
   

   
 

 

Здравствуйте, наши уважаемые читатели!! 

Итак, вы держите в руках пер-

вый номер газеты исторического фа-

культета «ИстФакт». Как вы уже 

догадались по названию, наше печатное 

издание будет исключительно о нашем 

любимом факультете и его студентах. 

Мы приложили немало усилий, чтобы 

сделать наш первый выпуск интерес-

ным. Конечно, пытливый читатель 

найдёт некоторые погрешности в напи-

сании, стилистике и подборе слов, но это только первый опыт 

юных журналистов, поэтому строго прошу не судить. Мы за дове-

рие отплатим вам качественным и интересным материалом. Уже 

в этом номере вы прочтёте статьи о событиях факультетского 

и городского масштаба, рассказ участника программ Work and 

Travel, а также рассуждение об одной из актуальнейших проблем 

факультета. Какой именно спросите вы? Открывайте 

«ИстФакт» и узнайте об этом сами! 

Евгений Любовников 
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Знаете ли вы, что… 

...Согласно договору, заключенному между инженером 

густавом эйфелем и городскими властями парижа, в 

1909 году «эйфелева башня» должна была быть разобра-

на и продана на металлолом... 
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14  марта 2014 года 
начался первый этап 

ежегодного фестиваля 
«СтудЗима» для команд, сфор-
мированных молодёжью из выс-
ших и среднеспециальных учеб-
ных заведений, молодежных об-
щественных организаций и пред-
приятий Иркутской области. В 
этом году участие в фестивале 
приняли более пятидесяти ко-
манд. 

Фестиваль включает в се-
бя три этапа. Первые два тради-
ционно проводятся в пределах 
города Иркутска, а третий – в 
районе Листвянки. В каждый по-
следующий этап проходит толь-
ко часть команд, поэтому каж-
дому необходимо приложить 
максимум усилий для дальней-
шего участия. 

Первый этап включал в 
себя торжественную часть от-
крытия, интеллектуальный квиз 
и «Дозор» по улицам города. 

На открытии заместитель 
Губернатора Иркутской области, 
Сергей Дубровин, отметил разно-
стороннюю направленность ме-
роприятия. Фестиваль специфи-
чен и уникален тем, что требует 
от участников не только спор-
тивных и силовых навыков, но и 
интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и других, не-
маловажных для победы,  уме-
ний. 

Также участникам было 
необходимо подготовить домаш-
нее задание – видеоролик на за-
ранее известные командам темы. 
Темы также были разнообразны-
ми – от Олимпиады 2014 и 
«Студзима – праздник для всех» 
до актуальности чтения класси-
ческой литературы и истории 
строительства БАМ-а. Лучшие 
видеоролики показывали на 
большом экране перед оглашени-
ем результатов первого этапа. 

Интеллектуальный квиз 
был связан с историей Иркут-
ской области и строительством 
БАМ-а. Здесь участники могли 
проверить свои интеллектуаль-
ные способности, а также знание 
территории и истории нашего 

города. 

В первом этапе студенты 
Исторического факультета Ир-
кутского Государственного Уни-
верситета участвовали в составе 
трёх команд – «Фруктовый 
Борщ», «ПламяТель» и «СПО То-
варищ».  

Во второй этап прошла 
только последняя из трёх ко-
манд.  

Поэтому, впечатлениями о 
втором этапе поделилась с нами 
Марина Журавлёва, студентка 4 
курса исторического факультета 
ИГУ, направления «История»:  

«Во втором этапе участ-
ников ждали интересные зада-
ния - творческий и спортивный 
этап. Спортивный этап проводил-
ся на базе ТФК, ребята показали 
свои силу и мощь в бросании 
метлы, сбивании городков, посо-
ревновались в меткости и сме-
калке. В творческом этапе 
участники показывали свои во-
кальные способности, знания 
кинематографа и музыкальной 
культуры современности.  

Команда СПО Товарищ 

приняла участие в двух этапах 
этого великолепного действа, 
организованного Министерством 
по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской обла-
сти. Впечатления от участия 
только положительные, в третий 
этап мы не прошли, но очень 
старались и получили огромное 
удовольствие от участия. Спаси-
бо организаторам, спасибо 
дружной команде». 

Третий этап ожидает ров-
но 10 команд и пройдет в по-
селке Листвянка, где и опреде-
лится победитель фестиваля. 

Несмотря на то, что пер-
вый весенний месяц уже вовсю 
набирал обороты, молодые люди 
с энтузиазмом проходили этапы 
зимнего фестиваля.  

«В следующем году мы 
обязательно будем участвовать 
снова, и обязательно окажемся 
в тройке победителей!», - отмеча-
ет пожелавшая остаться неиз-
вестной участница одной из ко-
манд. 

Никогда не слышал о подобном мероприятии?  

Жалеешь о том, что не принял участие и очень хочешь исправить этот факт в следующем году? 

Читай «Истфакт» и будь в курсе!  

Набирайся сил и участвуй в следующем году! 

«Студенческая зима для настоящих студентов!» 

Из видеоролика одной из упомянутых в статье команд 

ЕЛЕНА. Кичатинова,  
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И всякого заинтересовавшегося этой 

программой ждет нечто подобное на сайтах 

бесчисленных агентств, занятых межкультур-

ным обменом.  

Я хочу написать о тех вещах, кото-

рые не расскажет ни один агент, о том, что 

можно с большим трудом выудить из отзывов 

участников, варьирующихся от «поездки меч-

ты» до «худшего, что было в моей жизни». Я 

не зазываю людей участвовать, лишь хочу 

привнести каплю реально полезной информа-

ции в нескончаемый поток, который выльется 

на вас, стоит набрать в поисковике «Work and 

Ttravel». 

Сама суть «Work and Travel» доволь-

но проста: летом, в самый жаркий туристиче-

ский сезон, работодатели в США получают 

дешевую и при этом легальную рабочую силу 

из других стран, сами же студенты приобрета-

ют прекрасную возможность попрактиковать 

язык, попутешествовать и даже заработать. В 

целом, все довольны.  

В первую очередь нужно опреде-

литься с главным – с текущим уровнем ваше-

го владения языком и вашим уровнем реши-

мости и готовности действовать. Это напря-

мую связанно с простым условием:  чем боль-

ше делаешь сам – тем меньше тратишь денег. 

Почему так? Всё просто – программа тща-

тельно контролируется правительством США, 

поэтому оформлять приглашения для студен-

тов могут только уполномоченные организа-

ции в США (например - CIEE). Уполномочен-

ные организации имеют своих представите-

лей в странах, для которых доступна програм-

ма. То есть, так или иначе, в России вам при-

дется обратиться в агентство. Уже упомяну-

тую CIEE в России представляют Interair и 

Star Travel. Основываясь на своем опыте, 

скажу, что лучший вариант это напрямую 

обращаться к Interair или Star Travel, без 

посредников, которых очень много, в том 

числе и в Иркутске. Вы можете сэкономить 

на этом около 10.000 рублей. Отдельно еще 

раз напомню – не стоит обращаться в со-

мнительные организации, проверяйте и 

перепроверяйте информацию о том 

агентстве, в которое вы обратились.  

Далее, если вы достаточно уверенно 

владеете английским и имеете связи в США, 

можно попытаться найти предложение по 

работе самостоятельно, связавшись с работо-

дателем и заключив с ним договор. Впрочем, 

это довольно сложно, да и уполномоченная 

организация оставляет за собой право откло-

нить найденное вами предложение. Поэтому, 

как мне кажется, здесь имеет смысл искать 

работодателя через уполномоченную компа-

нию, надежнее будет, да и экономия в обрат-

ном случае не большая.  

В общем и целом, нужно быть готовым к 

тому, что, решившись участвовать в програм-

ме Work&Travel, вам придётся потратить на 

ВСЮ подготовку к поездке около 100.000-

120.000 рублей, если говорить о реальных 

затратах. Например, знайте заранее, никто не 

оплатит вам билеты до Москвы или Екатерин-

бурга, куда вам придется отправиться за ви-

зой. Рассчитывайте свои расходы тщательно. 

Проявляйте инициативу, заранее готовьте 

документы. Как только определитесь с рабо-

той, постарайтесь узнать как можно больше 

обо всех условия, особенно, о том, когда вы 

получите первую зарплату. Вообще очень 

серьезно отнеситесь к выбору работы в США. 

По условиям программы вам  сложно будет её 

сменить. Это ещё один повод трезво оценить 

свои языковые навыки, ведь в США язык 

будет для вас не учебной дисциплиной, а 

средством, рабочим инструментом. Не дове-

ряйте непроверенным источникам. В интерне-

те наиболее достоверные сведения вы сможе-

те найти на правительственных сайтах США 

(.gov — общий домен верхнего уровня для 

правительственных организаций). Помните, 

агентства зарабатывают на вас и экономия 

ваших денежных средств не в их интересах, а 

в ваших, это не хорошо и не плохо, это биз-

нес. По этой причине очень тщательно стоит 

просматривать отзывы «ворковцев», на отзы-

вы общего характера можно не обращать вни-

мания, самое ценное – это отзывы с описани-

ем конкретной работы. Например, немало в 

интернете описаний должности спасателя. 

Помимо прочего, заранее ознакомьтесь с си-

стемой мер и весов применяемой в США и, 

это важно, деньгами, особенно мелочью, ведь 

наминал на американских монетах не указан. 

25 центов здесь, пять там, кажется и правда 

мелочью, а за пару месяцев набежит значи-

тельная сумма.  

«Work and Travel - это не просто подарки друзьям и родителям, не просто куча фоток, не просто американ-

ская пыль странствий на сапогах. Это люди, которых ты встретишь; это друзья на всю жизнь, с которыми 

ты переплываешь моря и океаны; это удивительные виды природы, которые встретят тебя во время путеше-

ствий от восточного побережья до западного; это осознание своей независимости и чувство полной ответствен-

ности за свои поступки. Но самое главное - это уникальный шанс испытать себя, посмотреть, на что ты 

способен.» 

Ринат Ишмухаметов 

Добавлю, что сам участвую в W&T 2014, и ко дню написания этого текста мне осталось лишь пройти собеседование в 

посольстве, и при написании статьи я основывался на собственном опыте. Если будет на то воля Государственного департа-

мента США - я напишу ещё несколько статей о собеседовании в посольстве, о пребывании в США и об особенностях рабо-

ты. Ну а если вас заинтересуют более конкретные вопросы, то вы всегда можете связаться со мной через нашего главно-

го редактора.  3 
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Евгений Любовников 
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Добровольцы в наших рядах 

В  этом году некоторым студентам 
нашего факультета посчастливилось 

побывать на Олимпийских играх в Сочи, да ещё и не 
простыми зрителями, а волонтёрами. Мы решили 
спросить наших «везунчиков», что они думают о 
столь масштабном мероприятии, ведь они стали 
свидетелями исторического события, которое изме-
нило представление всего мира о России.  

Нашими респондентами стали две очаровательные 
девушки Яброва Галина и Аникина Валерия.    

Как ты попала на Олимпиаду? 

Лера: «Я, как и все будущие волонтёры заполнила 
анкету на сайте Олимпиады в Интернете. Спустя неко-
торое время мне на почту пришёл положительный 
ответ. Ну и наконец, я собрала вещи и поехала на 
Олимпийские игры».                        

Почему ты решила поехать в Сочи волонтёром? 

Галя: «Я просто не могла это пропустить! Для России 
это первые зимние Олимпийские игры, это историче-
ское событие, наш шанс показать миру новую Рос-
сию, и думаю, с этой задачей мы справилась. Кроме 
того, волонтерство – это уникальные и неповторимые 
эмоции, бесценный опыт, возможность творить доб-
ро.» 

Лера: «Конечно же, свою роль сыграл огромный 
интерес. Для меня быть волонтёром – это увлекатель-
но. Ты учишься работать с людьми, у тебя появляется 
много друзей, и жизнь не проходит мимо тебя!» 

Какая атмосфера была среди волонтёров?  

Галя: «Неповторимая!  С первых дней мы стали боль-
шой и дружной семьей, в которой царили тепло, 
доброта и взаимовыручка. Мы всегда старались по-
могать друг другу, дарить позитив. Когда ты видишь 
счастливого волонтера, дающего тебе «пятеру»,  или 
наших любимых волонтеров EVS, дарящих посетите-
лям парка заряд эмоций, настроение просто взлетает 
выше всякого предела!  Но мы были не только перво-
классной командой, воплощающей игры в реаль-
ность, но и  замечательными организаторами , ребята 
каждый день наполняли чем-то новым, у нас прохо-
дили различные мастер-классы, спортивные меро-
приятия, конкурсы, в нашей жизни не было места для 
скуки!» 

Лера: «Я жила в волонтёрской деревне, в корпусе 
Омега. Все волонтёры дружные, общительные, от-
зывчивые люди, с которыми всегда найдется, о чём 
поговорить. Ребята были позитивно настроены, гото-
вые поделиться любой информацией. Все жили од 

ним домом. Также часто был организован досуг». 

На каких соревнованиях ты смогла побывать в роли 
зрителя? 

Галя: «Я была на хоккее и бобслее. Честно скажу, 
побывав на этих соревнованиях, я в корне поменяла 
свое мнение о них. Во время бобслея спортсмены 
пролетали мимо на нереальной скорости, был реаль-
ный риск пропустить боб, просто моргнув в неподхо-
дящий момент. Я стояла с телефоном в руке и моя 
семья объявляла мне, какая команда будет следую-
щей, какой у нее результат, и каковы шансы у наших. 
А в хоккей я просто влюбилась, раньше мне казалось, 
что это грубая и неинтересная игра, но матч Латвия-
Чехия доказал мне, что хоккей – это поистине захва-
тывающее зрелище, не говоря о неповторимом духе 
трибун.» 

Лера: Хоккей. Я всегда считала, что хоккей это серьёз-
ная спортивная игра, где нет места эмоциям и чув-
ствам, и в ней нет ничего интересного. Но моё мнение 
оказалось ошибочно. Вы не представляете, какое это 
было удовольствие сидеть и смотреть ледовое зрели-
ще. Больше всего мне было жалко тех спортсменов, 
которые калечатся и падают во время игры. Но в этот 
раз всё обошлось без травм. 

Как ты оцениваешь архитектуру стадионов, постро-
енных в Сочи? 

Галя: «На мой взгляд, это шикарные постройки: Ад-
лер – Арена, Айсберг, Ледяной Куб, Шайба, Большой. 
Но самым родным для меня стал Фишт, здесь прохо-
дили мои волонтерские будни, с ним связанны все 
переживания и радости церемоний.»  

За каких спортсменов ты болела? Есть ли у тебя их 
автографы? 

Галя: «Я болела за всех. У нас был забавный случай на 
биатлоне, когда наши ребята кричали словенскому 
биатлонисту: «Яша, давай!» , а он еще и спасибо им 
успел сказать. Мне кажется, что в этом и есть дух 
Олимпийских игр, не делить спортсменов, а просто 
поддерживать их всех. А автографы я успела взять у 
биатлонистов – Домрачевой, Гараничева, Скандины, 
а еще у Альберта Демченко, и нескольких фигури-
стов.» 

Какому виду спорта ты отдаёшь своё предпочтение? 

Галя: «У нас семейная любовь к биатлону, но думаю, 
что эти игры по-новому открыли для меня и другие 
виды спорта.» 

Лера: «Это фигурное катание. Особенно мне в нём 
нравятся пируэты, которые выписывают наши спортс-
мены, также зрелищны показательные выступления» 

В каких номерах ты участвовала при открытии и 
закрытии олимпиад? 

Галя: «На открытии ОИ я была частью российского 
флага. Основной же моей работой было проведение 

парадов атлетов, на которых я забирала националь-
ные флаги, была направляющим и стоппером.» 

Расскажи про какой – либо случай, который остался 
за кадром эфира? 

Галя: «Помните трогательный момент на закрытии 
ОИ, когда мишка пустил слезу? По большому секрету, 
наши техники рассказали, что слезу они сделали из 
обычной компьютерной мышки за день до церемо-
нии.» 

Как вы отмечали победу России в волонтёрской 
среде? 

Галя: «Мы были рады победе, но узнали о ней только 
в день проведения закрытия ОИ, и не смогли ничего 
организовать, у нас просто не было времени. Зато мы 
неплохо отметили нашу общую олимпийскую победу 
на дискотеке со спортсменами после закрытия, пря-
мо на сцене Фишта.» 

Чем тебе запомнились паралимпийские игры, сами 
параолимпийцы?  

Галя: «Мужеством и жизнерадостностью паралим-
пийцев. Они показали мне, что любая мечта достижи-
ма, и нет предела человеческим возможностям.» 

Лера: «У меня возникает большое уважение к людям 
с инвалидностью, так как не всякий-то здоровый 
человек может пересилить себя и сделать шаг 
навстречу своей мечте. У этих людей есть внутренний 
закалённый стержень, который помогает им бороть-
ся с внешними преградами. В общем, это сильные 
люди достойные слова человек с большой буквы». 

Понравилась ли тебе волонтёрская деятельность? 

Галя: «Конечно да! Это было поистине волшебное 
время! Я не могу описать все те воспоминания и эмо-
ции, которые я получила за эти 2 месяца! Это были по
-настоящему наши игры! Жаркие! Зимние! Твои!» 

Лера: «Безусловно. За время, проведённое на Олим-
пиаде, я набралась большого опыта, как и в волонтёр-
ской деятельности, так и просто в общении с людьми. 
Конечно огромное спасибо, нужно сказать нашему 
государству, которое оплатило волонтёрам все их 
проживание. Мне всё настолько понравилось, что я 
уже собираюсь ехать в Рио на следующую олимпиа-
ду». 

ЛИЛИЯ ПАНИНА И  

АНАСТАСИЯ ГРИБАЧЁВА 
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СКАМЕЕК НАРОДУ! 

Алтан Доржиева 

Кристина Белоусова 
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Арсен Акопян 

Проснись. До этого ты спал. 
Взгляни, как много в мире боли, 

И скольких в просьбе упрекал, 
Специально или поневоле. 

 
Очнись. Скорей же. Жизнь идёт. 
Ты упускаешь слишком много: 
Любовь – души твоей полёт, 

И дружбу -  жизни нашей ноги. 
 

Нет. Не упрёк. Но жалость лишь. 
Таких, как ты, уже я видел. 
И, как они, всё так же спишь. 

Спишь, но уже не поневоле. 

  

Анастасия Шуляковская 
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