


ИНТЕРВЬЮ

Решетник Юрий Филимоно-
вич. (Ю.Ф)

(С). Расскажите, про 
Ваш путь в профессию.

(Ю.Ф.) Ну, во-первых, путь 
этот был довольно извили-
стым и то, что я стал препо-
давателем в юриспруденции 
в целом можно назвать неким 
«моментом случайностей».

 Дело в том, что я, сколь-
ко себя помнил, мечтал стать 
писателем или журналистом. 
Еще в школе писал не только в 
пионерские газеты. В девятом 
классе написал в областную га-
зету «фельетон», что-то совер-
шенно наивное и беспомощное 
о канаве на дороге, которая в 
дождь разливалась и мешала 
движению транспорта. Но, тем 
не менее, районное руководст-
во приняло меры и построило 
симпатичный мостик, о чем в 
кабинете директора школы мне 
доложил заместитель предсе-
дателя исполкома. Какое же я 
удивление испытал через не-
сколько лет, когда местная кра-

савица назначила мне свидание 
на «юркином мосту». Так он, 
кажется, называется до сих пор.

 После окончания фа-
культета журналистики МГУ 
был направлен по распределе-
нию в Узбекистан в областную 
газету «Наманганская прав-
да». Через год меня призвали 
в военкомат и предложили, как 
офицеру запасы на два года 

идти в военную газету. Я подго-
товил три материала и кажется 
«подходил». Но в тот момент, 
когда мы с главным редактором 
окружной газеты шли на ут-
верждение в политуправление, 
позвонили из Москвы и как я 
понял из разговора, присылали 
журналиста переводом. И по-
сле этого мне стали предлагать 
ехать в Кушку или Мары пора-
ботать в дивизионную газету. Я 
за год в Узбекистане уже знал, 
что это за места и естественно 
отказался. К счастью меня от-
пустили «с миром». И начались 
мои мытарства по трудоустрой-
ство в ташкентские газеты. На-
конец через месяц мытарства 
в «Строительной газете», где 
у меня взяли пять материалов 
и ни один не опубликовали, и 
никакого решения не приме-
няли, я пришел в редакции га-
зеты «На посту». Этот орган 
МВД Узбекистана пользовался 
колоссальным успехом, имел 
тираж более полмиллиона.

 Мне поручили за три 
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дня подготовить три материа-
ла. После месячной безнадеж-
ной тягомотины в строитель-
ной газете (кстати, все пять 
материалов там были опубли-
кованы), эта четкость и опре-
деленность меня вдохновила, 
и когда я в понедельник принес 
три статьи, две из них сразу по-
ставили в номер. И после это-
го я прожил полгода сказочной 
жизнью, полет мыслей, встре-
чи с интереснейшими людьми, 
полная свобода творчества. Но 
1 марта газету закрыли «из-за 
отсутствия бумаги». Снова ис-
кать работу я не решился, рас-
прощался с профессией жур-
налиста и стал сотрудником 
МВД. Через шесть лет посту-
пил в Академию МВД СССР, 
а после окончания служил в 
МВД СССР, МВД РСФСР и 
МВД России. Служил в основ-
ном в пресс-службе и службе 
охраны общественного поряд-
ка. Поэтому, когда двадцать 
лет назад мой друг уговорил 
меня заняться преподаватель-
ской деятельностью, я выбрал 
административное право. По 
этой специальности десять лет 
назад защитил диссертацию.

(С) Как Вы относитесь 

к системе образования?

(Ю.Ф.) Я очень переживаю за 
каждого студента. Ведь они ста-
ли жертвой экспериментально-
го обучения. К сожалению, в 
школе их не научили учиться, 
у них огромные «прорехи» в 
истории, литературе, геогра-
фии. Зато многие овладели уме-
нием слушать внимательно и 
ничего не слышать. К счастью 
вернули семинарские занятия, 
и теперь имеется возможность 
«дойти» до каждого студента. 
Все время убеждаю, что пре-
жде чем взять на работу, в боль-
шинстве случаев кандидата 
ожидает собеседование, кото-
рое многие из них не пройдут. 
Кроме того, диплом юриста.

(С) Что вы можете посовето-
вать начинающим юристам. 
Тем, кто уже учится или толь-
ко собирается поступить?

(Ю.Ф.) Юрист это человек, 
который должен разбираться 
практически в любом вопро-
се в юриспруденции. Поэтому 
мой вам совет: «Старайтесь 
слушать, вникать в то, что 
вам говорят и чему учат. На-
ходите и выделяйте его для 
чтения полезной литерату-
ры и обязательно интересуй-
тесь текущей политикой – это 
поможет вам в будущем»

(С) Какое ваше жиз-
ненное кредо?

(Ю.Ф.): Ну, первое – это жить 
честно! А второе, относить-
ся к другим так, как ты хо-
чешь, чтобы относились к 
тебе. В жизни должна быть 
доброта. Студентов бывает 
мне жалко, но жалеть надо 
требуя. Есть жалость через

снисхождение – «Ай, постав-

лю пятерку, ладно», но эта 
пятерка незаслуженная и вы-
лезет когда-нибудь. Юрист 
основывается на знаниях, 
а для этого надо учиться!

P/S Решетник Юрий Филимо-
нович чуткий, добрый, отзыв-
чивый и душевный человек! 
Он учит нас не только наукам, 
но и жизни. Мы рады, что такие 
квалифицированные специа-
листы и хорошие преподава-
тели работают в Международ-
ном юридическом институте!

Дорогой, Юрий Филимонович! 
Мы выражаем Вам огромную 
благодарность за те знания, ко-
торыми вы делитесь с нами. Же-
лаем Вам оставаться в отличной 
форме и с крепким здоровьем!

Студентка 2-го курса 
Королева Марина
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Концерт, посвященный Дню учителя

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР

 5 октября 2017 года в 
Международном юридическом 
институте прошёл празднич-
ный концерт, посвящённый 
Всемирному Дню Учителя 
– празднику всех поколений!
 По традиции, каждый 
год, в этот день Студенческий 
актив головного вуза показы-
вает концертную программу 
для преподавателей, студен-

тов и сотрудников института.
 Открыла праздничный 
концерт, студентка колледжа 
Опря Марина с песней «Изгиб 
гитары желтой». Нужно отме-
тить, что Марина в начале учеб-
ного года была выбрана главой 
культурно-массового сектора и 
за короткий срок сумела оправ-

дать оказанное ей доверие.
 Состав культурно-мас-
сового сектора пополнился 
новыми талантами. Студентка 
первого курса колледжа, Ирина 
Александрова, показала свое 
мастерство в танце «Танго со 
стулом». Новый формат музы-
кальной сценки, которую пока-
зали студенты первого курса в 
миксте со студентами старших 
курсов, произвел фурор на зри-

Из милицейских протоколов:

На дороге лежал труп молодого человека, полученный в результа-
те плотного контакта с иномаркой. (Из протокола)

На лбу Сидоркиной виднелась огромная шишка от удара тупым 
предметом, которым оказалась голова пьяного супруга.

На потерпевшем были обнаружены четыре раны. Две - смертель-
ные, две другие, к счастью, нет.

В ходе проверки установлено, что сожитель нечаянно уронил ей на 
голову бутылку водки.

Гр. Сидоров, будучи сильно выпивши, принял свою тещу за черта, то есть немножко ошибся.

Гражданка Кузнецова вела себя буйно, шумела, кричала, мешала гражданам спокойно отдыхать в 
вытрезвителе.

Одна нога была согнута в колене, другая откинута в сторону, а левая - вытянута вдоль тела.
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телей в зале. Также вызвала 
громкий смех сценка парней 
первокурсников «Учитель на 
уроке». Великолепно читали 
стихотворения: Назарова Вале-
рия «Не смейте забывать учите-
лей!», Королева Марина «Осень 
время мечтать…» и Любивая 
Анна «Пусть в день осенний 
ярко светит солнце…». Краси-
вый и сильный вокал студентки 
бакалавриата Серковой Алены 
с песней «Да, со мной не про-
сто» в очередной раз был ода-
рен бурными аплодисментами.
И в завершении нашего ме-
роприятия мы услышали пре-
красный тембр и чистый голос 
студентки 1-го курса института 
Таран Натальи, исполнившей 
песню «Ты наш МЮИ», став-
шей студенческим гимном ин-
ститута.
 После выступлений, 
ректор Международного юри-
дического института Жильцов 
Николай Александрович по

здравил весь преподаватель-
ский состав, а также поблагода-
рил за концерт и отметил улуч-
шение качества выступлений 
студентов, пожелав успехов в 
учебе и дальнейшего развития 
в творчестве.
 Проректор по развитию 
и международным связям О.Н. 
Жильцова также поздравила 
преподавателей с профессио-
нальным праздником, и побла-
годарила студенческий актив и 

новых членов культурно-мас-
сового сектора за потрясающие 
выступления.
 Заведующий кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин 
А.А. Ходусов от всей души по-
благодарил студентов за столь 
интересный и прекрасный кон-
церт.
 

Студентка 3-го курса СПО 
Опря Марина 

1 сентября!
Летние каникулы подошли 
к концу, и началась осенняя 
пора, а это значит, что насту-
пило начало нового учебного 
года. 1 сентября – День знаний, 
празднуется в нашей стране не 
так давно. Одним из создателей 
праздника считается заслужен-
ный учитель школы РСФСР 
Брюховецкий Фёдор Федоро-
вич – который ввел в обиход 
большое количество учебных 
традиций. Официально «День 
знаний» был учреждён Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР № 373-11 от 15 июня 
1984 года «Об объявлении 1 
сентября всенародным празд-
ником — Днём знаний», кото-
рый дополнил Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР 
№ 3018-Х «О праздничных и 
памятных днях» от 1 октября 

1980 года новым праздничным 
днём.
 В головном вузе Меж-
дународного юридического ин-
ститута 1 сентября 2017 года 
состоялась торжественная ли-
нейка, посвященная Дню зна-
ний.
 Профессор, ректор 
Жильцов Николай Александро-
вич представил профессорско-
преподавательский состав и 
поздравил всех 
собравшихся 
с началом но-
вого учебного 
года, пожелав 
всем студен-
там трудолю-
бия, хороших 
достижений и 
отличных оце-
нок!

По завершению линейки, чле-
ны студенческого совета под-
готовили развлекательную про-
грамму «Ура, мы первый курс» 
для первокурсников, включа-
ющую в себя игры на знаком-
ство, сплочение и сближение 
студентов 1 курса колледжа и 
института.

Студент 4-го курса ВПО
Воробей Ян
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СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР

Окружные соревнования по стритболу
 25 сентября 2017 года в спортивном зале 
СОК МГСУ прошли окружные соревнования по 
стритболу, в рамках Универсиады вузов СВАО г. 
Москвы.
 К участию в соревнованиях допускались 
юноши – студенты очной формы обучения выс-
ших учебных заведений, расположенных на тер-
ритории СВАО города Москвы. Соревнования 
проводились в соответствии с утвержденными 
правилами. Состав команды 5 человек (3 основ-
ных игрока + 2 запасных). Система проведения 
турнира определялась судейской коллегией, ис-

ходя из количества заявившихся команд. Отведенное время для игры составляло 8 минут.
 Команда Международного юридического института заняла III место, став призёром окруж-
ных соревнований и была награждена кубком и грамотой! Наши спортсмены вошли в тройку силь-
нейших команд СВАО г. Москвы.
 Поздравляем с победой команду МЮИ! Желаем всегда верить в себя и каждый день трениро-
вать боевой дух и силу воли.

Гонка ГТО

 7 октября 2017 года на территории ГА-
УКА города Москвы «Парк культуры и отды-
ха «Сокольники»» состоялась Всероссийская 
гонка ГТО «Путь Единства», посвященная XIX 
Всемирному Фестивалю молодёжи и студентов. 
В гонке принимали участие команды образова-
тельных организаций высшего образования, а 
также студенческие и молодежные объедине-
ния столицы – всего около 1000 человек!
 Защищать честь Международного юри-
дического института отправилась команда 
«МЮИ» в составе 10 человек. Несмотря на не-
простые погодные условия, наши спортсмены 
преодолели маршрут по пересеченной мест-
ности протяженностью в 6 километров с 20-ю 
и более препятствиями. У каждого участника 
гонки разная физическая подготов

ка, но благодаря сплоченности и взаимопомо-
щи, команда «МЮИ» преодолев все препятст-
вия, закончила финишировать среди первых.
 Обширная спортивно-развлекательная 
программа для зрителей, участников и болель-
щиков гонки создала непередаваемую атмосфе-
ру, а интерактивные площадки с мастер-класса-
ми и открытыми тренировками, зарядили всех 
позитивной энергией.
 Студенты МЮИ получили огромное ко-
личество эмоций и впечатлений, и выразили 
свое желание в последующие годы принимать 
участие в гонке «ГТО» и показывать лучшие ре-
зультаты.

Студент 2-го курса СПО 
Николаев Илья
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СЛОВО ФИЛИАЛАМ

ЗВЕНИГОРОД

Посвящение
          Во все времена, сколько 
существует студенчество, его 
обычаи и традиции были неотъ-
емлемой частью учебы в ВУЗе, 
такой же обязательной, как и 
посещение лекций, написание 
курсовых или сдача сессии. 
Известно, что студенческую 
жизнь нельзя назвать беззабот-
ной и легкой. Может быть по-
тому, что студенты стремятся 
хотя бы как-то разнообразить 
свои будни и отвлечься от уче-
бы, и появляются у них свои 
интересные традиции. Одна 
из них — посвящение перво-
курсников в студенты. Вот и в 
Звенигородском учебном кор-
пусе Одинцовского филиала 
12 сентября 2017 г. состоялось 
Посвящение в студенты перво-
курсников.

         Это веселое и 
важное мероприя-
тие проводили 
студенты 3-го 
курса коллед-
жа, где перво-
курсники со-
ревновались в 
ловкости, уме, 
находчивости.  
Программа посвя-
щения в студенты 
состояла из спортивного соревнования, интеллектуального состя-
зания и творческого конкурса. Студенты перетягивали канат, раз-
гадывали юридические загадки, бегали на скорость, а победителя 
кормили «студенческой кашей» в виде йогурта, при этом закрыв 
глаза. Это мероприятие стало одним из самых веселых и значи-
мых для первокурсников на данном этапе их обучения в колледже. 
А завершилось Посвящение поздравлением от директора корпуса 
Проскуряковой Людмилы Борисовны, после чего, все первокурс-
ники были награждены медалями- «Посвящение 2017». 

КОРОЛЕВ

«Оптимисты» боролись за звание самых образован-
ных космических студентов!

 В рамках празднова-
ния шестидесятилетия запуска 
первого в мире искусственно-
го спутника Земли отдел по 
работе с молодежью Комитета 
ФКСиТ администрации город-
ского округа Королев провел 

кубок по интеллектуальным 
играм среди учащихся средних 
профессиональных учебных 
заведений городского округа 
Королев Московской области. 
Целью проведения кубка яв-
лялась пропаганда научных 
знаний и развитие интереса к 
научной деятельности, взаи-
модействие молодежи с моло-
дыми научными сотрудниками 
градообразующих предприя-
тий и дальнейшая профориен-
тационная деятельность. 
 На данном мероприятии 
Королёвский филиал Между-
народного юридического ин-
ститута представляла команда 

студентов 1 курса отделения 
среднего профессионального 
образования (колледжа) под на-
званием «Оптимисты».
 Ребята успешно справи-
лись со всеми заданиями и по 
итогам игры заняли почетное 
4-ое место. Поздравляем на-
ших ребят и желаем им удачи 
во всех их начинаниях. Спаси-
бо вам, что отстояли честь на-
шего института!
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Турнир по мини-футболу

С 28 сентября по 5 октября 2017 года в Королёвском филиале на базе физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Орбита» прошел турнир по мини-футболу среди команд колледжа, организованный 

студентами спортивного сектора Студенческого совета филиала. 
В соревнованиях приняли участие 6 команд. Турнир проходил в 2 этапа: первый этап – групповой 

отбор, второй этап – финал.
В финале победу одержала команда  BLACK ALIENS в составе:

Амин Гусейнов (капитан команды)
Азад Гусейнов

Эдмон Габриелян
Роман Байрамов 
Максим Иванов

Максим Калашян
Ребята усердно шли к финалу, боролись до конца!

День учителя в Королёве
 Ежегодно 5 октября 
наша страна отмечает прекрас-
ный праздник –  Всемирный 
День Учителя. Именно в этот 
день нашим дорогим препо-
давателям говорят слова бла-
годарности, дарят цветы и по-
дарки, устраивают концерты и 
утренники. 
 День учителя - общий 
праздник, праздник всех по-
колений, благодарных за по-
лученные знания и умения, за 
воспитание. Воспоминания о 
школе, колледже или инсти-
туте, образы уважаемых пре-
подавателей сопровождают 

каждого из нас на протяжении 
всей жизни, побуждают только 
к добрым поступкам, служат 
опорой в трудную минуту. 
 В этот знаменательный 
день Студенческий актив вме-
сте с руководством филиала 
поздравили педагогов с их про-
фессиональным праздником 
–  Днём учителя. В адрес пре-
подавателей звучали теплые и 
душевные слова благодарности 
за их нелегкий труд, студенты 
дарили им цветы и символиче-
ские подарки. 
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ИВАНОВО
День Знаний в Ивановском филиале Международного 

юридического института
 1 сентября 2017 года Ивановский филиал Международно-
го юридического института встретил своих студентов тор-

жественной линейкой.
 Студентов и профессорско - преподавательский 
состав пришли поздравить почетные гости города 
Иваново:
 - Начальник Следственного Управления УМВД по 
Ивановской области, подполковник юстиции –Коно-
валов Алексей Сергеевич.
 - Заместитель начальника Следственного Управ-

ления УМВД по Ивановской области, полковник юстиции 
– Крохин Александр Владимирович.

 - Начальник Управления Судебного департамента по Ивановской области- Анфимов Сергей 
Борисович.
 - Заместитель Генерального директора компании 
«Консультант плюс»- Алексеев Виктор Борисович
 Каждый год МЮИ (ИФ) открывает двери для 
новых студентов своего ВУЗа и поздравляет их с на-
чалом нового этапа в жизни. Директор Ивановского 
филиала МЮИ Лахов В.Г. поздравил всех студентов 
с началом нового учебного года, пожелал всем удачи, 
старания и оптимистичного настроения на весь год, 
а так же вручил новоизбранным первокурсникам сту-
денческие билеты. На старте нелегкой, но интересной ди-
станции овладения профессией юриста, хочется пожелать 
всем студентам настойчивости, терпения и трудолюбия.

День Здоровья в Ивановском филиале МЮИ

 11 сентября 2017 года в Иванов-
ском филиале Международного юриди-
ческого института прошел ежегодный 
медицинский осмотр студентов очной 
формы, а так же преподавателей и адми-
нистративно-управленческого состава. 
Специалистами были зафиксированы 
основные показатели состояния здоро-
вья – рост, вес, частота сердцебиения, ар-
териальное давление. Каждый студент и 
сотрудник института сдали кровь на со-
держание сахара и холестерина.

 Администрация Ивановского фи-
лиала МЮИ выражает благодарность 
Центру Здоровья (г. Кохма) за заботу о 
наших студентах и преподавателях!
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СМОЛЕНСК
Новый учебный год в Смоленском филиале Междуна-
родного юридического института объявляется от-

крытым!
 1 сентября 2017 года Смоленский фи-
лиал Международного юридического ин-
ститута начал новый учебный год торже-
ственным мероприятием, посвященным 
Дню  знаний! 
 Этот день стал наиболее волните-
лен для первокурсников, впервые всту-
пивших  в стены нашего института. В 
этом году наша дружная студенческая се-
мья пополнилась на 60 человек.
 Торжественное мероприятие на-
чалось с гимна Российской Федерации и 
гимна Международного юридического ин-
ститута.
 Председатель студенческого совета Екатерина Лучина рассказала о студенческой жизни Смо-
ленского филиала Международного юридического института.
 Со словами напутственной речи выступили директор Смоленского филиала Анна Александ-
ровна Березина и почетные гости: Советник - эксперт правового департамента Смоленской области 
генерал юстиции Прудникова Ольга Николаевна, и помощник руководителя Управления Федераль-
ной службы судебных приставов России по Смоленской области Кузьмина Ирина Сергеевна.
 

Желаем всем студентам и преподавателям благоприятного, плодотвор-
ного учебного года в стенах Смоленского филиала 

Международного юридического института!!! 
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Первый этап Посвящения в студенты 
«Верёвочный курс» – состоялся!!!

Погрузиться в атмосферу студенческой актив-
ности, творчества, получить навыки ко-
мандной работы и просто весело про-
вести время смогли студенты первого 
курса Смоленского филиала Между-
народного юридического института.
15 сентября 2017 года, состоялся первый 
этап посвящения в студенты. 46 студентов 
очной формы обучения приняли участие в 
Веревочном конкурсе, который состоял из 
10 этапов и в каждом были свои сложности. 

 Начало состоялось в 15.00, и после дружественного при-
ветствия кураторов и первокурсников, ребята ринулись в бой!
Участие в веревочном курсе потребовало от вчерашних 
школьников уверенности в себе, умения работать в команде, 
осознания своих возможностей, творческого подхода к реше-
нию задач.

Участвуя в веревочном курсе, ребята начинают преодолевать 
барьеры в общении, узнают друг друга ближе, благодаря этому 

происходит естественное и быст-
рое сплочение группы.
В завершении мероприятия первокурсникам были торже-
ственно вручены студенческие билеты.
Поздравляем всех первокурсников с успешным прохо-
ждением I-го этапа посвящения в студенты! 

На главной площади города Смоленска состоялся 
флэшмоб «Сердце Смоленщины»

 23 сентября 2017 года 
в Смоленске стартовали тор-
жественные мероприятия, по-
священные 74-й годовщине 
освобождения Смоленщины от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, Дню города, а также 80-ле-
тию образования Смоленской 

области.
 Одним из самых ярких 
событий первого дня общеоб-
ластных празднований стал 
флэшмоб «Сердце Смоленщи-
ны», прошедший на главной 
площади города Смоленска.
 Всего во флэшмобе при-

няли участие около 800 мо-
лодых смолян из 67 учебных 
заведений города, что сделало 
это событие одним из самых 
массовых за всю историю про-
ведения подобных мероприя-
тий в городе Смоленске. 
 Студенты Смоленско-
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го филиала Международного 
юридического института не 
остались в стороне и приняли 
активное участие в данном ме-
роприятии.
 Погода в это утро сто-
яла солнечная, и настроение 
у участников и организаторов 
флэшмоба было отличное, по-
настоящему, праздничное.
 Юноши и девушки за-
няли исходную позицию в 
центре площади, выстроив со-
бой фигуру в виде очертаний 

Смоленской области на геогра-
фических картах, и в 11.00 по 
команде организаторов син-
хронно поднимали и опускали 
листы бумаги красного, зелено-

го и белого цвета.
 Кадры фото и видеосъ-
емки с высоты птичьего полета 
получились просто захватыва-
ющими.
 Флешмоб «Сердце Смо-
ленщины» был направлен на 
популяризацию среди моло-
дежи и школьников знаний об 
истории родного края – Смо-

ленской области, а также на 
укрепление дружбы, взаимопо-
нимания и взаимодействия мо-
лодежи разных учебных обра-
зовательных организаций.
 Организатором флэш-
моба выступило Главное 
управление Смоленской об-
ласти по делам молодежи и 
гражданско-патриотическому 
воспитанию, которое сердечно 
поблагодарило всех участников 
праздничного действа, а также 
волонтеров, оказавших боль-
шую помощь в проведении 
флэшмоба.

ПРАЗДНИКИ

День танкиста
 Во второе воскресенье 
сентября в России отмечается 
День танкиста — профессио-
нальный праздник танкистов и 
танкостроителей, который ве-
дет свою историю с советских 
времен.
 В ходе битвы на Кур-
ской дуге 12 июля 1943 года 
состоялось крупнейшее танко-

вое сражение Второй мировой 
войны.
 В следующем году, 11 
сентября 1944 года, танковые 
войска, являющие собой боль-
шую огневую мощь и ударную 
силу, сделали прорыв в оборо-
не противника и остановили 
его наступление, добившись 
тем самым серьезных успехов 

во время проведения Восточ-
но-Карпатской операции.
 И после окончания Вто-
рой мировой войны, в ознаме-
нование больших заслуг броне-
танковых и механизированных 
войск в разгроме противника в 
годы Великой Отечественной 
войны в СССР был учрежден 
День танкиста - Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 11 июля 1946 года.
 8 сентября 1946 года, в 
соответствии с приказом мини-
стра Вооруженных Сил, в Мо-
скве, на Красной площади был 
проведен парад-марш гвардей-
ской танковой Кантемировской 
дивизии, что стало первым 
официальным праздновани-
ем Дня танкиста. До 1980 года 
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этот праздник отмечался 11 
сентября, а в 1980 году Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР была установлена но-
вая дата празднования - второе 
воскресенье сентября.

 Сегодня Танковые вой-
ска Вооруженных Сил России, 
как род войск в Сухопутных 
войсках ВС РФ, являются глав-
ной ударной силой этих войск 
и мощным средством воору-

жённой борьбы. Они предназ-
начены для решения наиболее 
важных задач в различных ви-
дах военных (боевых) дейст-
вий.

Студентка 2-го курса 
Королева Марина

День города!

 В этом году столица 
России праздновала свой юби-
лей – 870 лет!

  
  
  
  
  
   
  

  
  
 Впервые День горо-
да Москва отметила в свое 
800-летие (в 1947 году), но не в 
апреле, как по Ипатьевской ле-
тописи, а в сентябре. С тех пор 

праздник стал традиционным.

 9 и 10 сентября 2017 
года по всей столице прохо-
дили праздничные мероприя-
тия. Мы видели выступление 
артистов оперы и балета, кон-
цертные сцены из культовых 
спектаклей и интерактивные 
театрализованные програм-
мы 30 московских театров, 50 
музыкальных и танцевальных 
коллективов подготовили для 
гостей праздничных площадок 
на Тверской улице 
невероятно зре-
лищную празд-
ничную програм-
му.

 Поздравля-
ем всех жителей 
с днём города, с 
днём нашей лю-
бимой и красочной 
Москвы! Желаем, чтобы жизнь 
была наполнена потоками сча-

стья и удачи, желаем, чтобы 
этот город подарил стремленье 
к заветной мечте и любви, же-

лаем никогда не проливать слёз 
и не отчаиваться, даже в самую 

трудную минуту, ведь, 
как говорится, Мо-
сква слезам не верит, 
а верит только в счас-
тье и успех.

Студентка 2-го курса СПО
Королева Марина
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День памяти жертв фашизма

  
  

 

  День памяти 
жертв фашизма — это день 
памяти десятков миллионов 
людей, погибших в результате 
гигантского, нечеловеческого 
эксперимента в результате ко-
торого, пострадали миллионы 
солдат, но ещё больше — мир-
ные жители, которые погибали 
под бомбами, в концлагерях, от 
болезней и голода. В 1962 году 
было принято решение счи-
тать каждое второе воскресе-
нье сентября Международным 
днём памяти жертв фашизма, 
основной целью которого явля-
ется борьба с идеологией воз-
рождения фашизма.
 Дата проведения Дня 
памяти жертв фашизма была 
определена именно на сен-
тябрь, так как на этот месяц 
приходятся две связанные со 
Второй мировой войной даты 
— день её начала и её полного 
завершения. Это и стало одной 

из причин установления дня 
траура на сентябрьское 
воскресенье. Нет такой 

страны, которая бы 
выиграла от прав-
ления нацистов, нет 
такой нации, которая 
бы обогатилась ма-

териально или духовно 
в результате их вла-

ствования. Самая страшная 
идеология та, которая делает 
человека виноватым от рожде-
ния только за кровь, которая те-
чет в его жилах.
 К сожалению, сегодня в 
ряде стран политики пыта-
ются пересмотреть 
итоги Второй миро-
вой войны, занима-
ясь постепенным 
оправданием и 
возрождением на-
цизма. Но важно 
помнить, что идео-
логия нацизма при-
несла потери и раз-
рушения не только тем, 
кто ей противостоял, но и тем, 
кто её вскормил. И тогда, бо-
лее полувека назад, огромную 
нацистскую машину удалось 
остановить и разрушить. Сол-
даты разных национальностей 
сражались плечом к плечу и 
победили.

 Международный день 
памяти в каждой стране, при-
нявшей участие во Второй 
мировой войне, отмечается не 
только отменой развлекатель-
ных мероприятий, торжеств, 
выпадающих на эту дату, но и 
посещением памятников, ме-
мориалов, кладбищ — во мно-
гих странах в этот день приня-
то ухаживать за безымянными, 
заброшенными, братскими мо-
гилами.

Студентка 1-го курса ВПО 
Семина Светлана 

История возникновения интернета!
 Начало этой долгой и 
запутанной истории берет свои 
истоки в США. В 1957 году 
Министерство обороны Со-
единённых Штатов Америки 
подало идею создать новую си-
стему передачи данных между 
высшими чинами правитель-
ства. Это было очень кстати, 
потому что в это время шла 
холодная война, и правитель-

ство нуждалось в резервной 
системе по обмену информаци-
ей. Ученым того времени было 
сложно претворить эту идею в 
жизнь. Поэтому правительст-
во США отдало приказ специ-
алистам из Калифорнийского, 
Стэндфордского и Ютского 
университетов создать сеть, 
которая смогла бы объединить 
несколько компьютеров между 
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собой. Реализация этого проек-
та заняла 12 лет. Только в 1969 

году университеты смогли 
объединиться одной неболь-
шой сетью. Это, естественно, 
вызвало огромный интерес со 
стороны властей, поэтому на 
дальнейшую разработку выде-
лили немало средств из госу-
дарственной казны. Уже в 1971 
году появилась возможность 
обмениваться электронными 
письмами через ARPAnet. А в 
1973 небольшая внутренняя 
сетка получила статус между-
народной сети. Именно в этом 
году американцы связали Де-
партамент Соединённых Шта-
тов с правительством Норве-
гии и Великобритании через 
Атлантический океан. Но день 
рождения сети интернет нельзя 
привязать к этой дате, ведь ин-
тернет – это всемирная сеть, а 
не международная 

Как появился интернет? 
 Итак, старт был дан, но 
когда же интернет обрел свой 
привычный вид, который зна-
ком непосредственно нам? В 
1983 году был разработан еди-
ный протокол передачи дан-
ных. Мы его знаем как TCP/IP. 
Тогда же было выбрано назва-

ние технологии передачи дан-
ных – Интернет. Оно быстро 
вошло в лексикон осведомлён-
ных пользователей и успешно 
применяется по сей день. В 
1984 году появилась система 
современных доменов. Они 
имели и до сих пор имеют свой 
вид: xxx.ru, xxx.by, xxx.com и 
т.д. Не прекращали создаваться 
и новые каналы связи, в 1984 
году насчитывалось около 10 
тыс. активных компьютеров. В 
1988 году появилась возмож-
ность передачи информации в 
режиме реального времени. До 
этого была все еще актуальна 
передача информации посред-
ством электронной почты. Так-
же был создан IRC-протокол, 
который и позволил перейти от 
писем к прямому общению. В 
1989 году британские ученые 
подали идею – преобразовать 
международную паутину во 
всемирную. Это предложение 
было основано на создании 
ими же протоколов HTTP, URL 
и HTML. Это был решающий 
шаг в будущем распростра-

нении интернета. В 1990 году 
произошло первое соединение 
с интернетом через телефон-
ную линию. А уже в 1991 году 
интернет стал достоянием во 
всех странах мира, естествен-
но, только для тех, у кого был 
к нему доступ. Также 17 мая 
1991 года утвердили единый 
стандарт для страниц интер-
нет-сайтов. Поэтому альтерна-

тивным днем возникновения 
«всемирной паутины» считают 
17 мая. День рождения интер-
нета не имеет единой общей 
даты, поэтому далее будут от-
мечены даты празднования 
этого дня в некоторых странах 
мира. В 1993 году программи-
сты разработали первый ин-
тернет-браузер. Он работал 
под названием NCSA Mosaic. В 
то время он был очень популя-

рен, но, к сожалению, не сумел 
дожить до наших дней. Также 
в 1993 году интернет стал до-
ступен для обычных пользова-
телей. До этого к нему имели 
доступ только ученые и специ-
алисты. 
 В 1995 году ответст-
венность за работу всемирной 
паутины приняли на себя ин-
тернет-провайдеры. До этого 
все права принадлежали На-
циональному научному фонду 
США. Поставщики интернета 
смогли достигнуть цифры в 10 
млн компьютеров, имеющих 
доступ к сети. А уже через 5 
лет эта цифра увеличилась бо-
лее чем в пять раз и на этом не 
собиралась останавливаться. 
День рождения интернета в 

некоторых странах мира. 
 Разбираемся дальше. 
Как уже было сказано выше, 
нет конкретного числа, к кото-
рому можно было бы отнести 
этот день. Рождение интернета 
не имеет международной даты. 
Поэтому пользователи само-
стоятельно выбрали знамена-
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тельное для их страны событие 
в истории интернета и привя-
зали к нему именины всемир-
ной паутины. День рождения 
интернета отмечают в разных 
уголках мира. В США и Евро-
пе.
 Так как корни сети ин-
тернет берут свое начало в 
США, то, соответственно, он 
имеет колоссальное количест-
во пользователей День рожде-
ния интернета в Соединенных 
Штатах празднуют 4 апреля. 
Это связано с вознесением 
Святого Исидора Севильского. 
Считается, что он является свя-
тым покровителем интернета 
(католическая церковь эту ин-
формацию не подтверждает). 
 День рождения интер-
нета в России празднуют 30 
сентября и 7 апреля. Первую 
дату выдвинула компания IT 

Infoart Stars, она же стала ини-
циатором «переписи» актив-
ных пользователей всемирной 
паутины в России. В 1998 году 
значилось около 1 млн вирту-
альных россиян. Что же касает-
ся второй даты, 7 апреля 1994 
года в международной системе 
доменов появился домен xxx.
ru. Но ни тот, ни другой день не 
приобрел своей популярности 
среди обычных пользователей. 

Вряд ли и продвинутые юзеры 
как-то по особому отмечают 
этот праздник, возможно, толь-
ко если дарят друг другу интер-
нет-подарки. День рождения 
интернета рано или поздно, 
все-таки, приобретёт статус 
массового торжества, ведь он 
прочно и надолго занял свою 
нишу в жизни каждого челове-
ка.

Студентка 1-го курса СПО
Хрулева Ирина 

День работников Уголовного розыска

 Каждый год, 5 октября 
сотрудники уголовного ро-
зыска России отмечают свой 
профессиональный праздник. 
Российский сыск еще в цар-
ской России показал свою зна-
чимость и силу. 5 октября 1918 
года Наркомат внутренних дел 
РСФСР утвердил «Положение 

об организации отделов уго-
ловного розыска».
 
 В настоящее время Глав-
ное управление уголовного ро-
зыска министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
(ГУУР МВД России) является 
самостоятельным структур-

ным подразделением централь-
ного аппарата МВД, обеспечи-
вающим и осуществляющим в 
пределах своей компетенции 
функции министерства по вы-
работке и реализации государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в 
области выявления, предупре-
ждения, пресечения и раскры-
тия преступлений общеуголов-
ной направленности, розыска 
лиц, организации и осущест-
вления оперативно-розыскной 
деятельности. Уголовный ро-
зыск — одно из наиболее круп-
ных и важных подразделений 
МВД. Служба оперативников 
постоянно связана с риском и 
самоотверженностью. Погони, 
перестрелки, засады, встречи 
с преступником один на один 
— ко всему этому сотрудник 
уголовного розыска должен 
быть готов ежедневно, ежечас-
но. Профессионалы уголовного 
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розыска ежегодно раскрывают 
почти 70% уголовных дел — 
это убийства, разбои, грабежи, 
кражи. Кроме того, сотрудники 
уголовного розыска ежегодно 
разыскивают преступников и 
без вести пропавших граждан. 
Первоочередными задачами 
являются недопущение пред-
ставителей криминалитета во 
властные структуры, преду-
преждение террористических 
актов, борьба с организованной 
преступностью, пресечение 
каналов незаконного оборота 
оружия и взрывчатых веществ. 
Сотрудник уголовного розыска 
обязан обладать целым рядом 
преимуществ. Он должен быть 
честным, умным, справедли-
вым и внимательным к людям. 
Физическая сила, умение быст-
ро принимать решение, анали-
тически мыслить, реагировать 
мгновенно – тоже важные каче-
ства такого человека.

 Для сотрудников уго

ловного розыска в их профес-
сиональный праздник принято 
на правительственном уровне 
награждать отличившихся, да-
рить подарки, проводить обще-
российские концерты, съезды и 
непременно показывать в этот 
день фильмы о смелых людях 
из УГРО: «Испытательный 
срок», «Рожденная революци-
ей» и, разумеется, любимей-
ший фильм всех поколений 

российских жителей – «Место 
встречи изменить нельзя».
 
 Заслуга сотрудников 
уголовного розыска в том, что 
они стоят плотной стеной на 
пути у тех, кто нарушает зако-
ны. День работников уголов-
ного розыска – это еще и дата 
национального самосознания 
российских граждан.

Студентка 3 курса СПО
Опря Марина 

День подразделений специального назначения

 День подразделений 
специального назначения 
(День сцецназа) — профес-
сиональный праздник воен-

нослужащих подразделений 
специального назначения Во-
оруженных Сил России, отме-

чаемый ежегодно 24 октября, 
установлен Указом Президента 
РФ № 549 от 31 мая 2006 года 
«Об установлении професси-

ональных праздников и па-
мятных дней в Вооружен-

ных Силах Российской 
Федерации».

Началом исто-
рии спецназа в 
России принято 

считать создание в 
1918 году частей осо-

бого назначения — ЧОН 
(части особого назначения). 

Подчинялись они ВЧК (Все-
российской чрезвычайной ко-
миссии по борьбе с контрре-

волюцией) и предназначались 
для борьбы с басмачеством в 
Средней Азии и повстанцами 
на территории Российской Ре-
спублики. В дальнейшем спец-
частями располагал в основ-
ном ВЧК (НКВД, МГБ, КГБ). 
24 октября 1950 года военный 
министр СССР маршал Совет-
ского Союза А.М. Василевский 
издал директиву, предписыва-
ющую сформировать до 1 мая 
1951 года 46 рот специального 
назначения штатной численно-
стью по 120 человек. Другими 
словами, был создан армей-
ский спецназ. 
 С течением времени 
структура и количественный 
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состав армейского спецназа ме-
нялись не один раз, но суть его 
предназначения, в принципе, 
оставалась всегда одной и той 
же.

 В настоящее время по-
дразделения специального на-
значения — это военизирован-
ные формирования ФСБ, МВД, 
МО, МЧС, Минюста и других 
федеральных органов госу-
дарственной власти (отряды, 
группы, усиленные группы), 
имеющие собственные услов-
ные наименования — «Альфа», 
«Вымпел», Центр специаль-
ного назначения внутренних 
войск МВД РФ (созданный 
на базе отрядов «Витязь» и 
«Русь»). Они предназначены 
для антитеррористических 
действий, действий по розыску 
и задержанию особо опасных 
и вооруженных преступников, 
ликвидации преступных групп, 
освобождения заложников и 

проведения других специаль-
ных операций. В зависимости 
от ведомственной принадлеж-
ности эти формирования ре-
шают свои задачи: разведка 
или контрразведка, диверсион-
ная, антидиверсионная или 
антитеррористическая 
деятельность, поиск, 
захват или уничтоже-
ние террористов, осво-
бождение заложников 
или спасательная опе-
рация, обеспечение обще-
ственной безопасности, охра-
на особо важных лиц или особо 
важных объектов и тому подоб-
ное. Основной особенностью 
подразделений специального 
назначения является их отно-
сительно небольшой состав, 
отличная подготовка, дерзость, 
внезапность, инициативность, 
быстрота, согласованность 
действий, умелое использова-
ние ударных и маневренных 
возможностей вооружения, во-

енной техники, а также защит-
ных свойств местности, време-
ни суток, погодных условий. 
И в свой профессиональный 
праздник спецназовцы заслу-

женно получают поздравления 
от руководства и награды за 
блестяще выполненные задачи. 
Традиционно в этот день про-
ходят торжественные и празд-
ничные мероприятия в данных 
подразделениях.

Студентка  1-го курса ВПО
Семина Светлана

Пятница 13-е

 Пятница 13 - что это за 
день? Чем страшна такая пят-
ница и сколько раз на протя-
жении года она выпадает – во-
прос волнующий достаточно 
многих людей, особенно, суе-
верных. 
 По мнению некоторых, 
данное сочетание числа и дня 
недели несчастливое. В тече-
ние года таких дней несколь-
ко. От чего зависит их число? 
Сколько несчастливых пятниц 
может быть в году и почему 
все их боятся? 
 Сочетание дня недели и 
числа происходит, по крайней 
мере, один раз в год, и макси-

мум три раза. Нет такой вероят-
ности, что в течение всего года, 
такой тандем будет отсутство-
вать в календаре. Что опреде-
ляет количество пятниц 13-го в 
году? 
 Все зависит от того, 
является ли год обычным или 
високосным. Для того, чтобы 
подсчитать, сколько пятниц 
тринадцатого будет в течение 
года, надо учитывать, на какой 
день недели приходится пер-
вый день года. Например, если 
первый день года в понедель-
ник, и год обычный, то пятница 
13-го будет в апреле и июле. Но 
если это високосный год, то 
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пятница 13-го будет в сентябре 
и декабре. В зависимости от 
первого дня года и типа года 
(обычный или високосный), ис-
пользуя соответствующую ма-
тематическую формулу, можно 
рассчитать, в каком месяце бу-
дет «зловещее» сочетание. 

Генезис тринадцатого числа.
 По-видимому, страх 
числа тринадцать вытекает из 
древнего Вавилона. Согласно 
вавилонским законам порядок 
в мире основан на количестве 
двенадцать: 12 месяцев в году, 
12 часов дня и ночи и 12 зна-
ков зодиака, представляющих 
гармонию. Появление числа 
тринадцать все разрушало. Эта 
цифра означает хаос. Он сме-
щает баланс Вселенной. Еще 
древние египтяне чувствовали 
страх перед числом тринад-
цать. Тринадцать ступеней на 
лестнице, ведущей к вечности, 
тринадцатая ступенька симво-
лизировала смерть. 
 Известность числа до-
стигла древнего Рима, потому 
что в иды марта ( «ID» в рим-
ском календаре означало три-
надцатый день месяца) заре-
зали одного из известнейших 
римских лидеров Юлия Це-
заря. Случайно ли число 13, и 
что это за день пятница, решать 
вам. 

Пятница 13 - суеверие или ре-

альность? 
 Распространение злых 
сил, дремлющих в числе три-
надцать, во многом обязано 
развитию христианства. Мож-
но сказать, что число отвечает 
за все несчастья, которые по-
встречались христианам. 
 Все началось со злос-
частного, последнего ужина 
Иисуса Христа, в котором при-
няли участие тринадцать чело

век, в том числе хорошо извест-
ный всем и каждому предатель 
Иуда. Кроме того, Христос был 
распят в пятницу. Люди объ-
единили пятницу и число, со-
здав смертельный дуэт, предве-
щающий апокалипсис. 
 В пятницу, 13 октября 
1307 года произошло убийство 
Тамплиеров в сотрудничестве 
христиан с тогдашним Папой 
Климентом V. 

Чем опасна пятница 13? 
 Это действительно ад-
ское число, связанное с самим 

сатаной. Недаром же, тринад-
цатая глава Апокалипсиса от-
носится к Антихристу и Чу-
довищу. Согласно верованиям 
сатана был тринадцатым чле-
ном шабаша, в котором приня-
ли участие двенадцать ведьм. 
Тринадцать не принесло сча-
стья главе Римской католиче-
ской церкви. 13 мая 1981 года 
состоялась покушение на Ио-
анна Павла II. Хорошо, что это 
не пятница, так как покушение 
в итоге могло бы закончиться 
трагически. Сумма цифр даты 
его смерти, сумма цифр време-
ни его смерти и сумма цифр его 
возраста, когда он умер равна 
тринадцати. 

Пятница 13 - что означает 
этот день? 

 Число 13 имеет как раз-
рушительную силу, так и вели

кую силу объединения и гармо-
низации. Пятница тринадцатое 
в соответствии с дохристиан-
скими верованиями было днем 
женской энергии и сочетала в 
себе все лица богини - девы, 
матери и уничтожительницы. 
Признание ее несчастливым 
днем было вызвано страхом 
совершения в честь богини 
ритуалов, через которые, как 
считалось, должны были вер-
нуть старый матриархальный 
лад. Женщинам в этот день не 
нужно бояться неудач, богиня 
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поможет им раскрыть свои воз-
можности. 

Фобии и реальность. 
 Все фобии против пят-
ницы 13-го кажутся абсурд-
ными. В конце концов, Кароль 
Войтыла был избран папой в 
возрасте 58 лет (5 + 8 = 13). 
 В Ветхом Завете три-
надцать указано, как число спа-
сения. По сей день, оно прино-
сит удачу южноамериканским 
индусам и китайцам. И все же 
люди сходят с ума, просто ду-
мая о числе 13, не говоря уже о 
пятнице 13-го. Моряки боятся 

выйти в море на тринадцатый 
день месяца, в некоторых го-
стиницах нет комнат под этим 
номером. День стал отправной 
точкой фильма ужасов с таким 
же названием. Это день, когда 
Джейсон начал кровопролитие 
на Кристальном озере. 
 В этот день, по-види-
мому, не стоит начинать но-
вые дела, чихать или купаться. 
Лучше всего сидеть дома и не 
выбираться из постели. Но не 
поддавайтесь этому суеверию, 
потому что верить, значит бес-
сознательно провоцировать 
возникновение ожидаемой не-

удачи. Четыре стены не всегда 
обеспечивают безопасность. 
Потому что даже в деревянной 
церкви на голову может упасть 
кирпич. 
 На самом деле, пятница 
13-ое это самый обычный день 
месяца, для одних самый счаст-
ливый, для других не очень, ко-
торый согласно многим совпа-
дениям и суевериям приобрел 
такое сюрреалистическое зна-
чение.

Студентка 1-го курса СПО
Хрулева Ирина

Хеллоуин

 Этот праздник зародил-
ся в Ирландии. Первоначально 
Хэллоуин был Днем Мертвых 
или праздником Смерти и от-
мечали его 31 октября. Само 
слово «halloween» означает 
Канун Дня всех святых, кото-
рый отмечают 1 ноября. Ходи-
ло такое поверье, что в канун 
этого дня, завеса между миром 
живых и мертвых приоткрыва-
ется, и ведьмы, духи и другие 

сверхъестественные существа 
появляются среди живых. По-
этому этот праздник и ассо-
циируется у многих людей со 
смертью. Он очень популярен в 
Европе среди детей и подрост-
ков, особенно в Америке. В это 
время обычно стоит теплая по-
года, и все используют послед-
нюю возможность провести 
время на улице и полюбовать-
ся яркими красками поздней 
осени. Жители надевают нео-
бычные костюмы и маски, на-
ряжаются в ведьм, призраков, 
вампиров, летучих 

мышей и пугают прохожих. По 
традиции они говорят: «Угоще-
ние или шутка», и если не полу-
чают угощение, то могут и под-
шутить. Главный атрибут этого 
праздника — фонарь «Джека» 
или фонарь из тыквы. В тык-
ве делают прорези, имитируя 
глаза и рот, чтобы она была по-
хожа на страшное лицо, а во-
внутрь ставят свечку.
В других странах, например в 
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Германии, люди боятся призраков и духов. Они даже прячут ножи и другие острые предметы на 
Хэллоуин, чтобы ночные гости не навредили им.

Студентка 1-го курса 
Бутарова Анжелика

Участие студентов головного вуза в обучающем 
семинаре «Формирование эффективной модели 

региональной системы общественного наблюдения»
 С 26 по 27 октября 2017 года на территории города Москвы пройдет семинар по обучению и 
отбору студенческих экспертов, который запланирован в рамках семинара «Формирование эффек-
тивной модели региональной системы общественного наблюдения». Данный совместный экспери-
мент проводят Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальное аккредитаци-
онное агентство в сфере образования» и Общероссийская общественная организация «Российский 
Союз Молодежи». От Международного юридического института участие в семинаре примут студен-
ты очной формы обучения (бакалавриата) головного вуза: Смирнова Анастасия и Зикеева Ксения.

 Программа семинара:
· Перспективы развития системы аккредитации образовательной деятельности в Российской Феде-
рации в свете внедрения стандартов ENQA
· Федеральная инициатива «Открытое образование»: ключевые параметры и направления реализа-
ции
· Нормативно правовая база организации аккредитации образовательной деятельности в Россий-
ской Федерации
· Регламент и порядок эксперимента «Формы общественного содействия обучающихся процедурам 
государственной аккредитации образовательной деятельности»
· Собеседование с соискателями на позицию студенческого эксперта по вопросам аккредитации 
образовательной деятельности

 По завершению семинара участникам огласят список аккредитованных экспертов и подводут 
общие итоги.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
ПОКЛОН СЕРДЕЧНЫЙ, ВЕТЕРАНЫ! ПОКЛОН СЕРДЕЧНЫЙ 

ВСЕЙ ЗЕМЛИ!»

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНАМ! 

Живите вечно, Ветераны! 
Ушедшей в прошлое войны! 

Живите вечно, Ветераны, 
Как Слава, Подвиг, Честь Страны! 

Живите вечно, Ветераны! 
И ваша боль звучит в сердцах! 
За гордость нации, Отчизны, 

За наш святой пурпурный Стяг! 

Живите вечно, Ветераны, 
Как совесть попранной страны! 

Живите вечно, Ветераны, 
Отчизны-Матушки сыны! 

Живите вечно, Ветераны, 
Храня величие Руси! 

Уже куется стяг державный, 
И будем мы ему верны! 

Живите вечно, Ветераны! 
Как Память избранной страны! 

И пусть утихнут ваши раны, 
 Вас сменят внуки и сыны! 

ПОКЛОН ВАМ ВЕЧНЫЙ, ВЕТЕРАНЫ! 
ПОКЛОН СЕРДЕЧНЫЙ ВСЕЙ ЗЕМЛИ!!!

Рязанцева Т.Л.

Направление деятельности:
 •Творческие публика-
ции (стихи, очерки военно-па-
триотического характера, эссе, 
документы аргументы и факты 
и т.п.)
Примерная тематика:
— «На пересечении героиче-
ских дорог» (хроника леген-
дарных лет: заметки о подвигах 
воинов, партизан-подпольщи-
ков, пионеров-Героев, моло-
дежи, тружеников тыла, жен-
щин-военнослужащих страны 
в период Великой Отечествен-
ной войны).
— Очерки из биографии род-
ственников, знакомых (периода 
Великой Отечественной вой-
ны).
— Легендарные страницы Оте-
чественной военной истории – 
«Врагу не сдается наш гордый 
«ВАРЯГ»!»
— Патриотические стихи – 
«Память сердца».

ОРГКОМИТЕТ:
Председатель: Корнеев Иван
Зам. Председателя: Еловская 
Людмила
Секретарь: Смирнова Анаста-
сия
Редактор: Червякова Анастасия
АКТИВ: 
Володин  Илья
Кузнецова Арина 
Скворцова Виктория 
Дружков Алексей 
Бедунков Алексей 
Ломов Илья 
Зикеева Ксения
Шавшин Максим 
Кадырова Евгения 
Тихонова Диана 
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ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР

 В последнее время всё 
более и более важным становит-
ся вопрос:”Кого можно считать 
настоящим патриотом? “Сей-
час многие пытаются выстав-
лять себя таковыми,преследуя 
свои цели. Кто то, потому что 
быть патриотом модно, кто то 
потому что пытается возвысить 
себя в глазах окружающих. Эти 
люди живут лишь сегодняш-
ним днём,следят лишь за теми 
событиями, что происходят 
прямо сейчас. Но невозможно 
считаться патриотом не зная 
истории своей страны,не чтя 
памяти своих предков. Мы 
живём в стране с поистине ве-
ликой историей. У каждого жи-
теля нашей необъятной, если 
покопаться в семейных архи-
вах, найдётся действительно 
выдающийся родственник, а то 
и не один! Меня очень заинте-
ресовала эта тема,ведь каждо-
му из нас интересна история 
своего рода.Одному из таких 
людей ,моему прадеду, Куксову 
Ивану Александровичу и будет 
посещена эта статья.

 Про ранние годы его 
жизни достоверно мне извест-
но очень мало. Лишь то,что ро-
дился он в 1885 году в Москве. 
Вопросов о выборе профессии 
у него не стояло, потому что 

отец, Куксов Алексей Фёдо-
рович, отдал сына в 3й Мо-
сковский кадетский корпус. 
Среди сверстников Иван Алек-
сеевич выделялся практически 
во всём, в особенности в физи-
ческих параметрах. К 17 годам 
его рост составлял 199 санти-
метров. За прилежное поведе-
ние и превосходное владение 
учебными дисциплинами ,по 
окончании кадетского корпуса 
был принят в 3-е Александров-
ское военное училище,которое 
так же закончил с отличием. 
В конце обучения с Иваном 
Александровичем случилась 
достаточно забавная история. 
Офицер — воспитатель, пыта-
ясь пошутить над Иваном со-
общил ему, что в Семёновский 
полк, куда так стремился Иван 
Александрович,берут только 
юнош, достигающих в росте 
ровно 2х метров,поэтому Ива-
на туда не распределят. В тот 
же день юноша сделал на сапо-
гах набойки по 1 см,для полно-
го соответствия стандартам.
По иронии судьбы Ивана Алек-
сандровича распределили 
именно в Лейб-гвардии Семё-
новский полк.

 Его дальнейшую служ-
бу нельзя назвать лёгкой,всё 
таки время на дворе было от-

нюдь не спокойное. Пика сво-
ей военной карьеры,если эту 
формулировку можно считать 
корректной,Иван Александро-
вич достиг к 1916 году. За ге-
роизм и отвагу,проявленную 
на полях сражений, в частно-
сти во время боёв у г. Краков, 
д. Хотца Дольна и д. Крупе 
был удостоен Ордена Святого 
Георгия 1,2 и 3 степени и вне-
очередного звания Лейб-гвар-
дии поручика,что соответство-
вало 9 рангу. По трагическому 
стечению обстоятельств был 
смертельно ранен в бою в р-не 
д. Гржималов в декабре 1917 
года,закрыв собой другого 
офицера,за что,посмертно ,был 
представлен к Ордену святого 
Георгия 4 степени.

 Из поколения в поколе-
ние в нашей семье передаётся 
история этого человека и всё 
атрибуты,связанные с ним,коих 
в силу времени,сохранилось 
очень мало. Мы храним память 
о подвигах,даже когда лица 
стираются из наших воспоми-
наний. Даже когда у нас отняли 
всё остальное.Каждый из нас 
может внести свой склад в бла-
гое дело.Если каждый человек 
,после прочтения моей статьи 
заинтересуется историей сво-
ей семьи,не поленится залезть 
в старые семейные архивы,то и 
без того великое историческое 
наследие нашей Родины может 
приумножиться во много раз .Я 
призываю помнить своих пред-
ков и своё прошлое, ведь как 
сказал однажды Михаил Ло-
моносов: “Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет бу-
дущего”.

Студент 1-го курса
Корнев Иван
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Октябрьская революция

 Октябрьская револю-
ция выполнила следующие, 
повлиявшие на все дальнейшее 
развитие мира задачи:
– объединила в единое госу-
дарство разрушенную в февра-
ле 1917 года страну;
– создала новый социалистиче-
ский общественно-политиче-
ский строй, что имело огром-
ное историческое значение.
 Два указанных собы-
тия позволили провести ин-
дустриализацию и выиграть 
смертельный бой с Западом 
в 1941–1945 годах, вывести 
СССР в сверхдержавы мира 
и уберечь страну от ядерных 
ударов противников. Октябрь-
скую революцию 1917 года при 
В. И. Ленине и И. В. Сталине 
славили, при Н. С. Хрущеве на-
чали осуждать Сталина, а вме-
сте с ним самый героический 
период советской власти, при 
М. С. Горбачеве и Б. Н. Ельцине 
Октябрьскую революцию объ-
явили преступлением против 
народа.
 Октябрь дал России де-
еспособное правительство (в 
отличие от февраля). Продол-
жалась предельно непопуляр-
ная война (и не надо о «союз-
ническом долге», война была 
захватнической для всех!), 
обострилась продовольствен-
ная проблема, возрос уровень 
преступности, монархические 

попытки переворота следовали 
один за другим. Большевики 
же оказались способны удер-
жать власть, сохранить после-
довательность политической 
линии, обеспечить пусть мини-
мальное, но снабжение городов 
(жили впроголодь, но от голо-
да не умирали), отразить внеш-
нюю угрозу.
 Первый Совет народ-
ных Комиссаров оказался к 
тому же очень высокообразо-
ванным. Известно, что из всех 
первых народных комиссаров 
только Сталин не имел высшего 
образования. Кроме собствен-
но дипломов, большевистская 
верхушка имела отличную под-
готовку в области экономики 
и политэкономии, что весьма 
важно для государственников. 
Многие знали по несколько 
иностранных языков (известен 
случай из истории Генуэзской 
международной конференции, 

когда западные дипломаты так 
и не смогли найти язык для 
тайных переговоров – нарком 
Чичерин знал 26 языков).
 Октябрьская револю-
ция дала стране новую боеспо-
собную армию. Никакими «об-
манами», «мобилизациями» и 
«террором» нельзя объяснить 
тот факт, что за 1918-1920 годы 
Красная армия победила 15 го-
сударств-интервентов и 3 силь-
ные «белые» армии (не считая 
более мелких «белых» подра-
зделений, армий новых неза-
висимых государств и всяких 
атаманов). Переход на сторону 
большевиков множества быв-
ших царских офицеров и даже 
генералов (самый известный 
из них – легендарный Алексей 
Брусилов) подтверждает при-
влекательность новой армии 
для современников.
 Кстати, создание СССР, 
мирового гиганта, способного 
остановить экспансию гитле-
ровцев – тоже заслуга Октябрь-
ской революции.
 Огромные изменения 
принесла революция в куль-
турную жизнь страны, где в на-
чале ХХ века было 40% негра-
мотного населения (плюс еще 
малограмотные умеющие лишь 
читать по слогам).  Здесь до-
статочно будет перечисления 
лишь самых главных меропри-
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ятий:
•Введение всеобщего обяза-
тельного светского образо-
вания для детей (к началу Ве-
ликой Отечественной – уже 
7-летнего).
• Введение бесплатного обуче-
ния в вузах с ускоренной под-
готовкой на рабочих факуль-
тетах для тех, у кого не хватало 
имеющегося уровня.
• Грандиозная кампания по 
ликвидации безграмотности и 
малограмотности взрослых.
• Создание сети вечерних школ 
для тех, кто хотел повысить 
образовательный уровень.
• Создание системы лекториев, 
научно-популярных чтений, 
художественных программ для 
самых широких масс.
 Без сомнения, поло-
жительная оценка историче-
ского значения революции не 
означает, что те, кто ее поло-
жительно оценивают, призы-
вают к революции. Нет, само 
призвание направлено к исто-
рической правде, к честной 
оценке событий того времени, 
которые характеризуют рус-
скую нацию как самую умную 
и благородную нацию в Европе 
того времени.
 И как можно не востор-
гаться русскими?! Запад по-
тратил колоссальные деньги 
для формирования своей 5-й 
колонны, добился успеха, до 
основания разрушил государ-
ственную власть, а русские у 
него под носом создали прин-
ципиально новую власть. Со-
циалистическая Россия оказа-
лась Западу не по зубам: силой 
русских взять не удалось всем 
белым и коричневым армиям 
Запада, а за деньги Советскую 
Россию купить было невоз-
можно, так как земля, заводы 
и фабрики при социализме не 
продавались.

Мнение о том, что Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция была злом для на-
родов России навязано нашей 
прозападной интеллигенцией, 
которая и 100 лет назад также 
оплевывала Родину, как уже 
27 лет оплевывает Советский 
Союз и 60 лет – сталинское 
время. Русский писатель, пу-
блицист и философ  В. В. Роза-
нов еще в 1912 году писал: «У 
француза – «прекрасная Фран-
ция», у англичан – «Старая Ан-
глия», у немцев – «наш старый 
Фриц». Только у прошедшего 
русскую гимназию и универси-
тет – «проклятая Россия»».
 Большинство считает, 
что Октябрьскую революцию 
в России совершили гражда-
не еврейской национальности, 
что евреи использовали рус-
ских в своих интересах. Но 
общеизвестно, что революции 
подготавливают глубинные 
процессы, происходящие в об-
ществе, а не желание граждан 
определенной националь-
ности. Евреев было много во 
всех партиях, в том числе среди 
эсеров, кадетов и даже монар-
хистов.
 Немного сегодня най-
дется людей, которые скажут, 

что Великая Октябрьская соци-
алистическая революция была 
благом для России. А ведь она 
была именно благом, спасени-
ем для народов Российской им-
перии, потому что она спасала 
государство и народы страны 
от истребления. С первого дня 
революции и до последнего дня 
нахождения у власти больше-
вики спасали Россию от разде-
ления, разграбления и уничто-
жения. Как только большевики 
потеряли власть, Россию сразу 
разделили и разграбили.
 На мой взгляд, не правы 
те, кто утверждает, что ком-
мунисты развалили Россию. 
Назвать себя коммунистом 
можно, но только поступки 
открывают истинное лицо по-
литического деятеля. Поэтому 
было бы ошибкой отнесение 
к коммунистам лиц, которые 
занимались реставрацией ка-
питализма в России: М. С. Гор-
бачева, Б. Н. Ельцина и многих 
других разрушителей КПСС и 
СССР.
 Большевики совсем 
не походили на членов КПСС 
1980-х годов. Ведь даже Б. В. 
Никольский, имеющий все 
основания ненавидеть больше-
виков (расстрелян в 1919 году), 
признавал, что большевики 
все-таки, в отличие от тех, кто 
оказался у власти в Феврале, 
правят, все-таки строят госу-
дарство – притом строят «с та-
ким нечеловеческим напряже-
нием, которого не выдержать 
было бы никаким прежним де-
ятелям».

 ОПРОС
 Приближающаяся сто-
летняя годовщина Октябрь-
ской революции стала поводом 
для масштабного опроса ВЦИ-
ОМа. Его результаты очень 
показательны: хотя в оценке 
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самой революции общество 
раскололось на две равные ча-
сти, по отношению к современ-
ности народ демонстрирует го-
раздо меньше разногласий. Из 
этого следует ряд очень важ-
ных выводов.
 За месяц до юбилея со-
циологи выяснили отношение 
граждан к событиям столет-
ней давности и к революциям 
вообще. Полученные данные 
ВЦИОМ сопоставляет с ре-
зультатами прежних лет, так 
что можно увидеть, как меня-
лось отношение нашего обще-
ства к революции за постсовет-
ское время.
 И самое удивитель-
ное – опрос 1990 года и прош-
логодний дают практически 
одинаковую картинку. Если 
перед крахом СССР на вопрос 
«Выражала ли Октябрьская 
революция волю большинст-
ва народов, проживавших на 
территории Российской импе-
рии?» утвердительно отвечали 
36% опрошенных, а отрица-
тельно 37%, то сейчас, то есть 
в декабре прошлого года, соот-
ношение 45 к 43.
 Казалось бы, резкая 
антикоммунистическая про-
паганда 90-х должна была бы 
существенно сократить число 
тех, кто считал большевист-
скую революцию народной, и 
уж тем более их должно стать 

меньше среди новых поколе-
ний, но опросы дают совершен-
но другую картину. Более того, 
среди самых молодых доля тех, 
кто позитивно оценивает Ок-
тябрь, даже выше, чем среди 
тех, кому от 25 до 45.
 Так, отвечая на вопрос 
«В чьих интересах произош-
ла Октябрьская революция?», 
44% молодежи младше 25 лет 
согласились с тем, что в ин-
тересах большинства народа 
(10% с тем, что в интересах все-
го народа, и еще 34% – с тем, 
что в интересах большинства 
народа). Да, в целом по всем 
возрастным группам общая 
цифра еще выше – 46%, но это 
за счет старших возрастов.
 При этом именно от-
вет на вопрос про «интересы» 
показывает, что общество раз-
делилось точно так же надвое, 
как и по вопросу о «воле наро-
дов»: 46% считают, что рево-
люция произошла в интересах 
всех или большинства, и ров-
но столько же, что в интересах 
меньшинства или даже неболь-
шой группы лиц (33 и 13% со-
ответственно).
 Большинство – 27% – 
выбрали вариант ответа «по-
старался бы переждать со-
бытия, не участвуя в них». 
Учитывая, что еще 16% просто 
уехали бы из страны, понят-
но, что оставшиеся 9% тех, кто 

«боролся бы против большеви-
ков», проиграли бы им сейчас 
точно так же, как и тогда. Но 
значит ли это, что Россия обре-
чена на революцию и люди ее 
хотят?
 Нет, причем по обоим 
пунктам. И если считающих 
революцию в России вероят-
ной все-таки немало – в прош-
лом году вариант «вполне веро-
ятна» выбрали 11%, а «скорее 
вероятна» – еще 19%, то есть в 
сумме получается практически 
треть опрошенных, то относи-
тельно ее возможного блага ни 
у кого нет иллюзий. С тем, что 
«России сегодня нужна рево-
люция», согласны всего 5% на-
селения – против 92%, считаю-
щих, что, «что бы ни случилось, 
революцию в стране нельзя до-
пустить». Между прочим, еще 
пять лет назад общество было 
гораздо более революционным: 
насчитывалось целых 13% «ре-
волюционеров», а против было 
всего 78%. В чем причина столь 
заметных изменений?
 Так что желающих «по-
вторить» в народе у нас сей-
час практически нет. Но это 
не значит, что нет мечтающих 
свалить нашу страну в хаос 
смуты, как не значит, что у нас 
нет серьезнейших внутренних 
проблем и противоречий. Ког-
да треть населения считает, что 
революция теоретически воз-
можна, когда президент Путин 
называет главной проблемой 
страны слишком большой раз-
рыв в доходах бедных и бога-
тых (то есть несправедливый 
социально-экономический 
уклад), то нужно всегда пом-
нить об уроках Октября.

Студент 3-го курса ВПО
Дружков Алексей
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Плюсы и минусы распада СССР
 Здравствуйте, уважаемые учащийся 
и гости нашего института! Сегодня я 
хочу поговорить о плюсах и минусах 
распада СССР. Вкратце я напом-
ню, что СССР  это- государство, 
существовавшее с 1922 года по 
1991 год на территории Восточ-
ной Европы, Северной, части 
Центральной и Восточной Азии. 
СССР занимал почти 1⁄6 часть 
обитаемой суши Земли,  на мо-
мент распада был самой крупной 
по площади страной мира.
 Итак, в конце 1991 года самая 
большая страна мира — СССР распа-
лась на 15 суверенных государств. 
С распадом Советского Союза закончилась це-
лая эпоха в международной истории под названием «Холодная война».
 Данное событие предопределило развитие России в будущем и сказалось на экономическом 
положении многих держав. Несмотря на то, что распад СССР многие историки воспринимают как 
негативное событие, у данного момента истории были и позитивные стороны.
 Я не претендую на истину последней инстанции, я всего лишь оглашаю факты. 
Поэтому в этот день мы лишь проведём нечто вроде дискуссии.
Замечу, что в процессе дискуссии мы выделим как положительные, так и отрицательные моменты. 
Все результаты нашей дискуссии будут высланы на электронную почту proektyrtl@mail.ru. И в конце 
мы подведем итоги. 

Начнём, пожалуй…

 - Из-за существовавшего в 
СССР «железного занавеса», 
путешествия были недоступны 
большинству жителей государ-
ства. В современной России 
подобных проблем не суще-
ствует, а значит, распад СССР 
положительно повлиял на раз-
витие туристической сферы 
бизнеса.

 - Для коммунистической пар-
тии был характерен регуляр-
ный надзор над деятелями 
искусства. Выходившие филь-
мы, книги и даже музыкальные 
альбомы подвергались жёстко-

Позитивные последствия

му контролю, а из-за отсутст-
вия свободы творчества стра-
дала советская интеллигенция. 
Но в 1991 году цензура была 
более «мягкой» Закон СССР от 
12 июня 1990 года «О печати 
и других средствах массовой 
информации» упразднил госу-
дарственную цензуру в статье 
1 «Свобода печати». Печать и 
другие средства массовой ин-
формации свободны. 
После распада Советского со-
юза, представители творческой 
интеллигенции получили пол-
ную свободу слова, которой ак-
тивно пользуются в современ-
ном мире.

 - Для Советского Союза всегда 
было актуально такое понятие 
как «дефицит товаров». Из-за 
наличия «железного занавеса», 
на рынке присутствовали лишь 
отечественные товары, что ска-
зывалось на всеобщем дефи-
ците, поэтому в январе 1931 г. 
по решению Политбюро ЦК 
ВКП(б) Наркомат снабжения 
СССР ввёл всесоюзную кар-
точную систему.
Пустые полки остались в да-
лёком прошлом, и современное 
разнообразие продукции в ма-
газинах — несомненный плюс 
распада СССР.
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 - Репрессии были ещё одной 
неприятной чертой Советского 
государства. Например приказ 
НКВД СССР № 00319 «О ра-
боте троек с объявлением ин-
струкции тройкам НКВД по 
рассмотрению дел об уголов-
ных и деклассированных эле-
ментах и о злостных нарушите-
лях положения о паспортах» от  
21 мая 1938 г. № 3. 
 Изъятие уголовно-де-
классированного элемента про-
изводить повседневно, не до-
пуская производства массовых 
операций или кампанейства. 
На тройках внимательно из-
учать все обстоятельства каж-
дого рассматриваемого дела.
 Полное отсутствие сво-
боды слова становилось при-
чиной того, что те, кто не был 
согласен с советским режимом, 
подвергались бесконечным 
травлям. В современной Рос-
сии репрессии уже не актуаль-
ны, что является несомненным 
плюсом распада Советского 
Союза. Для современного об-
щества характерна свобода 
слова, чем привыкли пользо-
ваться как политики, так и про-
стые жители России.

 - После того, как Советский 
Союз распался, в страну при-
шло неведомое доселе явление, 
называемое «свободой слова и 
печати». Теперь в стране изда-
вались многочисленные газеты 
и журналы, посвящённые со-
бытиям в России и в мире. Ста-
ло популярным рассуждать о 
судьбе страны без цензуры, об-
суждая недостатки современ-
ного правительства. Разуме-
ется, в СССР подобное было 
просто невозможно, за такое и 
расстрелять могли.

 - Несмотря на все перечислен-

ные плюсы распада Советского 
Союза, главным преимущест-
вом этого события стало сни-
жение угрозы Третьей Миро-
вой Войны. С середины 50-х 
годов и вплоть до 90-х, США 
и СССР были непримиримы-
ми врагами, и неоднократно 
стояли на пороге ядерной вой-
ны. Тот факт, что 
Советский Союз 
распался, сделал 
США единствен-
ной сверхдержа-
вой мира. Угроза 
Третьей Мировой 
войны заметно 
упала во многом 
из-за грамотных 
внешнеполити -
ческих действий 
Горбачёва.

 - Коммунистическая партия 
СССР с 1919 года открыто про-
возглашала в качестве своей 
задачи содействовать отмира-
нию «религиозных предрас-
судков». Вплоть до 1939 года 
политика ликвидации органи-
зованной религиозной жизни 
проводилась в административ-
ном порядке органами государ-
ственной власти, в частности 
НКВД, впоследствии религи-
озная политика стала более 
дифференцированной. С 1925 
до 1947 года в СССР сущест-
вовала массовая 
общественная ор-
ганизация «Союз 
во и н с т ву ю щ и х 
б е з б о ж н и ко в » 
(до июня 1929 
года — «Союз 
безбожников»); 
функционирова-
ло издательст-
во «Безбожник», 
в п о с л е д с т в и и 
«Государственное издательст-
во антирелигиозной литерату-

ры» (ГАИЗ).
 Атеистическое миро-
воззрение поддерживалось и 
пропагандировалось партий-
ными и государственными уч-
реждениями; в вузах препода-
валась дисциплина «научный 
атеизм».
 С конца 1943 года вся 

легальная религиозная дея-
тельность находилась под пря-
мым гласным контролем двух 
правительственных органов, в 
декабре 1965 года объединён-
ных в Совет по делам религий 
при Совете Министров СССР.

 - Активизация антирелигиоз-
ной борьбы началась после XX 
съезда, на котором Хрущёву 
удалось окончательно утвер-
дить свою власть в стране. Со-
вет министров РСФСР
постановление от 18 февраля 
1964 г. N 203

О ВНЕДРЕНИИ В БЫТ СО-
ВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ НОВЫХ 
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ГРАЖДАНСКИХ ОБРЯДОВ
Ст.9. Обязать Министерство 
культуры РСФСР обеспечить 
активное участие учрежде-
ний культуры в организации и 
проведении народных празд-
ников и внедрении современ-
ных обрядов, систематическое 
освещение опыта проведения 
безрелигиозных праздников и 
внедрения новых гражданских 
обрядов на страницах журна-
лов «Культпросветработа» и 
«Библиотекарь», а также созда-
ние совместно с союзами писа-
телей и композиторов РСФСР 
обрядового репертуара песен и 
музыки.
 Ст.10. Обязать Государ-
ственный комитет Совета Ми-
нистров РСФСР по печати вы-
пустить в 1964 году сборник, 
освещающий опыт внедрения 
безрелигиозных праздников и 
ритуалов.
 Ст.11. Обязать Государ-
ственный комитет Совета Ми-
нистров РСФСР по кинемато-
графии регулярно отражать в 
киножурналах проведение тор-
жественных гражданских обря-
дов, а также обеспечить выпуск 

в 1964 - 1965 годах трех корот-
кометражных фильмов на эту 
тему.
 Ст.12. Обязать Госплан 
РСФСР предусматривать в пла-
нах выделение Советам Мини-
стров автоном-
ных республик, 
крайисполкомам 
и облисполко-
мам целевым 
назначением на 
изготовление ак-
товых книг для 
органов записи 
актов граждан-
ского состояния 
по 55,9 тонны 
бумаги номера 0 
ежегодно.
 Ст.13. Обязать Советы 
Министров автономных ре-
спублик, крайисполкомы и об-
лисполкомы активизировать 
работу имеющихся при испол-
комах местных Советов депу-
татов трудящихся комиссий по 
контролю за соблюдением за-
конодательства о культах.
Запрещалось совместное бого-
служение священников сосед-
них церквей в дни праздников, 

участие детей и подростков 
в хорах певчих и церковных 
службах, не разрешалось стро-
ительство жилых домов для 
священников на средства об-
щины, ограничивалось прове-

дение крестных ходов, запре-
щалась благотворительность.
 Одновременно шёл мас-
совый снос храмов и домов 
молитвы, действовавших до 
начала антирелигиозной кам-
пании, но закрытых в период 
1959—1964 годов, включая 
храм Преображения Господня 
в Преображенском, в Москве, 
Казанскую церковь в Пскове.

Негативные последствия
 — Сразу после распа-
да Советского Союза страна 
начала переживать серьёзный 
экономический кризис. Два 
дефолта, потрясших страну 
в начале 90-х привели к тому, 
что сбережения у большинст-
ва граждан навсегда пропали, 
а экономика государства ока-
залась в критическом положе-
нии.

 — Несмотря на то, что 
СССР многими иностранны-
ми государствами восприни-
малась как агрессивная стра-
на, авторитет ещё был очень 
велик. Неспроста Советский 

Союз получил титул «сверх-
держава», от которого сейчас 
не осталось и следа. 

 — Увеличение уровня 
безработицы — главная про-
блема, с которой столкнулись 
политики после распада СССР. 
Прежний режим был сломлен, 
а новая страна ещё не выбра-
ла путь развития, в результате 
чего, в 90-е годы большинство 
взрослого населения государ-
ства страдало из-за отсутствия 
рабочих мест. Нестабильная 
экономическая ситуация ска-
зывалась на работе предприя-
тий, и в результате в России до 

сих пор проблема безработицы 
остаётся очень острой и акту-
альной.

 — Многим жителям 
страны в период перестрой-
ки пришлось столкнуться с 
расцветом бандитизма и кор-
рупции. После того, как годы 
криминального террора закон-
чились, бандиты все равно су-
мели сохранить свои позиции 
в стране. Борьба с коррупцией 
и криминальными единицами 
ведётся до сих пор, и расцвет 
преступности является, пожа-
луй, одним из самых трагич-
ных последствий распада Со-
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ветского Союза.

 — Ещё одно негативное 
последствие распада Советско-
го Союза — это падение авто-
ритета местной валюты. Если 
во времена нахождения ком-
мунистической партии у влас-
ти, советский рубль считался 
прочной и надёжной валютой, 
то в современном мире отно-
шение к рублю куда более скеп-
тическое. Не забудем про рез-
кий скачок на валютном рынке 
в конце 2014 года, даже самые 
патриотичные граждане пред-
почли перевести свои средства 
в доллары и евро.

 — Значительное клас-
совое расслоение современных 
жителей страны — пожалуй, 
главный недостаток распада 
Советского Союза. Закончи-
лись те времена, когда боль-
шинство жителей страны были 
равны по уровню дохода. Сей-
час разрыв между зажиточны-
ми слоями населения и теми, 
кто получает минимальную 
заработную плату просто ог-
ромен. Большой классовый 
разрыв характерен скорее для 
стран Третьего мира, ведь в Ев-
ропе средняя прослойка куда 
больше и шире. Следовательно, 
проблема классового расслое-
ния напрямую демонстрирует 
то место, где находится совре-
менная Россия в плане между-
народного экономического и 

социального расположения.

 — В 1990 году был при-
нят закон СССР «О свободе 
совести и религиозных органи-
зациях», который радикально 
изменил характер отношений 
государства и религиозных ор-
ганизаций. Статья 5 
 п1. Каждый имеет пра-
во на получение религиозного 
образования по своему выбору 
индивидуально или совместно 
с другими.
 п2. Воспитание и обра-
зование детей осуществляют-
ся родителями или лицами, их 
заменяющими, с учетом права 
ребенка на свободу совести и 
свободу вероисповедания. 
 Закон предоставил ре-
лигиозным организациям права 
юридического лица, разрешил 
им международные контакты 
без государственного посред-
ничества. Ещё дальше в улуч-
шении положения религиоз-
ных организаций в 1990—1991 
годах пошли власти РСФСР. В 
1990 году вышел закон РСФСР 
«О свободе вероисповеданий», 
который разрешал факульта-
тивное изучение религии в об-
щеобразовательных учебных 
заведениях, а также запретил 
создавать органы государст-
венного контроля за реализа-
цией права граждан на свободу 
вероисповедания.
Статья 5. Гарантии свободы ве-
роисповеданий

Основными га-
рантиями свобо-
ды вероиспове-
даний в РСФСР 
являются:

- равноправие гра-
ждан независимо 
от их отношения к 
религии;

- отделение религиозных и ате-
истических объединений от го-
сударства;

- светский характер системы 
государственного образования;

- равенство религиозных объе-
динений перед законом;

- законодательство, обеспечи-
вающее претворение в жизнь 
свободы вероисповеданий и 
устанавливающее ответствен-
ность за ее нарушение.
 В октябре 1990 года на основа-
нии этого закона был отменен 
декрет об отделении церкви от 
государства и школы от церкви.

 — После распада СССР  
начали возникать секты. Спи-
сок сект в России довольно 
широк, но есть в нём несколько 
организаций, которые выделя-
ются из общей массы. Их дея-
тельность очень часто выходи-
ла за рамки закона.
Прежде всего это секта под на-
званием «Белое братство»
Известны случаи  массовых са-
моубийств, порождённых стра-
хом конца света, который был 
составной частью их «учения».
Неопятидесятники, или хариз-
матики
ученикам объясняют: что-
бы разбогатеть, нужно давать 
деньги в секту, и чем больше 
дашь, тем быстрее разбогате-
ешь. Вскоре люди начинают 
думать (и уверять всех), что 
они здоровы, богаты и счаст-
ливы, вне зависимости от того, 
что происходит. Известны слу-
чаи убийства детей их же роди-
телями, по мнению этой секты, 
если ребёнок болен-значит, 
проклят Богом.  
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В качестве выводов.
На мой взгляд, сильная государственная позиция, базирующаяся на потенциалах гражданского об-
щества, способствует эволюционированию страны в целом, реализовывает и экономические, и ду-

ховные возможности. 
Напротив, расшатывание государственных устоев создает дестабилизацию, разрушение, способст-

вует началу волнений, массовой девиации и всевозможных конфликтов.
Историю нельзя «написать» повторно, но она всегда наказывает за плохо «изученные» уроки…

Студент 2-го курса 
Бедунков Алексей

История советского самолетостроения времен ВОВ

 После первой мировой 
войны сражения между истре-
бителями приобрели оттенок 
настоящей рыцарской дуэли. 
Пилоты сходились в маневрен-
ном бою, стараясь перекрутить 
самолет противника. В таких 
условиях боя самой важной 
характеристикой самолета яв-
лялась его маневренность, а 
скорость отходила на второй 
план. Бипланы (самолеты с 
двумя рядами крыльев друг 
над другом), имея большую по-
верхность крыла, нежели мо-
нопланы, обладали и, следова-
тельно, лучшими показателями 
маневренности. Другое дело, 

что бой между истребителя-
ми с военной точки зрения не 
имел никакого смысла. Войны 
выигрывала бомбардировоч-
ная авиация, а истребители 
лишь расчищали им дорогу и 
занимались разведкой ценной 

информации. Поэтому кон-
структорам всех стран при-
шла в голову мысль о создании 
скоростного бомбардировщи-
ка-моноплана, который может 
избегать каких-либо столкно-
вений с противником в прин-
ципе. Адекватным же ответом 
истребительной авиации для 
перехвата данных быстрых 
бомбардировщиков мог стать 
лишь перехватчик-моноплан. 
Медленно первой и самой глав-
ной характеристикой самолета 
становилась его скорость. В 
таких условиях в 30-тых годах 
в СССР первыми в мире осмы-
слили необходимость отхода 
от конструкции типа биплан. 
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И отцом «современной» ави-
ации можно считать Николая 
Николаевича Поликарпова, 
чьи проекты опережали время 

на много лет вперед, чье виде-
нье самолета будущего было 
самым прогрессивным в мире. 
 «Враг народа», само-
лёты которого стояли на во-
оружении Советского Союза 
более 10 лет. Им был спроек-
тирован легендарный самолёт 
По-2 (У-2), чьё значение в исто-
рии советского авиастроения 
трудно переоценить. В начале 
30-тых годов был осужден по 
не совсем понятным причинам 
и ему был вынесен смертный 
приговор. Однако в исполне-
ние его приводить не стали, а 
дали задание на проектировку 
самолетов в тюремных усло-
виях. Там Поликарповым был 
создан проект И-5, за что он 
был вскоре освобожден и ра-
ботал помощником другого 
легендарного советского кон-
структора – Павла Осиповича 
Сухого. В 1931 году было дано 
задание на разработку ново-
го самолёта и в итоге ими был 
создан самолёт И-14, первый 
в мире цельнометаллический 
моноплан с убирающимся шас-
си и закрытой кабиной. Тем са-
мым была создана концепция 
истребителя «нового» типа, 
к которой остальные страны 
пришли лишь во второй по-
ловине 30-тых годов. Вскоре 
путём усовершенствования 
конструкции и вооружения 
самолета четырьмя пулемёта-
ми ШКАС был создан леген-
дарный самолёт И-16, который 

был одним из самых массовых 
самолётов СССР на период 
начало войны. Также Поли-
карповым был создан другой 
инновационный для того вре-
мени самолёт, И-185, который 
был на голову выше любого 
немецкого «мессершмита», 
американского «мустанга» или 
британского «спитфайра». Не 
пошёл в серию по причине низ-
кого доверия компартии к По-
ликарпову, и доверию к другим 
конструкторам. Например, не 
менее известный конструктор 
Микоян имел на связи в вер-
хушке советского командова-

ния, а Поликарпов «крест под 
рубахой носил» 
 Также весомый вклад 
в авиастроение СССР вложил 
другой конструктор – Илью-
шин Сергей Владимирович. 
Штурмовики Ильюшина во 
время Великой Отечественной 
войны составили основу со-
ветской штурмовой авиации 
как нового рода авиации, тесно 
взаимодействующего с назем-
ными войсками. Ил-2 – самый 
массовый боевой самолёт в 
истории (было произведено 36 
183 самолёта) При его создании 

Ильюшину удалось решить 
многие научно-технические 
проблемы, в том числе исполь-
зовать броню в качестве си-
ловой конструкции самолёта, 
разработать технологию изго-
товления броневого корпуса с 
большой кривизной обводов и 
другие. Илюшин большое вни-
мание уделял экономическим 
вопросам строительства само-
лётов, что помогло наладить 
такие столь впечатляющие 
масштабы серийного произ-
водства.
 Существовала еще одна 
серия самолётов, которая вне-
сла свой вклад в Великую По-
беду, это серия самолётов «Як». 
В самые трудные времена по-
рой 2/3 авиационного парка со-
ставляли самолёты Як различ-
ных модификаций. Главным 
конструктором был Яковлев 
Александр Сергеевич. За время 
работы в опытно-конструктор-
ском бюро Александр Яковлев 
руководил созданием более 200 
типов летальных аппаратов и 
их модификаций. Большая их 
часть выпускалась серийным 
производством. Общее коли-
чество самолётов, созданных 
по разработкам А. Яковлева, 
превышает 70 тыс. единиц. 
 Еще одной значитель-
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ной серией самолётов были 
самолёты серии МиГ (Мико-
ян, Гуревич), а конкретно ма-
шины МиГ-1 и МиГ-3. Первый 
МиГ был спроектирован в 
1939 году. В 1941 году в сутки 
с конвейеров заводов СССР 
сходило около 25 истребителей 
МиГ-3.  Самолёты МиГ-3 были 
на вооружении двух элитных 
истребительных авиаполков, и 
на них сражались опытнейшие 
летчики-испытатели. Именно 
на МиГ-3 прославленный со-
ветский ас А.И. Покрышкин 
одержал свою первую победу, 
сбив немецкий Ме-109Е. Вы-
сокая унификация и ремон-
топригодность МиГов обеспе-
чила им долгий срок службы 
даже в условиях военного вре-
мени. Чаще всего данные само-
лёты использовались как пере-
хватчики бомбардировочной 
авиации и состояли даже после 
войны на вооружении истре-
бительных авиаполков ПВО. 
Однако имелись и минусы. Са-

молёт вышел достаточно тяже-
лым, и при отсутствии долж-
ных навыков пилотирования 
от неосторожного движения 
штурвалом мог свалиться в 
«штопор». И проблема за-
ключалась в том, что к началу 
войны в Советском Союзе не 
хватало опытных пилотов, о 
чём говорит даже результатив-

ность самого эффективного 
советского и немецкого лет-
чиков (От СССР – И.Н. Коже-
дуб, сбил 62 самолёта за 330 
боевых вылетов, от Вермахта  
– Э.А.Хартманн, 352 самолёта 
в 825 воздушных боях). Тем са-
мым неопытный пилот не мог 
раскрыть такие преимущества 
МиГа, как мгновенный набор 
скорости и мощное вооруже-
ние, и эти самолёты не полю-
бились, хотя имели огромный 
потенциал.
 Наряду с самолётами 
Як-1 и МиГ-3 третьей новей-

шей машиной стал самолёт 
ЛаГГ (проектирование Лавоч-
кина, Горбунова и Гудкова). В 
1940 году он пришёл на заме-
ну самолёту И-16, который, 
однако, составлял основу ВВС 
РККА. Главному конструктору 
С.А.Лавочкину пришла идея 
построить цельнодеревянный 
самолёт, ведь дюралюминия в 

СССР не хватало, но было хо-
рошо отлажено производства 
так называемой дельта-дре-
весины. Этот материал хоть и 
был тяжелее дюраля, однако 
имел огромный запас прочно-
сти и не горел. Самолёт вышел 
уникальным за счёт возможно-
сти развивать огромную по тем 
временам скорость 650 км/ч на 
высоте 9600м. даже не обла-
дая особо мощным двигателем 
(1050 л.с.). ЛаГГ-3 считается 
самолётом начального периода 
войны, тем не менее, он про-
изводился в 66 сериях вплоть 
до 1944 года. По сути ЛаГГ-3 
стал прототипом знаменитого 
советского истребителя Ла-5, 
к середине войны перехватив-
шего инициативу у Bf.109. 
 Нельзя говорить о ис-
требителях серии ЛаГГ, не упо-
мянув о их потомках – само-
лётах серии Ла. Переделка ЛаГГ 
под более мощный двигатель 
Аркадия Швецова М-82 (такой 
же, который стоял на прогрес-
сивоном самолёте Поликарпо-
ва И-185)  спасла машину от 
снятия с серийного производ-
ства. В сентябре 1942 первые 
серийные Ла-5 были перебро-
шены в район Сталинграда. 
Дальнейшим развитием этого 
самолета стали истребители 
Ла-5Ф, Ла-5ФН, Ла-7, широ-
ко применявшиеся в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Надёжный двигатель воздуш-
ного охлаждения, имевший 
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высокие технические характе-
ристики в широком диапазоне 
высот полёта, обеспечивал так-
же и надёжную защиту лётчика 
в передней полусфере обстре-
ла. Именно на истребителях 
конструкции Лавочкина И.Н. 
Кожедуб сбил 62 фашистских 
самолёта.
 Необходима была Со-
ветскому Союзу и тяжелая 
бомбардировочная авиация. 
Самолёт Пе-8 (ТБ-7, конструк-
ции Петлякова) стал логичным 
развитием тяжелого бомбар-
дировщика ТБ-3. Компоновка 
четырёхмоторного ТБ-7 была 
выполнена на самом передовом 
по тем временам уровне: само-
лет имел хорошо обтекаемые 

формы, убирающиеся шасси, 
гладкую обшивку, сравнитель-
но тонкий профиль крыла. Все 
эти качества обеспечили суще-
ственное снижение аэродина-
мического сопротивления по 
сравнению с ТБ-З. В июле 1941 
г. из таких самолетов сформи-
ровали первое боевое соеди-
нение под командованием из-
вестного полярного летчика 
М.В.Водопьянова, а уже в ав-
густе 1941 г. это соединение со-
вершило налет на Берлин. При 
выполнении этого дальнего 
полета ТБ-7 несли по три тон-
ны бомб. т.е. в несколько раз 
больше, чем двухмотороные 
дальние бомбардировщики. 
Также, это был единственный 

бомбардировщик, способный 
нести одну пятитонную бомбу 
ФБ-5000.

 В заключение можно 
сказать, что благодаря надеж-
ности и массовости советской 
авиации Красная Армия смо-
гла удержать небо Сталингра-
да, Москвы, Ленинграда, позже 
Берлина, даже при огромных 
потерях самолетов начала вой-
ны. Гениальность советских 
конструкторов и смелось лет-
чиков – сыграли очень важный 
вклад в победу над Вермахтом.

Студент 2-го курса 
Созонов Максим

«Чтобы помнили...»
В этом году мы отметили 76 
годовщину с момента начала 
Битвы под Москвой. Сейчас, 
по прошествии такого обшир-
ного периода времени,уже 
трудно представить,что же про-
исходило на фронте в то вре-
мя. По счастливому стечению 
обстоятельств мне в руки по-
пала газета«Красноармейская 
правда», датированная 24 ок-
тября 1941 года,поэтому я по-
ставила себе задачу осветить 
этот выпуск,для того,чтобы у 
людей сложилось максималь-
но достоверное представле-
ние о том,каким титаническим 
трудом была добыта победа в 
Московской битве,какие ог-
ромные усилия были прило-
жены храбрыми защитниками 
Москвы,для того, чтобы оста-
новить вражеские силы,для 
того,чтобы показать,какие бес-
чинства творили фашистские 
захватчики на нашей земле.
Озаглавливает газету призыв: 
“Красные воины!Удесятерим 
наши усилия для отпора 

врагу!Будем драться за родную 
Москву до последней капли 
крови”.На мой взгляд это было 
сделано для того,чтобы под-
нять боевой дух армии Запад-
ного фронта,ведь в тот момент 
это было важно как никогда. 
На первой странице,помимо 
приказов о присвоение звания 
Героя Советского Союза  на-
чальствующему составу ВВС 
Красной Армии,присутствует 
несколько статей,в которых 
описываются по настоящему 
геройские действия Советской 
авиации. “В течения дня авиа-
ция фронта уничтожила до 100 

танков,250 автомашин и нане-
сла большой урон живой силе 
противника. Штурмовым на-
лётом на вражеский аэродром 
сталинские соколы уничтожи-
ли 10 немецких самолётов”.
Так же меня заинтересовала 
статья ,в которой описывают-
ся упорные бои на подступах к 
Москве.”В течение ночи и дня 
22 октября ожесточённые бои 
развернулись на участке ча-
стей командира Рокоссовского. 
Части командира Лелюшенко 
продолжают сдерживать насту-
пление противника на Можай-
ском направлении. Сюда фа-
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шисты бросили свои отборные 
части. Но славно сражаются 
патриоты нашей Родины”.
На следующей странице дана 
краткая сводка главных собы-
тий, произошедших за период 

с 22 по 24 октября. Ведь что 
может сильнее сплотить сол-
дат, чем сообщения об успехах 
собственной армии на фронте, 
где ведутся самые ожесточён-
ные бои. Я хотела бы привес-
ти некоторые выдержки.”На 
Западном фронте одна наша 
авиачасть в течение 22 октя-
бря уничтожила 80 немецких 
танков, 180 автомашин с пе-
хотой и грузом и 2 батальона 
вражеской пехоты”.”Письма и 
показания пленных  пленных 
немецких солдат и офицеров 
свидетельствуют о росте среди 
солдат и офицеров настроений 

подавленности”.
На третьей странице приве-
дены различные лозунги и со-
веты бойцу,направленные на 
поднятие боевого духа частей, 
участвующих в боях.”Круши 

и выжигай фашистов метким 
огнём советских орудий!” 
“Фашистские лётчики боятся 
наших истребителей. Сталин-
ский соколы!Бейте с неба фа-
шистских гадов!Громите зме-
иные гнёзда врага!” Я считаю 
что добавить тут нечего.
Заключительная страница це-
ликом и полностью посвящена 
бесчинствам и зверствам не-
мецких солдатов. Приводятся 
душераздирательные истории 
освобождённого населения 
в которых они описывают те 
мерзкие вещи, которые делали 
немцы на захваченных терри-

ториях. Кровь стынет в жилах 
при прочтении этих рассказов. 
Шестидесятилетняя старушка 
Мария Ивановна К из деревни 
Яшино со слезами на глазах 
рассказала партизанам о том, 
что она пережила. “Проклятые 
фашисты ограбили нас дочи-
ста. Не оставили ни крошки 
хлеба. Они как хищные зве-
ри, питаются нашей кровью.
На глазах у матерей фашисты 
ломают и отрывают руки у ма-
леньких детей, насилуют моло-
дых девушек, а молодых муж-
чин расстреливают на месте!”
Подводя итог я хотела бы ска-
зать, что безмерно горжусь за-

щитниками Москвы,ведь не 
прояви они тогда свои волевые 
качества, неизвестно как сло-
жилась бы современная исто-
рия. Они ценой своих жизней 
защитили нас от фашисткой 
угрозы. Дорогой ценой запла-
тили за наше светлое будущее. 
Честь и хвала защитникам Мо-
сквы.

Студентка 1-го курса
Еловская Людмила
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АЛЫЕ ПАРУСА

«С Друзьями легче море переплыть , и есть морскую соль, что нам 
досталась!

А без друзей на свете было б очень трудно жить!

И серым стал бы даже Алый Парус!»

Гимн клуба «Алые паруса» 
(МЮИ-2017)

«Ребята, надо верить в чудеса!
Когда-нибудь весенним утром ранним, -
Над океаном Алые взметнутся паруса,

И скрипка пропоет над океаном!

Не три глаза, - ведь это же не сон!
И Алый парус  правды – гордо реет!

В той бухте, где отважный Грей  нашел свою Асоль,
В той бухте, где Асоль дождалась Грея!..

А в бухте – корабли из разных стран,-
Стоят, расправив мачты, словно крылья!
И в каждой, - в рубке одинокий капитан,
Вздыхал, грустил и думал о подруге… 

С друзьями – легче море переплыть!
И есть морскую соль, что нам досталась!

А без друзей на свете – было б очень трудно жить, -
И серым стал бы Алый парус!

Ребята! Надо верить в чудеса!
Когда-нибудь весенним утром ранним,-
Над океаном Алые взметнутся паруса

И скрипка пропоет над океаном!..»

ОРГКОМИТЕТ:

1. Председатель – Авделян Баде 
(2-й курс)

2. Зам. Предс. – Молчанова 
Софья(1-й курс)

3. Секретарь – Дорофеева Ксе-
ния (1-й курс)

 Мы ждем вашего уча-
стия, ваших творческих публи-
каций, ваших творческих ини-
циатив (очерки, статьи, стихи, 
эссе, обзор документов и др.).
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Фильмы о Бородинском сражении
 Главные фильмы о Бо-
родинском сражении и вой-
не 1812 года сняты по роману 
Толстого. Впервые к «Войне и 
миру» кинематографисты обра-
тились почти 100 лет назад: в 
1913 году режиссёр Пётр Чар-
дынин снял немое кино по про-
изведению Толстого. Спустя 
два года, в 1915-м, режиссёр 
Яков Протазанов снова экра-
низирует знаменитую эпопею 
— она приобрела актуальность 
в связи с Первой мировой вой-
ной, которую тоже называли 
отечественной. К сожалению, 
оба фильма до наших дней не 
дошли.
 Первое звуковое кино 
по роману Толстого вышло в 
США в 1956 году, роль Наташи 
Ростовой исполнила знамени-
тая Одри Хепбёрн.
 Автором самой извест-
ной экранизации «Войны и 
мира» стал режиссёр Сергей 
Бондарчук. Фильм вышел в 
1965 году и был удостоен мно-
жества кинонаград, в том числе 
премии «Оскар».
 После киноэпопеи Бон-
дарчука западные режиссёры 

ещё несколько раз обращались 
к роману Толстого. В 1972 году 
телесериал по «Войне и миру» 
сняли в Великобритании (роль 
Пьера Безухова досталась Эн-
тони Хопкинсу). Ещё один се-
риал — с российским участием 

— вышел в 2007 году, а послед-
ний британцы сняли два года 
назад.
 В советском кинемато-
графе о войне 1812 года сов-
сем не много фильмов. Можно 
вспомнить кинокомедию Эль-
дара Рязанова «Гусарская бал-

лада», а также ленту Никиты 
Хубова и Станислава Ростоцко-
го «Эскадрон гусар летучих». 
 Последний отечествен-
ный фильм о наполеоновском 
нашествии вышел относи-
тельно недавно: к 200-летнему 

юбилею войны Олег Фесенко 
снял приключенческую карти-
ну «1812: Уланская баллада», 
в которой главную роль испол-
нил Сергей Безруков.

Студентка 2-го курса 
Авдалян Баде

Война и проза

 Каждому россиянину из 
школьной программы извест-
но стихотворение Лермонтова 

«Бородино», которое навсегда 
вошло в список русской лите-
ратурной классики. Поэты по-

святили борьбе с Наполеоном 
немало стихов. Один из леген-
дарных певцов войны 1812 года 
— непосредственный участник 
сражений с французами Денис 
Давыдов.
 Самое знаменитое и са-
мое масштабное прозаическое 
произведение о событиях тех 
лет — это, конечно, роман Льва 
Николаевича Толстого «Вой-
на и мир». Только описание 
Бородинской битвы занимает 
20 глав третьего тома. К теме 
войны 1812 года обращались и 
другие русские классики XIX 
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века. Почти забытый сегодня 
Михаил Загоскин написал один 
из первых романов об этих 
событиях — «Рославлев, или 
Русские в 1812 году». Загоскин 
сам воевал в ополчении и был 
ранен во время сражения под 
Полоцком.
Григорий Данилевский, как и 
Загоскин, специализировался 
на исторической беллетристи-
ке. Роман «Сожжённая Мо-
сква» вышел почти через 20 
лет после первой публикации 
«Войны и мира». Данилевский 
не стал соперничать с Толстым, 
а создал полное приключений и 
заговоров произведение о под-
жигателях столицы в 1812 году.
В ХХ веке к войне с Наполеоном 
писатели стали обращаться всё 

меньше, однако беллетристика 
на эту тему издаётся и по сей 
день. Например, шесть лет на-
зад вышел роман «Бородино» 
алтайского журналиста Сергея 
Теплякова, который полностью 
посвящён Бородинскому сра-
жению. А популярный автор 
исторических детективов Ни-
колай Свечин в романе «Мос-
ковский апокалипсис» вслед за 
Данилевским отправился в по-
корённую французами Москву.
Обращаются к теме наполео-
новского вторжения в Россию 
и зарубежные авторы. Так, не-
давно на русском языке вышел 
роман французского писателя 
Патрика Рамбо «Шёл снег», 
действие которого происходит 
в захваченной и разграбленной 

Москве. Здесь война 1812 года 
показана глазами французов.
 Войну глазами офицера 
наполеоновской армии Жера-
ра описал в своё время и автор 
историй о Шерлоке Холмсе 
Артур Конан Дойль. В рассказе 
«Как бригадир побывал в Мин-
ске» Жерар ищет продовольст-
вие для голодной отступающей 
французской армии.

Студентка 2-го курса 
Авдалян Баде

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

 Одним из важнейших 
событий в истории России, 
на мой взгляд, о котором сто-
ит рассказать, является  война 
1812 года, которая получила у 
современников почетное на-
звание Отечественной, так как 
в защите Отечества приняли 
участие все сословия русского 
общества. Русская Православ-
ная Церковь, являвшаяся ду-
ховно – нравственной основой 
Российской империи, играла в 
этой войне очень важную роль. 
Она проводила многосторон-
нюю деятельность, направлен-
ную на поддержание в народе 
религиозно – патриотическо-
го настроения и организацию 
движения сопротивления. 
 Одним из основных 
направлений деятельности 
православного духовенст-
ва стала антинаполеоновская 
церковная проповедь, в ходе 
которой не только объяснялся 
справедливый, освободитель-
ный характер войны, но также 
создавался нелицеприятный, 

«безбожный», а порой даже 
«темный», то есть «нечистый», 
образ врага и проводилась 
мысль о том, что России Бо-
гом предназначено остановить 
злодеяния Наполеона и освобо-
дить от него Европу.
 Эта война осознавалась 
как «испытание», выпавшее 
на долю России, которое она 

должна преодолеть с Божьей 
помощью и еще больше утвер-
диться «в уповании на Про-
мысл». 
 Указанием на победу 
русского общества объяснялось  
кабаллистичским изъяснени-
ем, сделанным профессором 
Дерптского университета В.Ф. 
Гецелем, двух мест из Апо-
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калипсиса – заключительной 
части Библии, где в имени им-
ператора Наполеона высчиты-
валось число 666, свидетель-
ствующее о его демонической 
сущности, а также предсказы-
валось его скорое падение. Так 
же небывалый религиозно – па-
триотический подъем в армии 
и народе вызвало действие ан-
тинаполеоновских воззваний, 
которое  усиливалось кощунст-
венным отношением неприяте-
ля к православным святыням.
 Многосторонняя патри-
отическая деятельность духо-

венства, а также судьба в воен-
ное время русских монастырей 
и храмов придали войне 1812 
года тот особый колорит, бла-
годаря которому она вошла в 
историческую память нашего 
народа как война православ-
ная, то есть как священный по-
двиг за сохранение православ-
ной веры. Даже в Высочайшем 
манифесте от 25 декабря 1812 
года в качестве главной при-
чины победы была названа 
помощь Бога. Так же мысль 
кратко и ёмко определена на 
реверсе медали, учрежденной 

в память победы в Отечествен-
ной войне: «Не нам, не нам, а 
имени Твоему».
 Желание выразить бла-
годарность Богу за помощь в 
одержании победы привело к 
возникновению многочислен-
ных церковных памятников 
Отечественной войны 1812 
года, то есть воздвигнутых в 
память о победе храмов и ча-
совен. Главным из них, несом-
ненно, является московский 
храм Христа Спасителя.

 

МЕТЕОРИТ БОРОДИНО

 Все хорошо знают о зна-
менитом Бородинском сраже-
нии 1812 года, но мало кому 
известно о «знамении с небес» 
в ночь накануне сражения 5 
сентября 1812-го.
 В 1890 году в Горный 
институт в Санкт-Петербурге 
поступил каменный метеорит 
«Бородино» – удивительный по 
месту и времени своего паде-
ния. Обстоятельства этого па-
дения расследовал в конце XIX 
века Ю. И. Симашко. Энтомо-
лог, писатель и издатель Юлиан 
Иванович Симашко увлекался 
также коллекционированием 
и исследованием метеоритов. 
Он много ездил по стране, ра-

зыскивая «небесные камни» и 
собирая сведения у населения 
об их падениях и находках. Ю. 
И. Симашко имел самую круп-
ную в дореволюционной Рос-
сии коллекцию метеоритов, со-
стоящую из 373 наименований. 
К сожалению, эта коллекция 
после его смерти была продана 
вдовой за рубеж. В 1891 году 
Императорское Санкт-Петер-
бургское минералогическое 
общество издало каталог кол-
лекции Ю. И. Симашко, один 
из экземпляров которого был 
подарен автором библиотеке 
Горного института. Удивляет, 
насколько детально он излага-
ет обстоятельства падений и 
находок метеоритов своей кол-

лекции, особенно тех, которые 
сам исследовал. Всё это под-
тверждается публикациями в 
других источниках. Поэтому 
не приходится сомневаться в 
достоверности предоставлен-
ных им сведений о падении 
«Бородино».
 Мы приведём данные 
о падении этого метеорита из 
письма Ю. И. Симашко в Бри-
танский музей естественной 
истории в Лондоне. Перевод 
этого письма любезно предо-
ставил музею в 1975 году Ан-
дрей Александрович Дитерихс 
(Санкт-Петербург), также за-
нимавшийся историей мете-
орита. Он является потомком 
брата первого владельца мете-

Студентка 2-го курса Авдалян Баде
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орита «Бородино» артиллерий-
ского офицера Христиана Ива-
новича Дитерихса.
 Вот перевод с француз-
ского письма Ю. И. Симашко, 
которое хранится в Отделе ми-
нералогии Британского музея 
естественной истории от 8/20 
июня 1892 году Санкт-Петер-
бург.

Высокочтимый господин!
Вы меня спрашиваете насколь-
ко «Бородино» достоверно?
Вот вся история.
В местной (провинциальной) 
коллекции я отыскал 2 камня: 
один 1,25 гр. и другой 5 гр., 
также до этого неизвестный, 
с этикетками: 1, 1876 – Экрит 
и 2, 1812, Бородино, майор Ди-
терихс.
Выполняя мои обычные поиски, 
я получил
1, Экрит несколько гр., описав 
во всех деталях его падение, 
вскоре эти материалы будут 
мною опубликованы.
2, согласно этикетки 1812, Бо-

родино, майор Дитерихс, мои 
исследования показали следую-
щее:
Майор Д. был в самом деле во 
время сражения Бородино на-
чальником роты артиллерии. 
Один из его солдат, часовой 
(стоящий на часах), увидел ка-
мень, упавший перед постом, 
который он занимал, он поднял 
камень, может быть, величи-
ной с яйцо курицы, и преподнес 
своему начальнику, в то время 
майору Д. Указанный майор 
был ранен во время битвы Бо-
родино (6 сентября) и, получив 
отставку с пенсией как гене-
рал-майор, он жил в Кассупен 
в Курляндии в имении своей се-
мьи, где и умер.
Камень остался его наследни-
ку сыну, также генералу Д., ко-
торый умер спустя 28–30 лет. 
Перед смертью он дал камень 
своему управителю госп. Герке 
– от этого последнего получен 
мой образец «Бородино».
Во время сражения Бородино 
батарея м. Дитерихся при-

надлежала к дивизии генера-
ла Капцевича от 6 армейского 
корпуса генерала Дохтурова, 
который размещался в тече-
ние всех этих дней перед ма-
леньким ручьем Стоница, реки 
Колоча.
Вот вся история камня «Боро-
дино»: он достоверен, без сом-
нения, он редкостный (ничего 
подобного еще не получали) и 
поэтому очень ценный…

 Ю. И. Симашко полу-
чил от господина Герке лишь 
небольшой кусочек, а главная 
часть весом 320 граммов была 
передана вышеназванным го-
сподином в Горный музей в 
1890 году, о чём свидетельству-
ет архивный документ.
 Сегодня метеорит «Бо-
родино» находится в постоян-
ной экспозиции метеоритов 
Горного музея в зале Космо-
гонии в небольшой витрине. 
Здесь же можно увидеть копию 
архивного документа о его по-
ступлении.

Очерк о  творчестве В. В. Верещагина

Студентка 2-го курса 
Авдалян Баде

 Я очень люблю живо-
пись. Наряду с моими люби-
мыми художниками, такими 
как: Михаил Матвеевич Ива-
нов, Александр Юрьевич Аве-
рьянов, Владимир Евгеньевич 
Памфилов - мне особенно ин-
тересно творчество Василия 
Васильевича Верещагина.

 Я хотела рассказать о 
русском живописце и литерато-
ре, который является одним из 
выдающихся художников-бата-
листов, о Василии Васильевиче 
Верещагине. «Почему?» - та-
кой вопрос могут задать мно-
гие. Ответ очевиден: Вопрос 
войны требует осмысления, а 
для этого нужно представить 
хотя бы в мысленно это горе. 
Вот и Верещагин представляет 
эту трагедию в своих картинах 
со всеми подробностями.
 Заслуги Василия Васи-
льевича Верещагина, как ху-
дожника, высоко ценятся во 
всем цивилизованном мире. 
Плодотворность его разносто-
ронней творческой деятель-

ности для прогресса искусст-
ва признается неоспоримой. 
Действительно, Верещагин 
писал всё: портреты, пейзажи, 
архитектуру, животных, вы-
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разительные типы различных 
народностей, археологические 
памятники, жанры, мирные 
сцены, религиозные и военные 
картины. Произведения его 
можно подразделить, по край-
ней мере, на десять совершен-
но различных групп: 

 - Это в большей степе-
ни результаты путешествия на 
Кавказ в 60-х годах - богатая 
этнографическая коллекция ти-
пов кавказских народностей.    
 
- Также картины и этюды из 
путешествия по Средней Азии: 
Туркестанская коллекция кар-
тин местностей и сооружений, 
людей и обычаев, военных 
сцен. 
 - Картины и этюды из 
путешествия по Индии - это 
прелестные виды южной при-
роды, храмы и постройки, 
типы населения, картины, ил-

люстрирующие английское 
владычество.
 - Зарисовки из Русско-
Турецкой войны с 1877 год, по 
1878 год.
 - Палестинские карти-
ны и этюды, обличающие виды 
природы и быта, местные типы 
и замечательные памятники 
библейской истории: сцены из 
истории земной жизни Христа 
Спасителя, переданные так, 
как никогда еще не выяснялась 
она ни одним художником. 

  - Картины и этюды На-
полеоновской кампании в Рос-
сии 1812 года. 
  - Путешествия по севе-
ру России, где В. В. Верещагин 
любовался видами Ярославля, 
Северной Двины, красотою 
старинных русских церквей в 
Пучуге, Белой Слуде, Ярослав-
ле.
  - Стоит отметить, что 
Верещагин посетил  юг Росси, 
а именно, Крым, Кавказ. 
- Картины и этюды из Испано-
Американской войны - плоды 
поездки на Филиппины и Кубу. 
  - Картины природы и 
памятники архитектуры в Япо-
нии в 1903 году.  
 
 В своих отчаянных пу-
тешествиях Верещагин всегда 

умел найти совершенно новый, 
никем до него не тронутый ма-
териал, темы культурного ин-
тереса тех времен и народов. В 
связи с этим художественным 
творчеством он собирал целые 
коллекции старинного искусст-
ва и художественной промыш-
ленности в местах, в которых 
он побывал. Коллекциониро-
ванию он придавал большое 
значение, увлекаясь в особен-
ности русскими древностями.
 Главной темой для твор-
чества у Верещагина, была 
война. Ярчайшими произведе-
ниями по этой теме стали такие 
картины как «Апофеоз войны» 
и «Двери Тимура». Именно на 
эти памятники живописи я и 
хочу обратить внимание.
 И в самом деле, на кар-
тине «Апофеоз войны» худож-
ник очень точно показал всю 
суть войны: смерть и страда-
ние, её безжалостность и уг-
нетённость.
 На картине живописец 
изобразил гору человеческих 
черепов посреди безжизнен-
ной равнины, обезображенной 
войной - словно пустыни. Вой-
на отравила и испепелила всё: 
людей, землю, деревья, воздух. 
Повсюду на картине смерть 
оставила свой след: на чёрных 
стволах деревьев нет ни одной 
живой ветки, на земле не рас-
тёт ни одной живой травинки, 
художник не изобразил ни од-
ной живой души, кроме воро-
нов, которые тоже являются 
символом смерти.
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 На востоке существо-
вал такой способ устрашения 
противника — складывать та-
кие пирамиды из голов повер-
женных врагов или казненных 
за трусость воинов. Художник 
для изображения ужасов вой-
ны использует черепа вместо 
голов, чтобы немного смягчить 
изображение этого страшного 
обычая.
 Полотно поражает сво-
ей правдой и энергетикой, по-
казанными жертвами и страда-
ниями людей, перемалываемых 
в жерновах чужой войны. Кар-
тину «Апофеоз войны» Вере-
щагин посвятил всем великим 
завоевателям настоящих вре-
мён, прошлого и будущего, пы-
таясь показать, что обратной 
стороной их подвигов является 

смерть ни в чем не повинных 
людей.
 Я думаю, что у этой кар-
тины нет узкой направленности 
- она адресована всем, кто за-
тевает войны! Действительно, 
мало кому из художников, спе-
циализирующихся на создании 
полотен о войне, удалось так 
ёмко и точно изложить суть во-
енных действий: смерть, кровь, 
страдание и другие ужасы вой-
ны.
 Здесь всюду смерть и 
опустошение. Иными словами, 
картина посвящена всем вели-
ким завоевателям: «настоящих 
времен, прошлого и будущего» 

- эту надпись сам автор оставил 
на раме этого полотна. Этим 
произведением Верещагин по-
казывает, что плодом всех войн 
является смерть простых лю-
дей. В этом произведении уда-
лось создать уникальную по 
выразительности и символич-
ности картину-яркое обличие 
безжалостности войны. Это 
полотно по праву считается са-
мым выразительным обличите-
лем ужаса войны.
 Вторым значимым про-
изведением из цикла Верещя-
гина, посвящённого военной 
тематике, является знамени-
тая картина «Двери Тимура 
(Тамерлана)», написанная в 
1872-1873 годах, относится к 
Туркестанскому циклу картин 
художника.
 Тамерлан – это великий 
завоеватель, который по своим 
деяниям был схож с не менее 
великим завоевателем, Чингис-
ханом. Но Тимур отличался от 
него еще большей кровожад-
ностью, и значительным умом. 
Тимур знал несколько языков, 
любил общаться со старцами, 
знал полностью Коран. Его 
завоевания были огромны, 
своей столицей он сделал го-
род Самарканд. Как написано 
в древних книгах, он наложил 
проклятье на тех, кто потрево-
жит его покой. На его гробнице 
было написано, что кто вскроет 
её, того ждет кровопролитная 

война.
 Картина «Двери Тимура 
(Тамерлана)» переносит нас в 
эпоху великого среднеазиат-
ского полководца. По моему 
мнению, это полотно - не изо-
бражение какого-то значитель-
ного исторического события, а 
воссоздание образа прошлого. 
Также хочу сказать, что это по-
лотно является ярчайшим про-
изведением, отображающим 
образы прошлого.
 Перед нами на полот-
не – вход во дворец хана. Мы 
видим изысканно украшенные 
старинные тяжелые двери. Они 
словно возвращают нас в древ-
нюю цивилизацию. Кажется, 
что вот-вот из ворот выйдет 
сам Тимур, Тамерлан.
 Автор умело передал 
красоту декорированных резь-
бой дверей прошлых веков, 
точно нарисовал одежды на 
стражниках. По их одежде  
видно, как тяжело было носить 
её под палящим солнцем Вос-
тока.
 Все цвета художником 
подобраны очень точно. Ведь 
восточные страны всегда отли-
чались своим колоритом. Ве-
рещагин нарисовал картину в 
реалистичной манере. Страж-
ники на полотне как бы всма-
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триваются в эти роскошные 
тяжелые двери, ожидая своего 
великого хозяина. Спустя века 
мы можем вспомнить события 
тех дней, узнать историю, заду-
маться о жизни. Мы не видим 
лиц охранников, но их оружие 
– сабли, луки, стрелы, щиты, 
копья – выписаны художником 
так тщательно, что кажется ма-
териально ощутимым.
 Композиция картины 

«Двери Тимура (Тамерлана)», 
как и её сюжет, необычны. По-
лотно не имело аналогов в рус-
ском искусстве, представляя 
новый тип исторической кар-
тины. Уже на первой выставке, 
на которой картина была пред-
ставлена, она получила высо-
кую оценку больших мастеров 
русского реализма И. Н. Крам-
ского и В. В. Стасова.
 В заключении я бы хо-
тела отметить, что художник, 
всю жизнь участвовавший в 
военных действиях и отдавший 
свою жизнь за царя и Отечест-
во, как никто другой хорошо 
знал суть войны - её обличие. 
Видел её итоги собственными 
глазами. Ему удалось создать 
уникальные по выразительно-

сти и символичности картины 
— яркие обличения безжалост-
ности войны.                                         

Студентка 1-го курса 
Молчанова Софья

«Вот только бы ты...»

А я не знаю чего хочу,
То ли любви до потери пульса,

То ли написать тебе, 
Но только что б ты ответил.

Я сильная, знаю что я могу,
То ли улыбаюсь, а то ли вою.

Мне очень не хватает тебя, поверь.
Но только что б ты увидел. 

Я запуталась, стихи постоянно пишу,
Под крепкий горячий чай или кофе,

А может чего покрепче.
Во снах постоянно вижу тебя.

Вот только бы ты услышал.

Вернулся, обнял бы меня сильней,
И все как в старые добрые времена

Тихий субботний вечер.
Балкон приоткрыт, в ногах тёплая шестка кота.

Вот только бы ты был вечен.

Червякова Анастасия 
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Дорогие студенты, уважаемые сторонники Проектов!

Приглашаем всех желающих, кому небезразличны судьбы нашей истории, вопросы государства и 
права Отечества, а также перспективы развития гражданского общества в современной России, при-
нять участие в военно-патриотическом проекте «ПОКЛОН ВАМ ВЕЧНЫЙ, ВЕТЕРАНЫ! ПОКЛОН 

СЕРДЕЧНЫЙ ВСЕЙ ЗЕМЛИ!»

ОРГКОМИТЕТ:

1. Председатель – Корнеев Иван (1-йкурс)
2. Зам. Предс. – Еловская Людмила (1-й курс)
3. Редактор – Червякова Анастасия (4-й курс)
4. Секретарь – Смирнова Анастасия (2-й курс)

А также – литературно-творческий проект «АЛЫЕ ПАРУСА»

Девиз:

«С Друзьями легче море переплыть, и есть морскую соль, что нам досталась!
А без друзей на свете было б очень трудно жить!

И серым стал бы даже Алый Парус!»

ОРГКОМИТЕТ:

1. Председатель – Авделян Баде (2-й курс)
2. Зам. Предс. – Молчанова Софья(1-й курс)
3. Секретарь – Дорофеева Ксения (1-й курс)

Мы ждем вашего участия, ваших творческих публикаций, ваших творческих инициатив (очерки, 
статьи, стихи, эссе, обзор документов и др.).

Ваши статьи или творческие опусы будут опубликованы в различных источниках МЮИ, в частно-
сти, в студенческой газете «RESPUBLICA».

Пусть благородные искры ваших душ помогут вам и вашему окружению.
Мы планируем издать периодические сборники публикаций (в п.о., для выпускников МЮИ).

Проекты предполагают обращение по многим ракурсам: военная история, ИОГП, отечественная 
наука, спорт, Россия и ее мировой престиж в контексте

различных периодов. А также, обращение к национальному наследию в области культуры, искусст-
ва, науки и спорта…

Надеемся на ваши благородные порывы в деле творческого воспитания, саморазвития, просвеще-
ния, воспитания правовой культуры…

«Взойдет она,
- Звезда пленительного счастья!..»

С уважением и наилучшими пожеланиями к тем, кто интересуется историей страны, ее драмами и 
победами, искренне желает способствовать развитию гражданского общества в России.
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Казалось бы, столько написано книг, статей, учебных материалов, но мы по-прежнему открываем 
для себя что-то новое, непознанное в истории нашей страны и в развитии нашего общества, науки, 

культуры.
Иногда мы просто вновь задумываемся о том, о чем позабыли, или, вдруг наступает переосмысле-

ние известного, в силу личностного взросления…
Вот и сегодня мне хотелось бы вновь и вновь обратиться к страничкам прошедшей, но не ушедшей 

от нас истории. В том числе, истории 1917г.
В контексте событий многогранных, сегодня мы призываем к дискуссии или просто к творческому 

проекту, в рамках иных и не менее актуальных.

Мы призываем вас откликнуться на дискуссию:
 « 20-й ВЕК – ГЛАЗАМИ МОЕГО СОВРЕМЕННИКА (СУДЬБЫ РОССИИ, «ЗА» и «Против»)?».

Вам предлагаются мнения и аргументы ведущих, Ваши ответы и аргументацию просим пересылать 
на электронную почту дирекции: proektyrtl@mail.ru

В году 2017-м исполняются юбилеи:

- Юбилей Москвы (1147г.)
-Февральской революции (1917г.)
-свержения монархии в России
-провозглашение Республики
-рождения Советского государства
-начало создания российской правовой системы
И др.

Одни и те же события, факты – для кого-то драма, а для кого-то символ великих побед.
Это, видимо, зависит от семейного воспитания, от главного учителя в школе, от «значимого друго-

го» в нашем становлении и от культуры мышления…
Но нет предела совершенству, и сегодня каждая зрелая личность пытается получить для себя ответ и 
иногда его получает. Порой, в результате творческого поиска, приходит осознание чего-то, ранее не 

познанного, или не воспринимаемого всерьез.
На мой взгляд, основательный ответ приходит к нам при творческом осмыслении конкретных исто-
рико-правовых событий, при обращении с профессионалами, а также в связи с теми или иными 
социокультурными тенденциями современности. Школа, ВУЗ, изучение документов, попытка вы-
строить объективное видение – помогают нам развить точку зрения более зрелую и даже научную, 

относительно нашей истории, развития нашего общества и нашей страны.

Я хочу присоединиться к словам Ветерана (увы, уже ушедшего):
«Правильно сказал поэт о нашем поколении:

«Мы нашу любовь узнали позже, чем первое ранение в бою…»
От имени всех фронтовиков я протестую против всех попыток исказить историю Великой Оте-

чественной войны,
Осквернить павших в ней, умалить Великий Подвиг Советских Воинов, украсть нашу ПОБЕДУ…

Ведь должно бывать ясно всем, что без патриотизма, без возрождения русской соборности и ду-
ховности – России не жить…»

(Николай Михайлович Шлихунов)

Родину и мать не выбирают, ее просто любят, потому, что она родная и для детей взрощенных,- един-
ственная.
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 «АЛЫЕ ПАРУСА»

Призываю всех активных и небезразличных принять участие в наших проектах!

Пока надеждою горим! Пока сердца для счастья живы!
Мой друг! Отчизне посвятим души прекрасные порывы!

Еще раз поздравляем всех с 25-летием МЮИ! Творческих успехов!

Председатели Оргкомитета:

· Корнеев Иван Дмитриевич – 
Военно-патриотический проект 

«ПОКЛОН ВАМ ВЕЧНЫЙ, ВЕТЕРАНЫ! 
ПОКЛОН СЕРДЕЧНЫЙ ВСЕЙ ЗЕМЛИ!»

· Авдалян Баде – 
Художественно – литературный 

проект «Алые паруса»

Куратор Проектов – доц. Рязанцева Т.Л.

ХИТ-ЛИСТ

Ноябрь – радость для кинолюбителей. В последнем месяце осени нас ждет «снегопад» из хороших 
фильмов, на которые обязательно нужно сходить. Братец ноябрь порадует нас целой чередой фе-
стивального кино, блокбастеров и детективов. Так что, если хотите быть в курсе всех кино нови-

нок , читайте внимательно.

 2  ноября на российские экраны выходит детектив 
«Скрюченный домишко», снятый по роману известной 
писательницы Агаты Кристи. 
 В конце Второй мировой войны Чарльз знакомится 
в Египте с Софьей из богатой семьи Леонидис. Девушка 
уже возвращается в Англию, между молодыми завязы-
вается переписка. Через два года в страну прибывает и 
протагонист, решивший довести отношения до женить-
бы. Уже в Англии он узнает о том, что умер дедушка Со-
фьи, крупный бизнесмен, одиозная личность и патриарх 
семейства. Но врач подтверждает, что причиной смерти 
стало убийство — лечившемуся от диабета Аристиду 
Леонидису была подсунута ампула с ядом. Подозрения 
падают на молодую жену 87-летнего богача. Супруга как 
раз замечена в слишком крепких для замужней дамы дру-
жеских отношениях с живущим в доме учителем внуков 
Аристида. Дело под свой контроль берет отец Чарльза, за-
нимающий должность в Скотленд-Ярде, а его сыну нуж-
но будет стать своим в доме, где на самом деле убийцей 
может быть любой. 
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 2 ноября компания «Marvel» выпускает на боль-
шие экраны третий фильм о Торе под названием «Тор: 
Рагнарёк».
 
 Вернувшись в Асгард в поисках таинственного 
врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор об-
наруживает, что действия его брата Локи, захватившего 
трон Асгарда, привели к приближению наиболее страш-
ного события — Рагнарёка. По легенде, это ознаменует 
последнюю битву Асгарда, последствием которой станет 
его полное уничтожение. В попытке предотвратить это 
событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего 
товарища из Мстителей — Халка. Вместе, им предстоит 
столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех де-
вяти миров — огненным демоном Суртуром, целью ко-
торого является исполнение пророчества о Рагнарёке и 
уничтожение девяти миров.

 9 нобря выходит ещё один детектив, снятый по роману 
Агаты Кристи «Убийство в восточном экспрессе»

 Путешествие на одном из самых роскошных поездов 
Европы неожиданно превращается в одну из самых стиль-
ных и захватывающих загадок в  истории. Это история 13 
пассажиров поезда, каждый из которых находится под по-
дозрением. И только сыщик должен как можно быстрее раз-
гадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый 
удар. 

 Один из самых ожидаемых фильмов – 
«Лига справедливости» – появится на наших 
экрнах уже 16 ноября. 

 Брюс Уэйн, вдохновленный самопожер-
твованием Супермена, вновь обретает веру в 
человечество. Он заручается поддержкой но-
вой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с 
еще более могущественным противником. Бэт-
мен и Чудо-женщина быстро набирают команду 
сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угро-
зой. Но несмотря на уникальный состав отряда 
супергероев: Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамэн, 
Киборг и Флэш —  быть может, спасать планету 
от вторжения катастрофических масштабов уже 
слишком поздно. 
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В одно время с фильмом компании DC выходят два фестивальных фильма – «Субурбикон» (место 
в номинации «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале» и  «Убийство священного оленя» 

(номинация на «Золотую пальмовую ветвь» и награда за «Лучший сценарий» на Каннском кинофе-
стивале).

 В фильме «Субурикон» рассказывается об образцовой се-
мье, живущей в тихом городке Субурбикон, которая переживает 
вторжение в их семейное гнездышко. Это событие толкает на худ-
шие поступки в их идиллической жизни — шантаж, месть и пре-
дательство.

Фильм «Убийство священного оленя» повествует нам о талантли-
вом кардиохирурге Стивене, который живет счастливой жизнью с 
женой Анной и двумя прелестными детьми. Этой семейной идил-
лии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену больше не 
под силу скрывать.

КУДА СХОДИТЬ?
Фестиваль «Путешествие в Рождество 2017-2018»

 Если вы верите в чудеса, и желаете попасть в настоящую сказку, то вам непременно стоит 
посетить фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит в столице России каждый год. 
Здесь вы станете свидетелем различных 
уличных выступлений, концертов и 
мастер-классов, а так же сможе-
те приобрести рождественские 
подарки и отведать новогодние 
вкусности.

 Обычно праздник начи-
нается в середине декабря и про-
должается месяц. Он охватывает 
практически все районы Москвы. 
На этот период все они кардинально 
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преображаются. Самые людные места украшаются не-
обычными арт-объектами, цветовыми инсталляция-

ми и конечно же лесными красавицами. Последний 
раз в городе было установлено сто сорок четыре 
живых елок. Кроме этого по всей столице прово-
дится фестиваль ярмарок. В это время в разных 
районах города размещают большое количество 
шале, в которых можно приобрести: новогодние 
украшения; детские игрушки; рождественские 

подарки; сладости, конфеты и другую вкусную 
продукцию. Наверняка в столице в 2018 пройдут 

новые мастер-классы, выставки, представления, ко-
торые вызовут еще больший интерес посетителей. От-

лично зарекомендовали себя фестиваль ярмарок, дегустации, 
уличная торговля. Быть может, в 2018 году появятся новые интересные формы услуг для приобре-
тения: подарочных наборов, праздничных украшений, игрушек и сувениров. Было бы хорошо, если 
бы в Рождественский фестиваль, были включены элементы карнавала. Они бы гармонично смотре-
лись бы вместе с ледовыми шоу, которые устраиваются на площади Революции.

Место проведения: «Олимпийский»

Время: 19:00

Цена билета от 2000 Рублей.

Концерт Ivan Dorn

23 ноября 20:00 . 

Билеты от 2000

Место проведения: Клуб Stadium

(Stadium Live с Super Vip Center)

Обзор подготовили 
студентка 3-го курса СПО 

Ротарь Анастасия 
и студентка 1-го курса СПО 

Любивая Анна


