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УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ! 
Виктория Харланова, МЭ-41б 

20-21 апреля 2017 года на базе Юго-Западного 

государственного университета состоялся Все-

российский этап Всероссийской олимпиады сту-

дентов образовательных организаций высшего 

образования «Россия в мировой экономике». На-

ша команда «Фантастическая МЭшка» второй 

год подряд принимает участие в этом соревнова-

нии. На этот раз в ЮЗГУ собрались команды со 

всей России, начиная с Курска и Белгорода, а  

заканчивая Якутией.  

Каждый участник поразил меня по-своему, все 

произвели положительное впечатление. Напри-

мер, команда из Орла удивила меня своей наход-

чивостью, артистичностью и юмором. Команда 

из Института кооперации оставила след в моей 

памяти своим приветствием и незабываемой пес-

ней из ролика. Команда Санкт-Петербурга оста-

вила о себе хорошее впечатление харизмой и 

обаянием.  С командой из Белгорода мы хорошо 

подружились, они даже звали нас посетить их 

университет и поучаствовать в различных меро-

приятиях. 

Чтобы познакомиться с такими замечательны-

ми людьми, пришлось проделать большую рабо-

ту. Подготовка к олимпиаде началась за месяц. 

Самым сложным было выделить время для реа-

лизации всех моих идей. Для самого первого 

этапа мы решили снять видео в стиле Шерлока 

Холмса, но необходимо было связать его с олим-

пиадой. Идей было много не только у меня, но и 

у девочек из команды, поэтому сценарий иногда 

менялся прямо во время съѐмок. В подготовке 

ролика нам неоценимую помощь оказала одно-

группница  Вика Савинкова. Она также поддер-

живала нас в течение всего времени подготовки 

к олимпиаде.  

Следующей задачей было сделать хорошую 

презентацию на тему «Конкурентоспособность 

России на мировом рынке. Может ли Россия 

стать брендом?». Необходимо было найти акту-

альную и интересную информацию, сделать со-

держательную презентацию,   подготовиться к 

выступлению. Но усиленная совместная работа 

помогла преодолеть и этот этап.  
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Оставались только самые трудоѐмкие этапы: 

тестирование, ситуационные задачи и конкурс 

капитанов «Check your English». К первым двум 

этапам я была подготовлена благодаря отличной 

учѐбе в университете. А с конкурсом капитанов 

пришлось попотеть, ведь последние три года я 

изучала испанский и немецкий языки. Поэтому я 

готовилась, повторяла грамматику, пополняла 

словарный запас и т.д. 

Но со всеми этапами и возникающими трудно-

стями  удалось справиться с помощью поддерж-

ки девочек из команды и моих близких подруг. 

Не только преграды встречались на моѐм пути, 

но и множество новых знаний. Например, я углу-

била свои знания о российской экономике, узна-

ла много нового о российских брендах,  улучши-

ла навыки монтирования видеороликов, научи-

лась пользоваться новой программой для созда-

ния презентаций Prezi. 

Однако есть пара вещей, которые я бы хотела 

изменить в процессе подготовки и в нашем вы-

ступлении. Во-первых, хотелось бы уделить 

больше внимания презентации и еѐ идее, сделать 

что-то более необычное. Во-вторых, постараться 

снизить волнение во время выступления. И, в-

третьих, конечно же, начать готовиться ещѐ 

раньше. 

Несмотря ни на что, я получила огромное 

удовольствие от участия в олимпиаде. Выступле-

ние каждого участника позволило мне узнать 

много нового. Так, благодаря выступлению ко-

манды из Липецка я узнала больше о российских 

брендах и их становлении. Команда из Якутска 

своим вдохновляющим выступлением о будущем 

нашей страны заставила меня пересмотреть своѐ 

отношение к моему профилю подготовки. Мне 

действительно захотелось стать высококвалифи-

цированным экономистом, способным изменить 

нашу жизнь  к лучшему. 

Настолько важное мероприятие как олимпиа-

да не может пройти без эмоций. Для меня пер-

вый день был самым насыщенным. Не было 

страха или волнения, было желание узнать, от-

куда приехали участники, что интересного они 

нам привезли. Было огромное стремление позна-

комиться с участниками из других городов. И, 

несомненно, я ощущала гордость за мой универ-

ситет, который смог собрать под одной крышей 

столь разных людей.  

Второй день олимпиады для меня сопровож-

дался чувством лѐгкости, ведь все этапы были 

позади. Хотелось поскорее узнать имена победи-

телей. Для меня стала огромным сюрпризом моя 

победа и победа нашей команды. Поэтому до 

конца дня я радовалась и наслаждались каждым 

моментом. Однако было немного грустно из-за 

того, что всѐ закончилось. 

От олимпиады мне осталась не только победа, 

но и новые знакомства. Девочкам из Белгорода 

очень понравился Курск и, в особенности, ЮЗ-

ГУ. Ребята из Липецка и Орла оценили высокий 

уровень организации мероприятия нашим вузом. 

Многие участники говорили, что хотели бы вер-

нуться и снова поучаствовать в олимпиаде. И я 

поддерживаю их желание. Ведь такие мероприя-

тия позволяют проверить свой уровень знаний,  

углублять их, позволяют творчески развиваться, 

совершенствоваться в выбранной профессии. 

Это создаѐт прочную основу успешного будуще-

го. И, конечно же, олимпиада помогает заводить  

друзей в разных уголках нашей страны. Я всем 

советую не упускать такие возможности. Участ-

вуйте в следующем году и побеждайте! 
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Я ушѐл в армию по собственному желанию. 

Сдал последний экзамен и через день уже начал 

проходить военную службу. За всѐ это время ни 

разу не пожалел о своѐм поступке. Не понимаю тех 

ребят, которые пытаются по какой-либо причине 

избежать службы в армии. Там не так уж и страш-

но, как мы слышали в детстве от старших. Те вре-

мена прошли, когда была так называемая 

«дедовщина», сейчас всѐ иначе.  

Я служил сначала в учебной части на острове 

Кронштадт. Каждый день утром и вечером прохо-

дит всеобщее построение, у военнослужащих про-

веряют температуру и синяки на теле. За каждый 

синяк пишешь объяснительную, где его получил. А 

вообще, как себя поставишь в коллективе, так и 

будут к тебе относиться. Всем тяжело в первое вре-

мя (военный режим, непривычное для гражданских 

питание, строевые, наряды). Но за этот год службы 

приобретаешь гораздо больше, чем за несколько 

лет гражданской жизни. 

Забавных моментов в армии было очень много. 

Самое интересное начиналось  на вечерней провер-

ке в 21 час, когда пофамильно проверяют всю роту 

– это около 185 человек.  Мы стояли три часа не

шевелясь, если кто-то дѐрнется или проявит любую 

другую активность, перекличку начинали заново. 

Первые раз пять было весело, но когда уже 23.00, 

похолодало, начали летать комары, захотелось 

спать, а мы всѐ стояли, стало как-то не по себе. 

 Типичный случай для анекдотов из армейской 

жизни: копали полдня окоп, а к вечеру его закапы-

вали, и так на протяжении недели каждый день. 

Было интересно во время пожарной тревоги, когда 

подрываешься ночью, скручиваешь матрац с по-

душкой и выбегаешь на плац. 

Нельзя не рассказать о сложностях. Самое тяжѐ-

лое за весь год было находиться  в закрытом,  ре-

жимном  помещении с одними и теми же людьми 

и без связи с внешним миром. Первые полгода вы-

давали телефон только по воскресеньям  часа на 3-

4 и только за хорошее поведение. Это был самый 

лучший день для нас всех.   

Также тяжело привыкнуть к постоянным ран-

ним подъѐмам, утренним пробежкам, потом весь 

день чем-то заниматься и к вечеру заступить в на-

ряд, отстоять практически сутки и часов через пять 

заступить на вторые сутки. Это очень тяжело  - 

двое суток стоять весь день на ногах и спать не 

больше 4 часов за ночь.   

Проблемы с едой. Первые месяцы постоянно 

хочется чего-нибудь сладкого и фруктов. Особен-

но тяжело было курящим: покурить разрешали два 

раза за сутки, и за это приходилось выполнять 

большую работу, чем некурящим. 

Постоянно учили воинский устав. Нас всех 

ГОД СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
Евгений Маслов, ТД-42 
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строили в две шеренги, выходил военнослужащий, 

читал статьи, и мы все вместе повторяли за ним.  

Такая «учѐба» шла на протяжении пяти часов. Это 

очень утомительно и раздражает.  

Ярко выраженная особенность поведения в ар-

мии - надо быть готовым всегда исполнять прика-

зы, не оспаривать их, никак не сопротивляться 

движению армейской жизни. 

Навыки, приобретенные мною за время службы, 

– это дисциплина, стремление к порядку, умение

разбираться в людях, решать все свои проблемы 

самому, но, в тоже время, взаимовыручка и по-

мощь. 

Много положительных эмоций осталось  от во-

инских парадов и от присяги. Нашу роту выбрали 

выступать на дне ВМФ в Санкт- Петербурге, бы-

ло безумно много людей, на нас ложилась огром-

ная ответственность. Мероприятие  транслировали 

по телевизору, присутствовали адмиралы. Мы про-

ходили вдоль набережной в парке 300-летия 

Санкт- Петербурга. Нам аплодировали, говорили 

хорошие слова поддержки. Было очень приятно. 

Через три месяца мы давали присягу на площа-

ди морского  Никольского собора в Кронштад-

те. На мероприятии присутствовало около 1000 

моряков. На удивление, было очень тепло  и краси-

во. Все перед этим наглаживали белые фланки, на-

чищали прогары и бескозырки. Мы волновались, 

ведь надо было выходить из строя с автоматом, 

читать присягу, выполнять правильно  строевые 

элементы. На всю жизнь запомню эти моменты. 

 После пяти месяцев нахождения в учебной 

части нас перевели в боевую часть в Крыму. Са-

мые интересные моменты там – это полевой выезд 

на 45 дней. Мы жили в палатках, питались поле-

вой кухней, участвовали в боевых  стрельбах.  Я 

был наводчиком системы залпового огня 

«Град». За это время мы привыкли к истребите-

лям,  пролетающим над головами. Постоянно про-

езжали танки, БТР,  другие боевые машины. Это 

было время выживания без каких-либо удобств.  

Под конец службы, 9 мая в день Великой Побе-

ды нас поставили почѐтным караулом около моги-

лы неизвестного солдата в Ялте. Мы так горди-

лись нашей  великой Родиной, когда приходили 

ветераны ВОВ, возлагали цветы,  не скрывая слѐ-

зы.  Я ощутил большую разницу: смотреть по те-

левизору или самому участвовать в этом процессе. 

Я считаю, что не стоит бояться прохождения 

службы в армии, год - это не такой  уж долгий 

срок. Я научился выживать в сложных условиях, 

нести ответственность за свои поступки и дейст-

вия. За время пребывание в армии понимаешь, что 

стоит дорожить свободой. Ведь на гражданке все-

гда есть выбор, чем заняться. 
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Теперь мне уже тяжело вспомнить и назвать все 

мои достижения в спорте. Могу сказать, что все со-

ревнования, в которых я принимал участие, были 

для меня значимыми. В каждом из них я получал 

какой-либо опыт. Даже если я проигрывал, то всѐ 

равно не расстраивался, а изучал свои ошибки и 

пытался их исправить.  

Выделить даже десяток из моих достижений я не 

смогу, но последние, конечно же, помню:  

декабрь, 2016 г. - золотой значок* АССК 

«России»; 

ноябрь, 2016 г. - первое место по армрестлингу 

среди факультетов ЮЗГУ; 

ноябрь, 2016 г. - третье место по армспорту сре-

ди вузов г. Курска и области; 

ноябрь, 2016 г. - второе место настольный тен-

нис среди студентов ЮЗГУ; 

ноябрь, 2015 г. - первое место по армспорту сре-

ди вузов г. Курска и области; 

октябрь, 2015 г. - первое место в забеге на 100 м 

г. Курчатов; 

октябрь, 2015 г. - первое место прыжки в длину 

г. Курчатов; 

октябрь, 2015 г. - первое место по армспорту 

среди факультетов ЮЗГУ. 

Вкус победы – это непередаваемые эмоции. На 

каждой тренировке во мне играет адреналин и же-

лание стать лучше. По-моему, каждый человек, 

поднимаясь на верхнюю ступень пьедестала, внут-

ри разрывается от счастья. Он доказывает, прежде 

всего, самому себе, что способен на большее, что 

нет предела твоим возможностям. 

Я начал заниматься спортом в позднем возрасте, 

приблизительно лет с 10. Попробовал различные 

виды, но на данный момент основным видом спор-

та в моей жизни стал армрестлинг. 

 Для каждого армрестлера составляется индиви-

дуальный график тренировок, это зависит от строе-

ния тела, техники борьбы и т.д. Мой график состо-

ит из трѐх основных тренировочных дней 

(понедельник, среда и пятница). В эти дни я делаю 

упор на ноги, пресс, бицепс, трицепс, спину, руки, 

а также соединительные связки между ними.  При 

тренировках в этом виде спорта (в отличае от ос-

тальных) задействованы практически все мышцы 

тела. Два дня в неделю у меня отведено на карди-

отренировки (вторник, четверг), на которых я вы-

рабатываю выносливость. 

Всем начинающим спортсменам я рекомендую 

не бояться трудностей. Ведь на пути спорта они 

всегда встречаются. Часто люди падают духом и 

СПОРТ – ЭТО ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Вячеслав Моисеев, ТД-54 
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бросают своѐ любимое дело. Но нужно быть силь-

ным и всегда идти к своей цели. А для тех, кто не 

связал свою жизнь со спортом, я хочу порекомен-

довать попробовать заняться им, ведь никогда не 

бывает поздно. Спорт - это океан возможностей, 

сильных эмоций и удовольствия, которые ты нико-

гда не испытаешь от ночных клубов, алкоголя и 

прочих «радостей» модной жизни. 

В нашем вузе создан и функционирует студенче-

ский спортивный клуб «Бенгал». Наш адрес https://

vk.com/bengal_swsu доступен в сети.     

Я являюсь одним из основателей клуба и замес-

тителем руководителя ССК «Бенгал». Цель клуба - 

популяризация массового студенческого спорта. 

Мы хотим представить ЮЗГУ не только как обра-

зовательную платформу, но и как площадку для 

поддержания здорового образа жизни и вовлечения 

молодѐжи в спортивную сферу. 

* «Студзачѐт Ассоциации студенческих

спортивных клубов России» - это набор 

спортивных нормативов, предусмотренных всерос-

сийским физкультурно-спортивным комплексом 

для возрастной категории от 17 до 29 лет. 

«Студзачѐт» можно сдать, чтобы определить свою 

готовность к сдаче ГТО, а также его успешная сда-

ча является показателем престижа и увеличивает 

авторитет в глазах сверстников. 

За сдачу пяти нормативов можно получить 

золотой или серебряный значок «Студзачѐта» - это 

зависит от того, насколько хорошо студент уло-

жился по показателям. На каждом мероприятии 

набор из пяти нормативов может меняться, но их 

общий список включает в себя следующие виды 

испытаний: бег 60 м, подтягивания/отжимания 

(юноши/девушки), прыжок в длину (по выбору: с 

разбега или с места), наклон вперѐд на гимнасти-

ческой скамье, плавание (50 м), метание гранаты 

(500 г и 700 г девочки и мальчики соответственно). 

Нормативы (юноши, золотой значок): 

бег (60 м)  8,1 сек; 

прыжок в длину с места 2,45 м; 

прыжок в длину с разбега 4,60 м; 

подтягивание на перекладине 13 раз; 

рывок гири (16 кг) 40 раз; 

метание гранаты 47 м; 

плавание (50 м) 0,46 мин. 

https://vk.com/bengal_swsu
https://vk.com/bengal_swsu
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Москва – одно из уникальнейших мест мира. 

Она показывает свою грациозность днѐм и бли-

стает огнями после захода солнца. И какое восхи-

тительное ощущение - проникнуться еѐ жизнью, 

стать частью неѐ. Вот и я однажды попала на 

масштабный московский праздник.  В этом году 

мне с подругой посчастливилось побывать в пас-

хальной Москве. 

Что можно назвать самым прекрасным из уви-

денного? Всѐ настолько поражает, что абсолютно 

не хочется уезжать из Москвы! Поэтому просто 

расскажу обо всѐм по порядку. 

Первым делом мы отправились на Красную 

площадь. И насколько же мы были удивлены, 

увидев весь город, преображѐнный различными 

украшениями: яркие ларьки, декорированные 

растениями и цветами, походили на сказочные 

домики; разноцветные пасхальные яйца 

(высотой с человека) красовались везде; огром-

ные красочные качели в виде пасхальных яиц 

радовали взор; деревья цветущей вишни поража-

ли сознание своим великолепием. Всѐ, абсолют-

но всѐ, заставляло восторгаться увиденным, а 

играющая спокойная музыка создавала ощуще-

ние волшебства.  

Подходя к Красной площади, мы увидели ог-

ромную двухэтажную карусель. Перед входом 

стояла очередь. Мы были несказанно удивлены, 

когда нам сообщили, что карусель работает аб-

солютно бесплатно! И вот уже минут через де-

ОДНАЖДЫ В ПАСХАЛЬНОЙ МОСКВЕ 
Мария Москалѐва, ТД-41 
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Главный зал Третьяковской галереи для нас – 

это зал, посвященный творчеству  И.К. Айвазов-

ского. Он наш с подругой любимый художник, 

мы не могли покинуть это место. Было сделано 

множество фотографий, мы остались в неверо-

ятном восторге, испытывали счастье находиться 

рядом с его картинами. 

За этот день мы порядком подустали, да и 

времени оставалось совсем мало, поэтому на 

этой ноте – усталые, но безумно счастливые – 

мы отправились к вокзалу. 

Так закончилось наше небольшое путешест-

вие на один из московских праздников. До сих 

пор мы испытываем восторг и гордость за свою 

страну и еѐ великолепную столицу.  

сять мы взошли на это восхитительное сооруже-

ние, сели на лошадей и помчались на них в самое 

детство.  

Проходя сувенирные лавки, мы шли к Красной 

площади. И вот она уже прямо пред нами: стоит в 

полном величии и первозданной красоте! Мы не  

удержались и купили там пасхальный кулич. И 

показался он нам самым что ни на есть вкусным 

из всех, что мы когда-либо  пробовали. И вот, жуя 

свой кулич, мы гуляли по Красной площади, не 

замечая, что на улице было весьма холодно.  

Затем мы захотели посетить Исторический му-

зей. Уже приготовив деньги, мы подошли к не-

большой очереди. Но оказалось, что вход сюда и 

в Третьяковскую галерею сегодня бесплатный. 

Это был просто «аттракцион невиданной щедро-

сти» для студентов! И вот мы уже внутри, рас-

сматриваем исторические фрагменты. Разумеется, 

после музея мы пошли в Третьяковскую галерею. 

Как ни странно, очереди не было вообще.   

Нам открылся отдельный мир, сотканный из 

различных точек зрения,  восприятия, мыслей. 

Пусть я небольшой художник, но различные тех-

ники, идеально подобранные краски для создания 

образов, портретов и пейзажей заставляли сердце 

трепетать и восторгаться.  Появилось желание 

пусть не повторить подобное, но творить. Меня 

не покидала навязчивая мысль: «Я так никогда не 

сумею». Но постепенно я успокоилась. Я верю, 

что мастерство - рано или поздно - приходит со 

временем,  стоит только постараться.  
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История военно-исторической реконструкции 

в нашей стране началась ещѐ в советское время. 

Первые клубы были созданы в Москве и Ленин-

граде в 1988 г. Они были посвящены тематике 

Отечественной войны 1812 года. Интерес к исто-

рии был вызван юбилеем Бородинской битвы, 

который широко отмечался на государственном 

уровне. В последующие годы проводились меро-

приятия как в пределах СССР (Полоцк, Полтава, 

Березина), так и на общеевропейском уровне с 

участием иностранных реконструкторов в Лейп-

циге и Аустерлице.  

С 1988 г. ежегодно проводятся военно-

исторические праздники на Бородинском поле с 

участием членов исторических клубов и групп 

реконструкции. В 1996 г. официально зарегист-

рирована Военно-историческая ассоциация Рос-

сии (ВИАР), созданная на основе Санкт-

Петербургской городской военно-исторической 

ассоциации и ряда региональных военно-

исторических клубов. 

В начале 90-х гг. резко возрос интерес к теме 

Великой Отечественной войны. Особенно актив-

но движение по данной тематике начало разви-

ваться в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-

ласти, а уже после - по всей стране. В начале 

поддержка этих мероприятий носила локальный 

характер и сводилась к музейным выставкам, 

урокам мужества  и полевым выходам. Модели-

рование боев осуществлялось при поддержке 

Министерства обороны и киностудии Ленфильм. 

В настоящее время движение военно-

исторической реконструкции с каждым годом 

набирает популярность. Личный состав многих 

военно-исторических клубов принимает участие 

в киносъемках исторических и документальных 

фильмов, мероприятиях, посвящѐнных праздни-

ку Великой Победы, отданию последних воин-

ских почестей павшим в боях за свободу и честь 

нашей Родины. 

Лично я заинтересовалась реконструкторским 

движением около двух лет назад, но, к сожале-

нию, до сих пор не имею возможности принять 

участие в полномасштабной реконструкции из-за 

отсутствия средств для приобретения СХВ 

(системы холостого выстрела). Также сложность 

представляет отсутствие военно-исторических 

клубов в Курске  и области, а, следовательно, 

нет никакой возможности выехать куда-либо на 

сборы.  

Самая большая проблема – это организация 

подобных мероприятий, поскольку для этого 

нужна ощутимая поддержка со стороны местных 

властей. Несмотря на то, что клуб организуется 

силами инициативных граждан, необходимо 

множество разрешений на регулярные собрания 

клуба и использование пиротехники в больших 

количествах, требуется здание для постоянного  

базирования участников и администрации клуба, 

необходима прямая связь с местными воинскими 

частями, требуется полигон для тренировок и 

многое другое.  Как следствие подобного разви-

тия событий - Курск знает лишь одно военно-

историческое мероприятие 2005 г., посвященное 

эпизоду Гражданской Войны 1917-1922 гг.  

Несмотря на все недочѐты организационных 

моментов, есть единичные возможности выйти в 

форме на улицу, как правило, это приурочено к  

памятным датам. Однако подбор и ношение 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
Татьяна Ситник, ТД-32 
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в полевых условиях (в палатках), питаться за 

свой счѐт. Так сказать, происходит полное по-

гружение в реконструируемую эпоху. 

Что касается лично меня, то, к сожалению, я 

не учувствовала ещѐ ни в одной полномасштаб-

ной реконструкции. В основном применяю  зна-

ния  в «виртуальных реконструкциях», когда 

заинтересованные люди из разных городов и 

даже стран при помощи сети Интернет могут 

общаться, обмениваться информацией и помо-

гать друг другу собирать комплекты форм на 

тот или иной исторический период.  

Из формы имею три комплекта, один из кото-

рых ещѐ находится на доработке (поиск знаков 

различия на 2-ю Чеченскую кампанию). В ос-

новном все элементы коллекции были получены 

в подарок. Первый комплект формы собран на 

Афганскую войну (рядовой мотострелковых 

войск), был надет 14 мая 2015 г. во время авто-

пробега в п. Поныри (посвященный 70-летию 

Великой победы и 35-летию со дня гибели 1-й 

мотострелковой роты 66 омсрб Афганской вой-

ны). Второй комплект формы (сержант кавале-

рии образца 1941 г.), был надет 9 мая 2016 г. в 

честь празднования годовщины победы в Вели-

кой Отечественной войне. Форма отличается по 

составу ткани, покрою, правилам ношения и по 

знакам различия. Все комплекты являются ори-

гинальными, в дальнейшем я надеюсь принять 

участие в реконструкции одного из вышеупомя-

нутых событий. 

формы нельзя 

назвать самым 

простым элемен-

том реконструк-

торского движе-

ния. В наше вре-

мя почти не со-

хранилось ориги-

нальных лекал и 

тканей, а найти 

готовые вещи 

образца ХХ века 

с каждым годом 

всѐ сложнее и 

сложнее, не гово-

ря уже об обуви 

и прочих элемен-

тах (ремни, пи-

лотки, фуражки,  

бескозырки, 

портупеи, знаки 

различия).  В 

любом случае - 

шьѐтся ли форма на заказ или покупается - ориги-

нальная цена крайне неприятно вас удивит. В 

среднем комплект на конкретный вооруженный 

конфликт ХХ века обойдѐтся примерно в 20 000 

рублей. К тому же существует множество тонко-

стей ношения формы, поэтому приходится пере-

рабатывать большой объѐм сопутствующей ин-

формации: приказы о форме одежды и докумен-

тальные хроники. 

Я замечаю, что стало популярным стилизовать 

свой внешний вид под эпоху Великой Отечест-

венной войны. Во многих военторгах продается 

огромное количество весьма посредственных из-

делий, имеющих лишь отдалѐнное сходство с 

оригинальными предметами обмундирования и 

снаряжения. Однако многие граждане  в силу сво-

ей неосведомленности пытаются одеться хотя бы 

в это, нарушая как элементарные правила ноше-

ния (используя современные знаки различия), так 

и принципы армейской гигиены (отсутствие под-

шитого подворотничка).  Многие идут на прямое 

нарушение законодательства, надевая государст-

венные награды СССР и РФ, которыми были на-

граждены их предки. 

Желающие стать реконструкторами также 

должны знать, что все выезды оплачиваются са-

мостоятельно, жить эти несколько дней придѐтся  
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В хоккей я начал играть в одиннадцать лет. 

Всѐ началось с того, что вышел на местный 

пруд в ботинках и со старой клюшкой. Букваль-

но через два месяца мне подарили коньки. 

Учился кататься я примерно три месяца. Потом 

родители меня отдали в хоккейную школу. Но 

выяснилось, что ни о каких профессиональных 

командах речь уже не шла в силу того, что хок-

кеем нужно заниматься с раннего детства. Про-

шло пять лет и меня пригласили в любитель-

скую команду "Химик". За всѐ время я сменил 

только две команды. Сейчас играю в команде 

"Витязь". В данный момент команда "Витязь" 
принимает участие в чемпионате Курской об-

ласти по хоккею с шайбой сезона 2016-2017 г. 

Наша команда вошла в 4-ку сильнейших и по-

борется за медали в этом году.    

Любительский хоккей, по моему мнению, 

тяжелее, чем профессиональный. Тренировки и 

игры начинаются в 22-00. Игры, тренировки, 

судейство - всѐ это оплачивается игроками. Ка-

ждая тренировка или игра стоит 350-450 рублей 

в зависимости от количества игроков. Также 

самому приходиться покупать амуницию. Она 

обходится примерно в 25-30 тысяч рублей. Тре-

нировки идут три раза в неделю длительностью 

по два часа. В команду входят люди разного 

возраста. Всѐ это обычные люди, как и мы. Со-

ревнования проводит федерация хоккея Кур-

ской области в спортивном комплексе "Арена". 
Моѐ хоккейное амплуа – крайний нападающий.

 Мои достижения: 

2-е место Кубок надежды, сезон 2013-2014 гг. 

3-е место Кубок Химик трофи, 2015 г. 

3-е место Кубок Химик трофи, 2016 г. 

Сейчас для меня хоккей - это нечто боль-

шее, чем просто игра. У меня есть команда. 

Это настоящие друзья, бойцы. В команде есть 

люди в два раза старше меня. Они учат биться 

до конца и никогда не сдаваться. Сам хоккей - 

это место, где ты забываешь обо всѐм. У тебя 

есть одна цель. И чем выше ты поднимаешься, 

тем сложнее. Простому человеку никогда не 

понять тех эмоций, переживаний, боли, кото-

рые ты испытываешь во время игры. Бывают 

сложные моменты, но ты сжимаешь зубы и иг-

раешь через силу, через боль. 

Закончить хотелось бы тем, что хоккей - это 

спорт настоящих мужчин. Я очень хочу, чтобы 

мои будущие дети занимались этим спортом. Я 

буду рад увидеть имя своего сына в хоккейной 

сборной нашей страны. 

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ 
Артѐм Диденко, ТД-41 
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Я начала увлекаться фотографией ещѐ в де-

вятом классе. На тот момент мне было 15 лет и 

это увлечение не представлялось мне каким-то 

тяжѐлым или сложным. Первым моим фотоаппа-

ратом был полупрофессиональный  Canon EOS 

550D со стандартным объективом. На него я 

снимала в основном свою семью, друзей, а также 

природу и животных. Шло время, я углублялась 

в техническую и теоритическую части моего 

хобби. Поняв, насколько поверхностными были 

тогда мои знания и сколько нового таило в себе 

моѐ увлечение, я приняла решение полностью 

освоить эту профессию под названием 

“фотограф”.  

Большим толчком к приобретению профес-

сиональных навыков был подарок моего отца на 

17-летие – двух учебных пособий «Большая кни-

га о фотографии» Тома Энга и «Экспозиция» Де-

вида Найтингейла. Из них я почерпнула множе-

ство полезных и интересных сведений, которые 

помогли моим фотографиям выйти на новый 

уровень качества. Мой прогресс не остался неза-

меченным, и вот уже на следующий день рожде-

ния я получила заветный, полностью профес-

сиональный фотоаппарат Сanon EOS 6D. В том 

же году я создала свою собственную группу 
Вконтакте https://vk.com/public29045631, в кото-

рой начала поиск интересных и необычных лиц 

для бесплатных съѐмок. Через некоторое время 

люди сами начали обращаться ко мне с прось-

бой провести платную фотосессию. Так неза-

метно моѐ хобби превратилось в довольно ста-

бильный источник дохода. Теперь я смогла себе 

позволить новую профессиональную технику, в 

том числе объектив для портретной съѐмки и 

для съѐмки на больших расстояниях. 

В настоящее время я сотрудничаю со сва-

дебным салоном «Love Story», делаю для них 

снимки платьев, украшений, самих свадеб и по-

могала с оформлением официального сайта.  

ТЫ СНИМИ МЕНЯ, ФОТОГРАФ…
Валерия Фадеева, ТД-41 

https://vk.com/public29045631
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ДОСУГ 

1. Поиск места. Я уже проводила фотосес-

сии в заброшенной деревне под посѐлком Щиг-

ры, на нефункционирующем заводе КЗТЗ, ну и, 

конечно, в лесах и садах.  

2. Подбор костюмов. В своей работе я час-

то использую бальные платья или народные 

костюмы. Также благодаря тому, что раньше я 

занималась в театральном кружке, мне часто 

помогают с реквизитом. 

3. Использование спецэффектов. В послед-

нее время в качестве спецэффектов я использую 

дымовые шашки разных цветов и мощностей.   

Одним из нестандартных направлений мо-

ей работы является «action-photography». Меня 

регулярно приглашают на мероприятия, посвя-

щѐнные страйкболу.  Это реконструкция бое-

вых действий, в которых моделируются анало-

ги настоящих военных операций с применени-

ем ненастоящего вооружения.   

Я намерена не останавливаться на достиг-

нутом и продолжать развиваться как с творче-

ской, так и с профессиональной точки зрения.  

 

После того как я вышла на профессиональ-

ную арену, меня стали приглашать организаторы 

модных показов, таких как «Hello Models», 

«Новые лица»; ART-выставок, например, ежегод-

ная фото-выставка «СУШКА». Также я участвую 

в совместных фотосъѐмках со многими популяр-

ными фотографами  –  на них мы делимся опы-

том, узнаѐм друг у друга интересные идеи, полу-

чаем профессиональный взгляд со стороны. 

Больше всего мне нравится снимать на при-

роде, так как закрытые студии не привносят в фо-

тографии такой изюминки, как съѐмки на откры-

том воздухе. Даже ветер или дождь не мешают, а, 

наоборот, делают кадры особыми и неповтори-

мыми.  

Как фотограф я постоянно самосовершенст-

вуюсь, осваиваю новые техники обработки кад-

ров, новые программы, всегда нахожусь в поиске 

нестандартных внешностей. Мне очень нравится 

организовывать разнообразные проекты с инте-

ресными спецэффектами, костюмированные, а 

также в необычных местах. Я провожу долгую, 

кропотливую подготовку к съѐмке, а именно:  
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ТВОРЧЕСТВО 

Боль 

Ты чувствуешь боль и утрату,  

Опустошенность в душе? 

И ты словно сделан из ваты, 

Не тот, что прежде уже. 

Возможно, ты потерялся. 

Возможно, забыл, где твой дом. 

Смотри,  рассвет уж занялся.  

Оставь же печаль  на потом. 

Когда тяжело и обидно,  

Взгляни скорей в небеса. 

Там души другие видно.  

Ты слышишь их голоса? 

Ты чувствуешь боль и утрату?  

И грусть  засела в груди? 

Не прячься в отчаянье, не надо,  

Ты просто их отпусти. 

Храни в своем сердце надежду, 

Пускай неудача пришла. 

Твой мир таков,  как и прежде.  

А боль? Она просто ушла.  

 

Тайна 

Что нам готовит следующее мгновение? 

Куда же нас несѐт река времен?  

Руководит ли нами провидение,  

И что же это – Бог, судьба иль сон? 

Ты долго будешь думать над созданием. 

Увы, не в нашей власти угадать, 

Откуда появилось мироздание, 

И будет ли оно существовать… 

Не зря Вселенная от нас скрывает 

В своей шкатулке маленький секрет 

И от ответа тайно убегает, 

Выстраивая всѐ сложней сюжет. 

Скользишь по тонкой грани сновидения, 

Пытаясь истину поймать за хвост. 

Но это тонкое всегда видение 

Твоих несбыточных и малых грѐз. 

И что же ты увидишь за чертою? 

Ещѐ не в силах разум твой понять 

Все тайны нашего с тобой устроя. 

Ты вряд ли сможешь их принять. 

Тени уходящего дня 

Большой мир одинок и холоден. 

Серым кажется солнца свет. 

И находит печаль по поводу, 

Что назад дороги уж нет. 

И ты смотришь в белые стены 

В окружении пустоты. 

Одинокий в большой Вселенной, 

Что людей разводит мосты. 

Но закрыв глаза представляется 

Ярким чистым солнечный свет. 

Выходя за дверь, удивляешься, 

Что уже наступил рассвет. 

Ты, конечно же, не отчаешься, 

Что в реальности всѐ не так, 

Но видением защищаешься, 

Пока в мире царит бардак. 

Дым мешает вдыхать на полную, 

Застилая густо глаза. 

Хочешь птицею в небо вольное, 

Но мешают взлететь тормоза. 

Всюду ненависть, взгляды злобные. 

Ты один и ты не такой. 

И кричат голоса утробные,  

Что пора возвращаться домой. 

Виктория Меренкова, ТД-35 
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