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Самое интересное в этом выпуске

Тема номера: День Победы 3-11Дорогие читатели!

Мы вновь рады приветствовать Вас 
на страницах «Литейного».

Новый специ-
альный выпуск 
«Литейного» приу-
рочен к важной для 
каждого из нас дате  
– Дню Победы.

Годы неумоли-
мо бегут, и вот 
прошло 74 года с 
победного мая 45-
го года. Рождает-
ся уже четвертое 
поколение людей, 
не знающих тягот 
и ужасов военных 
лет. Пройдет еще 

время, но в сердцах навсегда сохранится 
память о подвиге наших прадедов, дедов и 
отцов. Наш долг перед поколением победи-
телей – сохранить историческую память 
о войне, не оставить в забвении ни одного 
погибшего солдата, отдать дань благодарно-
сти за героический подвиг ветеранам войны 
и трудового фронта. Для нашей страны дата 
9 мая имеет особое значение. Это священ-
ная память о погибших на полях сражений, 
умерших от ран в мирное время. Это дань 
уважения к ныне живущим ветеранам.

От лица редакционной коллегии по-
звольте сердечно поздравить с таким 
знаменательным праздником и поже-
лать крепкого здоровья ветеранам, а 
подрастающему поколению – неиссяка-
емой гордости за свою историю!

На страницах номера Вы найдете: ин-
тервью с ветераном Великой Отечественной 
войны – Борисом Васильевичем Серо-
вым, очерки студентов и преподавате-
лей, которые согласились поделиться исто-
риями о своих родственниках-героях войны 
(за что мы их благодарим), «Вахту памя-
ти», о которой рассказал Порохов М.Ю., 
военное стихотворение и многое дру-
гое. А также расследование минувшей 
Х Апрельской конференции и обзор са-
мых интересных мероприятий студен-
ческой жизни.

Наш следующий выпуск выйдет уже в 
конце июня и будет посвящен итогам года, 
и конечно, главному событию – выпускному. 
Не пропустите!

До скорой встречи!

Главный редактор газеты
 «Литейный, 44»

Головизнина Любовь, 3 курс

На четвертом этаже Института находится музейно-выставочный комплекс. Данный комплекс повествует о зна-
чимых событиях в истории вуза , в том числе и о Великой Отечественной войне. Стенд, посвящённый Великой 
Победе, содержит сведения о сотрудниках Института, принимавших непосредственное участие в боевых действиях 
или выполнявших свой гражданский долг, фотографии орденов и медалей, которыми они были награждены. На 
нижних стеллажах экспозиции находится оружие и снаряжение Красной армии, найденное при раскопках в Ленин-
градской области и переданное нашему Институту командованием отдельного поискового батальона Западного во-
енного округа. О тех страшных годах коллективом Института также была издана уникальная книга «Победители». 

        Большунова Анастасия, 1 курс

Интересные факты СПбЮИ(ф)УП РФ

Куда сходить на День Города 15
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Вряд ли современное поколение может представить, что ощу-
тили люди в далеком 1945 году, когда услышали из городских 
репродукторов голос Юрия Левитана, зачитывающий акт 
о безоговорочной капитуляции Германии. В 2 часа 10 ми-
нут ночи по московскому времени было передано сообщение об 
этом долгожданном событии. Покоренный Берлин находил-
ся у ног советских солдат.

В этот день сотни тысяч людей устремились на улицы, дабы 
поделиться переполняющими сердце счастьем, гордостью за 
свою страну, свой народ и скорбью по погибшим родным и 
близким. Солдаты начали возвращаться домой, отстояв 
великую Советскую Родину, свой народ, свою идею. Они 
чувствовали себя героями, победителями и были счастливы, 
потому что остались живы и сполна отплатили врагу за жертвы 
и страдания, принесённые на нашу землю немецко-фашистски-
ми захватчиками.

Воинские эшелоны встречали в каждом городе толпы 
людей с оркестрами и цветами. На триумфаторов смо-
трели с любовью и восхищением. На железнодорожные 
станции приходили даже те, в ком едва теплилась надежда 
встретить любимого сына, мужа, отца. Здесь же организовы-
вались митинги, на которых славили и живых, и погибших в 
боях за Родину солдат и офицеров. Возвращение фронто-
виков превратилось в великий всенародный праздник 
и великую скорбь людей, переживших войну. 

Пройдут дни, года, десятилетия, сменятся поколения, 
но этот праздник будет жить вечно. Мы помним и чтим 
подвиг наших предков, это величайшее свершение простых 
солдат и офицеров, детей и подростков, стариков и женщин, 
которые буквально вырывали зубами свое право на свобод-
ную и мирную жизнь. 9 мая – день радости и одновремен-
но скорби, день, который никогда не будет забыт!

Фролова Екатерина, 1 курс

Далекий май 1945...

Часто ли мы задумываемся о том, как трудно было отвое-
вать Родину у фашистских захватчиков, каких неимоверных 
усилий стоило это нашей стране, людям? Уважаемые чита-
тели, в этой статье Вы узнаете о статистических данных, свя-
занных с Великой Отечественной войной, чтобы еще раз по-
нять, какой ценой был спасен СССР в самой кровопролитной 
войне за всю историю человечества!

Война началась ранним утром в 4 часа 22 июня 1941 года 
и продолжалась 1418 дней и ночей до капитуляции Германии. 
Гитлер планировал молниеносно победить и захватить наши земли 
за 150 дней, однако на 165 день советские войска остановили про-
движение вероломных оккупантов под Москвой. Таким образом, 
план «Барбаросса» был сорван солдатами СССР!

Считается, что в боевых действиях участвовало около 34 
500 000 советских военнослужащих. До сих пор очень тяжело 
подсчитать количественные потери войск, приводятся разные циф-
ры, но все они шокируют. Как много людей не вернулось домой с 
этой страшной войны! Погибло примерно 6 885 000 человек, плене-
но 5 700 000 (по числу солдат, оказавшихся в плену, советская ар-
мия опередила все остальные воюющие державы, вместе взятые). 
В общей сложности наша страна потеряла 26 600 000 граждан. 
Колоссальная цифра!

За годы войны СССР потерял не только множество своих гра-
ждан, но и огромное количество поселений, памятников куль-
туры. Немецкие захватчики разрушили 1710 городов, 70 000 де-
ревень. Было уничтожено 2 000 архитектурных памятников, более 
400 музеев. Однако многие культурные ценности были спасены! 
Удалось сохранить 30 000 выставочных экспонатов из Русского му-
зея и более 1 000 000 – из Эрмитажа, их вывозили из Северной сто-
лицы. 700 000 ценнейших книг из Ленинской библиотеки и 100 000 из Исторической библиотеки были отправлены 
на Восток!

Каждый человек, даже не принимая участия в военных сражениях, трудился на благо Отечества. Они ра-
ботали день и ночь, помогая советским войскам справиться с Гитлеровской Германией. За труд в военные годы 
16 000 000 человек наградили орденами и медалями, стали Героями Социалистического Труда около 200 
граждан.

8 мая 1945 года Германия подписала акт о капитуляции в городе Карлсхорст. Каждый пятый из советских 
воинов за мужество и проявленный героизм был награждён орденами и медалями, многие получили их посмертно.

В завершении хотелось бы отметить, что каждый уважающий себя человек должен помнить о подвиге 
наших войск. Только благодаря им мы живём под мирным небом! Поздравляем всех с Днем Побе-
ды!

Радьков Бажен, 1 курс

Какой ценой добыта победа?
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Интервью с Борисом Васильевичем Серовым
БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ СЕРОВ: о своих детских годах в период войны, об учебе и службе, 
о собственном жизненном выборе, о служебных трудностях.

Нам представилась уникальная возможность 
взять интервью у очевидца событий Великой Оте-
чественной войны, блокадника Ленинграда, вете-
рана органов прокуратуры и бывшего преподава-
теля нашего Института. 

Борис Васильевич, хотелось бы сразу задать Вам 
несколько вопросов: когда Германия напала на 
СССР, сколько Вам было лет и где Вы находились?

Когда началась война, мне было 2 года. В тот пери-
од я проживал с семьей у станции Рахья Всеволжского 
района, отец мой был директором Ириновского торфо-
предприятия. Наверное, Вас интересует мое первич-
ное восприятие войны, как и что запомнилось. Четко 
запомнилось. Мы с мамой в середине осени приехали 
в Ленинград в нашу комнату на Васильевском острове. 
Там была еще моя тетя Дуня и две какие-то женщины. 
Вечер, они во что-то играют, вроде в карты – точно я 
не припоминаю. Зато точно помню, как ходил по комна-
те и, извините за выражение, ныл, показывая на окно, 
забитое фанерой: «там Гитлер, там Гитлер!», – и потом 
началась бомбежка. Моя мама взяла меня на руки, по-
садила на кровать. Бомба попала в наш дом. Почему в 
наш? Потому что рядом находилась военно-транспорт-
ная академия, в которую постоянно метили. Вот это мое 
первое воспоминание о войне. Ах да, еще один интерес-
ный момент. 27 января 1944 года был первый салют в 
Ленинграде в честь снятия Блокады. Мы с родителями 
подъехали на берег Невы, они посадили меня на крышу 
машины. Народу уйма, салют будет, но я ни о чем этом 
не знал. И вот он начался. Я так испугался, так начал 
кричать! Ну, что мне было, 5 лет, а тут грохот, освеще-
ние необычное – снова бомбят, подумал. 

Удивительно, что Вы так хорошо запечатлели в 
своей памяти моменты из детства. А как дела об-
стояли с учебой? Как и почему Вы попали в про-
куратуру?

Учился я средненько. После учебы по рекомендации 
отца мы с другом поступили в энерготехникум. Неделю 

там отучились – уже поперек горла встало. Год мы от-
мучились, отмаялись. Володька, друг мой, сам забрал 
документы, а я осенью получил очередную двойку по 
экзамену и был отчислен. Родные меня как дальнейше-
го «ученого человека» более не рассматривали. Я по-
ступил работать на завод, а через три года совершенно 
добровольно поступил учиться на дневное отделение 
юрфака. Зачем? Хоть я, будучи молодым парнем, и по-
лучал на заводе в два раза больше, чем впоследствии 
в органах, мне были очень интересны люди, такие раз-
личные и многогранные, их поведение и их отноше-
ние к окружающему миру. Потому я и хотел попасть в 
прокуратуру. А из-за проблем с сердцем по окончании 
вуза меня должны были распределить не куда-нибудь, 
а именно туда, ведь в милицию не брали, в военную 
прокуратуру тоже.

Как вы относитесь к своему жизненному выбо-
ру? 

Однажды я сидел с младшей сестрой своего старого 
друга, и она задала мне вопрос: «Боря, ты не сожале-
ешь, что пошел работать в прокуратуру?», – а я ей го-
ворю: «Тань, ни минуты не сожалею!».

А до чего Вы дослужились? Почему стали пре-
подавателем? И все-таки что Вам больше по душе: 
быть практикующим сотрудником органов проку-
ратуры или членом педагогического корпуса?

Я практик. Мое звание – старший советник юстиции. 
Вообще, где я только не работал: и старшим следова-
телем, и прокурором отдела общего надзора, началь-
ником следственной части, прокурором следственного 
отдела в транспортной прокуратуре, и только потом уже 
пришел в этот вуз. Поработал здесь до пенсии. Но, в 
общем, это не совсем мое. Мне хотелось все, знаете, 
«руками потрогать». Я с удовольствием в свои препо-
давательские времена дважды в год ездил по областям 
с бригадой Генеральной Прокуратуры с проверкой. Я 
знакомился со всякими уголовными и прочими делами. 
Такая деятельность мне больше по душе.

Что бы Вы, как опытный сотрудник, прошедший 
через многое по долгу службы, посоветовали бу-
дущим прокурорским работникам?

Тут хотелось бы привести пример из своего прошло-
го. Когда я работал еще первый год, на меня уже тогда 
появилась анонимная жалоба. Как же я был возмущен! 
В принципе, все были недовольны. Но сотрудник отдела 
кадров мне дал мудрое наставление: «Серов! Ты только 
начинаешь работать. Сколько на тебя еще такой гадо-
сти будет… Не обращай внимания, работай». Так и Вы, 
невзирая на чужие пакости, работайте!

Спасибо Вам большое, Борис Васильевич! От 
лица Газеты и всех студентов поздравляем Вас с 
наступающим праздником Великой победы, жела-
ем Вам долгих лет счастья, здоровья и процвета-
ния!

Смирнов Владимир, 1 курс4

Выпуск № 40 май



5

С каждым годом все меньше участников Вели-
кой Отечественной войны выходит 9 мая на Крас-
ную площадь. Мы – потомки победителей, и наш 
священный долг сохранить память о героях и их 
подвигах.

Бессмертный полк – это добровольческая граждан-
ская инициатива по сохранению памяти о поколении 
Великой Отечественной войны. Движение зародилось в 
Томске. Тогда журналисты Сергей Лапенков, Игорь 
Дмитриев и Сергей Колотовкин взяли за основу сти-
хийно возникшую еще в советское время традицию при-
носить фотографии своих родственников к мемориалам 
павших. 9 мая 2012 года – дата рождения движе-
ния в его современном виде: тогда по призыву ини-
циаторов проекта по улицам Томска прошла колонна 
жителей города, которые несли в руках плакаты с фото-
портретами своих родственников, воевавших в Великой 
Отечественной войне. В акции, получившей название 
«Бессмертный полк», приняло участие около десятка 
тысяч человек, в настоящее время это патриотическое 
движение набирает все большую популярность!

Наш Институт также проявляет особое отношение к 
Великому празднику 9 мая, студенты и сотрудники Ин-
ститута ежегодно участвуют в съёмке видеоролика под 
названием «Бессмертный полк», где абсолютно каждый 
может рассказать о своем герое – воевавшем родствен-
нике! Не помнить своего прошлого – значит не иметь 
будущего! Мы обязаны помнить и чтить своих прадедов, 
дедов, бабушек.

С годами в праздновании 9 мая участвуют все больше 
и больше людей, которые проявляют интерес и энту-
зиазм к своей истории. Гремят салюты, ежегодные па-
радные расчеты на Красной Площади ослепляют своей 
красотой и величественностью, мемориалы и памятники 
украшаются цветами! Что это означает? А то, что люди, 
несмотря на количество прошедших лет (а в этом году 

со дня Великой победы пройдет уже 74 года), помнят и 
гордятся героями войны! Это не может не радовать!

Огромное количество стихотворений и завораживаю-
щей прозы посвящено Великой Победе русского народа 
над фашизмом. Нельзя оставить без внимания и работу 
ребят нашего Института, которые сняли великолепный 
видеоролик, где молодые люди с выражением глубокого 
понимания и сочувствия прочли строки из произведе-
ния Константина Симонова «Ты помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщины?». Студенты вложили в работу 
всю свою душу. Видео наполнено патриотизмом, гордо-
стью и той самой горечью, которая пронизывает сердце 
и хотя бы на минуту дает понять о том, что такое война. 
А это безумно страшно…

Наша редакционная коллегия желает ребятам даль-
нейших творческих успехов на данном поприще, пусть 
с каждым годом видеоролики все больше радуют и по-
трясают нас, и конечно, желаем и дальше проявлять та-
кую же глубокую заинтересованность в мероприятиях 
посвященных памяти героям Великой Отечественной 
войны!

     Уланова Александра,1 курс

Бессмертный полк – никто не забыт, ничто не забыто

В тяжелые вре-
мена Блокады Ле-
нинграда, про-
длившейся 872 
дня, вместе с голо-
дающими жителями 
страдал и сам го-
род, его архитекту-
ра, памятники, мо-
сты, парки. Любая 
бомбежка немец-
кой авиации мо-

гла стереть с лица земли каждую отдельную до-
стопримечательность, которой мы любуемся сегодня, 
в мирное время. Огромный вклад в сохранение куль-
турных ценностей Ленинграда внесли именно его ге-
рои-жители, которые тщательно укрывали и маскиро-
вали наследие города, спасая его от вражеских бомб.

Самые ценные памятники города на Неве (напри-
мер, «Медный всадник») в самом начале войны были 
надежно укреплены мешками с песком и фанер-
ными щитами. Благодаря такой защите один из па-
мятников Александру 3 смог выдержать прямое попада-
ние фугасной бомбы. Если же памятник можно было 
снять с постамента, его оборачивали тканью и за-
капывали под землю. Так, знаменитые кони Клодта, 
украшающие Аничков мост, всю войну провели в отно-
сительно безопасном укрытии.

Наиболее тяжелую задачу представляла маскировка 
архитектуры Ленинграда, которая была отлично видна 
с воздуха и могла служить врагу надежным ориентиром 
для бомбежки. В целях решения этого вопроса исполь-
зовались специальные полотна с ложными архитектур-
ными элементами, а также защитные сетки с нашивками 
из ткани, которой с помощью краски придавалось сход-

ство с растениями. Позолоту куполов и шпилей собо-
ров и крепостей города покрывали слоем серой краски 
с целью придания им сходства с цветом ленинградского 
неба.

Многие из городских мостов были замаскирова-
ны «под руины», а для зданий вокзалов создава-
лись целые «ложные постройки». Основной удар 
авиации приходился на искусственные вокзалы, в то 
время как настоящие транспортные узлы не получали 
существенного вреда.

К большому сожалению, маскировка сооружений 
не смогла спасти все архитектурные ценности Ле-
нинграда и ближайших городов. Так, был разрушен 
Павловский дворец, серьезно пострадал дворцово-
парковый ансамбль Петергофа, сгорел Екатери-
нинский дворец в Пушкине, был уничтожен Ан-
глийский дворец. Серьезный ущерб получили здания 
Инженерного замка, Кунсткамеры, помещения Гостино-
го двора. Профессиональные реставраторы в послево-
енные годы по частям восстанавливали пострадавшие 
постройки, но множество памятников, увы, было утра-
чено навсегда.        
     Бразевич Антон, 3 курс

Герои Ленинградских улиц
Их не поколеблет грохот канонад

Выпуск № 40 май



6

Когда говорят «война», первой приходит в голову мысль о «Великой Отечественной». Ужасающие и великие от-
голоски этой эпохи длиною в четыре года и сейчас звенят и воют, минуя десятилетия и отзываясь болью в сердцах 
всех поколений. В России нет семей, чьих родственников не затронула бы эта катастрофа 20 века. Но и эта черная 
страница истории, как и всякая другая, имеет яркие вспышки лучших человеческих качеств: героизма, мужества, 
стойкости… Обязанность нас, как потомков, помнить о подвигах своих предков. Этот номер «Литейного 44» 
познакомит читателя с несколькими историями героев Великой Отечественной войны.

О героях войны рассказывают заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Лавров Вениамин 
Владимирович, доцент кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Маков Борис Василье-
вич и доцент кафедры теории и истории государства и права Иванова Наталья Михайловна.

О тех, кто сражался за нас

Вениамин Николаевич родил-
ся в 1901 году. Начал военную 
службу еще в Гражданскую вой-
ну, на фронт ушел в 1941 году 
как кадровый офицер. Служил 
в 8-й армии, был заместителем 
начальника отдела связи 8-й 
армии по боевой подготовке. 
Участвовал в боях за Ленинград, 
в освобождении Эстонии от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Победу встретил в Германии в 
составе 8й армии. Имел прави-
тельственные награды: Ор-
ден Красной звезды, Орден 

Красного знамени, Великой Отечественной войны, 
медаль «За оборону Ленинграда», за «Победу над 
Германией». 

Лавров Вениамин Владимирович

Лавров Вениамин Николаевич 
заместитель начальника отдела связи 

8-й армии по боевой подготовке 
дед Лаврова Вениамина Владимировича

Мой отец, Тараскин Михаил 
Федорович, 1915 года ро-
ждения. Все военные годы 
провел на Дальнем Восто-
ке, где ожидалось нападение 
Японии. В августе 1945 года 
там начались военные дей-
ствия. В составе 675-го ар-
тиллерийского полка он 
проделал большой путь по 
Маньчжурии, был ранен и 
награжден медалью «За 
боевые заслуги», а позже 
– медалью «За победу над 
Японией» и орденом Отече-
ственной войны II степени. В 
мирной жизни много трудил-

ся, был ударником коммунистического труда.
    Иванова Наталья Михайловна

Тараскин Михаил Федорович 
герой обороны восточных рубежей 

отец Ивановой Натальи Михайловны

Первым водрузил Красное знамя над Рейхстагом…. Маков Владимир Николаевич
В июне 1941 года, 18-летний Маков Владимир Николаевич становится ма-

тросом Черноморского флота, при обороне Севастополя получает первый орден 
Красного Знамени (что для рядовых было большой редкостью) и тяжелейшее ране-
ние. Врачи вынули из тела бойца 18 осколков. Госпиталь, восстановление и снова 
на фронт. Второе тяжелое ранение получил в 1942 голу под Ржевом, попав под взрыв 
авиабомбы. После гибели командира при форсировании Днепра, старший сержант 
Маков В.Н. берет на себя командование взводом. Тогда же он получает третье тя-
желое ранение – его навылет «прошило» пулеметной очередью, пробив легкие. По-
сле лечения заканчивает офицерские курсы и возвращается в строй уже командиром 
р а з в е д р о т ы . 
Дальше боевой 
путь прошел че-
рез Ригу (снова 
ранение), Вар-
шаву и привёл 
к стенам Бер-
лина, где он 
водрузил над 
Р е й х с т а г о м 
Красное Зна-
мя Победы…

За мужество и героизм В.Н. Маков был на-
граждён девятнадцатью правительствен-
ными наградами, в том числе орденом 
Ленина, двумя орденами Боевого Крас-
ного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденами Отечественной войны 
второй степени и Славы третьей степени, 
тремя медалями «За отвагу», звание Ге-
роя Советского Союза посмертно.

В послевоенные годы В.Н. Маков стал ле-
гендой подмосковного уголовного розыска. 
Вспоминает ветеран милиции, Иван Семёнович 
Неведров: «Мне довелось служить вместе с 
Маковым с 1950 года. Это был чрезвычайно 
энергичный, с сильным характером сотрудник. Самые сложные преступления раскрывать поручалось ему. 
Помню, как Владимир Николаевич Маков решился на задержание сразу троих вооруженных преступников. Вне-
запно «вырубил» одного и, воспользовавшись замешательством, с двумя другими легко справился. Пригодились 
навыки бывшего разведчика».

Маков В. Н. – герой Великой Отечественной войны – прожил достойную, славную жизнь, положив жизнь на 
алтарь великой Победы.

Выписка из «Военной энциклопедии» (том 3, изд. 1995 г., стр. 292): 
«Первыми в 22 часа 30 минут (время московское) 30.04.1945 года 
водрузили Знамя на крыше Рейхстага (на скульптурной группе 
«Богиня Победы») артиллеристы-разведчики 136-й армейской пушеч-
ной артиллерийской бригады ст. сержанты Г. К. Загитов, А. П. Бобров, 
А. Ф. Лисименко и сержант М. П. Минин из состава штурмовой группы 
79-го стрелкового корпуса, возглавляемой капитаном В. Н. Мако-
вым... Через 2 - 3 часа на крыше Рейхстага (на скульптуре конного 
рыцаря кайзера Вильгельма) по приказанию командира 756-го стрел-
кового полка 150-й стрелковой дивизии полковника Ф. М. Зинченко 
также установили Красное Знамя (номер 5) разведчики сержант М. А. 
Егоров и младший сержант М. В. Кантария, 2 мая это знамя перенесли 
на купол Рейхстага в качестве Знамени Победы»

Выпуск № 40 май
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Мой прадедушка родился в 
1919 году. После окончания 
школы поступил в Ленинградский 
медицинский институт им. И.П. 
Павлова. За отличную учебу был 
сталинским стипендиатом.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, ушел до-
бровольцем. Воевал на Ле-
нинградском фронте в 45-й 
гвардейской дивизии, служил 
в Выборге врачом строевой 
дивизии 42-й армии. Имел зва-
ние военного врача 2-го ран-
га. Даже в самые трудные дни не 
терял присутствие духа, свято ве-

рил в Победу. В своем фронтовом дневнике, сохранив-
шемся до наших дней, написал много стихотворений, 
посвященных Ленинграду (одно из них мы публику-
ем в нашей Газете). Награжден орденом Красной 
звезды, орденами Отечественной войны 1 и 2 сте-
пени, медалью «За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией».

Прадедушка много рассказывал о войне своим де-
тям и внукам. Самым памятным днем для него стало 26 
июня 1944 года. Дивизия, в которой он служил, вела 
наступление восточнее Выборга. Из двух стрелковых 
полков раненные поступали в медсанбат, а из третьего 
полка их почему-то не было. Михаила Александрови-
ча послали в санчасть этого полка выяснить причину. 
Оказалось, что полки и санчасть ушли вперед, а доро-
га, которая связывала их с медсанбатом, блокирована 
немецко-фашистскими снайперами, расстреливавшими 
всех, кто по ней передвигался. Прадеду удалось неза-
метно пробраться в полк и найти санчасть. Он говорил, 
что его там встретили «как свалившегося с неба». 
Раненых было много, он переписал всех и тем же 
путем вернулся в медсанбат, доложив полученные дан-
ные, а к вечеру, когда стемнело, по описанному им 
пути в «отрезанный» полк послали помощь и за 

ночь перевезли всех раненых. Им оказали своев-
ременную хирургическую помощь, которая сохранила 
многим жизнь или уберегла от ампутаций. За этот по-
двиг прадедушка Михаил Александрович был награ-
жден орденом Красной Звезды.

Во время войны мой прадед познакомился с 
моей прабабушкой – Верой Михайловной Ивано-
вой, которая работала в медсанчасти Балтийского за-
вода медсестрой, прервав из-за войны учебу в Педи-
атрическом мединституте. Они познакомились осенью 
1941 года, а уже через год, весной 1942 года, пожени-
лись.

По окончании войны служил на Дальнем Востоке, 
в Ростове и Пскове. Вера Михайловна в это время ра-
ботала врачом-педиатром. После демобилизации в 1959 
году семья переехала в Сестрорецк. Прадед работал в 
госпитале пограничников, а затем – более 20 лет в са-
натории «Сестрорецкий курорт» в должности заведую-
щего лабораторией. Успешно совмещал свою работу с 
любимым делом — был внештатным корреспондентом 
многих петербургских газет. Мои прадедушка и пра-
бабушка прожили долгую и счастливую жизнь. 

Прадедушка ушел из жизни в 2008 году, а прабабуш-
ка спустя 4 года — в 2012 году.

Головизнина Любовь, 3 курс

Город мой! Твоя борьба оценена
Родиной, народом и вождём

И великий орден – орден Ленина
Засверкал на знамени твоем!

Эта весть по всей Земле обрадует
Миллионы любящих сердец.

Счастлив я высокою наградою
За тебя, мой город - мой отец!

Ты герой, достойный восхищенья.
Город воин, город-исполин!

Счастлив я,
с тобой пройдя сраженья,

Называться – Ленинграда сын!
27 января 1945г.

Левитанский Михаил Александрович

Командующий 1-м Прибалтийским фронтом генерал-полковник артиллерии 
Николай Михайлович Хлебников – двоюродный дед Макова Бориса Васильевича

Николай Михайлович Хлебников 
начал служить в артиллерии еще 
в Первую мировую, во время Гра-
жданской войны командовал ар-
тиллерийским дивизионом в леген-
дарной 25-й Чапаевской дивизии, в 
1920 году был награжден орденом 
Красного Знамени. Прошёл через 
горнило Большого террора: красно-
знаменец Хлебников был арестован 
в 1938-м и выпущен по Бериевской 
амнистии в 1939 году.

В годы Великой Отечествен-
ной войны проявил себя как 
блестящий мастер контрбата-
рейной борьбы и был награ-
ждён Золотой Звездой Героя 

Советского Союза, тремя орденами Ленина, двумя 
орденами Суворова I степени, орденами Кутузова 
I и Суворова II степени, четырьмя орденами Бое-
вого Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, многими медалями. Является почётным 
гражданином городов Иваново (1971), Великие 
Луки (1975) и Велижа (1978).

После Парада Победы Николай Хлебников командо-
вал артиллерией Прибалтийского военного округа. С 
1948 года работал начальником кафедры Высшей во-
енной академии имени К. Е. Ворошилова. С 1956 по 
1960 годы служил старшим военным советником 

Народно-освободительной армии Китая, является 
создателем ракетных войск Армии КНР.

Генерал-полковник артиллерии Хлебников Николай 
Михайлович в 1960 году критически высказался о прин-
ципах и организации сокращения армии и флота на 1 
миллион 200 тысяч человек, проводимого Никитой Сер-
геевичем Хрущёвым, - и за свою строптивость незамед-
лительно был отправлен в отставку.

Генерал Хлебников о своей профессии: «Иногда я ду-
маю: почему, мечтая с мальчишеских лет о профессии 
инженера, стал военным, артиллеристом? Случайное 
стечение жизненных обстоятельств? Нет! Повлияли на 
мой выбор и рассказы отца, служившего в артиллерии, 
и, конечно же, юность, проведенная на войне. Однако 
главная причина в другом - в математике, в том, что 
прирожденную склонность к решению сложных мате-
матических задач я смог применить именно в артилле-
рийском деле. На скате высоты, в окопчике, под жесто-
кой бомбежкой и артобстрелом, артиллерист оперирует 
математическими формулами, он готовит данные для 
стрельбы. И от того, насколько быстро и точно он их 
подготовит, зачастую зависит успех всего боя. Тут не 
место для слабонервных, и близкий разрыв тяжелого 
снаряда не помешает комбату в его расчетах. Он вовре-
мя подаст команду, огнем своей батареи подавит вра-
жескую батарею и выиграет дуэль у неприятеля потому, 
что он не только хороший математик, но и хладнокров-
ный, отважный человек».

Маков Борис Васильевич
Редакция Газеты выражает благодарность Лаврову В.В., Ивановой Н.М. и Макову Б.В. за предостав-

ленный материал.
Кондратенко Валерия, 2 курс
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Каждый из тех, о ком вы прочи-
тали — герой. А ведь многие из них 
были совсем юные. Моему дедушке, 
Гуменюку Анатолию Ивановичу, 
во время войны было и того мень-
ше, всего 6 лет. Он родился в селе 
Новая Котельня Андрушевского 
района Житомирской области Укра-
инской ССР. Его отец, мой прадед, 
Гуменюк Иван Петрович, служил 
в 52 гвардейской танковой бри-
гаде, дослужился до звания стар-
шины в 1944. Как написано в его 
наградном листе, он «в бою за насе-
ленный пункт Луш 13.01.1944, ко-
мандуя отделением, ворвался в рас-
положение противника и обратил 
оного в паническое бегство, уничто-
жив четыре пулемета, шесть немец-
ких солдат и одного офицера. Буду-
чи раненным, оставался в строю до 
окончания боя и вывел отделение 
из боя с минимальными потерями». 
За проявленные отвагу и мужество 
был представлен к ордену «Крас-
ная звезда». Погиб в декабре 1945 
года.

Жителям Родины моего деда выпа-
ла страшная доля — оккупационный 
режим. И среди тех, кто оказался 
в самом пекле, было множество 
героев. Очень часто эти люди не 
были награждены орденами и 
медалями, их подвиги не фик-
сировались, фотокарточки теря-
лись, имена забывались.

Таким примером может служить 
моя прабабушка, Агриппина 
Григорьева Гуменюк. Она умер-
ла, когда дедушке было 15 лет, и 
после ее смерти его воспитывала 

ее сестра, Анна Григорьевна. Вер-
нувшись из армии, мой дед застал у 
своего дома незнакомую женщину. 
Она назвала имя его матери, узнав, 
может ли поговорить с ней. Это, 
разумеется, было невозможно, она 
поговорила с ее сестрой, выйдя из 
дома в слезах. Никогда больше де-
душка не встречался с ней. Когда он 
спросил у тети о том, кто эта жен-
щина, получил такой ответ: «Это 
еврейка, спасенная твоей матерью в 
годы войны». Моя прабабушка пря-
тала в своем доме эту женщину тог-
да, когда это считалось несомнен-
ным преступлением, прятала так, 
что не знали самые близкие люди 
— сын и сестра, и через много лет 
еврейка вернулась для того, чтобы 
поблагодарить ту, которая спасла 
ей жизнь.

Это не единствен-
ная история, пове-
данная мне дедом. Я 
отчетливо помню его 
рассказы о жизни на 
оккупированной тер-
ритории, болезненно-
острые эскизы безжа-
лостного художника 
— войны. Он расска-
зывал мне о смятении 
от приезда немецких 
солдат, они вошли в 
поселок победите-
лями, облаченные в 
роскошное обмунди-
рование. В первые же 
дни начали убивать. 
Мой дед дружил тог-
да со сверстником — 
евреем, и когда он 
через несколько дней 
после приезда фаши-
стов пришел домой к 
своему товарищу, то 
не застал его живым. 
«Это было время 
обеда, и большая 
семья собралась за 
столом. Я вошел на 
кухню, там было 
поразительно тихо, 

даже не шумел ветер. Он толь-
ко беззвучно качал волосы на 
головах убитых, так и не завер-
шивших свою трапезу».

Другой его сверстник тоже стал 
жертвой немецких солдат: ему ради 
шутки стреляли по ногам, потеша-
ясь над тем, как быстро он может 
ими переступать. Когда он под смех 
с прострелянными ступнями рухнул 
в пыль, мать быстро подхватила его 
и потащила на своем плече, замотав 
ноги в первую попавшуюся тряпку. 
Меня всегда поражали отпечатав-
шиеся в дедушкиной памяти детали. 
Он говорил: «Помню его болтаю-
щееся на материнском плече тело, 
и то, как равномерно текла кровь, 
и красные капли образовывали до-
рожку, и это спешное движение 
женщины…».

Но шестилетние мальчишки оста-
ются шестилетними мальчишками и 
во время войны. Они доставали из 
реки порченую технику и оружие, 
что нередко приводило к трагиче-
скому исходу для любопытных де-
тей, не знавших, как обращаться с 
этими предметами.

Моему дедушке его любопытст-
во могло стоить жизни, но его мать 
вовремя смогла предотвратить это. 
Дело в том, что солдаты размеща-
лись в домах посельчан, а в доме 
моего деда был размещен офицер. 
Не знаю как, но дедушке удалось 
украсть пистолет и спрятать его в 
стог сена. Благо, что прабабушка 
быстро его нашла и вернула в ме-
сто, где он лежал.

Мой дед оставил мне свои самые 
страшные и самые ценные воспоми-
нания, множество обрывчатых исто-
рий: о партизанах, живших в лесу, о 
пленных русских танкистах, один из 
которых выжил и каждый год приез-
жал почтить погибших товарищей, о 
своих голодающих и запуганных од-
носельчанах.

Сейчас моего деда нет в жи-
вых, но истории, им рассказан-
ные, живут в моей памяти.

Гуменюк Александра, 1 курс

Гуменюк Анатолий Иванович

Выпуск № 40 май
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Мой прадед, Байбородин Ин-
нокентий Сергеевич, 1916-ого 
года рождения. Служил на фло-
те с 1937-ого года. Войну встретил 
в составе артиллерийской дивизии, 
дислоцированной в Кронштадт-
ском укрепрайоне. Сдал суточное 
дежурство ровно в 4 часа 22 июня 
1941 года.

Оборонял Ленинград на фортах 
Финского залива и на острове Ла-
вансаари, где был тяжело ранен. 
Вопреки ожиданиям врачей (в исто-
рии ранения было указано «смер-
тельное ранение в левое плечо»), 
быстро оправился, вернулся в строй.

Сопровождая командира части в 
Ленинград, отправился на Василь-
евский остров обменять американ-
ские консервы, где познакомился 
с моей прабабушкой, Бектумовой 
Еленой Викентьевной, пережившей 
самые тяжёлые дни Ленинградской 
блокады.

Прадедушка участвовал во 
взятии Кёнигсберга.

В последние дни войны, находясь 
в тылу врага, смог проложить ка-
бель связи, по которому коррек-
тировался огонь по противнику. 

Победу встретил на Висле.
Многие эпизоды из «военного» пе-

риода жизни прадеда стали извест-
ны нашей семье благодаря его ав-
тобиографии «Прожитая жизнь. 
Воспоминания».

Награждён:
- Орденом Отечественной войны 

1-й степени;
- двумя орденами Красной зве-

зды;

- двумя медалями 
«За боевые заслуги»;

- медалью «За обо-
рону Ленинграда»;

- медалью «За взя-
тие Кёнигсберга»;

- медалью «За по-
беду над Германией»;

- медалью «20 лет 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не»;

- знаком «25 лет 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не»;

- медалью «30 лет 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не»;

- медалью «40 лет 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не»;

- медалью «50 лет 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не»;

- медалью «30 лет 
Советской Армии и 
Флота»;

- медалью «40 лет 
Вооруженных сил 
СССР»;

- медалью «50 лет Вооруженных 
сил СССР»;

- медалью «60 лет Вооруженных 
сил СССР»;

- медалью «60 лет Вооруженных 
сил СССР»;

- медалью Жукова;

- медалью «300 лет российскому 
флоту»;

- медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга»;

- медалью «Ветеран труда».
Волков Никита, 3 курс

Байбородин Иннокентий Сергеевич

Мой дедуш-
ка – старший 
сержант Мо-

чалов Борис Михайлович – родился 24 февраля 
1924 года в Горьковской области. На фронт ушел до-
бровольцем в 1942 году, на тот момент ему не было и 
18 лет!

Призван РВК Горьковской области, изначально был 
направлен в 45 танковый полк Центрального фронта, 
где служил в звании ефрейтора, позже был направлен 
в 30 Гвардейскую армейскую пушечную артилле-
рийскую Пражскую Краснознаменную орденов Су-
ворова и Кутузова бригаду в качестве начальника 
базы разведдивизиона 1 Белорусского фронта.

Прошел длинный путь: от начала войны до взятия 
Берлина, не пропустив ни одной наступательной опера-
ции! По данным интернет-сайта «Память народа», Мо-
чалов Борис Михайлович совершил ряд подвигов. Так 
, 07.10.1943 года в бою за деревню старые Дябловичи 
Гомельского района Гомельской области в составе тан-
кового десанта ворвался в расположение против-
ника, забросал гранатами траншеи и огнем своего 
автомата уничтожил 4-х немецких солдат! 2 мая 
1945 года принимал участие в отражении контратаки 
прорывавшихся вражеских танков и автоматчиков в 
населенный пункт Треммен. В ночь с 6 на 7 мая 1945 
года в районе Нон-Кличе отлично развернул сред-

нюю базу в лесу, 
в условиях темной 
ночи, чем обеспе-
чил засечку пяти 
батарей и подав-
ление одной бата-
реи противника! 
Мой дедушка за про-
явленные при ис-
полнении воинского 
долга мужество и от-
вагу в условиях, со-
пряженных с риском 
для жизни, был 
награжден меда-
лью «За отвагу», 
«Орденом Отече-
ственной войны 
II степени», «Ор-
деном Красной 
звезды», а так же 
медалями «За по-
беду над Германи-
ей», «За освобо-

ждение Варшавы» и «За взятие Берлина»!
Я помню, я горжусь!

Уланова Александра,1 курс

Мочалов Борис Михайлович

К сожалению, все меньше становится тех, кто застал войну. Но у нас есть воспоминания о них, сохраненные на 
бумаге, фотопленке, в вещах. Думаю, большинство людей нового поколения не могут вообразить себя в тех усло-
виях, которые выпали на долю их предков. Наша главная задача сейчас — сохранить в сердцах память о людях, 
благодаря которым мы имеем возможность жить.

Гуменюк Александра, 1 курс

Выпуск № 40 май
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Великая Отечественная война… Как много 
жертв, боли, ужаса. Как много мужества, силы, 
стойкости, самоотверженности, великодушия, и, 
как ни странно, красоты. Красоты поступков, кра-
соты непрерывающейся ни на секунду жизни, не-
выразимо страшной, непреодолимо яростной и 
безмерно драгоценной. Война не исключила люб-
ви, дружбы, искусства. Она стала эпохой, в кото-
рой было все самое низменное и самое великое.

Человеку присуще творчество, поэтому, когда весь 
груз ужаса и величия Войны обрушился на него, он за-
печатлел это в искусстве. Тема Великой Отечественной 
войны стала одной из главных в советском и русском 
искусстве, и, прежде всего, в литературе и кинемато-
графе. Эта тема неисчерпаема, именно поэтому с на-
чала войны и до настоящего времени об этом пишутся 
книги, снимаются фильмы.

Огромен список замечательных произведений о вой-
не. Среди произведений литературы следует отметить 
такие известные творения, как «Молодая гвардия» 
А.А. Фадеева, «Они сражались за Родину», «Судь-
ба человека» М.А. Шолохова, «Жди меня» К.М. 
Симонова, «Василий Теркин» А.Т. Твардовского, 
«Горячий снег» Ю.В. Бондарева, «Сотников» В.В. 
Быкова, «А зори здесь тихие» Б.Л. Васильева, 
«Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого.

Эти произведения были увековечены и в кинематогра-
фе. По некоторым из них снято сразу несколько филь-
мов, ведь каждое поколение может привнести что-то 
новое. Кроме того, меняются технические возможности 
для съемки, открываются все новые факты. Считаем, что 
лучшие фильмы о войне – это те, которые были сняты 
людьми, помнившими события тех времен. Пример тако-
го фильма – «В бой идут одни старики». Режиссером 
данной кинокартины стал известный советский актер, 
кинорежиссер и сценарист Леонид Быков, потерявший 
на войне своих товарищей и обессмертивший их тем са-
мым в своем фильме. В этом произведении соединились 
талант создателей и актеров, меткость фраз, ставших 
цитатами, гениальность музыки. Самая известная пес-
ня этого фильма, «Смуглянка», стала его «визитной 

карточкой». До глубины души трогает и другая песня из 
фильма – «За того парня». Стихи написал известный 
поэт-шестидесятник Роберт Рождественский, пода-
ривший нам такие культовые произведения о Великой 
Отечественной войне, как «Помните!» (отрывок из 
поэмы «Реквием»), «Маленький человек», «Бал-
лада о красках».

О поэтах хотелось бы сказать отдельно. Необходи-
мо упомянуть прекрасные стихи Юлии Друниной, на-
иболее известным из которых является стихотворение 
«Зинка», рассказывающее о совсем юной девушке, 
чью жизнь забрала война, и о её матери, которая уже 
не дождется свою единственную дочь…

Не менее сильным по производимому впечатлению 
можно считать стихотворение Мусы Джалиля, совет-
ского поэта татарского происхождения, «Варварство», 
повествующее о расстрелах русских женщин и детей в 

концлагерях.
Особого внимания 

заслуживает поэзия 
Ольги Берггольц, 
ленинградки, раз-
делившей с родным 
городом самое страш-
ное для него время 
– блокаду. Именно 
эта поэтесса являет-
ся автором крылатой 
строки, ставшей ло-
зунгом, высеченным 
на Мемориальной 
стене Пискарёвского 
кладбища, где похо-
ронены многие жер-
твы Ленинградской 
Блокады: «Никто не 
забыт, ничто не за-
быто».

Множество талан-
тливых авторов посвятили свои произведения теме Ве-
ликой Отечественной войны. Пласт советского и россий-
ского искусства сложился на основе этого эпохального 
события. Эта тема безгранична, а потому нас ждут все 
новые памятники искусства, создатели которых изберут 
своей грозной музой Великую Отечественную войну.

Гуменюк Александра, 1 курс

Грозная муза

Наступает весна – оживает природа,
Теплотой наполняются наши сердца.
Бесконечная, яркая синь небосвода
Промелькнула в глазах молодого бойца.

Бой окончен… Смолкает шум канонады,
Гул моторов слышится тише и тише.
Здесь, в солдатской среде, очень многие рады,
Ведь Победа становится с каждым днём ближе.

Птичье пение тишь над землёю нарушает,
Тёплый ветер травы легонько колышет.
На привале боец молодой отдыхает
И письмо на Родину, матери, пишет.

Приближается миг долгожданной Победы,
Скоро все возвращаться будут домой.
Наконец-то закончатся муки и беды,
И народ обретёт мир и покой.

25 – 27. Апреля. 2019г.
Шеставин Денис, 2 курс

Выпуск № 40 май

После боя
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Дорогие читатели! Сегодня в на-
шей постоянной рубрике мы рас-
скажем Вам о Бресте – героическом 
городе, принявшем на себя удар не-
мецко-фашистских захватчиков 22 
июня 1941 года.

Брестская крепость была построе-
на почти за сто лет до начала Великой 
Отечественной войны и к началу боевых 
действий уже давно утратила свое воен-
но-стратегическое значение, поскольку 
не была способна выдержать натиск 
современной артиллерии. Объекты 
комплекса служили, в первую очередь, 
для размещения личного состава, ко-

торый в случае войны дол-
жен был держать оборону за 
пределами крепости. На мо-
мент начала войны гарнизон 
Брестской крепости состоял 
в основном из подразделе-
ний 6-й и 42-й стрелковой 
дивизий 28-го стрелково-
го корпуса РККА, который 
существенно сократился по 
причине участия многих во-
еннослужащих в плановых 
учебных мероприятиях.

Операция немцев по за-
хвату крепости началась с 
мощнейшего артиллерий-
ского обстрела в 3:15 утра 

(4:15 по советскому «декретному» вре-
мени), разрушившего значительную 
часть строений, уничтожившего боль-
шое число бойцов гарнизона и заметно 
деморализовавшего уцелевших солдат.

24 июня 1941 года в одном из под-
валов здания 333 инженерного полка 
состоялось совещание командиров и по-
литработников центральной цитадели 
Брестской крепости. Был создан единый 
штаб обороны Центрального острова. 
Капитан И.Н. Зубачев стал командиром 
сводной боевой группы, его заместите-
лем был назначен полковой комиссар 
Е.М. Фомин.

Обстановка складывалась тяже-
лая: не хватало боеприпасов, про-
довольствия, воды. Во время боевых 
действий женщины и дети – семьи во-
еннослужащих – укрылись в подвалах. 
Они перевязывали раненых, набивали 
патронами ленты и магазины к пулеме-
там и автоматам. Когда было особенно 
трудно – подносили боеприпасы, выно-
сили в более безопасное место тяжело-
раненых, а ночью пробирались к рука-
вам Буга за водой.

Большинство уцелевших защит-
ников гарнизона попали в немецкий 
плен, куда еще до прекращения орга-
низованной обороны были отправлены 
женщины и дети. Комиссар Фомин был 
расстрелян немцами, капитан Зубачев 
умер в плену.

Последним днем обороны крепо-
сти считается 20 июля 1941 года, ко-
торым датирована надпись на стене: 
«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, 
Родина!».

Оборона Брестской крепости – леген-
дарный эпизод Великой Отечественный 
войны, ставший символом мужества и 
самопожертвования советских солдат в 
первый, самый трагический период вой-
ны. Вечная память героям!

      
Зубенко Вера, 2 курс

Благое место: Брест

Время идет, из года в год траги-
ческие события Второй Мировой 
войны отдаляются от современного 
поколения. История написана, по-
тери подсчитаны. Однако все еще 
осталось слишком много невыяс-
ненного: пропавшие без вести сол-
даты, убитые пленные, братские 
могилы. О том, что такое «Вахта 
памяти» рассказал доцент кафе-
дры гражданско-правовых дисци-
плин, кандидат юридических наук, 
советник юстиции Порохов Михаил 
Юрьевич.

Михаил Юрьевич, расскажите 
вкратце о том, что такое «Вахта па-
мяти»? Как давно вы стали прини-
мать участие в поисковых работах? 
Где удалось побывать?

«Вахта памяти» – всероссийское об-
щественное движение по увековечению 
памяти погибших при защите Отечест-
ва. Обычно «Вахта памяти» проводится 
дважды в год – за несколько недель до 
Дня Победы и в конце лета. В это время 
участники поисковых групп выезжают 
на те места, где проходили битвы вре-
мён Второй мировой войны, чтобы ра-
зыскать останки солдат, которые поги-
бли на поле боя. Сам принимаю участие 
в поисковых работах с 1991 года, еще 
со школы, интерес к поисково-разведы-
вательным работам появился благодаря 
учительнице русского языка – Рябовой 
Нине Александровне. Она увлекалась 
этим и смогла нас заинтересовать, а по-
том уговорила командира поискового 
отряда одной из районных школ брать 
нас в экспедиции, ездили тогда в «КУН-

Ге» (ГАЗ-66). За это время побывал на 
вахтах в Смоленской, Новгородской, 
Псковской, Вологодской и Ленинград-
ских областях.

Уже несколько лет подряд вы 
привлекаете студентов на такие 
выезды – влияет ли это как то на 
их сознание, формирование патри-
отизма?

Второй год подряд ездим с студен-
тами-волонтерами в поселок Апраксин 
(Ленинградская область) на несколько 
дней на майские праздники. Очень над-
еюсь, что эти выезды оказывают вли-
яние на студентов, но не на их отно-
шение к патриотизму, а на объективное 
осознание событий и трагедий прош-
лого как в масштабах страны, так и в 
масштабах солдатских семей. Ребята 
живут и работают там, где когда-то шли 
бои, видят последствия тех сражений, 
узнают о событиях прошлого от немых 
источников и свидетелей – огромного 
количества гильз, человеческих остат-
ков, прострелянных касок, минных по-
лей и нескончаемый укреплений…

В течение нескольких дней вы 
живете на природе – с какими труд-
ностями приходится сталкиваться? 
Берёте девушек с собой на раскоп-
ки или это слишком тяжело для 
представительниц «слабого пола»?

Трудности? Думаю, что жизнь и ра-
бота на природе не представляют собой 
глобальных испытаний. Да, холод и сы-
рость создают некоторые бытовые неу-
добства, в этом году даже снег выпал, 
но это ведь не катастрофа. А если во-
обще говорить о сложностях поисковой 
работы, то это не про физический труд 
в поле – такая деятельность в основном 
осуществляется и держится на инициа-

тиве поисковиков за счет своих собст-
венных ресурсов и средств. И парней, 
и девушек рады видеть в поисковых 
отрядах. Всем найдется дело. Ребята 
работают щупами и копают. Девушкам 
легче дается археология захоронения, 
очистка останков.

Какой самый ценный результат 
ваших выездов? Почему вы выби-
раете именно этот способ проявле-
ния уважения павшим на войне?

Самый ценный результат – это най-
денный и прочитанный солдатский ме-
дальон. Почему именно этот способ? 
Наверное, потому что с детства хотел 
найти прадеда, который пропал под Ле-
нинградом осенью 1941. Не по-людски 
оставлять погибших защитников лежать 
незахороненными и безымянными. Кто-
то должен заниматься этой работой, 
хотя бы потому, что еще есть шанс пе-
редать последнюю весточку родствен-
никам погибших, которые, несмотря на 
прошедшие годы, не теряют надежду 
узнать хоть что-то о пропавших много 
лет назад родных.

Куда попадают найденные остан-
ки? Вы отслеживаете их дальней-
шую судьбу?

Если удается прочитать имя на ме-
дальонах, то принимаем меры к тому, 
чтобы найти родственников, передать 
им останки, личные вещи... После уста-
новления личности бойцов их останки 
торжественно перезахораниваются на 
братских воинских захоронениях.

Благодарим Михаила Юрьевича за 
интересную беседу и желаем успехов 
в это нелегкой, но крайне важной дея-
тельности!

 Машанова Василина, 3 курс

Выпуск № 40 май

Вахта памяти
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30 апреля состоялась II Межвузовская исто-
рическая викторина «Великая победа» – яркое 
событие в формате «Своей игры», где каждый 
участник может проявить свои знания о Второй 
Мировой войне. В ней приняли участие как сту-
денты нашего вуза, так и студенты Санкт-Петер-
бургской академии Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и Университета Правосудия, 
а оценивало их жюри. О том, как проходило это 
событие, какие вопросы были самыми интересны-
ми, какую ценность несет мероприятие, нам рас-
сказал участник викторины – студент второго кур-
са Васильев Никита и соорганизатор – студент 3 
курса, Альбицкий Александр.

Никита, как ты думаешь, в чем заключается суть 
проведения викторины?

Викторина посвящена Великой Отечественной войне 
и очень важному празднику – Дню Победы. Это, несом-
ненно, подвиг нашего народа – советских людей, не 
только русских. Каждую семью каким-то образом затро-
нула война. У каждого человека была особая миссия, 
особый вклад в общую Победу – кто-то воевал на фрон-
те, кто-то стал героем труда. Вопросы задавились очень 
быстро, так что нужно было успевать и сосредоточить-
ся на ответе, и практически моментально реагировать. 

Нам нужно было отвечать на интерсеные и достаточ-
но сложные вопросы об отечественных и зарубежных 
исторических личностях и хронологии событий войны. 
Лично я открыл для себя много нового. Задавались во-
просы даже из специальной литературы, которые за-
трагивали некоторые аспекты военной дипломатии. Так 
что я думаю, суть мероприятия – показать важность 
этого праздника и углубить знания о нём.

Что тебе понравилось больше всего в прошед-
шем событии?

Меня больше всего привлекло то, что викторина дала 
мне толчок для саморазвития. Задаваемые нам вопросы 
действительно нужно знать. Что-то, безусловно, забы-
вается, но я уверен, что знания о Великой Отечествен-
ной войне нужно обязательно держать в голове. Необ-
ходимо постоянно напоминать молодёжи, какой ценой 
нашему народу досталась эта победа. Знать свою исто-
рию важно, ведь тогда есть шанс, что мы не повторим 
ошибок прошлого, но, вместе с тем, будем двигаться 
вперёд.

Саша, как ты можешь оценить мероприятие с 
точки зрения соорганизатора?

Прошла 3 Викторина, посвящённая Дню Победы. И 
2 раз она носила Межвузовский характер. Однако я в 
первый раз выступал не в качестве участника, а соор-
ганизатора мероприятия. Сразу хочу сказать: мы экспе-
риментировали с форматом Викторины. Посчитали, что 
нужно двигаться вперёд, осваивать иные правила про-
ведения Викторины – она впервые проходила в форма-
те «Своей игры».

И как, удалось воплотить задуманное?
Частично удалось. Радует, что участники Викторины 

остались довольными содержанием вопросов. Однако 
думаю, нужно изменить отбор участников для 2-го тура 
Викторины. В этом году во 2-ой тур не проходил у нас 
по правилам «Своей игры», была «перестрелка» между 
4-мя командами. Надеюсь, в следующем году удастся 
исправить недочёты, провести 4 ежегодную Викторину. 
Особую благодарность за помощь в проведении меро-
приятия хочется выразить Студенческому совету – в 
лице Сергеева Ильи и Ворышевой Киры!

Евсеева Дарья, 2 курс

Великая победа

В память о величии вашего подвига
Война – это горькие слезы, это смерть и разлука. 

Война забрала жизни людей, которые защищали 
нас и Родину. В благодарность за это, мы обязаны 
помнить о подвигах и героизме погибших.

27 апреля студенты нашего Института посетили торже-
ственную акцию по посадке именных деревьев в память 
о погибших морских пехотинцах России. Аллея памя-
ти, расположенная в парковой зоне Пискаревского 
мемориала, гордо встретила множество различных го-

стей: ветеранов 
морской пехоты 
и ВДВ, участни-
ков боевых дей-
ствий, действу-
ющих морских 
пехотинцев. Са-
мыми главными 
и почетными 
гостями стали 
родные и близ-
кие погибших, 
приехавшие со 
всей России для 
того, чтобы уве-
ковечить имя и 
доблесть своих 
героев. Родители, 
дети и вдовы высаживали деревья в память о тех, кого 
они так любили и ждали домой. Теперь на националь-
ной святыне будет цвести личный памятник каждого 
погибшего за мужество и героизм, проявленные в ходе 
локальных войн и конфликтов. Завершилась засадка 
деревьев торжественным парадом курсантов военно-
учебных заведений – будущих защитников Отечества.

Мы выражаем огромную благодарность за 
возможность посетить столь значимое событие. 
Проведение таких мероприятий – свидетельство 
признания жителями Санкт-Петербурга величия 
подвига падших в бою и огромный шаг к патрио-
тическому воспитания граждан нашей страны.

Кочеткова Кристина, 1 курс

Выпуск № 40 май
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8 мая состоялось торжествен-
ное событие, приуроченное ко 
Дню Победы. Постановка пора-
зила зрителей оригинальностью 
авторского замысла и искрен-
ностью. Каждая сцена остави-
ла неизгладимое впечатление, 
отражая весь трагизм военных 
событий в сочетании с непоко-
лебимой силой русского наро-
да. Подробнее о специфике ав-
торского замысла нам рассказал 
сам режиссер – студент 3 курса, 
Иван Подтынников, а впечатле-
ниями от прошедшего события 
поделились его участники – сту-
денты 2 курса Сергей Крышто-
пин и Наталья Перевезенцева.

Ваня, в чем изюминка поста-

новки? Что отличает ее от дру-
гих мероприятий, которые ста-
вились в нашем вузе?

В запланированной ко Дню Побе-
ды постановке зритель увидел ори-

гинальное сочетание вокального, 
хореографического и артистическо-
го компонента, которое, мы надеем-
ся, отметило нашу постановку среди 
устоявшихся концепций организа-
ции концертов ко Дню Победы.

Расскажи о концепции этого 
события. В чем твой основной 
замысел как режиссера?

Каждая сцена олицетворяет важ-
нейшие вехи из истории Великой 
Отечественной войны: начало вой-
ны, блокадный Ленинград, эвакуа-
ция промышленности и населения 
на Восток, осажденный Севасто-
поль, освобождение оккупирован-
ных территорий и долгожданная 
Победа. Вместе с тем, постановка 
сопровождается хроникой военных 
лет, а также выступлениями ве-
дущих-дикторов о ключевых эта-
пах Великой Отечественной войны. 
Основная идея постановки – пока-
зать непоколебимую веру в Побе-
ду советского народа, сражавшего-
ся на Севастопольских бастионах, 
возрождавшего эвакуированную 
промышленность «в чистом поле», 
прошедшего страшные испытания 
блокадного Ленинграда, но ни на 
минуту не разуверившегося в при-
зыве первых дней войны: «Наше 
дело правое! Победа будет за 
нами!». А вот насколько наши пла-
ны оказались успешными, оценил 
сам зритель.

Наташа, опиши свои впечатле-
ния от постановки как непосред-

ственный участник.
Впечатлений как всегда оста-

лось много. Тяжелее всего было 
играть жительницу блокадного 
Ленинграда, потому что жутко ста-
новилось даже от одной мысли, что 
пришлось пережить ленинградцам 
тогда. В целом, мы действительно 
очень старались и искренне надеем-
ся, что зрители оценили наши уси-
лия и заметили частички душ, вло-
женных в концерт.

Сережа, какую реакцию ты за-
метил у зрителей?

В этом году постановка карди-
нально отличается от прошлогод-
ней, потому что она состоит не толь-
ко из песен и стихов, но и танцев 
и «театральной» части. Постановка 
получилась на высоком уровне. Об 
этом говорили как студенты нашего 
вуза, так и работники прокуратуры, 
перед которыми нам довелось вы-
ступать.

Евсеева Дарья, 2 курс

Одна на всех, мы за ценой не постоим!

26 апреля в нашем Институте состоялся концерт 
классической музыки. Гости смогли насладиться 
камерно-инструментальной музыкой, предназна-
ченной для узкого круга слушателей и направлен-
ной к внутреннему миру человека. Мы спросили 
у одного из руководителей хора, Семена Москви-
чева, студента 3 курса, о том, как появилась идея 
организовать концерт.

Вообще, сама идея возникла не спонтанно, а разви-
валась ещё с первого курса. Тут надо сказать спасибо 
нашей выпускнице, Дарье Гавриловой. Под ее «началь-
ством» мы участвовали и в мюзиклах, и в праздниках, 
посвященных Дню Победы. Тогда возникла идея со-
браться и петь, причем не эпизодически, а на постоян-
ной основе. В итоге, на следующий год, мы решили вы-
ступить на конкурсе «Ты уникален». Как оказалось, не 
все так просто: наше выступление получилось отнюдь 
не идеальным. И все же мы решили, что стоит продол-
жать. Возникла идея: при поддержке руководства Ин-
ститута организовать собственный концерт. Позвали де-
вочек, и у нас получился полноценный смешанный хор. 
Тогда мы добавили «В темном лесе», «Gaudeamus» 

и ещё одну песню для мужского хора — «12 разбойни-
ков». Выступление наметили так же, как и в этом году, 
на конец апреля. Но все шло далеко не гладко: людей 
в хоре уже было в два раза больше, чем на «Ты уника-
лен», и управлять им стало гораздо сложнее. Пришлось 
перенести концерт на 20-е числа мая. Ну, как концерт, 
тогда мы назвали это лишь «открытой репетицией», на 
которую мог прийти любой желающий, даже афиши не 
было. По сути, пришли только наши друзья и несколько 
преподавателей. Но все равно, отпели мы тогда достой-
но.

В этом году нашу программу пополнили «Locus Iste», 
«Go Down, Moses» и песня для женского хора «Уле-
тай на крыльях ветра» из оперы Бородина «Князь 
Игорь». Готовились мы долго, что дало свои плоды. 
Считаю, что мы отпели на высоком уровне! Очень рад 
за ребят. Ведь кто-то пришел к нам совсем без опыта 
пения и знания нотной грамоты. Теперь же эти люди 
отпели полноценный концерт. Спасибо большое нашим 
слушателям, кто не пожалел своего времени для клас-
сики, ведь, как известно, высшая ступень развития му-
зыкального искусства – это классическая музыка.

Отметим, что мероприятие прошло в теплой, домаш-
ней атмосфере; музыканты смогли поразить всех своим 
профессионализмом и репертуаром.

Ребята продемонстрировали, что если наслаждаться 
тем, чем ты занимаешься, то и результат не оставит ни-
кого равнодушным!

«Эмоции от концерта потрясающие. Если чест-
но, я не ожидала, что в нашем Институте учатся 
ребята с такими вокальными данными. Не в обиду 
женской половине хора, но парни были прекрас-
ны! Впечатлило произведение на фортепиано в 
исполнении Кузнецова Антона. Надеюсь, что и в 
следующем году смогу посетить подобное меро-
приятие», – поделилась своими впечатлениями 
Потапова Софья, студентка 1 курса.

Павкова Ксения, 1 курс
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Я проснулась в 7 утра, на 30 минут 
позже, чем в любую другую субботу. Уже 
приятно, но не могу сказать, что настрое-
ние боевое. Самое время достать из шка-
фа нарядное платье, которое я купила ещё 
месяц назад, но ни разу не надевала: се-
годня время удивлять! 

9:30 – я в Институте, не опоздала. Смен-
ку принесла с собой: туфли на самом вы-
соком каблуке – дойти сложно, надену их 
лучше у Актового зала. «Спасибо!», – ми-
лый пакетик, подумала я, сюда и засуну 
свои уличные кеды.Начало!!! Я пережи-
ваю, сижу с подружками, постоянно мор-
гаю на всех фотографиях...а их же ещё и 
выложат… 

Узнали мы программу только с утра, 
возможно, эта секретность была необходи-
ма, чтоб мы не сбежали раньше времени. 
Выступаем по алфавиту, повезло же мне с 
фамилией. Моего ума дело – не забыть на-
звание работы своей! Повторяю, повто-
ряю, повторяю. Немного руки трясутся, 

надеюсь, мои локоны не сбились.
Боюсь. Этот четверокурсник всем задает вопро-

сы, что будет, когда выйду я? Ура, кофе-брейк! 
Каблук надо было поменьше выбирать, а то де-

вочки в балетках обгоняют меня. Печенье и чай 
я все-таки заслужила. 

Мое выступление. Ничего не помню, честно. 
Вижу, как он поднимает руку, а меня бросает в 
жар… Я справилась. Всем вроде бы понравилось. 
Села, выдохнула. Я сделала это!! Я. Сделала. 
Это. 

Страх ушёл, осталось легкое волнение, хотя это 
и не мое первое выступление. Уже время идти в 
Актовый на награждение. Мою фамилию не на-
звали в числе троих лучших, но я рада за ребят, 
это было честно и объективно. Им дали призы, ин-
тересно было бы заглянуть в их пакетики, хотя 
у меня у самой есть ручка и блокнотик, хорошее 
настроение тоже есть. А ещё правда захотелось 
узнать чуть больше про то, о чем рассказывали 
ребята. Вечером дома в подаренном блокноте я 
обнаружила много пометок: идеи законопроектов, 
имена известных юристов, о которых я не знала 
раньше. Конференция – это не о дипломе по 
итогу, конференция – это толчок, мощное 
начало, которое позволяет каждому ощутить 
не себя и науку как «что-то из монографии», 
а себя и науку совсем рядом, близко. Ах да, 
конференция – это ещё и тот симпатичный маль-
чик с курса старше, который отдал мне последнее 
печенье… 

Пришла домой измотанная, но счастливая. 
Платье оказалось не таким уж важным, а фото-
графия с шариками – лишь смена караула флагов 
на 3 этаже. Я рада, что это 20 апреля прош-
ло именно так. Почему-то сегодня мне особен-
но сильно хочется писать новую статью, но это 

сегодня...а завтра что-то от Студсовета, там ведь тоже надо поу-
частвовать. Спокойной ночи!

P.S.: к сожалению, мне не удалось поприсутствовать на этой 
Апрельской Конференции, но я правда послушала многих и опи-
сала их день. Думаю, каждый участник найдёт что-то знакомое в 
моих словах и узнает себя, только платье заменит на костюм, а 
сертификат на диплом, но важнее всего не детали, а общая цель 
– легкое, волнующее, а возможно и серьезное прикосновение 
к науке!

      Царева Дарья, 3 курс

Ненаучные заметки: Апрельская конференция
Выпуск № 40 май
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Второй год подряд 18 апреля студенты нашего института при-
нимают участие в фестивале студенческого творчества «Крым-
ская весна», которая проводится в Крымском филиале Универ-
ситета Прокуратуры на базе государственного драматического 
театра им. Горького.

После удачного выступления в прошлом году студенты вновь с не-
терпением ждали поездки, так как это отличная возможность проявить 
себя с творческой стороны, получить незабываемые эмоции и обме-
няться опытом с ребятами, которые учатся в таком же Университете 
как и мы, но при этом в разных городах.

Традиционно в фестивале участвуют сборные команды от филиалов 
нашего института, 
соответственно, 
было четыре ко-

манды: из Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма и Иркутска. Не-
смотря на небольшое количество команд, конкуренция очень 
высокая, поскольку институты заранее готовятся и отправляют 
для выступления хорошо поставленные номера, которые ранее 
уже прошли определенный конкурсный отбор. По итогам наши 
творческие коллективы одержали победу в двух номинациях, 
взяв 1 место в номинациях «Танец» и «Художественное 
слово», а также завоевали приз зрительских симпатий.

Мы бы хотели в очередной раз поблагодарить Крымский ин-
ститут за предоставленную возможность для творчества и об-
щения с будущими коллегами, а также поздравить всех участ-
ников фестиваля с победой! Желаем дальнейших успехов!

Купреенкова Алена, 3 курс

Крымская весна

27 мая 1703 года Петр I заложил первый камень 
Петропавловской крепости, и именно эта дата счи-
тается днём основания нашего города. В 2019 году 
Санкт-Петербургу исполняется 316 лет, что позволяет 
считать Северную столицу относительно «молодым» 
городом. День города всегда проходит грандиозно и 
масштабно, и этот год не исключение, ведь празднест-
ва начнутся за несколько дней до официальной даты 
мероприятия!

Основной и неизменной церемонией торжества является 
возложение цветов к Медному всаднику, монументальному 
сооружению, которое отсылает нас к основателю города.

Вслед за ней, в первой половине праздничного дня прои-
зойдет исторический выстрел с Нарышкина бастиона Петро-
павловской крепости.

В центральной части города состоится традиционный фе-
стиваль, который называется «Мотостолица». Тысячи бай-

керов выедут на своих «железных конях» в центр города-именинника. Они проедут от площади Европы до Манеж-
ной площади. Также здесь будет проходить демонстрация ретро-мобилей.

А в это время, для питерских сладкоежек, на площади имени Островского пройдет грандиозный фестиваль мо-
роженого.

Для любителей костюмированных шоу можно будет посетить Невский проспект. Здесь пройдет уникальный 
многонациональный костюмированный парад, который позднее продолжится уже в акватории реки Нева, в виде 
театрализованного представления.

Во второй половине праздничного дня пройдет незабываемый концерт «Классика на Дворцовой». Здесь всё 
действо происходит по-настоящему, никакой фонограммы. Исключительно живой звук и потрясающие декорации.

В финале празднования Дня города ночное небо над северной столицей озарит небывалой красоты салют и за-
крепит в Вашей памяти празднование данного мероприятия надолго! Хорошего праздника!

Кушакова Мария, 1 курс

Куда сходить на День Города: КудаGo

Выпуск № 40 май
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Служба в армии является важным этапом в жиз-
ни каждого мужчины. Долг, честь, служба своему 
Отечеству – вот главные составляющие мотивации 
военной службы. Разумеется, армия есть армия, и 
где бы ни проходила служба, она не будет легкой. 
Несмотря на это, настоящие мужчины идут в ряды 
Вооруженных Сил не за легкой жизнью, а затем, 
чтобы отдать свой долг Родине – научиться защи-
щать себя, свою семью, свою страну. О своем опы-
те службы в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации нам рассказал студент 1 курса Алек-
сандр Берсенев.

В каких войсках ты служил? Было ли твое жела-
ние пойти служить в ряды Вооруженных Сил до-
бровольным?

Я служил в оркестре штаба Западного военного округа 
в Санкт-Петербурге, который базировался на Литейном 
проспекте 20. Да, решение пойти в оркестр было добро-
вольным. Так получилось, что мне не хватило несколь-
ких баллов для поступления в наш Институт, и я решил, 
что лучше отслужить, чем потратить его впустую.

Сложно ли было приспособиться к жизни в но-
вых условиях? Что оказалось самым тяжелым?

Так получилось, что первые три недели я был в 
«обычной» армии, проходил «Курс молодого бойца». 
Было, конечно, весело, но в роте было 150 человек из 
разных уголков страны, и все со своими странностями. 

Это несколько осложнило прохождение службы. Кроме 
того, за 3 недели я соскучился по своим родным, поэто-
му было трудно.

Влиться в коллектив оркестра я смог достаточно бы-
стро, «срочников» было человек 8-9, ребята все твор-
ческие, позитивные, поэтому найти общий язык не со-
ставило труда. Про «обычную» армию такого сказать не 
могу, там можно встретить большое количество стран-
ных и, зачастую, агрессивных людей. Замечу сразу, что 
это мой опыт. Возможно, мне просто не повезло.

Срок военной службы по призыву уменьшился с 
двух лет до одного года. Оправдано ли это по тво-
ему мнению?

Разумеется, оправдано! Будь моя воля, я бы сократил 
его до 1-3 месяцев. На мой взгляд, за этот срок можно 
обучить солдата всему необходимому. Оставшиеся 9 ме-
сяцев службы не имеют никакого смысла.

Как ты считаешь, есть ли смысл в срочной служ-
бе?

В срочной службе смысл может и есть, но небольшой. 
В большинстве своем солдаты занимаются «чем попа-
ло», а основную работу выполняют контрактники. Глав-
ный принцип армии – солдат всегда должен быть занят. 
Что касается моей службы, то мы, кроме того, что игра-
ли на музыкальных инструментах, работали с докумен-
тами, вели фотоотчеты, приводили в порядок форму, ну 
и в целом содержали оркестр в порядке. Без нашей ра-
боты оркестр бы не смог бы хорошо функционировать, 
поэтому все же кое-где срочная служба нужна. Кроме 
того, я был даже награжден двумя медалями за парад!

Благодарим Александра за интересное интер-
вью и желаем всегда оставаться достойным за-
щитником своей Родины!

Карапыш Юлия, 2 курс

Что делать?
...если скоро весенний призыв?

АЛЕКСАНДР БЕРСЕНЕВ: о том, каково служить в Российской армии.

Выпуск № 40 май
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Мы надеемся, что про лайфхаки, которые помо-
гут на сессии, вы уже прочитали в наших прош-
лых выпусках и удачно ими воспользуетесь и в 
этот раз. А после экзаменов и летний отдых не за 
горами! Именно поэтому в этом выпуске мы рас-
скажем, как сделать отдых ещё приятнее и без-
опаснее.

1. Во-первых, конечно, не забывайте про солнце-
защитные кремы. Они делятся на две группы: солнце-
защитные и солнце-отражающие, последние значитель-
но уступают первым в эффективности.

2. Загорайте в безопасные часы с 8 до 11 утра и с 
16 до 19 вечера, избегайте открытого солнца с полудня 
и до трех часов дня. Берегите свою кожу!

3. Если у вас в самолете или в воде заложило 
уши, то просто надуйте воздушный шарик или целло-
фановый пакет, и неприятное ощущение пройдёт.

4. Избавиться от надоедливых насекомых на 
пикнике поможет половина лимона или лайма с гво-
здикой. Просто положите его рядом и забудьте про ко-

маров и мошек.
5. Под жарким солнцем очень часто хочется охладить-

ся, однако, все напитки сразу становятся теплыми. На-
полните бутылку примерно на треть водой и положите 
ее в морозильную камеру на ночь, а на следующий день 
заполните ее водой или другим напитком на выбор: лед 
будет таять постепенно, а напиток будет оставаться 
прохладным.

6. Мы советуем не есть на пляже сладкого и не пить 
спиртного, так как это усиливает обезвоживание и вре-
дит организму. Лучший напиток для пляжа – вода.

7. Избавиться от липнувшего к мокрым ногам 
песка, а заодно и предупредить дальнейшее загрязне-
ние ног поможет самая обыкновенная детская присып-
ка. Просто нанесите ее на чистые ступни и можете сме-
ло мочить ноги и гулять по пляжу – песок к вам больше 
не прилипнет.

Желаем вам отличной сессии и хорошего отды-
ха!

Купреенкова Алёна, 3 курс

Лайфхаки

Апрель был богат на научные мероприятия, ко-
торые подразумевали очное выступление с докла-
дами. Следующие два месяца сполна предоставят 
студентам возможность показать на сессии перед 
преподавателями, чему они научились за эти пол-
года. Как не переволноваться и суметь сориенти-
роваться в стрессовой ситуации?

Зачетная неделя и экзаменационная сессия – пери-
од «выживания» для каждого из нас. Весь объём из-
ученной информации необходимо систематизировать, 
запомнить и попытаться применить в день сдачи зачета 
(экзамена).

Большинство из нас сталкивалось с ситуацией, когда 
ты вроде бы уверен в своих силах (более-менее выучил 
ВСЕ), готов отвечать на дополнительные вопросы, тя-
нешь билет, и все, «мартышка бьет в барабан», знаний 
нет, в голове – пустота. Это происходит из-за защитной 
реакции организма на внешнюю «угрозу». Бороться с 
этим бесполезно, но можно предотвратить возникнове-
ние такой ситуации или грамотно выйти из нее.

Чтобы исключить возможность появления такой ре-
акции, важно правильно настроиться на само меро-
приятие – не воспринимать происходящее как катастро-
фу вселенского масштаба (никто не умрет, состояние 
не потеряет, все останутся при своём). Экзамен – это 
просто необходимый этап проверки знаний, на котором 
у вас появляется возможность доказать преподавателю 
и, прежде всего, самому себе, что прошедшие полгода 
ты не бил баклуши, а читал, занимался и учил. Если 
взглянуть на происходящее под таким углом, подсозна-
тельная часть вашего мозга перестанет воспринимать 
процесс сдачи экзамена как угрозу, и, соответственно, 
«мартышка с барабанами» пройдёт мимо.

Если же на волну спокойствия настроиться заранее не 

удалось, паниковать все ещё не стоит – надо предпри-
нимать решительные действия по устранению беспо-
койства и растерянности и возвращению накопленных 
знаний. Смиритесь с тем, что происходит, вам ничего не 
угрожает. Постарайтесь отвлечься – дышите ровно и 
глубоко, внимательно прочитайте задания, убедитесь, 
что не все так плохо. Если вы не знаете ответ на ка-
кой-то вопрос, это не является «путевкой» на допол-
нительную сессию. Попробуйте задействовать ассо-
циативное мышление, вспомните, что когда-то кто-то 
говорил об этом, глядишь, что-то и всплывёт.

Не нужно бояться неудач – мысли материальны, 
поэтому настраивайтесь исключительно позитивно, не-
зависимо от того, насколько сложная сессия вас ожида-
ет. Удачи!

Машанова Василина, 3 курс

Двое в лодке не считая юриспруденции

Выпуск № 40 май
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В прошлом выпуске мы вклю-
чили наших студентов в рубрику 
«Известные люди Института», по-
сле этого все хотели туда попасть. 
В этот раз тебя ждет что-то новое: 
тест, в результате которого ты узна-
ешь – к какому знаку зодиака ты по 
настоящему принадлежишь. А свои 
результаты присылай на почту на-
шей газеты (gazetaLit44@yandex.
ru), и кто знает, вдруг именно ты в 
следующем выпуске станешь попу-
лярным представителем Козерога 
или Тельца.

Инструкция: номер выбора ответа со-
ответствует количеству баллов за во-
прос, в конце все баллы суммируются, 
и по итоговому числу определяется твой 
настоящий знак зодиака. Поехали!

Что для Вас счастье?
1. Счастье – это приключение
2. Счастье – это большое количество сильных эмоций
3. Популярность, любовь публики и слава
4. Гармония в жизни
5. Конечно, спокойствие, тихая гавань
6. Благополучие, финансовая независимость
7. Любовь и нежность
8. Это особая материя, неподвластная разуму
9. Счастье – это успех, преодоление всех препятствий
10. Интересная, насыщенная событиями жизнь
11. Уверенность в завтрашнем дне
12. Люди, которые меня окружают

Каким словом Вас можно охарактеризовать?
1. Непостоянный
2. Болтливый
3. Гуманный
4. Тщеславный
5. Надежный
6. Упертый

Лучшее время года?
1. Лето, конечно! Загар, фрукты, море, никакой учебы!
2. Весна, время романтики и хорошей погоды.
3. Снежная зима, особая атмосфера и подарки!
4. Осень, красивый тренч, золотые краски и уютные вечера.

Что ты делаешь на перемене сегодня?
1. Гуляю по коридорам в поисках возлюбленного
2. Смеюсь с друзьями
3. Бегу за булочкой и кофе
4. Отрабатываю семинар
5. Слушаю новые сплетни
6. Пускаю новые сплетни
7. Списываю задачи
8. Думаю, как организовать все мероприятия разом
9. Иду на кружок

Что бы Вы выбрали?
1. Стать адаптером в новом учебном году
2. Написать научную статью
3. Уехать к родителям
4. Выучить все билеты заранее

Какой твой настоящий знак зодиака?

Выпуск № 40 май
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Итоги:

5-7 баллов – ты прирожденный Водолей, тебе хочется всем помочь, при этом ты никогда не забы-
ваешь о себе.

8-10 баллов – Овен, ты харизматичен, отличаешься целеустремленностью и сильным характером.

11-15 баллов – ты Близнецы, перемена настроения – твой конек!

16-17 баллов – ты Лев, настоящий хищник в нашей Африке, ты хочешь быть популярным, много все-
го успевать, а главное – никогда не снижать планку.

18-19 баллов – ты Рыба, всегда веселая при людях и часто грустная в одиночестве.

20-22 баллов – ты Рак, знающий, что ему нужно от жизни и от Института.

23-25 баллов – ты Козерог, всегда все успеваешь, но очень устаешь.

26-27 баллов – ты Телец, спокойный, рассудительный и уверенный в себе человек.

28-29 баллов – ты Стрелец, всех любишь, но при этом хорошо разбираешься в людях.

30-31 балл – ты Дева, сложный характер становится то твоим злейшим врагом, то лучшим другом

32-33 балла – ты Весы, пора уже определиться, чего тебе хочется. 

34-35 баллов – невыносимый Скорпион, страстный и хладнокровный, умеющий чувствовать по-
настоящему
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