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Митинг, посвященный памяти
героям села Григорьевское, новая страница в истории
традиций Академии или
продолжение установившегося
обычая жителей поселка?
( стр. 2)

"Яновец и другие против РФ" кто все-таки является виновником
ужасного проявления
бесчеловечности в Катынском
селе? (стр. 3-4)

ГТО - эхо
советского
союза в
современной
"здоровой"
России
(стр. 10-11)

Кинобеседка с
Екатериной
Кулижниковой "Маэстро" и его
"поющая"
эскадрилья
(стр. 12-13)
•
Литературный
уголок (стр. 14)
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"Карелия и Финляндия - туда всегда
хочется возвращаться!" Антон
Мечиславович Лютынский поделился
с нами впечатлениями о путешествиях
(стр. 15-16)

Фоторепортаж
"Вологда
послевоенного
времени"
(стр. 5-6)

"Герои
войны - я
помню, я
горжусь!" истории
студентов
Академии о
героях их
семьи
(стр. 7-9)
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В сердцах наших память о героях будет жить вечно!

Солнце сияет, и чист небосклон,
Скажем: «Спасибо!» за то, что живем!
Вам, ветераны, наш низкий поклон!
Вам, ветераны, слава!

6 мая в Северо-Западном
институте Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) было
положено начало новой традиции – проведение торжественного собрания возле Обелиска
жителям села Григорьевское,
погибшим в годы Великой Отечественной войны – памятника,
находящегося на территории
корпуса на ул. Клубова, д.56.
Хотя для Академии это мероприятие является новым, жители села Григорьевское уже не
один десяток лет отдают дань
памяти своих земляков.
В этом году кроме студентов и преподавателей Академии
в мероприятии приняли участие
ветераны войны, их родные и
близкие, жители села Григорьевское. С великим праздником поздравила ветеранов и
юристов депутат Законодательного Собрания Вологодской области – Марина Васильевна Денисова и в знак благодарности
за проведение митинга Марина
Васильевна подарила Академии
копию знамени Победы:
«Дорогая молодежь, вы
– наше будущее! Вы – продолжение страниц истории нашей
Родины, нашей России! Вам
строить будущее и помните,
помните всегда о подвигах ваших прадедов, дедов. Помните

о тех, кто завоевал это мирное
небо и спас весь мир, не только нашу страну, от коричневой
чумы фашизма. И сейчас все мы
говорим , что фашизм не должен
пройти. Мы ставим преграды на
пути фашизма на террито-рию
нашей страны, и мы хотим,
чтобы был мир и в России, и во
всем мире. И пусть будет так! И
подвиги наших героев заложили яркую основу миру во всем
мире! С праздником, дорогие
друзья!»
К мероприятию студенты и
преподаватели МГЮА усердно
готовились. Студентки третьего
курса, Кузнецовы Диана и Юнона и Бритвина Ксения порадовали ветеранов своими голосами и
прекрасными песнями военных
времен, а первокурсник Матвей
Щукин прочел стихотворение
Роберта Рождественского «Помните!», настроением которого
прониклись все слушатели.
С благодарственной речью
выступил отставной полковник
Поткин Сергей Константинович:
«Более 180 тысяч вологжан
не вернулись. Из них 25 не
вернулись в село Григорьевское.
Низкий поклон, вечная память
их душам, их родственникам.
Мы их помним и низко кланяемся! Спасибо институту за
то, что пригласили ветеранов и
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продолжаете традицию, которая продолжается уже больше
сорока лет!»
В завершение митинга от
имени Института был возложен
венок к Обелиску. Ветераны и
родственники погибших героев
почтили память своих соотечественников, земляков, родных,
любимых , возложив цветы к
мемориалу. Для них это очень
важное и значимое событие.
Ветераны не могли сдерживать
слезы, вспоминая всю боль и
жестокость, которые причинила
им, их родным, друзьям и любимым эта страшная война.
Память о великом подвиге
советского народа не умрет
никогда, она будет жить вечно в
наших сердцах, сердцах наследников Победы – Победы Великой, Победы народа! Спасибо
всем, благодаря кому небо над
нашими головами чистое и
мирное! Мы помним всех тех,
кто отдал жизни за нас, помним,
сколько страданий перенесли
наши деды и прадеды за светлое наше будущее, помним все,
помним всех…

Автор статьи: студентка 1 курса,
Черняк Ксения
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Интересная судебная практика
ЕСПЧ
Уважаемый читатель, учитывая тот факт, что наш третий выпуск приурочен к
празднику победы в Великой Отечественной войне, я предлагаю тебе ознакомиться
с судебной практикой по военной тематике. Мне кажется, что наиболее интересным примером судебной практики, касающейся Великой Отечественной войны, будет Постановление Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Яновец и другие против Российской Федерации». Начну по порядку.

Дело было инициировано
двумя жалобами против РФ,
поданными в ЕСПЧ гражданами Польши в 2007 и 2009
годах. Всего в деле было 15
заявителей – родственников
поляков, арестованных и
помещенных в лагеря для
военнопленных в довоенные
годы в связи с аннексией
территории Польши по Пакту
Молотова-Риббентропа.
Кстати, Евгений Джугашвили,
внук Сталина, послал в ЕСПЧ
заявление с требованием ввести его в дело в качестве третьей стороны, чтобы высказать
ЕСПЧ свою позицию по
«Катынскому делу», в том
числе, и по Нюрнбергскому
Трибуналу, но суд не принял
заявление Евгения Яковлевича
по неизвестной мне причине.
Предыстория этого дела
такова, что родственники заявителей были расстреляны в
1940 году в Катынском лесу по
решению Политбюро ЦК
Компартии СССР. Однако в
дальнейшем СССР отказался
взять на себя ответственность
за убийство 11 тысяч польских
военнопленных,

обвинив в этом деянии
немецких военных
преступников. Документы,
касающиеся массового
расстрела, по большей части
были уничтожены в 60- х
годах. В 1990 г. Главная
военная прокуратура СССР
(ГВП) приняла уголовное
дело по факту обнаружения
массовых захоронений в
районе Катынского
городского лесопарка.
Но в 2004 году ГВП
прекратила производство по
делу, по-видимому,
на том основании, что лица,
предположительно
несущие ответственность
за преступления, уже умерли.

В том же году
Межведомственная комиссия
по защите государственной
тайны присвоила 36 из 183
томов уголовного дела
гриф «совершенно секретно»,
а еще 8 томам - гриф «только
для внутреннего пользования».
Несколько раз высшие должностные лица Польши
запрашивали материалы по
делу, но для ознакомления
им были предоставлены
лишь копии 67 томов
следствия по делу,
которые не имели грифа
секретности, что пытались
обжаловать поляки в виду
того, что им необходимы
были все материалы дела.
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Большинство заявителей
также неоднократно обращались в различные российские
органы власти, для получения
информации о расследовании
«Катынского » уголовного дела,
а также для «реабилитации» их
родственников в соответствии с
положениями Закона о
реабилитации 1991 года.В связи
с отказами в их просьбе
рассекретить и предоставить
указанные материалы, заявители обратились в ЕСПЧ. Они
жаловались, что власти РФ не
выполнили своих обязательств,
установленных статьей 2 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод («Право на
жизнь»), которая обязывала их
провести адекватное и эффективное расследование гибели их
родственников. Ко всему
прочему, поляки считали, что
«засекретив значительную
часть материалов дела, власти
Российской Федерации нарушили справедливый баланс между
общественным интересом в
раскрытии преступления тоталитарного прошлого и частным
интересом заявителей в установлении обстоятельств смерти
их родственников». Вдобавок
заявители потребовали выплатить им следующие суммы:
• 32 024,82 евро в качестве
компенсации оплаты
юридических услуг;
• 11 834 евро и 1 199,25
польских злотых в
качестве компенсации
транспортных расходов
адвокатов, заявителей
переводчика и оплаты
услуг последнего.
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По итогу судебного разбирательства, на котором были
представлены доводы всех
сторон, ЕСПЧ :
• постановил 13 голосами

против четырех, что Европейский Суд не обладает компетенцией рассматривать жалобу
в соответствии со статьей 2
Конвенции;
• постановил единогласно,

что государство-ответчик не
выполнило свои обязательства
в соответствии со статьей 38
Конвенции (Процедура
рассмо-трения дела с участием
заинте-ресованных сторон и
процедура мирового
соглашения);

Так было разрешено дело
«Яновец и другие против
Российской Федерации», а мне
остается лишь добавить, что
и по сей день в нашей стране
ведутся споры о том, кто все-таки является виновником этого
ужасного проявления бесчеловечности, и историки, отстаивающие мнение о невиновности
СССР в расстреле, приводят
интересные факты доказывающие их позицию!

• отклонил 12 голосами

против пяти - требования заявителей о справедливой компенсации.
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Автор статьи: студентка 2 курса,
Тарасова Екатерина

Фоторепортаж
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Вологда. Пятницкий Бульвар.

Июнь 1941 года в Вологде. Рисунок ветерана Великой Отечественной войны
В. Н. Сивцова.
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Фоторепортаж Вологды

Бомбардировщик
«Юнкерс-88», сбитый лётчикомистребителем А. Н. Годовиковым 29 декабря 1941 года
в бою над станцией Суда. Этот первый сбитый в
вологодском небе вражеский самолёт сфотографирован
на
месте падения. В верхнюю часть снимка
вмонтирован портрет А. Н. Годовикова в кабине
истребителя.

Заявление вологжанина Н. М. Боголюбова
о добровольном призыве в Красную Армию
и отправке на фронт. 24 июня 1941 года.

Этот дом №20 на улице Беляева
вологжане называют «немецким»
и считают, что его построили
пленные. Фотография 1956 года.

Фоторепортаж подготовила студентка
1 курса, Завьялова Валерия
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Герои войны!

StuDeнь

Дорогие читатели!
Сейчас мы с удовольствием представим вашему вниманию
рассказы о своих родственниках, которые принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне, от
студентов нашего родного университета. Героев нужно знать
в лицо!
Студентка 1 курса,
Наталья Подшивалова, с
гордостью рассказывает о
своей прабабушке:
«Мою прабабушку зовут
Подшивалова Елизавета Ивановна.
Она родилась 23.08.1923
году в деревне Кожухово Междуреченского района
Вологодской области. До войны
работала в деревне Кожухово в
избе-читальне. С 10 апреля 1942
года была призвана в Советскую
Армию. Она воевала 106
отдельном батальоне ВНОС и
была разведчицей зенитной
артиллерии. Войну закончила в
Кенигсберге 26.09.1945 года.

Была награждена Орденом
Отечественной войны 2-ой
степени, Медалью за Победу
над Германией, Юбилейными
медалями к Дню Победы,
Званием «Ветеран труда».
Моя прабабушка — член КПСС
с 1952 года. После войны
работала сначала в колхозе,
затем в совхозе секретареммашинисткой, инспектором по
кадрам.
Последние годы жизни работала
старшим библиотекарем в
деревне Кожухово.
Я горжусь своей
прабабушкой!»

Первокурсница Завьялова
Валерия поделилась с нами
историей о героях своей семьи:
«Мой прадедушка Завьялов
Василий Иванович был
разведчиком, участвовал
в боях за Сталинград, был
тяжело ранен. Его чуть не
похоронили в братской могиле,
но он очнулся и попросил
воды. Участвовал во взятии
Берлина. Награждён орденом
Отечественной войны 2 и 3
степени (полные кавалеры
ордена Отечественной войны приравнивались к Героям
Советского Союза), орденом
Красной Звезды, Медалью «За
Подшивалова Елизавета Ивановна отвагу» и другими.

Мой прадедушка Корляков
Михаил Михайлович ездил на
машине по «Дороге жизни» и
доставлял в блокадный Ленинград ценные запасы продовольствия и медикаментов. Благодаря ему и всем тем, кто не боялся
перевозить продовольствие под
немецкими пулями по тонкому
льду Ладожского озера, были
спасены многие жизни. Награждён орденом Отечественной
войны, орденом Красной Звезды и другими.
Мой прадедушка Житнухин Константин Александрович воевал на Северном флоте, в
морской пехоте. Награждён

Корляков Михаил Михайлович

7

StuDeнь
медалью «За Отвагу», медалью «За оборону Заполярья» и
другими.
Мой прадедушка Буйлов
Павел Владимирович воевал в
сухопутных войсках пулеметчиком, участвовал в освобождении Прибалтики.
Мои прабабушки трудились в тылу и всеми силами
помогали фронту.
Завьялова Нина Павловна
работала на швейной фабрике и
шила одежду для солдат.
Житнухина Елизавета
Александровна работала на
заготовке леса.
Буйлова Валентина Геннадьевна работала на железной
дороге.
Корлякова Таисия Алексеевна работала телефонисткой.
Она первой в селе Кубенское
узнала об окончании войны.

Житнухин Константин Александрович

Герои войны
Великая Победа советского народа в Великой Отечественной войне была достигнута стараниями каждого из
таких обычных советских
людей, как мои прадедушки и
прабабушки. Я горжусь, что
сегодня могу рассказать об их
военных и трудовых подвигах.
Ведь победа в войне была
одержана не только великими
подвигами, действиями
талантливых маршалов, а еще и
тяжелыми буднями таких
обычных людей, как они.
Пускай об их труде и подвигах
не написано в школьных учебниках и книгах, но наша семья
из поколения в поколение
будет помнить своих героев!»

О том, как отважно воевали
родные, поведала нам и
Екатерина Тарасова,
студентка 2 курса:
«Мой прадедушка - Кузин
Степан Александрович родился
в 1917 году в Мурманске, рано
остался сиротой, с 12 лет
воспитывался как сын полка в
военизированной пожарной
команде в г . Мурманске.
Потом поступил в
железнодорожный техникум, но
с третьего курса был призван в
армию, так как начались
военные действия
на Халхин-Голе на востоке
и Финская война на севере.
Доучиться так и не пришлось,
потому что началась Великая
Отечественная война.
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Прадедушка всю войну
воевал на Северном фронте,
где, как он рассказывал,
постоянно
приходилось смотреть в глаза
смерти, прощаться со своими
боевыми товарищами и есть
фронтовую кашу, сидя рядом с
телами еще незахороненных
погибших солдат, и идти дальше в бой. Вспоминал о том,
как войска Северного фронта
входили в Норвегию. К тому
времени он уже командовал
ротой пехоты и был старшим
лейтенантом. В 1945 году
после

Кузин Степан Александрович

Герои войны

ранения был направлен в
Воло-годский госпиталь на
лечение, где женился и
остался навсегда. Работал до
конца своей жизни на
Вологодском паровозо-вагоно-ремонтном заводе
токарем. Много занимался
обществен-ной работой,
спортом. Скончался в 1974
году от инфаркта.
Анна Варфоломеевна
Романова - это сестра моей
прабабушки Кузиной (Романовой) Нины
Варфоломеевны. Анна
Варфоломеевна родилась в 1917 году в Вологде,
где и получила
педагогическое образование,
а в начале войны окончила
медицинские курсы, и была
принята в действующую
армию.

В 1941 году она
служила военным
фельдшером на военносанитарном поезде №317,
который формировался в
Вологде, собирал раненых,
доставленных с фронта на
прифронтовые
железнодорожные станции и
перевозил их в тыл, в
госпиталь. В 1942 году она
попросила направления на
передовую. Ее просьбу удовлетворили, и она уже
помогала раненым прямо на
поле боя.
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В 1943 году под Киевом
было жестокое
сражение, в котором был
смертельно ранен генерал
Ва-тутин и на этом же
Лютежском плацдарме в селе
Новые Петровцы, что в 12 км
от Киева, на правом берегу
Днепра Анна Варфоломеенва
была убита шальной пулей.
После того как Красная
Армия прогнала врага с этих
территорий сестра моей
прабабушки была
похоронена с другими
воинами в братской могиле
села Старые
Петровцы»
Миллионы людей отдали
жизни за нас, за то, что мы
сегодня, сейчас живем,
живем мирно, видим чистое
небо, не знаем ужасов
войны, не представляем,
через что им пришлось
пройти ради этого. И
следует помнить всегда о
великих героях этих, чьи
смелость и отвага
неизмеримы, а стойкость и
героизм нерушимы!

Автор статьи: Пофтальная
Наталья, студентка 2 курса
Анна Варфоломеевна
Романова
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СПОРТ • ГТО

А ты готов к
труду
и обороне?
В известном детском стихотворении С.Я.Маршака 1937
года «Рассказ о неизвестном
герое» пожарные, милиция и
фотографы разыскивают двадцатилетнего парня, спасшего
из огня девочку. Из примет —
«среднего роста, плечистый и
крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак „ГТО“ на
груди у него. Больше не знают о
нем ничего», сообщает читателю Маршак.
Ирония стихотворения заключалась в том, что значкистов
ГТО в то время было больше
половины страны, и каждый
был готов к труду и обороне!
После победы Великого
Октября страна укреплялась,
набирала политическую мощь, а
энтузиазм советских людей, их
тяга к новому стали проявляться во всех сферах жизни — в
труде, культуре, науке, спорте.
В послереволюционный период Советский Союз, на самой
заре своего развития, оказался
окруженным идеологически
чуждыми государствами, что
усугублялось еще и гражданской войной, которая шла внутри. Чтобы противостоять этим
явлениям, нужны были сильные
военные, а основой дисциплины, порядка и хорошей физической подготовки безоговорочно
признавался массовый спорт.
Развитие физической культуры и обучение населения

военным навыкам становятся в
СССР приоритетными задачами, выполнение которых контролируется первыми лицами
государства. В первый же год
советской власти ВЦИК РСФСР
принимает декрет «Об обязательном обучении военному
искусству». Начиная с апреля
1918 года, мужчины и женщины
от 18 до 40 лет обязаны обучаться военному делу по месту
работы.
Ведущую роль в разработке
новых форм и методов физического воспитания сыграл
комсомол. Именно он выступил
инициатором создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».
24 мая 1930 года газета
«Комсомольская правда» напечатала обращение, в котором
предлагалось установить всесоюзные испытания на право
получения значка «Готов к
труду и обороне». Речь шла
о необходимости введения
единого критерия для оценки
физической подготовленности
молодежи. Предлагалось установить специальные нормы и
требования, а тех, кто их выполнял — награждать значком.
Новая инициатива комсомола
получила признание в широких кругах общественности,
и по поручению Всесоюзного
совета физической культуры

10 • май 2016

при ЦИК СССР был разработан
проект комплекса ГТО, который 11 марта 1931 года после
общественного обсуждения был
утвержден и стал нормативной
основой системы физического
воспитания для всей страны.
Высокая идейная и политическая направленность комплекса ГТО, общедоступность
физических упражнений, включенных в его нормативы, их
очевидная польза для укрепления здоровья и развития навыков и умений, необходимых в
повседневной жизни, сделали
комплекс ГТО популярным среди населения и особенно среди
молодежи. Нормы ГТО выполнялись в школах, колхозных
бригадах, рабочими фабрик,
заводов, железных дорог и т.д.
Уже в 1931 году значки ГТО
получили 24 тысячи советских
граждан.
Те, кто успешно выполнял
испытания и был награжден
значком ГТО, имели льготу на
поступление в специальное
учебное заведение по физкультуре и преимущественное право
на участие в спортивных соревнованиях и физкультурных
праздниках республиканского,
всесоюзного и международного
масштаба.
Масштабные соревнования
на звание Чемпионов комплекса
ГТО по отдельным его видам
по популярности не уступали
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Спартакиадам и центральным
футбольным матчам сезона.
Носить значок ГТО стало престижным.
Благодаря ГТО миллионы
советских людей получили навыки маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания,
метания гранат, преодоления
водных преград и препятствий.
Это помогло им в минимальные сроки овладеть военным
делом, стать снайперами, разведчиками, танкистами, летчиками. Скромный значок ГТО
для многих из них стал первой
наградой, к которой позднее
добавились ордена за трудовые
и боевые заслуги.
Значкисты ГТО, овладевшие военно-прикладными двигательными навыками, во время
Великой Отечественной войны
добровольно уходили на фронт,
успешно действовали в партизанских отрядах.
Обладателями значков II
ступени ГТО были герои войны:
летчики Иван Кожедуб, Александр Покрышкин, Николай
Гастелло, знаменитый снайпер
Владимир Пчелинцев.
В 2013 году руководство
страны и региональные руководители выступили с инициативой возрождения комплекса
ГТО в России в современном
формате. После завершения
зимних Олимпийских игр в
Сочи, организаторам удалось
сэкономить 1,5 миллиарда
рублей, заявил Президент
РФ Владимир Владимирович
Путин. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
разработан во исполнение
подпункта «а» пункта 1 перечня
поручений Президента Российской Федерации от 4 апреля
2013 года № Пр-756, а также
приказа Минспорта России от 6
мая 2013 года №245 «О разра-

ботке проекта Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса», которым утвержден
состав рабочей группы. В нее
вошли ведущие специалисты
и ученые, участвовавшие в
2004-2013 гг. в разработке и
апробации внедрения комплекса
в регионах Российской Федерации, представители вузов, научно-исследовательских центров,
подведомственных Минспорту
России и Минобрнауки России.
Зачем выполнять ГТО в 21
веке? Ответ на этот вопрос для
каждого молодого человека
может быть свой. Кто-то хочет
сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного
результата и проверить свою
силу воли и настойчивость.
А кто-то просто привык быть
первым в учёбе и спорте. Все
люди разные. Однако, у всех,
кто добровольно решил пройти
испытание комплексом ГТО,
есть одна общая черта, – целеустремлённость. Именно эта
черта является наиболее важной
для людей XXI века. Только
целеустремлённые и физически
подготовленные люди смогут
добиваться успеха в условиях
конкуренции на рынке труда.
Чтобы пройти тестирование
ГТО нужно обратиться в региональный центр сдачи норм
ГТО (региональный центр ГТО
Вологодской области – г. Вологда, ул. Гагарина 44а, стадион
«Витязь»). Нужно иметь при
себе документ, удостоверяющий
личность, медицинскую справку и желание пройти все физические испытания.
Существует 11 ступеней
ГТО, для каждой из которых
разработаны определенные
нормативы. 1-5 ступень для
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школьников, 6-11 – для мужчин
и женщин. 4 обязательных вида
включают в себя упражнения на
выносливость, скорость, силу
и гибкость, которые зависят от
пола и возраста. Также есть 8
видов по выбору, который зависит от Вашего желания, упорства и физической готовности.
Значки «ГТО» - вещь,
которая интересует всех проходящих нормативы. Их три вида
– золотой, серебряный и бронзовый, совсем как медалей на
спортивных сорев78/нованиях.
Чтобы получить золотой значок,
нужно выполнить соответствующие нормативы в 8 (или 7, в
зависимости от возраста) видах.
На серебряный – в 7 видах. На
бронзовый – в 6-ти.
Подробнее ознакомиться с
видами и нормативами, соответствующими именно Вашему полу и возрасту, можно на
официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» www.gto.ru.
Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и
социальными факторами. Оно
позитивно встречено большинством россиян. Здоровье народа бесценно, и его фундамент
закладывается в том числе и
подобными общегосударственными мероприятиями регулярного характера. Наработанный
десятилетиями механизм основы системы физического воспитания жизнеспособен, и можно
надеяться, что его реализация
вскоре инициирует прогресс в
развитии российского спорта.

Автор статьи: студентка 1 курса,
Завьялова Валерия
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Будем жить!!!

И снова здравствуйте, киноманы Академии! Как вы уже
поняли, этот выпуск нашей газеты особенный. И в этот раз с
выбором фильма мне пришлось
особенно тяжело. Хотела я
взять что-то не очень известное,
дабы и самой посмотреть что-то
новое, и рассказать что-то новое
вам.
Не вышло. Я не удержалась
и решила поведать вам о своем
любимом фильме о Великой
Отечественной войне.
Речь о советском кинофильме "В бой идут одни "старики"".
Фильм снят в 1973 году, а в прокат вышел 12 августа 1974 года.
Режиссером, автором сценария
и исполнителем главной роли
стал непревзойденный Леонид
Быков.
Главный герой - Алексей
Титаренко, командир второй
эскадрильи летчиков-истребителей.

У командира было прозвище
"Маэстро", и эскадрилья его
особая - "поющая". Каждый
солдат второй эскадрильи либо
играл на музыкальном инструменте, либо пел, и в свободное
от боя время устраивались
настоящие концерты для всех
остальных. "Пилотом можешь
ты не быть, летать научим всё
равно, но музыкантом быть
обязан. Ибо все приходящее, а
музыка вечна!" - девиз эскадрильи и, можно сказать, негласное
условие зачисления в нее.
Командир Титаренко делит
солдат своей эскадрильи на две
группы: "старики", которым на
самом деле от силы чуть больше двадцати, и "желторотики" недавно поступившие ребята.
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Хотя командир требователен ко
всем, "желторотиков" он всё же
жалеет, не пуская их в бой. "На
ваш век хватит", - говорят
"старики". И действительно,
позже мы видим, как уже бывшие "желторотики" говорят то
же самое новому поступлению
молодых ребят и идут к самолетам по приказу "в бой идут одни
старики".
В этом фильме есть все:
любовь, дружба и сплоченность, борьба с собой. Здесь
вы найдете моменты и где
можно от души посмеяться, и
где действительно будет сжиматься сердце. И несмотря на
это, фильм остается невероятно
светлым.
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Леонид Быков очень хотел
снять картину в цветном варианте, но из-за недостаточности
средств пришлось снимать ее в
черно-белом. В цвете фильм
был показан на экранах телевизоров 9 мая 2009 года к 64-летию Великой Победы. Тогда я
посмотрела этот фильм в первый раз, так что в черно-белом
варианте я эту картину никог-да
не видела. Сейчас многие
советские черно-белые фильмы
раскрашиваются в цветные. И,
надо сказать, это не всегда выходит удачно - картинка часто
получается ненатуральной, цвета слишком яркими. К фильму
"В бой идут одни "старики"" это
не относится: цвета мягкие и
натуральные.
Изначально киностудия не
хотела утверждать сценарий
фильма, так как не считала его
героическим. Но благодаря
поддержке ветеранов, которые
считали картину очень искренней, сценарий все-таки был
одобрен.

И, действительно, без
излишнего помпезного патриотизма, рек крови, сцен
бесконечных битв и сражений
фильм рассказывает о великом
подвиге. Это говорит о невероятном таланте Леонида Быкова
(как режиссерском, так и актерском) и таланте других актеров.
Ведь если речь идет о военных
фильмах - ни у режиссера, ни у
актеров просто нет права на
ошибку.
Картина "В бой идут "одни
старики" с самого первого дня
проката полюбилась зрителям, и
остается у многих жителей
нашей страны (да и бывшего
Советского Союза) любимым
фильмом и по сей день. Цитаты
и песни из этого фильма знают
даже те, кто его не смотрел. В
Киеве и Харькове даже стоят
памятники двум главным героям - командиру Титаренко и его
другу механику Макарычу. "В
бой идут одни "старики"" - это
фильм, без которого не представляется телеэфир в День
Победы.
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На самом деле, хороших,
действительно хороших фильмов о войне множество.
Причём как советских, так и
современных российских.
Конечно, память об этих
событиях живет, прежде
всего, в рассказах на-ших
прадедушек и прабабушек. Но
к сожалению, тех, кто пережил Великую Отечественную
войну, с годами становится
все меньше. И также
хранителями этой памяти для
нас являются фильмы, книги и
песни.
Надеюсь, я заинтересовала
вас, дорогие читатели. И те,
кто не смотрел этот
потрясающий фильм, откроет
его для себя, а те, кто его уже
видел - захочет посмотреть
снова.
Друзья, я поздравляю всех
вас с днем Великой Победы!
Приятного просмотра и до
новых!

Автор статьи: Кулижникова
Екатерина, студентка 3 курса
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Из года в год в этот день мы с глубокой скорбью и
болью в сердцах вспоминаем те страшные события
минувших лет, оставивших неизгладимый отпечаток
в истории целой страны. Художественное слово,
кинофильмы, танцевальные произведения, картины
художников — все искусство обращается к
трагическим событиям прошлого и настоящего.
Проникшийся страданиями и болью людей, познавших
ужасы войны, молодой поэт Академии, Лещенко
Александр, передал переживания и чувства
участников боевых действий в поэтической форме.
***
Ветерок по полю гуляет,
Колышет тюльпаны красные.
Ленточка голубая
Граничит
С кровавой насыпью.
Никого мне не жалко, правда, —
Все враги.
Как били,
Так и будем бить!
Делит вокруг миллиарды
Тонкая
Красная
Нить.
Вгрызлись зубами в бетон...
Мясо нам на убой!
Холоден.
Ожесточён.
Как пёс,
Рвущийся в бой!
Такой же, как я, человек
Дрожит.
Переживает.
Боится.
Бледнеет от страха лицо,
И губы дрожат,
И ресницы.
От желания жить свободен.
Не я убью —
Меня убьют.
Курок давно на взводе
И вечность
В паре минут.
Даже тележка вон уцелела... А
смерть человека
В половину не стоит того!

Никто,
Никто белым мелом
Тела
Не обведёт твоего.
За родину,
За родных
Добровольно пришёл сюда.
Первых ли,
Вторых...
Злая свела судьба?
Куда там вам? Так воспитали!
Теперь получайте это!
Кому-то объятья печали,
А кому-то —
Смеха.
Как больше убить,
Как выжить дольше —
Простые солдата мысли.
Нет времени плакать о доле,
Здесь
Хочется просто выстоять.
Попали в мешки с песком —
Пули хлопок: «Хлясь!»
Страх
Потом холодным
За воротник
Струится,
Втоптать
Пытается в грязь.
Попали.
Они загорелись, кричат:
«Пожарных,
Скорую надо!»
Мы им предложили помощь —
Молчат.
И слышим в ответ:

14 • май 2016

«Гады!»
Живой бы я с ними
встретился...
И, может быть,
Руку пожал...
Я этих солдат уважаю —
Не струсил никто,
Не сбежал.
Какое мы мясо?
Там наши.
Живые.
Ждут.
Вы...
Вы нас, простите, ребята...
Они.
Они не придут.
Он выжил бы!
Это —
Милосердия жест.
За других умирать
Нам с тобою
Выпал
Нелегкий крест.
Тяжело? Тяжело, да.
Не могу спать ночью,
Лишь днём.
Короткий сон, вспышка —
Война.
И мы
В окопе
Втроём.
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Вот глобус — выбирай страну любую
Желательно не слишком дорогую!
Весь день крутился глобус, как юла —
Париж, Гоа, Италия, Мальдивы...
Все страны так заманчиво красивы,
Я в них ещё ни разу не была.

Мы надеемся, дорогой
читатель, что каждая
статья «Вокруг Света»
открывает для тебя что-то
новое в людях, в которых ты
видишь строгих
преподавателей, и не
представляешь, как они
живут вне стен нашего
университета. С помощью
этой колонки мы
раскрываем завесу тайны их
личной жизни и убеждаемся,
что они очень веселые и
энергичные люди, живущие
на полную катушку и не
теряющие попусту
свободное время.
В этом номере
редакционная коллегия не
смогла проигнорировать
тот факт, что Антон
Мечиславович Лютынский
странствует по миру, с
жуткой скоростью меняя
города один за другим. Даже
когда мы связались с ним,
чтобы взять интервью, он
был в другой стране. Именно
об этом и хотелось бы
рассказать вам.
Усаживайтесь поудобнее,

Антон Мечиславович, насколько
нам стало известно, Вы только
недавно вернулись в Вологду из
очередной поездки, можете ли
рассказать о ней поподробнее?
В апреле я был в Вильнюсе на
конференции«Междисциплинарный подход к праву в
современном социальном
контексте». Ее проводил
юридический факультет
университета. Она ежегодная,
узнал про нее еще в 2014 году из
студенческой группы МГУ. Один
из знакомых мне студентов
поделился записью на своей
стене в социальной сети
«Вконтакте», и я решил
выступить на ней.

Вообще, я всем советую
совмещать путешествия и
участие в различных
конференциях и научных
мероприятиях, следить за ними в
студенческих и аспирантских
группах. Конечно, для таких
мероприятий необходим
определенный уровень знания
английского языка. Но в самом
городе большинство говорит и
понимает по-русски, поэтому
проблему языкового барьера там
не ощущал. В Вильнюсе очень
красивый старый центр, а вообще
город занимает большую территорию. Прямо в городе можно
наблюдать холмы и леса.

мы начинаем.

На фото Вильнюс. Вид на старый город с горы Гедиминаса
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В какой компании Вы предпочитаете
путешествовать?
Компания в поездке — это прекрасно.
Однако если вы поехали в одиночку и
заскучали, то для Вас есть прекрасная
возможность найти себе компанию в другом
городе – остановиться в хостеле. Кроме
низкой цены есть еще один плюс - люди
очень быстро знакомятся. Скучно не будет.

Антон Мечиславович с участниками конференции
в Вильнюсе.

Мы узнали, что Вы
интересуетесь историей поляков в
России? С чем это связано?
(Последний вопрос, возможно, не связан с
тематикой данной колонки, но в
преддверии Великого праздника стал очень
интересен редколлегии)

Я - участник польской регио нальной
организации и интер есуюсь поляками и их
судьбами у нас в области. Это и XVII век , и
1860-е гг. , это и период сталинских
репрессий в 1940-х годах. Да, я интересуюсь
историей российско-польских отношений,
историей Польши. Мои дед и бабушка
родились там. Дед был ветеран войны.
Лично от себя хотелось бы
поблагодарить Антона Мечиславовича за
интервью и напомнить студентам его совет:
совмещайте путешествия с научной
деятельностью, так сказать, приятное с
полезным. И, конечно же, с Великим Днем
Победы, дорогие друзья. Пусть в ваших
домах царит мир, любовь и покой!

В какое место Вы хотите возвращаться снова

и снова?

Я люблю Карелию и Финляндию. Это
привычный для меня климат - озера и леса.
Вот туда хочется всегда. Ладожское озеро в
Карелии, Сайменское озеро в Финляндии. Я
очень люблю исторические и тематические
музеи. Например, музей леса в Финляндии
или форты в Калининграде для тех, кому
интересна военная история,очень
рекомендую.

Форт №11.
Земляные
укрепления
и ров
(Калининград).
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Деревянный костел в Кашубии (Польша).

Автор статьи: студентка 1 курса,
Конанова Валентина

Дорогой читатель! Коллектив редколлегии благодарит тебя
за то, что ты прочитал свежий номер студенческой газеты
СЗИ(ф)МГЮА им. О.Е. Кутафина

«StuDень»
Над номером работали:

Тарасова Екатерина

Пофтальная Наталья

Завьялова Валерия

Конанова Валентина

Черняк Ксения

Кулижникова Екатерина

Братчикова Виктория

Лещенко Александр

С праздником Великой Победы!

