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В этом выпуске: 

Служить России суждено  

тебе и мне… 
27 мая 2016 г. кафедра ТДиМЭ 

провела Таможенный смотр, в кото-

ром участвовали студенты 1-4 курсов 

– всего 16 команд. Участники сорев-

новались в конкурсах: Прохождение 

торжественным маршем, Строевая 

песня, Огневая подготовка, Рукопаш-

ный бой, конкурс капитанов.  

Мы поздравляем победителей в от-

дельных конкурсах:  

К. Голикова (ТД-53),  

А. Косенко (ТД-53),  

В. Гнеева (ТД-53),  

А. Бычихину (ТД-35),  

И. Коротких (ТД-33),  

К. Бондаренко (ТД-21).  

Также поздравляем группу ТД-53 с 

победой в командном первенстве.  
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РОССИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
Александра Латкина, Юлия Реутова, МЭ-41б 

21-22 апреля 2016 г. в нашем любимом ЮЗГУ 

прошла Всероссийская студенческая олимпиада 

по мировой экономике. К нам приехали команды 

из многих городов России, таких как: Москва, 

Саратов, Ярославль, Томск, Якутск! Девчонки из 

Томска и Якутска проделали огромный путь. 

Сначала летели на самолете, потом ехали на по-

езде. И всѐ ради того, чтобы выступить в нашем 

университете! В каждой команде было по три 

человека. Все старались дать командам ориги-

нальное название. Например, «Триада» или 

«Санкционеры». Наша команда называлась 

"Фантастическая МЭшка". В этом году мы пер-

вый раз принимали участие в олимпиаде такого 

уровня. Все команды были сильные, а участники 

с уважением и вниманием относились друг к 

другу, было приятно находиться в такой атмо-

сфере!  

Олимпиада проходила в пять этапов. Надо 

отметить, что участники достойно справлялись с 

нелѐгкими конкурсами. На первом этапе, кото-

рый назывался «Визитка», студентам надо было 

представить свою команду. Это был, несомнен-

но, творческий конкурс: кто-то проводил  мини-

экскурсию по  родному городу, другие подробно 

знакомили жюри со своим ВУЗом, девочки из 

Якутска играли на национальном музыкальном 

инструменте, москвичи пели, ну, а мы подошли 

к делу с юмором! Надеемся, наш ролик понра-

вился всем!  



 

 

Стр. 3 

№10 (май-июнь 2016 г.)  

СОБЫТИЕ 

Второй этап олимпиады разделял членов ко-

манды: капитан должен был поработать с кон-

турной картой Африки, а остальные - угадывали 

флаги.  Потом прошло тестирование, где участ-

никам нужно было ответить на вопросы из облас-

ти мировой экономики. Наибольшую трудность у 

нас вызвал этап с решением задач. Мы поняли, с 

какой математической точностью нужно опери-

ровать знаниями в данной сфере.  

На наш взгляд, самый ответственный конкурс 

был в форме домашнего задания. Участникам 

необходимо было приготовить презентации и 

доклады на тему: Стратегический партнѐр Рос-

сии – кто он? Тут тоже каждая команда подошла 

к делу творчески. Во-первых, участники готови-

ли презентации в разных форматах, стремясь к 

максимальной зрелищности. Во-вторых, некото-

рые рискнули выступать на иностранном языке. 

В третьих, чтобы привлечь большее внимание 

аудитории и жюри к своему выступлению,  ко-

манда из Саратова делала доклад в интерактив-

ной форме. У них были вопросы-загадки и видео-

подсказки по выбранной стране-партнеру. И, ко-

нечно, все команды подтверждали свои тезисы 

самой актуальной статистической информацией 

о динамике мировой торговли.  

Безусловно, все участники волновались, ведь 

каждый хотел показать наилучший результат. 

Нам запомнился юноша из Нигерии, который 

очень достойно представлял доклад о своей ро-

дине на русском языке.  

 Наша команда была самой молодой – ведь 

мы учимся только на втором курсе. На наш 

взгляд, для новичков мы показали себя неплохо, 

но великолепные выступления других участни-

ков продемонстрировали, какой нереализован-

ный потенциал есть у нас буквально в каждом 

конкурсе. Всѐ-таки обмен опытом – это великая 

вещь! Уже сейчас у нас есть идеи, как удивить 

всех в следующем году. Мы наберѐмся сил и 

знаний и обязательно проявим себя! Мы поняли, 

что олимпиада – это не только сложно, но и 

очень интересно. 

Мы благодарим ВУЗ за предоставленную воз-

можность объективно оценить уровень своих 

знаний по нашему направлению подготовки, за 

возможность пообщаться со студентами из дру-

гих регионов. Ведь они являются нашими колле-

гами! Мы вместе изучаем мировую экономику, 

чтобы изменить в ближайшем будущем эконо-

мическое и геополитическое положение России.  
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Мне повезло стать непосредственным участ-

ником Всероссийской студенческой олимпиады 

по мировой экономике. Я смогла проверить свои 

знания, пообщаться с другими участниками и уз-

нать много нового. За два дня олимпиады мы 

прочувствовали на себе, что такое настоящее на-

учное состязание, где волнение, гордость, разоча-

рование, сплочѐнность команды переплетены так 

тесно, сливаясь в один мощный эмоциональный 

выброс.  

Первый день олимпиады прошѐл в очень на-

пряжѐнном режиме. Он включал в себя все этапы 

состязаний, начиная с приветствия и заканчивая 

домашним заданием. Самым приятным стал для 

всех участников второй день олимпиады. С само-

го утра планировалось награждение победителей, 

однако трудно провести такое крупное мероприя-

тие без каких-либо накладок. Для того чтобы 

олимпиада прошла максимально честно и все 

участники получили объективный результат, ор-

ганизаторы выделили время для апелляций. Не-

которые команды решили воспользоваться этим 

правом. Рассмотрение всех апелляций немного 

затянулось, и организаторы вернули нас ненадол-

го в детство, поставив к просмотру мультфильм. 

Все настолько увлеклись приключением зверят в 

Зверополисе, что не заметили, как организацион-

ные вопросы были улажены, и началось награж-

дение.  

Никто не остался без награды, каждому был 

вручѐн сертификат и диплом в номинации либо 

диплом за призовое место. Для всех участников 

олимпиады кафедра таможенного дела и мировой 

экономики приготовила подарки – шарфики и 

бейсболки с символикой ЮЗГУ.  Таким образом, 

у гостей Курска останутся вполне материальные 

воспоминания о нашем университете. Также от-

дельные команды и, конечно, призѐров порадо-

вали спонсоры олимпиады. Они подарили са-

мым умным и талантливым ребятам различные 

памятные сувениры, игры, игрушки и вкусные 

призы.  

После награждения всех ждала самая инте-

ресная часть дня - экскурсия в Коренную пус-

тынь. Не беда, что небо затянуло тучами, и на-

чался сильный ветер. Все гости оделись потеп-

лее и сели в просторный автобус ЮЗГУ. Путь до 

Коренной пустыни пролетел как одно мгнове-

ние. Всю дорогу раздавались голоса участников, 

которые ближе знакомились друг с другом, об-

суждали результаты, делились своими впечатле-

ниями не только об олимпиаде, но и о самом 

Курске. Ведь предыдущим вечером после прой-

денных пяти соревновательных этапов все же-

лающие могли покататься по Курску на автомо-

биле с личным водителем и экскурсоводом.  

РОССИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ВТОРОЙ ДЕНЬ 
Виктория Харланова, МЭ-41б 
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Нашим гидом в Коренной пустыни был до-

цент кафедры ТДиМЭ Лаптев Роман Алексеевич. 

Коренная пустынь встретила нас дружелюбными 

и очень милыми котами, с которыми захотел 

сфотографироваться каждый.  В течение всей 

экскурсии не умолкали звуки затвора камер. Все 

участники олимпиады сделали не одно фото на 

фоне таких красивых мест.  

Сначала мы ходили по Коренной пустыни 

большой и дружной компанией, слушая истории 

Романа Алексеевича. Но потом разошлись по 

разным сторонам, ведь всем хотелось увидеть 

как можно больше. Нас просто поразила красота 

этих мест. Большой интерес вызвали источники. 

Гости с удовольствием пробовали ключевую во-

ду и брали еѐ с собой. Затем мы пошли глубже в 

лес. Вся прогулка сопровождалась многочислен-

ными вопросами от участников олимпиады, на 

которые с лѐгкостью отвечал Роман Алексеевич. 

Около двух часов мы бродили по Коренной пус-

тыни, наслаждаясь еѐ умиротворяющей атмо-

сферой и красотой. Девочкам из Якутии очень 

понравились виды Коренной пустыни, которая в 

такую пасмурную погоду была ещѐ прекраснее и 

ярче.  Гостей интересовало, как здесь всѐ выгля-

дит в другие времена года.   

Но настало время уезжать. Только мы сели в 

автобус, как начался дождь. Однако он не смог 

испортить положительного впечатления от экс-

курсии. Всю обратную дорогу наши гости обсу-

ждали Коренную пустынь и Курск, от которых 

они остались в восторге. Всем понравилось гос-

теприимство нашего ВУЗа. Многие захотели 

опять приехать к нам.  

По итогам двух дней олимпиады можно ска-

зать, что всѐ прошло на высшем уровне. ЮЗГУ 

организовал мероприятие действительно всерос-

сийского уровня, подтвердив тем самым свой 

статус одного из лучших ВУЗов России. 
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Абсолютно всем, без сомнения, известно, что 

наш край славится своими спортсменами и их 

достижениями. И одним из ярчайших примеров 

является наш женский баскетбольный клуб 

«Динамо» Курск. Команда сезон за сезоном при-

нимает участие как в первенстве страны, так и в 

Евролиге. В 2016 году на стадии 1/4 финала Ев-

ролиги соперником наших девочек стал не менее 

известный российский клуб «Надежда» из Орен-

бурга. Являясь поклонниками не только баскет-

бола, но и путешествий, любительский баскет-

больный клуб «Соловьи», состоящий из фанатов 

Курского «Динамо», решил «убить двух зайцев 

одним выстрелом»: поддержать любимый клуб в 

важном матче и посетить Оренбург. Руководство 

команды активно поддержало нашу инициативу, 

в связи с чем на гостевой матч поехали и другие 

курские болельщики.  

Путь из Курска до Оренбурга в 1300 км со-

ставил чуть более суток. И следующим утром мы 

уже бодро шагали по городу. Первым впечатле-

нием от Оренбурга стало ощущение путешествия 

в прошлое: архитектура города словно не изме-

нилась на протяжении столетий, сохранив свой 

первозданный вид. Первым делом мы посетили 

знаменитую пешеходную улицу, которая прохо-

дит практически через весь центр города. На еѐ 

протяжении нам встречались различные памят-

ники: от забавных (памятник дворняжке), до 

серьезных (памятник первой учительнице, 

СПОРТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ОРЕНБУРГ 
Александр Гвоздев, ТД-22 
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оренбургскому казачеству, известным личностям 

- Александру Засс, Валерию Чкалову).  

В конце пешеходной улицы стоит музей ис-

тории Оренбурга, напоминающий неприступ-

ную крепость. Прямо перед ним находится па-

мятник Александру Сергеевичу Пушкину, био-

графия которого тесно связана с этим городом. 

Следующим пунктом нашей прогулки была ка-

натная дорога, по которой проходит условная 

граница между Европой и Азией. Именно этот 

факт объясняет разнообразие культурного дос-

тояния города: здесь мы встретили и заворажи-

вающий Никольский собор, и безумно красивый 

Караван-Сарай архитектора Брюллова; здания, 

которые строились ещѐ в 19 веке и современный 

стрит-арт. Вдоволь нагулявшись по городу и ку-

пив сувениры на память, мы отправились на иг-

ру.  

Встреча была зрелищной: каждую четверть 

матча напряжение на паркете росло в геометри-

ческой прогрессии, команды то и дело обгоняли 

друг друга по очкам. Мы оказывали свою под-

держку родной команде, несмотря на подавляю-

щее большинство болельщиков из Оренбурга. 

Получилось достойно. Это отметили как коммен-

татор трансляции встречи, так и журналисты 

обоих городов в последующих статьях о матче. 

Равный во всех показателях матч закончился по-

бедой "Надежды" со счѐтом 78:68. Разрыв в 10 

очков не являлся разгромным для противостоя-

ния такого уровня. Команда после матча побла-

годарила нас за оказанную поддержку и вырази-

ла своѐ восхищение нашим присутствием - не 

соседняя область, всѐ-таки.  

Расстроенных и разочарованных в наших 

рядах не было. Каждого из нас согревали эмо-

ции, полученные в этой поездке. А впереди нас 

ждала дорога домой и ответный матч в родных 

стенах. Поездка дала возможность в очередной 

раз убедиться в простых истинах: не надо боять-

ся открывать неизведанное и отдавать себя цели-

ком любимому делу. 
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портреты, написанные до изобретения фотогра-

фии. Но как же замечательно они выполнены! 

Вашему вниманию представлены несколько ав-

топортретов  З. Серебряковой, работа А. Вене-

цианова «Девушка в платке».  

Вы также увидите ужасающую нищету кре-

стьянского быта  19 века в полотнах Х. Плато-

нова «Маленькая няня», И. Пелевина 

«Дедушка глуховат», К. Лемоха «Без кормиль-

ца». Вашему вниманию представлены жанро-

вые картины А. Попова «Демьянова уха», А. 

Корзухина «Девичник», В. Феклистова 

«Приготовление невесты к венцу». 

 Вы сможете посмотреть работы знаменитых 

художников И. Шишкина, И. Репина, И. Леви-

тана, И. Крамского, Б. Кустодиева… Картины, 

отражающие вечную проблему «отцов и детей», 

например, Н. 

Ярошенко 

«Старое и мо-

лодое»; иллю-

стрирующие 

исторические 

события, на-

пример, А. 

Кившенко 

«Военный со-

вет в Филях»; 

религиозную 

живопись, на-

пример, икону 

«Царевич 

Дмитрий». 

Все знают, что Санкт-Петербург – культурная 

столица России, но не все там были. За один ви-

зит в этот город невозможно увидеть все культур-

ные ценности, потому что их очень много. Даже 

если вам посчастливилось попасть в Эрмитаж или 

Русский музей, то знайте, что одновременно вы-

ставляются не все экспонаты. Государственный 

Русский музей – крупнейший музей русского ис-

кусства в мире. Только основная экспозиционная 

часть музея занимает пять зданий. А всего собра-

ние Русского музея составляет более 410 тыс. 

единиц хранения.  

И вот, Русский музей пожаловал в Курск! Не 

весь, конечно, а лишь его малая  часть  - 73 карти-

ны.  Но и это здорово! Эти картины развешены в 

пяти залах на двух этажах Курской картинной га-

лереи им. А. Дейнеки. Посетите выставку! Билет 

стоит 30 рублей. Выставка будет в Курске до 22 

мая.  

Вы познакомитесь с 

работами выдаю-

щихся русских ху-

дожников. Они мас-

тера портрета и  зна-

токи особенностей  

русского быта.  Со-

временные худож-

ники рисуют пре-

имущественно по 

фотографии, что 

значительно упро-

щает и ускоряет сам 

процесс. Модель не 

должна позировать 

часами изо дня в 

день, не надо следить 

за сохранением позы, 

не надо ждать, пока 

солнце окажется в 

нужной точке для 

сохранения эффекта 

освещения. На вы-

ставке вы увидите 

РУССКИЙ МУЗЕЙ В  КУРСКЕ 
Анастасия Варинова, ТД-22 
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дожник получил в 1848 г. первую серебряную 

медаль в истории Императорской (Российской) 

Академии художеств. 
Лично меня больше всего поразило, какой 

огромный путь прошѐл русский народ, чтобы 

вырваться из крестьянской нищеты. Нам порой 

кажется, что мы плохо живем, и часто повторя-

ем фразу «низкий уровень жизни». Посмотрите 

уровень жизни типичной крестьянской семьи в 

середине 19 века на картинах русских художни-

ков. Обратите внимание на их одежду, обувь 

(если найдете на картине), причѐску и общий 

внешний вид, мебель и обстановку, площадь 

жилого помещения. Не забывайте об отсутствии 

электричества, телевизора, телефона, интернета, 

любой социальной инфраструктуры, как-то: до-

роги, водопровод, газопровод, канализация, об-

щественный транспорт. Представьте, сколько 

дней вы смогли бы прожить в такой ситуации 

без потери оптимизма, духовности, ценностей и 

ориентиров в жизни. Россия сделала огромный 

экономический рывок, перестала быть аграрной 

страной, стала демократической державой. К 

сожалению, мы видим вокруг себя только не-

достатки, но упускаем из виду те достижения, за 

которые наши предки отдали свою жизнь и здо-

Не все представленные картины широко из-

вестны публике. «Царевич Дмитрий» - работа не-

известного автора в жанре иконописи. Художник 

показывает младшего сына Ивана Грозного царе-

вича Дмитрия в облике святого, а так же сцены 

его убиения, погребения и расправы над убийца-

ми. Некоторые работы  очень редки. Например, 

С. Иванов «Сарынь, на кичку!». Здесь изображе-

ны волжские пираты, которые собрались грабить 

купеческое судно. «Сарынь, на кичку» - боевой 

клич грабителей. «Сарынь» – презрительное об-

ращение к грузчикам или бурлакам купца, а 

«кичка» - носовая часть купеческого судна. Это 

приказ грузчикам броситься  на нос лодки и под 

страхом смерти не мешать грабежу.  

«Приготовление невесты к венцу» - это ди-

пломная работа В. Феклистова, за которую ху-
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элементов картин, притягивающим внимание, 

являются книги. Юность – книги – желание 

учиться – стремление к переменам. Таков логи-

ческий посыл авторов работ «Дедушка глухо-

ват» и «Старое и молодое». С тех пор многое 

изменилось. Мне больно видеть реакцию совре-

менной молодѐжи на бумажные книги и учебни-

ки. Большинство школьников и студентов не 

поставят рядом слова «желание» и «учиться». 

Учѐба как обязанность, учѐба как неизбежное 

зло не могут дать нации хороших врачей, строи-

телей, программистов. Поэтому лечиться рос-

сияне предпочитают в Израиле, покупать дома в 

Черногории, а программные продукты заимст-

вовать у фирмы Microsoft.  

Обращает на себя внимание разнообразие 

социальных слоѐв среди посетителей выставки. 

Здесь и студенты, и пенсионеры, и солидные 

мужчины-бизнесмены. Неожиданно приятно 

узнать, сколько курян любят искусство. Прихо-

дите и вы. Выставка заставит вас по-новому 

взглянуть на привычные вещи и о многом заду-

маться.  

ровье. Огромное трудолюбие, ежедневный труд 

миллионов россиян сделали нашу жизнь ком-

фортной, сытой, интересной своим разнообрази-

ем, мирной. 

Все войны и революции для нашей многостра-

дальной родины прошли не зря. Каждое из этих 

событий вызвало социальное потрясение и заста-

вило сдвинуться огромные пласты в обществен-

ном сознании, в позиции власть имущих. Теперь 

настала наша очередь изменять жизнь к лучшему, 

в том числе для будущих поколений. Именно пас-

сивность современной молодѐжи, еѐ сугубо по-

требительское отношение к окружающим и к го-

сударству, нежелание жить и работать честно - 

вот причина экономической стагнации России.  

Второе, на что лично я обратила внимание, это 

лейтмотив тяги к знаниям, присутствующий на 

многих картинах 19 века. В запредельной нищете, 

переданной художниками, одним из ключевых 
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ярка своими тонами красок. В среднем на одну 

картину у меня может уходить два-три дня, а 

может и больше, всѐ зависит от размера карти-

ны. Свои картины я не люблю дарить, в боль-

шинстве случаев я рисую для себя или для 

очень близких мне людей. Рисуя картину, при-

обретаешь чувство покоя, так как вкладываешь 

в рисунок всю душу. Изобразительное искусст-

во - это очень тонкая и прихотливая работа, так 

как нужно быть терпеливым, целеустремлен-

ным и уметь ждать, чтобы добиться желаемого 

результата. 

    Игорь Головачѐв: 

- Моѐ увлечение живо-

писью началось в 12 

лет. Когда я пишу кар-

тину, то испытываю 

множество положитель-

ных  эмоций, могу от-

дыхать и не думать о 

проблемах и грядущем 

дне, полностью раство-

рившись в красках. Я 

словно выплѐскиваю 

свои внутренние пере-

живания. С детства я 

хотел, чтобы мои рабо-

ты позволяли 

людям забыть 

о городской 

суете, чтобы 

картины при-

носили ра-

дость. Я хотел 

сделать этот 

мир добрее и 

внести в него 

миллион новых 

красок!  

Гиперреа-

лизм,  пожа-

луй, одно из 

самых моих 

любимых на-

  Наталья Комова:  

- Первая моя карти-

на называется «На 

берегу моря». Вто-

рая «Весенние 

деньки у бабушки». 

Рисованием я нача-

ла увлекаться с 9 

лет. Моя старшая сестра профессионально рисует 

картины, я за ней наблюдала и пыталась что-то 

изобразить своѐ. В свободное время сестра стала 

заниматься со мной живописью, на это ушло дос-

таточно много времени. Теперь я понимаю, что 

она и была моим учителем. В школе я рисовала 

различные стенгазеты, плакаты и объявления. 

Сейчас мне больше всего нравится рисовать 

природу, так как она очень красива, загадочна и 

РАСКРАСИТ МНЕ ДУШУ ХУДОЖНИК … 
Н. Комова (ТД-36), И. Головачѐв (ТД-24), В. Меренкова (ТД-35) 
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правлений в живописи. Но с возрастом начинали 

появляться новые  предпочтения, такие как сюр-

реализм и абстракционизм. Для написания кар-

тин я использую как карандаши, так и масляные 

краски. Самое сложное, по моему мнению, в на-

писание картины - это передать правильное на-

строение и мысль, чтобы она легко читалась.   

В настоящий момент представленные две кар-

тины находятся у бабушки, это был мой подарок 

на юбилей.  На подготовку этих двух картин уш-

ло три месяца.  Я никогда заранее не планирую 

то, что хочу написать. Всѐ происходит спонтан-

но. Я пишу не то, что требуют, а то, что хочется! 

Для меня нет любимых цветов, они все неотрази-

мы и неповторимы. Не могу выделить какой-

либо один цвет.  Они для меня, как дети, все важ-

ны и любимы!  

Мне бы очень хотелось повстречать на своѐм 

жизненном пути таких мастеров, как Сергей По-

ляков, Константин Сутягин, Аруш Воцмуш. 

 

Виктория Меренкова 

Любовь - это мнимый художник, 

Рисующий грани души. 

И я, как будто заложник, 

Раскрашу себя изнутри. 

Раскрашу  в яркие краски 

Все чувства и мысли свои, 

Сниму  безликую маску, 

Разрушу гранит пустоты. 

И холст, что был чист, станет полон 

Всех радуги красок. Тот мир,  

Что раньше был незнакомым, 

Вдруг станет мне очень родным. 

И тут уже выбор за мной: 

Поддаться или уйти? 

Раскрасит мне душу художник -  

Мой маленький ропот внутри... 
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