№8 (апрель 2016 г.)
Студенческая электронная газета кафедры
Таможенного дела и мировой экономики ЮЗГУ

ТДМЭшка
5 апреля 2016 г. в ЮЗГУ прошѐл вокальный конкурс
«Две звезды». Кафедру ТДиМЭ представляли три дуэта:
Чжоу Кай и Намака Кристина, ТД-31 (совместно с кафедрой МОГУ) представили песню «Комарово»;
Рукавицин Владимир Михайлович и Ларина Рената, ТД
-24 исполнили композицию «До свидания, мама!»;
Лаптев Роман Алексеевич и Чурилов Иван, ТД-36 спели
песню «Симона» В.Кузьмина.
Мы поздравляем Намака Кристину и Чжоу Кай с присуждением диплома первой степени; Чурилова Ивана и Лаптева Р. А. с дипломом в номинации «За брутальность»; Ларину Ренату и Рукавицина В. М. с дипломом лауреата 2 степени. Вы – молодцы! Мы вами гордимся.
Иван Чурилов поделился своими впечатлениями об участии в конкурсе:
- Удивило как легко, оказалось, достичь взаимопонимания
с преподавателями, не только с Романом Алексеевичем Лаптевым, но и с другими. Были стѐрты границы, все общались
на равных. Это здорово. Сложно было в самом начале: выбрать песню, подстроиться друг под друга, а потом всѐ пошло гладко. Мне кажется, подобные мероприятия очень нужны, и, как правильно сказал наш ректор, это возвращает старые традиции. Впечатления остались самые лучшие. Было
приятно работать с организаторами - профессионалами высокого уровня. К каждому участнику находили подход, ставили
номера. Повторить хотелось бы всѐ. Надеюсь, что в следующем году мне тоже удастся поучаствовать в этом конкурсе.
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«ДВЕ ЗВЕЗДЫ» В СТИЛЕ РЕТРО
Рената Ларина, ТД-24
Фото: Валерия Баутина, ТД-22
жда Владимировна Осипова. Я с радостью согласилась,
ведь это прекрасная возможность попробовать что-то новое, так как раньше в подобных конкурсах я не участвовала. Моим партнѐром по выступлению стал доцент кафедры таможенного дела и мировой экономики Владимир
Михайлович Рукавицин. В 2015 году мы впервые участвовали в конкурсе «Две звезды» с песней «Варенички»,
которую исполняли на украинском языке. Это был юмористический номер. Мы предстали в образах супругов,
которые ссорятся из-за того, что муж пришел домой
«навеселе». Жена за это отказывается его кормить любимыми варениками. За этот смешной и интересный номер
мы получили Диплом 1 степени. Останавливаться на достигнутом мы не хотели и твердо решили, что будем снова
выступать как дуэт на конкурсе в следующем году.

«Две звезды» - это вокальный конкурс, который уже
шестой год подряд проводится в Юго-Западном государственном университете. Конкурс является уникальным, ведь
его участники - это студенты, которые поют вместе со
своими преподавателями. От каждого факультета выбирается несколько пар, которые исполняют самые разнообразные вокальные композиции в рамках тематики мероприятия. Оценивает конкурсантов жюри во главе с председателем - ректором ЮЗГУ С.Г. Емельяновым.
Заниматься вокалом я начала, когда училась в начальных классах. Мама привела меня во дворец культуры. На
долгие годы он стал для меня вторым домом. Там я занималась хореографией, вокалом, участвовала в театральных постановках, новогодних сказках и концертах.
Окончив школу и поступив в университет, я решила
продолжить свою культурную деятельность, а для этого
лучше места, чем Центр Творческого Развития Студентов
ЮЗГУ, я думаю, не найти. Ведь здесь с нами работают
прекрасные педагоги, обладающие бесконечной энергией,
фантазией и способностью развивать и совершенствовать
творческие навыки студентов.
Принять участие в конкурсе «Две звезды» мне предложила мой преподаватель по вокалу, режиссѐр ЦТРС Наде-

В 2016 году темой конкурса было выбрано направление ретро, другими словами, песни 80-х годов. Это стало
для нас отличной новостью, ведь 80-е годы славятся множеством зажигательных шлягеров. Я сразу подумала, что
у Владимира Михайловича наверняка есть пара-тройка
любимых хитов, и мы с легкостью придумаем отличный
номер для выступления! Вариантов было много. Мы прослушивали композиции групп Рондо, Машина времени,
песни В. Преснякова, В. Добрынина, но подходящего нам
обоим не находили.
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Тогда мы решили обратиться за советом к моему преподавателю по вокалу. Надежда Владимировна предложила выступить в непривычных для нас образах рокисполнителей с песней группы Моральный кодекс «До
свиданья, мама!». Конечно, это было неожиданно, так как
кардинально отличалось от нашего выступления в прошлом году, и нам было страшновато браться за рок. Но,
как известно, «кто не рискует...», и мы решили попробовать!

Утвердив песню, мы начали репетировать, продумывали костюмы. Собирали их, как говорится, «с миру по нитке»: бандану сделали из простого платка; черные кожаные
перчатки пришлось вырезать из собственных (жаль, конечно, но чего не сделаешь ради искусства!); кожаная юбка, футболка с надписями. В общем, костюмы получились
отменные! Нам выпала честь выступать вместе с эстрадноджазовым оркестром ЮЗГУ под руководством главного
дирижера Владимира Владимировича Сацук. Группой
поддержки в нашем номере стали ребята из бальноэстрадной студии танца «Сияние» ЮЗГУ. На репетициях
мы работали над образами, манерой исполнения, подачей
звука и, признаюсь, это было не так просто, как может
показаться. Ведь в каждом песенном жанре есть свои особенности, и рок – не исключение. Здесь нужна была особая энергетика, драйв, напористость, а где-то даже наглость, которую поначалу мы никак не могли из себя вытащить. Но со временем мы привыкли, вошли в образ. В
этом нам помогали педагоги по вокалу, актерскому мастерству и хореографы.

И вот наступил конкурсный день. С самого утра сердце
билось чаще, чем обычно. Невозможно описать эмоции,
которые я испытываю, выходя на сцену ЮЗГУ на концертах. Мне кажется, если бы наш актовый зал был резиновым, в нѐм бы собирался весь город, лишь бы хоть глазком взглянуть на то, что здесь творится! Безусловно, перед
выступлением волнение зашкаливает, но как только я выхожу на сцену, оно перерастает во что-то иное, и я получаю массу положительных эмоций от энергетики, которая
царит в зале! Также было и в этот день. Мы с успехом выступили на конкурсе, получив Диплом Лауреатов 2 степени, а также массу впечатлений, уникальный опыт, попробовали себя в новых образах и весело провели время.
Участие в конкурсе «Две звезды» позволяет студентам
и преподавателям лучше узнать друг друга, обменяться
опытом, знаниями, различным навыками. Я считаю, что
этот конкурс помогает участникам преодолеть барьеры в
общении: ведь за время, проведенное при подготовке к
выступлению, преподаватели и студенты становятся настоящими друзьями, а можно сказать, и коллегами. Мне
хочется и дальше принимать участие в конкурсе «Две
звезды», удивляя зрителей новыми образами на сцене.
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МОЯ РОДИНА – ЭКВАДОР
Каррера Гомез Сара Нашали, МЭ-31б

ECUADOR, oficialmente denominado República de
Ecuador, es un país de América ubicado en la región
noroccidental de América del Sur. Limita al norte
con Colombia, al oeste con el océano Pacífico y al sur y al este
con Perú. El océano Pacífico baña la costa occidental y lo
separa de las Islas Galápagos ubicadas mil kilómetros al
oeste. El territorio continental es surcado de norte a sur por
una sección volcánica de la cordillera de los Andes, a cuyos
flancos occidental y oriental se presentan respectivamente
el golfo de Guayaquil y una llanura boscosa, y la Amazonía.
Ecuador posee un área de 283 561 km2, lo que lo
transforma en el cuarto país más pequeñ o de América del Sur,
y posee una población que supera los 16 millones de
habitantes, lo que transforma en el octavo país más poblado
de Latinoamérica. Es el país más densamente poblado
de Sudamérica y el quinto en el continente. Es el país con la
más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el
mundo, el de mayor diversidad por kilómetro cuadrado en el
planeta y
uno
de
los
países
con
mayor
biodiversidad, teniendo un sinnúmero de especies animales y
vegetales. Estos antecedentes encaminan al país en redactar
la primera Constitución en el mundo que vela por los
derechos de la naturaleza. En 2013 Ecuador fue denominado
oficialmente "País de las orquídeas" pues de cada 10 plantas
silvestres, cuatro son orquídeas, teniendo la mayor
concentración del planeta, y en 2008 como el "País de

los colibríes" pues alberga a 124 especies de esta ave. La
capital del país es Quito, y la ciudad más grande del país
es Guayaquil. La lengua oficial de Ecuador es el español,
hablado por un 98% de la población, junto a otras trece
lenguas indígenas reconocidas, incluyendo kichwa y shuar.
Con un PBI PPA de 172,1 miles de millones de dólares,
la economía de Ecuador ocupa el puesto nº 62 a nivel
mundial, es la séptima más grande de Sudamérica, la octava
en Latinoamérica y la décima en el continente americano
Ecuador es la tercera economía con más rápido crecimiento
en Latinoamérica, después de Panamá y Argentina, y
actualmente es uno de los países que presentan la menor
tasa de desempleo de América y del resto del
mundo. Destaca un alto crecimiento en el sector de la
acuicultura, que se refleja también en un importante
crecimiento de empleo en el sector pesquero. Ecuador es un
importante exportador de petróleo en la región, además
consta como el principal exportador de banano a nivel
mundial y
uno
de
los
principales exportadores de flores, camarones y cacao.
Ecuador recibió en el 2014 un aproximado de 1,3
millones de turistas extranjeros, lo cual posiciona al país
como uno de los referentes regionales en recepción de
turismo internacional. Además de esto, en los últimos añ os el
país ha recibido mayor reconocimiento a nivel turístico,
incluyendo Lonely Planet que lo consideró como uno de los
lugares a visitar en 2013, World Travel que calificó a las Islas
Galápagos como el mejor destino verde a nivel mundial en
2012 y también International Living que distinguió al país
como uno de los mejores para jubilarse.
Gastronomía del Ecuador es una variada forma de
preparar comidas y bebidas hechas en dicho país, que se ve
enriquecida por las aportaciones de las diversas regiones
que componen el mismo. Esto se debe a que dentro del país
se
encuentran
cuatro regiones
naturales–
costa, sierra, oriente y región insular o Galápagos– con
costumbres y tradiciones diferentes. Los distintos platos
típicos y los ingredientes principales varían en función de
estas condiciones naturales. La cocina españ ola está
fuertemente influida a lo largo de su historia por los
habitantes originarios de la zona, así como de pueblos que
conquistaron su territorio (incas y españ oles), además de
muchas influencias extranjeras, principalmente de países
vecinos de Latinoamérica.
Cultura de Ecuador, es una nación multiétnica y
pluricultural. De ella, más de 5 millones y medio viven en
la Sierra. En la Costa del Pacífico la cifra se acerca a los 6
millones y medio. En la Amazonia hay más de 600.000
habitantes, y en Galápagos cerca de 17.000, Entre las
ciudades más importantes son: Guayaquil, Quito y Cuenca.
Habría que considerar la diversidad étnica y regional de
Ecuador para analizar su cultura. Étnicamente esto está
marcado
por
la
presencia
de mestizos, indígenas,
afroecuatorianos, y Blancos; así como regiones como son la
costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas estas con
especificidades muy ricas.
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МОЯ РОДИНА – ЭКВАДОР
Каррера Гомез Сара Нашали, МЭ-31б
Официальное название государства - Республика Эквадор,
это американская
страна, расположенная на северо
-западе Южной
Америки.
Она
граничит на севере с Колумбией,
на западе омывается Тихим океаном, на юге и
востоке граничит
с Перу. Тихий
океан
омывает
западное побережье и отделяет
его от Галапагосских островов, расположенных на тысячи километров
западнее. С севера на юг страну пересекают Анды, в их
хребтах есть действующие и потухшие вулканы. Восток
страны находится в пределах Амазонской низменности.
Эквадор имеет площадь 284 км2, что делает его

четвѐртым по величине среди маленьких стран Южной
Америки. Численность населения более 16 миллионов
жителей. Эквадор считается восьмой густонаселѐнной
страной в Латинской Америке, а в Южной Америке – это
самая густонаселѐнная страна. Это страна с самой высокой концентрацией в мире рек на квадратный километр.
Также Эквадор является одной из самых разнообразных
в биологическом отношении стран, здесь имеются бесчисленные виды животных и растений.
Эквадор – первая страна в мире, в чьей Конституции прописано право природы на охрану. В 2013 году
Эквадор был официально назван «Земля Орхидей» из-за
10 диких растений этого вида, в том числе здесь произрастают четыре орхидеи с наибольшей концентрацией
по сравнению с остальными странами в мире.
В 2008 году Эквадор признан в качестве «Страны
Колибри», так как он является домом для 124 видов этой
птицы.
Столицей Эквадора является Кито, но самый большой город страны Гуаякиль. Официальным языком Эквадора является испанский, но местное население говорит также на тринадцати языках коренных народов.
Валовой внутренний продукт Эквадора составляет
172,1 млрд. долларов, экономика Эквадора занимает 62
место в мире.
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менее сильное влияние оказывает также иностранная
кухня, в основном из соседних стран в Латинской Америке.
Культура Эквадора является полиэтнической. Потому как 5 миллионов человек живут в Сьерра (горной
части страны), в Коста (тихоокеанское побережье) численность населения приближается к 6,5 млн., в джунглях
Амазонии проживают более чем 600 тыс. человек и ещѐ
около 17 тыс. человек живут на Галапагосских островах.
Этническое и региональное разнообразие Эквадора формирует его культуру. Этнически Эквадор отмечен присутствием метисов, коренных жителей, афро эквадорцев
и белых.

А вот, что Сара написала
нам по-русски

Экономика Эквадора является третьей быстрорастущей экономикой в Латинской Америке после Панамы
и Аргентины. В настоящее время Эквадор - одна из стран
с самым низким уровнем безработицы. Важным является
развитие аквакультуры, что проявляется в значительном
росте занятости в секторе рыболовства. Эквадор является
крупным экспортѐром нефти в регионе и указан в качестве ведущего экспортѐра бананов по всему миру. Эквадор
- один из ведущих экспортѐров цветов, креветок и какао.
Эквадор посетило в 2014 году около 1,3 миллиона
иностранных туристов, что делает страну одним из региональных лидеров международного туризма. Бренд
путеводителей Lonely Planet назвал Эквадор одним из
лучших мест для посещения в 2013 году. Туристская
фирма World Travel выбрала тур на Галапагосские острова в качестве лучшего зелѐного отдыха по всему миру в
2012 году. Международный журнал International Living
известен тем, что ежегодно составляет рейтинг качества
жизни. International Living отмечает Эквадор как одно из
лучших мест выхода на пенсию.
Кухня Эквадора является разнообразной, в том
числе за счѐт особенностей гастрономии четырѐх частей
Эквадора: Коста (побережье), Сьерра (горная часть), Орьенте (джунгли Амазонии) и Галапагосские острова. В
этих частях страны разные обычаи и традиции, что влияет на блюда и ингредиенты.
Испанская кухня находится под сильным влиянием коренных жителей страны, а также народов, чья территория была завоѐвана (например, Инки). Однако не

Я из Эквадора. Там всегда солнечная
погода. В Эквадоре есть море. Никогда не бывает снега. Климат комфортный: не холодный
и не жаркий. В России меня смутили контрасты погоды. Тем не менее, когда я приехала в
Россию, мне очень понравилось, в том числе
люди, которые меня окружают. Русская кухня
необычная, особое впечатление на меня произвѐл борщ.
Моя мечта – посетить Санкт-Петербург,
я бы там сходила во все музеи, проплыла по
реке. Вторым моим большим желанием является конная прогулка.
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ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ
Михаил Федорченко, ТД-13

В начале 2014 года по совету родственника я решил принять участие в программе международного обмена «Work and
travel». Это самая популярная программа
международного студенческого обмена.
Ежегодная квота Госдепартамента на участников этой программы свыше 100 000 мест.
Целью данной программы является предоставление студентам дневной формы обучения высших учебных заведений возможности участия в повседневной жизни народа
Соединѐнных Штатов Америки через путешествия и временную работу на срок до пяти месяцев во время летних каникул. Из них
до 4 месяцев можно работать, а до 30
дней путешествовать,
так
называемый
«grace period».
Получить визу в США – задача не из
простых, поэтому я подал документы в
агентство, занимающееся международным
обменом, ещѐ в сентябре. Согласно правилам, любому желающему поехать в штаты
нужно пройти собеседование в посольстве
(Генеральном консульстве) США в Москве,

и, так как я получал рабочую визу, я проходил собеседование на английском языке.
Естественно, перед тем как записаться на
собеседование, необходимо было сделать
множество операций: собрать все необходимые документы, получить разрешение на
работу от работодателя, пройти собеседование с самим работодателем по скайпу, уплатить консульские сборы и заполнить анкету
на неиммиграционную визу. Все критерии
были выполнены. Первый и самый главный
этап пройден.
Потихоньку настал мой день отправления. Так как это был первый опыт столь
дальнего путешествия без родителей и друзей, я чувствовал небольшой страх. Я прилетел в Нью-Йорк. По условиям моей программы я мог остаться в этом городе на
двое суток для ознакомления со страной.
Первые впечатления были яркими, так как я
не мог поверить, что удачно прошѐл столь
длинный путь к своей мечте. Нас заселили в
отель, находящийся в центре Манхеттена,
где я познакомился с такими же студентами
из России и Европы. С ними мы гуляли по
городу, рассматривая местные достопримечательности. На следующий день мы поехали в штат New Hampshire. Дорога заняла
около суток.

МИР
Стр. 8
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По прибытии в небольшой город Глен
нас встретила работодатель, расселила и дала время на ознакомление с местностью.
Природа поразила нас своей красотой и величием, там было очень много гор, озер и
рек, что придавало воздуху замечательный
аромат, не сравнимый с Нью-Йорком, где
воздух достаточно загрязнен. На следующий
день мы пошли в офис, где подписали бумаги на трудоустройство. Работать нам предстояло в детском парке развлечений. После
офиса нам провели экскурсию по парку и отправили на инструктаж по правилам техники
безопасности при работе на аттракционах.
Моя работа заключалась в управлении аттракционом (горкой) и объяснении правил
пользования горкой гостям. Так как в парке
было порядка 30 горок, каждый день я работал на разных горках, что придавало некоторое разнообразие. Но чтобы управлять горкой, необходимо было самому еѐ изучить и
написать тест по технике безопасности
именно этой горки. Работа мне очень нравилась, так как я постоянно находился в эпицентре радости и веселья. Мне приходилось
общаться с гостями, тем самым улучшались
мои навыки разговорного английского. Работа была ответственная, но несложная и интересная, поэтому я с радостью ходил на работу шесть дней в неделю. Американцы очень
просты в общении и, зачастую, сами начинали со мной разговор. Спрашивали, откуда я,
и, когда узнавали, что из России, были приятно удивлены. Многие из американцев говорили, что знают о моей стране очень мало
или не знают ничего. Но они относятся ко
всем людям очень хорошо, независимо от
страны происхождения.
Меня поразил очень высокий уровень
ответственности и педантичности, с которым
подходили американцы к работе и повседневной жизни. Это мне показалось существенным отличием их склада ума и быта по
сравнению с нашим. Ближе к середине июля
я полностью освоил все горки, знал весь пер-

сонал и начальство, что придавало мне дополнительную уверенность. В свободное от
работы время мы гуляли с новыми друзьями, ходили на вечеринки и ездили играть в
баскетбол. Однажды мы решили отправиться в путешествие на Ниагарский водопад. Конечно, он показался мне необыкновенно красивым.
В начале сентября шла последняя неделя работы, у меня были смешанные чувства. Я не хотел уезжать, потому что привык к своей работе и сблизился с новыми
друзьями. Но впереди у меня было 23 дня
на путешествие по стране. Попрощавшись
с друзьями и парком, мы уехали, кто куда
захотел. Я уже заранее купил билеты на
самолѐт до Калифорнии и забронировал
номера в хостеле. Попутешествовать у меня получилось очень продуктивно, я жил в
Нью-Йорке,
Лос-Анджелесе,
СанФранциско и Лас-Вегасе, был на Гранд
Каньоне и в Голливуде.
В общем, поездка вышла запоминающейся, я получил опыт работы, улучшил
знания английского языка, познакомился с
новыми интересными людьми и попутешествовал.
Советую всем студентам воспользоваться программой «Work and travel» и провести с пользой летний сезон!

ТАМОЖЕННИКИ ШУТЯТ
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1 апреля—международный день смеха. Поэтому в апрельском номере мы представляем новую рубрику: Таможенники шутят / Экономисты шутят. Здесь вы увидите шаржи талантливых художников, карикатуры, забавные картинки из сети, анекдоты, смешные стихи. Объединяет их таможенная и экономическая тематика.
Сегодня вашему вниманию представлены шаржи на мужчин—сотрудников кафедры ТДиМЭ. Шарж—это
добродушно-юмористическое изображение (обычно портрет), в котором при соблюдении внешнего сходства изменены и выделены наиболее характерные черты конкретного человека. В отличие от карикатуры шарж не высмеивает недостатки героя, но заставляет нас улыбнуться. Угадайте, кто где изображѐн, и улыбнитесь.

ТВОРЧЕСТВО
Стр. 10

№8 (апрель 2016 г.)

МНЕ НЕОБХОДИМО РИСОВАТЬ
Ростислав Колодиенко, ТД-12
В 14 лет я понял, что рисовать мне необхоЯ работаю в разных техниках живописи.
димо, и именно этим я хочу заниматься. Я изучал
Могу рисовать карандашом на бумаге,
художественное искусство в своѐм родном городе маслом на холсте, пастельными карандашами на
Мирный в Архангельской области. Это была шко- наждачной бумаге, колерами по ткани.
ла искусств, учѐба длилась пять лет. Мои работы
отправлялись на конкурсы в Вологду, Архангельск, Ярославль и в Мирный.

Сейчас, после долгого перерыва, я вновь
взялся за кисть и краски. Мне приятно, что мои
Техника росписи по ткани своеобразная
работы вызывают положительные эмоции у лю- и разносторонняя. Сначала выбирается художедей, и поэтому начал писать картины на заказ. ственная ткань, например: лен, хлопок, вискоза.
Например, я подготовил три картины специально
для новогодней благотворительной ярмарки
«Время чудес», но эти картины были выкуплены
ещѐ до еѐ начала.

ТВОРЧЕСТВО
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Выбранную ткань
можно замочить в краске
для неоднотонной работы,
да и вообще много чего с
тканью можно сделать, все
в пределах фантазии и желания. Мной были расписаны ткани, такие как батик, акрил. Причѐм, если
использовать
стойкие
краски, то готовую работу
можно стирать без проблем.
Про картины, написанные на наждачной бумаге, я узнал в школе искусств от своего преподавателя. Я был шокирован,
оказывается даже такое
возможно. Наждачная бумага использовалась мелкозернистая, прибивалась
к дерево-волокнистой плите степлером. После я брал
пастель и приступал к работе. Я писал на наждачке
натюрморты, пейзажи и
использовал в пленэре.
Недостаток наждачной бумаги в том, что второго шанса на исправление нет, можно только растушевать, но это крайняя
мера. Что только не перепробовал, но ничего не
помогло в исправлении
ошибок. Также из-за низкой цепкости пастели стоит лишь раз стукнуть по
работе или сильно дунуть,
как пол картины витает в
воздухе. Хоть ошибок наждачная бумага и не прощает, но конечный результат того стоит. По окончании работы я покрывал
готовую картину лаком
для волос из баллончика,
теперь работу уже не испортить.

ТВОРЧЕСТВО
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Вдохновляет меня творить гений своего
времени - Леонардо да Винчи, о нѐм и его работах
можно рассуждать очень долго. Среди русских художников мне духовно более близок Шишкин Иван
Иванович. Работы И.И. Шишкина меня поразили, я
не видел ни у кого из художников того времени
такой прекрасный и живой лес. Пожалуй, эти два
художника для меня открыли многие горизонты в
творчестве. Их я могу назвать Мастерами с большой буквы, потому что они передают в своих работах то, что я ценю - это ощущение живого, а не
просто нарисованного.
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