близко ораторское ис-
кусство, и, собственно, преподавание поможет 
дальше развивать это. Также он добавил, что 
люди – cамое интересное в этой деятельности, 

само преподавание доставляет ему огромное 
удовольствие, и Виктор готов этим занимать 
больше, чем положено. И что самое главное 
– после пар нет никакой усталости, подметил 
Виктор. 

Евгения же заявила о том, что она всегда 
знала, что будет преподавать. Даже когда учи-
лась в школе, ее часто просили присмотреть за 
младшеклассниками на уроке, если учительни-
ца отлучалась. По мнению Евгении, само пре-
подавание не только очень интересное, но в то 
же время и ответственное занятие, так как от 
преподавателей зависит, каких специалистов 
они подготовят. Еще она добавила, что про-
фессия преподавателя не самая денежная, но 
не все в жизни должно упираться в деньги, что-
то нужно делать и для души.

Вот такой выбор сделали выпускники 2015 
года. Они решили заниматься тем, что им дейс-
твительно приносит удовольствие. Мне кажет-
ся, это правильный выбор, по-моему, каждый 
из студентов должен руководствоваться этим 
в дальнейшем.  

Полина ТЕЛЕГИНА, МЭ-14-1

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß  
Ñ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ

Творческий человек начинается с твор-
ческого коллектива. И с этим трудно не со-
гласиться. Все коллективы института имеют 
квалификационные категории, большинство 
- высшую, более половины коллективов яв-
ляются постоянными участниками, призера-
ми и победителями Забайкальской Студен-
ческой весны. 

Но возникает вопрос: почему всех участ-
ников коллективов знают в лицо? И с каждым 
годом все меньше и меньше новых творчес-
ких людей пополняют наши ряды. Может 
ответ прост: ребята просто не хотят быть 
частью большой семьи или может слишком 
стеснительны и боятся сцены. Ну, а как быть 
нам? Как привлечь новые кадры? 

Почему объявления типа «Танцеваль-
ная группа «Fly-D» объявляет набор. У нас 
проходят силовые тренировки, растяжка 
и, конечно, танцы. Выступаем на соревно-
ваниях как группа поддержки. Расписание 
занятий: ПН, ВТ, СР в 18:00, зал аэробики 
(ауд.76)» – часто просто бесполезны. 

Пока человек сам не поймет, что ему 
нужно – не будет толку приглашать его куда-
то заниматься. Да и сказывается боязнь 
сцены. А наши мальчики – наша защита и 
опора – предпочитают секциям и творчес-
ким коллективам игру в компьютер. 

Все мы знаем, что существует несколько 
«определений» студенческой жизни.  Мно-
гие свято верят в то, что студенческая жизнь 

– это одни тусовки, вечеринки и, лишь иног-
да, учёба в институте. На практике же часто 
подобная «картина мира» не является прав-
дивой. Для меня «студенческие будни» – это 
совмещение учебы с творчеством. Когда 
человек занят делом, время летит быстро: 
жизнь полна событиями, делами, планами, 
устремлениями.

Творческие коллективы нашего инсти-
тута – это, по-моему, путевка в интересную 
жизнь. И самое главное – это общение со 
студентами. Не теряйте время – занимай-
тесь творчеством вместе с нами.

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА

ВНИМАНИЕ,  
ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Летом 2015 года проходил 
отбор заявок СО НКО для полу-

Стоит отметить, что это 
единственный проект Забай-
кальского края, который полу-
чил финансовую поддержку по 
линии этого оператора. Всего 
победителями стали три проек-
та по Забайкалью. 

По итогам конкурса на реа-
лизацию проекта будет перечис-
лен 1 млн. рублей.

В ходе реализации проек-
та запланированы не только 
обучение слушателей и выез-
дные сессии, но и организация 
Международной конференции 

по проблемам миграционной 
политики России, в которой пре-
подаватели и студенты нашего 
института смогут поучаствовать 
бесплатно.

«При реализации проекта 
используются средства госу-
дарственной поддержки, выде-
ленные в качестве гранта в 
соответствии с распоряжени-
ем Президента Российской Фе-
дерации от 01.04.2015 № 79-рп 
и на основании конкурса, прове-
денного Национальным благо-
творительным фондом».

чения гранта Президента РФ на 
реализацию социально-значи-
мых проектов. 

Операторы Открытого кон-
курса обработали 4380 заявок 
и отобрали 636 проектов. Про-
ект заместителя декана ЮФ 
Кошелева М.С. «Социально-
культурная адаптация и интег-
рация мигрантов в условиях 
Забайкальского края»  прошел 
отборочный этап по линии опе-
ратора – ООФ «Национальный 
благотворительный фонд» и 
оказался в числе победителей.

Поздравляем юридический факультет и Михаила Сергеевича КОШЕЛЕВА.
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Если бы мне самой кто-нибудь сказал это на 
первом курсе! Я бы прожила тогда 4, а не 3 года 
безудержной студенческой жизни. Не повторяйте 
моей ошибки – «не спите» на первом курсе. 

КОШЕЛЕВ М.С., заместитель декана 
ЮФ: Дорогие первокурсники, мы очень рады, 
что вы теперь с нами. В качестве напутствия в 
ваш путь по тропинке знаний хочется пожелать 
вам трудностей! Именно трудности воспиты-
вают нас и закаляют характер, помогают стать 
самостоятельными, прибавляют решительнос-
ти. Уверен, что они вас не сломят, и вы всегда 
будете смотреть только вперед. Впитывайте 
новые знания, общайтесь, влюбляйтесь, живи-
те полной жизнью. Помните, что студенческие 
годы – это то время, когда нужно успевать всё. 
Будьте мобильны и ответственны, креатив-
ны и, конечно, верьте в себя. В добрый путь 
вместе с Читинским институтом Байкальского 
государственного университета экономики и 
права.

И, наконец, мы все надеемся, что для всех 
вас наш институт станет «родным домом» и вы 
захотите сделать его лучше!

Екатерина САПОЖНИКОВА

Как известно «От сессии до сессии…»

Об этом страшном слове «сессия» вы 
только наслышаны. Вам только предстоит 
прочувствовать все тяготы и радости сессии 
на себе. Главное, на мой взгляд, не затягивать 
всё до последнего момента. Поэтому, перво-
курсник, помни: вовремя сданная контрольная 
или лабораторная обеспечат тебе спокойную 
сессию, без мешков под дергающимся глазом. 
Но сессия – это очень удивительное время. Ты 
узнаешь и выучишь столько всего нового, что 
иногда в голове возникает вопрос: «А посещал 
ли я пары?». Но не переживай, всё будет хоро-
шо, ты успешно сдашь свою первую сессию и 
станешь настоящим студентом.

Советы «бывалых»!
Дарья СУШКОВА, выпускница ЧИ  

БГУЭП: Единственный совет, который я бы 
хотела дать ребятам на первом курсе, так это 
такой: надо учиться, прямо «пахать» весь пер-
вый семестр, чтобы преподаватели знали, что 
ты можешь и умеешь. В это же время и отно-
шение к себе хорошее нарабатывать. И надо 
участвовать в общественной жизни института. 
Активисты всегда в цене. 

Мария ПИЛИПЧУК, председатель Сту-
денческого Совета: Используйте каждую ми-
нуту своей жизни. Не теряйте даже секунды. 
Яростно хватайтесь за любую возможность 
проявить себя: пойте, танцуйте, участвуйте! 
Жадно хватайте знания. Не слушайте тех, 
кто говорит: «зачем тебе это надо?», прос-
то «надо». Ездите на форумы, знакомьтесь с 
людьми и развивайтесь! 

Кто рано встает, тот на пару  
не опаздывает

Как вы, наверное, заметили у нас доста-
точно сложно учиться, особенно приходить к 
8:00 утра на учебу. В это время неохота ничего 
делать, а на первой паре хочется только спать. 
Поэтому мой совет тебе, первокурсник, вста-
вай с кровати не с мыслью «опять к восьми», 
а с мыслью «ура, я узнаю что-то новое» или 
«познакомлюсь с отличной девушкой (парнем), 
заведу друзей» и прибавь к этой фразе свою 
очаровательную улыбку. Чаще улыбайтесь, и 
вы заметите, как сами заряжаетесь позитивом. 
А ещё осенью не забывай пить витамины. Они 
очень полезны для преодоления авитаминоза 
и сохранения бодрости сознания. 

Активный образ жизни 
– залог успеха!

У нас в институте много различных круж-
ков, секций, научных обществ, поэтому неза-
медлительно иди к ним. Ребята примут тебя с 
распростертыми объятиями. В таких органи-
зациях всегда ждут прилива «свежей крови» и 
очень ценят (холят и лелеют, учат, хвалят) тех 
ребят, кто уже у них есть. Между нами: иног-
да это выливается в некоторые поблажки со 
стороны преподавателей. Но злоупотреблять 
этим всё же не стоит. Так что, если ты любишь 
спорт, то тебе на кафедру ФКиС, а если хо-
чешь танцевать, то добро пожаловать в «Фи-
есту». Ну, а если ты обладаешь достаточным 
интеллектом и хочешь его продемонстриро-
вать, то Научное сообщество всегда открыто 
для новых звезд.

Эта статья посвящена вам, наши дороги первокурсники! В ней кто-нибудь 
найдет что-то интересное, кто-нибудь – совет, а может даже и образ жизни. ПЕРВОКУРСНИКИ

  ВЧЕРА ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ,  
СЕГОДНЯ «ПЕРВАШИ» ИНСТИТУТА

Как много нужно было успеть в первый 
студенческий сентябрь: гармонично влиться в 
коллектив, найти себе друзей и ответственно 
подойти к учебному процессу, который карди-
нально отличается от школьного. 

Дождались мы и этого события: 24 сен-
тября первокурсники стали полноправными 
членами большой и дружной семьи ЧИ БГУЭП, 
пройдя ритуал посвящения. 

По-моему, посвящение – главный шаг к 
сплочению студентов: на этом празднике ре-
бята успевают не только лучше познакомиться 
друг с другом, но и показать свои таланты на 
первом в их студенческой жизни концертном 
выступлении. А талантов, поверьте, у нас без-
умное количество. За время подготовки было 
предложено столько идей, что хватило бы на 
снятие целого блокбастера. 

И вот день посвящения. Под гром-
кие аплодисменты нам выдали наши 
походные листы. 

Сколько интересных и очень 
смешных станций было приготовлено: 
«Жижа», «Яйцо», «Старосту на мыло», 
«Музыкальный трешь» и т.д. 

Первой нашей станцией была 
«Жижа». Ведущие посоветовали зака-
тать рукава, так как наши руки будут испачканы 
какой-то субстанцией. На словах не передать, 
что ощущали ребята, погрузивши в эту жижу 
руки. Но воля к победе сыграла свое. И один из 
участников все же нашел в этой каше монетку. 
Ура! Первая победа. Бежим дальше. 

Второй остановкой была станция «Скала». 
Ведущие выбрали из группы трех мальчиков. 
А остальным сказали выстроиться в линии. 
Оказалось, нашим троим участникам нужно 
было пролезть через эту линию, и – главное 
– не упасть. Им пришлось проявить чудеса 
ловкости и гибкости. И снова победа. Нам все 
по силам! 

Третьим испытанием стала станция 
«Шаги». Ведущие выбрали сильных мальчи-
ков. А нашим силачам нужно было выбрать 
одну девушку. На стене были хаотично распо-
ложены шаги, по которым участница должна 
была ступать, когда ее подняли на руки. Ска-
жу честно, задание сложное, но выполнимое. 

Ребята старались, что-то получалось, 
что-то нет, но поддержка команды сыг-
рала свою роль, и мы заработали свои 
десять баллов. 

Следующее испытание – «Музы-
кальный трешь» – было самым весе-
лым и энергичным. Мы танцевали, пели 
и развлекали ведущих. Как вы думаете, 
почему самой исполняемой была пес-

ня Григория Лепса «Я уеду жить в Лондон»? 
Следующая остановка – конкурс для ста-

рост. Лидеры групп должны проявить себя как 
знающие «Памятку студента первого курса». 
Знают – хорошо, не знают – погружение в чашу 
с мукой.

Затем нам предстояла «Клятва». Так на-
зывалась последняя станция нашего путешес-
твия. Одной из ее составляющих снова стало 
обсыпание мукой. И вот мы стоим белые, ус-
тавшие, но уже «выпеченные» и «пропечатан-
ные» студенты Нархоза. 

По отзывам ребят: «мы не ожидали чего-то 
настолько интересного и необычного. Допуска-
лись мысли о многом, но ничто не сравнилось 
с происходящим сегодня». 

В глазах задор, в сердце трепет, наверное, 
это те эмоции, которые все мы испытывали се-
годня. Но впереди был еще концерт... 

Марина ПУДОВКИНА

ÂÇÃËßÄ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÀ  
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миться, начал нас уже организовывать для 
подготовки к номеру. Мы толком еще не при-
знакомились друг с другом, и вначале на на-
ших репетициях мы просто молчали. Миша 
же подталкивал нас к идеям, предлагал ка-
кие-то сценарии, снять видео и т.д. И спустя 
короткое время мы уже думали все вместе, 
обсуждали номера, придумывали движения, 
искали музыку… Мы с ним нашли общий 
язык. Огромное спасибо ему за все!

Наталья ФИЛИНОВА, ЮР-15-4: Идея 
номера была общая, группа по частям при-
думала сценарий. Его суть заключалась в 
том, что главное в соревнованиях – сам дух 
соревнований, а главное в жизни – все, что 
мы сказали в конце выступления. Вообще, 
наша визитка и её представление – это за-
слуга наших тьюторов, только благодаря их 
поддержке и советам, благодаря тому, что 
они всегда находились рядом и верили в 
нас, мы добились отличных результатов. За 
эти два дня я испытала неимоверное коли-
чество положительных эмоций.

Староста группы ЮР-15-3: Идеей 
номера для визитки послужило наше кол-
лективное и обоюдное решение. Как одна 
большая и дружная команда, мы отнеслись 
к посвящению очень серьезно. Учитывая 
выдумки и предложения каждого, мы созда-
ли один общий замысел. Хочу отметить, что 
благодаря нашим подготовкам и усердным 
репетициям, мы стали очень дружными. У 
нас появилось много общих интересов.

Мы считаем, что нам очень повезло с 
тьюторами. Еще на первой нашей встрече, 
мы поняли, какие это классные ребята. Ан-
тон Борщов – один из самых зажигательных 
парней вуза, а девочки самые что ни на есть 
яркие звездочки. Своим позитивом они прос-
то «зажгли» нас. Они продуктивно работали 
с нами, каждый раз придумывая неимовер-
но много удивительных игр, для того, чтобы 

È ÍÀÄ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

наши репетиции были нам в радость. Мы 
жаждем и дальше так работать с ними. За 
эти два безумных дня мы испытали массу 
эмоций. Преодолевая сложности заданий, 
мы побороли сами себя. Во многих из нас 
кипел энтузиазм. Из нас вышла сильная и 
сплоченная команда. 

На вопрос, что больше всего запомни-
лось, мы отвечаем: ВСЕ! Так как органи-
заторы этого праздника подошли к мероп-
риятию оригинально, каждая минута была 
наполнена мега-фееричным азартом. Ка-
жется, чувства эйфории и воодушевления 
никогда не покинут нас. Мы всегда будем с 
теплом и улыбкой вспоминать наше посвя-
щение в студенты.

Ещё одна первокурсница, Елена РЕЗ-
НИКОВА (МТ-15): Идею номера, мы выби-
рали группой. Нам хотелось в своем номере 
отразить суть нашей специальности, пото-
му что многие в институте не знают про нас. 
Конкретные же варианты придумала наша 
староста. Песню старались переделать как 
можно лучше, за это тоже отвечала старо-
ста, немного и я помогала со словами. В 
видео мы просто хотели представить нашу 
группу. Тьюторы нас очень выручили: помо-
гали нам определяться с выбором номера, 
рассказывали, что стоит делать, а что нет, 
какой стиль песни выбрать и т.д. 

Эти два дня нам очень понравились, 
море эмоций, мы долго ждали эти дни и 
ни капли не разочаровались в них. Больше 
всего нам запомнились, конечно же, квесты, 
так как не часто над нами могут так поиз-
деваться, там было очень весело. Это еще 
больше сплотило группу. Запомнился кон-
церт, мы очень старались, чтобы всем ре-
бятам понравилось, не хотели и не упасть 
в грязь лицом. Лично мне, как участнику 
литературного вечера, очень понравился 
день представления талантов института и 

Картинка из жизни торговли была убедительна.Внутренний голос в панике...

Полет победителей.

Вот и прошёл главный праздник перво-
курсников – посвящение в студенты. Хотя 
говорить, что он только для первокурсников, 
неправильно. Да и не праздник это вовсе, 
а результат огромной работы, и работу эту 
делают сразу все – и сами первокурсники, 
и студенческий актив, и руководство инсти-
тута. В этом году к работе добавилась ещё 
целая «каста» – тьюторы. Кто же они?

Слово «тьютор» происходить от англий-
ского tutor, что означает «наставник». Так в 
этом году назвали студентов, прикреплён-
ных к группе для того, чтобы им помогать 
не только в посвящении, но и в целом в 
студенческой жизни. И их работа закипела 
уже в первую неделю учёбы, когда во время 
кураторского часа они проводили тренинги 
на знакомство и командообразование. 

Главной задачей тьюторов было настав-
ничество: они направляли творческий про-
цесс в группах, советовали, что можно по-
казывать на сцене, а что нельзя, некоторые 
даже сами придумывали номер на визитку и 
участвовали в видео-профайлах – в общем, 
за несколько недель работы тьюторы почти 
влились в коллектив группы. 

Надо сказать, что практика тьюторства 
в нашем институте только первый год, ещё 
«не обкатана», поэтому возможны ошибки, 
недоработки, но о том, насколько успешна 
она оказалась, мы спросили самих перво-
курсников. Мы спросили их и о том, как по-
могали тьюторы, и какие впечатления оста-
вило посвящение.

Александр ГУСЛЯКОВ, ИСТУ-15: Идея 
номера была частично моя, частично Арте-
ма Суханова. Мы нашли основу, а нюансы 
додумывали всей группой, обсуждали то 
или иное движение или фразу. С песнями 
нам помогла наш куратор Асия Сергеевна, 
они получились замечательные, спасибо 
ей большое! Наш тьютор Михаил Томашов 
с самого начала, как только пришел знако-

Ты готов  
услышать 
– не-е-ет –  

на экзамене...

Юрист всегда  
помнит, что он 

юрист.

Управление управляет  
круто.
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поход в кафе, так как там все было душевно 
и весело.

Анастасия ПЛЯСКИНА, ГМУ-15: Перво-
начально номер был совершенно другой, но 
после генеральной репетиции мы его изме-

ÍÀÄÎ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

нили. Идея была общая, каждый старался 
добавить что-то от себя, сложилось впе-
чатление, что мы знакомы уже много лет. 
В своём номере мы хотели показать то, что 
серьёзные люди тоже умеют веселиться. И 

СОБЫТИЕ 
МЕСЯЦА

даже самые строгие начальники в душе ми-
лые и взрывные. Думаю, нам это удалось. 
Отдельное спасибо нашим тьюторам, они 
нас очень поддерживали, присутствовали 
почти на каждой репетиции. Самое главное, 
они открыто высказывали своё мнение на-
счёт нашего номера. Мы им очень благодар-
ны! На посвящении было очень весело. Все 
участники этого незабываемого мероприя-
тия: творческие, позитивные, энергичные. 
Очень чувствовался командный дух. 

ОТВЕТЫ ДРУГИХ опрошенных перво-
курсников были наполнены тем же смыслом: 
ребята высоко оценивают работу тьюторов, 
они благодарны им за помощь. 

Остается только поблагодарить ребят 
за такие отзывы и впредь стараться оправ-
дывать их ожидания. Ведь яркая студенчес-
кая жизнь – это, в первую очередь, работа, 
и мы будем делать эту работу на высшем 
уровне!

Аркадий ШЕМЯКИН

В каждом вузе самым ожидаемым и самым ярким событием  
сентября является «Посвящение в студенты». 

В нашем институте это мероприятие 
проводится традиционно в два дня: новоис-
печенные первокурсники проходят испыта-
ния, а затем показывают собственные твор-
ческие номера. Этот год показал: из года в 
год ребята не теряют хватки. Напротив, всё 
более и более креативными, интересными 
и впечатляющими становятся выступления. 
На сплочение внутри группы уходит все 
меньше времени, а разногласий уже почти 
не возникает совсем. 

Взгляд из зала
Концертная программа прошла в два 

дня. В первый – первокурсникам демонстри-
ровались уже устоявшиеся творческие кол-
лективы со своими умениями и талантами 
во всём возможном разнообразии. 

Самое «вкусное» и интригующее собы-
тие состоялось во второй день, когда мы 
впервые увидели на сцене первокурсников. 
Приятно видеть, какие творческие люди 
приходят в Нархоз!  В этом году не было ни 
одной группы, которая бы не выступила на 
сцене. 

От каждого первокурсника исходили 
только позитивные эмоции. И это очень 
чувствовалось в зале: создалась такая уют-
ная и добрая атмосфера в тот вечер.

Единственное, что бросило тень на от-
личное настроение довольного зрителя, это 
то, что от волнения и взвинченного состоя-
ния (возможно), «перваши» не слушали сво-
их конкурентов по сцене. Было шумно.

Сочно была поставлена и точка собы-
тия: дымовую шашку красного цвета, думаю, 
будут вспоминать еще несколько лет. Осо-
бенно те, кто сидели в первых рядах.

Итоги подведены, победители опреде-
лены. Хотя каждая группа, каждая команда в 
чем-то тоже является победителем. 

Взгляд из жюри 
Мне посчастливилось не просто увидеть 

все номера первокурсников, но и оценить 
их. Я была одним из членов жюри.  И могу 
вам ответственно заявить – выбрать лучших 
было действительно сложно. Каждый фа-
культет представил необычные и яркие но-
мера.  От КВН до танцев – сколько талантов 
скрывается в наших первокурсниках!  

Сказочно в этом году выступали юристы. 
Две группы рассказали нам сказки: «Индийс-
кую золушку» и «Маугли из Нархоза».  

Почти у каждой группы были зажига-
тельные танцы, у кого-то отработанные, у 
кого-то не очень. Но это не мешало ребятам 
«отрываться» на сцене. 

Группа МЭ-15 создала агитационную 
бригаду и дала обещание никогда не прогу-
ливать пары и делать все домашние зада-
ния! 

Очень запомнился стих, с которым вы-
ступала группа МТ-15. Самое интересное, 
что группа написала это стихотворение 
сама.  И – на мой взгляд – это высший пи-
лотаж.  

Интересный номер показала группа МО-
15, которую жюри наградило специальным 
призом. Их номер представлял собой ми-
ниатюру, где студенты показали, как силь-
но они волнуются при сдаче сессии. Очень 
убедительно, хотя узнать, что такое сессия 
первокурсникам еще предстоит.

Когда студенты дожидались награжде-
ния, было видно, как они волнуются, кто из 
них хочет победить. Они «держали пальчи-

ки», не могли устоять на месте. Но члены 
жюри сделали свой выбор.  

Несогласных с победой этих групп было 
немного (а может кто-то просто решил умол-
чать об этом?). Но, например, Елена Васи-
льевна Севостьянова на мой вопрос отве-
тила, что победы достойна группа ФК-15-1. 
Возможно, причиной этому было не только 
отличное выступление ребят, а еще и то, 
что Елена Васильевна стала героем одной 
из миниатюр в их выступлении. А еще, по 
совместительству, Елена Васильевна явля-
ется куратором их группы. Очень интересно, 
объективны ли ее суждения? 

Жюри выбирало лучшую группу от каж-
дого факультета. Лучшими стали: Юр-15-2, 
ИСТУ-15 и МТ-15. 

Для себя я поняла – интересно, конеч-
но, смотреть мероприятие из зала, но го-
раздо интереснее его оценивать. Интересно 
наблюдать, как создаются номера, как они 
редактируются и «ставятся на ноги». Некото-
рые группы готовили номера по две недели, а 
некоторые номера были готовы и за два дня. 
Разница на сцене была не особо ощутима. 

Хочется сказать огромное спасибо сту-
дентам, которые не боялись сцены, не бо-
ялись совершить ошибки. Они получали 
удовольствие от нахождения на сцене, и это 
было заметно.  Большое спасибо первокурс-
никам за их веселые и неординарные номе-
ра. С посвящением! 

Думаем, нужно сказать спасибо всем, кто 
участвовал в создании этого замечательно-
го праздника студенчества! Организаторы 
очень старались, создавая конкурсы для 
виновников торжества; тьюторы и кураторы 
во всем помогали своим подопечным, пере-
живали за них и выкладывались для них на 
все сто процентов. 

Ваш зритель Егор БУТИН,  
ваш член жюри  

Анастасия ВАСИЛОВСКАЯ

ÇÐÈÒÅËÈ – ÆÞÐÈ: ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

Жаль, что дым полностью скрыл 
столь зажигательный танец.

И среди бухгалтеров есть блондинки...
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Учеба, учеба, учеба… Пары намного 
длиннее, чем уроки в школе, не так ли? 

С самого первого сентября учебная не-
деля для первокурсников наполнена разно-
образными предметами, некоторые из ко-
торых надоели еще в прошлом учебном за-
ведении. На знакомство со своими новыми 
одногруппниками, заменившими одноклас-
сников, совсем не хватает времени. Но наш 
институт совместно с Молодежным центром 
«Искра» решили эту проблему.

Шестнадцатого сентября спортивная 
база «Багульник» открыла свои ворота для 
всех первокурсников ЧИ БГУЭП, дабы про-
вести с ними незабываемую игру. Каждая 
группа смогла не только познакомиться 
поближе, но и испытать себя на прочность, 
выносливость и умение действовать в слож-
ных ситуациях дружно и слаженно. Многие 
испытания казались непреодолимыми, но 
когда рядом с тобой надежная команда 
– тебе все по плечу.

Особое внимание хотелось бы уделить 
станции «Небоскребы», где каждая группа 
смогла почувствовать себя супер-агентами. 
Необходимо было перенести с одной крыши 
высотки на другую керосин для спасатель-
ного вертолета, а также всю свою команду. 
Сложность заключалась в том, что веревка 
– единственный путь к спасению – оказа-
лась оголенным проводом, и трогать его 
разрешалось только в специальных перчат-
ках. Поэтому это испытание казалось легким 
лишь со стороны. 

Забавный факт: куратор, проводивший 
это испытание, все время твердил, что это 
реальная ситуация и проходить ее следует с 
должной ответственностью и серьезностью.

Совсем другое дело станция «Сила», 
где участникам соревнований следовало 
отжаться от земли большее количество раз. 
Казалось бы, что тут сложного? А не все так 
просто. Если не выдерживает и падает один 
член команды – счет останавливается для 
всех. Я бы сказала, что эта станция разви-
вает в студентах чувство коллективизма. 
Как говорили Д’Артаньян и три мушкетера: 
«Один за всех и все за одного!». 

На базе «Багульник» также очень эф-
фективно постарался искровский психолог 
Максим Раздобреев, проведя с ребятами 

такую занятную игру «Научи меня прикосно-
вениям». 

Именно здесь первокурсники смогли 
преодолеть свою стеснительность, сдер-
жанность и в прямом смысле почувствовать 
своих товарищей. Думаю, именно это испы-
тание положило начало прекрасным взаи-
моотношениям в наших группах в дальней-
ших испытаниях.

Но больше всех мы благодарны нашим 
кураторам. Именно они смогли собрать нас 
вместе, познакомить друг с другом и даже 
рассказали немало интересных историй. Их 
работа была самой важной на этом мероп-
риятии.

Каждая станция была по-своему увле-
кательна, сложна, но интересна. Все учас-
тники этого мероприятия с удовольствием 
проходили этап за этапом, ведь их каждую 
минуту сопровождала веселая и энергичная 
музыка. Многие ребята с удовольствием 
слушали любимые песни и танцевали. Ведь 
в ЧИ БГУЭП оказалось немало студентов-
искровцев, знающих все движения под эту 
музыку, поэтому танцы были практически 
синхронны.

Для того чтобы не показаться вам голо-
словной, я опросила несколько первокурсни-
ков из разных групп. И вот, что они сказали.

НИКОЛАЕВА Надежда (УП-15): Мне 
все очень понравилось, для меня это было 
словно день в любимом лагере «Парус»! Я, 
наверное, десять раз проходила веревоч-
ный курс.

СУПЕР-АГЕНТЫ ЧИ БГУЭП

БАРАНЧИК Владислав (МО-15): Ну, 
если вкратце, игра была содержательная, 
мы все за короткий период времени успе-
ли еще ближе познакомиться, развлечься, 
узнать что-то новое и просто повеселиться. 
Мы поняли, что отлично работаем в команде 
и поддерживаем друг друга. Спасибо центру 
«Искра» за это с пользой проведенное время,  
организация была на должном уровне….

РЕЗНИКОВА Елена (МТ-15): Так, с чего 
бы начать... Мне все очень понравилось, ор-
ганизаторы молодцы. Я считаю, что такие 
игры обязательно нужно проводить для пер-
вокурсников, так как все станции, которые 
там представлены для прохождения, помо-
гают группам сблизиться, узнать новое друг 
о друге, научиться понимать друг друга, слу-
шать. Группы могут очень хорошо провести 
время, повеселиться, позаниматься спор-
том, узнать, на что они способны.

СЕЛИНА Ксения (УП-15): Мне понрави-
лось всё. Прямо-таки всё-всё! Все органи-
заторы и тьюторы понравились. Все было 
очень здорово. Пусть чаше проводятся ме-
роприятия подобного типа.

ТЕРПУГОВ Александр (ГМУ-15): Все 
понравилось, все было хорошо. Не понра-
вилось то, что ГМУ-15 представляли лишь 
я и Рома Махарамов. Мероприятие было 
направлено на то, чтобы люди сплотились и 
организовали дружный коллектив, у нас те-
перь в группе есть свои подгруппы. А мероп-
риятие хорошее, спасибо организаторам. 
Спасибо куратору Артему за то, что взял нас 
к себе, то есть к вам.

 СОБОЛЕВ Дмитрий (МЭ-15): Меропри-
ятие было отличное. Данное мероприятие 
показало насколько мы дружный коллектив, 
я надеюсь, такие мероприятия будут прово-
диться как можно чаще. 

Я БЫ СКАЗАЛА, что наш институт и МЦ 
«Искра» постарались не зря и на славу! 
Этот день, положивший начало прекрасным 
взаимоотношениям в группах, мы не забу-
дем никогда. Спасибо вам!

Ульяна СЕМЬЯНОВА, ГМУ-15

БАГУЛЬНИК
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– Если украинской власти удастся 
решить проблемы управления мирной 
территорией, то что делать с Донбас-
сом? Станет ли он частью Украины? 

– Я думаю, что при власти Порошен-
ко этот вопрос не решится. Порошенко не 
может отказаться от своих слов о единой 
стране. Поэтому Порошенко не может дать 
Донбассу статус субъекта федерации. И, 
вероятнее всего, процесс конфликта будет 
замалчиваться. Решение проблемы может 
пройти только под эгидой Европы: когда 
представители ОБСЕ прибыли на место, все 
мирно урегулировали… И только потом Дон-
бассу может быть выдан особый статус. Ду-
маю, эта проблема будет решена только при 
смене власти. Порошенко не решит ни тер-
риториальные, ни экономические пробле-
мы. Возможно, нас ждет еще один Майдан, 
когда отчаявшиеся люди будут требовать 
смены политического курса не на запад, а 
на восток. 

– Сейчас на Украине возник еще один 
центр власти – Новороссия.  Что де-
лать с ним, как Вы считаете? Он ос-
танется или его ликвидирует Кремль, 
либо Белый Дом, либо сам же Киев?

– С Новороссией в любом случае при-
дется считаться, потому что она имеет боль-
шую военную силу, большие запасы ресур-
сов. Россия свои интересы и планы на Но-
вороссию показывать не будет, т.к. не имеет 
права, поскольку  Россия всем говорит об 
отсутствии влияния на кризис Украины. Киев 
не пойдет на какие-либо договоренности с 
Новороссией, т.к. тем самым признает своё 
поражение. А Белому Дому Новороссия не 
нужна как самостоятельный субъект. Если 
будет существовать Новороссия, тогда Аме-
рике нужно будет договариваться с ними о 
недрах, о ресурсах, которые они хотят вы-
возить из Донбасса. А зачем, если все уже 
оговорено с Порошенко? Можно сравнять 
территорию Донбасса с землей, снизить 
количество людей до минимума, для того, 
чтобы потом благополучно использовать 
земные недра. 

Георгий БАТУЕВ

– Кризис власти прояв-
ляется в том, что президент 
Порошенко за время своего 
правления не смог ничего 
реализовать в государстве. 
Те желания, которые дви-
гали украинским народом, 
когда они за президента 
голосовали и воплощение 
этих желаний, очень сильно 
расходятся в способах и во 
времени. Например, укра-
инцы очень хотят попасть 
в Евросоюз, а европейцы 
не горят желанием видеть 
их там. Также люди желали повышения за-
работной платы, улучшения условий жизни, 
чего не произошло. Выйдя на Майдан под 
лозунгами борьбы с олигархией, люди по-
лучили противоположный результат – Поро-
шенко раздал губернии тем же олигархам. 
Затем началась подпольная борьба Поро-
шенко с Коломойским, который активно фи-
нансирует правый сектор. Украинцы видят, 
что лучше им жить не стало. С Россией ни 
ближе ни дальше не стали, ближе к Европе 
не стали, жить стало только хуже. 

– Олигархическая верхушка, нахо-
дящаяся сейчас у рычагов правления 
– единственная ли причина кризиса 
власти на Украине? 

– Нет. Я считаю, корни кризиса на Ук-
раине назрели давно. С распадом СССР 
украинская власть не смогла грамотно рас-
порядиться оставшимися ресурсами. С 90-х 
годов значительных изменений в экономике 
страны не было. Ситуация усугублялась год 
от года: власть развращалась, появлялись 
олигархи, появлялись чиновники-коррупци-
онеры. А люди хотят жить хорошо здесь и 
сейчас. На фоне революционной волны по-
лучить желаемое и случился Майдан, пос-
ле которого сразу лучше не стало. Люди не 
хотят ждать. И тот же Евросоюз, который 
сейчас переживает экономический кризис, 
видит Украину как сырьевую территорию, 
и территорию сбыта продукции. А Украина 
сама хочет производить и  сбывать свою 
продукцию. Если Украина сейчас войдет в 
Европу, то получит кабальные условия, ко-
торый почувствовали на себе Венгрия, Бол-
гария. 

– Какие минусы Вы можете выде-
лить при наличии власти у большого 
количества сторонников правого сек-
тора, людей с националистским миро-
воззрением?  

– Это массовые зачистки, борьба за 
чистоту нации, когда русские «кацапы» бу-
дут объявлены врагами и будут высылаться 
на территорию России. Ни к чему хорошему 
это не приведет, это будет разрушать отно-
шения России с Украиной в еще большей 
степени.

Как бы не приелись новости про «неза-
лежную» в связи с объявленной ей инфор-
мационной войной, а игнорировать события 
в братской стране нельзя. В СМИ стали по-
являться аналитические материалы о нали-
чии всех признаков политического кризиса 
на Украине. 

Открытая борьба политических течений, 
политика двойных стандартов, заявления в 
СМИ на грани глупости – это лишь верхушка 
айсберга кризиса власти. 

Основной удар страна может получить 
после краха своей экономики. Многие поли-
тики забывают о том, что экономика страны 
напрямую влияет на поведение избирателей. 
В тот момент, когда избирателю будет нече-
го есть, очередные «выборы» его не устроят. 
Голодный избиратель не поверит обещани-
ям, он решит сделать все сам и уже поближе 
к правящей верхушке – на Майдане. 

Такой сценарий может и удовлетворит 
политиков Запада. Однако для России на-
ходится рядом с «кипящей» Украиной, ко-
торая трещит по швам от борьбы за место 
под солнцем, чревато проблемами полити-
ческого, милитаристского  и социального 
характера. Уже известны прецеденты про-
никновения бронетехники через российскую 
границу, бомбежки российских территорий, 
проблемы с транзитом газа. Следующим 
этапом может стать более обширный поток 
беженцев, который принесет социальные 
проблемы. И все эти волнения будут проис-
ходить на фоне политической борьбы, при-
носящей России новые санкции и загоняю-
щей нашу страну в политико-экономический  
карантин.

О причинах и особенностях политичес-
кого кризиса на Украине нам удалось погово-
рить с УЛЬЯНОВОЙ Олесей Васильевной 
– политологом, старшим преподавателем 
кафедры экономической теории, истории и 
философии:

– Олеся Васильевна, в прошлом году 
на Украине произошла смена власти, 
Майдан «вывел» проблемы в государс-
тве на поверхность. Какие бы особен-
ности кризиса власти Вы могли выде-
лить на Украине?

ÊÐÈÇÈÑ ÂËÀÑÒÈ ÈËÈ ÏÅÐÅÌÎÃÀ 
È ÂÛ ÄÓÌÀÅÒÅ ÝÒÎ ÂÀÑ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß?

Президент Украины Петр Порошенко подписал новую  
военную доктрину страны, согласно которой  

«актуальную военную угрозу» для Украины несет Россия.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
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научились работать в команде, 
ценить труд и идти через все 
тернии, которые только могут 
встретиться на пути. А терний, 
кстати, было немало: нужно и 
успеть придумать номер на ве-
черку (а времени куда меньше, 
чем в любом другом лагере), и 
пообщаться с друзьями из дру-
гих бригад, и отдохнуть… Нас, 
бригадиров, поражало желание 
ребят работать: строили и во 
внерабочие часы, и в дождь, и 
при палящем солнце…

«В «Уровень» было вложено 
много сил и эмоций педагогичес-
кого состава смены, – говорит 
методист Елена Семенова. – Но 
тем ценнее результат. Сейчас 
можно с уверенностью сказать,  
что смена удалась. Что под-
ростки могут брать на себя от-
ветственность за свою работу, 
за свои поступки, друг за друга. 
Что им под силу сделать самое 
сложное, чего порой не хватает 
нам взрослым, – преодолеть 
собственные слабости, довести 
начатое дело до конца, как бы 
ни было трудно, стать другими и 
при этом остаться собой».

Смена закончилась в начале 
августа, а меня все тянет туда, 
на стройку, чтобы снова полной 
грудью вдохнуть запах древе-
сины, чтобы услышать звон мо-
лотков, чтобы смелостью своей 
«строить города»… Трудиться 
– это круто, друзья! Тем более, 
в окружении друзей.

  Перешла  
на новый уровень  

Александра РОМАНОВА

Эдуард Хиль пел: «Сме-
лость строит города!» Именно 
эта песня стала гимном первой 
в Забайкальском крае строи-
тельной смены, которую реали-
зовал летом 2015-го года Моло-
дежный Центр «Искра» на базе 
лагеря «Парус». 

«На смене все было по-на-
стоящему. Строительная фирма 
и ее сотрудники, бригады-отря-
ды и бригадиры-вожатые, пла-
ны и наряды, летучки и сове-
щания», – вспоминает старший 
бригадир смены Александр Вол-
чек, выпускник, кстати, нашего 
института.

Короче говоря, это история 
о том, как я из юриста переква-
лифицировалась в бригадира.

Когда вам говорят, что дети 
– слабый народ, не верьте! В 
течение двадцати одного дня 
мне довелось увидеть многое: 
ребята в возрасте от 14 до 17 
лет строили,  учились, отдыха-
ли, улыбались, порой плакали, 
но, что важнее всего, не сда-
вались. Результатом работы 
стали шесть уютных костровых 
мест, которые были построены 
с нуля. Вы только подумайте: 
шесть костровых, которые пос-
троили дети почти без помощи 
взрослых!

«Уровень» уникален мно-
гим: тем, что позволяет решить 
острый вопрос трудоустройс-
тва подростков в нашем крае 
– по результатам смены дети 
получили настоящие трудовые 
книжки и реальную зарплату; 
тем, что мы вместе с детьми 

ИЗ ЮРИСТА В БРИГАДИРЫ
Бесконечно можно смотреть на три вещи:  

как течет вода, как горит огонь и как твои дети  
под чутким руководством опытного мастера  

строят свое первое в жизни костровое.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО
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С 26 августа по 3 сентября в Чите прошла всероссийская  
молодежная военно-патриотическая игра «Зарница».

В игре приняли участие 29 команд из 
разных уголков нашей необъятной страны. 
От самых отдаленных от Читы городов и 
республик, таких как Калининград, Ярос-
лавль до наших ближайших соседей Иркутс-
ка и Тывы. Именно такой колоритной, огром-
ной семьей участники приехали на открытие 
игры «Зарница». 

В спортивном комплексе «Мегаполис-
спорт» под громкие овации выступил вете-
ран, прошедший войну под Сталинградом. 
Ребята путешествовали в те непростые годы 
вместе с его воспоминаниями, от которых на 
глаза набегали слезы даже у самых отваж-
ных и мужественных парней. Но грустить в 
этот знаменательный вечер не пришлось 
никому, потому что на сцене незамедли-
тельно появился коллектив «Забайкальские 
казаки», который поднял настроение каждо-
му зрителю, находящемуся в зале.

27 августа команды были поделе-
ны на 5 рот и каждая рота под пред-
водительством командующего вы-
езжала на этапы игры «Зарница». 
        Этап «Спецназ». На этом этапе учас-
тники всей командой должны были пройти 
специализированную полосу препятствий за 
наиболее короткий промежуток времени. 

Следующий этап назывался «Спаса-
тель». Данная площадка была размещена 
на стадионе «Локомотив», где для команд 
были разыграны экстренные ситуации, ре-
шение которых должно было быть незамед-
лительным. Одним из наиболее трудных 
этапов, по словам участников, стал «Марш-
бросок». Данный этап представлял собой 
забег на 8 километров с целью выявить шан-
сы на выживание в дикой природе. Ребята 
строили себе гнездо для ночлега, открывали 
жестяные банки и разводили костер подруч-
ными средствами, а также перебирались 
через реку при помощи навесной переправы 
и плота. 

Не стоит забывать и о таком этапе как 
«Спецзадание». Он представлял собой ла-
зертаг-маневры, в которых участники долж-
ны были захватить противоборствующую 
сторону без физического контакта при помо-
щи лазерного оружия.

А вот умение собирать и разбирать 
настоящее оружие, пригодилось на этапе 
«Учебный центр». Помимо сборки-разборки 
оружия команды показали мастерство стро-
евой походки. 

Завершением всей игры стали пейнт-
больные маневры или, иначе говоря, этап 
«Мужество! Отвага! Честь!». 

Команды были поделены на две сторо-
ны: нападающие и обороняющиеся. Задача 
нападения – захватить флаги обороны и 
выйти живыми с поля боя. Захватить оборо-
ну, а также защититься от нападения во вре-
мя игры участникам помогали хакеры, кото-
рые всю неделю отдельно от своих команд 
учились взламывать систему противника. 

Как отметили позже организаторы, учас-
тники нападения выстроили четкую тактику, 
что и помогло им в дальнейшем одержать 
победу. Волонтеры, находившиеся на поле 
боя в качестве судей,  утверждали, что игра, 
которая длилась два с половиной часа, про-
летела в мгновение ока. С разных сторон 
звучали выстрелы, танки наводили дула и 
неожиданно испускали клубы дыма. Несмот-
ря на то, что битва была лишь инсцениров-
кой настоящего боя во время войны, стоять 
в этом бесконечном хаосе было невероятно 
страшно.

После прохождения отведенного на игру 
времени участники все еще рвались в бой, 
но всему рано или поздно приходит конец. 

ÂÎÅÍÍÛÅ ÈÃÐÛ

За всю эту неделю ребята не только 
сплотились в командах, пытаясь вырваться 
вперед, не только познакомились с участни-
ками из разных городов (что само по себе 
уже маленькая победа), но и хорошенько от-
дохнули от будничных дней. 

Финалом военно-патриотической игры 
«Зарница» стал парад в честь окончания 
Второй мировой войны. 

Вечером этого же дня вся, уже сдружив-
шаяся на века, семья праздновала закрытие 
игры. Награждение команд проходило на 
площади имени Ленина. 

По итогам игры первое место заняла 
команда «Чита» Забайкальского края. Всю 
игру параллельно друг другу шли команда 
из Новосибирска и команда «Братишки», в 
итоге последняя  заняла второе место в об-
щекомандном зачете. Третьими стали ребя-
та из команды Забайкальского края «ЯРиН». 
Множество раз эти команды выходили на 
сцену для награждения не только в общем 
зачете, но и по этапам. Однако одержать 
первенство на пейнтбольных маневрах не 
получилось ни у одной из команд-призе-
ров. Победой на этапе «Мужество! Отвага! 
Честь!» смогла похвастаться команда «Пер-
вый герой» из Иркутска.

После долгожданного награждения 
участники вдохнули полной грудью, потому 
что уже никого не надо было спасать, никуда 
не нужно было бежать и можно было просто 
отдохнуть в компании новых друзей. 

Поздним вечером, когда все немного по-
дустали, в небе разлетелись яркие вспышки 
салютов. Огоньки затухали и снова появ-
лялись на небе. Думаю, каждый участник, 
организатор, а также волонтер в этот мо-
мент думал только об одном: «Мы как эти 
огоньки собрались со всей России вместе 
в одной маленькой коробочке «Зарницы» 
и сейчас нас переполняют эмоции! Сегод-
ня мы зажгли фитилек «Зарницы» и вскоре 
разлетимся по своим городам, но никогда не 
забудем, что мы – это одна маленькая коро-
бочка, которая однажды в Чите разлетелась 
яркими искрами счастья!».

Виктория КОХАН
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×ÒÎÁÛ  ÍÀÓ×ÈÒÜÑß  ÏËÀÂÀÒÜ – 
ÍÀÄÎ  ÂÎÉÒÈ  Â  ÂÎÄÓ

Облака цветной пыли снова окута-
ли Театральную площадь, в очередной 
раз подарив людям радость и восторг. 
Такой формат праздника для Читы – не 
новинка, город проводит его уже третий раз. 
И в то время, пока одни предаются веселью 
и наслаждаются эмоциями, другие задают 
вопрос: а кому это вообще надо?

На самом деле, таких людей можно по-
нять. Организация фестиваля требует зна-
чительных денежных затрат, участия огром-
ного числа людей, помогающих организато-
рам. Было задействовано много волонтёров, 
которые торговали в фестивальных ларьках, 
танцевали на сцене, были музыканты и ве-
дущие, присутствовало множество журна-
листов. Нельзя забывать и о полицейских, 
поддерживавших порядок, и, конечно же, о 
бригадах медиков. Глядя на всё это и под-
считывая цифры, у некоторых невольно воз-
никает вопрос: а так ли нам нужны подобные 
мероприятия? Мой ответ – нужны.

После прошедшего в мае фестиваля 
Холи люди заговорили о том, что город не 
готов к проведению подобных праздников. 
Самое интересное, так говорили в основном 
те, кто и принимал в нём участие. То есть 

скучным. К тому же, если людям 
не давать выплеснуть эмоции 
«нормальным» способом, пусть 
и несколько экзотическим, они 
всё равно найдут способ сделать 
это. Во что это выльется – в рост 
преступности и агрессии, или 
подмену «натуральных» эмоций 
алкоголем и наркотиками, или 

же в народные демонстрации, предугадать 
сложно. Да и не нужно до такого доводить. 
Даже если город сейчас не совсем готов к 
такому формату, формат всё равно имеет 
право быть. Если проводить его регулярно, 
скажем, раз или два в год, город вскоре при-
выкнет, и фестиваль Холи станет его праз-
дничной «фишкой». Тем более что в других 
городах он уже прижился.

Так или иначе, каким бы радостным и 
позитивным не было бы мероприятие, не-
благодарные люди всегда найдут моменты, 
за которые можно раскритиковать всех и 
вся. Но лучше вместо такой критики просто 
радоваться, ведь наша жизнь и так скучна, 
так зачем же убивать в ней последние яркие 
моменты? Если же вам совсем противны по-
добные форматы – просто не участвуйте в 
них, но не надо портить настроение другим. 

Тысячи счастливых людей были благо-
дарны организаторам – на мой взгляд, это 
достойная отдача от вложенных усилий.

Аркадий ШЕМЯКИН

НАШ ГОРОД

картинка вырисовывается очень радужная 
– город вам сделал праздник, а они ещё и 
недовольны. Да, безусловно, «косяки» были, 
и немало – слабая охрана, включенный фон-
тан, люди, разбрасывавшие муку… Но ведь 
большинство участников тогда отзывалось 
положительно, все были рады этому собы-
тию, они считали все просчёты организато-
ров незначительными. Но и организаторы 
тоже вынесли из этого определённые уроки, 
и результат мы могли видеть уже в августе. 
Что и говорить – команда из ЗабГУ отлично 
сработала, «прикрыла» все слабые места, 
которые выявила в прошлый раз. Праздник 
удался!

Что же касается тех, кто говорит, что в 
Чите проводить такие мероприятия рано... 
Так вот, если их не проводить вовсе, то как 
тогда получать опыт, учиться на ошибках? 
Ведь не зря говорится – чтобы научиться 
плавать, надо войти в воду. Если же всё вре-
мя сидеть «на суше», не имея вообще ника-
кого опыта, город так и останется серым и 

Наступил сентябрь и коллектив постоян-
ных и не очень авторов нашей газеты соби-
рается еженедельно по средам, чтобы отве-
тить на главный вопрос – что писать и как 
писать, чтобы было интересно? Интересно, 
прежде всего, студентам. 

Нам хочется, конечно, чтобы газету чи-
тали все. Конечно, читатели разные: кто-то 
читает все номера и все статьи в каждом 
номере; кому-то хватает просмотра заго-
ловков, а кто-то и вовсе не знает, что газета 
существует или считает, что ничего инте-

ресного в ней нет. Но лучше вас, дорогие 
читатели, никто не знает – что интересно, 
а что не очень. Предлагаем вам в новом 
учебном году активнее предлагать темы, 
рубрики, сообщать про проблемы, которые 
вас волнуют. 

Наш пресс-центр приглашает в число 
своих корреспондентов как первокурсников, 
так и студентов других курсов. Нам всегда 
нужны люди инициативные, творческие, с 
оригинальным свежим взглядом на простые 
вещи. И умение писать статьи здесь совсем 

не главное, главное – желание. А статьи пи-
сать мы вас научим. 

Мы всегда за инициативу авторов – если 
вы к нам приходите писать, мы вам поможем 
выбрать тему. Но если у вас есть какие-то 
свои идеи и темы в голове, обязательно 
приходите и называйте, мы посмотрим, что 
с этим можно сделать. 

Вы можете обратиться к любому из нас 
или к руководителю Студенческого пресс-
центра Севостьяновой Елене Васильевне 
на кафедру «Экономическая теория, исто-
рия и философия».

Студенческий пресс-центр  
ЧИ БГУЭП

ÈÙÅÌ ÒÀËÀÍÒÛ

30 августа, под занавес Третьего международного джазового  
фестиваля, в Чите прошло ещё одно по-настоящему 

красочное мероприятие – праздник Холи.


