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о 1918 года в нашей 
стране была азбу-
ка, включающая в 
себя образный ряд. 

И каждая ее буква имела об-
раз, заложенный в ее назва-
нии, и цифирный образ. Пятая 
буква этой азбуки – Д – «до-
бро». Ее толкование – «по-
тенциал силы для развития, 

получаемый в бытии, т.е. в течение жизни». Посла-
ние, зашифрованное в цифирном образе буквицы Д 
(обозначала число «5») – «обретай духовный опыт в 
бытии». У староверов «добро» означает «развитие». 
Именно это понятие мы выбрали в качестве смысло-
вой доминанты ноябрьского номера.

В этот раз «РИНХбург» решил воплотить не про-
сто веселую, но добрую фотосессию. Поэтому мы со-
вместно с волонтерским центром «Радуга» и при не-
посредственном участии Школы академической 
фотографии и студии сценической одежды «Альянс-
Арт» организовали маленький праздник для детей из 
социально-реабилитационного центра Ростова. Что 
получилось – смотрите на центральном развороте.

В этом месяце один из факультетов нашего уни-
верситета отметил свой юбилей – шестидесятилетие. 
К этому значимому событию в истории нашей alma 
mater мы приурочили открытие новой рубрики жур-
нала – районы Города. И, безусловно, ее первый вы-
ход посвятили учетно-экономическому факультету.

В этом месяце в вузе подводили итоги Спартаки-
ады первокурсников. «РИНХбург» постарался выяс-
нить, какие из факультетов самые спортивные и уже 
на протяжении нескольких лет борются за лидерство 
в итоговой зачетной таблице этого спортивного фе-
стиваля.

А чем еще нам запомнился этот ноябрь – читайте 
на страницах журнала.

О.Ф.
P.S. Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, оказавших по-
мощь в организации фотосъемки для центрального разворота – от 
Марии Мурадовой из «Радуги» до руководства и сотрудников РИНХа,
не устроивших излишней административной волокиты. Отдельное 
спасибо «ШкАФу» и «Альянс-Арт».
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словарь Города

«Всем добра» сегодня 
стало настолько 
традиционным 
завершением любого 
поста в Сети, что 
породило множество 
словесных мемов. 
«РИНХбург» же 
предлагает прибегнуть 
к приему остранения 
и вернуть словам с 
этим замечательным 
корнем – добро – 
их первоначальные 
смыслы.

источник – «толковый словарь живого великорусского 
языка» в.и. Даля. иллюстрации – Любовь ГариДОва, 
наталья ФЕДОСЕЕва

Истинное значение

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ – 
желающий кому 
добра, доброхот, 
добродей, 
благожелатель

ДОБРОДЕЯНИЕ – благотворение, 
благодеяние, или собственно добродейство, 
доброжелательство, покровительство

ДОБРЫНЯ – 
добрый человек, 
прямой и 
простоватый, 
нехитростный, 
нескрытный и 
доброжелательный

ДОБРОДУШИЕ – 
добросердие, 
добросердечие, душевное 
расположение к добру; 
доброжелательство, 
готовность 
сочувствовать, 
жалостливость, 
мягкосердие

ДОБРОСЕРДЕЧНОСТЬ – добродушие, мягкость 
нрава, наклонность по доброй воле ко благу, 
добру
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жизнь Города

Бизнес-неделя
Мурат ШАРТАН

В РИНХе прошла «Международная 
неделя предпринимательства» – 
широкомасштабный проект, 
охвативший участников из более 
130 стран мира. Его организатором 
выступил факультет менеджмента и 
предпринимательства нашего вуза.

С 18 по 21 ноября в университете 
прошла серия мероприятий, на кото-
рых эксперты, преподаватели и студен-
ты обсудили проблемы и перспективы 
предпринимательства на Дону. 

Начало бизнес-недели 18 ноября оз-
наменовала научно-практическая конфе-
ренция «Возможности развития малого 
бизнеса на Дону». Открыли встречу про-
ректор по учебно-методической работе 
Владимир Джуха и декан факультета ме-
неджмента и предпринимательства Ми-
хаил Суржиков. В рамках встречи пред-
ставители администрации РО, работники 
банковской сферы и сферы страхования 
совместно с академическим сообществом 
нашего вуза обсудили актуальные про-
блемы отрасли.

Также в рамках недели предприни-
мательства состоялись мастер-классы и 

внутривузовская научно-практическая 
конференция.  

Студентки 
РИНХа в финале 
областного 
конкурса
Любовь ГАРИДОВА

Студенты РГЭУ (РИНХ) приняли 
участие в конкурсе бизнес-
идей Ростовской области Start 
up, Don!, прошедшего в рамках 
международного бизнес-форума. 
В шорт-лист конкурса вошли две 
студентки факультета менеджмента и 
предпринимательства.

Наши ребята представили на конкурс 
10 бизнес-идей, в числе которых – шко-
ла танцев, завод по производству упаков-
ки из вторичного сырья и городское ан-
тикафе. Еще одним из примечательных 
проектов стал стартап студентки РИНХа 
Анастасии Харлапановой под названием 
«Золотые ручки». По замыслу девушки, 
сотрудники ее будущей компании смогут 
починить технику, устранить проблему с 
электричеством и утечкой воды.

На презентацию идей участникам от-
вели всего две минуты. За короткий про-
межуток времени от них требовалось 
рассказать о перспективах реализации 
своего проекта и возможных рисках.

В финал конкурса вышли две сту-
дентки  нашего вуза: Анастасия Харлапа-
нова с проектом «Золотые ручки» и Кри-
стина Касимова, предложившая открыть в 
городе антикафе «Чеширский кот».

– Конкурс Start up, Don! показал, на-
сколько сегодня идея предпринима-
тельства пользуется успехом среди мо-
лодежи. Такая инициатива, активность, 
целеустремленность и искра в глазах ре-
бят, которую мы видели, дорогого стоит. 
Мы рассчитываем на такую активность 
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Фотографии – Мурат Шартан, Лана БартиШвиЛи

молодых людей и будем их поддержи-
вать, – прокомментировал донской ми-
нистр экономического развития Алек-
сандр Левченко.

– Очень хорошо, что в России и в на-
шем регионе работают системы под-
держки бизнеса, включая такую форму, 
как наставничество. Без этого мы не по-
лучим результаты, к которым стремим-
ся, – добавил проректор по учебно-мето-
дической работе РГЭУ (РИНХ) Владимир 
Джуха.  

В поисках работы
Екатерина КОЛОМИЕЦ

Традиционная осенняя ярмарка 
вакансий, на которой каждый 
студент может найти для себя 
интересную работу, прошла в 
РИНХе в середине ноября. Среди 
работодателей на встрече были 
представлены банки, автосалоны и 
различные компании РО.

– В этом году на ярмарке присутство-
вало рекордное число работодателей, 
представителей компаний было больше 
70, в то время как в прошлые годы цифра 
равнялась 50, – рассказала руководитель 
организации трудоустройства выпуск-
ников Кира Иванова.

По ее словам, подобного рода меро-
приятия выгодны участникам обеих сто-
рон. Работодатели могут подыскать для 
себя квалифицированный персонал еще 
на стадии его подготовки, а студенты 
могут получить профессиональную кон-
сультацию по вопросам развития буду-
щей карьеры.

– Замечу, что наши студенты очень 
активны в этом вопросе, им интересно во 
всем себя попробовать, – отметила Кира 
Юрьевна.

Здесь следует добавить, что выпуск-
ники РГЭУ (РИНХ) также крайне востре-
бованы на рынке труда. По информации 
представителя Центра занятости Ростов-
ской области, посетившего ярмарку ва-
кансий, ни один выпускник нашего вуза 
2012 и 2013 годов не состоит на учете в 
центре.  

На просторах 
Skype
Анжела МУХА

Молодые ученые РГЭУ (РИНХ) 
и Института проблем рынка 
и экономико-экологических 
исследований Национальной 
академии наук Украины 15 ноября 
провели skype-конференцию.

Мероприятие было приурочено к 
95-летию Национальной академии наук 
Украины. Конференция собрала студен-
тов старших курсов, аспирантов и мо-
лодых преподавателей, которые в ходе 
беседы обсудили проблемы развития 
науки, ее реформы. 

Молодых преподавателей и аспи-
рантов интересовали такие вопросы, как 
стажировки за рубежом, международные 
гранты и публикации в международных 
научных изданиях. Украинские коллеги 
с удовольствием поделились опытом и 
рассказали о роли Совета молодых учен-
ных в жизни института.  
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конце ноября прошел ежегод-
ный фестиваль студенческо-
го творчества первокурсников 

«Планета РИНХ – 2013». В рамках празд-
ника оценивали таланты новоиспечен-
ных студентов, а также выявили лучше-
го куратора и комнату в общежитии.

В этом году фестиваль в Областном 
доме народного творчества прошел под 
девизом «РИНХ – планета спорта, моло-
дости и здоровья». Выступления наших 
первокурсников были оригинальными, 
креативными и – самое главное – призы-
вали людей к здоровому образу жизни. 
Каждая команда, помимо песен, танцев 
и тематических плакатов, представля-
ла свой видеоролик на заданную тему. И 
тут уж студенты дали волю своему бур-
ному воображению.

Оценивали участников руководитель 
пресс-центра «Комсомольской правды» 
Владимир Добрицкий, начальник управ-
ления по молодежной политике и связям 
с общественностью РГЭУ (РИНХ) Ольга 
Корнеева, председатель ПОС РГЭУ (РИНХ) 
Екатерина Лозина, руководитель студен-

ческого культурного центра РИНХа Елена 
Троценко и другие члены жюри.

Первое место присудили колледжу 
РГЭУ (РИНХ), второе место – факульте-
ту менеджмента и предприниматель-
ства. И бронзовыми призерами «Плане-
ты РИНХ – 2013» стали первокурсники 
факультета компьютерных технологий и 
информационной безопасности.

Но и другие факультеты не оста-
лись без наград. Так, золотую статуэтку 
«За волю к победе» вручили факульте-
ту «Лингвистики и журналистики». Са-
мым дружным факультетом был признан 
учетно-экономический. Приз за лучший 
плакат получили юристы. Факультет 
«Торговое дело» наградили статуэткой 
за лучший синтез-номер. А лучший ви-
деоролик, по мнению жюри, сняли сту-
денты факультета экономики и финан-
сов.

Также в рамках фестиваля премию 
«Ветка каштана» получили лучшие ку-
раторы и лучшие комнаты в общежитии 
(призеры выявлялись по каждому из фа-
культетов).  

Алина АРЗАНОВА, Иван ГЛУШКО (фото)
специально для «РИНХбург»

в

Планета РИНХ засияла вновьПланета РИНХ засияла вновь
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РИНХбург: Ольга Николаевна, рас-
скажите, что же такое бизнес-школа?

Ольга Степаненко: Бизнес-школа – 
это подразделение РГЭУ (РИНХ) по орга-
низации проведения дополнительного 
профессионального образования. Это про-
фессиональная переподготовка, кратко-
срочные программы повышения квалифи-
кации, семинары, тренинги, мастер-классы.

Сегодня бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) уже 
известна как ведущий центр бизнес-обра-
зования Ростова и области, а также ЮФО.

Р.: Назовите основные значимые 
проекты (программы), которые у вас 
уже были реализованы?

О.С.: Для нас все проекты значимые. 
Однако особо хотелось бы отметить успеш-
ный образовательный проект – обучение 
100 руководителей и специалистов субъ-
ектов малого и среднего предпринима-

тельства. Обучение в бизнес-школе помог-
ло им сформировать необходимые навыки 
для ведения бухгалтерского учета и отчет-
ности, получить практические знания в об-
ласти управления финансов, а также по-
знакомиться с успешными практиками 
внедрения изменений, направленных на 
рост конкурентоспособности и прибыльно-
сти своих предприятий.

Сейчас мы совместно с факульте-
том менеджмента и предприниматель-
ства осуществляем бесплатное обучение 
296 студентов различных вузов по вопро-
сам открытия собственного дела. Образо-
вательный проект «Свое дело» проходит 
в рамках федеральной программы «Ты – 
предприниматель» с целью популяризации 
предпринимательской деятельности среди 
молодежи, формирования предпринима-
тельской среды, приобретения молодыми 

Каждый студент хотя бы раз, проходя по второму 
этажу главного корпуса, замечал кабинет с табличкой 
«Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ)», но мало кто знает, 
что это такое. А зачем на самом деле нужна эта 
организация университету и студентам? Это мы 
и попытались выяснить у ее директора Ольги 
Николаевны Степаненко.

структуры Города

Анжела МУХА, Иван ГЛУШКО (фото)

Мы – ведущий центр 
бизнес-образования

Ольга Степаненко:
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людьми навыков 
ведения бизнеса. В 
процессе обучения 
каждый студент 
разработает про-
ект своей бизнес-
идеи. По итогам 
выдается сертифи-
кат о прохождении 
обучения.

А еще мы пред-
ставили на рас-
смотрение Зак-
собранию РО 
образовательный 
проект «Школа 
молодого парла-
ментария». Задачи 
проекта – повыше-
ние уровня поли-
тического образо-
вания и правовой 
грамотности мо-
лодежи, обучение 
основам молодеж-
ного парламента-
ризма и навыкам 
эффективного вли-

яния на молодежную аудиторию, привитие 
умений самопрезентации и представления 
своих проектов.

Р.: Ольга Николаевна, кто у вас 
учится и как к вам попасть?

О.С.: Возраст наших слушателей от 20 
до 45 лет. Среди них и владельцы собствен-
ного бизнеса, и сотрудники компаний, и 

студенты старших курсов, желающие при-
обрести новую специальность.

Если у вас уже есть высшее или сред-
неспециальное образование, есть желание 
получить новые знания или систематизи-
ровать уже имеющиеся, добро пожаловать 
в бизнес-школу!

Р.: А как здесь строится учебный 
процесс?

О.С.: Обучение, в основном, проходит 
в вечернее время. Существуют различ-
ные формы обучения: очное, очно-заоч-
ное, очное с применением дистанцион-
ных технологий. Сам учебный процесс 
представляет собой: во-первых, лекции с 
использованием видеоматериалов, слай-
дов, презентаций, во-вторых, активные 
методы обучения.

Р.: Как вы считаете, помогают ли 
курсы ученикам в дальнейшем?

О.С.: Уверена, что да. Новые знания – 
это кирпичик в построении личности. Все 
работает в комплексе. Мы живем в мире, 
где образование выходит на первое ме-
сто. И постоянная работа над собой ста-
новится необходимостью. При получении 
дополнительного образования человеком, 
как правило, движет желание повысить 
уровень своих профессиональных знаний, 
умений, желание расти и развиваться. Мир 
динамичен. Он стремительно меняется. И 
успех придет, если ты успеваешь менять-
ся вместе с ним.

Р.: Каких успехов смогло добиться 
ваше подразделение?

О.С.: Бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) во-
шла в ТОП-11 лидеров рынка бизнес-об-
разования Ростова-на-Дону по обороту от 
бизнес-образования в рейтинге «Делового 
квартала» от 02.09.2013 г. и является ли-
дером в сегменте средне- и долгосрочных 
образовательных программ.

А также бизнес-школа РГЭУ (РИНХ) в 
течение 2012-2013 гг. неоднократно яв-
лялась победителем конкурсных отборов 
по проведению обучения для различных 
государственных структур Ростовской 
области.  

структуры Города

Мы – ведущий центр 
бизнес-образования

Ольга Степаненко:

Бизнес-школа РГЭУ 
(РИНХ) была основана 
20 сентября 2012 
года по инициативе 
Адама Альбекова. 
образована с целью 
более эффективного 
применения 
накопленного опыта 
в сфере бизнес-
образования и 
объединения всего 
методического и 
кадрового потенциала, 
информационных 
ресурсов и технологий 
университета. С 
сентября 2012 г. 
по ноябрь 2013 г. 
в бизнес-школе 
РГЭу (РИНХ) 
прошли обучение 
по программам 
профессиональной 
подготовки и 
повышения 
квалификации более 
5000 слушателей
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одился факультет 21 ноября 1953 
года. Свои первые, еще не столь 
уверенные шаги, он осуществлял 

лишь в одной специальности – бухгалтер-
ский учет в промышленности. Поддержи-
вал и вел факультет по этой тернистой 
дороге первый декан, кандидат экономи-
ческих наук, доцент Игорь Владимирович 
Малышев.

К двум годам маленький район про-
цветающего Города уже смог выпустить 
49 специалистов в области бухгалтерско-
го учета.

Шло время, учетно-экономический 
факультет рос не по дням, а по часам, ак-
тивно развивался, и год от года из него 
выходило все большее количество про-
фессионалов своего дела. Наставники фа-
культета сменялись, передавая из рук в 

руки еще не до конца окрепшее детище. И 
вот однажды настал день, когда у его руля 
стал его же выпускник Григорий Михайло-
вич Лисович. Так УЭФ настолько окреп, что 
смог сам готовить для себя ученых.

СТРУКТУРА
Помимо своего взросления и набира-

ния опыта, молодой учетно-экономиче-
ский факультет целенаправленно развивал 
свои кафедры, помогая каждой раскрыть 
свою индивидуальную направленность. Са-
мая первая – «Бухгалтерский учет». Ее воз-
главляет доктор экономических наук, про-
фессор Николай Тихонович Лабынцев. «Без 
бухгалтерского учета мир был бы неуправ-
ляемый», – некогда сказал он.

Другая кафедра – «Анализ хозяй-
ственной деятельности и прогнозирова-

История 
с продолжением
История 
с продолжением

Алена ВОЛОШИНА

«РИНХбург» открывает новую рубрику, 
в которой будет рассказывать читателям 
о жизни, быте, достижениях и традициях всех 
районов, из которых и складывается наш 
процветающий Город. Как вы верно догадались, 
всего их семь. И в первом материале мы решили 
рассказать об учетно-экономическом факультете, 
который в этом ноябре отметил свое 60-летие.

Р
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ние». Ее возглавляет проректор по науч-
ной работе и инновациям процветающего 
Города Людмила Николаевна Усенко.

Доктор экономических наук, про-
фессор Александр Николаевич Кизилов 
управляет кафедрой аудита.

– Почти 22 года я руковожу кафедрой 
социально-экономической и региональ-
ной статистики, и она всегда входила в со-
став учетно-экономического факультета, 
как константа, – отмечает доктор эконо-
мических наук, профессор Нина Пименов-
на Маслова.

Пятая кафедра носит длинное назва-
ние: «Математической статистики, эко-
нометрики и актуарных расчетов». Свою 
работу ведет под руководством доктора 
экономических наук, профессора Людми-
лы Ивановны Ниворожкиной.

Самая юная кафедра учетно-экономи-
ческого округа РИНХбурга – кафедра Ири-
ны Владиленовны Гашенко «Налоги и на-
логообложение».

Так, из одной-единственной кафедры 
он разросся до шести. При этом талантли-
вые деканы помогали ему обеспечить их 
целостность и гармоничное сосущество-
вание. Игорь Владимирович Малышев, 
Владимир Николаевич Конобеев, Григорий 
Михайлович  Лисович, Николай Тихонович 
Лабынцев, Елена Николаевна Макаренко...  
Каждый из деканов внес свой вклад в раз-
витие факультета.

В этом году факультет празднует свой 
юбилей – 60-летие. У его руля с 2012 года 
стоит доктор экономических наук, про-
фессор Елена Николаевна Макаренко.

– Я уверена, что наш факультет со-
хранит заложенные предшественниками 
традиции и продолжит выпускать отлич-

ных специалистов, – говорит Елена Нико-
лаевна.

УЧЕБА И ТВОРЧЕСТВО
За шестидесятилетие УЭФ выучил про-

фессии более 20 тыс. студентов. Факуль-
тет дает реальные возможности для пер-
воклассной подготовки.

Студенты этого состоявшегося фа-
культета знания получают не только на 
занятиях, но и в комплексной научно-ис-
следовательской лаборатории. В 2005 году 
была создана специальная лаборатория 
учебной бухгалтерии, как своеобразная 
модель работы настоящей бухгалтерии с 
отделами и рабочими местами, где можно 
разобрать реальные ситуации.

– У меня даже не стоял вопрос, где 
учиться. Члены семьи учились здесь, и я 
пошла по их стопам, – объясняет свой вы-
бор студентка УЭФ Яна Минченкова.

Но не учебой единой, как известно, 
живет студент. Для его счастливой фа-
культетской жизни просто необходимы 
возможности творческой самореализа-
ции. И с этим на УЭФе все в порядке. Опо-
рой выступает студенческий деканат. Он 
организует и проводит различные меро-
приятия в рамках факультета, а также все-
го университета в целом, разрабатывает, 
реализует и принимает активное участие 
в общероссийских проектах. Его возглав-
ляет третьекурсник Максим Безценный. 

Ребята активно занимаются творче-
ством. Ежемесячно издают факультетскую 
газету «СТУДиЯ», участвуют в танцеваль-
ных и балетных группах, вокальных ан-
самблях, театральных студиях актерско-
го мастерства, команде КВН. А какие здесь 
спортсмены – чемпионы мира!

60 лет – это тот цветущий воз-
раст для факультета, когда за пле-
чами солидный багаж, но впереди 
еще столько всего! Жизнь не стоит 
на месте. И у учетно-экономическо-
го факультета и его студентов впе-
реди еще много новых достижений и 
побед.  Ф
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спец_проект Города

Оказались воспитанники 
социально-
реабилитационного 
центра Ростова-на-Дону. 
А для этого немного было 
надо. Просто поверить в 
мечту и по-настоящему 
захотеть ее воплотить...

«ринХбург» выражает благодарность за помощь 
в организации и проведении фотосъемки «ШкаФ», 
«альянс-арт», мастерам make-up и Галине Плясуле.

В сказочной стране

«ринХбург» выражает благодарность за помощь 
в организации и проведении фотосъемки «ШкаФ», 
«ринХбург» выражает благодарность за помощь 
в организации и проведении фотосъемки «ШкаФ», 
«ринХбург» выражает благодарность за помощь 

«альянс-арт», мастерам make-up и Галине Плясуле.
в организации и проведении фотосъемки «ШкаФ», 
«альянс-арт», мастерам make-up и Галине Плясуле.
в организации и проведении фотосъемки «ШкаФ», 

Фотограф  – иван ГЛУШКО

В сказочной стране
Оказались воспитанники 
социально-
реабилитационного 
центра Ростова-на-Дону. 
А для этого немного было 
надо. Просто поверить в 
мечту и по-настоящему 
захотеть ее воплотить...
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«ринХбург» выражает благодарность за помощь 
в организации и проведении фотосъемки «ШкаФ», 
«альянс-арт», мастерам make-up и Галине Плясуле.

В сказочной странеВ сказочной стране

13ноябрь_2013     РИНХбург



В РГЭУ (РИНХ) множество студенческих центров, 
где можно проявить свои таланты. Самым добрым 
и отзывчивым коллективом с уверенностью 
можно назвать ребят-волонтеров из центра 
«Радуга». Корреспонденты «РИНХбург» решили 
на своей шкуре проверить, как это – быть 
волонтером и почему ребята занимаются этим.

дела Горожан

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Среди людей бытует мнение, что во-

лонтерами становятся ради престижа. Но, 
как только перед нами распахнулись две-
ри социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, все мысли о до-
бре «ради престижа» сами по себе сошли 
на нет. Около десяти детишек моменталь-
но оторвались от своих занятий и, распах-
нув свои объятья, мчались навстречу во-
лонтерам. Дети знают каждого из ребят по 
имени. Для них волонтеры из «Радуги» – не 
просто старшие товарищи, но и друзья.

Дети знают: сегодня четверг, а зна-
чит, их ждут занимательные игры и, 
конечно, внимание, которого им так 
не хватает.

На вопрос «Чего больше все-
го не хватает детям из детских 
домов?» – ответила Александра 
Кальченко, студентка третьего 
курса факультета лингвистики и 
журналистики.

– На мой взгляд, каждому ре-
бенку нужны положительные эмо-
ции и забота. Детям очень нравится, 
когда с ними общаются, интересу-
ются их жизнью и переживания-
ми. На тот момент, когда мы стали 
посещать детские дома, у меня не 

было опыта общения с детьми. Я беспоко-
илась, что не найду общего языка с ними. 
К счастью, я быстро сблизилась с ребята-
ми и прониклась душой абсолютно к каж-
дому. Запомнился разговор с маленьким 
Кириллом – самым честным мальчиком с 
искренними глазами. Мы рассуждали об 
отношениях между мужчиной и женщи-
ной. Кирилл мне поведал, что хочет учить-
ся и стать архитектором, девочки 
его совсем не интересуют. Вот 

Наталья ФЕДОСЕЕВА, Екатерина АНТИПОВА

Душа волонтера
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такие умные мысли у детей. Детским домам 
сегодня нужна и финансовая помощь. Под-
держка детей, не имеющих родителей, яв-
ляется актуальной проблемой.

СПУСТЯ ЧАС
У волонтеров нет ни минуты, чтобы 

отдохнуть. Но отдых им и не нужен. Гла-
за от счастья светятся не только у детей, но 
и у взрослых, которые пришли провести с 
ними время. Среди волонтеров есть второ-
курсник факультета экономики и финансов 
Евгений Алексеенко – единственный юно-
ша, который состоит в составе «Радуги» с 
момента ее создания.

– Вообще, я – оптимист по жизни. Во 
всем происходящем вижу только хорошее. 
Когда первый раз попал к ребятам из дет-
ского дома, испытал такие эмоции, каких 
не ощущал раньше. Этот день в невероят-
но доброй атмосфере навсегда остался яр-
ким пятном в моей душе. Поэтому вот уже 
второй год я регулярно занимаюсь волон-
терством и получаю от этого удовольствие.

МОМЕНТ 
РАССТАВАНЬЯ

И вот настал момент, ко-
торый заставляет грустить 
всех. Ребята обмениваются 
рисунками и обещаниями 
встретиться в следующий 
четверг. Впереди целая 
неделя, но мысль о новой 

встрече уже согрева-
ет как волонтеров, так 
и их маленьких дру-

зей. Остаться рав-
нодушным не-

возможно. И 
что таить – 

теперь я и 
сама со-
бираюсь 
записаться 

в ряды во-
лонтеров из 

центра «Радуга».

Волонтерский центр начал свою ра-
боту в октябре 2012 года. Помимо помо-
щи реабилитационному центру волонте-
ры организуют праздничные мероприятия 
для детей из детских домов Ростова, Ново-
черкасска и Шахт. Ребята организовыва-
ют спортивные мероприятия, приезжают к 
детям на такие праздники, как Новый год и 
Масленица. Сейчас в команде волонтеров 
около 30-и человек. Основной костяк, дей-
ствующий с прошлого года, включает в себя 
пять человек: Виктория Мусиченко, Мария 
Мурадова, Виктория Барбашина, Алексан-
дра Кальченко и Евгений Алексенко.

Организатор центра «Радуга» Мария 
Мурадова, пятикурсница факультета эко-
номики и финансов, рассказала, как появи-
лось название и сам центр:

– Волонтером я стала на третьем кур-
се обучения в РИНХе. Когда мы с ребята-
ми в первый раз поехали в детский дом 
поздравлять его воспитанников с Новым 
годом, я поняла, что хочу этим занимать-
ся, а в дальнейшем привлекать как можно 
больше людей к этой деятельности. Потом 
мы решили создать официальный волон-
терский центр у нас в университете, что-
бы регулярно организовывать поездки к 
детям и дарить им свою ласку и заботу. По-
чему именно «Радуга»? Все просто. Ехала 
в маршрутке и название неожиданно при-
шло в голову. Радуга делает наш мир ярче, 
а это и является нашей целью.

Сейчас волонтеры активно посе-
щают ростовский социально-реаби-
литационный центр для детей из не-
благополучных семей. Между детьми 
и студентами уже существует крепкая 
дружба. И когда кто-то из волонтеров, 
по каким-либо причинам не приходит, 
дети всегда спрашивают о нем. По чет-
вергам они вместе учатся, рисуют, спо-
рят, размышляют о добре и зле, позна-
ют мир, держась дружно за руки. Нельзя 
описать словами радостные встречи и 
невероятно грустные расставания ре-
бят друг с другом. Ради таких моментов 
и стоит быть волонтером.  

дела Горожан

На фото (слева-направо): Александра Кальченко, Виктория Барбашина, 
Евгений Алексеенко, Виктория Мусиченко. Фото Ивана ГлушКо
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жизнь Горожан

огда мы были маленькими, 
мама постоянно нам тверди-
ла: «Вредно есть много сладко-

го!». Мы возмущались, обижались, пла-
кали, а потом бежали жаловаться к тем, 
с кем всегда делились сокровенным, кто 
всегда чуточку нас баловал – к бабушке 
и дедушке. И зачастую именно дедушка, 
скорчив гримасу секретного агента, «по-
тихому» от мамы и бабушки, клал нам в 
ладошку пару конфет. Счастливые, мы 
бежали к себе в комнату, где шурша фан-
тиками, радовались тому, что у нас есть 
такой дедуля. Он всегда сходит с нами 
на аттракционы, купит сладостей и по-
может мудрым советом. Все это он дела-
ет не потому, что должен. Он делает это 
потому, что любит. Всю свою любовь он 
дарит бескорыстно, неосознанно, не тре-
буя ничего взамен. Таковы и его поступ-
ки – они идут от сердца, из самых глубин 
его души. Дедушка дарит нам те самые 
воспоминания, которые мы будем хра-
нить в памяти всю нашу жизнь.

Вы удивитесь, друзья, но у всех нас 
есть такой общий Дедушка – это наш 
РИНХ, которому в этом году исполни-
лось уже 82 года. Согласитесь, что по-

рой, он дает нам «конфеты», о которых 
мы и не смели мечтать. Он помогает на 
всем пути нашего взросления: дует на 
коленки, когда мы падаем, и поддержи-
вает, когда мы вновь встаем на ноги. Не-
навязчиво, он дает нам опору в трудные 
времена и вселяет веру в самих себя. С 
ним мы взрослеем и учимся преодоле-
вать жизненные трудности.

Зинаида БУдькО фЛиЖ, 1 курс: 
– Благодаря РИНХу, я наконец чув-

ствую себя на своем месте. Университет 
помогает мне развиваться, узнавать раз-
ных людей и учит быть терпимее к не-
достаткам других, ибо у самой их полно.

Владимир ТРИпУТа, фкТиИб, 
3 курс:

Многие считают, что в нашем погрязшем  
в экономической выгоде мире не осталось 
места добрым, бескорыстным поступкам.  
Но Дедушка РИНХ (сам известный 
экономист) учит нас обратному – он помогает 
нам, а мы помогаем друг другу. Самое выгодное 
предложение – за добро платить добром.

Алина АРЗАНОВА, Лана БАРТИШВИЛИ

к

Я люблю Дедушку,  
а он меня
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– В «Диаманте» есть традиция: каж-
дый именинник приносит тортики и 
вместе с коллективом отмечает День 
рождения. И в тот момент, когда я от-
мечал с «Диамантом» свой День рожде-
ния, – понял, что найду здесь людей, ко-
торые смогут стать мне опорой. И у меня 
промелькнула мысль, что здесь мне всег-
да помогут. Во всем этом я был прав и ни 
разу не пожалел о своем выборе.

Екатерина аНТИпОВа, фЛиЖ, 
1 курс:

– В РИНХе замечательная атмосфера, 
здесь стремишься к знаниям, совершен-
ствуешься и реализуешь себя. В этом 
тебе всегда помогают отзывчивые пре-
подаватели и самые веселые студенты.

Роман МЕдяНцЕВ, фкТиИБ, 5 курс: 
– РИНХ дал мне бюджетное место.
Юлия даВыдОВа, фЛиЖ, 2 курс:
– В РИНХе я нашла новых друзей. Ак-

тивное участие во многих мероприяти-
ях также подарило мне много знакомых. 
Я научилась просыпаться и вставать в 
6 утра! Хоть учусь здесь всего второй 
год, но уже узнала очень много нового 
и много интересных фактов. Здесь очень 
хорошие преподаватели, с ними редко 
бывает скучно.

У каждого человека свое понимание 
«добра». И добрые дела бывают абсо-
лютно разными. Тем более в университе-

те, где учатся тысячи студентов, где учат 
сотни преподавателей. У каждого из нас 
есть своя группа, своя кафедра, свой фа-
культет. И если нужна будет помощь, то 
всегда найдется человек, который помо-
жет, даст дружеский совет или подтол-
кнет к мудрому решению проблемы.

Случается так, что мы теряем перчат-
ку, шарф, плеер или телефон, а к вечеру 
незнакомый тебе человек уже вернул 
потерянную вещь. Казалось бы, это та-
кая мелочь, но греет душу сам факт, что 
нашелся отзывчивый и добрый человек. 
И если ты долго болел, то одногруппни-
ки поделятся конспектами, помогут на 
контрольной, а преподаватель объяснит 
сложную тему. Это ведь тоже добро.

Проблемы с компьютером? Поможет 
студент факультета КТиИБ. Нужна ста-
тья, эссе или видео на конкурс? Можно 
обратиться к журналистам с факульте-
та ЛиЖ. Проблемы с иностранным язы-
ком? Переводчик и текст поможет пере-
вести, и задания объяснит. Студенты УЭФ 
и фЭиФ помогут выполнить любые зада-
ния с цифрами, по основам экономики и 
бух.учета. МиПовцы объяснят тонкости 
предпринимательства, а юристы помо-
гут в правовой сфере.

Преподаватели открывают в нас по-
тенциал, а руководители творческих 
коллективов помогают развивать талан-
ты. Вот это все – добро, отзывчивость, 
вежливость, самоотдача. Мы помогаем 
не только друг другу и не только в сте-
нах университета. Мы помогаем детям, 
людям, оказавшимся в беде (как при-
мер, недавние происшествия в Крымске 
Краснодарского края, Амурской области 
в этом году).

Для кого-то добро РИНХа будет огра-
ничиваться большой стипендией, отсроч-
кой от армии, кругом друзей и полезных 
знакомств. Это и есть «дедушкины кон-
феты». Но на самом деле РИНХ – это мы 
сами, это мы прославляем доброе имя Де-
душки РИНХа, помогая друг другу. Это и 
есть круговорот добра в природе.  

жизнь Горожан

иллюстрации – Лана БартиШвиЛи
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Курс на «ЮгА»

проекты Города

ебята, все знают, что из себя пред-
ставляет пирамида потребностей 
Маслоу? Так вот, быть вожатым – 

значит перевернуть ее с ног на голову. Па-
рам-пари! – примерно так началось мое 
знакомство с педагогическим отрядом 
«ЮгА».

На самом деле все более радостно и на 
такие мелочи, как голод, жажда и недосып, 
совершенно никто не обращает внимания, 
ведь осознание того, ради чего ты это де-
лаешь, заряжает энергией.

А чему еще можно научиться на кур-
сах вожатых?

ДЕЯТЕлЬНОСТЬ
В том виде, в котором мы привыкли ви-

деть «ЮгА», отряд существует с 2004 года, 
но, по сути, история организации началась 
с 2000 года по инициативе Донского сою-
за молодежи во главе с Александром Але-
хиным.

– Курсы вожатых – лишь часть дея-
тельности «ЮгА». Также ребята принима-
ют участие в проведении и курировании 
различных форумов, фестивалей, конкур-
сов, организаций, – рассказывает коман-
дир ростовского областного педагогиче-
ского отряда «ЮгА» Альфия Ситдикова.

Среди проектов, к которым имеют от-
ношение студенты из «ЮгА»: «Лидер XXI 

века», «Ростов 2013», «Подросток», «Орга-
низатор», «Волонтер», «Я политик» и пр., 
а также наряду со всем вышеперечислен-
ным ездят на смены в качестве вожатых в 
детские лагеря, расположенные на бере-
гах Черного и Азовского (до нынешнего 
года) морей.

На сегодняшний день курсы вожа-
тых Ростовской области проходят в це-
лом ряде крупнейших вузов области, а 
именно: РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, ДГТУ, РГУПС, 
РАНХиГС, РГСУ, ЮРГТУ в Новочеркасске и 
ТГПИ в Таганроге.

В нашем вузе курсы вожатых откры-
лись в 2010 году. За это время прошло 
шесть смен, каждая из них составляла по 
25-30 человек.

Несколько месяцев кураторы читают 
лекции, сочетая их с практическими заня-
тиями, затем проводится квест для участни-
ков курсов, после чего – экзамен на знание 
материала. Кульминацией обучения явля-
ется майский выезд: что-то вроде лагеря 
для вожатых, где более опытные товарищи 
преподают настоящий мастер-класс по во-
жатскому мастерству. Эта часть программы 
самая яркая и запоминающаяся для всех.

ЯРКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Как правило, еще никто из прошед-

ших курсы вожатых «ЮгА» не пожалел о 

Немалое количество студентов родного РГЭУ 
(РИНХ) прошли курсы вожатых и ездили в детские 
лагеря на смены. Словом, не понаслышке знают 
о «ЮгА» и ее деятельности. Не пора ли уже 
познакомить с этой организацией и тех, кто о ней 
еще по каким-то причинам не слышал? Исправить 
такое положение вещей взялась корреспондент 
«РИНХбурга» Алевтина Скок.

Р
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содеянном. Наоборот, очень рады этому 
факту. Почти все говорят о том, что это – 
отличный способ провести каникулы, за-
вести новые интересные знакомства, об-
меняться знаниями и, к тому же, немного 
заработать.

Конечно, на эти деньги не проживешь 
(около 5000 руб. за смену, т.е. три недели), 
но, как объяснила студентка пятого курса 
факультета торгового дела Валерия Раи-
на, «это работа для души, никто не дума-
ет о зарплате».

Еще один плюс в работе вожатым – 
детская отдача.

– Дарить свою любовь, тепло и заботу, 
а взамен видеть счастливые глаза детей, 
говорящие «спасибо» – это непередавае-
мое ощущение! – делится Лера.

РАзВИТИЕ лИДЕРСКИХ 
КАЧЕСТВ

На вопрос «Есть ли польза от пройден-
ных курсов вожатых?» все, кому я его зада-
ла, дают однозначный ответ:

– Конечно, есть! Ведь если ты смог ор-
ганизовать тридцать детей, которые сами 
не знают, чего хотят от лагеря, или хотят 
ничего не делать, спать целыми днями, то 
ты организуешь практически любой дру-
гой коллектив. Для меня самой сложной 
сменой оказались ребята из московско-

го коррекционного детского дома. С ними 
было очень тяжело, но я не сдался, и мы 
стали лучшим отрядом, – поясняет руково-
дитель штаба студенческих отрядов РГЭУ 
(РИНХ), боец педагогического отряда ЮгА, 
третьекурсник фТД Игорь Мирный.

А, по словам Оксаны Мятыгиной (фТД, 
3 курс), она после курсов стала намного 
лучше разбираться в людях.

– Большинство студентов работают с 
нами два-три года, то есть пока не закон-
чат вуз, однако некоторые ребята, обучаю-
щиеся по гуманитарным специальностям, 
нередко остаются в Донском союзе моло-
дежи, – рассказывает командир ростовско-
го областного педотряда «ЮгА».

«ЮгА» позволяет студентам накопить 
знаний, опыта, обрасти связями, здесь 
можно сделать карьеру. Курсы вожатых 
и дальнейшее участие в деятельности ор-
ганизации – отличный старт для чего-то 
гораздо большего. Тем более что после 
окончания курсов ребята получают свиде-
тельство государственного образца о по-
лучении дополнительной квалификации.

В настоящее время курсы в РИНХе 
проходят по вторникам и четвергам в 
18.00 в а.314. Желающие могут полу-
чить информацию по телефону штаба 
8(863)247-33-28.  

В боевом облачении. Бойцовки – знак принадлежности к Российским 
студенческим отрядам. Для каждого члена РСо бойцовка – его личная гордость.

проекты Города

Фото из архива «Юга»
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сень... Рассвет все позже. За-
кат все раньше... А энергии все 
меньше. Невыносимо хочется 

спать: сколько бы часов ты ни провел 
в уютной постельке, это не спасает – а 
впереди сессия. Депрессия кажется не-
избежной. И так бы оно и было, если бы 
не... любимый РИНХ! 

В нашем университете перед студен-
том открываются все новые и новые го-
ризонты и возможности. В частности, 
возможности предотвращения или ле-
чения депрессивного состояния. Глав-
ное – не лениться и использовать их по 
полной программе! Хороший студент – 
активный студент. В вузе все время, 
кроме поздней ночи, кипит самая раз-
нообразная деятельность: спортивные 
тренировки, танцы, вокал, репетиции 
мероприятий (которые с завидной регу-
лярностью проходят в РИНХе) и, конеч-
но же, не остается без внимания студен-
тов библиотека.

Я провела небольшое исследование 
на тему того, что и как помогает студен-
там РИНХа выбраться из пучины уныния 
и плохого настроения. Вот что может 
помочь тебе в ненастную осеннюю пору 
остаться на позитивной волне.

ЧТЕНИЕ
Проверенное временем средство. Ис-

черпывающий ответ на вопрос, что дарит 
ей хорошее настроение, дала Полина Цуш-
ко (1курс фЭиФ).

– Книги. Это не только источник ин-
формации, но и отличный антидепрессант. 
К сожалению, не многие отдают предпо-
чтение «бумажному психологу», борясь с 
плохим настроением. У каждого челове-
ка однажды наступает момент, когда опу-
скаются руки, исчезает желание хоть что-
либо делать. И я не исключение. Помогло 
вернуться к жизни, осознать низменность 
моих проблем прочтение замечатель-
ного романа Стефана Цвейга «Нетерпе-
ние сердца». Потрясения, произошедшие 
с главными героями, не оставят равно-
душными самых искушенных читателей. 
Складный слог маэстро драмы, его способ-

исследования Горожан

РИНХ  
как антидепрессант

Зинаида БУДЬКО, Лана БАРТИШВИЛИ (иллюстрации)

Когда погода не радует, а силы и хорошее 
настроение брать откуда-то надо, на помощь 
приходит родной РИНХ. Как именно наш любимый 
вуз может в этом помочь? Ответ именно на 
этот вопрос и решила найти корреспондент 
«РИНХбурга», приступив к исследованию.

О

20 Ринхбург     ноябрь_2013

ность в мельчайших подробностях опи-
сать переживания и чувства героев сдела-
ют чтение незабываемым.

Хотите забыть о невзгодах – читайте! 
Хотите познать природу окружающих лю-
дей – читайте! Хотите поднять себе настро-
ение – читайте! Вот мой вам совет.

От себя могу добавить лишь, что к этому 
способу и я часто прибегаю.

ТВОРЧЕСТВО
Как мне удалось выяснить, занятие ка-

ким-либо видом творчества также прекрас-
но выводит из состояния сплина. И это на 
личном опыте могут подтвердить Татьяна 
Халчевская (фЭиФ, 4 курс) и Антон Кудаков 
(КТиИБ, 1 курс) – участники вокально-му-
зыкального дуэта.

– Я всем советую обязательно присое-
диниться к одному из коллективов СКЦ, по-
тому что это не только отличный способ са-
мореализации, но и бесконечный позитив и 
хорошее настроение, – говорит Таня.

Еще более красноречиво выразил свои 
мысли Антон:

– Когда день выдается не особо прият-
ный: не с той ноги встал, простоял в проб-
ке вместо драгоценных «ну еще пять минут 
поваляюсь»… (да и вообще чувствуешь, 
что что-то не так), я всегда знаю: есть в 
университете место, которое поможет за-
красить темную полосу дня ярко-белой 
краской. Этим оазисом в трясине будней 
для меня является наш СЦК. Чтобы успоко-
иться после тяжелого дня, мне достаточно 
той самой творческой атмосферы, которая 
здесь витает. Я точно знаю, что могу прий-
ти и посвятить час музыке, которая, как из-
вестно, лечит.

И что тут скажешь?! Лично мне захоте-
лось просто мчаться в актовый зал и присо-
единиться к самым творческим студентам 
нашего университета.

СПОРТ
Анастасия Костина (фЭиФ, 2 курс) –

игрок сборной РИНХа по волейболу, умница 
и просто красавица – поделилась с читате-
лями «РИНХбурга» секретом своего душев-
ного комфорта и неиссякаемой энергии:

– На протяжении десяти лет я занима-
юсь волейболом. Спорт – это моя жизнь и, 
поступая в РИНХ, я мечтала играть за сбор-
ную. И вот моя мечта осуществилась. Во-
лейбол – это очень интересная и захваты-
вающая игра, играя в которую получаешь 
положительные эмоции, радость движения, 
радость общения и радость победы. Когда 
выходишь на площадку, то чувствуешь себя 
как дома. В этот момент внешние жизнен-
ные проблемы отходят на второй план, ведь 
волейбол – это еще и командная игра, и все 
мы как одна большая семья, которая всегда 
рядом в трудную минуту. Благодаря РИНХу 
я могу наслаждаться этими моментами, 
спорт делает мою жизнь ярче. Лучше, чем 
волейбол, лекарства для моей души еще не 
придумали... Ведь ты приходишь на трени-
ровку и отдыхаешь от всего, забываешь обо 
всех неприятностях. Играешь – и на душе 
легко. И это делает тебя лучше!

Возможно, ты найдешь свое спасение 
от осенней хандры в спорте? Есть лишь 
один способ проверить – попробовать!

Надеюсь, что мое маленькое исследо-
вание будет полезно и сделает ваши будни 
чуточку ярче и радостнее.  

РИНХ  
как антидепрессант

исследования Горожан
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партакиада и впрямь событие 
масштабное. Ибо затрагивает все 
факультеты нашего вуза и длится 

без малого месяц. В этом году она откры-
лась шестнадцатого октября, а заверши-
лась пятнадцатого ноября. Восемь видов 
спорта – восемь соревновательных дней, 
каждый из которых был наполнен азар-
том, адреналином, волнением, надеждой, 
разочарованием (и такое бывает в спор-
те), радостью.

Спартакиада традиционно дает воз-
можность студентам первых курсов про-
явить себя. Ведь для них это шанс – и 
показать свои спортивные навыки и уме-
ния, и лучше узнать друг друга (ничто 
так не сплачивает, как участие в сорев-
новании и желание победить), и больше 
узнать о спортивной жизни и традициях 
вуза, в который они поступили.

Борьба была нелегкая, а матчи очень 
увлекательные. На каждом соревнова-
нии можно было получить огромный 
заряд энергии, благодаря исходящим 
от болельщиков эмоциям. Ни у одной 
из проведенных игр невозможно было 
предугадать итог, так как команды со-
всем недавно были сформированы, а это 
еще больше придавало драйва.

Завершившаяся Спартакиада вы-
явила самых спортивных и сильных 
первокурсников на факультетах. За-
ключительным – и от этого наиболее 
волнующим этапом – стало соревнова-
ние по мини-футболу, которое прошло 
пятнадцатого ноября.

ВЫЙТИ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ

Своими эмоциями и мыслями о про-
шедшей Спартакиаде первокурсники по-
делились с корреспондентами «РИНХ-
бурга».

– Я очень рад, что мне удалось поу-
частвовать в Спартакиаде первокурсни-
ков. Наш факультет показал неплохие 
результаты, но нам есть, над чем рабо-
тать, – считает Никита Щербатых, сту-
дент факультета лингвистики и журна-
листики.

– Соревнования подарили мне мас-
су ярких эмоций. Благодаря Спартакиа-
де я познакомился с ребятами с других 
факультетов. Хотелось бы сказать спаси-
бо организаторам и преподавательскому 
составу за этот настоящий спортивный 
праздник, – продолжает он.

Безусловно, Никита особо выделяет 

Какой факультет 
самый спортивный?

Дарья СВИСТУНОВА, Юлия ДАВЫДОВА

Ежегодно на это вопрос дает прямой ответ 
Спартакиада первокурсников. Она включает в 
себя следующие виды спорта: шахматы, дартс, 
бадминтон, мини-футбол, мужской и женский 
пляжный волейбол и стритбол. И между 
факультетами идет нешуточная борьба за титул.

спорт в Городе

С
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РЕзУлЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ ПЕРВОКУРСНИКОВ РГЭУ (РИНХ) 2013-2014

Ф-ты

              Виды
            спорта

Место

Шахматы Дартс Стрит-
бол (м)

Пляж.
волей-
бол(ж)

Бадмин-
тон

Стрит-
бол(ж)

Пляж.
волей-
бол(м)

Мини-
футбол

МиП 6 7 5 6 7 3 6 6 7
ТД 2 2 3 1 2 1 2 1 2
КТиИБ 3 4 4 4 5 4 5 7 4
УЭФ 4 6 7 3 4 7 3 4 5
ЭиФ 1 1 1 2 1 2 1 5 1
ЮФ 5 5 2 5 3 6 7 3 3

ЛиЖ 7 3 6 7 6 5 4 2 6

соревнования по мини-футболу, завер-
шавшие месячник спорта в РИНХе. Ведь 
в этом виде спорта его факультет занял 
второе место. Но его радует не только 
этот факт.

– Посмотрев на игру, меня пригласи-
ли выступать за сборную университета 
по футболу, – рассказывает он.

И история Никиты далеко не уни-
кальна. Спартакиада действительно яв-
ляется неплохим профессиональным 
трамплином для новичков. Если заре-
комендуешь себя, у тебя появляется ре-
альная возможность попасть в сборную, 
а значит – выйти на новый спортивный 
уровень.

БОРЬБА зА лИДЕРСТВО
– Впечатления от Спартакиады толь-

ко положительные, – говорит футболист 
Астимир Жазыкоев, первокурсник фа-
культета торгового дела. – Наш факуль-
тет очень доволен результатами, ведь в 
общем итоге мы заняли почетное второе 
место среди всех факультетов.

Астимир уверен, что хороший старт 
поможет его дальнейшей спортивной жиз-
ни в РИНХе. Его мечта – играть в сборной 
университета по большому футболу.

Как рассказали «РИНХбургу» на ка-
федре физического воспитания, спор-
та и туризма, каждый год Спартакиада 
первокурсников проходит на высоком 

уровне. Свою лепту в это вносят и орга-
низаторы, и болельщики, поддерживаю-
щие спортсменов, и непосредственные 
участники, сражающиеся на спортивном 
поле за честь факультета. Однако выяс-
нилось, что уже долгое время борьба за 
титул самого спортивного факультета 
ведется между двумя основными сопер-
никами.

– Из года в год велась борьба за ти-
тул самого спортивного факультета 
среди команд юрфака и факультета тор-
гового дела. В этом же году места рас-
положились иным образом. И это дает 
понять, что на каждом факультете есть 
спортивные ребята, которые в даль-
нейшем активно будут проявлять себя 
в различных видах спорта и защищать 
честь университета, – прокомментиро-
вала результаты Спартакиады Тамара 
Алексеевна Жаброва, доцент кафедры 
физвоспитания, спорта и туризма.

В этом году в общекомандном зачете 
безусловными лидерами оказались пер-
вокурсники факультета экономики и фи-
нансов, занявшие первое место в пяти 
соревнованиях из восьми (см. таблицу). 
На второй и третьей позициях оказались 
извечные соперники – фТД и ЮФ.

«РИНХбург» поздравляет всех ребят, 
принявших участие в Спартакиаде, с от-
личным стартом их студенческой спор-
тивной жизни!  

Какой факультет 
самый спортивный?

спорт в Городе
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кино & Город

та подборка добрых, лучистых и 
искренних фильмов заставит вас о 
многом задуматься, немного погру-

стить, но и, конечно же, улыбнуться.
«пробуждение» (Awakenings, 

1990 г.) – потрясающий фильм, который 
должен увидеть каждый. Тема добра рас-
крывается в больших фильмах. «Пробуж-
дение», несомненно, из их числа. Пред-
ставьте, что вы доктор, которого судьба 
заставила пойти на морально тяжелую ра-
боту. День за днем вам приводят пациентов 
с неизлечимыми и даже неизвестными бо-
лезнями, которые около тридцати лет дер-
жали людей почти в безжизненном состо-
янии. И вот перед вами шанс помочь всем 
этим людям. У вас в руках лекарство, кото-
рое способно пробудить больного, вернуть 
его к жизни, но оно не проверено. Риск – 
единственный способ сделать это. «Вы не-
вероятно добрый человек, вам не безраз-
личны люди», – эту фразу слышит врач, 
главный герой фильма. А ведь, правда, ис-
кренне заботиться о других – вот самое на-
стоящее проявление доброты. Именно это-
му и учит нас данный фильм.

Теперь давайте заглянем в далекое бу-
дущее, где роботы стали таким же при-
вычным атрибутом нашей жизни, как и, 
скажем, телевизоры. А только ли люди 
способны быть добрыми? Фильм «двух-
сотлетний человек» (Bicentennial 

Man,1999 г.) рассказывает о роботе, 
которого приобрела одна до-

бродушная семья для по-
мощи в работе по дому. 

Все члены семьи на-
столько береж-

но относятся к 
своему при-

обретению, что у него появляются самые 
настоящие человеческие чувства. Но это 
не ненависть или злость, а доброта и пони-
мание. Робот по имени Эндрю никогда не 
скажет плохого слова и не сможет обидеть 
даже самого злого человека на Земле. Га-
рантирую, что с вашего лица не будет схо-
дить добродушная улыбка при просмотре 
этого фильма.

Но что если добр ты, но мир вокруг нет? 
Если ты готов всегда прийти на помощь, то 
не факт, что окружающие люди тоже спо-
собны на это. Фильм «Шоу Трумана» 
(The Truman Show, 1998 г.) являет-
ся отражением нашей действительности. 
Неподражаемый актер Джим Керри – как 
всегда с улыбкой на лице – играет героя, 
мир которого рухнул в один день. Он жил 
и радовался каждому дню. Улыбчивые со-
седи всегда махали ему рукой, продавец в 
киоске каждый день оставлял для него вы-
пуск любимой газеты, а на работе все шло 
просто прекрасно. Но разве может жизнь 
быть такой идеальной? Да, если она идет по 
определенному сценарию. Рождение, дет-
ский сад, учеба, работа – все это было за-
планировано для главного героя. Режиссер 
создал телешоу, которое смотрел весь мир. 
Окружающие героя люди – актеры, даже 
его жена, мать и лучший друг. Но рано или 
поздно тайное становится явным. И как 
справиться с этим, если в душе ты все еще 
добр к миру, но мир лжет тебе? Советую 
«Шоу Трумана» к обязательно-
му просмотру, ведь иногда 
стоит раскрыть глаза 
и увидеть объек-
тивную действи-
тельность без 
прикрас.  

Светлана САДОВАЯ

Э

Вечная тема
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реклама

Банк «Центр-инвест» предложил 
новый формат обслуживания 
клиентов, не имеющий 
аналогов в России — «Центр-
кафе». Зал разделен на 
несколько функциональных 
зон — рецепция, обслуживание 
клиентов, комфортная зона 
ожидания с бесплатным Wi-Fi, 
современный кафетерий. Каждая 
из них оформлена в особом 
стиле, но все вместе объединены 
общей концепцией и гармонично 
сочетаются.  
В «Центр-кафе» можно оформить 
международную банковскую 
карту с индивидуальным 
дизайном или получить льготный 
старап-кредит. Специальные 
предложения от 
бариста, а также 
скидка 30% при 
оплате картой банка 
«Центр-инвест» 
порадуют кофеманов. 


