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Фото Марины Дятлук.

«Бессмертный полк» идет по улице,
и хоть давно отгрохотали взрывы,

Портретами погибших мы любуемся,
Как будто бы в строю они все живы.

В строю « Бессмертного Полка» есть ветераны
Войны кровавой, сыновья и внуки.

Фронтовики опять в строю, забыв про хворь и раны
Здесь в дружбе поколения сомкнули руки.

Под марши незабвенных дней войны
бойцы суровые, здесь их жены, дочки, внуки,

Слез не стыдясь, погибших здесь сыны,
Что помнят героизм бойцов, их муки
Гвардейские здесь ленты всюду реют.

«Спасибо деду за победу!» - читаем мы слова,
Мы верим, враг напасть внезапно не посмеет.

О павших память, об их славе в нас жива.

Бессмертный полк.

И подтверждением тому «Бессмертный Полк»,
Что по Российским улицам проходит.
И недруги пусть знают в этом толк!
Народ забыть погибших не позволит! 

Спасибо за мир, спасибо за отвагу, спасибо за жизнь!
Тамара Асафьева, 

руководитель пресс-центра Тамбовского регионального отделения
Российский Союз ветеранов.
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В объятьях войны

– Как Вы узнали о нача-
ле войны?

– На тот момент я был в 
деревне, близ города Гага-
рина. Мы с друзьями игра-
ли в шахматы за сараем, и 
мимо нас проезжал велоси-
педист и говорит: «Друзья, 
только что объявили, что 
началась война. Немцы на-
пали на Советский Союз».
Так мы и узнали о вторже-
нии врага.

– Как Вы попали на 
фронт?

– Находился я в Уфе, в 
Башкортостане. Пришёл в 
военкомат просить, чтобы 
меня приняли доброволь-
цем в ополчение, но мне 
отказали, потому что я был 
слишком молод (восемнад-
цати ещё не было). Когда 
наступило 15 января 1942 
года, меня призвали. Я изъ-
явил желание стать артил-
леристом. Меня послали 
обучаться в Симферополь-
ское миномётное училище. 
Потом нас с ребятами на-
правили в город Вольск, где 
и сформировалась наша 
дивизия.

– За что Вам дали пер-
вый орден?

– Это было осенью 1943 
года, в деревне Высокое, 
под Новгородом. Нам при-
казали взять деревню, так 
как она имела огромное 

стратегическое значение. 
Мы ринулись в атаку, загре-
мела артиллерия, пехота 
двинулась в нападение. По-
сле огневого залпа мино-
мётная батарея собиралась 
продвинуться в сторону де-
ревни, как вдруг прибежал 
командир полка и приказал 
идти в бой. Мы оставили 
миномёты и, наперевес с 
карабинами,  последовали 
за ним. Вышли с группой 
миномётчиков на противо-
положный берег реки, что 
разделяла деревню, и ви-
дим, как в доме, стоящем 
впереди,  дверь то откры-
вается, то закрывается. Мы 
залегли. Бросили противо-
танковую гранату в ту сто-
рону – и как рванёт. Прибе-
гаем туда, а внутри никого. 
В погребе нашли трёх за-
бившихся в угол фрицев, 
которые сидят и руки под-
няли. За пленение этих трёх 
немцев я и получил свой 
первый орден «Красной 
звезды».

– А было ли у солдат 
личное оружие?

– У каждого офицера, в 
том числе у командиров 
взвода и батареи, были 
ножи и револьверы. Ору-
жие носили в кобуре на 
правом бедре. Как прави-
ло, револьвером мы поль-
зовались мало, потому что 

эффекта от него не было, да 
и у каждого офицера и ко-
мандира при себе имелись 
автоматы.

– Какие отношения у 
Вас сложились с солдата-
ми?

–  В батарее было по-
рядка семидесяти человек. 
Коллектив у нас был пре-
красно слажен: мы друг 
друга поддерживали, ува-
жали, национальные до-
стоинства не оскорбляли 
(служили и русские и укра-
инцы, белорусы с татарами 
и два чеченца). Это были 
прекрасные люди. Вот та-
кие многонациональные 
батареи были единым на-
родом.

– Евгений Алексеевич, 
какое наставление хоти-
те дать молодому поко-
лению?

– Друзья, нет выше чести, 
чем служить и защищать 
Родину. У нас прекрасная 
страна, где живёт многона-
циональный народ. Живите 
в мире и дружбе, будьте 
патриотами своей страны! 
Помните о великом под-
виге, что совершили ваши 
деды и прадеды. Это будет 
большой похвалой и награ-
дой нам – ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Подготовила 
Анастасия Вяльцева.

- Как Вы узнали о нача-
ле войны?

- Я была дома - за 30 ки-
лометров от Воронежа. Ин-
формация до меня не дохо-
дила вначале.

 - Какова была Ваша 
реакция и реакция Ваших 
близких?

- Все плакали, глаза у 
всех были стеклянные. Во-
йна есть война. Никто и не 
предполагал, что наша Ро-
дина окажется в оккупации. 
Но пришли немцы и убива-
ли на глазах. К тому време-
ни я была уже в Воронеже, 
а там немцы с двадцать 
седьмого мая булатные 
бомбы скидывали отовсю-
ду: с чердаков, крыш... Нас 
вывезли на левый берег, 
где медсестры учили нас 
оказанию первой помощи. 
Затем мы сформировали 
госпиталь.

 - В каких сражениях 
Вам пришлось принять 
участие?

- Под Днепром прини-
мали участие, в окружении 
за Днепром; было задание 
капцы зажигать, чтобы да-
вать нашим сигналы - ука-
зания.

 - Расскажите о своих 
наградах. За какие заслуги 
они были вручены?

- Награды у меня достой-
ные: за Берлин, за Варшаву, 
за Германию. Недавно мне 
прислали награду за вто-

рой Белорусский фронт.
- Как удавалось не па-

дать духом, поддержи-
вать боевой дух?

- Поддерживали мы дух 
друг другу. Бывало, бегу к 
раненому бойцу, а он мне 
кричит: «Не беспокойся! 
Вот подлечу ноги, и побе-
дим фашистов». Хоть там 
ног уже и не было.

- Расскажите о быто-
вых трудностях на фрон-
те. Как Вы их преодолева-
ли?

- Как приходилось. Воды 
негде взять, помыться не-
где. Пить приходилось из 
луж, купаться там же. А 
куда денешься? Зато никто 
не заболел и заразу ника-
кую не подцепил.

 - В какое время года 
было труднее воевать и 
почему?

- Зимой, конечно. Ра-
неных хоть и легче тащить 
было, но всё же... Приходи-
лось место для ночлега ис-
кать потеплее, а летом где 
захотел, там и прилег. Бы-
вало, проснешься, а на тебе 
лягушки сидят, змеи рядом 
ползают. 

- Как Вы оценивали 
нашу боевую технику?

- Я в то время ничего не 
соображала. Нам патро-
нов всего по пять штук от-
считывали, а у немцев их 
было гораздо больше. Зато 
когда изобрели Катюшу, 

нашу гордость, мы немцев 
гоняли - у них только пятки 
сверкали. Но у меня оружия 
не было: только бинты да 
ножницы. Только снаряды 
для пулемета бойцам по-
давала, когда некому было.

- Когда и откуда Вы пи-
сали домой? Что сообща-
ли о себе?

- Что жива, здорова. 
Больше ничего. А на каких 
фронтах воюем, не указы-
вали: нельзя было.

- Какой фильм о войне, 
по Вашему мнению, лучше 
всего передает атмосфе-
ру войны?

- «Раненый боец», «Ле-
тят журавли» и «Сердца че-
тырех».

- Где и как Вы встрети-
ли девятое мая 1945 года?

- Я этого вовек не забуду. 
Подъехали мы к Эльбе вос-
станавливать пешеходный 
мост. Командира с нами 
не было. Стали мы рас-
кладывать инструменты, а 
по ту сторону немцы идут, 
кричат что-то на своем, за 
ними союзники наши. За 
Эльбой началась стрельба. 
Приехал командир, при-
казал строиться и сообщил 
радостную новость: война 
кончилась. Все мы плакали 
от счастья. Так я и встретила 
победу.

Подготовила 
Наталья Гурьянова.

В этом году россияне в 71 раз отметят праздник 9 мая, приуроченный к победе войск 
советской армии над нацистской Германией. В этот великий день будут чтить память 
погибших солдат, которые отдали свои жизни за мирное небо над головой своих детей 
и внуков, и тех бойцов, кто смог уцелеть под градом вражеских пуль. Свою историю 
жизни во время военных действий рассказал редакции полковник в отставке, участник 
Великой Отечественной войны, Евгений Алексеевич Гусев.

Дорога победы
В преддверии празднования Дня Победы наши специальные корреспонденты побы-
вали в гостях у прекрасной и стойкой женщины, ветерана Великой Отечественной во-
йны Дарьи Ивановны Валуевой, которая поделилась своей дорогой войны.

Фото из архива Дарьи Ивановны Валуевой

Фото из архива Евгения Алексеевича Гусева
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Осколки неба

- Александр Николае-
вич, расскажите немного 
о том, где и кем вы слу-
жили.

- Я служил в авиации 
дальнего действия, по спе-
циальности я штурман. За 
годы ВОВ я совершил около 
300 вылетов. Войну начи-
нал на аэродроме Шайков-
ка, который находится в Ка-
лужской области. С первых 
дней войны я служил и во-
евал в первом тяжелобом-
бардировочном авиацион-
ном полку, который в 1942 
году получил гвардейское 
звание. Он знаменит тем, 
что был создан за 10 лет 
до начала ВОВ, и у экипа-
жа уже был опыт ведения 
войны. В нашем полку вос-
питались 11 героев Совет-
ского Союза, в том числе 
Н.Ф.Гастелло. Мы воевали 
практически на всех фрон-
тах, участвовали в обороне 
Москвы, Ленинграда, Ста-
линграда, на Курской дуге, 
в освобождении Польши.

- Какого рода полёты 
вам приходилось совер-
шать?

- Боевые вылеты наш 
полк выполнял с 24 июня 
1941 года и до конца войны. 
Почти все они проходили 
ночью, потому что техника 
была устаревшая, скорость 
маленькая, и при дневных 

полётах наши самолёты 
могли заметить немцы. 
Кроме бомбардировочных 
заданий мы оказывали по-
мощь нашим партизанским 
отрядам, находившимся 
в лесах, обеспечивали их 
всем необходимым и заби-
рали раненых.

- Какое событие на во-
йне стало для вас самым 
трагичным?

- Нас дважды сбива-
ли немецкие солдаты. В 
первый раз никто не по-
страдал, только самолёт 
сломали. А второй раз это 
было в 1944 году, когда мы 
должны были выбросить 
пропагандистские листовки 
над территорией Польши. 
Мы были на высоте 4000 
метров над городом Хель, 
когда сзади подошёл ноч-
ной немецкий истребитель 
и поджёг наш самолёт. Три 
человека были убиты, а 
оставшиеся трое спаслись 
на парашютах. Я был ранен 
и сразу после приземления 
скрывался в лесу. Потом 
я пришёл в деревню, где 
мне помог один поляк. У 
меня было около 40 оскол-
ков в ногах, которые я сам 
вытащил перочинным но-
жиком. Поляк сделал мне 
перевязку, как мог, конеч-
но, и укрывал от немцев, 
которые ездили по улицам 

и искали нас. Уже позже 
меня тайно перевезли в 
партизанский лагерь, где я 
лечился.

- Расскажите ваши вос-
поминания о Дне Победы.

- Когда мы узнали, что 
война закончилась, это 
была огромная радость. 
Мы веселились, обнимали 
друг друга, стреляли в воз-
дух, не зная, чем выразить 
это удовлетворение. Также 
я участвовал в параде По-
беды 24 июня 1945 года.

- Как сложилась ваша 
судьба после войны?

- Служил в армии до 
1960 года, занимал долж-
ность старшего штурма-
на полка. В послевоенное 
время я также приобщился 
к журналистской деятель-
ности. Когда меня демоби-
лизовали, я приехал жить в 
Тамбов. Здесь долгое вре-
мя сотрудничал с газетой 
«Тамбовская правда», стал 
членом союза журнали-
стов. Уйдя на пенсию, я на-
чал заниматься оказанием 
помощи советам ветера-
нов. А ещё я издал книгу «О 
времени и о себе», в кото-
рой я рассказываю о войне 
и о своей жизни.

Беседовала 
Кристина Солдаева.

Детство – это свобода, 
когда нет никаких обя-
занностей, проблем и за-
бот, когда можно спать до 
обеда, проводить время с 
друзьями. Детям можно 
целыми днями гулять на 
свежем воздухе и наслаж-
даться свободой, в то вре-
мя как взрослые бегают 
по своим делам. 

Детство - самая счаст-
ливая пора, но война ли-
шила множество детей 
этих радостей, а главное, 
лишила их самого дорого-
го — родителей. Никому 
не понять того, что пере-
жили маленькие ребя-
та. Так, Анна Дмитриев-
на Шемонаева - одна из 
множества детей, у кото-
рых нелёгкая судьба. Она 
пережила эти страшные 
дни, и ей удалось найти 
в себе силы жить дальше. 
Уже в возрасте трех лет 
она осталась без матери, 
мачеха воспитала и её и 
сестру. Весть о начале во-
йны пришла бомбами из 
деревни Захаровка Кур-
ской области, недалеко 
от места, где Анна жила 
со своей семьей. И с 1941 
года они переехали жить 
в подвал под постоянным 
страхом смерти. 

Однажды, по воспо-
минаниям Анны Дми-
триевны, дверь подвала 
слетела с петель, и к ним 
спустились немцы. Свети-
ли в лицо фонарями, ма-
хали пистолетом и крича-

ли «Партизан? Партизан? 
Партизан?» Но немцы 
семью Анны Дмитриевны 
не тронули, а погнали их 
в деревню Борки с дру-
гими жителями деревни. 
Спустя некоторое время, 
фашисты решили гнать 
всю деревню в Германию. 
Нет ничего страшнее, чем 
ждать собственной смер-
ти и смерти родных.

Вечером немцы при-
гнали людей в деревню 
Ледовское сразу на клад-
бище. Всю ночь земляки 
прощались друг с другом 
и ждали последней ми-
нуты. Неизвестно, что по-
влияло на фашистов, но 
обещанного они не сде-
лали. Людей не тронули. 
Подали сигнал фонарями 
и отправили восвояси.

Так прошло военное 
детство всего лишь одно-
го человека того времени. 
А сколько таких историй? 
Непросто было Екатерине 
Николаевне Валиковой 
мысленно возвратиться в 
тяжёлые времена, застав-
шие её ребёнком. Вот как 
она об этом рассказывает:

«Было мне 11 лет. 
Жила я со своей мамой, 
бабушкой и младшей се-
строй Александрой в де-
ревне Криуши Калужской 
области. Год, когда нашу 
деревню оккупировали, 
точно не скажу. Немцы 
были у нас проходом – 
шли на Тулу по большаку. 
Страшные были дни. Лю-

дей расстреливали за ма-
лейшее неповиновение, 
дома грабили, скотину 
губили направо-налево. У 
нас корову забрали, овцу, 
которую мама с бабушкой 
спрятали, тоже нашли - 
вытащили и на наших гла-
зах зарезали. Выгребли 
всё, даже одеяло нашей 
больной бабушки с печки 
утащили! Но не все нем-
цы были жестоки. Сре-
ди них были и обычные 
люди, не фашисты. Детей 
в нашей деревне было 
много. От немцев мы пря-
тались в соседском по-
гребе - сидели на мешках 
с картошкой. Выходили 
оттуда лишь по крайней 
необходимости. Помню, 
как-то раз заскочил в этот 
подвал немец, глянул 
на нас, да как закричит: 
«Кляйне-кляйне!» А мы 
сидим там, ни живы, ни 
мертвы, прижались друг 
к другу и молча смотрим 
на него. А он вдруг в кар-
манах порылся, протянул 
нам горсть конфет и вы-
шел».

Много всего было, 
вспоминать о войне очень 
страшно. Казалось бы, 
столько времени прошло, 
а все ещё ужас охватыва-
ет. Представить сложно, 
что пережили дети, но 
помнить это нужно, чтобы 
такого не было с нашими 
детьми.

Подготовила 
Ольга Салиджанова.

Чем больше лет проходит со времён Великой Отечественной войны, тем грустнее ста-
новится День Победы. С каждым годом остаётся всё меньше и меньше людей, кото-
рые не только видели те страшные события своими глазами, но и внесли свою лепту в 
победу – ветеранов. Поэтому так важно пообщаться с ними и послушать об их опыте, 
пока есть такая возможность. Своими воспоминаниями с нами поделился полковник в 
отставке Александр Николаевич Боднар.

Дети войны
Александр Николаевич Боднар. Фото: Екатерина Жмырова/ «Русская планета»

На фото Анна Дмитриевна Шемонаева и Ольга Салиджанова. Фото: Сергей Алпацкий.
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«Волонтёры победы» сохранят историю

Связь времен

Часовые времени
В Великую Отечествен-

ную войну наши прадеды 
защитили нашу Родину и 
спасли Европу от фашизма.  
9 мая 1970 года в память о 
Победе советских людей 
был воздвигнут монумент 
Вечной Славы.    

27 апреля  1977 года был 
учрежден Пост №1 в Там-
бове и впервые выставлен 
Почетный караул. С тех пор 
тысячи юнармейцев прош-
ли школу мужества, стойко-
сти и патриотизма.

На Посту №1 подростки 
знакомятся с правилами и 
обязанностями, изучают 
историю монумента Веч-
ной Славы, а также строе-
вую подготовку. Для детей 
организуется и проводится 
большое количество раз-
личных мероприятий: бесе-
ды и викторины, экскурсии 
к памятникам, в музейно-
выставочный центр, орга-
низуются встречи с ветера-
нами, содержащие в себе 
связующую нить поколе-
ний, с поисковым отрядом 

«Альтаир», просмотры ки-
нофильмов о героических 
подвигах. Это все и воспи-
тывает настоящий патрио-
тизм.

Самым ответственным 
для учащихся является не-
сение Почетной Вахты Па-
мяти. Смена караула про-
исходит через каждые 20 
минут - это минуты славы, 
мужества, стойкости, вы-
держки, минуты переос-
мысления. В безмолвном 
торжественном покое стоят 
на страже памяти «Часовые 
времени» - такой образ ри-
сует воображение, когда 
смотришь на них – юнар-
мейцев Поста №1. Истин-
ный патриотизм вмещает в 
себя уважение к истории и 
любовь к Родине.

Учащиеся и педагоги об-
разовательных учреждений 
выражают огромную благо-
дарность начальнику шта-
ба Поста №1 - Пищугиной 
Татьяне Алексеевне! Мы 
очень признательны Вам за 
то, что Вы на протяжении 

многих лет ведете большую 
работу по патриотическому 
воспитанию и формирова-
нию в сознании молодого 
поколения патриотических 
ценностей и взглядов, по-
могаете молодежи в реали-
зации своих способностей 
и умений, воспитываете 
поистине достойных граж-
дан России. Ваш профес-
сионализм в воспитании 
подрастающего поколения 
является настоящим при-
мером проявления беско-
рыстного служения России 
и своей малой Родине.                                                                                                                         
Татьяна Алексеевна – это не 
только очень добросовест-
ный и ответственный чело-
век, награжденный боль-
шим количеством почетных 
грамот и благодарностей от 
руководителей образова-
тельной деятельности Рос-
сии и Тамбовской области и 
ветеранских организаций, 
но и хранительница очага 
в поистине военной семье. 
Вместе с мужем, офицером 
запаса, они воспитали  3 

сыновей: 2 настоящих офи-
церов России и курсанта 
Военного института летчи-
ков.

Благодаря огромному 
вкладу руководителя Поста 
№1 в дело патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения, многие наши 
выпускники выбрали во-
енные специальности и до-
стойно служат в рядах Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации и других сило-
вых структурах государства.

Возврат к старым тра-
дициям, достойное пове-
дение, знание российской 
истории, ощущение граж-
данского долга перед От-
ечеством – все это ступень-
ки¸ по которым мы должны 
подниматься, чтобы вос-
питать достойных граждан. 
Никогда не нужно забы-
вать, что по нас судят обо 
всей стране, и, чем выше 
поднимемся мы сами, тем 
лучше будет и сама  Россия.  

Часовые поста №1.

Совсем скоро мы отме-
тим 71 годовщину Великой 
Победы. Каждый год дети 
из разных школ ходят в го-
сти к ветеранам Великой 
Отечественной Войны: об-
щаются, помогают по хо-
зяйству, поздравляют с на-
ступающими праздниками.

Например, учащиеся ли-
цея № 28 имени Н. А. Ря-
бова регулярно посещают 
ветеранов и тружеников 
тыла. Так, накануне Между-
народного женского дня 
лицеисты заглянули к Ека-
терине Ивановне Ивано-
вой, бывшей партизанкой 
в годы ВОВ. Они с радостью 
пропололи несколько гря-
док у её маленького дома, 
обрезали ненужные ветки, 
вынесли мусор. А побывав 
у Нины Фёдоровны Дорого-
бед, они узнали подробно-
сти о жизни во время вой-
ны: о тяжёлых сражениях и 
бытовых трудностях. «Ког-

да был издан указ о Добро-
вольном призыве девушек 
на фронт, в первые же дни 
в военкоматы шли женщи-
ны, студентки, школьницы, 
- вспоминает Нина Фёдо-
ровна, - Мы были наравне 
с мужчинами. Было тяжело 
всем, особенно нам, вы-
пускницам школы, учиться 
стрелять, проходить физи-
ческую подготовку. Вы не 
представляете, насколько 
страшно было идти в свой 
первый бой». По словам 
обучающихся и их педа-
гогов, визиты к старикам 
является для них крайне 
интересным занятием. Да 
и сами ветераны встречают 
школьников, как родных.

В свою очередь, вете-
раны Дорогобед Наталья 
Федоровна и Леонов Ана-
толий Павлович знакомы в 
лицее практически каждо-
му ученику. Ведь не толь-
ко ребята навещают их, но 

и ветераны посещают 28 
лицей, проводят уроки му-
жества. Много поколений 
школьников не раз слыша-
ли истории о героях времен 
Великой Отечественной 
войны. Ветераны делятся 
своими воспоминаниями о 
годах войны, а также пере-
живаниями тех тяжелых 
лет. Ребята, затаив дыха-
ние, слушают рассказы 
бывших солдат и полевых 
медсестер. Откровенные 
истории участников Вели-
кой Отечественной за мно-
гие годы встреч ни разу не 
повторялись.

Школьники считают нуж-
ным знать события ВОВ. 
Мы должны знать историю 
своей страны и имена тех, 
благодаря кому мы сейчас 
живем под мирным небом.

В 1986 году в школе 28 
открылся музей, посвящен-
ный солдатам 733 Зенитно 
- артиллерийского полка 

противовоздушной оборо-
ны (ЗАП ПВО). Масштабная 
экспозиция объединила 
информацию о солдатах - 
героях полка, письма - вос-
поминания о войне и мно-
гое другое.

На данный момент в 
Тамбове проживают 14 
ветеранов 733 ЗАП ПВО. 
И только четверо из них в 
состоянии физически само-
стоятельно приходить в ли-
цей и проводить уроки па-
триотического воспитания.

Задачей молодого по-
коления является сохра-
нение памяти о подвигах 
народа в годы Великой От-
ечественной Войны. Как 
сказала Наталья Фёдоров-
на Дорогобед: «Эта война 
навсегда останется в наших 
сердцах».

Наталия Видяпина.

«Волонтеры Победы» 
Тамбовской области в се-
редине апреля начали ак-
тивную подготовку к 71-й 
годовщине Великой Побе-
ды. По словам руководите-
ля Волонтерского корпуса 
70-летия Победы в Тамбов-
ской области Дмитрия Сви-
ридова, в 2016 году Все-
российское общественное 
движение «Волонтеры По-
беды» стало преемником 
Всероссийского волонтер-
ского корпуса 70-летия По-
беды. Целями движения 
являются сохранение исто-
рической памяти о Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов и содействие в 
гражданско-патриотиче-
ском воспитании граждан. 
Деятельность участников 
объединения направлена 

на продолжение традиций 
волонтерского корпуса: 
помощь ветеранам, благо-
устройство памятных мест 
и воинских захоронений, 
волонтерское сопровожде-
ние Всероссийских патри-
отических акций и меро-
приятий, направленных на 
сохранение исторической 
памяти нашего государ-
ства. Акция «Письмо По-
беды» – возможность еще 
раз напомнить молодежи 
о подвиге участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Каждый может и должен 
задуматься о том, каков его 
личный вклад в дело со-
хранения памяти и как он 
может помочь ветеранам 
сегодня. В этом году акция 
«Георгиевская ленточка» 
стартовала 22 апреля, все 

желающие смогли при-
крепить условный символ 
военной славы к одежде, 
публично продемонстри-
ровать свое уважение к 
воинам, сражавшимся за 
Отечество, всенародную 
гордость за Великую Побе-
ду. 

В день Победы, 9 мая, 
в Тамбове будет прове-
ден ряд всероссийских ак-
ций: «Бессмертный полк», 
«Мемориал», «Солдатская 
каша». «Такие меропри-
ятия формируют чувство 
патриотизма и гордости 
за свою страну - это во-
первых. Во-вторых, в про-
цессе реализации акции 
ты общаешься с такими же 
волонтерами, как ты, и это 
не может не доставлять 
удовольствие», - считает 

Ксения Косарева, студентка 
2 курса ТФ РАНХиГС. 

«Волонтером победы 
быть очень почетно, ведь 
в наше время очень важ-
но помнить подвиг героев. 
Мое участие в «Бессмерт-
ном полку»  значит то, что 
я хочу рассказать о подвиге 
своего деда, хочу, чтобы 
его знали», - делится Ок-
сана Шуняева, студентка 
ТГУ имени Г.Р. Державина. 
«Для меня очень важно 
участие в мероприятиях, 
посвященных Великой По-
беде. Так я чувствую, что 
мы вместе не даем истории 
кануть в Лету и всегда напо-
минаем людям о подвигах 
войны», - говорит Ирина 
Настина, студентка Мичу-
ринского ГАУ.

Екатерина Мягкова.

Фото из архива Поста № 1

Фото Анны Коняшкиной

Фото из архива Агенства Детской Прессы
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Вы мечтали служить в разведке?
Секретный агент, детек-

тив, шпион – сколько раз вы 
представляли себя всемогу-
щими и всезнающими? Что-
бы стать одним из них есть 
три способа: подать доку-
менты в ФСБ и стать развед-
чиком, начать карьеру актё-
ра и играть героев не хуже 
Джеймса Бонда или побы-
вать в настоящей комнате, 
полной тайн и загадок.

Квест в реальности 
«Взлом» –  это непереда-
ваемые ощущения, кото-
рые начинаются задолго 
до прихода на место игры. 
«Успеем мы выбраться или 
нет? Если не выберемся, 
будет стыдно», –  вот о чем 
разговаривают команды, 
когда направляются в одну 
из квест-комнат. Однако, 
неважно, проиграли вы или 
выиграли – вы все равно 
вернетесь туда: за реван-
шем, еще одной победой 
и сокровенным страхом 
перед неизвестным. Квест 
в реальности – это сочета-
ние компьютерного квеста, 

головоломок и  ощущения 
реальности событий. Для 
тех, кто еще не терзал свою 
голову загадками, мы пред-
ставляем небольшое опи-
сание локаций, которые вы 
можете посетить.

1.«Пепел войны». Это 
была самая первая комната, 
с которой команда «Взло-
ма» произвела настоящий 
прорыв на рынке развле-
чений. Раньше она называ-
лась «Кабинет разведчика 
Жарикова», и в ней побы-
вало несметное количество 
любителей и профессиона-
лов: студенты, школьники и 
даже целые семьи с бабуш-
ками и дедушками! Многие 
из них успели найти секрет-
ные чертежи и выбраться за 
час. А ты?

2.«Бункер 882». Вто-
рая комната отличается от 
первой не только большей 
сложностью загадок, но и 
настоящей автоматизиро-
ванностью. Она отправит 
вас в далекий 1986 год спа-
сать человечество от взры-

ва ядерной бомбы. Найти 
предателя и предотвратить 
катастрофу сможете только 
вы.

3.«Синдикат». На се-
годняшний день послед-
няя комната, которую вы 
можете посетить в поиске 
загадок. По словам коман-
ды Взлома, нервы она вам 
может пощекотать знатно. 
В напряженной обстанов-
ке вам придется раскрыть 
тайну исчезновения паци-
ентов, и разгадке удивится 
каждый.

Если вы уже нашли чер-
тежи советского генера-
ла, спасли человечество 
от взрыва ядерной бомбы 
и даже были шокирова-
ны правдой о больничной 
палате, не отчаивайтесь: 
летом вас ждет новая ком-
ната. Что это будет? Орга-
низаторы держат сюрприз 
в тайне, но обещают, что 
такого наш город точно не 
видел.

Кристина Колесова.

Лето – самое активное 
время года. Именно летом 
мы часто занимаемся спор-
том, не замечая этого. Впол-
не привычные игры на све-
жем воздухе могут помочь 

в поддержании физической 
формы. Большинство таких 
занятий подразумевают бег 
и прыжки, что положитель-
но влияет на работу легких 
и сердечно-сосудистую си-

стему. 
В сезон палящего солнца 

актуальным развлечением 
являются пляжные виды 
спорта. В первую очередь 
это прекрасный вид актив-
ного отдыха, ведь не каж-
дому по душе ленивое гори-
зонтальное положение на 
пляже. 

Многие считают, что без 
профессиональных навыков 
не стоит идти на площадку. 
С этим можно поспорить, 
так как в любительскую ко-
манду могут входить игроки 
разного уровня подготовки 
и пола. А участие в таких 
играх - еще и прекрасный 
повод для новых знакомств 
на отдыхе.

Правила пляжных видов 
незначительно отличаются 
от классических и не тре-
буют долгих тренировок 
и ознакомления с техни-
кой. Зато втянуться можно 
по-настоящему. К тому же 
между профессионалами и 
любителями пляжного фут-
бола или волейбола грань 
достаточно тонкая: занятия 
для удовольствия могут лег-
ко перерасти в серьезное 
увлечение.

Игры на пляже – отлич-
ный способ обзавестись 
красивым ровным загаром. 
К сведению тех, кто предпо-
читает принимать солнеч-
ные ванны, лежа на поло-
тенце: загар намного лучше 
ложится на кожу человека, 
который двигается.

При занятиях спортом на 
пляже можно чередовать 
купание и активное дви-
жение. Это хорошая тре-
нировочная комбинация, 
совмещающая нагрузку на 
разные группы мышц. А по-
скольку человек находится 
на свежем воздухе, кровь 
активнее насыщается кис-
лородом, и отдых прохо-
дит гораздо эффективнее. 
Пляжные виды спорта – 
прекрасный шанс для при-
обретения красивого загара 
и подтянутой фигуры. Не за-
бывайте о солнцезащитных 
кремах и необходимости 
пополнять потерю жидко-
сти. 

Но не только пляжный от-
дых может быть активным. 
Вот, например, за одну игру 
в бадминтон можно «набе-
гать» целых шесть киломе-
тров. Для этого, конечно, 

придется постараться, но 
цифра впечатляет. Эту игру 
считают одной из самых 
энергичных, она позволяет 
за короткий срок сбросить 
лишний вес, развить хоро-
шую реакцию и гибкость.

Больше всего в летних 
видах спорта привлекатель-
но разнообразие. Причем, 
для того, чтобы не заску-
чать вовсе не обязательны 
серьезные денежные вло-
жения или хорошая физи-
ческая подготовка. Масса 
спортивных игр предполага-
ет, главным образом, жела-
ние в них играть и наличие 
хорошей погоды. Да и пра-
вила не всегда обязательно 
знать. Чем больше просто-
ра для фантазии, тем инте-
реснее (конечно, если это 
не опасно для здоровья). 
Кроме того, активные игры 
сближают и просто позволя-
ют чаще проводить время в 
приятной компании. А глав-
ное, они приносят хорошее 
настроение и только прият-
ную усталость.

Спорт - это жизнь, дру-
зья!

Мария Чепурнова.

Вы когда-нибудь играли 
в профессиональную «Ма-
фию»? По-другому её ещё 
называют «турнирной», и от 
привычной всем хаотичной 
словесной перебранки она 
отличается в лучшую сторо-
ну, здорово помогая разви-
вать логическое мышление. 
Заинтересовались?

На первый взгляд, всё 
выглядит точно так же. Есть 
ведущий, мирные игроки, 
злобная мафия, желающая 
избавиться ото всех простых 
граждан... Но тут в игру всту-
пают два обстоятельства. 

Во-первых, когда игрок 
покидает стол, роль ушедше-
го никому не показывается. 
Никогда нельзя быть уверен-
ным на сто процентов, что 
тот или иной игрок был ма-
фией. До самого последнего 
момента непонятно, кто есть 
кто за столом и за его преде-
лами.

Во-вторых, существует ре-
гламент. Каждый играющий 
обязан что-либо говорить во 
время своей минуты и не мо-
жет перебивать речи других. 
На практике это означает, что 
«отсидеться» не удастся ни-
кому, и волей-неволей люди 
развивают свои коммуника-
тивные навыки. А правило 
«говорит только один чело-
век за раз» делает так, что за 
игровым столом редко когда 
возникает шум и попытки 
перекричать друг друга.

С октября 2015 года на-
сладиться подобной игрой в 
полной мере можно и в Там-
бове. Стараниями Дмитрия 
Жарикова, студента третьего 
курса ТГУ имени Державина, 
наш город теперь входит во 
всероссийскую ассоциацию 
«Мафии» - маф-клуб «Импе-
рия» (vk.com/mafiatambov).

Сами игры проходят по 
четвергам и воскресеньям. 

Прийти на них может кто 
угодно, даже те, кто ещё 
не знакомы с правилами. К 
тому же проводятся встре-
чи в «Ультре», «ДК» и ряде 
других популярных кафе, 
так что можно совместить 
игру с посиделками за чаем. 
Для тех, кто обладает доста-
точным опытом и желанием 
двигаться дальше, с апреля 
запущена система турни-
ров. Лучшие игроки получа-
ют возможность защищать 
честь Тамбова на межрегио-
нальных и всероссийских со-
ревнованиях.

На сегодняший день ув-
лечение «Мафией» весьма 
популярно среди молодёжи, 
ведь это отличный способ 
интересно и полезно про-
вести свободное время. По-
пробуйте и вы - и пусть никто 
не сможет распознать ваш 
блеф.

Иван Громотков.

«Мафия» - блеф или правда?
Фото Алины Малютиной

Фото из архива «Взлом»

Мастера 
будущего

14 и 15 мая в Тамбове будет 
работать образовательная 

площадка Мастерской Медиа-
коммуникаций «Mass Media» 
при поддержке Росмолодежь. 

Члены общественных моло-
дёжных организаций области 
встретятся, чтобы поделиться 
опытными знаниями в сфере 
современных медиакомму-
никаций. Основной задачей 
проект ставит помощь моло-
дым и талантливым людям в 
получении навыков и знаний 
для реализации себя в сферах 

информационной деятель-
ности. 

В Тамбове ждут 
«Евгения 
Онегина»

7 мая на сцене Учебного теа-
тра ТГУ имени Г. Р. Державина 

состоится оперный концерт 
«Евгений Онегин». Поста-

новка пройдёт при участии 
Тамбовского симфонического 
оркестра. Масштабный про-
ект Татьяны Абдулиной был 

реализован благодаря гранду, 
полученному на федеральном 

форуме «Таврида». 

Даёшь 
управленцев

В рамках фестиваля науки в 
Мичуринском государствен-
ном аграрном университете 
27 апреля прошёл II Моло-

дёжный научный форум 
«Государственная служба РФ: 
взгляд молодёжи». Участники 

заседаний обсудили про-
блемы подготовки профес-

сиональных управленческих 
кадров, социально-политиче-
ской активности молодёжи и 

многие другие. 

Державинские 
интеллектуалы

Традиционные интеллекту-
альные баталии универси-
тетского кубка игры «Что? 
Где? Когда?» развернулись 

28 апреля. Почётное первое 
место заполучила команда из 
Института экономики, управ-
ления и сервиса. Достойные 

второе и третье место заняли 
команды Факультета филоло-
гии и журналистики и Инсти-
тута права и национальной 

безопасности соответственно. 
Поздравляем ребят!

Отдыхай 
правильно!

Крупнейшие образователь-
ные форумы страны этим 

летом вновь распахнут двери 
для молодых и талантливых. 
Всероссийская образователь-

ная площадка «Территория 
смыслов на Клязьме», феде-
ральные форумы «Балтий-

ский Артек» в Калининграде 
и «Таврида» в Крыму при-

глашают новых участников. 
Студенты Тамбовской области 
уже неоднократно посещали 

данные образовательные 
площадки и защищали на них 

свои проекты. 

Подготовила Юлия Андреева.

Жаркие виды спорта

Фото из архива клуба «Империя»
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- Ты культорг Инженер-
ного института. Сложна 
ли это работа? Какие мо-
жешь выделить плюсы и 
минусы?

- Не бывает легкой ра-
боты. Естественно, когда в 
голове кружится миллион 
идей по подготовке номе-
ра, бывает сложно скомпо-
новать все их вместе. Я обо-
жаю придумывать новые 
идеи для номеров и самой 
участвовать в них. Очень 
весело всегда проходят ре-
петиции, ребята становятся 
более открытыми, шутят, 
подбадривают друг друга 
– это, несомненно, плюс. А 
минус, наверное - боязнь 
что-то не успеть или недо-
делать. Однако всё прохо-
дит хорошо. 

- Когда студент твор-
ческий – это видно? И 
будешь ли ты брать в 
концертную программу 
человека, который не 
имеет талантов, но хо-
чет выступать? 

- Да, видно потенциал. 
Бывает и так, что студент 
сам не знает, что он умеет, 
поэтому я всегда стараюсь 
подобрать ему что-то по 
душе. Однако энтузиаст 
всегда найдет себе при-
менение: накидать идеи, 
помочь участникам пере-
одеться в костюмы, подго-
товить реквизиты.

- Ты и сама выступаешь 
на Студенческой весне в 
различных номинациях, 

но что тебе больше по 
душе – песня, танец или 
что-то иное? Почему?

- Не могу конкретно от-
ветить на этот вопрос, ведь 
я очень разносторонний че-
ловек. Мне очень нравятся 
танцы: они завораживают, 
в любом танце есть своя 
история. Песня - это мело-
дия души; когда слушаю, 
как другие ребята испол-
няют песни; у меня сердце 
уходит в пятки, насколько 
некоторые могут передать 
содержание и смысл му-
зыкального произведения 
своим голосом. Но, скорее 
всего, я душой в оригиналь-
ном жанре, нравится всё 
необычное, так же поста-
новка и сюжет номера, осо-
бенно когда он с юмором.

- Ты участвовала в кон-
курсе Мисс Мичуринский 
ГАУ. Расскажи об этом 
подробнее. Сложно ли 
было встать рядом с дру-
гими конкурсантами из 
других институтов? Ты 
была уверена в себе?

- Когда я стояла на сце-
не с другими конкурсанта-
ми, то, в первую очередь, 
была гордость за свой Ин-
женерный институт, так как 
я его представляла. Слож-
но, конечно, было, надо и 
хорошо себя представить 
жюри, показать свой твор-
ческий номер, дефиле. С 
некоторыми студентами 
других институтов даже 
успела подружиться. Несо-

мненно, для меня это был 
хороший опыт. Я была уве-
ренна в себе, как никогда, 
ведь главное не победа, а 
участие.

- Что для тебя значит 
твой университет?

- Знания, которые полу-
чаю здесь изо дня в день 
вот уже 3 года. Дорога в бу-
дущее, общение с людьми, 
новые интересные знаком-
ства. Хотелось бы, конечно, 
после окончания универси-
тета пойти работать по спе-
циальности.

-  Какова твоя жизнен-
ная позиция?

- Не смотря ни на что 
всегда саморазвиваться и 
двигаться вперёд. Быть на 
позитиве. Пусть не всег-
да бывает легко, будь то в 
учёбе или в повседневной 
жизни, надо радоваться 
тому, что имеешь здесь и 
сейчас.

- Собираешься ли ты и 
дальше развивать свой 
творческий потенциал? 

- Много раз «да», мне 
нравится заниматься твор-
ческой деятельностью, 
хочется попробовать себя 
в новом жанре и в поста-
новке новых интересных 
номеров. Это такой же жиз-
ненный опыт - всё правиль-
но организовать, чтобы всё 
было так как надо.

Беседовала 
Мягкова Екатерина. Фото из архива Ольги Ждановой

– Здравствуй, Ксюша, 
расскажи, как ты пришла 
в танцы?

–  За меня это решила 
моя мама, когда я была 
еще совсем маленькая. 
Мне было около годика. 
Я сидела на полу и ручка-
ми показывала фонарики, 
мама сказала, что я буду 
танцевать. А когда я была 
у нее в больнице, она мне 
сделала пучок на голове, 
меня увидел директор 
«Ивушки» и сказал, раз 
мама умеет делать пучки, 
девочка будет ходить в 
«Ивушку». С того момента 
я и начала танцевать.

– Твоя мама когда-ни-
будь занималась танца-
ми? 

–  Ну да, у неё был кру-
жок хореографии, для 
общего развития. Сейчас 
таких, к сожалению, нет.

–  Как долго ты зани-
маешься танцами, и что 
эти занятия значат для 
тебя?

– Я занимаюсь с трех 
лет, то есть, получается, 
пятнадцать лет. Если чест-
но, я жить без этого не 
могу. Например, когда мне 
грустно, я включаю музы-
ку на всю и начинаю тан-
цевать. Настроение сразу 
поднимается.

– Можешь ли  ты в 
своей деятельности вы-
делить наиболее запом-

нившиеся моменты?
–  Конечно. Я могу рас-

сказать даже три момен-
та. Первый – это когда мы 
получили гран-при в Пи-
тере. Второе – мы ездили 
в Москву на день России. 
По пути я начала танцевать 
в автобусе, потом, когда 
мы остановились, я нача-
ла танцевать на улице, все 
вышли из автобуса и ста-
ли мне аплодировать. Ну 
а третье, когда я была на 
хоккее и начала танцевать 
на ступеньках, меня стали 
снимать камеры. Это при-
вело к танцевальному бат-
лу с другой девочкой.

–  Были ли у тебя ког-
да-нибудь травмы?

– Да, у меня были неод-
нократные травмы. Напри-
мер, после восьми лет рус-
ских народных танцев нас 
поставили на пуанты (об-
увь для балета). Мне было 
очень больно, а пальцы 
постоянно кровоточили.

–  У каждого есть цели 
и мечты. А какие они у 
тебя?

–  Пока я хочу участво-
вать во всевозможных 
конкурсах и мероприя-
тиях, которые проходят в 
институте и городе. А во-
обще моя мечта – поехать 
на проект «Танцы» на ТНТ.

– Для тебя важно, что 
думают окружающие о 
твоих занятиях танца-

ми?
–  Это очень важно. На-

пример, когда я была на 
хоккее и мне начали апло-
дировать, у меня зажегся 
какой-то огонь что ли, и я 
начала танцевать еще ак-
тивнее.

–  Ты когда-нибудь уча-
ствовала в серьезных 
турнирах в нашей стра-
не или за рубежом?

– Да, мы ездили в Питер 
на «Невские созвездия» и 
на танцевальный фести-
валь в Болгарию.

–  Думаю, всем будет 
интересно, как тебя хва-
тает на все: танцы, уче-
ба в институте, обязан-
ности по дому, ну, и на 
что-то личное?

– К этому приучила 
меня моя мама. У меня 
был график: я приходила 
домой, быстро делала уро-
ки, перекусывала, бежала 
на танцы, потом приходи-
ла, собирала портфель и 
ложилась спать. А гулять 
я могла только по выход-
ным.

– Скажи, а какие у тебя 
планы на будущее?

–  Я хочу выступать, 
быть на сцене. Понимаю, 
что многим это покажется 
просто хобби, но для меня 
танцы – это жизнь. 

Беседовал 
Николай Чаусов.

Моя жизнь –  танцы
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Ольга Жданова – студентка 3 курса Инженерного института Мичуринского ГАУ, куль-
торг. Вся её жизнь наполнена творчеством и креативностью.

Танцы в последнее время занимают важное место в жизни молодежи. Для кого-то 
они остаются просто хобби или увлечением, а для кого-то становятся неотъемлемой 
часть его самого. К последнему типу людей можно отнести Ксению Коновалову, перво-
курсницу юридического факультета Тамбовского филиала Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Всегда яркая
Фото из архива Ксении Коноваловой
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Тамбов – мой второй дом
Иностранные студенты ТГУ имени Г.Р.Державина принимают такое же активное уча-
стие в общественной жизни, как и русские ребята. Одна из самых ярких личностей 
Медицинского института ТГУ – Михир Патил, студент-третьекурсник родом из Индии, 
очень общительный и отлично говорящий по-русски. Он рассказал нам, как измени-
лась его жизнь с приездом в Россию, а также поделился планами на будущее.

- Михир, расскажи, по-
жалуйста, как ты попал 
в Тамбов? Какие у тебя 
впечатления от нашего 
города?

- Наша семья узнала, что 
в России можно получить 
хорошее медицинское об-
разование, и я решил, что 
поеду к вам. В крупных го-
родах всё дороже, а здесь 
я могу себе позволить и 
хорошее образование, и 
интересный досуг. 

Поначалу, конечно, 
было тяжело привыкать к 
новому месту: люди мыс-
лят по-другому, язык не-
знакомый абсолютно. Мы, 
первокурсники-индийцы, 
ходили везде вместе, чтоб 
подсказывать и помогать 
друг другу. Вместе учились 
готовить в общежитии, 
учились говорить простые 
фразы на русском – а сей-
час каждый может всё сде-
лать сам и хорошо чувству-
ет себя в городе.

Я люблю гулять по Там-
бову, ваш город очень кра-
сивый, здесь много зелени. 
Больше всего мы с друзья-
ми любим Набережную за 
её свежий воздух, деревья 
и цветы.

- А как складывается 
твоя внеучебная студен-
ческая жизнь? 

- Мне очень нравится 

участвовать в разных ме-
роприятиях! Я люблю чи-
тать стихи на английском, 
на языке хинди и, конечно 
же, на русском. Я с удо-
вольствием рассказываю 
людям об индийской куль-
туре, наших обычаях и тра-
дициях; очень приятно, что 
русским интересна наша 
страна. Очень здорово 
было поучаствовать в Сту-
денческой весне и Днях на-
циональных культур в ТГУ 
– интересно знакомиться 
с новыми людьми из раз-
ных стран, ставить номера 
вместе и просто общаться 
и веселиться!

- Как ты проводишь сво-
бодное время здесь?

- Когда удаётся быстро 
всё выучить, я обязательно 
выхожу на прогулку. Не-
давно у меня появилось 
новое хобби – кататься на 
велосипеде в Парке Друж-
бы. Ещё мы часто ходим в 
спортзал с друзьями или 
играем в футбол на стадио-
не – стараемся поддержи-
вать форму! 

В прошлом году я по-
знакомился с Рим Хенисси, 
которая организовывает 
занятия по зумбе и прово-
дит выступления и флеш-
мобы. С тех пор зумба – 
тоже часть моей жизни.

- Михир, скажи, а твоё 

увлечение фотографи-
ей – это тоже хобби или 
уже работа? 

- Я начинал с того, что 
фотографировал в путеше-
ствиях – люблю снимать 
природу, красивые здания 
и улицы. Перед моим при-
ездом в Россию родители 
купили мне хороший фо-
тоаппарат. Я начал фото-
графировать своих друзей 
на вечеринках – сначала 
бесплатно, а теперь беру 
деньги. Я даже купил вело-
сипед и новый объектив на 
заработок от фотографий. 
Так что теперь это люби-
мая работа.

- Каким ты видишь 
своё будущее? Где хочешь 
применить полученные 
знания?

- Я обязательно буду 
работать по профессии. 
Возвращаться в Индию не 
очень перспективно: там 
труднее устроиться на ра-
боту; дело в лицензион-
ном экзамене, без которо-
го не допускают к работе 
– он очень сложный. Я хочу 
либо остаться в России и, 
либо уехать куда-нибудь в 
Европу. Если это получится, 
обязательно возьму роди-
телей к себе, важно быть 
всем вместе.

Беседовала 
Вера Минина.

Расставаться всегда 
сложно, а с любимой ко-
мандой, с которой прожи-
ли четыре года совместной 
жизни, в два раза сложнее. 
Как вы догадались, а может 
быть и нет, редакция «Реги-
он. Молодежь», стоявшая у 
истоков издания «выпуска-
ется», уходит в новую жизнь 
под названием «поиск ра-
боты»… 

Все представители наше-
го курса хотели стать журна-

листами еще со школьной 
скамьи и, когда мы встре-
тились на факультете фило-
логии и журналистики ТГУ 
имени Г.Р. Державина, то 
мы пребывали в эйфории 
от того, что здесь все еди-
номышленники. У нас была 
одна мысль: «Изменить этот 
мир». За четыре года обуче-
ния трансформировать мир 
в глобальном смысле нам 
не удалось, но с уверенно-
стью можем сказать, что 

переменили жизнь студен-
ческой прессы в Тамбовской 
области. 

 Идея = масштабный 
проект.

Спустя месяц после по-
ступления (2012 г.) у меня 
появилась идея создать сту-
денческую газету в стенах 
института. Одногруппники и 
преподаватели кафедры фа-
культета филологии и жур-
налистики поддержали про-
ект, и через месяц вышел 

пилотный выпуск. В 2014 
году «Регион. Молодежь» 
объединил студенческие 
СМИ  Тамбовской области. В 
2015 году редакция выигра-
ла грант на развитие изда-
ния на федеральном фору-
ме «Территория смыслов». 
С 2016 года к выпуску газеты 
присоединились студенты 
Тамбовского филиала РАН-
ХиГС и учащиеся школ горо-
да. Только разобравшись в 
деталях, можно понять, как 
идея может превратиться в 
масштабный проект. 

О команде…
Счастливая десятка на-

шей группы создавала  че-
тыре года «Регион. Мо-
лодежь». Каждый из нас 
пробовал себя в разных 
жанрах, темах, ипостасях. За 
время обучения и участия 
в проекте каждый нашел 
свою специфику работы. 

Алина Попова – наш 
главный дизайнер и вер-
стальщик: «Создавая что-то 
с нуля, взращивая из ниче-
го, ты вкладываешь в это 
частичку себя, своей души 
и отпечатываешься там на-
всегда. На этих страницах 
всегда будем мы, каждый 
из нас, кого-то вы видели, а 
кто-то оставался за кадром, 
но поверьте, мы волнова-
лись и вкладывали силы в 
каждую строчку и фотогра-
фию, создавая эту газету 
для вас и для тех, кто придет 
нас заменить». 

Виктория Бирюкова – 
спонсор новостной ленты: 

«Для меня «Регион. Мо-
лодежь» - это чистый лист, 
с которого я начала свою 
журналистскую деятель-
ность. Я практиковалась, 
училась, совершенствова-
лась на страницах издания. 
Расставаться с газетой не 
настроена. Именно поэтому 
буду и дальше следить за ее 
деятельностью».

Даша Чикунова – человек 
«скорая помощь». Универ-
сальный журналист: пишет 
быстро, четко, грамотно.

Наталья Старкова – жур-
налист «Одуванчик с обе-
зьянками». Только у нас есть 
такие специалисты, которые 
могут написать про под-
снежники на целую полосу, 
начав с космоса и закончив 
гипотезой, что обезьяны 
крутят земной шар.   

Алина Киреева – в курсе 
актуальных событий.  

Кристина Колесова – всег-
да «В теме»: Кристина всег-
да справляется со сложны-
ми задачами, поэтому она 
была редактором самого 
толстого и дорогого номера 
«Новогодний спецвыпуск». 
Она увеличила женскую ау-
диторию издания благодаря 
созданию календаря с кра-
савцами-хоккеистами. 

Сергей Хизов – кинокри-
тик, 1000 рецензий на «Ки-
нопоиске». Благодаря «Ре-
гион. Молодежь» Сергей 
научился писать «через не 
хочу» про русский кинема-
тограф. 

Мария Власова – мастер в 

области спортивной журна-
листики.  Человек, который 
начинал с работы интер-
вьюера, а в последние два 
года открывший спортив-
ные чакры. Мария может 
из односложных фраз спор-
тсменов сотворить историю 
детективного романа. 

Алина Малютина – наш 
фэшн-журналист: «Назва-
ние, которое перевернуло 
всю нашу жизнь и сделало 
из первокурсников настоя-
щих корреспондентов, ре-
дакторов и фотографов сво-
его собственного издания. 
Сегодня мы оставляем его 
тем, кому, как мы надеемся, 
не все равно. Пусть «Регион. 
Молодежь» станет для вас 
чем-то большим, чем про-
сто студенческая газета».

Даша Трюфилькина – ре-
сторанный критик Иван Чи-
таев. Мы раскрыли главную 
тайну нашего издания. 

Старожилы издания пе-
редают полномочия новым 
студентам-журналистам, 
которые будут поддержи-
вать политику «Регион. Мо-
лодежь». Одиннадцатый 
человек нашей команды 
благодарит дорогих препо-
давателей кафедры и жур-
налистов за преданность 
проекту. Мы с вами напра-
вили «кораблик» по попут-
ному ветру, и он идет верно 
к цели! Присоединяйтесь к 
«Регион. Молодежь» - да-
вайте вместе создавать мо-
лодежную прессу!

Анна Коняшкина. 

О тех, кто создал мир «Регион. Молодежь»
Фото из арива Михира Патила

Фото Алины Поповой
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в теме № 10 (25) Май 2016

В историю Великой От-
ечественной войны вписа-
ны тысячи имен людей, чьи 
подвиги сегодня поражают 
и даже шокируют. Их хра-
брость позволяла выстоять 
в тяжелейших боях, а сме-
калка выручала, даже когда 
численность врага превос-
ходила в несколько раз. 

Снайпер Василий За-
йцев, который родился в 
1915 году в деревне Елино, 
только в период Сталин-
градской битвы между 10 
ноября и 17 декабря 1942 
года смог уничтожить 225 
солдат и офицеров немец-
кой армии. Среди убитых 
им врагов  –  11 снайперов. 

Иван Кожедуб, летчик-
истребитель, трижды Герой 
Советского Союза. За время 
войны он совершил 330 бо-
евых вылета, участвовал в 
120 воздушных боях. Ему 
удалось достичь небывало-
го – сбить 62 самолета про-
тивника.

Снайпер, 1917 года рож-

дения Людмила Павличен-
ко в первые дни Великой 
Отечественной войны до-
бровольно ушла на фронт. 
В составе 25 Чапаевской ди-
визии отступала на восток к 
Одессе. Вместе с дивизи-
ей в составе снайперского 
взвода два с половиной ме-
сяца сражалась за Одессу, 
потом за Севастополь. На 
ее боевом счету более 300 
истребленных фашистов. 

Василий Петров – офи-
цер артиллерист, который 
получил Героя Советского 
Союза за захват и успешное 
удержание плацдарма при 
форсировании Днепра. В 
этом бою Василий Степа-
нович лишился обеих рук 
и больше года находился 
в госпитале. Удивительно, 
но уже в декабре 1944 он 
вернулся в действующую 
армию. 

Сергей Черепанов, Герой 
Советского Союза. Родился 
16 июля 1916 года в Воло-
годской области. 24 января 

1944 года Сергей Черепа-
нов  первым ворвался в 
деревню Поддубье (Нов-
городская область) и гра-
натой уничтожил пулемет 
противника. Метким огнем 
из автомата он продолжал 
уничтожать захватчиков, 
наседавших со всех сторон. 
А когда закончились патро-
ны, последней гранатой по-
дорвал себя и окружающих 
его врагов. 5 октября 1944 
года сержанту Сергею Че-
репанову (посмертно) при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза.

Никто не знает точно, 
сколько храбрых и муже-
ственных поступков было 
сделано нашими соотече-
ственниками во имя защи-
ты Родины. Пусть не все 
имена вошли в историю, но 
подвиг, который совершил 
советский народ во время 
Великой Отечественной во-
йны, останется в памяти и в 
сердце потомков навсегда!

Светлана Будаева.

Есть такая профессия – ро-
дину защищать.

Много фильмов снято о 
подвиге простого советского 
человека в суровые времена 
войны. Нет смысла ранжиро-
вать эти картины, каждая из 
них по-своему прекрасна, но 
стоит отметить те, которые 
должен посмотреть каждый 
человек, считающий себя па-
триотом своей Родины. 

В бой идут одни «старики» 
(1973). Этот фильм является 
любимым фильмом о войне 
многих россиян. Отличный 

сценарий, повествующий о 
нелегких буднях лётчиков-ис-
требителей на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. За-
хватывающие дух воздушные 
бои переплетаются с тонким 
юмором и горечью утрат. 
Один из лучших примеров со-
ветской военной драмы.

Офицеры (1971). Дружба и 
любовь, пронесённые сквозь 
годы войны. Чувство долга 
потомков перед предками. 
В этой картине есть всё. Цен-
тральная идея картины состо-
ит в том, что в ней описывает-

ся сила дружбы двух главных 
героев, которую не испортила 
ни война, ни любовь к од-
ной женщине. Даже спустя 
годы, надев генеральские по-
гоны, они продолжают быть 
верными друзьями. Многие 
события в фильме заставят 
расчувствоваться даже самых 
стойких зрителей, а фраза ко-
мандира ещё юных красног-
вардейцев: «Есть такая про-
фессия – родину защищать», 
– стала негласным заветом 
советских военнослужащих.

Битва за Севастополь 
(2015). Российский кинема-
тограф тоже подарил зри-
телям немало достойных 
фильмов про войну. Один из 
них – «Битва за Севастополь». 
Украинско-российский био-
графический фильм о судьбе 
легендарной женщины-снай-
пера, Героя Советского Со-
юза, лейтенанта Людмилы 
Михайловны Павличенко. Нет 
предела героизму женщины, 
уничтожившей 309 немецких 
захватчиков в годы ВОВ. В 
фильме нет ни лишних спец-
эффектов, ни клишированных 
персонажей. Эта лента по 
праву считается лучшим пост-
советским кино о войне.

Представленный спи-
сок – лишь небольшая часть 
фильмов, снятых о подвиге 
советского народа во время 
Великой Отечественной во-
йны. Знакомство с ними будет 
полезным, ведь они помога-
ют осознать, что любить свою 
Родину человек обязан. Люди 
должны помнить, сколько сил 
и жизней было потрачено 
ради чистого неба над голо-
вой и нашей свободы.

Александр Зайцев.

С течением времени все 
дальше уходит в историю 
память о Великой Отече-
ственной Войне, о подвиге 
наших дедов и прадедов, 
отдавших жизнь за Родину, 
за наше мирное и светлое 
будущее. Произведения о 
войне русских писателей 
позволяют нам не просто 
вспомнить о великом под-
виге русского народа, о 
его храбрости, стойкости и 
патриотичности, но также 
являются своеобразным 
мостом между прошлым и 
будущим, несут в себе бес-
ценный социально-истори-
ческий  и духовно- нрав-
ственный опыт.

Пожалуй, самые до-
стоверные произведения 
о войне создали писате-
ли-фронтовики, которые 
изображали суровую и 
трагическую военную и по-
слевоенную действитель-
ность. Таким писателем 
является Борис Львович 
Васильев, перу которого 
принадлежит произведе-
ние «А зори здесь тихие», 
повествующее о судьбах 
пяти девушек-зенитчиц и 
их командира во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Эти девушки мечтали о 
большой любви, нежности, 
семейном тепле, но на их 
долю выпала жестокая во-
йна, и они вместе с мужчи-
нами встали на защиту Ро-
дины и с честью выполнили 
свой воинский долг. 

Еще одним произведе-
нием, посвященным герои-
ческому подвигу женщины 
на войне, является произ-
ведение  Елены Яковлевны 

Ильиной «Четвёртая высо-
та». Эта повесть о героине 
Великой Отечественной 
войны Гуле Королёвой, о 
её детстве, школьных го-
дах, съемках в фильме, о 
её юности. А также о том, 
как юная девушка, не коле-
блясь, пошла на фронт и от-
дала свою молодую жизнь 
за свободу нашей Родины. 

Произведение «Повесть 
о Зое и Шуре» было на-
писано матерью главных 
героев, Любовью Тимофе-
евной Космодемьянской. В 
повести она рассказывает  

о жизни своих детей, кото-
рые погибли в борьбе с фа-
шизмом, защищая свободу 
и независимость своего 
народа. Эта книга - рассказ 
матери, потерявшей на во-
йне самое дорогое – детей.

Произведения о Великой 
Отечественной войне яв-
ляются рукотворными па-
мятниками всему русскому 
народу и служат вечными 
хранителями нашей исто-
рии - истории мужества лю-
дей, которые победили.

Юлия Капранова.

Военные летописи Кадры подвига
Фото: http://musicful.ru

Герои войны!
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