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Петр Филиппович ЕЛИСЕЕВ прошел всю войну,  
встретил 9 Мая 1945 г. в Мюнхене, воевал с Японией.  

Читайте «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!» на стр. 3.

ÏÎÁÅÄÀ
Мы живем без войны долгих СЕМЬДЕСЯТ лет.
Счастье жить на земле нам отцы подарили.
Но мы каждую цифру потерь и побед
Помним, носим в сердцах, ничего не забыли.
Эту мирную жизнь нам Победа дала,
И народ наш  во имя свободы сплотила.
Из руин и из пепла страну подняла,
А Россию  великой для нас сохранила.
Нам Победа досталась великой ценой:
Двадцать семь миллионов ей жизни отдали!
Кто оружье ковал и кто шел в смертный бой
Не о славе – о мире и счастье мечтали.
Долг священный наш – память героев сберечь,
Чтоб потомки могли славой предков гордиться.
И пусть в ножнах Победы сияющий меч,
Он как символ – бессмертен, в веках сохранится!
Эту мирную жизнь нам Победа дала!
Сохранила Россию великой державой.
К звездам вывела нас, над земл¸й подняла,
И за это в веках ей – великая Слава! 

     Шухрат Сахибович  ТОХТА-ХОДЖАЕВ  

***
Если в чьей-то душе есть сомненья,
Что с Европой не ладим мы зря,
Я напомню все их преступления:
Войны, зверства, грабеж, лагеря…

Предки их хлебом-солью встречали
И всегда были дружбе верны.
Но соседи наш мир разрушали,
Нам навязывали бремя войны.

Шведы, турки, французы, германцы
К нам мечом пробивали маршрут.
Сколько ж тысяч костей иностранцев
По России в болотах гниют?

Что же им по домам не сидится,
Всем, охочим до наших земель?
Иль забыли, как из русской столицы
Драпал их император в метель?

Через век, в огневом, сорок пятом,
Пала гитлеровская цитадель.
Благодарной быть русским солдатам
Надо было бы фрау Меркель.

Потому что в свободной Германии,
Не в фашистском кошмарном аду,
Канцлер Меркель добилась признания,
Стала первой «у всех на виду».

Те, в Европе, что сеют сомнения
Об итогах великой войны,
Предают память всех поколений,
Спасших мир от фашистской чумы.

Надо помнить полякам и немцам,
Кто так хочет фашизм обелить,
Что они тем, кто строил Освенцим,
Помогают свой рейх возродить.

Пусть зовут их не Ганс и не Лемке,
Пусть другие у них имена:
Яценюк, Тягнибок, Порошенко…
С ними вновь кровь, разруха, война.

Да, мы чтим все народы Европы,
Ценим, знаем, за что уважать.
Но мы против того, чтоб в окопы
Люди сели друг в друга стрелять.

И мы тратим годами усилия,
Чтобы им лишь одно объяснить:
Что мы были, есть, будем Россией!
Той, что силой нельзя победить!

  Меркель в переводе с немецкого – «у всех на виду» (прим. ред.).
 Ш. С.  ТОХТА-ХОДЖАЕВ  

♦Инесса  
Викторовна  

ДНЕПРОВСКАЯ

ЛИЦА  НОМЕРА:

♦ Анастасия  
ВАСИЛОВСКАЯ 
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БУРЯКОВ  
Константин Георгиевич 

Был призван  в 1942 году весной, так как 
был механизатором и проживал в сельской 
местности. Поскольку дедушка был очень 
грамотен, его призвали в связисты. Он вое-
вал на 1-ом Белорусском фронте, освобож-

дал Белоруссию. При взятии Варшавы, им 
была налажена отличная связь с командо-
ванием фронта через реку Висла. За этот 
подвиг маршал Георгий Жуков наградил 
дедушку орденом «Красной Звезды» сам, 
лично. 

После освобождения Варшавы, Кон-
стантин Георгиевич был старшиной роты 
связи при комендатуре, где продолжил свою 
службу до окончания войны,  в Варшаве.

ВАРЛАМОВ Фёдор Иванович

ÃÅÐÎÈ ÂÅËÈÊÎÉ ÂÎÉÍÛ
К 70-ЛЕТИЮ  

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

70 лет назад закончилась Великая война, которая навсегда останется в нашей памяти. 
Эта война забрала жизни миллионов людей и повлияла на все остальные жизни.

Сразу после начала войны,  Фёдор Ива-
нович был призван военкоматом железнодо-
рожного района города Читы. Был отправлен 
в Москву, где прошел месячную подготовку 
и воевал при обороне Москвы, где получил 
первое ранение. 

Перед парадом 7 ноября, когда дедушка 
лежал в  Московском госпитале, раненых по-
сетил И.В. Сталин. Со слов дедушки: «Даже 
те кто не могли встать с кровати, хотели и 
вставали при виде его». 

После лечения, дедушка воевал под 
Курском, где попал в окружение в 1943 году. 
Он и его товарищи были взяты плен. При по-
беге из плена он получил тяжелое ранение и 
пробыл в госпиталях до осени 1945 года. 

В период войны мой дед был награжден 
боевыми наградами: медалью «За Отвагу», 
орденом «Красной звезды», был кавалером 
орденов «Славы».

Ангелина БУРЯКОВА (ТЭК, БД-14-3)

С годами все больше неверных под-
робностей и вымыслов подается нам под 
видом настоящих фактов. Поэтому очевид-
цы той страшной войны могут поведать нам 
истину. С человеком, пережившим оккупа-
цию фашистских войск в Брянском крае –  
БЫЧКОВЫМ Владимиром Яков-
левичем – мне удалось побеседовать 
лично.

 

– Здравствуйте, Владимир Яковле-
вич, что Вы можете рассказать о вашем 
детстве, что можете рассказать о войне?

– Родился я ночью с 31 декабря 1931 г. 
по 1 января 1932г. в санях, когда отец вез 

мать с села Селечня от бабушки в поселок 
Ключ. В 1940 г. пошел в школу в поселке 
Колиновец, в двух километрах от нашего 
поселка. 

14 сентября 1941 г. я с товарищем шел 
из школы, когда над нами появились в воз-
духе два немецких истребителя, обстреляли 
нас и улетели. Через два часа появились не-
мецкие мотоциклисты, затем пошли автоко-
лонны с солдатами. 

Военное положение в Брянской облас-
ти было введено с 24 июня 1941 года. В 
г.Брянске находилось множество промыш-
ленных предприятий, а через железнодо-
рожные узлы перебрасывались на фронт 
войска и боеприпасы. Около двух месяцев 
войска 3-й, 13-й, 50-1 армии Брянского 
фронта и оперативная группа генерала 
Ермакова оборонялись на восточном бе-
регу Десны, сдерживая танковую группу 
Гудериана. 30 сентября немецкие войска 
нанесли удар по 13-й армии и прорвали обо-
рону советских войск. После атаки фашис-
тов с севера, востока и юга Брянск был 
оккупирован.

Так мы жили до сентября 1943 г.: ночью 
в деревню приходили партизаны, днем – не-
мцы и власовцы. 

В Брянских лесах действовало 27 бри-
гад, состоящих из 139 партизанских отря-
дов, в которых состояло около 60 тысяч 
человек. Они были разделены на четыре 

ÄÅÒÑÒÂÎ, ÎÏÀËÅÍÍÎÅ ÂÎÉÍÎÉ…
ГЛАЗАМИ 

ОЧЕВИДЦА

группировки: Южная базировалась вокруг 
Брянска и к югу от него, Северо-западная 
находилась в Клетнянских лесах и приле-
гающих частях Мглинского и Суражского 
районов, Юго-западная группировка состо-
яла из отрядов Новозыбковского и Климов-
ского районов, Северная группировка вое-
вала в направлениях Смоленска и Вязьмы. 
В конце мая 1943 года фашисты блокиро-
вали брянские леса. С фронта было пере-
брошено 4 танковых и 10 моторизованных 
дивизий. Отвлечение такой значительной 
группировки войск от фронта было одним 
из триумфов брянских партизан. Ночью 1 
июня 1943 года партизаны прорвали бло-
каду и начали наносить удары по тылам 
отступающей армии оккупантов. 

В мае 1942 года мы всем поселком 
ушли в Брянский лес, после чего наш посе-
лок Ключ немцы сожгли. 
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В то, царское еще, время к его родной 
деревне начинали подводить железную до-
рогу и маленький Петя, чтобы помочь отцу 
прокормить многодетную семью. А  окончив 
пять классов, отправился работать на же-
лезную дорогу. 

Работа была не из легких, ведь в то вре-
мя никакой специальной техники не было 
и все приходилось делать руками. Пятнад-
цатилетний Петя вместе с тремя такими же 
подростками на тяжелых тачках подвозили 
к железнодорожным путям землю и делали 
насыпь. Ночевать приходилось прямо на 
рабочем месте. Ведь работали от рассвета 
до заката. В то же время Пётр оканчивает 
курсы электромонтеров.

Шел 1932 год, когда Петр Филиппович, 
собрав все документы и вещи, уезжает в 
Ташкент в поисках лучшей жизни. В 19 лет, 
он пошел в армию. Служил в войсках связи,  
после чего вернулся в Ташкент на работу .

Весть о том, что немецкие войска веро-
ломно напали на Советский Союз застала 
Петра Филипповича на работе. Все военно-
служащие, пребывающие в запасе, обязаны 
были вновь облачиться в форму и взять 
оружие в руки. Не стал исключением и Петр 
Филиппович. 

За короткое время был организован воен-
ный эшелон, который повез бойцов на фронт.

В подчинении лейтенанта Петра Елисе-
ева находились 33 бойца, главной задачей 
которых было поддержание телефонной 
связи. В случае перебоя, связь нужно было 
немедленно восстанавливать, ремонтиро-
вать. А сбои были частые.

Великий день 9 мая 1945 года Пётр Ели-
сеев отпраздновал со своим взводом в горо-
де Мюнхене. 

Весной 1945 года Петр Филиппович, де-
мобилизовавшись, уезжает обратно в Сама-
ру, но долго там не задерживается. Забрав 
всю свою семью, он переезжает в Читу. 
Пробует себя электромонтером на несколь-
ких предприятиях. Но гражданская жизнь 
длилась недолго. Елисеев получает третью 
в своей жизни повестку о мобилизации. И 
отправляется на войну с Японией.

Лейтенанта Елисеева назначают коман-
диром кабель-телефонной роты 909 баталь-
она связи, и он – вместе со всем батальоном 
– отправляется в длительный марш-бросок.  
Машин тогда почти не было. Поэтому шли 
пешком вплоть до китайского Хайлара, где 
стояли японские войска.

Японцы оказали жесткое сопротивле-
ние, много кто из батальона погиб. Но они 
все же одолели врага и полностью очистили 
Китай за 22 дня. После чего Пётр Филиппо-
вич вернулся домой в Читу, где и получил 
звание старшего лейтенанта.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÅÄÓ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ!

КОРОЛЬ Даниил,  
группа БД-14-3, ТЭК

Население Брянской области противо-
действовало оккупантам. За активное не-
подчинение, уклонение от работ, снижение 
качества труда вводились жестокие на-
казания вплоть до расстрела. Вводилась 
обязательная трудовая повинность от 16 
до 60 лет. Рабочий день продолжался во-
семь часов без праздников и выходных. 

Фашисты широко занимались военной 
пропагандой переименовывая улицы, пло-
щади и поселки, вводя свои идеологические 
праздники (день рождения Гитлера, день 
освобождения от большевизма). Фашиста-
ми было создано 18 концлагерей для воен-
нопленных и 8 лагерей смерти для мирных 
жителей. Было сожжено множество посе-
лений и деревень из-за подозрений в связях 
с партизанами. С годами, подогреваемое 
жестокостью расправ, сопротивление ок-
купантам росло.

7 сентября 1943 года войсками 50-й 
армии генерала Болдина был совершен 
прорыв из района Дубровки. Одновременно 
с этим перешли в наступление войска 3-й, 
11-й и 63-й армий. 17 сентября, успешно 
форсировав р. Десну, советские войска ов-
ладели городами Брянск и Бежица.

С сентября 1943 г. я учился в Семенов-
ской семилетней школе, которую окончил в 
1948 году. Во время учебы я работал в кол-
хозе: пахал землю, сеял, убирал зерно. Зер-
но с 1944 года по 1948 годы сдавали почти 
все на заготовку. Дети работали восемь ме-
сяцев в году, а учились четыре. Жили бед-
но – в землянке. Из продуктов была только 

одна картошка. Не было хлеба, молока, 
соли, сахара, мяса. Все годы войны населе-
ние болело малярией, тифом. 

– Расскажите о своей жизни после 
войны.

– После войны я учился в школе до 
1948 года, после чего поступил в Брянское 
Железнодорожное училище № 1. Окончив 
училище, три года проработал слесарем по 
ремонту паровозов. У меня было желание 
получить высшее образование, и я поступил 
в 1953 г. и окончил ИФЭИ (финансово-эконо-
мический институт) в г. Иркутске в 1957 г. 

После окончания института я один год 
проработал по специальности – экономис-
том в г. Норильске. Затем еще один год за-
нимал должность старшего экономиста-фи-
нансиста в Читинском Совнархозе. 

С 1970 г. – на преподавательской работе.
– Ваша профессиональная деятель-

ность была связана и с нашим Нархо-
зом?

С 1983 по 1985 года я был доцентом ка-
федры «Экономика промышленности» Чи-
тинского УКП Нархоза. Затем уже с 1985 по 
1991 год заведовал кафедрой «Специаль-
ных экономических проблем» Читинского 
Нархоза. Занимал должность доцента днев-
ного отделения Читинского филиала ИИНХ 
до 1993г. Затем до 1999 года занимал долж-
ность доцента кафедры экономики плани-
рования производств Читинского филиала 
Иркутской государственной экономической 
академии (ныне БГУЭП). 

С 1999 по 2001 года был доцентом ка-
федры ЧитГУ. С января 2014 года работаю 
профессором кафедры ЭиБУ в ЗабГУ. 

– Владимир Яковлевич, как Вы счи-
таете, каким образом можно воспитать 
чувство патриотизма у современной мо-
лодежи? 

– На мой взгляд, правительство мало 
уделяет внимания качеству информации, 
поступающей из телевизора и других источ-
ников. В частности, на телевидении моло-
дежь сейчас не видит ничего, кроме убийств, 
постели и разврата. В советском телеэфире 
показывались люди, которые выполняли об-
щественно полезную работу, В советском 
телеэфире люди видели вещи, которыми 
могли гордиться. 

– Что Вы посоветуете современной 
молодежи?

– Я бы посоветовал молодежи оторвать-
ся от телефонов, телеэкранов и взяться за 
книги. Книги учат человека думать самосто-
ятельно, а с экранов телевизора ему даются 
сомнительные знания. 

Хочу отметить, что сейчас не стоит на-
деяться на современную систему образова-
ния. Сокращение срока образования сильно 
ударило по возможностям обучения. Часы 
лекций по некоторым предметам урезаются 
в десятки раз. Поэтому самообразование и 
чтение книг в данный момент является ост-
рой необходимостью. 

– Спасибо, Владимир Яковлевич. С 
праздником Вас!

Георгий БАТУЕВ

 Петр Филиппович ЕЛИСЕЕВМой дед  Петр Филиппович ЕЛИСЕЕВ родился в  Самарской губернии, 
Дзержинской волости, появился на свет он в многодетной семье 

еще при царе – 16 января 1915 года. 

На парадном пиджаке Петра Филип-
повича только самые дорогие и за-

служенные награды – орден Отечест-
венной войны, медаль «За победу над 

Японией» и медаль им. Г.К. Жукова.
Всего же у Петра Филипповича 16 

наград, в основном, все они юбилей-
ные, в честь дня Великой Победы. 

Так же старший лейтенант, ветеран 
Великой Отечественной войны Пётр 
Елисеев первым в Забайкальском крае 

удостоен права  получить медаль к 
70-летию Великой Победы.
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БОРЕЙША Михаил  
Константинович – участник  

Великой Отечественной войны.
Родился в Амурской области, город 

Алексеевск (Благовещенск) 15 (2) ноября 
1915 года. Окончил педагогическое учили-
ще в городе Пензе в 1938 году. Вернулся на 
станцию Урульга преподавателем началь-
ных классов. В 1939 г. родился сын Валерий 
(мой дед). В 1941 г. был назначен директо-
ром школы станции  Урюм. 

В 1943 г. Михаил Константинович Борей-
ша был призван районным военкоматом на 
учебу в город Балашов,  в Краснознаменное 
танковое училище имени  М.В.Фрунзе.

Мой прадед воевал на Белорусском 
фронте, был командиром танкового эки-
пажа. А в 1944 году родственники получи-
ли извещение о том, что при взятии моста 
через реку города Н. (так в похоронке был 
обозначен город), Михаил Константинович 
погиб.  До конца войны оставался год и пол-
тора месяца.

Семья  моего прадеда

Его отец – Константин Михайлович Бо-
рейша был участником Русско-японской 
войны 1904-1905гг.

У него было огромное количество на-
град за заслуги перед Отечеством, как в 
годы войны, так до и после войны. К сожа-
лению, награды прадеда и подробные све-
дения отсутствуют, т.к. жена моего прадеда 
после войны была замужем за другим, и она 
уничтожила все, что ей присылали ее свек-
ровь и родственники первого мужа. 

Моя прапрабабушка (мама моего праде-
да, героя Отечественной войны) рассказы-
вала  своим детям о их жизни в Маньчжурии, 
где они прожили три года. 

У них была большая библиотека, инте-
ресные антикварные вещи. Рассказывала 
она и об их жизни после Русско-японской 
войны. 

Особенно непростым было время, ког-
да пришлось пережить репрессии против 
дворянского сословия. Приходилось часто 
менять место жительства. Поэтому все иму-
щество и огромнейшую библиотеку разда-
вали друзьям и знакомым. 

Некоторые вещи потом меняли на де-
ньги и высылали на фронт, чтобы помочь 
бойцам Красной Армии, среди которых на-
ходился и сын Михаил. 

ÑÅÌÜß ÃÅÐÎÅÂ СУДЬБА МОЕЙ  
СЕМЬИ В СУДЬБЕ 

СТРАНЫ

ЧЕРНЫЙ Иван Васильевич родился 22 сентября 
1926 года в городе Купянск Харьковской области 

на Украине, в семье железнодорожников.

Отец моего прадеда – мой прапрадед - 
умер в еще в 1933 году. Вскоре у семьи не 
осталось средств к существованию, они на-
чали бедствовать и  искали разные способы, 
для того, чтобы выжить. 

Моя прабабушка (т.е сестра моего пра-
деда) в годы Великой Отечественной войны 
в тринадцатилетнем возрасте работала с 
больными чахоткой, в морге зашивала по-
койников, чтобы заработать хоть какие-то 
гроши.                                                                                             

Его мама была дочерью коллежского 
регистратора. Михайлова Евгения Иванов-
на, родилась 12 декабря 1895г.. Она была 
образованной женщиной, знала  4 иностран-
ных  языка, работала в детских учреждениях 
библиотекарем, воспитателем, постоянно 
участвовала народном театре. 

В семье моего прадеда было  8 детей, из 
которых  выжило  только трое. 

Старшая дочь Галина работала учите-
лем в школе города Хилок. Средний сын – 
Борейша Михаил Константинович является 
участником Великой Отечественной войны.  

Младшая дочь – Таисия, рожденная 4 
ноября 1928 г., закончила 7 классов школы, 
бухгалтерские курсы, работала бухгалте-
ром-расчетчиком, ревизором в посёлке Но-
вопавловка. Благодаря ей сохранены все 
ныне взятые сведения. Сейчас ей  87 лет.

Алена БОРЕЙША,  
группа КД-14-1, ТЭК

 Пос-
ле окон-
ч а н и я  
Артемов-
ского же-
лезнодо-
рожного 

техникума Василий Михайлович был назна-
чен начальником станции  города Дубно на 
территории бывшей Польши. 

Утром 22 июня 1941 года Германия на-
пала на СССР. Дубно стало местом ожес-
точенных боев. Спасаясь от немецких бом-
бежек, Иван с матерью покинули Дубно и 
отправились на железнодорожном составе 
в сторону Киева. В ту пору Иван закончил 
всего 7 классов, ему было 16 лет.

В армию юного Ивана не призвали, по-
этому он прибавил себе возраст и вступил 
в партизанский отряд, под руководством 
Фомы Цыба. В составе этого отряда он 
участвовал в боевых действиях по февраль  
1943 года.

После освобождения Харькова от не-
мецкой оккупации, партизанский отряд был 
расформирован. Иван был призван в дейс-
твующую армию в 47-й зенитный стрелковый 
полк, в котором обучался на пулеметчика.

Иван Васильевич участвовал в освобож-
дении Орши, Витебска, Смоленска, Минска, 
Вильнюса. 

После боев за Кёнигсберг в апреле 1945 
года Иван Васильевич Черный был направ-
лен за боевые заслуги в отдельный артил-
лерийский резервный поезд Верховного 
Главнокомандующего – бронепоезд № 229 
и отправлен на Дальний Восток. Здесь он 
участвовал в боях за Манчжурию. 

После войны Иван Васильевич был от-
правлен на службу на Курильские острова, 
точнее на остров Матуа (Мацул-Тоо), там 
он служил до 1950 года. Затем в 1951 году 
Иван Васильевич был направлен на новое 
место службы в Германию, где прослужил 
до декабря 1952 года.

ÎÍ ÏÐÈÁÀÂÈË ÑÅÁÅ ÂÎÇÐÀÑÒ  
È ÂÑÒÓÏÈË Â ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÈÉ 

ÎÒÐßÄ
В январе 1953 года Иван Василь-

евич закончил воинскую службу и с 
наградами и почестями вернулся на Родину 
в Харьковскую область, в Купянск. Там он 
женился на Яшиной Валентине Гавриловне. 
У них родилось двое детей и они переехали 
в Забайкалье, в город Читу.

После увольнения в запас, он прорабо-
тал несколько лет шахтером на Черновских 
копях. После получил профессию сварщика 
и проработал сварщиком до пенсии. В 1981 
году ушел на заслуженный отдых.

31 декабря 2013 года Иван Васильевич 
скончался на 87 году жизни, через несколько 
месяцев после смерти своей любимой жены. 

Участник Великой Отечественной войны 
Иван Васильевич был награждён многими 
боевыми наградами: медалью «За отвагу», 
медалью «За взятие Кенигсберга», орденом 
«Отечественной войны» II степени, меда-
лью «За победу на Германией 1941-1945г.», 
медалью «За победу на Японией», у него 13 
юбилейных медалей. Память о нем жива в 
нашей семье. 

Юлия ДМИТРИЕНКО,  
группа ПСО-13-1
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Отец – Сидоров Николай – был пред-
седателем колхоза, а мать рано умерла. В 
школе Иван Николаевич  не учился. Когда он 
был в семилетнем возрасте, умер его отец. 

Когда моему прадедушке исполнилась 
18 лет, он ушёл служить в Советскую армию. 
Через некоторое время началась Великая 
Отечественная война. И он ущел на фронт.

Мой прадед Иван Николаевич был сме-
лым и отважным воином – разведчиком. Во 
время боёв он попал в плен к фашистам. На-
ходясь в плену, прадед прошёл 11 концлаге-
рей. Последний лагерь Маутхаузен – лагерь 
смерти. Освободили его в конце войны из 
концлагеря Австрии наши советские войны. 

После войны прадеда Ивана приняли на 
работу шахтёром-проходчиком в Бурятии.  

И 25 лет он отработал на тяжёлой работе в 
шахте. Заболел антракозом – это заболева-
ние от каменно-угольной пыли. 

У моего прадеда была и есть большая 
семья: четверо детей (две дочери и двое сы-
новей). У него была прекрасная жена, моя 
прабабушка Сидорова Мария Васильевна 
(Газизулина Малика Шайхиевна ). 

Умер он 1987 году от заболевания антра-
коза. Он был заботливым мужем и отцом…  
А самое главное, что он выжил на войне, и, 
несмотря на все испытания, прожил долгую, 
счастливую жизнь. 

Юля МЯСНИКОВА  
КД-14-1, ТЭК ЧИ БГУЭП

ÎÍ ÁÛË ÇÀÁÎÒËÈÂÛÌ  
ÌÓÆÅÌ È ÎÒÖÎÌ СИДОРОВ  

Иван Николаевич
Ветеран Великой Отечественной войны СИДОРОВ Иван Николаевич   

родился в 1920 году в селе Красногвардейское,  Краснодарского края. 

Звание: сержант. 
В РККА с 08.1943 года. 
Место призыва: Читинский военкомат,  

г. Чита.
Был награжден медалью «За отвагу». 

Как записано в сохранившемся документе: 
«За то, что он  показал себя смелым и реши-
тельным воином. В боях за пригород Берли-
на Бернау, товарищ Шемякин под сильным 
артиллерийским огнем противника исправил 
поврежденное огнем противника орудие, на 
огневой прямой наводки, что способствова-
ло своевременному открытию огня по огне-
вым точкам противника». 

Награжден орденами и медалями: «За 
победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.»; «За взятие 
Берлина» 2 мая 1945 г.; «За освобождение 
Варшавы» 17 января 1945 г… Также 25 ап-
реля 1945 г. ему была выражена благодар-
ность Приказом Верховного Главнокоманду-
ющего Советского Союза товарища Сталина 
«За завершение окружения Берлина».

 ШЕМЯКИН  
Андрей Спиридонович

МЯСНИКОВ Александр,  
группа КД-14-1, ТЭК

Провести кинофестиваль – давно заду-
манная идея. И вот, наша мечта воплотилась 
в реальность. Возможно, кто-то скажет: «Я 
и дома могу посмотреть фильмы», но ведь 
дело-то вовсе не в просмотре фильмов. Вся 
суть в единстве, смысл кинофестиваля – 
вместе проникнуться временем военных лет, 
понять и ощутить через игру актёров малень-
кую долю того, что было тогда, в очередной 
раз почувствовать неимоверную гордость, 
что именно в России родился ты, понять, что 
наши прадеды – те, на кого стоит равняться! 
Кинофестиваль нацелен, на воспитание чувс-
тва патриотизма, уважения к отечественным 
традициям, любви к Родине.

Кинофильмы, которые мы посмотрели, 
имели особую очередность. В первую неде-
лю, конечно, мы смотрели старые фильмы, 
можно сказать, что эти фильмы – «ветераны» 
кинематографа: «В бой идут одни «старики», 
«Горячий снег», «Летят журавли». А далее – 
более современные фильмы: «Туман», «Мы 
из будущего», «Битва за Сталинград». 

Помимо просмотра фильмов, почти пе-
ред каждым сеансом был небольшой твор-
ческий номер. Например, перед показом 
фильма «В бой идут одни старики» высту-
пила наша замечательная поэтесса Юлия 
Шестерикова с очень трогательным стихот-
ворением о войне. А перед фильмом «Летят 

ÄÀÂÍÎ ÇÀÄÓÌÀÍÍÀß ÈÄÅß
В апреле Студенческий совет провёл кинофестиваль,  

посвященный семидесятилетию Великой Победы.

журавли» Евгений Бубеев исполнил песню с 
одноименным названием. 

А на закрытии нашего кинофестиваля 
была проведена акция «Георгиевская лен-
точка». Каждый зритель смог ее получить в 
память о Великих людях, погибших в воен-
ные годы. 

Хоть и была маленькая наполненность 
зрителями, тем не менее, приятно осознавать, 
что есть в нашем институте студенты, которые 
гордятся подвигом своего народа и рады про-
вести время за просмотром фильма в прият-
ной компании в стенах нашего вуза. Спасибо 
всем, кто посещал наш кинофестиваль. 

Мария ПИЛИПЧУК
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ß ÃÎÐÆÓÑÜ ÑÂÎÈÌ ÏÐÀÄÅÄÎÌ

Людей, проливавших свою кровь за род-
ную землю, было немало. И в нашей семье 
есть герои, чьи подвиги мы помним и чтим 
по сей день. Наш герой – СКРИПЕЛЕВ Иван 
Филиппович, работавший в мирное время 
трактористом, экскаваторщиком. 

 Этот человек не просто принимал учас-
тие в Великой Отечественной войне, но и ос-
тался жив. Выжив, он прожил долгую жизнь, 
оставив за собой большое и крепкое потомс-
тво. И я с гордостью могу сказать, что этот 
человек – мой прадедушка. 

Скрипелев Иван родился 17 августа 
1924 года в селе Никулино. Его семья пере-
ехала в Амурскую область, когда мальчику 
исполнилось всего 4 года. Окончив семь 
классов, что тогда было уже образованием, 
стал учиться на бухгалтера. Работал учени-
ком счетовода. Но началась война, о кото-
рой он узнал по радио. В армию призвали не 
сразу – возрасту было маловато. 

В августе 1942, за несколько дней до 
совершеннолетия, Ивану вручили повестку. 
Значит – пора на фронт. Но молодых ребят 
отправили в Князе-Волхонку, под Хабаровск, 
где располагался запасной полк связи. 
Именно здесь молодому Ивану Скрипелеву 
предстояло получить специальность радис-
та-телеграфиста. 

Предстояло многому научиться. В ин-
тервью газете «Горняк», выпуска 1998 года, 
Иван Филиппович рассказывает: «Мы изу-
чали азбуку Морзе. Учились по 12 часов в 
сутки, а иногда – и больше. Бывало, после 
отбоя ляжешь в постель, а в голове азбука 
Морзе пишет». В декабре обучение закончи-
лось и молодых парней отправили в Хаба-
ровск. 

Первый бой, Иван Филиппович принял, 
в составе 3-го Белорусского фронта в Бе-
лоруссии. Как вспоминал мой прадедушка: 
«Запомнилось, как под Витебском услышали 
мы звуки двух фюзеляжных немецких само-
летов. Было около 10 часов вечера. Посы-
пались на наших бойцов листовки: «Мы вас 
около 25 тысяч перемололи под Витебском. 
Это вас ожидает в дальнейшем. Переходите 
с этим пропуском к нам и сдавайтесь». Но не 
угадали фашистские провокаторы, ни одно-
го случая перехода у нас не было». 

20 июля 1944  года начался бой. Выли 
«Катюши», ахнули залпами орудия разных 
калибров. По воспоминаниям Ивана, бой 
шел минут 50. Много было фашистских 

Маньчжурии». Вели бой с милитаристской 
миллионной Квантунской армией, освободи-
ли Порт-Артур, порт Дальний. А в мае 1947 
прадедушку демобилизовали, отправив в 
Райчихинск. 

Разумеется, это только крошечная часть 
его истории, то немногое, что удалось рас-
сказать ему моим родственникам, коррес-
пондентам разных газет. 

Пройдя войну, дедушка вышел из нее 
героем. Иван Филиппович был награжден, 
тремя орденами «Красной Звезды», «Ве-
ликой Отечественной войны» II степени и 
«Трудового Красного Знамени», медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «За взятие Кениг-
сберга», медалью Жукова, всеми юбилейны-
ми медалями и медалью «Ветеран труда». 
Ежегодно на предприятии его награждали 
грамотами, а президенты СССР и России 
выписывали ему поздравительные письма.   
Все награды Ивана Скрипелева семья хра-
нит и свято чтит память героя. 

Но не один мой прадедушка прошел вой-
ну, моя прабабушка – его жена – Надежда, 
также была участницей войны. Вместе они 
прожили 56 лет и 2 месяца, у них родилось 
трое детей, в том числе моя бабушка.  

 Мне удалось встречаться с этим вол-
шебным человеком. Я была совсем малень-
кая, мне было 3 года. Но мои родители не 
раз рассказывали мне о том, как я сидела 
маленькая у него на коленях, рассматривая 
тяжело увешанную медалями и орденами 
грудь, слушая истории о войне и простой 
мирной жизни.  

3 марта 2003 года Скрипелева Ивана 
Филипповича не стало. Но наша семья  пом-
нит военные подвиги этого человека, пере-
давая память о нем из поколения в поколе-
ние. Когда-нибудь и я расскажу своим детям 
о том, что в нашем роду есть великий Чело-
век, воевавший за Родину. А сейчас я могу 
рассказать об этом вам. Так помните тех, кто 
дал нам право на жизнь, чтите память геро-
ев Великой Отечественной войны. 

Анастасия ВАСИЛОВСКАЯ

СУДЬБА  
МОЕЙ СЕМЬИ В 

СУДЬБЕ СТРАНЫ

 Россия из года в год празднует День Великой Победы.  
Это традиционный праздник, который когда-то дал нашей стране  

надежду на Великое Будущее. Не найдется семьи, которая бы  
не чтила своих предков, побывавших на войне.

войск, но они были разгромлены. Большие 
группы гитлеровцев начинали сдаваться в 
плен, но армия шла дальше – Витебск был 
наш. Именно таким запомнился прадедушке 
первый бой. 

Через несколько дней Иван Филиппович 
был впервые контужен, но в госпитале быст-
ро шел на поправку. Спустя месяц обратился 
к главврачу госпиталя, с просьбой отпустить 
в полк. И снова в строю, но на этот раз мес-
то, куда прибыл Иван, оказалось спокойным. 
Войска стояли в обороне, в полк прибывало 
пополнение. 

Но снова начались боевые действия. В 
одном из боев Иван Филиппович был ранен, 
вновь попал в госпиталь. Из воспоминаний: 
«Очнулся уже в полевом госпитале. Руки,  
ноги целы, а голова? Вся забинтована, а 
главное – глаза! Но медсестра сказала, что 
врач лечит хороший, а значит, зрение вос-
становится. А после первого обхода стало 
понятно – да это же родной мой полковник, 
который лечил меня в Белоруссии». 

Через месяц, Иван вернулся в строй. 
Добрались они до Восточной Пруссии, до 
сильно укрепленного города Кенигсберга. В 
апреле взяли и этот город.  

А после недельного отдыха, погрузив-
шихся в эшелон бойцов, и Ивана, в том чис-
ле, отправили на Дальний Восток. 

Доехав до Читинской области, станции 
Оловянинской выяснили, что железнодорож-
ных путей дальше нет. Пришлось солдатам 
идти пешком. «Шли только ночью от колодца 
до колодца: днем жара была невыносимая. 
Продвигались месяца два, но добрались до 

 СКРИПЕЛЕВ  
Иван Филиппович
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ÂÅËÈÊÀß  ÏÎÁÅÄÀ

Май – это Великий праздник, праздник со 
слезами на глазах. Каково же было то ощу-
щение у людей, когда пришло сообщение с 
фронта «Мы победили»? Наверное, осозна-
ние того, что только от них зависит исход ис-
тории и судьбы мировой цивилизации. В ту 
войну люди шли защищать не только свою 
семью, свой народ, но и нас с вами, еще не 
родившихся.

Когда смотришь сегодня российские 
военно-патриотические фильмы, приходит 
то понимание, то ощущение – что же такое 
Победа. Иногда даже мурашки пробегают по 
телу. 

Понимание цены, которую заплатили 
люди за чистое небо, без всяких сомнений 
вселяет уважение к своей стране, своему 
народу и к своей истории. 

В этом году 70-летний юбилей Великой 
Победы. Эта дата знаменательна еще и 
тем, что участников тех дней осталось очень 
мало. И отдать дань уважения этим людям 
– дело благородное. В День 9 мая будут 
проводиться в городах России, в том числе 
и в Чите, крупные, зрелищные мероприятия, 
которые привлекают молодое поколение на-
шей страны. 

В преддверии Дня Победы мы спроси-
ли: 

● Что для вас значит День Победы?  
● Как вы хотите провести День 9 

мая?

и моей семьи, поэтому для меня это личная 
трагедия. два моих прадеда сражались за 
Отечество и героически пожертвовали со-
бой. И сейчас особенно больно наблюдать 
за тем, как фашистская зараза возрожда-
ется из небытия, как забывают наших вете-
ранов и как трудно им приходится. С каким 
неуважением, а порой кощунством, относят-
ся к символам Великой Победы и подвигу 
нашего народа.

ЧУМАКОВА Наталья, 3 курс:
Это очень важный праздник, это воз-

рождение веры в людей, день силы и чес-
ти великих Воинов. В этот день мы должны 
отдать долг тем, кто воевал за нас, быть им 
благодарными и никогда не забывать об 
этом подвиге. 9 мая я, конечно же, пойду на 
парад, а потом на Мемориал.

НЕСМЕЯНОВА Татьяна, 5 курс:
Жаль, когда столь мощное событие ис-

пользуют для пополнения бюджета. Ещё 
один способ показать, что люди любят свою 
страну, особенно радостные дворники, кото-
рые после праздника убирают эту же страну. 
В этот день, к сожалению, буду заниматься 
написанием дипломной работы.

ТАК НЕМНОГО И ТАК МНОГО в этот 
день зависит от нас. Поздравьте ветеранов, 
поздравьте детей войны, поздравьте друг 
друга. 

Почтите память погибших. Они подарили 
вам возможность жить – подарите им  вашу 
память и немного времени. И возложите им 
хотя бы одну гвоздику, придя на Мемориал 
Победы.  

Виталий ХРЕННИКОВ,  
Денис МОЛЧАНОВ

КОРОТКО О РАЗНОМÂ ×ÅÑÒÜ ÏÎÁÅÄÛ
Прошло 70 лет со дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Эта война унесла 
много жизней: детей, матерей, солдат, кото-
рые сражались за нашу Родину. Несмотря 
на весь страх и на всю горечь, которая была 
у людей, советским людям  удалось побе-
дить фашистские войска. 

И в честь юбилея Великой Победы, Сту-
денческий совет ЧИ БГУЭП открыл кинофес-
тиваль, где показывались военные фильмы. 
Нашему вниманию  были представлены та-

Сегодня сложно иногда себе представить, что  70 лет назад весенний 
месяц май стал одним из самых счастливых в нашей стране.  

СВЯЩЕНКОВА Анастасия, 3 курс: Для 
меня 9 мая – это победа разума над злом, 
победа над бедой. Этот день принадлежит 
великой дате, которая никогда не изгладится 
из памяти нашего народа. В дни войны, мил-
лионы простых советских людей проявили, 
патриотизм, характер, стойкость, героизм, 
силу, дух… Этот день нельзя оставить без 
внимания, поэтому, чтобы вновь почувство-
вать гордость за свою страну, за людей, ко-
торые отдали свою жизнь за нас, этот день 
нужно провести достойно. Этот день я хочу 
полностью посвятить тем мероприятиям, ко-
торые запланированы.

ШЕМЯКИН Аркадий, 3 курс: Для меня 
9 мая – самый важный праздник. Это день, 
когда прославляют подвиг советского наро-
да в целом, и личный подвиг каждого, кто 
пережил войну и тех, кто отдал свои жизни 
ради будущих поколений. Война коснулась 

БЛИЦ-ОПРОС

кие фильмы: «Туман», «Мы из будущего», 
«В бой идут одни старики».

Больше всего мне понравился фильм 
«В бой идут одни старики». Это один из луч-
ших фильмов о войне. Фильм, в котором, 
действительно, сплелись и смех, и слезы. 
Фильм, от которого веет жизнью, которая 
должна победить смерть, но почему-то это 
не всегда так….

В детстве мне всегда было интерес-
но – почему их называют «стариками», 

ведь они еще совсем молоды? Сколько же 
смысла только в названии фильма. В столь 
скромном и стремительном взрослении этих 
молодых и веселых ребят. Фильм я смотре-
ла очень много раз, но все еще каждый раз 
плачу. В этом фильме все – и любовная ли-
ния, и страх смерти, и внутренняя борьба с 
самим собой, и гибель товарищей, и нравс-
твенные страдания, и героизм. Посмотрите, 
если не видели… 

Анастасия ИВАНОВА

ÍÎÂÎÑÒÈ ÔÈÔ
Региональный тур олимпиады «При-

кладная информатика» прошел 21-23 ап-
реля в Иркутске на базе БГУЭП. Это пред-
метная олимпиада, для успешного участия 
в которой студенты должны иметь знания в 
различных предметных областях – матема-
тике, информатике, иностранных языках. 

Захаров Алексей, Зимин Александр,  
Любимов Алексей (ИСТУ12) заняли 3 место, 
а студенты группы ПИЭ-11 Печерина Алек-
сандра, Балаганская Юлия и Милова Евге-
ния – 4 место, а также получили диплом за 
лучшую теоретическую подготовку и лучшую 
защиту проекта среди 11 команд. 

28 апреля в БГУЭП состоялась Всерос-
сийская студенческая олимпиада по мате-
матическому программированию. 

Студенты 3 курса специальности «При-
кладная информатика» Любимов Алексей, 
Зимин Александр и Захаров Алексей заняли 
2 командное место. 

Кроме того, Любимов Алексей занял 3 
место в личном первенстве! Но это не все 
апрельские победы Алексея. Он еще занял 
3 место во II туре Открытой Международ-
ной студенческой Интернет-олимпиады по 
дисциплине «Математика» в базовом вузе  
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государствен-
ный технический университет» и был при-

глашен на III тур. А это уже всероссийский 
и международный уровень. III тур Междуна-
родной олимпиады будет проходить 27-28 
мая в Поволжском государственном техно-
логическом университете (г. Йошкар-Ола). 

Поздравляем ребят с победами, а 
Алексею желаем успехов на международ-
ном финале!
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– ЗабГУ). Студенческая жизнь была яркой: 
театр-студия «Круг», общественная работа, 
спорт. 

– Я всегда попадала на расцвет чего-
нибудь. Мы видели не себя в деле, а само 
дело. Я вдруг обнаружила, что я не просто 
девочка. Меня заметили. – Тут Инесса Вик-
торовна улыбается, но не мне, а своим вос-
поминаниям. – Я всегда была комиссаром. И 
если уж я комиссар, надо создавать атмос-
феру. Я, как и мама, первопроходец. Поэто-
му, когда предложили остаться на кафедре, 
я отказалась и пошла работать в школу.

Второй дом на долгие 15 лет

В школе задержаться надолго не полу-
чилось, зато свой второй дом на долгие 15 
лет Инесса Викторовна нашла в библиотеке 
им. Е.П. и М.М. Нарышкиных. И снова рядом 
оказались нужные люди – работницы библи-
отеки, ставшие для нее «примером служе-
ния делу». 

– Работа библиотекаря – не просто «вы-
давать книжки», это кропотливый труд. Надо 
разбираться во всем: помогать и детям, ко-
торые иногда сами не знают, что им в школе 
задали, и взрослым. Приобретаешь усид-
чивость и навык скорочтения. Я работала с 
очень требовательными людьми, добиться 
похвалы было сложно. После института биб-
лиотека стала для меня школой задвигания 
тщеславия куда-нибудь.

В это же время Инесса Викторовна 
выходит замуж, рожает детей. И вот од-
нажды читает газету и видит объявление: 
при кафедре философии открывается ас-
пирантура. Сначала долго не решалась. А 
затем, проходя мимо университета, зашла 
на кафедру. Поговорила с В.В. Куликовым, 
за две недели написала реферат. Решила 
получать второе высшее – заочно на юри-
дическом факультете. Затем события стали 
развиваться стремительно: философский 
конгресс, защита кандидатской, работа на 
кафедре, докторская, заочно второе высшее 
образование – юридическое. 

Вы слышали, КАК Инесса 
Викторовна читает лекции?

Не читает – рассказывает интересней-
шие истории! Настолько свободно, что ка-
жется, что она всю жизнь с самого рожде-
ния только и делала, что читала лекции. Вы 
удивитесь (я очень удивилась), когда узна-

к маме пришла, сказала, 
что тоже хочу. Научи-
лась. А потом оказалось, 
что Ира, моя лучшая 
подружка, девочка эта, 
наизусть книжку знала, 
а читать на самом деле 
не умела.

Школьная судьба 
поначалу была печаль-
ной: отследив, что, хоть 
и маленькая – шестилет-
няя, но очень сообрази-
тельная, Инесса вполне 
может заниматься са-
мостоятельно, учителя 
несправедливо отсажи-
вают ее «на Камчатку». 
Там, среди глыб льда, 

холода и недостатка учительского внима-
ния, интерес к учебе стал пропадать. 

Однако жизнь зачастую преподносит нам 
сюрпризы – приятные и не очень. Так вы-
шло, что в пятом классе Инесса Викторовна 
попала в интернат. Именно здесь будущий 
философ окончательно утрачивает интерес 
к арифметике, но знакомится с древнегре-
ческим мыслителем Сократом, пробудив-
шим в ней неподдельный интерес к истории 
– истории «не в картинках, а в причинно-
следственных связях». Через год девочка 
вернется в обычную школу, но отпечаток 
интерната можно увидеть и сейчас – Инесса 
Викторовна очень легко может найти общий 
язык с любым студентом. Вспоминает:

– Интернат – настоящая школа выстраи-
вания отношений с самыми разными сверс-
тниками. Благодарна этому месту, хотя 
было непросто.

В школе она любила  
геометрию и физику

Любила настолько, что даже поступать 
собиралась в Томский институт автоматизи-
рованных систем управления и радиоэлект-
роники. Впрочем, кем только Инесса Викто-
ровна не хотела быть! И геологом – потому 
что сочиняла стихи и мечтала по-бардовс-
ки жить с гитарой у костра (именно так она 
представляла себе работу геолога), и астро-
номом – но поняла, что изучать звезды скуч-
нее, чем на них смотреть. Но всегда ей вез-
ло с людьми. Однажды знакомая ее мамы, 
узнав, что Инесса хочет стать астрономом, 
попросила на ходу рассказать что-нибудь о 
звездах. А потом сказала, что если человек 
на самом деле хочет стать кем-то, то еще до 
поступления будет искать любую возмож-
ность узнать что-нибудь дополнительно. Так 
Инесса Викторовна и не стала астрономом. 
Но поступила на учителя начальных клас-
сов в ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского (сейчас 

Кафедра теории и истории 
государства и права небольшая 
и уютная. Небольшая настолько, 
что вы можете прошагать ее от 
начала до конца за 10 шагов, если 
уж очень захотите проверить. На 
столах примостились – вместе с 
преподавателями тянутся к зна-
ниям – ухоженные цветы, прият-
но пахнет кофе, сквозь стеклян-
ные дверцы шкафов выглядыва-
ют книги. Даже шум компьютеров 
совсем не раздражает слух, а, 
скорее, дополняет рабоче-прият-
ную атмосферу – кажется, слов-
но в вечернем июльском воздухе 
где-то вдалеке жужжат пчелы. 

Именно здесь, за столом, 
что находится примерно между 
восьмым и девятым шагами, улыбается мне 
Инесса Викторовна. 

Говорят, что глаза –  
это зеркало души

Правда или вымысел? Глаза Инессы 
Викторовны не обманывают точно. Ясные, 
спокойные, как гладь Арахлея рано-рано 
утром, они поражают своей простотой и 
чистотой. Людей с такими глазами назы-
вают людьми слова. Не верите? А вот вам 
доказательство. Одна маленькая девочка 
спросила как-то у своей мамы, кто такие фи-
лософы. А потом торжественно пообещала, 
что и сама когда-то им станет. 

Догадываетесь, о ком я? Все верно, 
Инесса Викторовна – заведующая кафед-
рой ТИГП, профессор, доктор философских 
наук. Поразительно, правда?

Вы знаете, что в Тынде эвенки приво-
зят мясо на оленях? Инесса Викторовна об 
этом узнала, когда ей было полтора года. И 
запомнила – представляете? А потом пе-
реехала в Читу. Родители: мама – учитель, 
заведующая методкабинетом в районном 
отделе образования, папа – журналист, 
– часто бывали в разъездах, и девочка круг-
лые сутки проводила в детском саду. Когда 
Инесса Викторовна говорит о своей воспи-
тательнице, то светится любовью и уваже-
нием – Раиса Петровна стала для девочки 
настоящей путеводной звездой, предопре-
делив даже выбор первой профессии – учи-
тель начальных классов.

В жизни необычных людей 
все необычно

Инесса Викторовна смеется:
– Как читать я научилась? Пришла в са-

дик, сидит там девочка и читает. Читает! Я 

ÍÓÆÍÎ ÏÎÌÍÈÒÜ Î ÃËÀÂÍÎÌ
СОБЕСЕДНИК 

МЕСЯЦА
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ете, что сама Инесса Викторовна 
за всю свою жизнь не слышала 
ни одной лекции по праву. «Я не 
знаю, как правильно читать лек-
ции», – говорит профессор. Но это 
не мешает ей делать их запомина-
ющимися.

В детстве Инесса Викторовна 
считала, что ей на оба уха насту-
пили и слон, и медведь. Зато она 
танцевала и с 9 лет увлеклась ис-
кусством. Как-то раз (сейчас она 
про это рассказывает и отчего-то 
скромничает) она даже приготовила выступ-
ление для своего класса на тему «детский 
портрет в творчестве В. Серова».  А с седь-
мого класса стала рисовать. Долго на это не 
решалась – считала, что неправдиво отра-
зит в своих рисунках мир.

Седьмой класс стал переломным во 
многих моментах. В детстве Инесса Викто-
ровна была ребенком слабым и болезнен-
ным, а вот в 12 лет побежала на длинную 
дистанцию вокруг школы и пришла к фини-
шу второй. С тех пор спуску на физкульту-
ре не давали. Бегала и в университете – за 
спортивное общество «Буревестник». И там 
добивалась успехов – наверное, не случай-
но девичья фамилия ее мамы, тоже спорт-
сменки – Парусова! 

Бегает Инесса Викторовна для себя: нра-
вится ощущение «второго дыхания» – чувс-
тва, когда кажется, что «сейчас взлетишь». 

Очень любит 
ходить пешком. 
Целых пять лет 
подряд ходила 
зимой по снегу 
босиком – какую 
же силу духа 
надо иметь?! И 
всегда ею дви-
гало желание 
преодолеть фи-
зическую сла-
бость. Не напо-

минает ли эта история одного известного 
исторического персонажа?

На одной из лекций по социологии права 
Инесса Викторовна сказала, что есть люди, 
которые «солнышком мечены» – все у них 
если и не гладко, то правильно. Думаю, что 
«солнышком мечена» и сама Инесса Викто-
ровна. «Я всегда занималась тем, чем хоте-
ла», – говорит она. – «Мне не приходилось 
себя насиловать». Впрочем, считает себя 
человеком «не из того времени». 

Привычно сцепив руки в замок, чуть по-
давшись вперед, улыбается:

– При мне не рассказывали скабрезных 
анекдотов, поэтому я их не знаю. При мне 
почему-то никогда не матерятся. А еще я 
была единственной в классе, кому нравил-
ся Базаров. Нравился настолько, что я даже 
написала сочинение «В чем сила личности 
Базарова?»…

«Люди, я любил вас!  
Будьте бдительны»…

…Совершенно незаметно пролетают 
один за другим несколько часов. И в этом 
уютном кабинете на 10 шагов совершенно 
не устаешь слушать рассказы Инессы Вик-
торовны о ее молодости, о театре правосу-
дия (о нем мы писали несколько выпусков 
назад), о внучке, с которой разговаривает 
таинственный Виктор Инессович (Инесса 
Викторовна, помимо других талантов, вла-
деет искусством чревовещания). И напос-
ледок я спрашиваю ее о фразе, которую 
Инесса Викторовна могла бы назвать своим 
девизом. 

– «Люди, я любил вас! Будьте бдитель-
ны!». Это цитата из книги «Репортаж с пет-
лей на шее» Юлиуса Фучека. Когда я сер-
жусь или когда мне тяжело, я вспоминаю, 
что человек был в аду. Был в настоящем аду 
– на войне! Видел смерть и все равно любил 
людей. Нужно помнить о главном: для чего 
ты здесь? Мне всегда кажется, что от меня 
что-то зависит. Я оптимист!

Чему учит нас знакомство с Инессой 
Викторовной? Как минимум, тому, что надо 
добиваться своих целей и выполнять обе-
щания, даже данные давным-давно. Зани-
маться тем, что нам действительно интерес-
но. Быть яркими и смелыми. Судьбу делать 
своими руками!

Александра РОМАНОВА

ÑÀÌÀß ÀÐÒÈÑÒÈ×ÍÀß ÄÅÂÓØÊÀ ÊÂÍ

По условиям фестиваля, команды были 
разделены на три блока и представляли зри-
телям «Визитку» – блок, состоящий из пред-
ставления команды и коротких миниатюр.

Начиная с улыбок на первых шутках, 
зритель переходил к смеху и уже не мог ос-
тановиться аплодировать командам. Ловко 
применяя юмористические трюки, веселые 
и находчивые игроки получали аплодисмен-
ты. Очень, подбадривали, со слов игроков 
команды, поддержка студентов Нархоза: 
«аплодисменты и счастливые возгласы на-
крывали волной, и я чувствовал ободрение 
и желание выступать».

Одна из участниц команды – Анастасия 
ВАСИЛОВСКАЯ – получила титул «Мисс 
КВН», присуждаемый самой артистичной де-
вушке по итогам каждой игры. Нам удалось 
задать несколько вопросов Анастасии.

– Настя, что можешь сказать о сво-
ем первом опыте выступления на боль-
шой сцене?

– На мой взгляд, сцена «Мегаполиса» 
не такая уж и большая! Я не первый раз вы-
ступаю на сцене, от того мне было не очень 
страшно. Но я впервые принимаю участие в 
игре КВН на таком уровне. Ребята немного 
волновались, для некоторых это выступле-
ние было первым «появлением в свет». Но 
мы справились хорошо, отыграли все шутки 
действительно так, как было нужно. Да и во-
обще, мы же знаем, что мы классные! 

– Что можешь сказать о поддержке 
команды студентами Нархоза?

– Было приятно наблюдать со сцены 
знакомые лица. Хотелось бы, чтобы боль-
ше ребят интересовались успехами своего 
института и, в частности, успехами команд 
КВН. Все-таки, во многом результат зависит 
от поддержки болельщиков.

– Для тебя было неожиданностью 
получить титул «Мисс КНВ»? Ранее ты 
проявляла свою артистичность?

– То, что это было неожиданностью 
– однозначно. Ведь на сцене выступали 12 
команд, в числе которых были и команды, 
состоящие практически полностью из деву-
шек. Да, замечу скромно, я ранее проявляла 
свою артистичность. 

– Спасибо, Настя, и удачи тебе.
Но не только талант и артистизм игроков 

помогли ребятам выступить достойно. Ос-

Команда КВН «Анохина 56» впервые вышла на профессиональную  
сцену во время выступления в фестивале Читинской лиги  КВН.

новополагающим условием была работа по 
сбору, организации и «дисциплинированию» 
этого шумного и непослушного коллектива. 
Найти ребят и заставить их применить энер-
гию в нужном русле удалось Илье Черкасову 
– руководителю коллектива. А нам удалось 
взять у него интервью.

– Илья, что можете сказать о коман-
де “Анохина 56”?

– Молодая, перспективная, бодрая ко-
манда. Амбициозная, что немаловажно.

– Как, вы оцениваете оппонентов в 
Читинской лиге?

– В Читинской лиге принимает участие 
еще 11 серьезных команд, которые нельзя 
недооценивать. Со всеми придется бороть-
ся. Надеюсь, команда «Анохина 56» выйдет 
победителем.

– Что можете сказать о первом вы-
ступлении команды на большой сцене?

– Выступление вышло лучше, чем я мог 
себе представить, как руководитель. Скажу 
два слова, которые еще ни разу не говорил 
об этой команде – мне понравилось.

– Чувствовалась ли поддержка сту-
дентов Нархоза? Помогла она как-то ре-
бятам из команды?

– Поддержка была великолепная. Наде-
юсь, что до конца сезона эти ребята будут 
с нами на играх. Хочу сказать спасибо, каж-
дому!

КОМАНДА «Анохина 56» стала лидером 
по итогам оценок жюри в первом блоке: 24 
балла из 25. Помогли ребятам достичь та-
кого результата три условия:  концентрация 
талантов в команде, работа руководителя и 
поддержка студентов Нархоза. 

Георгий БАТУЕВ
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СОБЫТИЕ  
МЕСЯЦА

 Однажды мы у бабушки смотрели аль-
бом со старыми фотографиями. Мое вни-
мание привлекла одна из них. На ней я уви-
дела молодого мужчину лет тридцати пяти, 
одетого в серый китель с военными знаками 
отличия на воротнике. Взгляд спокойный, но 
глаза грустные. Бабушка рассказала мне, 
что это ее отец, мой прадедушка – Алек-
сандр Исаевич, который пропал без вести во 
время Великой Отечественной войны. Она 
показала старые документы, которые почти 
рассыпались в руках от ветхости. 

Александр Исаевич Калинников родился 
в феврале 1904 года в селе Улеты, в обыч-
ной крестьянской семье Исая Федотовича 
и Прасковьи Георгиевны Калинниковых. В 
семье было пятеро детей: Яков, Константин, 
Анна, Александра и мой прадедушка – Алек-
сандр. 

Жили они очень бедно. Денег едва хва-
тало, чтобы свести концы с концами. Поэ-
тому Александр рано начал свою трудовую 
деятельность, работая хлеборобом. 

В декабре 1927 года по призыву Читин-
ского военкомата он поступил на службу на 
Красноярский военно-продовольственный 
склад Сибирского Военного округа. 

В начале 30-х годов прадедушка рабо-
тал в колхозе, являлся членом колхоза име-
ни Лазо в Улетовском районе. 

С 1933 года до начала 40-х, несмотря на 
свою малограмотность, работал бригадиром 
первого околотка пятой дистанции службы 
пути на станции Черновская. Многие люди 

до стих пор вспоминают его как хорошего 
человека. 

С 1941 по 1942 годы Александр Исаевич 
работал при Тормской шахте Треста «Вос-
токуголь» в должности кузнеца, а затем сле-
саря.

С 1 января 1942 года прадедушка со-
стоял на действительной военной службе в 
Рабоче-Крестьянкой Красной Армии в долж-
ности рядового красноармейца при воинс-
кой части № 553.

Началась война. В феврале 1942 года 
Александр Исаевич был направлен на фронт. 
Дома у него остались жена Евдокия Павлов-
на и семеро детей: Анна, Михаил, Констан-
тин, Георгий, Алла, Владимир и Виктор.

С нетерпением семья ожидала весточки 
от отца и мужа. Наконец, весной 1942 года 
долгожданная весточка пришла в виде ма-
ленького треугольника. Бережно хранили 
письмо, постоянно перечитывали. Казалось, 
что запах фронта вошел в дом. Но, к сожа-
лению, письмо не сохранилось. После этого 
никаких известий от прадедушки не было. 
И только спустя четыре года мучительных 
ожиданий, в октябре 1946 года, моя праба-
бушка получила извещение из Черновского 
районного военного комиссариата №1/1010, 
в котором говорилось, что «Калинников 
Александр Исаевич в бою за социалистичес-
кую Родину, проявив геройство и мужество, 
пропал без вести 7 декабря 1942 года». 

Мой прадедушка прожил короткую, но 
яркую жизнь. Его сыновья – Михаил и Кон-

ÃÎÐÆÓÑÜ ÑÂÎÈÌ ÏÐÀÄÅÄÎÌ
В далекие сороковые годы ушел на фронт мой прадедушка  

Александр Исаевич КАЛИННИКОВ.

стантин – по примеру отца отправились на 
войну защищать границы нашей необъятной 
Родины.

Константин участвовал в разгроме не-
мецких оккупантов в Великой Отечественной 
войне в составе ВЭО 31 при Первом и Втором 
Белорусских фронтах с третьего мая 1944 
года по пятое мая 1945 года и был награжден 
медалью «За победу над Германией». 

Всякий раз 9 Мая, приходя в Парк Побе-
ды, мы останавливаемся возле мемориаль-
ной доски, на которой среди тысяч имен и 
фамилий есть одна – фамилия моего пра-
деда Александра Исаевича Калинникова, 
которого я по праву считаю героем. 

Татьяна КОЧЕРЮК

КАЛИННИКОВ 
Александр Исаевич

Сдача государственного экзамена обя-
зательна, она является подтверждением 
знаний студента, полученных им в «храме 
знаний» за четыре года обучения. Состоит 
ГОС, в среднем, из 75-80 вопросов по про-
фильным дисциплинам. Сам билет на глав-
ном экзамене студента состоит из трех воп-
росов. Да, но это только на первый взгляд 
выглядит страшно, да и звучит также. И 
действительно, что студенты, что препода-
ватели обеспокоены этим испытанием. Пер-
вые, чаще, от незнания, а вот вторые всегда 
волнуются за своих подопечных, поскольку 
знают, что в этом нет ничего страшного, но 
все равно волнуются! Хотя порой студенты 
волнуются не зря! 

И действительно, ГОС – это серьезный 
экзамен. Но, в первую очередь, это тоже 
экзамен. Только экзамен, к которому ты го-
товишься 4 года, а не в последнюю ночь, как 
к остальным. Да, к нему стоит отнестись со 
всей серьезностью, но и переживать до се-
дины в волосах не стоит.

Каждый студент готовится к нему по-
своему: бывает кто-то зовет «халяву» в 
форточку, кто-то пятаки под пятки кладет, 

кто-то с бубном в полночь пляшет, но это не 
помогает, надо учить. Как говорится: «Про-
верено на себе!».

Лично я сдавала ГОС 17 апреля и сдала 
успешно. Да, сейчас об этом говорить намно-
го легче – испытание пройдено. Но хочется 
сказать всем тем, у кого все еще впереди: 
«Друзья, вы все справитесь!». Хотя я (пока 
не справилась с этим испытанием) мало ве-
рила в приободрение окружающих.

ÝÒÎ «ÂÀÆÍÎÅ ÑËÎÂÎ» – ÃÎÑ

Здесь же хочется дать совет следующе-
му поколению: «Ребята-бакалавры, готовь-
тесь ЗАРАНЕЕ!». У нас, у бакалавров, на 
повторение всего того, что изучали четыре 
года, слишком мало времени – около 10-13 
дней. В то время, как у пятилетников-специ-
алистов было от трех недель до месяца. Ко-
нечно, это зависело от того, кто как сессию 
закроет. Поэтому мы в менее выгодном по-
ложении. Однако, по словам наших настав-
ников, справились мы ничуть не хуже. Что 
радует не только наших преподавателей, 
но и нас. Поскольку с первого курса все с 
опасением относятся к бакалаврам, время 
показало – и мы на многое способны.

Друзья, государственного экзамена бо-
яться не стоит. Но и расслабляться не надо, 
поскольку и несдавшие ребята тоже быва-
ют. И не забывайте, что это, в первую оче-
редь, экзамен, а экзамен, он как лотерея – 
ты можешь вытянуть и «счастливый билет». 
А когда учишь – любой билет «счастливый»! 
Ни пуха, ни пера следующему выпуску.

Марина ПУТИНЦЕВА

Государственный экзамен – как много важности в этой паре слов.  
В середине апреля испытание «госом» настигло и студентов- 

бакалавров. Стоит отметить, что они достойно с ним справились.
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государственного юридического универси-
тета им. О. Е. Кутафина. Наш доклад занял 
четвертое место (жюри отметило качество 
презентации и доклада).

Два следующих дня (16 и 17 апреля) мы 
посвятили культурной программе. Посети-
ли Красную площадь, Исторический музей, 
Александровский сад, парк в Сокольниках, 
стадион «Лужники», а также мюзикл «При-
зрак оперы», который проходил в Молодеж-
ном театре. Впечатления от поездки оста-
лись самые положительные.

Хотелось бы пожелать нашим студен-
там активнее участвовать в подобного рода 
конференциях, ведь на них можно получить 
неоценимый опыт общения со сверстника-
ми, а также открыть для себя что-то новое».

ВОТ ЭТО ДА! У ребят масса впечатле-
ний от путешествия! Без преувеличения 
можно сказать – это было отличное путе-
шествие, так же это возможность для лич-
ных открытий, внутреннего развития, новых 
знакомств и возможность посетить большую 
и красивую столицу России.

Виталий ХРЕННИКОВ

го края составляет 13 человек из двух вузов 
Читы  – ЧИ БГУЭП и ЗабГУ.

14 апреля в 10 часов началась регистра-
ция участников в Интеллектуальном центре 
фундаментальной библиотеки МГУ им. Ло-
моносова. 

Все участники получили наборы с сим-
воликой МГУ и программы секций. А в 11 
часов состоялось торжественное открытие 
конференции. 

С приветственным словом к участникам 
обратились ректор МГУ В.А.Садовничий, 
председатель Студенческого общества 
МГУ,  молодые ученые и др. В. А. Садовни-
чий отметил, что все участники конференции 
делают очень важное дело для себя, для об-
щества, для страны, для мировой науки.

15 апреля состоялось заседание под-
секции «Гражданский процесс». 

Из заявленных 28 докладов были пред-
ставлены 22. Руководила секцией профес-
сор кафедры гражданского процесса Куд-
рявцева Елена Васильевна. 

Проблемы, которые освещались в до-
кладах, были актуальны и касались разных 
областей гражданского процесса. 

Можно выделить доклады о вкладе уче-
ных кафедры гражданского процесса МГУ 
– участников Великой Отечественной войны 
в науку гражданского процессуального пра-
ва;  о двойной кассации; о новом кодексе ад-
министративного судопроизводства (КоАС), 
который вступит в силу 15 сентября 2015 г.; 
об объединении Верховного суда РФ и Вы-
сшего Арбитражного суда РФ и др. 

Первое место не присудили никому, вто-
рое место заняли два доклада студентов из 
МГУ, третье – доклад студента Московского 

Так с 13 по 17 апреля состоялась  став-
шая уже традиционной Международная на-
учная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Ломоносов-2015» в Мос-
ковском государственном университете им. 
М. В. Ломоносова. Это была уже двадцать 
вторая конференция, которая собирает сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых со 
всей России, а так же ближнего и дальнего 
зарубежья.

Знаменательно то, что в конференции 
приняли участие студенты 3 курса юридичес-
кого факультета нашего университета: На-
дежда Емельянова и Ярзуткина Валерия.  

После долгих многочасовых перелетов 
и весьма волнующих дней мероприятия, по 
возвращении на малую родину с нами поде-
лилась своими впечатлениями Валерия. 

«Нам посчастливилось участвовать в 
конференции на подсекции «Гражданский 
процесс» и выступить с докладом  «Влияние 
практики Европейского суда по правам че-
ловека на динамику гражданского процессу-
ального законодательства». 

Основная цель конференции – развитие 
творческой активности студентов, аспиран-
тов и молодых ученых, привлечение их к 
решению актуальных задач современной 
науки, сохранение и развитие единого на-
учно-образовательного пространства стран 
СНГ, установление контактов между буду-
щими коллегами. 

Работа конференции проходила на 35 
секциях. Оценить масштаб конференции 
можно по следующим данным. 

Количество поданных заявок составля-
ет 11 936, отобранных – 8573. Количество 
приглашенных участников из Забайкальско-

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ
Апрельский месяц можно назвать месяцем открытий, поскольку на него  

намечено было огромное количество различного рода научных конференций.

Повесткой дня стало рассмотрение про-
екта федерального закона «Об общих при-
нципах организации деятельности органов 
молодежного самоуправления в РФ». Закон 
служит правовой основой формирования и 
деятельности органов молодежного самоуп-
равления в Российской Федерации. 

На сегодняшний день проект содержит 
всего восемь статей, что может показаться 
достаточно небольшим для федерального 
закона. 

Суть закона состоит в том, что актив-
ной части молодежи дается возможность 
в учебных заведениях осуществлять само-
организацию и тем самым способствовать 
развитию гражданского общества в стране и 
активизации молодежи для личного роста. 

В обсуждении проекта приняли участие 
представители Молодежного парламента 
края, представитель Палаты молодых за-
конодателей при Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ, представители ко-
митета образования администрации город-

ского округа 
«Город Чита», 
студенты ву-
зов (в частнос-
ти,  приняли 

участие студенты ЧИ БГУЭП), а так же уча-
щиеся средних школ. 

Проект закона вызвал оживленную,  мно-
гостороннюю  дискуссию, в процессе которой 
мнения участников  круглого стола либо схо-
дились, либо вызывали противоречия. 

От  всех заседавших были разработаны 
и представлены соответствующие пред-
ложения по проекту федерального закона. 
Молодые парламентарии и гости были лако-
ничны: обсуждение проекта прошло в доста-
точно короткий период времени, уложились 
ровно в один час. 

Так или иначе, все сошлись во мнении, 
что закон значим и необходим в нашем госу-
дарстве, но существует необходимость его 
подкорректировать в соответствии обще-
ственными реалиями. 

Одна из участниц круглого стола Анас-
тасия Ефимова, студентка 2 курса, считает, 
что такой закон нужен в нашем государстве, 
т.к. представителям власти необходимо по-
могать молодому поколению хорошо разби-

ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÏÎÊÀ ÌÎËÎÄÎÉ!
17 апреля в здании городской администрации состоялось 
расширенное заседание Совета Молодежного парламента 

при Законодательном Собрании Забайкальского края.

раться и активно участвовать в политичес-
кой жизни страны, и данный закон – хорошая 
для этого основа. 

Целью данного закона является закреп-
ленное на законодательном уровне участие 
молодежи в политической жизни страны, что 
позволит использовать его в интересах об-
щества и государства. Конечно, данный про-
ект закона требует внесения большинства 
поправок, которые будут сделаны Молодеж-
ным Парламентом с учетом мнения и пред-
ложений старшеклассников и студентов об-
разовательных учреждений. А в целом, так 
называемый «скелет» закона не плох. 

Необходимо всегда помнить, что буду-
щее нашей любимой России в наших руках. 
Как говорил Д.И. Писарев: «Что не разви-
лось в молодости, то останется неразви-
тым на всю жизнь...», а нам нужна сильная 
страна, поэтому идею данного закона надо 
реализовывать!

Виталий ХРЕННИКОВ
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Конференция представляла собой сов-
местный проект Министерства образования, 
науки и молодежной политики Забайкаль-
ского края и Читинской Государственной 
медицинской академии, арена которой была 
открыта для всех участников и слушателей.  

В работе конференции приняли участие 
студенты всех институтов нашего города 
(ЧГМА, ЧИ БГУЭП, ЗабГУ, ЗИП СибУПК и 
другие). Кроме того, участвовали предста-
вители из Республики Бурятия (БГУ), Иркут-
ска (ИрГУПС), Москвы (ГУУ), а также Монго-
лии (Политехнический колледж Восточного 
аймака). 

Работа конференции – это двухдневная 
и весьма загруженная плановая работа. 

Во время открытия конференции, весь-
ма серьезный и напряженный настрой учас-
тников сменился на позитивный после вы-
ступления академического студенческого 
хора «Гаудеамус» ЧГМА, солисты  которого 
поразили своими вокальными талантами. 

После расслабляющей музыкальной 
нотки, слова для открытия были предостав-
лены проректору по научной работе Ната-
лье Викторовне Ларевой и исполняющему 
обязанности Министра образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края 
Томских Андрею Александровичу. 

Выступающие отметили большую зна-
чимость конференции, ее необходимость, 
как для теоретической науки, так и в практи-
ческом применении. Молодежь, участвуя в 

подобных мероприятиях, поддерживает тем 
самым уровень российской науки, двигает 
ее вперед. 

На пленарном заседании прозвучали 
доклады из различных сфер жизни нашего 
общества – это и медицина, и вопросы био-
геохимии, и вопросы истории, и проблемы 
современной политики. 

Всего на конференции действовало 12 
секций (такие, например, как секция «Моло-
дежь. Здоровье. Спорт»; «Молодежь. Право 
и правосознание» и многие другие),  на кото-
рых было заслушано более 200 докладов. 

В спокойном ритме жюри каждой секции 
изучало каждый представленный материал. 
У конкурсантов не было возможности как-
то предугадать мнения жюри или узнать их 
симпатии, поскольку организаторами был 
избран принцип нейтральности. Решения 
невозможно предсказать и потому, что в 
коллегию жюри входили преподаватели и 
специалисты из разных учебных заведений 
нашего города. 

Примечательно то, что в конференции 
приняли участие более двадцати студентов 
из нашего ЧИ БГУЭП. 

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ … ÏÎÄ № 17…
В начале месяца, 9-10 апреля состоялась долгожданная  
XVII Международная Молодежная научно-практическая  

конференция «Молодежь Забайкалья.  
Здоровая нация – Устойчивое развитие региона».

О таком значимом событии хотелось бы 
узнать мнение наших студентов, которые 
приняли непосредственное участие и сту-
дентов, которые выступили наблюдателями 
за процессом. 

Валерия ЯРЗУТКИНА, 3 курс ЮФ: 
Во-первых, хочу выразить благодарность 
организаторам конференции, все проходи-
ло на высоком уровне. Также хотелось бы 
сказать слова благодарности в адрес наших 
научных руководителей – Н.А. Рожковой и 
В.С.Елистратовой за помощь в подготовке 
докладов. 

Впечатления от конференции остались 
самыми положительными. Доклады были 
представлены на актуальные темы. Кроме 
этого, были организованы круглые столы, на 
которых обсуждались дискуссионные про-
блемы. Несомненно, участие в конференции 
приносит опыт не только публичного выступ-
ления, но и умения участвовать в дискусси-
ях, находить решения сложных вопросов.

Надежда ЕМЕЛЬЯНОВА, 3 курс ЮФ: 
Прошедшая конференция объединила мно-
гих участников. Я испытала самое приятное 
впечатление, поскольку участие в конфе-
ренции позволило оценить свои возможнос-
ти, приобрести опыт и новых друзей. На мой 
взгляд, конференция имеет важное практи-
ческое значение: определяет вектор разви-
тия науки в Забайкальском крае, позволяет 
выявить актуальные проблемы нашего реги-
она и найти пути их разрешения. Характери-
зуя уровень организации конференции, счи-
таю необходимым отметить значительный 
вклад ЧГМА в успех прошедшего научного 
мероприятия. Отдельно хотелось бы выра-
зить благодарность научным руководителям 
В.С.Елистратовой и Н.А.Рожковой, а также 
родному Нархозу.

Александр БИГБУЛАТОВ, 2 курс: При-
няв участие в конференции, я познакомился 
с новыми, разносторонними ребятами. От-
мечу высокий уровень подготовки мероп-
риятия. Конференция позволяет молодым 
талантам развиваться и расти на поприще 
науки.

Илья ГАРЯШИН, 1 курс: Это первая 
конференция международного уровня,  на 
которой мне удалось побывать. Действи-
тельно, по своей организации она была на 
высоком уровне: задавались дискуссионные 
вопросы, велось активное обсуждение, рег-

НАУЧНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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На заседании присутствовали: предста-
вители прокуратуры, Следственного комите-
та, Общественной палаты, УФССП, УФСИН, 
адвокатского сообщества, уполномоченный 
по правам человека в Забайкальском крае. 
Студенты 3 курса ЮФ ЧИ БГУЭП так же при-
няли активное участие. 

На заседании присутствовали коррес-
понденты информационного портала Читы и 
Забайкальского края «Забмедиа» и коррес-
понденты телекомпании «Альтес».

Целью круглого стола было обсуждение 
актуальных проблем в реализации конститу-
ционных прав граждан в процессе оказания 
им квалифицированной юридической помо-
щи.

Программа круглого стола включила в 
себя рассмотрение вопросов, касающихся 
роли адвокатуры в построении гражданс-
кого общества; проблем и перспектив раз-
вития бесплатной юридической помощи на 
территории Забайкальского края; реформы 
адвокатуры; действия стандартов и этичес-
ких норм в профессии адвоката. 

Как сообщается на сайте Министерства 
юстиции по Забайкальскому краю http://to75.
minjust.ru/ru: «Студентами Байкальского го-
сударственного университета экономики и 
права Днепровским Артемом Анатольеви-
чем и Емельяновой Надеждой Сергеевной, 
под руководством заведующей кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин, доцента Фо-

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË Â ÌÈÍÞÑÒÅ
В рамках работы Координационного совета при Главном 
Управлении Минюста России по Новосибирской области 

 31 марта 2015 года в Управлении Минюста России  
по Забайкальскому краю состоялся Круглый стол на тему

«Роль адвокатуры в защите конституционных прав граждан»

менко Ольги Николаевны был представлен 
доклад с презентацией на тему: «Оказание 
бесплатной юридической помощи населе-
нию на примере работы юридической клини-
ки «Защита»». 

Отмечу, что мы с Надей и другие сту-
денты юридического факультета работаем в 
ЗРОО ЗОЗПП «ЗаЩИТа» под руководством 
преподавателей кафедры гражданского 
права и процесса. Тем самым, уже во время 
учебы мы имеем возможность практиковать-
ся в сфере оказания юридических услуг нуж-
дающимся гражданам.

Участников круглого стола заинтересо-
вал наш доклад, нам задали множество воп-
росов, на которые нам нужно было ответить 
с достоинством. Нам и самим понравилось 
выступление, особенно понравилось то, что 
нас слушали. Хоть и сами слушатели явля-
лись профессионалами в своих областях, но 
нас они слушали как равных. 

В ходе обсуждения участники отметили 
проблемные вопросы, возникающие при ре-
ализации прав граждан на получение квали-
фицированной бесплатной юридической по-
мощи, а именно: недостаточное информиро-
вание населения о возможности получения 
бесплатной юридической помощи; сложности 
с отнесением к категории граждан при обра-
щении. Им необходимо доказать свой статус, 
право на бесплатную юридическую помощь, 
что тоже вызывает затруднение, так как нуж-
но оформить множество документов. 

Так же было отмечено, что проблемой 
является не только недостаточная инфор-
мированность, но и то, что граждане, в осо-
бенности пенсионеры, которые прошли мно-
жество инстанций, уже не верят в возмож-
ность защитить и восстановить свое право.

После обмена мнениями по всем вопро-
сам, участниками была принята резолюция, 
которая включает в себя рекомендации по 
решению выявленных в ходе обсуждения 
проблем.

Артем ДНЕПРОВСКИЙ, ЮР-12-3

ламент был выдержан жёс-
тко. Докладчики прекрасно 
владели материалом и отве-
чали на вопросы публики. По 
моему мнению, все они до-
стойны высокой награды.

Анастасия ЕФИМОВА, 
2 курс: Благодаря усилиям 
организаторов, были созда-
ны условия, чтобы участники 
конференции чувствовали 
себя комфортно. Хорошо за-
помнился хор «Гаудеамус», 
который зарядил зал поло-
жительной энергетикой. Мы 
принимали участие в секции 
«Молодежь. Право и правосознание». Все 
заслушанные доклады были довольно со-
держательны, поднимались такие серьез-
ные проблемы как отношение студентов к 
экстремизму, развитие гражданского обще-
ства в России, становление молодых изби-
рателей и многие другие. 

В общем, у меня масса только положи-
тельных эмоций. Проведение таких конфе-
ренций, безусловно, замечательная воз-
можность узнать что-то новое, что, несом-

ненно, пригодится в дальнейшем. Нужно 
принимать участие в таких мероприятиях, 
т.к. накапливается опыт и как говорил Ян Ко-
менский: «Вечным законом да будет: учить и 
учиться всему через примеры, наставления 
и применение на деле».

Денис МОЛЧАНОВ, 3 курс: Мне понра-
вилось то, что вопросы докладчикам задава-
ли сами участники, завязывалась многосто-
ронняя дискуссия между участниками. Ранее 
в конференциях, где я принимал участие, как 

правило, вопросы задава-
ли члены жюри. 

В организации есть 
минусы в плане того, что 
было сложно восприни-
мать на слух статьи из 
разных отраслей права. 
Хотя, во многом этому 
способствовали пробелы 
в знаниях.  

Докладчиками были 
подняты актуальные про-
блемы. Особенно мне 
понравился доклад про 
формирование молодого 
избирателя. Для молоде-

жи, конечно, полезно тренировать и попол-
нять свой запас знаний. Это всегда хорошо. 
Подводя итоги прошедшей конференции 
можно сказать, что участие в подобных ме-
роприятиях приносят пользу личного само-
развития. Это замечательная возможность 
зарядится энергией необходимой для раз-
вития и стремления вперед!

Виталий ХРЕННИКОВ, 
 Денис МОЛЧАНОВ
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постановления о возбуждении уголовного 
дела. 

Каждый относился к выполнению за-
даний со всей ответственностью, посколь-
ку победа зависела не только от каждого 
участника, но и от работы всей команды в 
целом. 

Конкурс состоял из трех заданий: фильм 
«Моя будущая профессия – следователь», 
работа на месте происшествия (ЗабГУ 
– кража, ЗИП – угон автомобиля, Нархоз – 
убийство), тест на знание уголовного права 
и процесса, криминалистики. 

Самый запоминающийся конкурс – ос-
мотр места происшествия. Необходимо 
было составить не только процессуальные 

документы, а также 
правильно упаковать 
предметы, найден-
ные на месте проис-
шествия, составить 
уголовное дело. 

Хотя на выпол-
нение этого задания 
был дан один час, 
мы постарались сде-
лать все, что было 
необходимо. 

Наши соперники 
– команды ЗабГУ и 
ЗИПа – выступили 
достойно. 

Профессия сле-
дователя трудна и 
многогранна, пос-
кольку необходимо 

проанализировать ту или иную ситуацию, 
дать верную квалификацию совершенному 
деянию. Ведь от этого зависит исход всего 
дела – либо подозреваемое лицо понесет 
наказание, либо будет признано судом не-
виновным. Профессия следователя мне 
нравится тем, что работа направлена на 
поиск истины, достижение справедливос-
ти. Я считаю, что в профессию следовате-
ля идут не только ради карьерного роста, а 
для того, чтобы помочь людям, защитить их 
от преступных посягательств, сделать мир 
добрее.

ПОЗДРАВЛЯЕМ команду «Закон и поря-
док» с занятым первым местом. Они доба-
вили плюс к популярности профессии сле-
дователя.

Действительно, работа следователя 
очень кропотливая и сложная, требующая 
устойчивости как физической, так и пси-
хологической. Но при всем при этом, сле-
дователь – человек, умеющий грамотно и 
логически мыслить, творчески подходящий 
к делу, видящий на шаг вперед. Это про-
фессия, которую надо полюбить. Еще раз 
выражаем благодарность организаторам 
мероприятия, болельщикам и, конечно же, 
всем участникам криминалистической игры 
«Следствие ввели…»!

Виталий ХРЕННИКОВ

на последних минутах, когда сшивала дело, 
поскольку оказалось, что никто не умеет 
этого делать. 

Команда прекрасная, энергичная, це-
леустремленная, сильная, слаженная. На 
втором этапе каждый знал, что он должен 
делать и внес свой вклад в победу. Сопер-
ники, на мой взгляд, были достаточно подго-
товлены, активны и, думаю, получили такое 
же удовольствие от игры, как и мы. 

В целом меня привлекает работа сле-
дователя, поскольку это своеобразная ме-
даль с двумя сторонами: с одной стороны 
ты понимаешь, что тебе это нравится, тебя 
это привлекает, а с другой стороны, что это 
титанический труд. 

Мне кажется, профессия, которую ты 
выбираешь должна быть любимой, потому 
что иначе она будет в тягость. Будет лень 
работать, скучно и не интересно. Хотя есть 
такие люди, которые идут ради карьерного 
роста, но они быстро сдаются. Понимают, 
что это не их и меняют место работы. Так 
что, обдуманно выбирайте и любите свою 
работу.

Валерия ЯРЗУТКИНА, 3 курс, следова-
тель: Хочу выразить слова благодарности в 
адрес организаторов – Следственного коми-
тета по Забайкальскому краю, руководства 
юридического факультета нашего института 
за хорошую организацию мероприятия. А 
также всем преподавателям кафедры уго-
ловного права и процесса за наставления 
и помощь в теоретической и практической 
подготовке.

Наша команда «Закон и порядок»  состо-
яла из 5 человек. Андрей Боровиков и Елена 
Корбут выполняли роль оперуполномочен-
ных – опрашивали свидетелей, составляли 
рапорт об обнаружении признаков преступ-
ления, схему места происшествия. Роман 
Несин выполнял роль судебного медицин-
ского эксперта – осмотрел потерпевшего.  
Николай Сережин выполнял роль экспер-
та-криминалиста – фотографирование мес-
та происшествия, поиск улик. Моя роль как 
следователя заключалась в составлении 
протокола осмотра места происшествия, 

Полем или можно сказать ареной для 
игры стал корпус юридического факультета 
ЧИ БГУЭП. В мероприятии приняли участие 
три команды из университетов нашего горо-
да – ЗабГУ, ЗИП СИБ УПК и ЧИ БГУЭП. 

Для честного и объективного судейства 
были приглашены представители Следс-
твенного Управления  Следственного Ко-
митета РФ по Забай-
кальскому краю, заслу-
женные сотрудники СК 
РФ по Забайкальскому 
краю. Именно они не-
посредственно контро-
лировали наших учас-
тников на контрольных 
точках, где располага-
лись места совершения 
«преступления». 

Мероприятие вела 
преподаватель ЧИ БГУ-
ЭП, заведующая кафед-
рой уголовно-правовых 
дисциплин Фоменко 
Ольга Николаевна. 

На первоначальном 
этапе команды пред-
ставили свое домашнее 
задание, которое заключалось в раскрытии 
вопроса «Следователь кто же это?».

Команды представили свое виденье на 
этот счет, невозможно не отметить команду 
нашего университета, которая достаточно 
грамотно дала ответ на этот вопрос. 

После представленного домашнего за-
дания всем командам были выданы инди-
видуальные пакеты со специальными зада-
ниями, как раз самая сложная и основная 
часть криминалистического квеста. 

Командам был дан один час на выпол-
нение всех поставленных перед ними задач. 
И дан старт, время пошло! Все участники 
принялись искать свои указанные в задании 
контрольные точки. 

Время дорого, особенно для профессии 
следователя. Один час – очень мало, но, так 
или иначе, все команды успешно выполнили 
все обязательные и положенные процессу-
альные действия. 

А сейчас нам бы хотелось узнать впе-
чатления членов команды ЧИ БГУЭП «Закон 
и порядок»  от прошедшей игры:

Елена КОРБУТ, 3 курс, оперуполно-
моченный: Я считаю, что мероприятие про-
шло на достаточно высоком уровне органи-
зации. Интересные задания, направленные 
на проверку знаний и навыков студентов по 
УК, УПК и криминалистике. Я лично получи-
ла такой хороший заряд энергии, в какой-то 
момент даже прилив адреналина. Особенно 

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ ÎÒËÈ×ÍÎ: 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÐÀÑÊÐÛÒÎ

23 апреля состоялась долгожданный заключительный  
этап криминалистического квеста «Следствие вели…».
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– оказали небольшую 
гуманитарную помощь 
погорельцам: собирали 
вещи, предметы быта, 
для тех людей, которые 
пострадали от пожаров. 
А также многие участ-
вовали в тушении по-
жаров, за что им отде-
льное спасибо. По сей 
день работают точки по 
сбору вещей по всему 
городу. Во всех этих, 

жутких событиях  радует, что люди идут на 
помощь друг другу, помогают кто чем может 
и не оставляют друг друга в беде. Будьте че-
ловечнее друзья. А всем тем, кто помог 
– большое человеческое спасибо!

Председатель Студсовета  
Мария ПИЛИПЧУК

БЛИЦ-ОПРОС
Утром – замерзаешь, кутаешься в шар-

фы, как в одеяла, руки прячешь в карманы. 
Днем – шапку прочь, расстегиваешь душу 
вместе с пуховиком, щуришься от яркого сол-
нца. Еще пара-другая часов – и уже темно, 
хоть глаз выколи, полной грудью вдыхаешь 
свежий воздух. А ночью – океаны созвездий, 
лай собак, и – словно заново рождаешься. 
Такая она, моя Сибирь. Такой он, мой Забай-
кальский край. Но в свете недавних событий 
проблема отношения к нему становится все 
более важной для забайкальцев. А каким 
видят Забайкалье студенты ЧИ БГУЭП?  

Екатерина Зайцева, ЮР-14-1: «Забай-
калье – забытая для России территория. 
Все будут уезжать отсюда, а останется тот, 
у кого нет такой возможности»

Илья Гаряшин, ЮР-14-1: «В Забайка-
лье есть всё: от бескрайних озёр, до са-
мых настоящих пустынь. От густых лесов, 

до безграничных степей. Забайкалье – это 
добрые, отзывчивые люди, прекрасная при-
рода, богатая история, хорошее настоящее 
и светлое будущее»

Аркадий Шемякин, ФК-12-3: «Забай-
калье для меня – всего лишь место, где я 
родился, чувств особой привязанности не 
испытываю, перспектив не вижу. Говорят, 
человек любит ту природу, в которой про-
шло его детство. Тайга, сопки, скалы... Не 
про меня. Берёзы роднее»

Роман Ларченко, ЮР-14-1: «Забайка-
лье – моя малая Родина. Я родился и вырос 
здесь, и хотя наш край суров, он достойно 
воспитал меня. Некоторые твердят, что у 
нас все плохо и нужно уезжать, я же считаю, 
что наш долг, долг Забайкальцев, помочь 
нашему краю, а не бросать его в сложные 
времена. В конце концов, это земля наших 
пращуров»

ÇÀÁÀÉÊÀËÜÅ: ÊÀÊÈÌ ÅÃÎ 
ÂÈÄÈØÜ ÒÛ?

***
Порывы ветра хлещут по глазам,
Но не устанут повторять уста твои.
Для тех, кто счастье ищет тут и там
Молитва есть о жизни и любви.

За тех, кто в горе, принимая боль,
Стремится к жизни вопреки судьбе.
Я помолюсь за Вас, святой водой
Я отпущу Вам не прощённые грехи.

Для тех, кто в бедности, 
                           кто в зависти, кто зол.
Те, кто с собой не могут совладать.
Молитву вспомнят пусть о здравии,
О том, что Бог не может грешного
                                                    принять.

Тот, кто потерян, кто не найден, блуд,
Его ведёт дорога в Отчий Дом.
Здесь каждый обретёт очаг, уют.
Храните Веру и молитесь день за днём.

Юлия ШЕСТЕРИКОВА, ГМУ-14

Студенты ЧИ БГУЭП не оставили по-
горельцев в беде. Жители, нашего города, 
были подвергнуты страшному природному 
катаклизму, пожары поглощают Забайкаль-
ский край. Много домов, семей, деревень 
пострадали. Наши студенты – кто-то едино-
лично, некоторые совместно с профкомом 

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ

 Аллахверди Оруджов, ЮР-14-1: «При-
рода здесь особенная и неповторимая. На-
род у нас добрый и дружелюбный. На нашей 
родине выросли патриоты, которые дошли до 
Берлина, и сейчас растут такие сыновья. Я 
горжусь тем, что я забайкалец. Забайкалье 
есть достояние нашей матушки-России!»

Андрей Панков, ЮР-12-4: «Это образ 
человека, который всё может, но ему не 
хотят помочь»

Забайкалье, видят разным. Но радует, 
что ценят, несмотря на проблемы. Есть та-
кая поговорка: «Где родился, там и приго-
дился». Пригодимся, забайкальцы?

Александра РОМАНОВА

ÑÒÀÐÒ ÄÀÍ…
Студенты ЧИ БГУЭП приняли участие в 

открытии официального старта празднова-
ния Дня Победы в Чите. В рамках меропри-
ятия, а также в целях военно-патриотичес-
кого воспитания молодежи, 24 апреля на 
площади им. В.И.Ленина проводилась акция 
«Георгиевская ленточка». Кроме этого, был 
дан официальный старт акции «Автомобиль 
Победы». Там демонстрировались леген-
дарные раритетные автомобили, которые 
принимали участие в сражениях на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Также 
«Ансамбль песни и танца Дома офицеров» 
выступил с концертом, в котором были 
фронтовые песни и пляски, современные 
композиции военно-патриотической темати-
ки. Лично мне на этой акции больше понра-
вился концерт: песни были очень душевны-
ми, «брали за душу». Также были интересно 
поставлены военные композиции.

Анастасия ИВАНОВА
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СЛУЧАЙНЫЙ  

СОБЕСЕДНИКВсем известно, что средства массовой 
информации сегодня являются основным ис-
точником новостей. В целом, СМИ – это це-
лая жизнь, которая настолько динамична, что 
невозможно себе представить объемы посту-
пающей и «ходящей в обороте» информации. 
Это жизнь, которая стала частью, наверное, 
каждого человека не только в России, но  и во 
всем мире. Не зря говорится: «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром!».  

Нам интересно было узнать от студентов 
нашего университета – популярно ли газет-
ное издание нашего вуза «Нархоз-Информ 
News» и что хотелось бы видеть нашим сту-
дентам в новостных хрониках. Специально 
не выбирая собеседника, удалось получить 
такие ответы.

Илья ГАРЯШИН, студент 1 курса: Если 
честно, читаю нерегулярно. Мне бы хотелось 
в газете видеть больше интересной и акту-
альной информации об учебном процессе. 
Конечно, мероприятия – это очень интерес-
но и им нужно уделять большое внимание, 
но вот добавить бы побольше об учебе. Не в 
ущерб всему тому, что там размещают всег-
да. И такой момент. Мне бы хотелось видеть 
фотографии редакторов, руководителей,  
непосредственно занимающихся создани-
ем этого творения. Возможно, не в каждом 
номере всех, но в целом по номерам. А то, 
например, я знаю в лицо только Виталия 

Хренникова, Александру Романову, Анас-
тасию Василовскую. Но на самом деле пре-
красных журналистов гораздо больше! Вас 
должны знать в лицо! И я бы хотел предло-
жить такой вариант. Ввести новую колонку в 
нашем газетном издании: что-то на подобии 
«молодых авторов» (как в Вестнике БГУЭП). 
И в этой колонке будут публиковаться те, кто 
хочет, не на постоянной основе.

Александр БИГБУЛАТОВ, студент 2 
курса: Да, конечно читаю нашу газету. По 
моему мнению, не хватает объема, коли-
чества выпускаемых страниц. Хотелось бы 
больше. И видеть  в содержании более ак-
туальную тематику, которая будоражит все 
общество. Еще я бы хотел видеть в газе-
те новую рубрику, которая будет касаться 
развлечений (спорта, культурно-массовых 
мероприятий). Чем же увлекаются наши сту-
денты в свободное время? Я бы хотел по-
участвовать в написании статей, но в силу 
занятости не успеваю, все зависит от сво-
бодного времени.

Артем ПИЧУГОВ, студент 2 курса: Чи-
таю нашу газету, но к сожалению, редко. Я 
бы хотел видеть больше публичности, что-
бы уделялось больше внимания обществен-
но-политическим вопросам, творческой де-
ятельности и жизни наших студентов.

Анна ГАЛЫГО, студентка 2 курса: Чи-
таю, но редко. Хотелось бы, чтобы газета 

охватывала общественную жизнь нашего 
города, что привлечет интерес. Самой мне 
пока не хотелось участвовать в написании 
статей, но хотелось бы каких-то крупных 
и взрывных событий, которые вызовут на 
творческую нотку.

МНЕ СРАЗУ УДАЛОСЬ получить и ком-
ментарий от нашего Пресс-центра: «Авто-
ров всегда рады видеть новых. Чем больше 
участников – тем разнообразнее газета и 
интереснее. Не обязательно вовсе писать 
только на постоянной основе. Каждый сту-
дент может написать статью (заметку, ре-
портаж) и принести нам. Или обратиться к 
редактору. Примем всех. Про учебу писать 
рады. Но это возможно только если кто-то 
в вашей учебной группе готов поделиться 
интересным опытом. Иначе как мы узнаем о 
том, например, что у вас прошел необычный 
семинар? Про спорт пишем мало, согласны, 
учтем. Про увлечения студентов постара-
емся тоже написать. Ждем предложений от 
вас, уважаемые читатели, и конструктивной 
критике всегда рады». 

Виталий ХРЕННИКОВ

ÑÌÈ – ÝÒÎ ÍÀØÅ ÂÑÅ?


