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Нужно только начать
«В хоккей меня привел папа, когда 
мне было 4 года. Я упорно сопро-
тивлялся и постоянно плакал. Шло 
время… Я стал уверенно стоять 
на коньках, забрасывать свои 
первые шайбы. Хоккей стал неотъ-
емлемой частью меня, и теперь 
я хочу связать с этим свою жизнь. 
Я играю под 88 номером, потому 
что искренне верю, что 8 счаст-
ливое число», –  так начал свое 
интервью нападающий молодеж-
ного хоккейного клуба «Дизелист» 
Артем Гусенков. В нумерологии 
число 8 связано с волевым харак-
тером, что говорит о целеустрем-
ленности и требовательности 
к себе нашего хоккеиста. Неуди-
вительно, что Артема не посещала 
мысль о том, чтобы остановиться 
на достигнутом и бросить люби-
мое дело. «Невозможно передать 
те эмоции, которые ты испыты-
ваешь, когда команда побеждает. 
Это является огромным стимулом 
для меня продолжать развиваться 
в этой области. В такие моменты 
понимаешь, что все твои усилия 
не напрасны», – поделился своим 
мнением Артем Гусенков.

Когда родные рядом 
«Болельщики влияют на исход 
матча, они заряжают команду 
на игру. Всегда хочется порадо-
вать зрителей и родных, которые 
искренне болеют и переживают 
не меньше игроков. Домашние 
матчи всегда очень атмосфер-
ные, потому что ты чувствуешь 
поддержку», –  рассказал вра-
тарь команды «Дизелист» Сергей 
Чигров, с которым нам удалось 
поговорить после матча. Ребята 
одержали победу со счетом 3:1  
над командой из Ярославля «Ло-
ко-Юниор». «Сереж!», –  раздался 
голос маленькой девочки, стоящей 
совсем рядом и держащей в руках 
ту самую, победную, шайбу. Ока-
залось, что это сестренка Сергея 
Чигрова, которая пришла на матч 
вместе с родителями, чтобы по-

Будь сложнее,
и от тебя отстанут 
те, кто проще
Как часто люди задаются вопросом о соб-
ственной индивидуальности? Это проис-
ходит постоянно. Каждый человек меч-
тает заниматься тем делом, к которому 
у него лежит душа. И тут совсем неважно, 
проводишь ли ты дни и ночи напролет 
за разработкой новой программы, сочи-
нением стихов или, быть может, на ста-
дионе «Дизель-Арена».  Главное – это де-
лает тебя счастливым. Писатель создает 
уникальные произведения, которые най-
дут отклик в сердцах людей, музыкант 
восхищает слушателей своим талантом – 
передавать чувства через музыку, а спор-
тсмены отстаивают честь родной страны 
и вдохновляют зрителей своим приме-
ром. 
Далеко не все могут похвастаться тем, что 
занимаются любимым делом. Что же ме-
шает людям найти себя? Это всеразруша-
ющая неуверенность в себе, страх перед 
чем-то новым, неизведанным, и те рам-
ки, в которые человек себя загоняет 
из-за надуманных комплексов. А заду-
мывались ли вы над тем, что если посто-
янно держать себя, свои чувства и мысли 
в рамках, то вскоре можно превратиться 
в портрет? Может, стоит рискнуть и на-
чать верить в себя, как это уже сделали 
игроки молодежного хоккейного клуба 
«Дизелист»? 

болеть за старшего брата. Ну и как можно проиграть 
с такой поддержкой?

Счастье есть, его не может не быть 
«Самая запоминающаяся для меня шайба была за-
брошена во время матча с «Ак Барсом». Мы проигры-
вали 2:3. Возник удачный момент для броска, трибу-
ны затихли на секунду, удар, и… стадион наполнился 
аплодисментами зрителей. Мне удалось сравнять 
счет. Это была очень важная для меня шайба. В та-
кие моменты ты чувствуешь себя по-настоящему 
счастливым», –  немного застенчиво и с оживлен-
ной улыбкой на лице рассказал эту историю Артем. 
А ведь действительно! Счастье складывается из ме-
лочей, а мы этого совсем не замечаем. Постоянно 
ждем чего-то грандиозного, прокручиваем в своей 
голове идеальные сценарии и совсем забываем на-
слаждаться моментами.

О том, что разрушает наши мечты 
«Когда ты боишься того, что в тебя прилетит шайба, 
она обязательно прилетит, поэтому бояться не сто-
ит», –  с улыбкой произнес фразу любимого тренера 
Сергей Чигров. Это касается не только хоккея. Имен-
но страхи разрушают наши мечты, а мы слепо про-
должаем в них верить. Что же делать? Окружить себя 
искренними и позитивными людьми, глядя на ко-
торых ты сам захочешь действовать. Где же найти 
таких друзей? Они встречаются повсюду: в театре, 
университете, парке и, конечно, в хоккейной  коман-
де «Дизелист». «У нас в команде очень крутые ребята, 
поэтому на льду всегда царит рабочая атмосфера», –  
поделился своим мнением Сергей.  А если все-таки 
станет грустно, воспользуйтесь советом Артема Гу-
сенкова: съешьте пиццу в компании близких людей.

Через тернии – и прямо к звездам 
Золотые медали, ликующие от радости зрители, 
эмоциональные фотографии с матча в социальных 
сетях.  Звучит круто! Не правда ли? Только на самом 
деле этого всего не так просто добиться. Постоян-
ные тренировки, трудности с учебой из-за нехватки 
времени, переживания, серьезные травмы, и это 
далеко не весь список. «Очень тяжело играть, ког-
да тебя что-то волнует. Это создает определенную 
психологическую нагрузку, но ты понимаешь, что 
все личные проблемы нужно оставлять за крыльцом 
«Дизель-Арены». Выходишь на лед и выкладываешь-
ся по полной», –  поделился своим мнением Сергей 
Чигров. Пылкое рвение ребят к победе видно невоо-
руженным глазом. А что чувствует команда при пора-
жении? «Обидно, когда ровная игра и команда про-
игрывает. Начинаешь задаваться вопросом, почему 
это произошло, проделываешь работу над ошибками 
и снова выходишь на лед». А так и до звезды достать 
можно!

К читателям от автора
В конце я попросила хоккеистов пожелать что-ни-
будь нашим читателям. Не совещаясь друг с дру-
гом, в один голос они произнесли фразу: «Здоровья 
и приходите на хоккей!» Ребята выбрали сложный 
путь, который пролегает через множество трудно-
стей и препятствий, но это делает их только сильнее. 
Нужно смело идти к своей мечте и не бояться риско-
вать, ведь сложное совсем не обозначает нечто не-
возможное. Будь сложнее, и от тебя отстанут те, кто 
проще…

Алина Олякова
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UNI2020: NEW VISION
on the other side of the screen

Сергей Анисимов, режиссер конкурса:
Проект появился в 2015 году, тогда мы еще проводи-
ли первую «Премию ПГУ». Как раз после нее я увидел 
некий резонанс: казалось бы, конкурс закончился 
неделю назад, а фотографии до сих пор разлетаются 
по всему интернету. Я понял, что людям очень по-
нравилось, как студенты предстают в качестве звезд 
на ковровой дорожке. В это время также проходило 
«Евровидение», и у всех возникла мысль о создании 
«Универвидения». С того момента мы начали вопло-
щать эту идею в жизнь, и она очень хорошо прижи-
лась. Каждый факультет выступает в качестве ми-
ни-государства, подобно тому, как на «Евровидении» 
представлены участники из разных стран. Проект 
«Универвидение» появился благодаря вопросам, ко-
торые мы задали себе в начале пути: «А можем ли мы 
провести конкурс подобного масштаба?», «Получится 
ли воплотить идеи, которые мы задумали?» С другой 
стороны, хотелось реализовать именно такой боль-
шой вокально-музыкальный проект. И вот теперь он 
проходит в нашем университете на протяжении пяти 
лет.
В целом для проведения такого масштабного шоу 
нужно потратить на подготовку 1.5-2 месяца. В этом 
году из-за пандемии мы перешли в видеоформат. 
Могу сказать, что этот год намного сложнее всех 
предыдущих, потому что мы работаем от рассвета 
до заката. Раньше мы собирались, что-то делали, 
готовились, затем один день выделялся на прогоны 
и репетиции, а на следующий день уже проходили 

выступления. Сейчас же мы будто бы провели уже 
пять концертов, ощущая, что сил и энергии уходит 
значительно больше. Онлайн-формат тяжелее и 
сложнее, но уже сейчас я задумываюсь о том, чтобы 
и на следующий год провести мероприятие в дистан-
ционном режиме. Мне нравится онлайн, я считаю, 
что для «Универвидения» это намного интереснее. 
Мы изначально создавали шоу, подобное «Еврови-
дению», а это, как известно, телевизионный кон-
курс. Если онлайн-формат понравится зрителям, то, 
скорее всего, на следующий год мы оставим его, но 
присоединим к нему гала-концерт, на котором будем 
объявлять победителя.
Организаторов значительно больше, чем конкур-
сантов. Это большая команда Совета студенческого 
самоуправления и Центра студенческих обществен-
ных объединений. Это самые активные люди со всех 
факультетов. И они делают все: от организационной 
поддержки до декораций. 
Потенциал победителя связан с внутренней энерги-
ей человека, харизмой, поведением на сцене. «Уни-
вервидение» – это вокально-музыкальный конкурс, 
его суть заключается в том, что ты должен не только 
красиво и хорошо спеть, но и правильно представить 
номер. Побеждает конкурсант, который цепляет зри-
теля с первой минуты своего выступления. 

Ксения Полищук, лечебный факультет (второе ме-
сто и победа в номинации «Лучшая фан-база»):
Я считаю, что в нашей ситуации онлайн-формат 

20 ноября в стенах Пензенского государственного универ-
ситета состоялся вокальный конкурс Univervision–2020. 
Из-за сложной эпидемиологической обстановки меро-
приятие прошло в онлайн-формате в режиме реального 
времени. В музыкальном шоу приняли участие предста-
вители 10 факультетов. Победительницей «Универвиде-
ния-2020» стала Алена Бузанова (факультет физико-ма-
тематических и естественных наук). Серебро у Ксении 
Полищук (лечебный факультет), бронза у Алины Стрель-
никовой (факультет педагогики, психологии и социаль-
ных наук). Историко-филологический факультет пред-
ставил Сергей Шугуров, который занял седьмое место. 
Нам удалось пообщаться с организаторами и участниками 
конкурса и немного расспросить их о внутренней кухне.

просто необходим. Нет повода не проводить меро-
приятия, потому что без концертов и выступлений 
скучно жить. Думаю, это отличный шанс попробовать 
для себя что-то новое как для участников, так и для 
организаторов! В этом году каждый из участников 
«Универовидения» был достоин победы. Все на-
столько уникальны, что голова кругом идет от коли-
чества стилей и песен. Все ребята очень классные и 
талантливые.

Никита Бакаев, организатор:
Меня всегда интересовала работа, связанная с твор-
чеством. Организаторская деятельность отлично 
помогает развивать креативность и дает возможность 
проявить себя. Задумкой нашего видео стало стрем-
ление раскрыть главные человеческие пороки. Автор 
идеи – Сергей Анисимов. Его можно назвать настоя-
щим мастером своего дела. В голове нашего режис-
сера постоянно рождаются различные идеи, которые 
непременно хочется воплотить в жизнь. 
Я уже не раз задумывался о том, чтобы тоже попро-
бовать себя в роли режиссера. Я привык работать в 
коллективе, в котором всегда можно положиться на 
помощь товарищей. Возможно, в будущем, когда я 
буду уверен в своих креативных способностях, у меня 
получится справиться и с такой задачей.
Мои обязанности как организатора – построение де-
кораций. Важно выполнять все указания режиссера, 

стремиться как можно глубже изучить идею автора. 
Так результат работы будет максимально гармонич-
ным и поможет зрителю погрузиться в созданную 
атмосферу. 

Георгий Персицков, организатор:
Команда конкурса «Универвидение» ежегодно 
формируется из текущего состава СС ПГУ и новых 
ребят, которые пришли с желанием стать активи-
стами. В обязанности организаторов входит помощь 
в  проведении самого концерта. Организатор должен 
проявлять себя в разных направлениях. Например, в 
создании и построении декораций, разработке идей 
и поиске партнеров. Также мы помогаем непосред-
ственно участникам. Например, если нужен какой-то 
реквизит, мы оперативно его находим. Занимаясь 
разными видами деятельности, организатор может 
найти свои сильные стороны и пользоваться ими во 
время работы в команде. Зная, что функции декора-
тора получаются у меня лучше всего, я стараюсь про-
бовать себя в чем-то новом. За несколько лет работы 
мы достаточно сильно сблизились с командой. С 
ребятами, которые пришли впервые, мы стали отлич-
ными товарищами. Я думаю, мы будем продолжать 
работать в таком же дружном коллективе.

Ирина Корнева, Алена Корнилова, 
Яна Никанорова



«С
ту

де
нч

ес
ки

й 
вз

гл
яд

»
«С

туденческий взгляд»

6 7

Почему ваш коллектив называется «Стая»?
Так получилось, что эту студию мы открыли вместе 
с тремя другими тренерами. И когда придумывали 
название, то было много вариантов. В принципе,
не было никаких закономерностей или знаков свы- 
ше. Мы сразу решили, что на нашем логотипе будет 
ромб, потому что нас четверо, а потом кто-то пред- 
ложил назваться «Стаей» и всем понравилось.
До того момента в Пензе не было школы танцев
с русскоязычным названием. Мы поняли, что не хо- 
тим гнаться за всеми, и решили сделать что-то свое, 
что-то особенное. Вот так появилась «Стая». Такое 
простое слово из четырех букв, которое быстро запо- 
минается.

Много ли вы выступаете? Как часто посещаете дру- 
гие города?
Очень часто выезжаем: Нижний Новгород, Москва. 
Стараемся выступать на всех пензенских мероприя- 
тиях. Есть у танцоров такая вещь: не все коллективы 
Пензы, скажем, будут участвовать в городских кон- 
курсах, потому что кому-то проще съездить в другой 
город и доказать там, что они лучшие. Но мы танцуем 
на всех мероприятиях Пензы, потому что считаем, 
что главное — просто хорошо выступить, а не дока-
зывать кому-то, что ты лучше. В основном я езжу
с детьми, самостоятельно выступал последний раз 
приблизительно год назад. Сейчас вкладываюсь 
больше в воспитанников, чем в себя.

А какой ты тренер?
С командой старших я стараюсь быть на одной волне, 
потому что ты приходишь в зал и видишь людей 
практически одного с тобой возраста. Я не могу ру-
гаться на них, на тренировках мы в основном сме-
емся. С младшей группой не пытаюсь быть строгим 
тренером. Но был у меня случай, когда пришел 
крестный папа одного ребенка и сказал, что я злой.
Тут я задумался. Но по-прежнему не могу себя 
объективно оценить, злой я или добрый. Стараюсь, 
конечно же, быть добрым и делаю то, что считаю 
правильным.

Сколько человек занимается у тебя?
Всего я тренирую человек 40–50. В каждой группе 
человек 10–15. Кто-то приходит, кто-то уходит, такая 
текучка неизбежна.

Сколько времени ты проводишь в студии?
В студии я нахожусь каждый день примерно 24 часа. 
Уходит много сил, и ты не можешь «забить» на ко- 
го-то из учеников, потому что они пришли к тебе 
учиться, чтобы в будущем чего-то достичь в танце- 
вальной сфере. Поэтому порой приходишь домой —
и просто нет сил на домашние дела. Особенно на не- 
деле, когда у детей были каникулы, я не мог этим
не воспользоваться и сделал дополнительные трени- 
ровки с самого утра. Поэтому 2 недели я просто жил 
в студии и приходил домой, чтобы поспать.

Видишь ли ты себя хореографом в будущем? 
Сложный вопрос. Если вот так оглядываться назад: 
столько всего сделал, многого достиг. Но это жизнь, 
и ты не можешь быть уверен, что через 5 лет тебе 
продолжат нравиться танцы. Пока нравится — делай, 
когда перестанет — уже будешь думать, что дальше.

Какими качествами должен обладать творческий 
человек?
Мне кажется, что, во-первых, нужно любить то, чем 
занимаешься, без этого ты не будешь с удовольстви- 
ем выполнять свою работу. Во-вторых, нужно много 
работать, чтобы стать профессионалом. В-третьих, 
нужна насмотренность именно в своем деле, ты же 
не можешь из ниоткуда брать идеи. Я считаю, все, 
что делает творческий человек, — это переработка 
той информации, которую он когда-то видел или 
слышал. Главное не останавливаться, ведь для все-
го нужно время и много сил, а если сразу сдаться, 
то следует вопрос: а зачем вообще ты все это начи-
нал? Именно целеустремленные люди достигают 
больших успехов в будущем.

Беседовала Ирина Корнева

Никита Симонов — студент 3 курса 
кафедры журналистики и основа-
тель танцевальной студии «Стая». 
Он рассказал нам о том, как в 20 лет 
стал успешным хореографом, и дал 
несколько советов начинающим 
танцорам. 

Почему решил заниматься именно танцами? В ка-
ком возрасте начал свой танцевальный путь?
В детстве я ходил в художественную школу, но 
не понимал, как люди часами могут сидеть на одном 
месте и рисовать конкретный предмет. Мне хоте-
лось движения, актива, я все время бегал на занятиях 
и меня постоянно ругали. Спустя некоторое время 
я понял, что мне это неинтересно, и просто перестал 
туда ходить. И чисто случайно в октябре 2012 года 
шел набор в местный танцевальный кружок, куда 
одноклассницы позвали меня за компанию. Тогда 
я даже не знал, что такое хип-хоп, для меня это была 
неизвестность, которую хотелось познать. Мне было 
тогда 12 лет, и я не особо понимал, нужно мне это 
или нет. Просто ходил в этот кружок, потому что 
нравилось, но никаких мыслей не было насчет того, 
что в будущем я стану хореографом.

Сложно ли быть танцором, хореографом и трене-
ром одновременно?
Я считаю, что просто танцевать — этого мало, быть 
просто тренером — этого мало. Хочется не только 
себя двигать, но и делиться опытом, энергетикой 
с другими людьми. Чтобы это все переросло в боль-
шой коллектив, где каждый может поделиться ча-
стичкой себя.

Людей какого возраста ты тренируешь?
У нас нет ограничений по возрасту. Есть самые ма-
ленькие, которым лет по 5, но при этом они пример- 
но понимают, что нужно делать, и знают, чего я хочу 
от них. Есть, конечно, ребята, которым приходится 
объяснять с нуля, потому что они пока не знают, что 
и как устроено, но это здорово — видеть их глаза 
и получать отдачу. А в целом я тренирую людей от 
5 до 25 лет. У меня есть команда самых старших, 
с ними проще всего, они более осознанно к этому 
подходят, имеют опыт за плечами. Но самое тяже- 
лое — это работа с подростками. Это мощь, которую 
нужно укротить, причем они сами понимают, что это 
нужно сделать, но выхода пока не находят. И вроде 
бы у меня это получается.

Хореограф твоего 
поколения
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Разговор о работе 
журналиста в формате 

Пандемия – тема года?
Обсуждался и насущный вопрос коронавируса 
и пандемии, а также деятельность портала в усло-
виях, продиктованных этой напастью. Интернет-из-
дание, казалось, было готово ко всем локдаунам 
задолго до их возникновения. Встречаться раз в год 
(и то на новогоднем корпоративе) – обычное дело для 
сотрудников 1PNZ.RU. А как иначе, если особенности 
такого типа изданий сами навязывают такие условия. 
В этом, как мы убедились, – свои плюсы. Дистанци-
онный формат в таком случае – лучшее решение. 
Если это не мешает работе, а помогает, то почему бы 
и нет.

Связи – без них никак
Поговорили и о базе связей, различных контактов. 
В метафорическом смысле журналист без связей по-
хож на пожарного без гидранта, педиатра без стето-
скопа или таксиста без «шашечек». Контакты никогда 
не бывают лишними, это важнейший инструмент 
настоящего профессионала. Быть в курсе всего – 
невозможно. Знать того, кто в курсе всего хотя бы 
частично, – вполне достижимо. Чем больше у вас 
знающих людей в окружении, тем ближе вы ко всему, 
что происходит, а значит, ближе и к информации – 
хлебу журналиста.

Артем Власов

онлайн
Дистанционный формат обучения стремительно ворвался весной и пока 
прочно закрепился. В такое время встречи с гуру журналистского дела, 
казалось бы, невозможны. Но нет, все реально, если захотеть. Студенты 
3 курса кафедры журналистики под руководством куратора Татьяны Стры-
гиной в  онлайн-формате встретились с Ириной Горбачевой – главным 
редактором «Первого пензенского портала» 1PNZ.RU. 

Журналистика без купюр
О журналистике на практике говорить сложно. Го-
ворить без прикрас, основываясь на реалиях, – еще 
сложнее. Однако это гораздо интереснее, особенно 
когда по ту сторону экрана сидит непосредствен-
ный участник закулисного мира профессии. И этот 
участник – Ирина Горбачева. Знакомство с ней – 
один из важных пунктов в списке большинства 
студентов кафедры. Участники нынешней встречи 
получили такую возможность еще на первом, со-
всем «зеленом» курсе, когда работа в СМИ была 
призрачным и едва ли достижимым шагом в жизни. 
Сейчас же многие из них уже успешно работают 
и двигаются в журналистском пространстве. Поэто-
му разговор вышел куда более серьезным и инте-
ресным.
О полевой работе журналиста можно говорить 
бесконечно. Слишком насыщенна и интересна 
работа передовиков информации. Как проходят 
внутренние совещания, конференции и другие бе-
седы политиков? О чем никогда не узнает простой 
зритель, но узнает посетивший такое мероприятие 
журналист? Эти вопросы легко раскрываются на 
практике, вот только надо пробовать и действовать. 
И чем раньше будет сделан первый к этому шаг, тем 
лучше.

«Студенческий взгляд».
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