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Когда я была маленькая, у нас на кухне 
стоял радиоприемник. Такие приемники 
встречались во многих семьях и были 
популярны на тот период времени.  
Мне было лет 5, когда я впервые услы-
шала стихотворение, звучащее в одном 
из эфиров. Не поверите, но эти строки 
до сих пор очень часто проскальзывают 
в моем памяти. При чем так отчетливо, 
словно я слышу каждый день.  
А если задуматься, значит есть в них осо-
бая сила, вдохновляющая на глубокие 
мысли, решения и просто размышления 
над тем, что порой так волнует.

весна
1. "Весна – это такое время года, когда очень 
хорошо начинать что-то новое."

    Харуки Мураками

2. "Планы на год составляй весной, планы на 
день — утром."

    Китайская пословица

     3. Весна — растворитель зимы. 
     Людвик Ежи Керн

     4.  Прелесть весны познается только зимою,          
и, сидя у печки, сочиняешь самые лучшие май-
ские песни.
Гейне Генрих

мария селивестрова
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Читайте, комментируйте, предлагайте!

НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, 
Если то, что случилось, нельзя изменить. 

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, 
С этим прошлым порвите непрочную нить.  

Никогда не жалейте о том, что случилось. 
Иль о том, что случиться не может уже. 

Лишь бы озеро вашей души не мутилось 
Да надежды, как птицы, парили в душе.  

Не жалейте своей доброты и участья. 
Если даже за все вам — усмешка в ответ. 

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство. . . 
Не жалейте, что вам не досталось их бед.  

Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 
Поздно начали вы или рано ушли. 

Кто-то пусть гениально играет на флейте. 
Но ведь песни берет он из вашей души. 

 
Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. 
Пусть другой гениально играет на флейте, 

Но еще гениальнее слушали вы.

А.Дементьев "Ни о чем не жалейте"  1977
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6 февраля в актовом зале нашего универ-
ситета прошел финал I Общеуниверси-
тетского фестиваля танцев «В движении». 
Лучшие хореографические коллективы 
и танцоры университета отстаивали пра-
во стать победителем фестиваля. 
Гран-при  фестиваля  «В движении» по-
лучил коллектив «Русская душа» факуль-
тета истории и международных отноше-
ний.

13 февраля в канун Дня святого Вален-
тина прошел общеуниверситетский 
конкурс «Лучшая пара бгу-2017». Пер-
вое испытание для влюбленных – «Ав-
топортрет». Ребята знакомили зрителей 
со своей историей любви. Участники сня-
ли романтические и веселые видео о том,  
как они встретили друг друга, какие про-
блемы и радости бывают в их отноше-
ниях. Завершающим испытанием стал 
конкурс «Признание». Парам предло-
жили оригинально признаться в своих 
чувствах, используя не только слова, 
но и определенные  эмоции. Жюри оце-
нило старания участников. “Самой креа-
тивной парой” стали Кирилл Вергуненко 
и Ксения Соболева, “Самой обаятельной 
парой” признали Владислава Павлова 
и Анастасию Бидлюченко. Победители 
конкурса Артемий Лапинский и Влад-
лена Скок удостоились звания «Лучшая 
пара бгу-2017».

9 февраля председателем профкома сту-
дентов Андреем Игоревичем Артюхо-
вым и специалистом профсоюзного ко-
митета Валерией Лобач-Граубергер были 
проведены информационные собрания 
со студентами 1 и 2 курсов, обучающи-
мися за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам 
бакалавриата и специалитета. В рамках 
собраний обучающиеся были ознаком-
лены с изменениями в законодатель-
стве, регулирующими стипендиальное 
обеспечение студентов, и новыми пра-
вилами назначения государственной 
социальной стипендии в повышенном 
размере.

23 января состоялись два межвузовских 
мероприятия, посвященных Дню рос-
сийского студенчества: турнир по игре 
в лазертаг и караоке-турнир. 
Организатором мероприятий стал ко-
митет по делам молодежи, семьи, мате-
ринства и детства Брянской городской 
администрации. Студенты нашего уни-
верситета приняли участие в обоих ме-
роприятиях. 
Турнир по игре в лазертаг принес нашей 
команде диплом участника. 
В караоке-турнире студенты бгу заняли 
2 место, уступив только Брянскому об-
ластному колледжу искусств и культуры.

25 января студенты Брянского государ-
ственного университета собрались на 
базе горнолыжного комплекса «Лаплан-
дия», чтобы продемонстрировать на об-
щеуниверситетском празднике "Ледо-
вое шоу" свои способности в катании  
на коньках и  артистизм .
Представители факультетов сражались  
за звание самой креативной и умелой 
команды в течение двух этапов.  "Визит-
ка" для представления своего факуль-
тета, "Ледовый биатлон", "Студентка 
Таня", "Цепная змейка", "Произвольная 
программа" – все конкурсы проходили 
на льду. 

Итогам соревнований места  распреде-
лились следующим образом: 

– 1-е место – «Касса» филологического 
факультета;

– 2-е место – «Йоулупукки» факультета 
истории и международных отношений; 

– 3-е место – «Команда имени Евгения 
Плющенко»  факультета педагогики  
и психологии. 

4 февраля на базе коворкинга «Zavod» 
состоялся завершающий этап Кубка 
профкома студентов по киберспорту. 
На этот раз участники соревновались в 
дисциплине FIFA 16.  Напомним, что ра-
нее состоялись командные игры в рам-
ках Кубка профкома студентов по Dota 2  
и CS:GO, где команды представляли свои 
факультеты. По итогам турнира все со-
ревнующиеся получили индивидуальные 
дипломы участников, а призовые места 
заняли три студента: 

– 1-е место – Морозов Владислав (финан-
сово-экономический факультет);

– 2-е место – Калинин Денис (совет сту-
дентов и аспирантов бгу);

– 3-е место – Маляров Максим (профком 
студентов бгу).

17 февраля в Хрустальном зале Прави-
тельства Брянской области состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
Дню российских студенческих отрядов. 
В делегацию нашего университета вош-
ли представители педагогических и во-
лонтерских отрядов. В настоящее время 
в вузе успешно действуют 16 студенче-
ских отрядов общей численностью бо-
лее 500 человек, осуществляющих свою 
деятельность.

мария селивестрова
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ДЕЛАТЬ 
    И НЕ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ

Леонид Пищулин, студент филологического  
факультета и солист группы «LEON», в конце  

ноября минувшего года стал серебряным призером 
всероссийского конкурса «Универвидение-2016». 
Молодой человек рассказал «Форуму» о своем  
увлечении музыкой.

Как ты пришел к музыке?
В это русло меня вовлекла семья. Мама увлекается музыкой, 
а бабушка, когда мне было семь лет, привела  в музыкальную 
школу. Она хотела, чтобы я играл на аккордеоне. В то время были 
популярны клавишные инструменты. Я настоял на том, чтобы 
учиться игре на фортепиано. Потом появилось желание писать 
что-то. Последние два года обучения осваивал синтезатор. Этот 
инструмент больше других подходит для моего творчества.

«LEON» исполняет не только авторские композиции, но и кавер-
версии. На что ориентируетесь при выборе песни?
Считаю, что нужна золотая середина. Бывает так, что я дарю кому-
то свои песни, потому что этому человеку они подойдут больше. 
Люблю перепевать произведения, которые нравятся. Например, 
я очень люблю песню Аллы Пугачевой «Не отрекаются любя», 
поэтому и выбрал ее для исполнения на «Универвидении». 
Здесь сыграл свою роль случай. Я перепутал флешки с фоно-
граммами. Начал думать, что выбрать для выступления, и сразу 
же вспомнил о «Не отрекаются любя». Благодаря этой песне 
я и вышел в финал. Важно было не только продемонстрировать 
голос, но и «пережить» песню. Судя по полученным оценкам, 
мне это удалось.

Что было сложнее всего на «Универвидении»?
Каждый день был расписан по минутам. На нашем этаже ви-
сел график, свободного времени не было. Мы даже умывались,  
как в армии: если не успеешь, без тебя уедут на репетицию  
или уйдут на обед. Я же привык самостоятельно составлять рас-
порядок дня, и это было для меня стрессом. Приходилось все 
делать ночью. Мы ложились спать в половине четвертого, а вста-
вали в восемь. Многие не выдерживали напряжения, и в самом 
конце, уже на сцене, это давало о себе знать. На протяжении 
всего конкурса меня преследовали странные ситуации. В пути 
ко мне приставали прохожие, проводники. В Сыктывкаре меня 
вообще встречали не на железнодорожном вокзале, а в аэропор-
ту. Я пропустил полчаса, а это очень много в условиях плотного 
графика. Мне пришлось петь без подготовки.

 Какая атмосфера царит на конкурсе?
Все творческие люди — странные. В Сыктывкаре участники 
общались на каком-то особом языке. Они легко понимали друг 
друга, но их не понимал никто. Я сам не сразу привык к та-
кой манере общения. Творческие люди очень эмоциональные,  
нас сложно в чем-то переубедить, поэтому наставникам было 
сложно. Мы с трудом принимали что-то новое  – хотели показать, 
что сами многое умеем.

Чему тебя все-таки научили?
Я понял, насколько важна эмоциональная составляющая. Мы раз-
бирали текст буквально по слову, выделяли мелкие детали, 
делали акценты. Это профессиональная работа. Прошло много 
времени, но мы до сих пор общаемся, показываем друг другу 
свои работы, думаем, что сказали бы наши наставники. Кстати, 
с ними тоже поддерживаем связь. Не ожидал, что общение про-
должится. Приятно, что они до сих пор нам помогают.

Музыка для тебя – профессия или хобби?
Я думаю, что она должна стать профессией. Я перерос тот возраст, 
когда это было увлечением. Сейчас целенаправленно работаю 
над тем, чтобы музыка приносила мне доход. Ни в чем другом 
себя не вижу. Рад, что есть возможность полностью отдаваться 
любимому делу.



екатерина коваленко
фото из архива
леонида пищулина
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Какие студенческие мероприятия тебе запомни-
лись?
Я очень любил выездную практику в музеях.  
Это своего рода психологическая разгрузка. Когда 
ты выходишь на сцену, то очень важен эмоциональ-
ный настрой. Если ты не хочешь петь, не выйдет 
зарядить зал. Это забирает много энергии. Поездки 
за город – отдых. Можно остаться наедине с собой, 
отдохнуть, настроиться.

Большое событие для всего филфака – победная 
«Студвесна». Пять лет мы не занимали первое место. 
И вот, все объединились, чтобы показать результат. 
Все получилось.

Запомнилась подготовка к первому этапу «Уни-
вервидения», который проходил у нас в вузе.  
Было много сильных вокалистов, среди них и Настя 
Бидлюченко, и Саша Нестеров. За несколько дней 
до конкурса я решил разнообразить свой номер 
хореографической композицей. Большое спаси-
бо девчонкам  нашего факультета, что не бросили 
меня в ответственный момент и поставили танец.

 

Ты сказал, что у всех творческих людей есть стран-
ности. В чем твоя особенность?
Я не люблю шум. Часто нахожусь в своих мыслях. 
В такие моменты сложно настроиться на общение, 
а кто-то вдруг подходит и вытаскивает меня из это-
го состояния. Думаю я о разных вещах. Например, 
о погоде: могу бросить дела и подойти к окну, чтобы 
увидеть закат. А еще мне сложно успокоиться. Часто 
одолевают разные мысли перед ответственным 
выступлением или мероприятием, и я начинаю 
сильно переживать. Во время «Универвидения» 
я так нервничал, что у меня начали выпадать волосы.

Как ты относишься к популярности?
Скажу честно, такой славы, как у многих известных 
артистов, я бы не хотел. Потому что для человека 
с моими нервами это большой стресс. Приятно, 
когда люди тебя узнают, хотят пообщаться, подру-
житься. Но, к сожалению, есть и завистники. 

Рад, что в бгу меня поддержали: активно голосовали, 
писали смс с поздравлениями. Да и чему тут за-
видовать?  Ведь  победа на конкурсе не только моя, 
а всего нашего университета. Мы работали одной 
командой. Я придерживаюсь принципа, согласно 
которому нужно делать свое дело и ни на кого 
не оглядываться. Это и помогло добиться постав-
ленной цели.

Группа «LEON» существует три с половиной года. 
Как оцениваешь ваше развитие за это время?
Изначально я собирал группу, которая будет играть 
в новом для Брянска жанре поп-рока. Мы испол-
няем не только свои композиции. Делаем каверы: 
стараемся внести что-то свое вокально, изменить 
гитарные партии и т.п. Пытаемся расти и в музыкаль-
ном отношении: много редактируем, то есть играем 
по-другому старые песни. Обидно, когда оттачиваем 
каждую деталь,  потом приезжаем на выступле-
ние, а там плохая аппаратура, которую невозможно 
под нас настроить. Создается впечатление, что 
мы плохо играем. Сейчас копим на хорошую соб-
ственную аппаратуру. Многие спрашивают, почему 
мы не пиаримся. Можно делать рекламу, а можно 
просто ездить по городам и показывать, на что 
мы способны.

Чего должно быть больше: ориентации на вкус 
публики или творчества?
Конечно, хочется делать что-то свое, но не всег-
да это совпадает со вкусом слушателя. Я считаю,  
что в первую очередь нужно играть то, что нравится 
публике, а потом вносить новое, иначе о тебе ни-
кто не узнает.

Что планируешь в дальнейшем?
Закончу университет. А потом хочу поучаствовать 
в проекте «Голос». В 2013 году уже была попытка: 
меня приглашали в «Останкино», оставался один 
шаг до слепых прослушиваний. Тогда свою роль 
не в мою пользу сыграли и имидж, и  отсутствие 
поддержки (я поехал в Москву один).

Над чем сейчас работает ваша группа?
Во-первых, нужно сделать большой сольный кон-
церт. В 2015 году мы проводили подобное меро-
приятие в клубе «Велес». Сейчас хотим выступить 
неподалеку от университета, чтобы концерт посе-
тили наши студенты. Ведь многие не видели даже 
выступление на «Универвидении» (видео почему-
то удалили). Планируем исполнить «Не отрекаются 
любя» в живой музыке и новые песни.

Во-вторых, нужно выпустить новую песню «Что 
дальше?». Она о том, что пройден определенный 
этап и планка поднята на новую высоту. Она ставит 
вопрос о будущем. Я уже закончил работу над ней, 
осталось только записать. Песня в жанре электрон-
ной музыки, непринужденная. Люди хотят чего-то 
легкого, того, что будет на слуху. В планах – съемка 
качественного музыкального видео, которого у нас, 
к сожалению, еще нет.

Редакция «Форума» желает Леониду, чтобы «Уни-
вервидение-2016» стало ярким началом череды 
музыкальных побед!



анастасия прыгунова
фото из архива профкома
студентов бгу

6

Почувствуй 
           любо�ь!

6 мероприятие

С чем обычно ассоциируется весна? Конечно, с новизной, свежестью, яркими чувствами и эмо-
циями. Ни для кого не секрет, что именно в это время года большинство людей мечтает начать 
что-то новое, построить свое счастье и найти любовь.

В Брянском государственном университете весна началась 
раньше календарного срока. Уже 13 февраля, в канун праздни-
ка всех влюбленных, актовый зал наполнился светом улыбок  
и теплом симпатий счастливых участников конкурса “Лучшая 
пара бгу-2017”, а также присутствовавших зрителей. 
Что же пропустили те, кто не наблюдал происходящее на глав-
ной сцене вуза? Итак! Структура конкурса осталась прежней: 
8 пар участников представляли свои визитки, рассказывали 
истории знакомства, делились радостями и проблемами, через 
которые им приходится проходить вместе. Однако влюбленные 
студенты смогли превратить конкурс в нечто метафизическое. 
И с каждым новым заданием все зрители понимали: перед 
ними действительно люди,  связанные самым нежным чувством  
на свете.  В конкурсе импровизаций они пытались выбраться 
из сложных ситуаций и отлично с этим справились. Некоторые 
пары при этом еще больше раскрылись зрителю,  продемон-
стрировав «кто в доме хозяин». 

Кроме того, участники признавались друг другу в любви пря-
мо на сцене и, казалось бы,   получали душевное удовольствие,  
но на самом деле они поражали своей откровенностью и неж-
ностью каждого зрителя,  находившегося не только в зритель-
ного зале,  но и у экранов мониторов. 
Ребята были смелыми, находчивыми, романтичными, смешны  
ми и, что самое главное, ничего не стеснялись. Всех наградили 
дипломами участников, но в конкурсах, как известно, всегда 
есть победители. Самой креативной парой стали Вергуненко 
Кирилл и Соболева Ксения (фия). Они были раскованными 
и искренними, чем и привлекли внимание жюри. Бидлюченко 
Анастасия (фия) и Павлов Владислав (ФИиМО), очаровав жюри 
и зрителей приятной песней, стали самой обаятельной парой 

конкурса. Нежная мелодия из замечательной киноновинки 
“Ла-Ла Ленд” помогла паре передать свои чувства залу. Звания 
“Лучшая пара бгу-2017” были удостоены Лапинский Артемий 
(фмф) и Скок Владлена (ФилФак). Заряжаясь энергией зритель-
ного зала, они наслаждались тем, что делают, и добились потря-
сающего результата.  Все победители получили сертификаты 
 на участие в квестах от “Клаустрофобии”, печать парных кружек, 
футболок, чехлов, а также сертификаты от салона молодежной 
одежды ”Кипяток”. 

Участие в конкурсе помогло парам сблизиться и еще больше 
прочувствовать друг друга. Эмоции, которые получили участ-
ники и зрители, создали и хорошее настроение, и теплые вос-
поминания. 
В заключение редакция хотела бы пожелать всем читателям 
любить и быть любимыми. И еще, конечно же, ожидать следу-
ющего конкурса в 2018 году.
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Что такое любовь? Какой она долж-
на быть? Ответить на это вопрос  
с древнейших времён и до наших 
дней пытаются деятели всех видов 
искусства. Все они прекрасно отра-
жают одно. Любовь — это величина 
метафизическая, её нельзя потрогать 
и практически невозможно увидеть. 
Я же считаю, что лучше всего любовь 
удается передать именно в фильмах. 
Ведь совокупность великолепной 
актерской игры, режиссерской, опе-
раторской и звуковой работы    рас-
крывает  перед нами полноценную картину человеческих чувств. Мы не просто смотрим фильм, мы утопем во всех эмо-
циях и хитросплетениях сюжета. Я подобрал 5 фильмов о любви, которые вы скорее всего не видели, но после просмотра 
которых  в вас с невиданной ранее силой разгорится пламя любви.

«Небо видело всё»

Начать хотелось бы с очень своеобразного и вме-
сте с тем обворожительного фильма малоизвест-
ного режиссера Константина Шелепова. Перед 
нами не просто мрачная картина нового мира, из-
ничтоженного войной. Люди постепенно стали 
забывать о духовности, чести, морали. Но даже при 
этих безнадежно жестоких порядках находится 
время любви. Это светлое чувство посещает глав-
ного героя только в воспоминаниях, светлых вос-
поминаниях о свете былой любви «той настоящей 
жизни», которую он больше никогда не увидит. 
Советую вам обязательно оценить этот фильм. 
Но не смотрите его в приподнятом настроении, 
иначе за испорченный вечер я не отвечаю.

«Хотел бы я быть здесь»
Зак Брафф. Если вы знакомы  
с этим именем, то скорее всего не 
раз пересматривали чудесней-
ший сериал «Клиника», ставший 
прототипом отечественного ана-
лога под названием «Интерны». 
Но, явно повзрослев, перспек-
тивный актёр решил сам снять 
фильм. Я не буду говорить о его 
первой работе «Страна садов»,  
а познакомлю вас с драмой «Хо-
тел бы я быть здесь».
В самом начале звучит фраза, за-
ложенная в фундамент всей кар-
тины: «В детстве мы с братом притворялись героями, которые должны 
всех спасти, но, похоже, мы обычные люди, люди которых спасают». 
Нас знакомят с трудностями взрослого человека, так и не нашедшего 
к 35 годам цели и места в жизни. И если вас не вдохновит сюжет, то, 
по крайней мере, вы насладитесь прекрасным сочетанием картинки 
и звука, которым Зак Брафф уделил особое внимание.

«Ходячий замок»
Ещё с раннего детства 
мультипликация заняла 
в нашем сердце особое 
место на долгие годы.  
И настоящим гением  
в этом жанре можно 
назвать Хаяо Миядзаки. Трудно выбрать что-то 
одно, но всё-таки более близок любым влюблён-
ным мультфильм «Ходячий замок».
Казалось бы, простой сюжет этого мультфильма 
знаком каждому, но сочетание музыки и изображе-
ния будоражит воображение даже самого заядлого 
кинокритика, заставляя испытывать невероятные 
ощущения. «Ходячий замок» не требует никакой 
подготовки перед просмотром. Это отличный ва-
риант для знойного летнего дня или холодного 
зимнего вечера.

«Привидение»
В этом фильме любовь выступает  
не просто чувством между влюблен-
ными, а своего рода связующей нитью 
между жизнью и смертью, состояни-
ями, несовместимыми в представле-
ниях простого человека. Так красиво 
изобразить ее в кадре удается немногим. Чувствам главных героев, 
Молли и Сэма, веришь так же, как и своим, будто это мы сейчас сгораем 
от эмоций, прожигающих насквозь. За это Патрику Суэйзи, Деми Мур 
и Вупи Голдберг – низкий поклон.

«Любовь и голуби»
В культурной ценности этого филь-
ма даже сомневаться не приходит-
ся. Уже которое поколение на нём, 
можно сказать, выросло, и трудно 
представить, сколько вырастет. Я 
не буду еще раз расхваливать этот фильм, о достоинствах которого  
и так все хорошо знают или наслышаны, а просто посоветую его пере-
смотреть.



Владимир Пызин – брянец, студент и професси-
ональный спортсмен: следж-хоккеист в составе 
команды «Югра» из Ханты-Мансийского округа.

Он – истинный пример человека, с успехом пре-
одолевающего проверки на прочность, которые 
подбрасывает ему жизнь: страшную автомобиль-
ную аварию, осознание невосполнимой потери 
и принятие непростого решения о том, как жить 
дальше. Сейчас судьба  направила нашего героя   
в новое русло: и потеря ноги не помешала молодо-
му спортсмену достичь невероятных результатов  
и настоящего успеха.

СИЛЬНЫЙ 
            ТЕЛОМ И ДУХОМ

Владимир, расскажи, пожалуйста, о своей жизни до аварии. 
Где ты учился, чем был увлечён, чего хотел?
Мои школьные годы прошли в Брянской гимназии №1. С самого 
детства я тяготел к спорту и с ранних лет занимался футбо-
лом, потом начал совмещать футбол и самбо. Вообще любой 
вид спорта всегда давался мне легко. Ближе к 11-ому  классу 
пришлось задуматься: продолжить заниматься спортом или 
начать усиленную подготовку к поступлению, ведь я хотел 
попасть в академию фсо в Орле. Выбор был сделан в пользу 
учебы. Я поступил в фсо, но спортом заниматься не бросил. 
На факультете приветствовалась легкая атлетика и спортсмены 
всячески поощрялись. Я решил освоить новый для себя вид 
спорта. Чтобы получать все «дивиденды», мне нужно было по-
пасть в сборную академии. Цель была поставлена, и я ее достиг. 
Позже одной легкой атлетики мне стало маловато, и я начал 
заниматься арб (армейский рукопашный бой). К тому же имел  
неплохую  физическую подготовку благодаря самбо. Высту-
пить в арб я так и не успел: на втором курсе попал в аварию. 
На тот момент я мечтал стать офицером, носить погоны.  
Эта желание было довольно обоснованным: в роду было очень 
много военных, да и мне самому близко по духу военное дело, 
а также твёрдость, дисциплина и тому подобное. 

Как произошла автомобильная авария?
Это случилось несколько лет назад в январе, на новогодних 
каникулах. В академии у курсантов забирали права: боялись 
автомобильных происшествий. И, таким образом, вышло, 
что я со своим на тот момент другом ехал на своей машине 
на пассажирском сидении. Был гололед, и автомобиль вылетел 
на разделительную, сшибая стороной, где сидел я, небольшой 
металлический забор. . .Я пробыл шесть дней в коме, потом 
месяц в реанимации, но после того, как пришёл в сознание, 
не было даже и мысли о печали, я просто все осознал и пере-
жил. Настрой был позитивный с самого начала, ведь меня 
поддерживали все те, кто мне дорог: семья, любимая девушка, 
друзья. Я уверенно шел на поправку. 

А что было после?
Каких-то особых трудностей я не испытывал. Почти сразу 
же после выписки съехал от родителей. Скорее испытывал 
какие-то иные ощущения, но мне было с собой абсолютно 
комфортно. Для кого-то в моей ситуации было бы тяжело вы-
ходить на улицу, особенно для людей, которым не нравится, 
когда на них смотрят, ведь абсолютно все обращают внима-
ние. Но меня этот факт не волновал и не волнует. В большин-
стве случаев я чувствую понимание и поддержку, а это самое 
главное, наверное, для любого человека. Что касается учебы,  
то я перевелся в бгту на факультет энергетики и электро-
ники, специализация «Турбины». И со спортом завязывать 
я не собирался и начал подыскивать тренажерный зал.  Сначала  
мне отказывали везде, но потом меня познакомили с тре-
нером, который был готов заниматься. Прошел год. Потом 
в мою жизнь пришло новое увлечение, пауэрлифтинг, а за ним 

– следж-хоккей.

Ты человек очень уверенный в своих силах. Как тебе это уда-
ется?
Даже не знаю. Наверное, все так складывалось с годами:  
то, за что я брался, в основном получалось. Мне помогала 
целеустремленность, что ли, упертость (в какие-то моменты), 
труд, дисциплина. Просто верю в то, что смогу достичь по-
ставленной цели, представляю себе это, а мысли материальны. 
А представляя покоренную вершину, начинаешь задумываться, 
как к этому прийти, и пути решения находятся сами собой. Еще 
мне помогает анализирование ситуации. Когда что-то идет 
не так, как хочется, начинаю искать корни проблемы. По всей 
видимости, секрет моей уверенности – рациональность.

88 интересное



Чем следж-хоккей отличается от традиционного?

По сути, это аналог хоккея с шайбой для людей с ограничен-
ными возможностями. Спортсмены передвигаются на специ-
альных санях и отталкиваются двумя клюшками с шипами. 
Правила же идентичны. Следж-хоккей отличается меньшей 
скоростью, но количество столкновений больше. 

Как долго и усердно ты работал над своей физической формой, 
чтобы быть готовым и способным к такому спорту?
Где-то полтора года. И до аварии постоянно я  выра-
батывал в себе этот спортивный стержень. Но, что-
бы прийти в нужную физическую форму, одних тре-
нировок оказалось мало. Важно было питание. Кушать 
нужно было в два раза больше, чем обычно. Тренировался 
я в то время где-то 4-5 раз в неделю в спортзале. Сейчас, 
будучи уже профессиональным спортсменом, я занимаюсь  
6 раз в неделю, под 2-3 тренировки в день. Конечно, физи-
чески это непросто, но я этого хотел и был готов. Здесь дал 
знать о себе тот самый спортивный стержень. 

Владимир, как  получилось, что из Брянска ты попал в Хан-
ты-Мансийск?
Моя девушка показала мне блогера Сергея Кутового из Ар-
хангельска, который так же, в результате аварии, остался 
без ноги и занимался следж-хоккеем. Попросила меня  
ему написать, но я как-то оттягивал, поскольку уже начал за-
ниматься пауэрлифтингом и хотел остаться в этом виде спорта. 
Но позже под давлением своей девушки я все-таки написал 
Сергею, а он уже связал меня с тренером команды «Югра». 

Каковы были твои первые шаги в следж-хоккее?
Сразу же я поставил себе цель – попасть в команду. Амбиций 
хватало, что помогало мне развиваться, а чувства дисциплины 
и самоотдачи у меня были развиты еще в академии. Боль-
шинство ребят испытывает трудности именно на начальном 
этапе, потому что в основном приходят люди, которые не от-
носятся к спорту как к труду, а скорее  – как к увлечению, 
или вообще были далеки от всего этого.На первых сборах 
я показал себя физически готовым, способным сразу принять 
все нагрузки, и тренеры это заметили. Плюс огромное жела-
ние – это, я думаю, тоже заметно зоркому тренерскому глазу.  
И вот, к середине сборов, из троих новичков оставили толь-
ко меня. Потом было еще много ребят, но они не смогли 
задержаться.

Что дает тебе следж-хоккей?
Он дает мне очень многое: веру в мое светлое будущее, огром-
ное удовлетворение от самореализации, постоянные цели 
и стремления (стать лучше, чем был вчера). Это же настоя-
щий мужской спорт, постоянная борьба, столкновения, азарт 
в подпитке с адреналином и волей к победе! 

Как изменилась твоя жизнь после попадания в команду 
«Югра»?

Сейчас я постоянно на сборах, редко бываю дома. Если счи-
тать с августа, был в Брянске где-то полтора месяца в об-
щей сложности, все остальное время в разъездах: три не-
дели на сборах и десять дней дома. Примерно такой график. 
Что касается следж-хоккея, то в прошлом сезоне мы заняли 
второе место на Чемпионате России, дважды были победи-
телями Международного кубка Югры, а в этом году уверенно 
идём к чемпионству! Стать чемпионами России – это самая 
главная цель на ближайшую пару месяцев. Пока все мысли 
об этом.Не люблю строить планы, а так, конечно, мечтаю 
стать паралимпийским чемпионом, обзавестись семьей, быть 
хорошим сыном, мужем и  отцом – классика жанра. 

Поменялись ли твои взгляды на жизнь после всего, что при-
шлось пережить?
Мои взгляды определенно притерпели значительные из-
менения. Было время многое переосмыслить, начать це-
нить то, что есть, полюбить жизнь и наслаждаться ею, ценить 
свое время и радоваться тому, что происходит, ведь неиз-

вестно, сколько осталось. 
Я стал лучше разбираться 
в людях. Начал отсеивать 
людей ненадежных, цинич-
ных и подлых. Стал больше 
обращать внимание на по-
ступки и действия людей 
не только по отношению 
ко мне, но и к остальным.

Есть такое ощущение, что 
твоя жизнь разделилась 
на «до» и «после»? 
Скорее, жизнь раздели-
лась на «старую» и «но-
вую». И они совершенно 
разные – все изменилось, 
причем очень быстро: те-
перь у меня другие цели, 
ценности и интересы. 

Материал предоставлен студенткой Брянско-
го государственного университета четвертого 
курса направления подготовки «Журналистика»  
Валерия Кулик
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Ученые уже давно выяснили, что «бабочки в животе» и «крылья за спиной» являются ничем 
иным, как цепочкой химических процессов в организме, запущенной биологически актив-
ными веществами: эндорфинами, серотонином, дофамином, окситоцином. Именно об этом 
полезном квартете наша статья.

Эндорфины вырабатываются естественным путём в нейро-
нах головного мозга в ответ на боль и стресс и помогают об-
легчить беспокойство и депрессию. Подобно морфину, они 
действуют как болеутоляющее и успокаивающее средство.
Так что бы съесть, чтобы избавиться от навалившегося эмо-
ционального груза? Ответ: правильный тёмный шоколад  
и острые перцы.
По данным нью-йоркского онкологического центра Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center, пациенты, вдохнувшие перед 
прохождением мрт аромат ванили, в 63% случаев реже ис-
пытывали чувство беспокойства. В ходе другого исследо-
вания обнаружилось, что запах лаванды помогает бороться  
с депрессией и бессонницей. Применяйте ваниль и лаван-
ду в качестве приправ, добавляйте эфирные масла в ванну, 
используйте ароматические свечи на их основе, а также за-
варивайте целебные настойки этих растений.
Библейское наставление гласит: «Весёлое сердце благо-
творно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Поэтому 
найдите повод посмеяться. Выработайте привычку находить 
что-то смешное вокруг. Это самый простой повседневный 
способ «активировать» эндорфины.

Дофамин – нейромедиатор, который мотивирует человека 
на достижение целей, удовлетворение желаний и потребно-
стей. Вырабатывается в мозге человека и вызывает чувство 
удовлетворения в знак поощрения за полученный результат. 
Играет важную роль в системе мотивации и обучении людей.
Дофаминовая диета состоит из: авокадо, банана, миндаля, 
рыбы, семян тыквы. Все эти продукты содержат тирозин – 
аминокислоту, синтезируемую в диоксифенилаланин, а по-
следний и является предшественником дофамина. Тирозин 
также встречается в мясных и масляных продуктах, однако 
здесь стоит особенно аккуратно рассчитывать потребление 
из-за большого количества калорий.
При правильном настрое дофамину все равно, чего  
вы достигли: взобрались на высокую гору или подтянулись  
на один раз больше, чем вчера. Нейромедиатор все равно 
задействует центры удовольствия. Поэтому важно научиться 
разбивать глобальные цели на небольшие подзадачи. К при-
меру, вы планируете написать диплом. Отмечайте написа-
ние каждой главы походом в кафе за любимым мороженым,  
и дофамин вдохнет в вас силы на оставшийся путь.

Серотонин помогает чувствовать собственную значимость 
и важность. Его недостаток ведет к алкоголизму, депрессии, 
агрессивному и суицидальному поведению. Есть мнение, 
что нехватка нейромедиатора является одной из причин, по 
которой люди становятся преступниками. Многие антиде-
прессанты сосредоточены на выработке серотонина.
В одном из исследований ученые доказали роль серотонина 
в определении социального статуса у мартышек. Они устано-
вили, что уровень нейромедиатора у доминирующей особи 
был выше, чем у других обезьян.
Принято считать, что биосинтезу серотонина способствуют 
продукты питания с повышенным содержанием триптофана: 
молочные продукты (особенно сыр), финики, сливы, инжир, 
томаты, молоко, соя, чёрный шоколад.

Окситоцин усиливает чувство доверия, снижает тревогу  
и страх, дарит спокойствие и уверенность. Гормон укрепляет 
человеческие отношения. Например, он участвует в форми-
ровании связи между матерью и ребенком сразу же после 
родов. Предполагается, что окситоцин участвует в развитии 
чувства любви.
Окситоцин иногда называют гормоном объятий. Американ-
ский эксперт по окситоцину, доктор Пол Зак, даже реко-
мендует минимальную норму обниманий –восемь раз в день.  
Откажитесь от рукопожатий в пользу объятий, если вы хо-
тите усилить межличностные отношения.

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ: ГОРМОНЫ!

наука

ольга соболева
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Шилова Ксения, 4 курс ФПиП:
Идеальный романтический вечер 

для меня – это сидеть в обнимку 
с любимым человеком и смо-
треть фильмы, которые дороги 
нашему сердцу. Такие фильмы 
у нас обычно связаны с какими-

нибудь событиями в совместной 
жизни. Благо, кинематографические 

вкусы у нас одинаковые. Например, 
наше первое свидание прошло в кино под мультик 

"Холодное сердце". Бернардо Бертолуччи говорил: 
"Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же 
мечту". Желаю и вам вместе смотреть кино и никогда 
не переставать мечтать.

Тимохина Светлана, 4 курс 
ФилФак:
Я – личность романтич-
ная, да еще и встретила 
такого же романтика, как 
сама. Для меня и моего 
молодого человека по-
рой достаточно погасить 
свет, включить светодиод-
ный диско-шар и поставить  
любимый фильм – это уже своего 
рода для нас романтика. Идеальный  
же вечер – когда горят свечи, играет приятная му-
зыка, вокруг лепестки роз, а на столе вкусный ужин. 
Все это помогает создать незабываемую атмосферу. 
Но самое главное, конечно, кто будет присутствовать 
рядом. Любите! Это прекрасное чувство!

Васькова Юлия, 2 курс еГФ:
В самой середине зимы, когда все 

уже устали от холодов, наступает 
время празднования дня св. Ва-
лентина. Этот праздник всем хо-
чется провести со своей второй 
половинкой, и для каждого важно, 

чтобы этот день стал особенным. 
Меня переполняют мечты о том, что-

бы этот замечательный день начался 
в полдень, продолжился веселым катанием 

с горки на «плюшках», затем – сытным перекусом  Биг 
Тейсти и согревающим капучино. А окончанием бы 
стал спокойный просмотр фильма про любовь, на-
пример "Deadpool". Дарите любовь своей половинке 
не только в этот вечер, но и на протяжении всего года!

Бизунов Артем, 1 курс еГФ:
Зимние пейзажи радуют и за-
вораживают своей неповто-
римой красотой, которую 
можно наблюдать за горо-
дом. В городе же особенно 
хорошо под вечер, когда огни 
фонарей  достаточно яркие, 
но и по-своему теплые. Именно 
в такое время вместе с любимым  
человеком я чувствую особую внутреннюю радость 
и неповторимость момента. Конечно, этот вечер 
не обойдется без подарка для моей спутницы. Не-
важно, куда мы пойдем потом, главное, что мы будем 
вместе и будем радоваться каждой минуте, прове-
денной друг с другом. Умейте согреть своих дорогих 
даже в такие холодные февральские дни!

андрей шугаев

ольга соболева
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Время 
      для любимых

Часто нам не хватает времени сделать сюрприз любимым. Всегда много 
неотложных дел и важных мероприятий. Но в феврале есть замеча-
тельный день, который не оставит влюбленных равнодушными. Самое 
время сделать что-то необычное и очень приятное. Дарите внима-
ние, заботу и драгоценное время своим вторым половинкам, а делать  
это можно по-разному.



В такую морозную погоду очень часто вспоминается весенний день, самый первый день, ког-
да солнце уж очень пригревает и почти все жители нашего города отправляются на прогулку.  
Теплый ветерок, легкие куртки и запах весны. Как же мы ждем этого времени!

Недалеко от нашего университета находится всем извест-
ный Курган Бессмертия. Это не просто памятник, став-
ший одним из символов города Брянска, это поистине 
необычное место. Вблизи Кургана  любой найдет для себя 
времяпрепровождение по душе: пострелять в тире, по-
кататься на спортивных машинках – картингах, посетить 
различного рода концерты под открытым небом, кото-
рые проходят на летней эстраде, погулять по тропинкам  
лесопарка «Соловьи». А в теплое время года здесь еще 
можно покататься на аттракционах и поесть сладкой ваты. 
Когда стоишь на смотровой площадке самой «звезды», от-
крывается красивый вид на реку Десну, а за ней – на новые 
кварталы Фокинского и Володарского районов нашего 
родного города Брянска. 

В  основу кургана легла земля, привезенная из Сталин-
града и Брестской крепости, Севастополя и болгарской 
Шипки, других легендарных мест. Тысячи юношей и де-
вушек трудились на сооружении Кургана, было использо-
вано огромное количество грунта. И вот, 17 сентября 1976 
года, в день 33-ей годовщины освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских захватчиков и 35-ой годовщи-
ны начала партизанского движения Курган Бессмертия  
был торжественно открыт в его окончательном виде.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Мало кто знает об одном очень интересном и заниматель-
ном факте: в 1967 году, во время возведения памятника,  
под «звездой» Кургана Бессмертия был зарыт орудийный ствол  
с капсулой, в которой содержится обращение к потомкам- 
брянцам 2017 года (год 100-летия Октябрьской революции).   
Несмотря на то, что полный текст послания известен, по резуль-
татам пресс-конференции 25 января 2017 года было заявлено, что  
по завещанию предшественников капсула с посланием будет 
изъята, а на место нее заложат новое послание, которое пред-
стоит открыть брянцам в 2067 году.

дмитрий белов 

Тайна Кургана
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мария селивестрова

Где взять время?

13полезное

2Важное и не очень. Научитесь  расставлять 
приоритеты. Многие книги рекомендуют 
разделить страницу вашего блокнота на 4 

квадрата, которые будут озаглавлены: 
– важное и срочное;
– важное, но несрочное;
– срочное, но неважное;
– неважное и несрочное.
Каждый день распределяйте свои дела по дан-
ным критериям и всегда начинайте с первого 
квадрата.

1Держите под рукой блокнот, в который буде-
те записывать все ваши планы на день.
Умейте разгружать свой головной мозг: сто-

ит сразу записывать любой план, который по-
является в вашей голове, даже если на первый 
взгляд он не столь важен, ведь уже через 2 ми-
нуты появится новая идея, а предыдущая просто 
вылетит из головы.

3 Дела, требующие особой моральной подготовки, планируйте 
очень тщательно. Подходите к этому вопросу со всей ответ-

ственностью и серьезностью. Определите для себя дату, время  
и цель. Какую именно пользу вы от этого получите? Отметив важ-
ное ярким карандашом в календаре или ежедневнике, вы уже точно  
не забудете об этом дне. 

4Представим ситуацию. Читаю книгу.  Надо бы зайти  
в соцсеть, проверить, не написал ли мне кто-то.  
«Я только на минуточку», – говорю я себе. В итоге 

–15 минут на бесполезное дело. Подальше убирайте 
предметы, которые могут вас отвлечь от  дел, не от-
вечайте на сообщения в социальных сетях (если те 
не требуют срочности), ограничьте общение по теле-
фону, постороннюю болтовню.

    Умейте взять себя в руки, встать с кровати и заняться делом!    
Конечно же, лень – наш главный враг. Еще 5 минуточек, и я встаю.            
Так научитесь через эти 5 минуточек вставать и приступать к делу, 
мотивируя себя тем, что делу – время, а потехе – час!

Катастрофически не хватает времени? Как же  
хочется занимать любимым делом, ходить на кур-

сы шитья, проводить время с пользой для себя, раз-
виваться, читать интересные книги … и, конечно же, 
не забывать об учебе.  Как правильно планировать 
время и продуктивно проводить свой день, будем 
разбираться в этой статье. 

5

Не отвлекайтесь!



елизавета шейкина

14 вдохновение

В холодное время года мы как никогда нуждаемся в тепле и заботе. 
Согревающий  чай, любимые книги и вязаный плед. . . Что может 
быть лучше холодным вечером? 

 "Тысяча галлонов чая и пятьсот печений – впол-
не достаточно для одной дружбы", –  писал в сво-
ей повести Рэй Бредбери. Как верно подмечено! 
Еще ни один задушевный разговор  не обходился  
без  крепкого ароматного чая. Чай сближает нас, придает 
силы, успокаивает и просто помогает приятно провести 
время в кругу семьи или друзей. Именно поэтому в гости 
принято звать «на чашечку чая». Такое предложение за-
ранее предполагает только согласие. Также чай по праву 
считают «самым заботливым» напитком, именно поэтому 
особое значение мы ему придаем в одиночестве: вклю-
чаем любимую музыку или погружаемся в чтение увлека-
тельного романа. Недаром чай и книги – лучшая компания 
для приятного вечера.

Чай с лимоном считается изобретением наших соотече-
ственников. Чтобы путников не укачивало, его пили в до-
роге. Сейчас мы пьем чай с лимоном чаще при простуд-
ных заболеваниях, ведь в лимоне содержится большое 
количество витамина С, который повышает иммунитет.  
При приготовлении не стоит забывать о том, что при вы-
соких температурах витамин С разрушается. Поэтому 
рекомендуемая температура воды – около 50 градусов.  
Ингредиенты: 

– 3 листа мяты; 
– 2 ломтика лимона; 
– 2 чайные ложки чая.
Способ приготовления. В заварочный чайник кладем ли-
стики мяты и чай. Заливаем кипятком, даем настояться. 
Через 5 минут добавляем дольки лимона. 
Совет. Часто бывает, что лимона нет дома. Для непред-
виденных случаев  храните сок цитрусовых в формочках 
для льда. Одного кубика хватает, чтобы насладиться чаш-
кой свежего чая с лимоном. Кстати, так же можно сделать 
и с любым цитрусом для разнообразия вкусовых качеств 
чая.

Чай из клюквы особенно полезен в зимне-весенний пе-
риод. Продукты из клюквы являются прекрасным сред-
ством для повышения иммунитета, а также предотвращают  
появление авитаминоза. 
Ингредиенты:  
 – 7-10 ягод клюквы;  
 – 1-2 ломтика лимона; 
 – 2-3 чайные ложки меда; 
 – 2 чайные ложки черного чая.
Способ приготовления. В  кружку положить клюкву, 
сверху – ломтики лимона, залить медом (именно в этой 
последовательности, чтобы клюква не брызнула соком). 
Подавить все ложкой и залить крепким чаем (но не ки-
пящим, чтобы не убить витамины). При подаче можно 
добавить пару листиков мяты.

Мандариновый чай с пряностями также поможет спра-
виться с простудой в зимний период. А полезные свой-
ства цитрусовых раскрываются лучше при наличии имби-
ря, в состав которого входит большое число витаминов, 
а также эфирных масел и аминокислот. 
Ингредиенты:  

– 2 чайные ложки черного чая; 
– сок 1 мандарина; 
– щепотка корицы; 
– щепотка молотого имбиря; 
– 2 столовые ложки меда. 
Способ приготовления. В заварочный чайник поместить 
чай и специи, залить кипятком и дать настояться. Через 
10 минут добавить мандариновый сок и мед.

Интересные факты. 
Раньше чай был предметом роскоши, который могли по-
зволить себе лишь обеспеченные люди. Чаепитие было 
неким ритуалом со своими правилами и особенностями. 

Моду на чаепитие ввела Англия во второй половине 17 
века.

Известная английская писательница Джейн Остин люби-
ла чай и хорошо разбиралась в его сортах. Этот факт лег 
в основу книги "Чай с Джейн Остин" Ким Уилсон.

Чайная церем   ния



Творенье может пережить творца: 
Творец уйдет, природой побежденный,
Однако образ, им запечатленный, 
Веками будет согревать сердца. 
Я тысячами душ живу в сердцах 
Всех любящих, и, значит, я не прах, 
И смертное меня не тронет тленье.

Эти слова великого Микеланджело прошли через века, но сохранили 
свою актуальность для каждой эпохи. Что есть человек без творчества? 
И нужно ли оно?
Мы не вечны, и если что -то останется после нас, 
то пусть это будет творчество. Некий след жизни, 
который ответит новым поколениям на их вопро-
сы, станет облегчением в трудные минуты и нальет 
новые сердца энергией. Энергией нашей жизни. 

Каждое утро человек начинает с мыслей о планах 
на день. От этих планов зависит все: от настрое-
ния до самочувствия. Если человек каждый день 
едет на работу, которая не приносит ему никакой 
радости, то и утро, и образ мыслей сразу же при-
обретают серый цвет.
Я считаю, что каждый из нас должен иметь от-
душину. И если уж так сложилось, что работа  
не по душе, а сменить пока нет возможности, то 
хобби должно приносить такой заряд положитель-
ной энергии, чтобы каждый день начинался ярко  
и с желанием жить.
Многое в наших увлечениях определяется людь-
ми, помогающими раскрыться таланту и душе.  
Эти люди вместе с нами прокладывают путь, ко-
торый становится лейтмотивом бытия. Также они 

переживают за нас, становятся наставниками  
и помогают разобраться не только в творчестве,  
но и в жизни. 
Мне часто встречаются люди, которые не опре-
делены в жизни и не знают, чем хотят заниматься. 
Это – большая проблема современного мира, когда 
за обилием различных занятий, человек теряется 
и не может понять, что ему по душе. 
Без родительской помощи определиться ребен-
ку трудно. И именно они  выстраивают  траекто-
рию развития творческих способностей ребенка.  
Они задают вектор, а ребенок дальше сам из встре-
тившегося на пути выбирает то, что по душе.
Я считаю, что счастливые люди – всегда творче-
ские. Они умеют абстрагироваться от действитель-
ности, смотреть на вещи под другим углом, видеть 
все иначе. Музыканты  выражают свое отношение 
к миру через симфонии или рапсодии, художники – 
через абстракции или карикатуры, танцоры – через 
квикстепы или фокстроты. И совершенно неважно, 
чем занимается человек, главное – чтобы он делал 
это творчески!

Творчество – залог гармонии

мария николаева

15проба перапроба пера
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ФЕВРАЛЬ
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Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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