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ФУТБОЛ – ЭТО И ЕСТЬ ЖИЗНЬ 
Александр Горбачев, ТД-35 

Футбол – это не 

просто спорт, это 

моя жизнь. В жиз-

ни каждого челове-

ка есть что-то, что 

будет всегда под-

нимать ему на-

строение. У каждо-

го должна быть 

мечта, цель, к кото-

рой стремится. У 

меня это футбол! 

Объяснить, за что я 

полюбил футбол, 

очень сложно, мо-

жет даже невоз-

можно. Это игра 

миллионов людей 

по всему миру. 

Заниматься футболом я стал с раннего детства 

в возрасте 6 лет, тогда и появилась моя мечта 

стать футболистом. Уже в этом возрасте я пони-

мал, что футбол отличается от других видов 

спорта хотя бы тем, что этот вид спорта не инди-

видуален, и, если ты играешь плохо, ты подво-

дишь всю команду. Лет до 12 я был полевым иг-

роком, но затем понял, что этого мало. Хотелось 

больше адреналина, ответственности, после чего 

я начал играть на позиции вратаря. Ведь именно 

вратарь отвечает за сохранность ворот своей ко-

манды. Если ошибку полевого игрока может ис-

править вратарь, то ошибку вратаря забыть прак-

тически невозможно.  

До ЮЗГУ я занимался футболом исключи-

тельно в своѐм по-

селке Конышѐвка, 

выступал за коман-

ду «Урожай». С 

этой командой я до 

сих пор выступаю 

на различных обла-

стных соревнова-

ниях.  

После поступле-

ния в ЮЗГУ я сра-

зу пошѐл на трени-

ровки к Бекетову 

Андрею Николае-

вичу (тренер фут-

больной команды 

ЮЗГУ). За почти 

четыре года обуче-

ния позади осталось немало различных турниров 

как межвузовских, так и внутри ЮЗГУ. Помимо 

этого я играю на чемпионате МФЛ Курск за ко-

манду «Лотус» и на чемпионате МФЛ Железно-

горск за команду «Химик».  

Что касается тренировок и различных турни-

ров, то в тѐплый период времени они проходят 

на открытых стадионах, а зимой - в спортком-

плексах. Игры в зале и на футбольном поле 

сильно отличаются как размером поля, так и во-

рот (в зимнее время ворота гораздо меньше). Ле-

том игры проходят в формате 11х11, зимой 5х5.     

За время обучения в ЮЗГУ я дважды стано-

вился победителем межвузовских соревнований, 

дважды победителем чемпионата студпрофкома 

и серебряным призѐром за команду «Турбо». За 
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пределами ЮЗГУ занимал первое и второе место 

на МФЛ Курск за команду «Лотус». Также имею 

ряд личных наград: 

лучший вратарь МФЛ Курск 2014 г.; 

лучший вратарь МФЛ Железногорск 2015 г.; 

лучший игрок турнира города Железногорска 

2017 г. 

Сейчас в  рамках нового спортивного проекта, 

мы сформировали футбольную команду факуль-

тета  в составе: 

1) Горбачѐв Александр, ТД-35 

2) Бельников Илья, ТД-35 

3) Кубарев Александр, ТД-35 

4) Гринь Валерий  

5) Жиляев Павел 

6) Лосев Алексей, ТД-42 

7) Диас-Сантос Эмиль, ТД-31 

8) Леган Дмитрий, ТД-32 

9) Осадчий Илья 

10) Лаптев Роман 

11) Бурунский Владимир. 

Эта команда будет представлять факультет 

ГУиМО на турнире ректората, в данный момент 

команда готовится к турниру. Тренируемся мы 

практически ежедневно в спорткомплексе ЮЗ-

ГУ вместе со сборной Политеха. Команда, заняв-

шая первое место на турнире, сыграет против 

команды ректората.  С каждой новой трениров-

кой наша команда становится всѐ более сильной,  

надеемся, что к началу турнира наберѐм опти-

мальную кондицию. Сам турнир должен быть 

очень интересным, так как помимо студентов в 

нѐм будут принимать участие по два преподава-

теля от каждого факультета. 

На данный момент моя мечта так и остаѐтся 

мечтой - стать профессиональным футболистом, 

но я не прекращаю стремиться к этой цели, и, в 

любом случае, я очень счастлив, что выбрал этот 

вид спорта.  
Прим. редактора: В свободное от учебы и тренировок 

время Александр пишет стихи. Мы уже публиковали его сти-
хотворения «Осень» в №2 и  «Сезон за сезоном» в №14 газе-
ты. Сегодня представляем стих, полный самоиронии.  

 ЭГОИСТ 

Я говорю лишь о себе, 
Чужих проблем не понимаю. 

Нет даже мысли о тебе, 

Всегда о выгоде мечтаю. 

Психологический вампир. 

Энергией других питаюсь. 

Я чаще стал ходить в трактир 

И от друзей я отдаляюсь. 

Я не умею смотреть вниз - 

Гордыня мне не позволяет. 

Я не пойду на  компромисс, 

Куда-то совесть пропадает. 

Когда с людьми я говорю, 

Я в их заботы не вникаю. 

И в мыслях лишь себя люблю, 

Их знания в себя впитаю. 

Да…Вы заметили, друзья: 

Излилось в строках много правды. 

В стихотворенье много ―я‖, 

И мой поступок не оправдан. 

Здесь чистокровный эгоист... 

Ведѐт себя он очень странно, 

Он одинок, как банный лист, 

И выглядит сей стих забавно... 
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В народе всегда ценили ручную работу как 

источник эмоциональной духовности. Среди из-

вестных видов рукоделия особое место занимает  

макраме (плетение из ниток, лент, полосок кожи 

и т.д.),  корни которого уходят в далѐкое про-

шлое.  

Фенечка — браслет ручной работы из бисера, 

кожи, шнурков, лент или ниток. Фенечка 

(браслет дружбы) — это браслет, который явля-

ется символом дружбы и передаѐтся от одного 

друга другому. Ввиду своей универсальности 

браслет дружбы может носить как представитель 

женского пола, так и мужского. История плете-

ния узелками зародилась у североамериканских 

индейцев. Человек, который плетѐт фенечку,  

вкладывает свою любовь в неѐ, и тот, кому она 

предназначена, должен быть благодарен за лю-

бовь и труд друга.  Позже эта традиция появи-

лась в Америке у хиппи. После обмена фенечка-

ми хиппи считались на-

званными братьями. В 

наши дни фенечка может 

использоваться просто 

как украшение. 

Макраме или, как гово-

рят в определенных кру-

гах, фенькоплетением я 

занимаюсь с 2014 года. 

Фенечка – вещь полезная 

и универсальная, а глав-

ное – простая в изготов-

лении. Для того чтобы еѐ 

сплести, не нужно обла-

дать особенным даром, 

нужно всего лишь немно-

го свободного времени и 

желание. Самыми популярными нитками для 

плетения являются мулине, «ирис», «мак», 

«нарцисс» и «лилия». Часто фенькоплѐты берут 

нитки марок "Гамма", "DMC", "ПНК им. Киро-

ва", "Madeira", "Anchor". 

Известны такие разновидности фенечек, как:  

одиночные – фень, плетущаяся в единичном 

экземпляре; 

парные – две идентичные фенечки, состав-

ляющие единый узор или надпись; 

«бродячие» - фенечки, сменившие несколько 

хозяев. В последние 10 лет особой популярно-

стью пользуются обмены фенечек, когда браслет 

от одного человека оказывается у другого. 

Ранее считалось, что фенечки нельзя прода-

вать, но вот уже много лет плетѐные браслеты 

можно увидеть в продаже и в России, и за рубе-

жом. 

Нечто похожее на фенечки плели славяне. Ча-

ще это были разного ро-

да узоры на рукавах, ко-

торые, по поверию, отго-

няли злых духов. 

Бытует мнение, что 

цветовая гамма, в кото-

рой исполнена фенечка, 

так или иначе характери-

зует человека, его внут-

ренний мир, но это не 

более чем частное мне-

ние. Единственное, чем 

руководствуется фенько-

плѐт при подборе цвето-

вого сочетания, это лич-

ная симпатия к цветам. 

Для желающих найти 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ФЕНЕЧКИ? 
Татьяна Ситник, ТД-32 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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друзей по интересам 

существует множе-

ство тематических 

сайтов, например 

thingdreams.ru, 

fene4ki.ru и 

3rebenka.ru. Разуме-

ется, есть группы 

Вконтакте, там же 

можно посмотреть 

уроки, множество 

схем плетения, за-

дать интересующие 

вопросы и даже най-

ти покупателей. Са-

мые известные груп-

пы Вконтакте: ФиР 

– фенечки и расточ-

ки, Фенечки (плетение фенечек, схемы и уроки), 

Fenkoplet поиск схем, Фенечки и всяко-

позитивно.  

Если планируете демонстрировать свои рабо-

ты и/или продавать, то необходимо подобрать 

уникальный псевдоним во избежание воровства 

фото ваших работ, т.к. встречаются недобросове-

стные люди, ворующие фото чужих работ для 

участия в интернет-

конкурсах. 

 Среди фенько-

плѐтов принят об-

мен посредством 

пересылки своих 

работ по почте, так-

же недавно появи-

лась традиция при-

кладывать пакетик 

чая с любимым вку-

сом. Продажа брас-

летов возможна на 

различных выстав-

ках рукоделия или 

при помощи почты 

и безналичного рас-

чета.  

Примерный социальный портрет фенькоплѐта 

– это девушки и женщины в возрасте от 10 до 40 

лет с низким и средним уровнем достатка, а так-

же мужчины в возрасте от 15 до 25 лет. 

Что касается лично моего творчества, то пле-

ту я в основном из ниток. Как правило, это оди-

ночные фенечки прямого или косого плетения. 

При прямом плетении исполняются надписи или 

рисунки, при косом – повторяющиеся орнамен-

ты. Данное разделение обусловлено удобством 

использования того или иного способа плетения 

в каждом отдельном случае. Принимаю работы 

на заказ, оплата возможна по бартеру – обмен 

фенечек на различные материалы (нитки, буси-

ны и т.д.). В основном люди интересуются вы-

полнением фенечек прямым плетением с надпи-

сями и логотипами. Ознакомиться с дополни-

тельной информацией можно в моей группе 

Вконтакте «Вдохновленный майор» https://

vk.com/inspired_major. 

https://vk.com/inspired_major
https://vk.com/inspired_major
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Наверняка каждый из 

нас задумывался об ис-

тории своей семьи, о 

жизни наших предков в далѐкие-далѐкие време-

на. 

Мой путь в реконструкцию начался с путеше-

ствий по историческим городам России, таким 

как Изборск, Великий Новгород, Псков. Появил-

ся интерес узнавать больше о жизни людей, жив-

ших в   X-XIV веках, а потом и желание 

«пожить» в той эпохе.  

Мне повезло, несколько лет назад я встретила 

единомышленников, которые основали свои клу-

бы исторических реконструкций «Дружина» и 

«Застава», воссоздающих эпоху Великого Новго-

рода второй половины XII- первой половины 

XIV веков.  

Для начала необходимо было обзавестись кос-

тюмом, состоявшим из минимального комплекта 

вещей: 

платье нижнее (беленый или небеленый лѐн); 

платье верхнее (цветной лѐн с отделкой); 

платье тѐплое шерстяное с отделкой или без; 

пояс из шерстяных ниток, 

плетѐный на дощечках; 

 

платок (белѐный или небелѐный лѐн); 

очелье, тканое на дощечках или из цветной 

льняной ткани; 

ботиночки/поршни; 

носочки из однотонной серой, коричневой, 

бежевой шерсти; 

украшения на первое время: 2-3 фибулы на 

платья (металлическая застѐжка для одежды), 

пуговки, височники. 

В основном ткани, обувь, украшения и другие 

необходимые материалы  заказываются через 

интернет-магазины. Одежда обязательно должна 

быть сшита вручную, наличие даже внутренних 

машинных швов не допускается (нарушителей 

могут не допустить до участия в исторических 

фестивалях).  

Девушки, которые занимаются реконструкци-

ей пять и более лет, выбирают костюмы исходя 

из сословия (крестьянка, жена/дочь ремесленни-

ка, зажиточная горожанка). Конечно, чем выше 

ВОЗВРАЩАЯСЬ В ДРЕВНЮЮ РУСЬ 
Юлия Кретинина, ТД-32 
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сословие, тем дороже и детальнее будет ком-

плект одежды.  

Изготовление одного платья занимает около 

1,5-2 недель в зависимости от сложности  вы-

кройки или наличия дополнительных элементов 

(вышивка, мех). И без помощи наставника здесь 

не обойтись, так как платье должно обязательно 

шиться по технологиям представляемой эпохи. 

Схемы и выкройки для своих платьев мы брали 

из учебников истории. 

Что касается мужского костюма, то минималь-

ный комплект выглядит так: 

сорочка (небелѐный лѐн);  

верхняя рубаха  (небелѐный лѐн, грубая 

шерсть);  

штаны  (грубая шерсть); 

пояс-кушак; 

шапка/колпак валяные (неокрашенные, без 

отделки) из шерсти;  

портянки, онучи, ноговицы (шерсть, лѐн);  

поршни;  

нательный крест;  

плащ  (грубая шерсть/шкура овцы, козы). 

 И, конечно же, мужчине нежны доспехи для 

участия в турнирах и бугуртах (симуляция сра-

жения). 

Самый интересный момент реконструкции  – 

это фестивали. Исто-

рические фестивали 

поводятся с середины 

весны и до сентября в 

местах, имеющих ис-

торическое значение, или в поле. Для участни-

ков длительность фестиваля составляет 4-5 дней, 

а для туристов - 1-2 дня. Главное правило фести-

валя – забыть о современном мире, средствах 

связи и погрузиться в эпоху Руси.  

В первый день расчищается место, ставятся 

шатры, где будут проживать реконструкторы. 

Затем воздвигается сцена, огораживается уча-

сток для соревнований, показов и турниров. В 

оставшееся время мужчины обычно уходят тре-

нироваться, а женщины приступают к приготов-

лению пищи. Вся пища готовится на открытом 

огне, а для выпекания хлеба сооружаются специ-

альные каменные печи, аромат от которых раз-

носится по всей округе.  

Когда приезжают туристы, начинается кон-

церт народной музыки в исполнении двух пре-

красных коллективов «Сколот» и «Spiritual Sea-

sons», далее идѐт представление костюмов и их 

детальное описание, затем наступает турнир, в 

котором показывают технику сражения и веде-

ния боя.  

Несмотря на то, что реконструкция – это дос-

таточно дорогое удовольствие, она позволяет 

почувствовать силу нашей истории, предков, 

единение с природой. В современном ритме 

жизни это способ отдохнуть и телом, и душой, 

узнать что-то новое, а 

также познакомиться 

с интересными людь-

ми. 
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ТВОРЧЕСТВО 

Голос из-за спины 
Давно пытаюсь найти того, кто из-за спи-

ны твердил, 

Но мир мой стал как обрисовка картин. 

За счет трудностей появляется вера, 

Поэтому у меня своя атмосфера. 

Ведь в черепной коробке только стихи, 

рифмы и тексты, 

И каждый день для приюта душа ищет но-

вое место. 

Скажи мне, где же те моменты? 

Куда, зачем они ушли? 

И голос за спиной твердит: 

«Виноват лишь ты!» 

И обернулся я, но никого нет. 

В конце туннеля я увидел белый свет. 

 

На небе 

И нет сил сдержаться, я поднимаю руки, 

Я лезу по канату сквозь боли и разлуки. 

Я вспоминаю образ любимого пантомима, 

Я убираю слѐзы, но ты неукротима. 

Мне бы сейчас убежать, чтобы никто не 

видел, 

Ты закрываешь глаза, чтобы я ненавидел. 

И я лечу высоко, и я почти на небе. 

И ты забудешь про всѐ, где бы я не был. 

На небе тишина, а значит я один. 

Моѐ величие зовѐт меня на ринг. 

И даже истина меня не победит. 

Игра закончена, но сердце мне твердит: 

«Ты оставайся тут, ведь нет пути назад,  

Тут хорошо тебе, кругом игры азарт».  

Помни, ты один против всех, и я скажу 

тебе: 

«Увы! Печально, что такой любви нет на 

земле».  

Воспоминания 

Просто вспомни всѐ, что между нами бы-

ло, 

И ту любовь, что нам голову вскружила. 

Теперь понимаю, что всѐ позади, 

И тем душевным моментам больше не 

произойти. 

Даже в данную минуту, прописывая риф-

мы, 

Моѐ сердце бьѐтся, как вода об рифы. 

Но если что-то случилось, следовательно, 

так должно быть. 

И, видно, нашим чувствам не суждено 

больше всплыть… 

Дмитрий Захаров, ТД-41 
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