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ФОТОГРАФИЯ  
НА ПАМЯТЬ

Этот номер нашего журнала посвящен 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне, и самое 
интересное в нем, мне кажется, фотографии — как 
документальное свидетельство, как факты неоспо-
римые и как напоминание о подвиге. Остальные 
тексты — лишь пояснения к ним, комментарии.

Один из снимков мы взяли (публикуем на 16-й 
странице) из альбома Николая Михайловича Беляе-
ва, последнего, наверное, оставшегося в живых сол-
дата, ровно 70 лет назад штурмовавшего берлин-
ский Рейхстаг. Его хозяин бережно достал из фай-
лика и, постучав узловатым пальцем по выцветшей 
от времени карточке, пояснил: «Крайний слева — я, 
во втором ряду слева — Михаил Егоров, а это — Ме-
литон Кантария. Ночью они установили Знамя Побе-
ды на самой высокой точке купола. Вот так закончи-
лась для нас война…»

А на соседних страницах этого выпуска журна-
ла вы найдете другие снимки, из других семей-
ных альбомов, но тоже черно-белые, выцветшие 
от времени и тоже бережно хранимые — снимки-
реликвии. Их прислали ребята разного возраста — 
от первоклассников до выпускников — из школ Ле-
нинградской области и Петербурга. Авторы эссе и 
сочинений расспросили родителей о прадедушках 
и прабабушках, что на фронтовых фото, и записа-
ли воспоминания взрослых. Быть может, письма 
ребят и снимки из семейных альбомов не так сим-
воличны или впечатляющи, но это память о родных 
и близких, истории семей и, в конце концов, наша 
общая история, которую, будем надеяться, авторы 
когда-нибудь расскажут уже своим собственным 
детям.

И еще одна фотография — на обложке. О том, 
как нам важно знать и помнить, кто мы и откуда, 
во что и кому верим. Посмотрите на снимок, кото-
рый наш коллега Замир Усманов сделал ровно год 
назад на Невском. Это идет «Бессмертный полк». 
Слова могут быть неточны, неверно поняты, они 
могут быть просто ложью, а документальные сним-
ки — нет. Перед вами лица ветеранов, их внуков 
и правнуков, море улыбок и цветов и бесконечный 
людской поток, в котором (даже по снимку замет-
но) царит какой-то особый дух, настроение, почти 
забытое нами в суматохе будней. Вы это видите? 
Тогда 9 мая встречаемся на Невском!

Сергей Грачев, 

главный редактор журнала «Пять углов»
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Минута молчания

О чём я думаю, когда мне говорят: 

«Великая Отечественная война»? 

Я думаю о том, как моему прадеду 

оторвало ногу на войне. Я думаю о 

том, что мы ничего о той войне не 

знаем. Я думаю о ветеранах, тех, 

что приходят к нам в школу: они 

пережили такое, что мы и пред-

ставить не можем… Никогда не 

понять, что чувствовали те, кто с 

горящими от счастья глазами, не 

веря самим себе, произносили: 

«Победа!»
Анна Тронина,  

школа № 75,  

Санкт-Петербург

***

В чём причина Победы?

Часто, когда я гуляю по городу, я 

представляю, как нацисты бомби-

ли, обстреливали наш город и был 

голод, было холодно… В войну 

русские женщины, в том числе и 

моя прабабушка, помогали сбра-

сывать бомбы с крыш. 

Для меня русские люди, прошед-

шие через войну, — особенные. 

При этом в них, как я их себе пред-

ставляю, есть какая-то обычная 

простота, нет самовосхваления, 

гордости. 
Герман Болеско 7 класс 

школа № 75, Санкт-Петербург

***

Наше поколение —  

последнее, которое видит 

блокадников

Мы все имеем о войне какое-то 

базовое понятие: война — это 

страшно, война — это голод, вой-

на – это потери. Но задумывались 

ли вы хоть раз, сколько всего нам 

не известно?
Наше поколение — последнее, 

которое видит блокадников. Мы 

должны помнить о том, что они 

нуждаются не только в нашем со-

чувствии, но и в обыкновенных 

продуктах. Кто-то должен помо-

гать носить им сумки и переводить 

через дорогу, кто-то должен их на-

вещать.
Катя Горшенина 7 класс 

 школа № 75, Санкт-Петербург

***

Когда она вспоминает  

о немецком лагере,  

то всегда плачет…

Семья должна иметь свой архив — 

фотографии семейного альбома, 

историю рода, фамилии. Наш аль-

бом собрал фотографии четырех 

поколений семьи. 

На пожелтевшей от времени фо-

тографии — рядовой солдат Алек-

сандр Патанен, без вести пропав-

ший в первые дни войны.  А вот 

— моя прабабушка Мария Васи-

льевна. Сейчас я часто хожу к ба-

бушке в гости, она рассказывает 

мне истории о том, как прожила 

свою нелегкую жизнь. Особенно 

меня трогают рассказы о том, как 

она была в изгнании (Наверное, в 

заключении. — Ред.) в немецких 

лагерях. Когда она их вспоминает, 

всегда плачет.
Александр Жуков,  

3 класс школы  

деревни Большое Кузёмкино

***

В осажденном Ленинграде...

Свою работу я хочу посвятить па-

мяти моего прадеда Алексеева Ми-

хаила Александровича, прорабо-

тавшего всю войну на Ленинград-

ском машиностроительном заводе 

«Арсенал». Прадедушка вспоми-

нал, как к ним на завод привози-

ли разбитые пушки, иногда все в 

крови. Работники завода собирали 

из таких 2–3 пушек одну и отправ-

ляли вновь на фронт. О страхе тог-

да не думали, так как в их помощи 

очень нуждалась армия.
Лиза Цветкова,  

школа № 77,  

Санкт-Петербург

***

Первая и Вторая мировая 

война в моей семье

Мой прапрадедушка Матюшин 

Дмитрий с самого начала (с 

1914 года) воевал в Первую миро-

вую войну с Германией и Австро-

В е н - грией.

К со-

жалению, мы мало знаем про 

него. 
Значительно больше мне уда-

лось узнать о моем прадедушке, 

Крюкове Борисе Дмитриевиче. 

Он родился 21 мая 1921 года. Мой 

прадедушка участвовал в Вели-

кой Отечественной войне. Он во-

евал в штурмовой авиации на Ле-

нинградском фронте, освобождал 

Белоруссию, Восточную Пруссию 

и награжден орденом и медаля-

ми за освобождение нескольких 

стран.
Юлия Крюкова,  

4б класс школы № 2  

посёлка Войсковицы

***

Воспоминания о войне

Я расскажу про моего прадедуш-

ку Ровинского Иосифа Львови-

ча. Родился он 26 декабря 1912 

года. Прадед говорил: «Я не ге-

рой Великой Отечественной Вой-

ны, а просто рядовой воин, каких 

на фронте были миллионы». По 

возвращении с войны прадед за-

писал воспоминания, которые те-

перь являются нашим семейным 

достоянием и предметом гордо-

сти. С радостью поделюсь некото-

рыми из них.
Таня Шнейдер,  

1а класс школы № 1  

города Коммунар

***

Бабушка  
и война

В день начала войны моя бабуш-

ка, Елена Николаевна Андреева, 

вместе со своей сестрой услыша-

ла из репродуктора знаменитый 

голос Левитана, который переда-

вал сообщение о начале Великой 

Отечественной войны: «Услышав 

эту ужасно страшную весть, мы 

вместе с Ритой (Рита — сестра 

бабушки. — Авт.) сразу же побе-

жали домой рассказывать нашей 

бабушке… Телефонов тогда еще 

не было, чтобы мы могли позво-

нить нашей маме (она была в Ле-

нинграде. — Авт.) и обсудить эту 

ситуацию, проговорить порядок 

действий, чтобы мы вернулись до-

мой, в наш родной город. Поэтому 

решили ждать, пока война закон-

чится. Мы надеялись на лучшее».

Руслан Мамедгулиев,  

школа № 77,  

Санкт-Петербург

***

От Ельни  
до Берлина

Мой прадедушка Фёдоров Сергей 

Никитович родился 20.06.1925 

года. В восемнадцать лет в марте 

месяце 1943 он попал на фронт в 

Смоленскую область, под горо-

дом Ельна.
В июле этого же года его ра-

нило в ногу. После долгого ле-

чения в госпитале он вернулся 

в свою часть. Там был опять тя-

жело ранен и пролежал в госпи-

тале три месяца. Далее он был 

направлен на Волховский фронт 

под Новгород. А затем он попал 

на Ленинградский фронт. При 

форсировании Чудского озера 

был ранен в третий раз. После 

госпиталя участвовал в освобо-

ждении Риги и Варшавы.

Алина Дюдикова,  

4б класс школы № 2  

посёлка Войсковицы

***

Военные страницы  

из жизни моего прадеда

В нашей семье бережно хранится 

пожелтевший от времени конверт. 

В нём находятся бесценные до-

кументы. Это военные страницы 

из жизни моего прадеда Панкова 

Леонида Михайловича.

В годы Великой Отечественной 
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т е м а  н о м е ра

Можно ли о событии или исто-
рии давно минувшей рассказы-
вать от первого лица?

В этом номере мы собрали де-
сятки писем, сочинений и эссе 
ребят самого разного школьного 
возраста и места проживания — 
из деревни Большое Куземки-
но или поселка Войсковицы, 
из Гатчины и Выборга, из школ 
Петербурга. И все на одну тему — 
о том, какой след оставила Великая 
Отечественная в их семьях, о лю-
дях, которые все вынесли, выстоя-
ли и победили. Конечно же, никто 
из авторов (и даже их родители) 
не мог быть очевидцем того да-
лекого события. Но память о се-
мейных героях, личные истории 
«от первого лица» сегодня уже как 
реликвии передаются из поколе-
ния в поколение. И прикосновение 
к ним делает авторов сопричастны-
ми далекому подвигу, потому что 
все они его прямые наследники, и 
герои, о которых идет речь, — их 
родные прадедушки и прабабушки.

И обратите внимание: в этих 
письмах и сочинениях не только 
фамилии и биографии, эпизоды и 
детали Великой Отечественной, но 
и отношение ребят к прошлому сво-
их семей, а значит — и к прошлому 
страны. В конце концов, именно 
из историй наших героев, мужества 
и самоотдачи миллионов склады-
вается история государства. А не 
наоборот. Так что читайте истории 
от первого лица (стр. 20, 22–23).

Редакция

ЧТО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ «БЫТЬ ПАТРИОТОМ»?

Любить свою страну, её историю, культуру, природу 63%
Заботиться о семье и близких, своих друзьях,  
месте, где живёшь 39%
Работать на благо страны, участвовать  
в добровольческих организациях 23%
Служить в армии и быть готовым  
защитить страну, если начнётся война 19%
Поддерживать решения власти, соглашаться с её политикой 8%
Другое  2%

ЧТО ИЛИ КТО ЛУЧШЕ ВОСПИТЫВАЕТ ПАТРИОТИЗМ?

Семья 62%
Художественная литература и фильмы о войне 43%
Достижения страны в области  
экономики, образования, здравоохранения 37%
Школа 23%
Армия 19%
СМИ, Интернет 11%
Исполнение гимна 9%
Другое 5%

ИСТОРИИ 
ОТ ПЕРВОГО 

ЛИЦА

1945
- 2015

День  
Победы 
   это...

Страница семейной истории и истории страны,  
которой лично вы гордитесь 50%
Событие далекого прошлого,  
просто дань уважения ветеранам 39%
Урок мужества и патриотизма 36%
Парад на Красной площади, демонстрация военной мощи 23%
Ещё один праздничный выходной день 17%
Другое 6%



мой, в наш родной город. Поэтому 

решили ждать, пока война закон-

чится. Мы надеялись на лучшее».

Руслан Мамедгулиев,  

школа № 77,  

Санкт-Петербург

***

От Ельни  
до Берлина

Мой прадедушка Фёдоров Сергей 

Никитович родился 20.06.1925 

года. В восемнадцать лет в марте 

месяце 1943 он попал на фронт в 

Смоленскую область, под горо-

дом Ельна.
В июле этого же года его ра-

нило в ногу. После долгого ле-

чения в госпитале он вернулся 

в свою часть. Там был опять тя-

жело ранен и пролежал в госпи-

тале три месяца. Далее он был 

направлен на Волховский фронт 

под Новгород. А затем он попал 

на Ленинградский фронт. При 

форсировании Чудского озера 

был ранен в третий раз. После 

госпиталя участвовал в освобо-

ждении Риги и Варшавы.

Алина Дюдикова,  

4б класс школы № 2  

посёлка Войсковицы

***

Военные страницы  

из жизни моего прадеда

В нашей семье бережно хранится 

пожелтевший от времени конверт. 

В нём находятся бесценные до-

кументы. Это военные страницы 

из жизни моего прадеда Панкова 

Леонида Михайловича.

В годы Великой Отечественной 

войны он был призван на фронт 

и воевал до самой своей героиче-

ской смерти. Он погиб при выпол-

нении боевого задания… В этом 

конверте находится извещение 

о его гибели. Вот оно, на таком ма-

леньком листочке…
Саша Попова,  

8б класс школы № 1  

города Коммунар

***

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ

Родные лица, важные события  

Альбом семейный бережно хранит.  

И каждый снимок —  новое открытие,  

И каждая страница — говорит...

Даниил Куркин,  

3 класс школы  

деревни Большое Кузёмкино

***

Храним блокадную игрушку

Дедушка, который остался с ро-

дителями в блокадном Ленинг-

раде, рассказывал, как он часа-

ми сидел у окна и ждал, когда 

за ним придут родители, и не 

знал, будет ли кому за ним прий-

ти... Плюшевого мишку, которо-

го в те страшные дни прижимал 

к себе маленький дедушка, как 

особую семейную реликвию бере-

гли и передавали детям и внукам. 

Теперь он у нас и мы с сестрой 

бережно храним эту блокадную 

игрушку. 
Корелина Мария,  

8А класс, школа № 238,  

Санкт-Петербург

***

В пилотке и с медалью  

прадеда

9 мая 2014 года я шел в колонне 

«Бессмертный батальон», одетый 

в шинель и пилотку. В руках я нес 

табличку с портретом прадедуш-

ки, а на груди у меня была прико-

лота медаль «За прорыв блокады 

Ленинграда». Эта медаль была 

для прадедушки самой ценной и 

дорогой, ведь прорыв вражеского 

кольца достался людям ценой ты-

сяч жизней. 
Илья Баранов,  

1 класс школы  

посёлка Красная Долина

***

220 километров босиком

Моя прабабушка, Демченко Еле-

на Петровна, о войне говорить не 

любила, только написала краткий 

очерк про свою службу: 

«Наша дивизия была перебро-

шена из города Орджоникидзе 

в Грузию. Шли пешком 220 км 

по дороге через горы. Нас, девчат, 

не успели переодеть в военную 

форму. Мы шли в гражданских 

платьях и туфельках, которые при-

шлось сбросить и идти босиком. 

Красивая кавказская природа, 

горы, ущелья, но нам не до этого. 

Ноги сбиты в кровь…»
Артём Мартиросянц,  

4а класс школа № 47,  

Санкт-Петербург

***

День рождения только раз в году?

Мой дедушка уходил на фронт 

Рожновым Яковом Васильевичем 

1924 года рождения, а вернулся  

человеком, появившимся на свет 

в 1923 году.
В 1941 году дедушка был не-

совершеннолетним курсантом 

летной академии. Когда началась 

война, руководство посчитало, что 

несовершеннолетним летчикам 

нечего делать на фронте.

Дедушка не мог ждать еще год. 

Он поехал в родное село и угово-

рил работницу ЗАГСа выдать ему 

новое свидетельство о рождении, 

с другой датой рождения, на год 

старше .С тех пор дед всегда от-

мечал два дня рождения: 24-го 

февраля и 6-го мая и говорил, что 

совершенно не жалеет о том сво-

ем решении. 
Рожнова Юлия

***

Моя семья в годы блокады

Моя прабабушка Романова Алек-

сандра Михайловна пережила 

блокаду. Она рассказывала, что 

когда разбомбили Бадаевские 

склады, все ходили собирать слад-

кую землю, которую потом расса-

сывали. Обстрелы и бомбёжки ве-

лись каждый день. И если в начале 

блокады все бежали в бомбоубе-

жище, то через несколько меся-

цев не было даже сил подняться с 

кровати.
Бабушка писала родственни-

кам в деревню, что очень голодно, 

холодно и они лежат без сил. Но 

как оказалось потом, это всё из 

письма вырезали, на случай, если 

письма попадут к врагу. 

Александра Романова,  

7 класс школа № 47  

г. Санкт-Петербург

***

Отстояли Ленинград

Моя прабабушка,  Листова Алек-

сандра Степановна, участвовала в 

разминировании окрестностей Ле-

нинграда. Она рассказывала, что 

им показали огромные поля, ко-

торые нужно было освободить от 

мин, чтобы весной их можно было 

засеять пшеницей, рожью и други-

ми зерновыми культурами. Было 

очень страшно, потому что никто 

не знал, доедет ли он от края поля 

до опушки леса. На минах подры-

вались люди и животные.
Андрей Окунев,  

9-а класс, школа №306,  

Санкт-Петербург. [410]

3

Т е м а  н о м е ра

ОНИ БУДУТ РАССКАЗЫВАТЬ 
СВОИМ ДЕТЯМ  

О НАШЕЙ ПОБЕДЕ
В. Е. Семёнов, доктор психологических наук,  

профессор, заслуженный деятель науки России

Опрос 1 200 юношей и девушек Петербурга и Ленобласти 
показал: для половины из них День Победы — это прежде 
всего страница семейной истории и истории страны, кото-
рой они гордятся. Для 39% — событие далекого прошлого и 
дань уважения ветеранам. Более трети из числа опрошен-
ных назвали День Победы уроком мужества и патриотизма, 
и только 17% посчитали «просто еще одним праздничным 
днем».

Это знаменательное событие все дальше от нас, но тем 
примечательнее, что в семьях 73% респондентов до сих пор 
хранятся какие-то реликвии Великой Отечественной, папы и 
мамы, бабушки и дедушки рассказывают о семейных героях. 
И, что еще важнее, намерены пронести эту семейную память 
дальше, рассказывать о Дне Победы своим детям еще боль-
шее число — 83% опрошенных.

В этой связи вполне уместны были и вопросы о патри-
отизме. И выяснилось, что сегодня 73% молодых людей 
считают себя патриотами (опрос ПУ два года назад пока-
зал — только 50%). Несомненно, на мнение ребят повли-
яли события, связанные с возвращением Крыма в состав 
России, с трагической гражданской войной на Украине 
и враждебными санкциями Запада. А что же означает 
для большинства быть патриотом? В первую очередь (во-
прос был множественным) — «любить свою страну, её исто-
рию, культуру, природу» (63%), «заботиться о семье и близ-
ких, о своих друзьях, месте, где живешь» (39%) и «работать 
на благо страны, участвовать в добровольческих органи-
зациях» (23%). Но только 19% опрошенных (среди юношей 
процент, естественно, был выше) ответили: «Служить в ар-
мии и быть готовым защитить страну, если начнется вой-
на». И только 8% считают, что быть патриотом — значит 
«поддерживать решения власти, соглашаться с её полити-
кой». Почему? Ответ на этот вопрос в какой-то мере дают 
собственные (без готовых вариантов) ответы, полученные 
от «не патриотов». Многие из них не удовлетворены дея-
тельностью государственной власти, коррупцией, убежде-
ны, что в западных странах выше уровень жизни и у моло-
дежи больше перспектив. Наконец, некоторые считают па-
триотизм отжившим, устаревшим понятием или заявляют, 
что ничего «не должны» Родине, другие же, наоборот, отно-
сят себя к числу «не патриотов», потому что еще ничего не 
сделали для нее.

Так что само понятие «патриотизм» не случайно оказыва-
ется в центре общественного внимания. А вот мнение респон-
дентов о том, что и кто лучше воспитывает патриотизм, опре-
деленно: более всего это качество воспитывают семья (62%), 
художественная литература и фильмы (43%), достижения 
страны в экономике, образовании, здравоохранении (37%). 
Меньше — школа (23%), армия (19%), СМИ и Интернет (11%). 
И уж совсем мало поклонников оказалось у пения гимна пе-
ред уроками (8%). Непродуманные заимствования точно так 
же, как и формализм, аудиторией не приветствуются. (Полно-
стью комментарий читайте на 5uglov.ru)

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ РАССКАЗЫВАТЬ  
СВОИМ ДЕТЯМ О ВОВ/ПОКАЗЫВАТЬ 

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ?

Да — 83%          Нет — 17%

ВАШ ВОЗРАСТ?

От 15 до 20 лет 63%
Старше 20 лет 30%
До 15 лет 7%

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ПАТРИОТОМ?

Да — 73%          Нет — 27%

1945
- 2015

День  
Победы 
   это...

Страница семейной истории и истории страны,  
которой лично вы гордитесь 50%
Событие далекого прошлого,  
просто дань уважения ветеранам 39%
Урок мужества и патриотизма 36%
Парад на Красной площади, демонстрация военной мощи 23%
Ещё один праздничный выходной день 17%
Другое 6%
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«ОБЩЕСТВОЗНАТЕЛИ»  
НЕ ТРЕБУЮТСЯ… 
или Что надо знать абитуриенту-2015,

рассказывает 
«ПУ» Николай 
Александрович 
Вешев, учёный 
секретарь Совета 
ректоров вузов 
Санкт-Петербурга.

— Николай Алексан-
дрович, как измени-
лась приёмная кампания 
по сравнению с прошлым 
годом и к чему готовиться 
абитуриентам–2015?

К 1 октября прошлого 
года наши вузы уже выло-
жили на своих сайтах пра-
вила приёма в 2015-м. Так 
удобнее: ребята уже осе-
нью, в начале одиннадца-
того класса, получают всю 
необходимую информацию.

Второе, наверное, самое 
существенное изменение — 
в момент приёма теперь 
засчитываются не только 
баллы ЕГЭ, но и индивиду-
альные достижения (под-
робнее о дополнительных 
баллах читайте на соседней 
странице. — Ред.). Так что 
суммарно выпускник может 
добавить в свою копилку 
до 20 баллов. Согласитесь, 
это немало.

Наконец, третье новше-
ство — сама процедура 
зачисления. Если раньше 
основная масса абитури-
ентов поступала во вторую 
волну, то теперь 80 про-
центов зачисляются в пер-
вую волну и лишь остав-
шиеся 20 процентов — 
во вторую. Кстати, абитури-
ент по-прежнему имеет пра-
во подавать свои докумен-
ты в пять вузов и в каждом 
из них на три направления 
подготовки. Но с прош-

лого года внесены изме-
нения, облегчающие вы-
бор: если подлинники до-
кументов уже находятся 
в данном вузе, абитуриент 
автоматически получает 
право участвовать в кон-
курсе на всех выбранных 
специальностях. Первый 
этап зачисления — 4 авгу-
ста (а 3 августа — послед-
ний день, когда ещё можно 
заменить копию документа 
об образовании на подлин-
ник). Второй этап зачисле-
ния — 7 августа (подлинник 
будут ждать до 6 августа).

— Изменилось ли коли-
чество бюджетных мест? 
Сколько было в прош-
лом году и сколько будет 
в этом?

В Санкт-Петербурге 
в прошлом году было 
26 880 бюджетных мест,  
в этом — почти столько же. 
Но учтите, что выпускников 
школ у нас стало меньше. 
Все прошлые годы снижа-
лось количество бюджетных 

мест на экономических и 
юридических направлениях, 
росло — на технических. Су-
ществует перечень специаль-
ностей, которые правитель-
ство считает приоритетными 
для развития страны. Как 
раз по этим специальностям 
в основном и шло увеличе-
ние.

— А предпочтения, ин-
тересы абитуриентов ме-
няются?

Я бы не сказал. Полови-
на выпускников выбирают 
в качестве предмета сдачи 
на ЕГЭ обществознание. 
Отдав предпочтение этому 
предмету и не выбрав, на-
пример, физику, они тем 
самым отсекли для себя 
возможность поступать на 
технические направления в 
принципе. Причина? На мой 
взгляд, ребята просто боят-
ся сдавать физику на ЕГЭ.

— Ваш прогноз: какие 
учебные заведения ока-
жутся наиболее востребо-
ванными?

Думаю, повторится 
картина прошлого года. 
На гуманитарных и эконо-
мических направлениях, 
в медицинских вузах будут 
самые высокие конкурсы. 
Вкусы и предпочтения — 
вещь очень инерционная. 
Если же учитывать, что 
больше половины выпуск-
ников сдают обществоз-
нание и имеют право по-
ступать только на гумани-
тарные направления (где 
бюджетных мест всё же 
меньше, чем на техниче-
ских), то там конкурсы будут 
доходить до 40– 45 заявле-
ний на одно место. Так что 
абитуриентам с гуманитар-
ным складом ума можно 
только посочувствовать. Но, 
с другой стороны, и государ-
ство можно понять: куда ему 
столько юристов и экономи-
стов? В конце концов, кому-
то же надо производить что-
то реальное...

— А на какие современ-
ные технические специ-
альности откроется при-
ем?

Что касается Петербурга, 
то в его вузах представлены 
практически все направ-
ления подготовки и спе-
циальности, которые есть 
в Российской Федерации. 
Есть таблица соответствия 
старых и новых специаль-
ностей. И что-то в програм-
ме подготовки, конечно, 
меняется. Но такого, чтобы 
появились совершенно но-
вые, — нет. Другое дело, 
что сегодня вся страна пе-
реходит с одних стандартов 
на другие, и в каком-то смы-
сле каждая специальность 
становится новой. Так что 
было бы желание и интерес, 
а выбирать есть из чего.

Беседовала  
Диана Черношейкина

ЕГЭ выходит на финишную пря-
мую, и его негласные правила: не 
верить мошенникам, не бояться вой-
ти в аудиторию, не просить помощи 
у соседей. И вдобавок еще несколько 
вещей, которые надо учесть.

Безопасность. Видеонаблюде-
ние установлено в 80% аудиторий 
по всей стране, вход — через рам-
ки металлоискателей. Попадетесь 
на шпаргалках, телефоне, микрона-
ушниках или прочем добре — при-
ходите на следующий год. В школах 
крупнейших городов установят глу-
шилки, а бдительная «кибер-группа» 
будет отслеживать появление контра-
фактных ответов на задания в интер-
нете. Не советуем ими пользоваться.

Бланки, во избежание преждев-
ременного попадания заданий 
в Сеть, отныне будут распечатывать-
ся за полчаса до экзамена. До момен-
та печати материалы будут храниться 
на зашифрованных флешках. Не 
верьте тем, кто рассказывает о «вер-
ных» заданиях.

Контрольные материалы нем-
ножко изменились. В ЕГЭ по рус-
скому языку исчезли части А и В — 
вместо этого придется ответить 
на 25 вопросов, в том числе и откры-
тых, в части первой и написать сочи-
нение в части второй. В математике 
тоже важная новость — разделение 
на базовый и профильный уровни 
для тех, кому нужен аттестат, и тех, 
кому нужны баллы для поступления. 
Иностранный язык отныне можно сда-
вать не только письменно, но и устно. 
Пока «говорение» добровольное, и 
за это пятнадцатиминутное испыта-
ние вам могут добавить до 20 бал-
лов. Одно «но» — говорить придется 
со специальной компьютерной про-
граммой.

Оценки. Пока минимальное ко-
личество баллов для поступления 
в вуз: русский язык — 36 (24 для полу-
чения аттестата); математика — 27; 
физика, химия, биология — 36; ино-
странный язык — 22. Повторить по-
пытку сдать обязательные предме-
ты можно в дополнительные сроки, 
«двойки» по остальным — только 
через год. 

Апелляция. С этого года вводит-
ся дистанционная подача заявления. 
Пока — только в Москве. Выпускник 
в режиме онлайн сам выберет дату и 
время рассмотрения дела.

Дополнительные баллы. Впер- 
вые учитывается система поощре-
ний за портфолио. Успешно написан-
ное итоговое сочинение, значок ГТО, 
волонтерская работа, олимпиады 
и спортивные соревнования могут 
добавить вам до 10 дополнительных 
баллов (правда, на усмотрение вуза). 
Подробнее о дополнительных баллах 
в материале на соседней странице.

В 2014 году в вузы 
Санкт-Петербурга 

было подано 
414 тысяч заявлений 
(на 14 тысяч больше, 

чем в предыдущем 
году). Из них  

на бюджетные  
места— 

314 тысяч  
заявлений.

Средний конкурс  
в государственные 

вузы Санкт- 
Петербурга  
в 2014 году  
составил  

11,9 человек  
на место.

Доля иногородних абитуриентов  
в 2014 году составила 68,4% от общего 
числа заявлений на бюджетные места.  
Для сравнения, в 2011 году жаждущих  

поступить из других городов было 58%.
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Что такое портфолио, 
за какие личные 
заслуги и качества 
нынешние абитуриенты 
смогут рассчитывать 
на дополнительные 
баллы, рассказывает 
директор Института 
развития образования 
НИУ ВШЭ Ирина 
Абанкина. Итак, зачем 
нужно портфолио?

— Ребятам — чтобы пока-
зать не только свои знания, но 
и общественное лицо: участие 
в волонтерских практиках, со-
циально значимых проектах, 
спортивных мероприятиях. 
Вузам — чтобы выбрать луч-
ших абитуриентов. Суммарно 
оценка за портфолио не долж-
на превышать 20 баллов. Глав-
ный капитал любого абитури-

ента — это все же уровень его 
подготовки, сдача ЕГЭ, а до-
полнительные баллы должны 
позволить приемным комисси-
ям выбрать наиболее способ-
ных при прочих равных. Десять 
баллов могут быть начислены 
за аттестат с отличием, побе-
ды в олимпиадах, спортивные 
достижения, волонтерство или 
сдачу ГТО. Сочинение оцени-
вается отдельно, за него мож-
но получить еще 10 баллов.

— Что касается сочине-
ний, то в большинстве вузов 
еще не определились, как 
именно их оценивать. Гово-
рят, проверять некому...

— Значит, в этом году они 
ограничатся баллом по рус-
скому языку, а в следующем 
перейдут к детальной оцен-
ке. То же самое и с оценкой 
волонтерской работы. Как ее 

измерить или проверить? Ду-
маю, ничего страшного нет 
в том, что пока в некоторых ву-
зах за хорошее сочинение ав-
тор получит только один балл. 
На следующий год система 
станет совершеннее.

— И все же несправедли-
во! За сочинение один балл, 
а за ГТО — десять!

— Вы считаете, здоровье 
школьника и абитуриента ме-
нее важно? Сегодня лишь каж-
дый десятый выпускник школы 
здоров. И это в 16–17 лет! Вра-
чи предупреждают: надвигает-
ся катастрофа, и мы обязаны 
повысить уровень физической 
культуры ребят, их личную за-
интересованность. Понятно, 
что не везде есть хорошие ус-
ловия — будем исправлять си-
туацию. Но и они тоже должны 
проявить инициативу...

— Кстати, за золотую ме-
даль в большинстве вузов не 
дают и балла. К чему стре-
миться старшеклассникам?

— К тому, чтобы иметь глу-
бокие и крепкие знания. А к 
золотым медалям надо сперва 
восстановить доверие. В свое 
время Лужков (экс-мэр столи-
цы. — Ред.) хвастался, что в 
Москве почти 40% медалисты. 
Неужели уровень знаний так 

поднялся? Теперь вузы тре-
буют более убедительные до-
казательства. На мой взгляд, 
средний балл аттестата — бо-
лее взвешенная оценка. Его 
ввели, чтобы не было соблазна 
готовиться только по предме-
там, которые понадобятся для 
поступления в вуз. Кстати, за 
аттестат с отличием, насколько 
мне известно, можно получить, 
как и за ГТО, до 10 баллов.

Кризис, безработица, 
низкие зарплаты? Ничего 
подобного! Вице-президент 
Союза директоров ССУЗ 
России, председатель 
Совета директоров средних 
профессиональных учебных 
заведений Санкт-Петербурга 
Виктор Смирнов убежден: 
у выпускников СПО отличные 
перспективы.

— Виктор Павлович, три года назад 
вы уже давали интервью нашему изда-
нию. Что изменилось с тех пор, каковы 
новые веяния?

— Среднее профессиональное обра-
зование (СПО) после принятия закона 
об образовании стало общедоступным и 
бесплатным, а начальное профессиональ-
ное — составной частью среднего, готовя-
щего только квалифицированных рабочих 
и служащих. Востребованность растет: 
в 2013 году контрольные цифры приема 
составили 17 243 мест, а в 2014- м — уже 
25 899. Что касается отношения молодежи 
к профобразованию, то оно тоже отчет-
ливо положительное. Например, в целом 
по городу в прошлом году конкурс был 
2,2 человека на одно место, а на отдельные 
специальности — до 5–6 человек. А с 2017 
года вступит в силу закон, в соответствии 
с которым учащимся СПО будет предо-
ставляться отсрочка от армии вне зависи-
мости от возраста. Тогда, думаю, конкурс 
станет еще выше.

Сегодня у нас четко сложилось пред-
ставление об основных направлениях 

экономического развития города и специ-
альностях, которые в ближайшее время 
будут востребованы. Прежде всего речь 
о специальностях технических, таких как 
автомобиле- и тракторостроение, техно-
логии машиностроения, информатика 
и вычислительная техника. Вот почему 
впервые за последние 20 лет в Петербур-
ге ввели в эксплуатацию новый комплекс 
Политехнического колледжа городского 
хозяйства. Скоро реконструируется учеб-
ное заведение, связанное с подготовкой 
специалистов в области оптики, — его 
техническому оснащению могут позави-
довать многие вузы! Вообще, мы выде-
лили 50 инновационных профессий СПО, 
и им будет уделено особое внимание.

— Какие же специальности пользу-
ются особенным спросом? На что ори-
ентироваться выпускникам школ?

— По данным за 2014 год, в Петер-
бурге наибольшим спросом пользова-
лись электроника, радиотехника, при-
боростроение, машиностроение. Сюда 
идут более 23% поступающих, и их доля 
в последние годы растет. Второе место 
у специальностей экономики и управле-
ния — 18,7% (этот показатель постепен-
но снижается в пользу именно техниче-
ских направлений). Радует, что третье 
место по популярности занимают специ-
альности здравоохранения — почти 15%. 

Наверное, каждый молодой человек 
хочет знать, какие именно профессии 
будут востребованными в будущем. 
Получит хорошие знания и специаль-
ность — значит, обеспечит себе высокий 
доход и стабильную работу. Но хочу под-
черкнуть, что молодым специалистам, 
только начинающим профессиональную 
карьеру, в течение всей жизни придет-
ся переучиваться и повышать квалифи-
кацию, как и специалистам с высшим 
образованием, осваивать смежные про-
фессии. Рынок труда сегодня динами-
чен, под его запросы придется все время 
подстраиваться. Но зато это стабильный 
спрос, и безработных среди специали-
стов со средним профобразованием 
очень мало, по крайней мере в Петер-
бурге. Наоборот, требуется еще больше 
кадров, но кадров именно квалифициро-
ванных, умелых.

Беседовала  
Екатерина Абрамова

Дополнительный балл
Текст: Кирилл Кудинов

Виктор Смирнов: 

«Кадры: не числом, а уменьем…»
SUPERJOB  

ЗНАЕТ ВСЁ…
Павел Лебедев, ру-
ководитель направ-
ления исследований 
Superjob — о соотноше-
нии спроса и предло-
жения на рынке труда.

— Если судить по данным 
нашего сайта, число вакан-
сий в городе уменьшилось 
на 6%. А вот количество резю-
ме растёт: в среднем на 11% 
за год. Чаще всего соискате-
ли откликаются на вакансии 
в банковской сфере, сфере 
туризма и услуг: конкуренция 
здесь растет заметнее, чем 
в других отраслях. Но кан-
дидатов с высоким уровнем 
квалификации по-прежнему 
не хватает. 

Охотнее всего на работу 
берут специалистов в сфере 
продаж, торговый персонал, 
инженеров и рабочих. Практи-
чески полный штиль в инду-
стрии развлечений и СМИ. В 
банковской сфере и юриспру-
денции число вакансий за год 
уменьшилось почти на треть. 

В ближайшем будущем 
спрос возрастёт на инженеров 
и рабочих, IT-специалистов и 
разработчиков, аналитиков 
во всех отраслях. Это связано 
с автоматизацией бизнес-про-
цессов и стремлением биз-
неса принимать решения на 
основе результатов исследо-
ваний. Хотите быть востребо-
ванными — делайте выводы!

Текст: Диана Черношейкина

Спорт Учёба Волонтёрство Сочинение

СПбГУ 6 1-4 1 1
МГУ 8 6 - 0-10
СПбГУ ИТМО 10 1-10 10 5
МГТУ (Баумана) 10 1-7 - 1-3
РГГУ 4 2-5 1 10
МГМУ (Сеченова) 3 5 1 1

Возможный максимум — 20 баллов: до 10 за итоговое сочинение, 
до 10 за всё остальное. Полная таблица (40 вузов Москвы и Санкт-
Петербурга) — 5uglov/DBALL.



6

А б и т у р :  ю р и с т

Где учат: СПбГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУП
Что сдавать: обществознание, русский язык, история/иностранный язык

Проходной балл: min — 107 (СПбГУП), max — 195 (СПбГУ)
Стоимость обучения: от 64 400 руб. (СПбГУП) до 281 000 руб. (СПбГУ)

Зарплата:  

20 000–300 000 
рублей

Анастасия Злобина, 
студентка  
3 курса НИУ ВШЭ 
(Москва),  
факультет права: 

Я училась в 
гимназии с гума-
нитарным уклоном: 
в старших классах 
право у нас препо-
давали отдельным пред-
метом. Начиная с 11 класса пробовала себя 
в разных олимпиадах. Хотя результаты ЕГЭ ока-
зались очень высокими, льгота олимпиадни-
ка сэкономила мне много нервов во время по-
ступления. Но это преимущество стоило двух 
лет настоящей работы. Я до сих пор пользуюсь 
своими старыми конспектами для подготовки 
к семинарам и зачётам. 

Подавала документы в три вуза: МГУ, СПбГУ и 
НИУ ВШЭ. Выбрать было очень сложно. В «Выш-
ке» больше всего понравилось, что вся учебная 
деятельность подробно расписана: студенты зара-
нее знают обо всех предстоящих формах контро- 
ля, преподавателях и вопросах к экзаменам. И 
в своём выборе я не разочаровалась: у «Вышки» 
очень интересный и нестандартный подход к ор-
ганизации учебного процесса. Сначала система 
«от сессии до сессии у нас ещё две сессии» ужа-
сала, но потом стало ясно, что это облегчает сда-
чу выученного материала. Сдавать экзамен про-
ще, когда пройденный материал ещё не забыт.

Юлия Окунева, делопроизводитель отдела полиции № 1 
УМВД России по городу Череповец; 
окончила юридический факультет Северо-Западного института (филиала)  
МГЮА имени О. Е. Кутафина в Вологде:

До получения диплома я уже стажировалась, чтобы точно знать, чем буду заниматься. Чтобы хорошо 
устроиться в юриспруденции, нужно начинать работать ещё во время учебы. Лучше всего между тре-
тьим и четвертым курсами обойти кадровые подразделения тех организаций, в которых мечтаете трудо-

устроиться. Можно поговорить со специалистами, которые работают там, где-то оставить свои анкетные 
данные, резюме с контактами. Если это госучреждение вроде прокуратуры или Следственного комите-

та, то студента, разумеется, не трудоустроят. Но могут предложить поработать общественным помощником 
на добровольных и безвозмездных основаниях. Во время учебы в институте я проходила практику во всех орга-

низациях, предусмотренных учебным планом. На втором курсе попала в Череповецкий мировой суд, прошла практику успешно, и 
мне предложили работу специалистом второго разряда на том же судебном участке. 

Преимущество юридического образования заключается в том, что, получив диплом по этой специальности, можно работать 
в очень разных сферах: государственных и правоохранительных органах, коммерческих организациях, судах и многих других. Но 
первую работу выбирать нужно таким образом, чтобы получить наибольший опыт. 

Надежда Борисовна Пастухова,  
доктор юридических наук,  
профессор, директор института 
энергетического права МГЮА 
имени О. Е. Кутафина (Москва): 

К сожалению, сейчас часто гово-
рят о переизбытке юристов на рынке 

труда, но серьёзно и глубоко подго-
товленных специалистов мало. В на-

шем университете взят курс на подготов-
ку юристов по отдельным сферам правовых 

знаний: есть институты энергетического права, бизнес-права, 
адвокатуры, прокуратуры и т. д. 

Любой выпускник юридического вуза должен осознавать 
принадлежность к своей стране и иметь активную жизненную 
позицию. Если говорить конкретно о профессиональных каче-
ствах, которые необходимы для дальнейшей карьеры, то это, 
безусловно, умение работать с нормативными актами, с пер-
воисточниками информации. 

Важно учитывать, что заработная плата на государственной 
службе и в частных фирмах сильно отличается друг от друга. 
Но новичку в юриспруденции в первую очередь нужно всё же 
обращать внимание на качество своей работы. Многие наши 
выпускники первое время работают в государственных струк-
турах, получая бесценный опыт, а потом переходят в коммер-
ческую сферу. И там уже у них совершенно другой доход.

САМЫЕ  
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 

ПРОФЕССИИ
(в скобках указано место 

профессии по популярности 

среди молодежи)

Экономист (1)

IT-специалист (2)

Логист (21)

PR-специалист (9)

Врач-стоматолог (10)

Чиновник (3)

Журналист (8)

Дизайнер (11)

Ветеринар (28)

Инженер-строитель (23)

Архитектор (22)

Фотограф (12)

Учитель (13)

Бухгалтер (14)

Менеджер (4)

Биохимик (24)

Менеджер по туризму (17)

Юрист (5)

Маркетолог (16)

HR-менеджер (15)

Специалист по рекламе (7)

Психолог (18)

Менеджер по продажам (30)

Врач-терапевт (25)

Наноинженер (31)

Дипломат (6) 

Провизор (29)

Преподаватель (27)

Лингвист (19)

Инженер-нефтяник (32)

Переводчик (20)

Политолог (26)

Робототехник (33)

Физик-ядерщик (34)

Логопед (35)
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Передний край 
военной науки

Танк нового поколения Т–14 «Арма-
та» должен прийти на смену Т–80 и 
Т–90 (на фото). Многие его харак-
теристики держатся в секрете. Из-
вестно, что экипаж будет находить-
ся в изолированной бронекапсуле. 
Другие новинки: штурвал вместо 
рычагов, суперсовременная много-
слойная броня, «цифровой борт» 
(система,  отслеживающая параме-
тры работы машины) и т. д.  

Истребитель пятого поколения ПАК 
ФА почти незаметен для радаров, 
обладает сверхзвуковой крейсер-
ской скоростью, оснащен совре-
менной электроникой и способен 
доставлять и запускать крылатые 
ракеты, не входя в зону ПВО про-
тивника. 

Разработки  
«Военмеха»

Анти-шум. Тему борьбы с шумом 
курирует Николай Иванов, завкафе-
дрой «Экология и безопасность жиз-
недеятельности». На счету кафе-
дры — рекомендации по проектиро-
ванию звукоизолирующих капотов и 
глушителей, разработка акустиче-
ских экранов, первая шумовая карта 
Петербурга и т. д.

Лазерные технологии. Препода-
ватели и студенты кафедр «Лазер-
ная техника» и «Радиоэлектронные 
системы управления» разрабаты-
вают приборы, позволяющие обна-
ружить микрограммы опасных ве-
ществ — например, взрывчатых — 
на чем угодно.

Борьба с отходами. Специа-
листы «Военмеха» в области про-
ектирования ракетных двигателей 
предложили уникальную техноло-
гию уничтожения токсичных отхо-
дов — сжигание при температуре 
в несколько тысяч градусов. Систе-
ма проходит испытания.

Беспилотники. В студенческом 
конструкторском бюро студенты 
проектируют беспилотные летатель-
ные аппараты.

«Военмех»: космос  
как предчувствие

«Военмех» — это прежде все-
го оборонный промышленный 
вуз, выпускники которого  
являются разработчиками 
многих образцов космической 
техники и оружия. Так, спутни-
ковая система ГЛОНАСС была 
создана при непосредствен-
ном участии бывших военме-
ховцев. Но и в бытовых разра-
ботках вуз не сдает позиций.

Поступление
По словам начальника управления 

довузовской и целевой подготовки Ев-
гения Никулина, средний балл для по-
ступления в вуз сравнительно невысок: 
от 170 до 240 в зависимости от специ-
альности или направления. «Студенты 
думают: если конкурс большой, зна-
чит, и специальность самая перспек-
тивная. Но это не совсем так, — гово-
рит он. — К примеру, у нас проходной 
балл на «Мехатронику и робототех-
нику» — 240, а на «Взрыватели» — 
меньше. Однако разница между этими 
направлениями невелика. Просто ре-
бята не знают, например, что именно 
с помощью взрывателя открывается 
солнечная батарея спутника или раз-
водится Литейный мост. Большой кон-
курс объясняется количеством мест: 
на робототехнике их всего 35 в группе, 
а на взрыватели выделено 100». 

Евгений Никулин сам нередко бесе-
дует с абитуриентами, еще не выбрав-
шими, на какую специальность пода-
вать документы: «Я задаю простые 
вопросы. Например: почему вертолет 
летит вперед? Или спрашиваю: а сколь-
ко ты весишь? Как правило, называют 
вес в килограммах. Но ведь вес — это 
сила, а в килограммах измеряется мас-
са. А какой закон объединяет массу и 
силу? Если человек с достоинством вы-
кручивается из ситуации, то хорошо. Но 
если он второй закон Ньютона не знает, 
ему тут делать нечего. Хотя может вы-
ясниться, что он в диодных приемниках 
хорошо разбирается. Важно выявить, 
в какой области абитуриенту по-насто-
ящему интересно».

Трудоустройство 
Один из главных критериев оценки 

любого вуза — процент трудоустрой-
ства выпускников по специальности. 
У «Военмеха», по данным администра-
ции университета, этот показатель до-
стигает 70– 80% — во многом благодаря 
возможности целевого обучения в рам-
ках гособоронзаказа для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК). Часть абитуриентов направляют 

в вуз сами предприятия, но большую 
часть набирает сам «Военмех», закре-
пляя абитуриента за компанией. После 
учебы он должен заключить трудовой 
контракт с предприятием минимум 
на три года. 

«Около 80% моих одногруппников 
устроились работать по специальности. 
Мой муж, кстати, тоже», — говорит ма-
гистрант кафедры «Стрелково-пушеч-
ное, артиллерийское и ракетное воору-
жение» Алена Чумак.

Традиции
«В какой город или страну тебя ни 

закинет — ищи нашего выпускника, — 
смеется Евгений Никулин. — Най-
дешь — он поможет, но и ты должен 
помогать. Например, предприятие «Ин-
формационные спутниковые системы» 
в Красноярске, где разработана рос-
сийская навигационная спутниковая 
система ГЛОНАСС, возглавляет вы-
пускник «Военмеха» Николай Тесто-
едов. В свое время туда уехали около 
80 наших выпускников и создали там 
мощнейший научный центр». 

Одна из традиций «Военмеха» свя-
зана с теми же «родственными связя-
ми» — встречи с известными выпуск-
никами. В гости к студентам приезжали 
летчик-космонавт Андрей Борисен-
ко, лауреат международной премии 
им. Беббиджа в области компьютер-
ной техники Геннадий Столяров, Герои 
России Александр Зажигаев и Валерий 
Сластен, спикер Госдумы Сергей На-
рышкин и другие. 

Алена Чумак вспоминает о встрече 
с космонавтом-военмеховцем Сергеем 
Крикалевым с детским восторгом: «Он 
действующий рекордсмен по числу 
полетов в космос и по времени пре-
бывания в нем. Он улетел из СССР, а 
вернулся в Россию. Такой человек — и 
рядом стоит! У нас на втором этаже ви-

сят портреты выпускников университе-
та. Одного человека оттуда убрать — и 
все, мир будет другим».

Факультеты
1. Ракетно-космической техники «А». 
2. Оружия и систем вооружения «Е». 
3. Информационных и управляющих 

систем «И». 
4. Естественнонаучный факультет «О». 
5. Факультет международного про-

мышленного менеджмента и комму-
никации «Р». 

Текст: Анастасия Гавриэлова

ДЕВУШКИ И МИФЫ
Алена Чумак окончила бакалаври-

ат по кафедре «Стартовые и техниче-
ские комплексы ракет и космических 
аппаратов», сейчас учится в маги-
стратуре на кафедре «Стрелково-пу-
шечное, артиллерийское и ракетное 
вооружение». По словам Евгения 
Никулина, 30–40% студентов «Во-
енмеха» сегодня — барышни: «Есть 
и ракетчики, и боеприпасники. Нет 
дисциплины, в которой бы девушки 
уступали молодым людям. Спокой-
ные и выдержанные, сегодня они 
составляют серьезную конкуренцию 
мужчинам — в криминалистических 
лабораториях, в таможенных служ-
бах. Так что это миф, будто девуш-
кам путь в наш вуз заказан».



Анастасия Михайлова, 3 курс факультета психологии СПбГУ: 
Психфак уникален своей атмосферой. Это проявляется как в учебе, так и на разнообразных кон-

ференциях и мероприятиях. Для многих факультет — второй дом. В процессе обучения мы изучаем 
в первую очередь самих себя, проходим большое количество методик и тестов. Однозначный плюс 
нашего факультета — возможность почерпнуть знания у многих прекрасных преподавателей. Но 
встречаются и те, которым неинтересно преподавать (хотя такие есть абсолютно везде). Лично у меня 
сейчас так называемый «кризис третьего курса» — когда учиться не очень интересно. Я поступала 

с целью заниматься прикладной психологией, уже на факультете заинтересовалась когнитивной. В даль-
нейшем планирую заниматься научной деятельностью, но продолжать образование уже за рубежом. Там 

поле для деятельности психологов шире российского, у нас же в психологию как науку верят мало. Оправды-
вает ли учеба мои ожидания? Думаю, всё могло быть куда лучше. Но надежда еще есть: программа бакалаври-

ата очень обширная, и каждый может найти что-то на свой вкус.

Ольга Строкан, педагог-
психолог Академической 
гимназии № 56; окончи-
ла факультет психоло-
гии СПбГУ:

Обучение в универ-
ситете дало мне очень 
хорошую теоретическую 
базу и умение учиться. Пра-
ктики, к сожалению, было не 
очень много. Знаю, что нынеш-
ним студентам повезло больше — программу обуче-
ния скорректировали в сторону увеличения практи-
ческих часов.

Очень радует, что за помощью ко мне обращают-
ся и учителя, и родители, и сами дети. Замечатель-
но, когда мы все сотрудничаем и движемся в одном 
направлении. Но, к сожалению, так бывает далеко 
не всегда, и это меня очень расстраивает. Часто ро-
дители не хотят сотрудничать или что-то менять, а 
также слушать, слышать и прислушиваться. В рам-
ках школьной системы с этим, увы, ничего нельзя 
сделать: за родителей мы не отвечаем. Но мы отве-
чаем за детей — и все-таки можем помочь тем, кто 
в этом нуждается.

Я очень люблю детей и свою работу. Мне нра-
вится наблюдать, как некогда застенчивые дети 
с заниженной самооценкой начинают раскрывать-
ся, общаться и становятся счастливее. И я рада, 
что этому способствую. Также интересно находить 
и раскрывать положительные качества детей, кото-
рых все считают агрессорами и хулиганами; перена-
правлять их агрессивное поведение в мирное русло 
и т. д.

Лариса Головей, доктор психологиче-
ских наук, профессор, завкафедрой 

психологии развития и дифферен-
циальной психологии факультета 
психологии СПбГУ:

Современная психология — ди-
намично развивающаяся наука, она 

сейчас тесно интегрируется с есте-
ственными науками: генетикой, фи-

зиологией, нейропсихологией. Охват 
областей деятельности, в которых психолог 

может работать, тоже чрезвычайно широк: это и сфера 
образования (детские сады, школы, приюты, психолого-педа-

гогические центры), и здравоохранение (больницы, поликли-
ники, МЧС, кризисные центры), и сфера бизнеса (предприятия, 
кадровые агентства, подготовка и обучение персонала и пр.). 
Но, выбирая профессию психолога, нужно учитывать интерес 
к человеку, стремление изучить и понять закономерности его 
психического развития, проблемы, с которыми он сталкивает-
ся в разных ситуациях, зачастую кризисных, мотивы и движу-
щие силы его поступков. Спросите себя, готовы ли вы посто-
янно общаться с очень разными людьми? Есть ли стремление 
помогать людям, сочувствовать и сопереживать им? Профес-
сия психолога — это профессия, которая требует постоянного 
обучения и работы и со своей личностью. 
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А б и т у р :  п с и х о л о г

Где учат: СПбГУ, СПбГИПСР, ВЕИП
Что сдавать: русский, математика, биология

Проходной балл: min — 117 (ВЕИП), max  — 225 (СПбГУ)
Стоимость обучения: от 43 000 руб. (ВЕИП) до 187 000 руб. (СПбГУ)

Зарплата:  

16 000–50 000  
рублей

САМЫЕ  
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 

ПРОФЕССИИ
(в скобках указано место 

профессии по популярности 

среди молодежи)

Экономист (1)

IT-специалист (2)

Логист (21)

PR-специалист (9)

Врач-стоматолог (10)

Чиновник (3)

Журналист (8)

Дизайнер (11)

Ветеринар (28)

Инженер-строитель (23)

Архитектор (22)

Фотограф (12)

Учитель (13)

Бухгалтер (14)

Менеджер (4)

Биохимик (24)

Менеджер по туризму (17)

Юрист (5)

Маркетолог (16)

HR-менеджер (15)

Специалист по рекламе (7)

Психолог (18)

Менеджер по продажам (30)

Врач-терапевт (25)

Наноинженер (31)

Дипломат (6) 

Провизор (29)

Преподаватель (27)

Лингвист (19)

Инженер-нефтяник (32)

Переводчик (20)

Политолог (26)

Робототехник (33)

Физик-ядерщик (34)

Логопед (35)
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А б и т у р

Кто  
ты?

ОХОТНО ЛИ ТЫ  
ЗНАКОМИШЬСЯ  

С НОВЫМИ ЛЮДЬМИ?

УМЕЕШЬ ЛИ ТЫ  
НАХОДИТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК  

С РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ?

ВОЛНУЮТ ЛИ ТЕБЯ  
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ?

ЛЮБИШЬ ЛИ ТЫ  
УХАЖИВАТЬ  

ЗА ЖИВОТНЫМИ?

ХОРОШО ЛИ ТЫ  
ОРИЕНТИРУЕШЬСЯ  
В ПРОСТРАНСТВЕ?

НРАВИТСЯ ЛИ ТЕБЕ  
РАБОТАТЬ  

НА КОМПЬЮТЕРЕ?

УВЛЕКАЮТ 
ЛИ ТЕБЯ  

НАУЧНО- 
ПОПУЛЯРНЫЕ 

КНИГИ?

НРАВИТСЯ ЛИ 
ТЕБЕ РАБОТАТЬ  

С КАРТАМИ,  
СХЕМАМИ,  

ТАБЛИЦАМИ?

НРАВИТСЯ ЛИ ТЕБЕ  
ФОТОГРАФИРОВАТЬ?

ХОРОШО ЛИ ТЫ  
СЧИТАЕШЬ В УМЕ?

СМОГ БЫ ТЫ  
ВЫСТУПИТЬ  
НА СЦЕНЕ?

ХОТЕЛ БЫ ТЫ  
ХОРОШО  

РАЗБИРАТЬСЯ  
В ЛИТЕРАТУРЕ  

И ИСКУССТВЕ?

РАЗБИРАЕШЬСЯ ЛИ ТЫ 
В ЧЕРТЕЖАХ, УМЕЕШЬ  

ЛИ ЧЕРТИТЬ?

УВЛЕКАЕШЬСЯ ЛИ ТЫ 
ЧЕМ-ЛИБО ИЗ ЭТОГО:  

ПЕНИЕ, ИГРА  
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ,  
РИСОВАНИЕ,  

СОЧИНЕНИЕ СТИХОВ 
И РАССКАЗОВ?

ИНТЕРЕСУЕШЬСЯ ЛИ ТЫ  
ПОЯВЛЕНИЕМ НОВЫХ  
ГАДЖЕТОВ И ПРИНЦИ-

ПОМ ИХ РАБОТЫ?

НРАВИТСЯ ЛИ ТЕБЕ  
КОНСТРУИРОВАТЬ,  

ПРОЕКТИРОВАТЬ  
НОВУЮ ОДЕЖДУ  
ИЛИ ПРИБОРЫ?

ИНТЕРЕСНО ЛИ БЫЛО 
БЫ ТЕБЕ ИЗОБРЕСТИ 

РОБОТА?

УМЕЕШЬ ЛИ ТЫ  
МАСТЕРИТЬ СВОИМИ 

РУКАМИ?

ХОТЕЛОСЬ БЫ ТЕБЕ  
ВОДИТЬ МАШИНУ?

НРАВИТСЯ ЛИ ТЕБЕ  
СЛЕДИТЬ ЗА РАЗВИТИЕМ 
РАСТЕНИЙ, ВЫВОДИТЬ 

НОВЫЕ СОРТА?

ИНТЕРЕСНО ЛИ ТЕБЕ  
ВЫРАЩИВАТЬ ОВОЩИ  

И ФРУКТЫ?

ПОНРАВИЛОСЬ БЫ  
ТЕБЕ РЕКЛАМИРОВАТЬ  

ИЛИ ПРОДАВАТЬ  
ТОВАРЫ?

УМЕЕШЬ ЛИ ТЫ  
ВЫСЛУШИВАТЬ ЛЮДЕЙ?

НРАВИТСЯ ЛИ  
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ  

ПРАЗДНИК С ДРУЗЬЯМИ  
ИЛИ ТУРПОХОД?

МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ  
ВЫСТУПАТЬ ПУБЛИЧНО?

ДА
ДА

ДА ДА

ДАДА

ДА

ДА

ДА ДА

ДА

ДА

ДА
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ
НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

«Человек — ?»
Найти себя — нехитрая 
задача, если у тебя ши-
рокий кругозор и много 
здорового любопытст-
ва. Может, попробуешь 
пройти игру ещё раз?

«Человек — образ»
Создание, копирование, 
воспроизведение и из-
учение художественных 
образов — художник, ак-
тер, реставратор, искусст-
вовед, кондитер, ювелир.

«Человек — знак»
Создание и использо-
вание любых знаковых 
систем, от цифр до 
нот — переводчик, ана-
литик, финансист, кар-
тограф, программист.

«Человек — техника»
Создание, обслуживание и 
эксплуатация техники, работа 
с материалами или энер-
гией — инженер, водитель, 
монтажник, слесарь, механик, 
системный администратор.

«Человек — природа»
Охрана и преобразование 
природы, изучение животных 
или растений — ветеринар, 
садовник, агроном, эколог, 
ландшафтный дизайнер, ми-
кробиолог, геолог.

«Человек — человек»
Воспитание, обслуживание, 
обучение, защита людей, об-
щение с ними — педагог или 
учитель, медик, юрист, про-
давец, полицейский, тренер, 
психоаналитик.

С чего начать выбор профессии? Лучше 
всего — с определения своего «профес-
сионального типа». Наша игра-путеводи-
тель не заменит встречи с профконсуль-
тантом, но поможет определиться с ба-
зовыми интересами, тебе надо просто 
дойти до конца пути
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Алена Суханова, студентка 
3 курса СПбГУ, математиче-
ская лингвистика:

Я всегда хотела связать свою 
жизнь с компьютерами: в дет-
стве сама их разбирала, в шко-
ле участвовала в олимпиадах 
по программированию. С девято-
го класса искала что-нибудь ин-
тересное, куда можно поступить 
с информатикой. К одиннадцато-
му классу я уже примерно пред-
ставляла себе, что такое матлин-
гвистика.

Я подала документы в три 
вуза. На информационную без-
опасность в СПГУТД и Бонч про-
ходила, а в Политехе в последний 
момент сменили информатику 
на физику. На матлингвистику я 
поступала только в СПбГУ, по-
тому что матлингвистика — это 
всё-таки филфак, «недотехнари-
недогуманитарии». Получаешь 
гуманитарный диплом, а вместо 
литературы у тебя в списке пред-
метов матанализ и теорвер.

Я призёр Всероссийской олим-
пиады по английскому языку, по-
этому в СПбГУ надо было только 
отдать документы — я не сдавала 
ни историю, ни литературу. Вуз 
у нас хороший, преподаватели — 
реально практикующие специа-
листы, так что учиться нравится. 
Хотя не без стенаний по поводу 
того, что все вечера уходят на до-
машнюю работу по английскому.

Где учат: СПбГУ, ЛГУ им. А. С. Пушкина, РГПУ им. А. И. Герцена
Что сдавать: русский язык, литература, иностранный язык/обществознание

Проходной балл: min — 150 (ЛГУ им. А. С. Пушкина), max — 217 (СПбГУ)
Стоимость обучения: от 57 000 руб. (РГПУ им. А. И. Герцена) до 254 000 руб. (СПбГУ)

Зарплата:  

15 000–50 000  
рублей

А б и т у р :  л и н г в и с т

Василиса Верходанова, младший научный сотрудник лаборатории  
речевых и многомодальных интерфейсов СПИИРАН;  
окончила филологический факультет СПбГУ:

В Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации 
РАН меня пригласили работать, когда я училась в магистратуре. 
Первое время сочетала работу с учебой. Мне нравилось такое че-
редование, хотя было тяжело организовывать время. 

Я работаю в лаборатории речевых и многомодальных интерфей-
сов, занимаюсь темой речевых сбоев — явлений, которые сопровожда-

ют нашу речь, но напрямую не связаны со смыслом. Это наши всевоз-
можные «э-э», «м-м» и тому подобное.

 В прошлом году совместно с Западночешским университетом мы проводили конференцию 
SPECOM (Speech and Computer) в Пльзене, ее основной целью было обсуждение актуальных 
проблем и достижений речевых технологий в области обработки сигналов и человеко-машин-
ного взаимодействия. А в этом году была конференция в Дублине, где я выступала онлайн. 
На стенде рядом с постером висел планшет, где был включен скайп, и люди легко могли зада-
вать мне вопросы о моей работе. Я так поговорила с десятком человек.

В основном все навыки я приобрела в университете. Могу точно сказать: не помешает уметь 
программировать, поскольку с нашими темпами развития технологий и прогресса почти всякое 
исследование сопровождается автоматической обработкой.

Виктория Васильева, кандидат филологических наук, 
член Союза журналистов, доцент кафедры речевой коммуникации 
ВШЖиМК СПбГУ:

На мой взгляд, обучаться по направлению «лингвистика» особенно необходимо в наши дни. Мно-
гие думают, что лингвисты — это люди, изучающие чужие языки, работающие, например, перевод-
чиками в разных сферах. Но лингвист — это специалист широкого профиля и иногда даже вовсе 
не полиглот. Что умеет лингвист? Или что он в принципе может уметь? Например, он, зная устрой-

ство текста, умеет его анализировать для самых разных целей: судебной экспертизы, установле-
ния авторства, выяснения скрытых смыслов, определения соответствия между написанным (ска-

занным) и явлениями (предметами) реальности. Умение логически анализировать развивается в уме-
ние создавать тексты для разных целей. И все это — на строго научной, то есть доказываемой основе. 

В современном компьютерном мире без лингвистов вообще никуда: математическая лингвистика — основа для программирова-
ния во многих областях. Лингвистическими методами пользуются медики (диагностика и лечение заболеваний), инженеры (диаг-
ностика каналов связи), социологи, психологи, политологи и прочая, прочая... Я лингвист. И мне приходилось заниматься разными 
видами деятельности, где мое понимание устройства языка (в принципе, а в частности — русского) как раз и делало меня специ-
алистом. А это очень приятное ощущение

САМЫЕ  
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 

ПРОФЕССИИ
(в скобках указано место 

профессии по популярности 
среди молодежи)

Экономист (1)

IT-специалист (2)

Логист (21)

PR-специалист (9)

Врач-стоматолог (10)

Чиновник (3)

Журналист (8)

Дизайнер (11)

Ветеринар (28)

Инженер-строитель (23)

Архитектор (22)

Фотограф (12)

Учитель (13)

Бухгалтер (14)

Менеджер (4)

Биохимик (24)

Менеджер по туризму (17)

Юрист (5)

Маркетолог (16)

HR-менеджер (15)

Специалист по рекламе (7)

Психолог (18)

Менеджер по продажам (30)

Врач-терапевт (25)

Наноинженер (31)

Дипломат (6) 

Провизор (29)

Преподаватель (27)

Лингвист (19)

Инженер-нефтяник (32)

Переводчик (20)

Политолог (26)

Робототехник (33)

Физик-ядерщик (34)

Логопед (35)

Узнать подробнее о дру-
гих профессиях можно  
на 5uglov.ru/CPZN.
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«Ищу улики», 
— так молодой ученый-химик Надежда Ковалько  

описывает свою работу
Текст: Елена Барковская, фото: Денис Алексеев

Аспирант Института химии 
силикатов РАН Надежда 
Ковалько разрабатывает 
отечественный керамический 
материал на основе диоксида 
циркония — за этими 
научными формулировками 
кроются серьезные 
изменения в качестве жизни 
любого человека. Надежда — 
победитель конкурса грантов 
Санкт-Петербурга 
для студентов и аспирантов, 
работающих в городе.

 
— С чего началось ваше увлече-

ние наукой?
— В школе меня всегда больше тя-

нуло к математике, химии: получалось 
сразу, без сидения над учебниками. 
Кроме того, вся моя семья — инже-
неры: бабушка с дедушкой, мама 
с папой оканчивали разные техниче-
ские вузы. Правда, они все физики, 
а я химик. Дедушка удивился выбо-
ру — у него с химией как раз не очень 
ладилось. После школы я выучилась 
на инженера-технолога в «Техноложке» 
(СПбГТИ (ТУ). — Ред.), а потом мне 
предложили пойти в аспирантуру в Ин-
ститут химии силикатов РАН.

— Ваше исследование называет-
ся «Биокерамические наноматери-
алы на основе диоксида циркония 
как имплантаты и эндопротезы ме-
дицинского назначения». Как объя-
снить это простыми словами?

— Наша научная группа пытается 
создать отечественный керамический 
материал на основе диоксида цир-
кония, который можно использовать 
для производства зубных протезов и 
имплантатов тазобедренных суставов. 
Сейчас для этих целей используются 
дорогие зарубежные материалы. Наша 
задача — импортозамещение.

— Сейчас нет отечественных ке-
рамических материалов? 

— Они есть и исследуются, поми-
мо нас, разными институтами. Но нет 
российского материала, который бы 
производили в промышленных, а не 
лабораторных масштабах. Надеюсь, 
что нашими стараниями он появится 
на рынке. Тогда можно будет отказать-
ся от металла, ведь он не всем подхо-

дит: есть аллергии, отторжения. Ме-
талл может окисляться, истираться, да-
вать неравномерную нагрузку на кость. 
Керамика должна служить дольше, не 
вызывая побочных реакций.

— Наверное, в науке есть и более 
актуальные исследования — напри-
мер, получение суперсовременных 
антибиотиков. Как бы вы объяснили 
важность своей работы?

— Это близко каждому человеку: 
у каждого второго в семье кто-то встав-
лял зубы, у каждого четвертого бабуш-
ка падала на льду и ломала себе кость. 
Наверное, антибиотики более важны, 
потому что спасают жизни. А зубы — 
это качество жизни. Чем больше людей 
смогут себе позволить лучшее качест-
во жизни, тем выше будет уровень жиз-
ни в целом по России.

— Какие результаты получены?
— Работа в самом разгаре: по зуб-

ным имплантатам мы имеем полную 
картину и схему действий для их со-

здания, костные имплантаты еще не 
до конца исследованы. Да, материал 
для них создается один — на основе 
циркония, но с разными свойствами, 
способами получения.

— То есть формула по созданию 
материала уже есть?

— Да, но это коммерческая тайна. 
И это не совсем формула, это алго-
ритм действий: мы знаем, что нужно 
сделать, чтобы получить материал. По 
предварительным расчетам, наш про-
дукт будет дешевле, чем импортный.

— Момент, когда стал понятен этот 
алгоритм действий, выглядел как от-
крытие, с внезапным озарением?

— Нет, это исследовательский, 
длительный процесс: начинаем синте-
зировать, получаем порошок, делаем 
из него образцы, исследуем их, рас-
сматриваем под микроскопом. Исходя 
из того, как мы делали образец, какие 
у него получились свойства, определя-
ем, удался эксперимент или нет.

— А бывали ли сюрпризы в ходе 
исследования?

— Когда все выверено, как правило, 
сюрпризов не бывает, но однажды я 
делала все как всегда, а получился по-
рошок с другими свойствами — мы так 
и не поняли, что произошло. Кстати, 
когда я пришла на работу, мне сказа-
ли: «Если получилось что-то странное, 
не выбрасывай — мы когда-нибудь уз-
наем его тайну». Так этот порошок и 
стоит, ждет разгадки.

— Что вам дает ваша работа?
— Моя работа для меня как хобби. Я 

очень люблю детективы, в детстве меч-
тала быть следователем или экспер-
том-криминалистом. Экспертом не ста-
ла, но моя деятельность сейчас — это 
постоянный поиск улик: пытаемся най-
ти новые методы исследования, понять 
новые условия процесса.

А б и т у р

В химический центр физико-матема-
тического лицея № 239 приглашают-
ся учащиеся 8–11 классов из Санкт-
Петербурга и Ленобласти. Здесь 
можно получить глубокие знания 
по химии, научиться находить нетри-
виальные решения сложных задач, 
проводить химические эксперимен-
ты. Запись осуществляется на сайте 
лицея с сентября. В первую субботу 
сентября проходит ярмарка кружков. 
239.ru/kruzhok
+7 921 185 50 10 

Отдел техники Городского дворца 
творчества юных принимает на за-
нятия детей 7–16 лет в лабораторию 
технического конструирования и мо-
делирования, судомодельную, авто-
модельную и авиамодельную лабо-
раторию, в морской клуб «Юнга», 
фотостудию «Силуэт». Полный 
перечень направлений и возраст 
для приема на сайте дворца.
anichkov.ru
+7 812 310 54 25

В центре робототехники физико-ма-
тематического лицея № 239 зани-
маются учащиеся с 4 по 11 класс. 
Направления: основы робототехни-
ки и теории автоматического управ-
ления, спортивная робототехника 
или творческая радиоэлектроника, 
3D-моделирование, футбол авто-
номных роботов и многое другое. 
Запись во второй половине августа 
в электронной форме. 
239.ru/robot
+7 981 781 62 73

В Дрексельском университете на-
учились в три раза ускорять заки-
пание воды с помощью наносеток, 
копирующих вирусные структуры, 
которые не дают образовываться 
пузырькам, тормозящим процесс, 
в зоне нагрева. 

Учёные разработали материал 
прочнее кевлара, способный рас-
тягиваться в семь раз. Они подо-
брали из всего многообразия поли-
меров пару, которая притягивается 
друг к другу при комнатной темпе-
ратуре. 

Первые графеновые лампоч-
ки появятся в продаже в конце 
2015 года. Они светят ярче све-
тодиодных, энергии потребляют 
значительно меньше, позволяют 
регулировать световой поток и не 
перегорают. 

Вместо титана и керамики 
при протезировании ученые предла-
гают использовать гидроксиапатит, 
биополимер, который стволовые 
клетки принимают как вещество, 
пригодное для формирования новой 
костной ткани.

Точки роста
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А б и т у р :  н а н о и н ж е н е р

Валерия Татаренко,  
студентка 4 курса Тольяттинского  

государственного университета, наноинженерия: 
Наноинженерия привлекла меня своей молодостью и не-

изведанностью как науки. Появилась идея, что я смогу сде-
лать что-то первой. Поступить на первом этапе подачи за-
явлений было почти невозможно. Проходной балл составлял 

270, однако к августу число желающих поубавилось, и балл 
снизился до 165. На лекциях в нас пытаются вложить большое 

количество информации, которую порой трудно понять и усвоить. 
Но без теории практика была бы невозможна. 

В моем университете как таковой практики нет, была буквально пара работ на пер-
вом курсе по стандартной программе, существующей в каждом вузе. Практика вне уче-
бы — совсем иное дело. Это хорошая возможность проявить себя: можно найти при-
менение собственным знаниям и сделать все своими руками! И это вовсе не рутинная 
работа, а, наоборот, очень разнообразная и разносторонняя.

Я ни на минуту не разочаровалась в своем выборе. Нанотехнологии захватывают 
абсолютно все аспекты нашей жизни. Эта технология ведет нас вперед в будущее, и 
быть связанным с ней — большой успех!

Дмитрий 
Тетерук,  
младший 
научный  
сотрудник  
в Техноло-
гическом 
институте 
сверхтвердых  
и новых угле-
родных материалов; 
окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана: 

Окончив второй курс, я начал заду-
мываться о трудоустройстве. По совету 
родственников попробовал устроиться 
в ЦКП «Исследования наноструктур-
ных, углеродных и сверхтвердых мате-
риалов». Собеседование проводил зам- 
директора по научной работе, обратив 
пристальное внимание на мой универ-
ситет. Кажется, его название сыграло 
немаловажную роль: через месяц меня 
взяли стажером. 

Сначала работа была довольно про-
стая: собрать какое-то устройство или 
помочь кому-нибудь. Но спустя время 
пригодились и инженерные навыки, 
причем одновременно с этим в универ-
ситете началось изучение специально-
сти. Я перевелся в другую лаборато-
рию, и последовало углубленное изуче-
ние научной и инженерной сферы.

Трудностей никаких не было, мо-
жет, лишь мелкие недовольства. Ру-
ководство с уважением относилось 
к моей учебе, поэтому работа в лабора-
тории никогда не мешала мне учиться. 
Наоборот, во многом помогала: мне 
было где черпать информацию и идеи 
для своих курсовых работ, различных 
отчетов и т. д.

Сейчас меня все устраивает. За-
работок хороший, хотя непостоян-
ный. Думаю, мое учреждение — один 
из немногих институтов в нашей стра-
не, которые развиваются и дают реаль-
ный результат. Поэтому, наверное, я ни 
разу не разочаровался в своем выборе.

Дмитрий Фирсов, заведующий кафедрой физики полупроводников и наноэлектроники 
Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций СПбГПУ, 

профессор, доктор физико-математических наук:
Наноинженерия — это совершенно новая область человеческой деятельности. Свойства нано-

объектов (или наноструктур) принципиально отличаются от свойств предметов «обычных», боль-
ших размеров. В основе нанотехнологии лежит физика микромира, которая зиждется на постулатах 
квантовой механики.

Эта область деятельности позволяет создавать, исследовать и использовать новые объекты, не 
существующие в природе, имеющие при этом заранее заданные свойства, которые необходимы че-

ловеку. 
В основном специалисты-нанотехнологи работают в научных институтах. Но результаты научных иссле-

дований в области нанотехнологий уже применяются в практической деятельности, поэтому такие специалисты необ-
ходимы и для предприятий, выпускающих электронные и оптоэлектронные приборы, средства связи, медицинскую аппарату-
ру и другие приборы и устройства, в которых могут быть использованы новые необычные и полезные свойства наноструктур.

Наноинженерия сегодня — одна из динамично развивающихся профессий, имеющих очень хорошие перспективы. Если 
вам интересно все новое, мой совет — идите в наноинженеры.

Где учат: СПбГУ, Университет ИТМО, СПбГУКиТ
Что сдавать: математика, физика, русский/информатика

Проходной балл: min — 118 (СПбГУКиТ), max — 236 (Университет ИТМО)
Стоимость обучения: от 54 000 руб. (СПбГУКиТ) до 205 000 руб. (СПбГУ)

Зарплата:  

35 000–60 000  
рублей

САМЫЕ  
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 

ПРОФЕССИИ
(в скобках указано место 

профессии по популярности 
среди молодежи)

Экономист (1)

IT-специалист (2)

Логист (21)

PR-специалист (9)

Врач-стоматолог (10)

Чиновник (3)

Журналист (8)

Дизайнер (11)

Ветеринар (28)

Инженер-строитель (23)

Архитектор (22)

Фотограф (12)

Учитель (13)

Бухгалтер (14)

Менеджер (4)

Биохимик (24)

Менеджер по туризму (17)

Юрист (5)

Маркетолог (16)

HR-менеджер (15)

Специалист по рекламе (7)

Психолог (18)

Менеджер по продажам (30)

Врач-терапевт (25)

Наноинженер 
(31)
Дипломат (6) 

Провизор (29)

Преподаватель (27)

Лингвист (19)

Инженер-нефтяник (32)

Переводчик (20)

Политолог (26)

Робототехник (33)

Физик-ядерщик (34)

Логопед (35)

Узнать подробнее о дру-
гих профессиях можно  
на 5uglov.ru/CPZN.
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BIOTECH 
В проекте «Тайны леса — на дере-

вьях» ребята со всей Европы учатся 
наблюдать за дикими животными, 
устанавливают фотоловушки, изучают 
реакцию растений на звуковые волны, 
попутно обучаясь техникам «древола-
зания-акробранша».

Всё это происходит в группах 
под руководством научного консультан-
та. Они самостоятельно ставят цели, а 
главное, учатся работать в команде 
по европейским стандартам, помогают 
заповедникам и исследовательским 
организациям в их больших проектах!

Также есть другие тематические 
лагеря во Франции, Швейцарии, Ис-

COOL KIDS 
Детский языковой лагерь Cool 

Kids — это волшебный мир, который 
мы хотим подарить каждому участнику 
программы. В Cool Kids ребёнок нау-
чится общаться и строить отношения 
с новыми людьми не только на рус-
ском, но и на английском языке; рас-
кроет свой потенциал и сможет проя-
вить свои таланты; расширит круго-
зор, узнав много интересных фактов, 
в том числе об англоговорящих стра-
нах, а самое главное — отдохнет! 

В этом году программа языкового 
лагеря Cool Kids пройдёт на двух ба-
зах: в Ленинградской области, ДОЛ 
«Бригантина+», и на побережье Чёр-
ного моря, г.-к. Анапа, СКО «Смена»  

MALTA CROWN
Летний лагерь отдыха Malta Crown 

приглашает школьников от 7 до 17 лет 
на Мальту изучать английский язык. 
Программа летнего лагеря предлага-
ет интересное общение с носителями 
языка, экскурсии и прогулки в фор-
мате захватывающих исторических 
квестов, психологические тренинги, 
направленные на личностный рост. 
А также море, солнце и отличное на-
строение! Стоимость одной смены 
(3 недели) от 1 800 до 2 000 евро. 

ЛИДЕР —  
УСПЕШНЫЙ СТАРТ

Лагерь находится в Подмосковье. 
В программу входят полезные ма-
стер-классы, авторские тренинги, те-
матические вечерние мероприятия, 
актуальные именно для подростков. 
Программа нацелена на развитие 
у ребят лидерских и коммуникатив-
ных качеств, формирование актив-
ной жизненной позиции, уверенности 
в себе. Лагерь рассчитан на детей 
от 13 до 16 лет. Для маленьких ли-
деров от 8 до 12 лет разработана 
программа «Галилео Кидс». Это 
камерный, по-домашнему уютный 

MONTANA CAMP
Лагерь расположен на трех базах от-

дыха в разных областях Подмосковья. 
Летом предлагаются четыре двухне-
дельные программы с изучением ан-
глийского или французского языка. За-
нятия проводят преподаватели и носи-
тели языка. Для детей организованы 
творческие мероприятия, спортивные 
и танцевальные направления, есть бас-
сейн и пляж. Программы рассчитаны 
на детей 8–16 лет.

Стоимость каждой смены от 36 000 
до 58 000 рублей. 

ЮНИУМ
Смены организованы в Сочи и 

на Мальте. В России представлена обшир-
ная образовательная программа: иннова-
ции и исследования — робототехника, 
3D-печать, экспериментальная физика; 
бизнес-технологии — основы маркетинга, 
рекламы, бизнес-игры; искусство и твор-
чество — фотография, танцы, актерское 
мастерство, музыка; международные от-
ношения — английский язык, мнемотех-
ника. На Мальте преподают английский 
язык и проводят мастер-классы. Смены 
для детей от 11 до 17 лет.  Стоимость 
смен: на Мальте — 149 900 рублей, 

ФРАНЦУЗСКИЙ  
ПАССАЖ

Лагерь расположен во Фран-
ции. В программу входит изуче-
ние французского и английского 
с носителями языка. Параллель-
но проходят тематические курсы 
кинопроизводства, театрального 
искусства и кулинарии.

Лагерь рассчитан на детей 
от 8 до 20 лет. 
Стоимость смены 900 евро.

ЛИНГВОТУР
Международный лагерь приглашает 

ребят от 7 до 17 лет провести время ярко, 
весело, интересно и, конечно же, с поль-
зой в лагере в Сочи.

Мы предлагаем: изучение английского 
языка с иностранными преподавателя-
ми, искусство публичных выступлений и 
коммуникативные тренинги, а также тре-
нинги лидерства и командообразования. 
Развлекательная программа с захваты-
вающими квестами и шоу-программой. 
Море в 10 м от отеля, шведский стол.

Лагерь расположен на базе пансиона-
та «Горный воздух» в Сочи, поселок Лоо 
(первая линия, море в 10 м от отеля), пи-
тание по системе «шведский стол».

Стоимость заездов: 7 дней — 
20 000 руб, 13 дней — 38 000 руб.
Сочи, п. Лоо
+7 (861) 260 25 05 
лингвотур.рф

Каникулы с умом
Как провести летнее время не только приятно, но и полезно? 
Конечно, можно дома корпеть над книжками, а можно поехать 
в образовательный лагерь, совмещая знания с отдыхом и об-
щением с новыми друзьями. 

ландии, на Азорах... Двухнедельная 
смена ~2500 евро.
Франция, Прованс
+7 (499) 391 41 21
scientific-camps.ru

Мы приглашаем детей в возрасте 
от 5 до 17 лет.
Ленинградская обл.;  
Анапа
+7 (812) 643 33 32
+7 (921) 960 99 76
coolschool-spb.ru

Мальта
+7 (495) 797 81 52
maltacrown.ru

безопасный лагерь, где ребят ждет 
множество открытий и приключений 
каждый день.
Подмосковье
+7 (495) 649 63 60
liderlife.ru

Подмосковье
+7 (985) 169 91 99
montanacamp.ru

в Сочи — 49 900 рублей.
Сочи, Мальта
+7 (812) 640 07 20
leteam.ru

Франция, Бордо
+7 (812) 964 33 40
france-passage.com



14

А б и т у р :  р о б о т о т е х н и к

Артем Куличенко, факультет при ЦНИИ РТК СПбГПУ,
специальность «Роботостроение и мехатроника», 4 курс:

Я был победителем и призером всероссийских и международных олимпиад, фактически меня бра-
ли во все вузы. Выбрал Политех: факультет при Центральном научно-исследовательском институте 
робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК. — Ред.) звучит круто, а глубоко в науку вда-
ваться не хотелось: не совсем моё. Роботы — модно, и я был уверен, что здесь можно заработать. 
Оказалось, в РТК не зарабатывают, а с любовью к своему делу двигают науку. Если вы представля-

ете себе роботов, шагающих в красивом корпусе и испепеляющих все на своем пути, вы ошибаетесь. 
Наши машины — тяжелые, промышленные, военные. В универе ты многое выбираешь сам, и толк будет, 

когда это реально твое. Чтобы возиться в схемах, платах, чертить, паять и «прогать» вечно — это нужно 
действительно любить. Гораздо важнее учебной практики практика на производстве. Желающие просят пора-

ботать со специалистами и строят вместе с профессионалами роботизированные платформы или программируют. В перспек-
тиве я вижу себя, скорее, управленцем, чем специалистом узкой направленности, пока же работаю техником первой категории 
в ЦНИИ РТК.

Артем Аливаев, окончил 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
направление «Робототех-
ника и комплексная 
автоматизация»:

Я увлекся робототех-
никой уже после того, как 
поступил учиться. Не в том 
смысле, что случайно попал 
на эту специальность: поступить 
было очень сложно. Готовиться к по-
ступлению я начал года за два. Просто чем больше я 
этим занимался в теории, тем сильнее мне хотелось 
заниматься этим на практике. 

Пока учился, по специальности не работал — это 
с нашим расписанием было просто невозможно. Да 
и знаний не хватало. Я фрилансил, участвовал в раз-
работке мобильных приложений, в одной такой ком-
пании задержался даже. Еще работал консультантом 
в магазине электроники: это длилось всего месяц и 
мне совсем не понравилось. 

Сейчас я работаю в компании, которая занимается 
разработкой промышленных роботов. Промышленные 
роботы — это, например, те машины, которые помога-
ют собирать автомобили на конвейере, программиру-
емые манипуляторы. Очень повезло, что у меня есть 
возможность использовать свои знания на практике. 
У многих из тех, с кем я учился, такой возможности 
нет, некоторые даже журналистами стали, кстати. 
В будущем я бы хотел… Все же помнят второй эпизод 
«Звездных войн»? Шучу, на самом деле просто делать 
полезные машины.

Сергей Колюбин, основатель  
и генеральный директор компании 

«Икстурион», преподаватель  
Университета ИТМО,  
кандидат технических наук:

Сейчас робототехника находится 
в той стадии, когда разработок боль-

ше, чем коммерчески успешных про-
дуктов. Но постепенно они занимают 

свое место в магазинах и в сознании по-
требителей. Думаю, что именно сервисную 

и персональную робототехнику ждет серьезное движение впе-
ред. Рынок промышленных роботов находится в стадии зре-
лости. Зато персональные приборы, которые вы роботами и 

называть не будете (посудомоечные, стиральные машины), 
становятся все умнее. И этот рынок растет каждый год при-
мерно на 40–50%.

В Сколково недавно выделился в самостоятельную 
структуру робототехнический центр. Его руководитель Аль-
берт Ефимов в одном из интервью сказал, что пока в России 
робототехников больше, чем роботов. Но постепенно это бу-
дет меняться. На мой взгляд, сегодня спрос формируют мо-
лодые компании либо создаваемые новые подразделения 
крупных IT-игроков. 

Это новое веяние улавливают и школьники, и студенты: 
на любом робототехническом мероприятии вы увидите гора-
здо больше детей, чем взрослых. Они лучше разбираются во 
всём, что там показывают, задают самые каверзные вопросы.

САМЫЕ  
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 

ПРОФЕССИИ
(в скобках указано место 

профессии по популярности 
среди молодежи)

Экономист (1)

IT-специалист (2)

Логист (21)

PR-специалист (9)

Врач-стоматолог (10)

Чиновник (3)

Журналист (8)

Дизайнер (11)

Ветеринар (28)

Инженер-строитель (23)

Архитектор (22)

Фотограф (12)

Учитель (13)

Бухгалтер (14)

Менеджер (4)

Биохимик (24)

Менеджер по туризму (17)

Юрист (5)

Маркетолог (16)

HR-менеджер (15)

Специалист по рекламе (7)

Психолог (18)

Менеджер по продажам (30)

Врач-терапевт (25)

Наноинженер (31)

Дипломат (6) 

Провизор (29)

Преподаватель (27)

Лингвист (19)

Инженер-нефтяник (32)

Переводчик (20)

Политолог (26)

Робототехник 
(33)
Физик-ядерщик (34)

Логопед (35)

Узнать подробнее о дру-
гих профессиях можно  
на 5uglov.ru/CPZN.

Где учат: Университет ИТМО, БГТУ «Военмех», СПбГПУ
Что сдавать: русский язык, математика, физика/химия/информатика

Проходной балл: min — 179 (СПбГПУ), max — 245 (БГТУ «Военмех»)
Стоимость обучения: от 85 000 руб. (СПбГПУ) до 155 000 руб. (Университет ИТМО)

Зарплата:  

30 000–55 000  
рублей

Над каталогом работали Анна Артемова, Давид Арустамов, Ирина Мошникова, Виктор Непша,  
Денис Павлушкин, Николай Разуваев, Марат Шабаев.
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Свой интерес от «А» до «Я»
Дело жизни начинается с любимого занятия

Текст и фото: Дарья Михаль, школа № 625 и Дарья Климовская, школа им. Шацкого

Пушкинский Центр тех-
нического творчества и 
информационных тех-
нологий — место, куда 
приходят за знаниями, 
умениями и столь не-
обходимыми в жизни 
навыками. Занимаются 
в центре дошколята  
от 5,5 лет и взрослые 
ребята до 18 лет. 

LEGO-конструирование, 
студия журналистики, мир 
рукоделия и скрапбукинга, 
мастерская «Волшебная све-
ча» — чего только в творче-
ском центре нет! Не менее 
56 кружков различной направ-
ленности точно имеется, и все 
они совершенно бесплатны.

Так, в кабинете 3D-модели-
рования с помощью компью-
терных программ и 3D-при-
нтера ребята превращают 
виртуальные изображения 
в красочные фигурки и детали 
механизмов, которые не только 
можно пощупать из любопыт-
ства, но и в деле применить.

«Мне больше всего нравит-
ся, когда ребенок с горящими 
глазами и готовым объектом 
подходит и говорит: «О, полу-
чилось!» Это то самое, ради 
чего мы работаем», — расска-
зывает Алексей Максимович 
Рытов, педагог дополнительно-
го образования.

Начать поиски себя можно 
с самого лёгкого, например 
с создания резных свечей. 
Под руководством педагога 
Юлии Сметаниной ученики из 
неприглядной восковой основы 
и нескольких ванночек жидкого 
разноцветного воска создают 
безумно красивые декоратив-
ные свечи. Максим Шалаев не-

сколько лет занимается созда-
нием восковых скульптур.

«Однажды я пришел сюда, 
попробовал, и мне понрави-
лось. Так теперь и хожу уже не 
первый год. Я люблю делать 
свечи, а вот музыкалка мне не 
нравится, там уроков много и 
скучно», — признаётся ученик.

В мастерской с приятным 
ароматом дерева с помощью 
лазерного станка и под чут-
ким руководством педагогов 
ребята создают замки, дома, 
фигурки зверей и полезные 
в хозяйстве вещицы. Детали, 
необходимые для изготов-
ления того или иного изде-
лия, моделируют при помощи 
компьютерных программ. Ос-
воив такое дело, в жизни точно 
пропасть не получится.

«Мне нравится моделиро-
вать, с детства я любил соби-
рать конструкторы. А теперь 
решил, что хочу стать желез-
нодорожником. Наверное, поэ-
тому мне намного интереснее 
пробовать, что-либо конструи-
ровать, а не сидеть в интерне-
те», — говорит Федор Рязан-
цев, учащийся центра.

Учиться автомоделирова-
нию в центр приходят с перво-
го класса. Начинают с простей-
ших гоночных машин, заканчи-
вают построением автомоби-
лей с двигателем внутреннего 
сгорания. Со своими творе-
ниями ребята частенько (и не 
без успехов) участвуют в кон-
курсах. 

 «Из четырех основных на-
правлений — технического, 
художественного, спортивно-
технического и социально-пе-
дагогического — первое место 
занимает все же техническое 
направление. Делали выстав-

ку — у нас там и слон ходит 
из LEGO, и машинки ездят, и 
крокодил, и робот-погрузчик, 
который, кстати, четвертое ме-
сто по России получил. Гово-
рят, что у нас нет талантливых 
детей. У нас полно! Всего — 
3 318 человек». — уверяет 
Дмитрий Сергеевич Ковалев, 
директор центра.

Хобби — штука полезная. 
Это не только отличный способ 
провести время и поднять себе 
настроение, но и полезный 
опыт для будущей профессии. 
Увлечения зачастую помогают 
выбрать нужный университет, 
а следом за ним и работу. Так 
что не ленитесь пробовать но-
вое: чем больше умений, тем 
больше шансов хорошо устро-
иться в жизни.

Найти себе увлечение мож-
но и в Санкт-Петербургском 
центре детского (юноше-
ского) технического твор-
чества. Дни открытых две-
рей и запись школьников 
на занятия здесь проходят 
с 1 по 10 сентября.
ул. 6-я Советская, 3
+7 (812) 271 11 27,  
+7 (812) 717 13 48

***
«Измайловский» дом дет-
ского творчества на Бал-
тийской также рад принять 
молодёжь. День открытых 
дверей будет в начале сен-
тября, а вот записаться 
в группу и прийти занимать-
ся можно хоть завтра.
ул. Егорова, 26 А 
+7 (812) 575 06 56, 
+7 (812) 713 02 61

***
Поучаствовать в мастер-
классах, познакомиться 
с учителями и выбрать дело 
по душе в Санкт-Петер-
бургском городском Двор-
це творчества юных можно 
16 мая в 15:00. На занятия 
записывают с конца авгу-
ста до начала сентября.
Невский пр., 39 А
+7 (812) 314 95 55

***
В детско-юношеский твор-
ческий центр «Василь-
евский остров» прийти 
за новыми знаниями можно 
в течение учебного года, но 
желательно всё-таки запи-
саться с 1 по 10 сентября. 
В это же время проходят 
дни открытых дверей.
ул. Шевченко, 26
+7 (812) 355 09 01, 
+7 (812) 355 08 81

***
Своими глазами посмо-
треть все направления 
Дворца детского и юно-
шеского творчества Фрун-
зенского района можно 
с 1 по 10 сентября. В эти чи-
сла во дворце пройдут дни 
открытых дверей и запись 
в учебные группы. 
ул. Будапештская, 30/2
+7 (812) 774 39 92, 
+7 (812) 774 75 71

***
Выбрать направление 
по душе и записаться на об-
учение во Дворец детского 
(юношеского) творчества 
Московского района можно 
с 1 по 10 сентября.
ул. Алтайская, 24
+7 (812) 371 37 90,
8 (812) 371 26 37

Резка свечи специальными  
ножичками – самый сложный 
этап. На это дело отведено  

не больше 10—15 минут, иначе 
воск застынет, и резать его 

будет уже невозможно

Прототип сегодняшнего 3D-принтера был впервые показан в 1966 году 
в телесериале «Звездный путь». Находившиеся на космическом корабле 

герои распечатывали с его помощью продукты питания

С помощью трехмерной графики можно построить точную 
копию любого объекта, хоть космической ракеты. Главное  
в процессе создания трехмерной модели — не залениться  

и довести работу до ума

Лазерные станки по дереву позволяют быстро и легко делать 
гравировку на изделиях из древесины, детали интерьера и мебели, 

различные сувениры и даже создавать целые картины
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Начинает свою работу второй 
созыв Молодёжной коллегии 
Санкт-Петербурга. О целях и 
задачах организации расска-
зал «ПУ» один из её создате-
лей.

— Ростислав, скажите честно, Мо-
лодёжная коллегия — это такие мо-
лодые чиновники на государствен-
ной службе?

— Молодые — да. Чиновники — нет. 
У нас даже в Положении прописано, что 
госслужащий не может претендовать 
на место в Коллегии. Наша уникаль-
ность в том, что мы находимся между 
обществом и государством. С одной 
стороны, мы молодые специалисты, 
врачи, инженеры, педагоги, а с дру-
гой стороны — совещательный орган 
при губернаторе, это определённый 
статус и возможности. При этом нас 
не любят в комитетах городского пра-
вительства, для которых Коллегия 
иногда оказывается своеобразным 
раздражителем,от которого просто так 
не отмахнуться.

— Например?
— Например, история с туристи-

ческим брендом Петербурга: комитет 
по туризму втихаря, без общественно-
го обсуждения, разрабатывал туристи-
ческий бренд, привлёк известную сту-
дию. А когда история вышла наружу, 
случился скандал. Что сделали мы? 
Объявили конкурс, начали собирать 
работы горожан. Конечно, поначалу 
шли работы откровенно слабые, но 
маховик раскрутился, и после публика-
ций в СМИ стали присылать серьёзные 
и интересные варианты. И опять же: 
Коллегия не стала принимать решение 
кулуарно, а собрала экспертную ко-
миссию из профессионалов, городских 
художников, известных и уважаемых 
людей. Даже Боярского пригласили и 
отобрали шорт-лист. Скоро объявим го-
лосование. В общем, отличный пример 
решения городского вопроса. Наша 
последовательная позиция очень про-
стая: надо вовлекать общественные 
институты, приучать граждан к ответст-
венности за всё происходящее вокруг.

Ещё хороший пример — программа 
«Экскурсия по крышам Санкт-Петер-
бурга». Все знают, что такие экскур-
сии запрещены, но дико популярны. 
Реакция чиновников: «Запретить!» Ре-
акция Коллегии: «Легализовать!» Мы 
предложили десяток объектов, проду-
мали детали и получили разрешение. 
Об этом стали писать, и неожиданно 
идею подхватило и поддержало ру-
ководство Эрмитажа: Михаил Пиот-
ровский объявил, что музей запустит 
аналогичный сервис на крышах Зим-
него дворца и Генерального штаба. 
Ведь проблема не в том, пускать или 
не пускать, а в том, чтобы сделать это 
безопасно. Усилить крыши, поставить 
перила, выбить финансирование для 
экскурсоводов — задачи несложные, 
но средний чиновник увидит в этом го-
ловную боль, а мы видим возможности.

— Какие-то совсем плохие у нас 
чиновники получаются, судя по Ва-
шим словам.

— Совсем не так. Конечно, случают-
ся иногда «искажения на местах», но 
во власти работают люди, а не робо-
ты. Не самая высокая зарплата, по-
стоянные сокращения и при этом пос-
тоянно растущие объёмы работы. И 
там, где остальные видят проблемы, 
я вижу потенциал для сотрудниче-
ства, возможности общества влиять 
на решения власти. И чем больше 
будет совместных проектов, аргумен-
тированных предложений, тем боль-
ше чиновники будут прислушиваться 
к горожанам. Активное, деятельное 
неравнодушие как жизненная по-

зиция, на мой взгляд, сегодня одна 
из самых важных черт характера. И 
поэтому в Коллегии собралась заме-
чательная команда, которая профес-
сионально выполняет основную зада-

чу — организовать прямой и честный 
канал обратной связи губернатора 
с гражданским обществом. И напом-
ню: работа ведётся на общественных 
началах, у нас нет зарплат, структуру 
никто не финансирует.

— При этом, насколько я знаю, 
состав Коллегии обновится почти 
полностью. Зачем расставаться с 
хорошими людьми?

— По нашим расчётам, в новом со-
зыве будет 70% новых лиц. При этом 
останутся вовсе не руководители. Дело 
в том, что мы ещё и кадровый резерв 
для города, причём готовим кадры не 
только к работе в органах исполни-
тельной, законодательной и судебной 
власти, но и в разных организациях, 
на общественных позициях. После 
пары лет работы в Коллегии человек 
получает отличную практику, собира-
ет хорошее портфолио, ему можно до-
верить серьёзные дела. В общем, надо 
расти дальше, это взрослые люди 
(по Положению, в нашей работе мож-
но участвовать до 30 лет) с отличными 
перспективами. А на освободившиеся 
места надо набрать новых лидеров, 
чтобы они тоже получили управленче-
ский опыт на городском уровне.

— А Вы останетесь председате-
лем?

— Считаю, что как руководитель 
Коллегии свою задачу выполнил: мы 
крепко стоим на ногах, налажен вну-
тренний механизм командной работы, 
воплощаются интересные проекты, 
Коллегию знают в городе, готовимся 
к началу большой программы патрио-
тического воспитания, которая старто-
вала в этом году…

— Действительно, сейчас много 
говорят о воспитании, в том числе 
патриотическом. Что Вы думаете о 
его современном уровне?

— Я убеждён, что общественные 
механизмы воспитания должны суще-
ствовать. После развала Советского 
Союза выросло уже целое поколение 
без чёткой системы ценностей, мы 
оказались предоставлены сами себе. 
Да, существуют и поддерживаются го-
сударством разные хорошие структу-
ры: добровольческие организации, на-
учные кружки, спортивные секции, но 
у нас нет общей идеи, зачем всем этим 
надо заниматься, почему так важно не 
только брать, но и отдавать. Ребята 
между собой обсуждают прелести за-
границы, но им никто не говорит, что 
нет ничего ближе культуры, в которой 
ты вырос, возможности разговаривать 
на родном языке. Ведь именно это ста-
новится самым важным при прочих 
равных — наши предприятия уже дав-
но предлагают конкурентоспособную 
заработную плату.

Молодежная коллегия — это совещательный орган при губернаторе 
Санкт-Петербурга, созданный для взаимодействия молодежи с органами 
государственной власти, привлечения молодых и активных ребят к участию 
в общественно-политическом и социально-экономическом развитии города. 
Если ты не работаешь чиновником, старше 16 лет (но младше 30) и хочешь 
пройти конкурсный отбор, чтобы стать участником коллегии, — начни с сайта 
mkollegia.ru

Ростислав Шипицын: 

«Люблю  
командную  

работу»
Беседовал Николай Пшеничный
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Юрий Школьников, 31 год
Спасатель

Я добровольный спасатель, явля-
юсь членом поисково-спасательного 
отряда «Экстремум». В нашей орга-
низации около 150 членов и порядка 
200 добровольных помощников. В пер-
вую очередь мы спасаем заблудив-
шихся в лесу людей. Есть направление 
по оказанию помощи животным. Рабо-
та спасателем дополняет жизнь смы-
слом. Эта деятельность по-настояще-
му полезна и даёт непередаваемые 
ощущения. Поиски в лесу — занятие 
тяжелое, требующее от спасателя вы-
носливости и ответственности, ведь 
от его действий может зависеть жизнь 
человека. Если трудности не пугают и 
есть огромное желание помогать людям 
в беде — приходите. Навыки оказания 
помощи, которые вы получите здесь, 
могут не раз пригодиться в жизни.

Анастасия Кондрашова,  
23 года
Многозадачный волонтер

История моего волонтерства началась 
в 2011 году, когда стартовал набор волон-
теров на Зимние Олимпийские и Паралим-
пийские Игры в Сочи. Но до Игр остава-
лось еще три года, а быть нужной хотелось 
здесь и сейчас. Участвовала в субботниках, 
посадке деревьев, работала с детьми на 
развлекательных и благотворительных ак-
циях, помогала пожилым людям и ветера-
нам. Наконец я получила заветное письмо 
«Сочи говорит тебе: «ДА!». Несколько лет 
помогаю в проведении празднований, по-
священных 9 мая: сопровождаю ветеранов 
в шествии по Невскому проспекту, раздаю 
солдатскую кашу на Дворцовой площади. 
В прошлом году участвовала в построении 
«Бессмертного полка». В этом году также 
планирую помочь в его организации.

Мария Дмитриева, 27 лет
Социальный волонтер

Около 2,5 лет назад я подала заявку 
на позицию волонтера на Олимпийские и 
Паралимпийские Игры в Сочи. Тогда же  
впервые поехала в гатчинские Дома вете-
ранов поздравлять с Новым годом бабу-
шек и дедушек. Так началась волонтерская 
история с группой «Минуты жизни». Мы ор-
ганизуем мероприятия для наших подопеч-
ных, помогаем им: кому-то требуется по-
мощь по хозяйству или в покупке лекарств, 
кому-то не хватает общения и заботы. Меня 
очень вдохновляет, когда люди откликают-
ся на наши просьбы о помощи, когда полу-
чаю «обратную связь» от старичков — их 
искренние улыбки, счастливые глаза. Ко 
Дню Победы мы планируем устроить насто-
ящий праздник для наших ветеранов: обед 
в ресторане и поход в театр.

vk.com/kronsar
extremum.spb.ru

vk.com/vcspb
parad.spb.ru

vk.com/minuty_zhizni
ayavolunteer.ru

Илья Кузьмин, 19 лет
Поисковик

Первый раз я попал на раскопки 
в 2006 году, когда учился в пятом клас-
се. Тогда учитель истории и командир 
местной поисковой группы решили по-
казать ребятам, как проходят раскоп-
ки в лесу. Для длительных походов мы 
были еще маленькие, так что поездка 
ограничилась одним днём. После не-
скольких таких походов я уже не мог 
без раскопок, лес буквально тянул 
обратно. «Раскопки — это зараза, ко-
торой я вас заразил, — шутил наш ко-
мандир, — а вы заразите этим делом 
своих знакомых. Так поисковое движе-
ние всегда будет пополняться новыми 
людьми». Со временем пришло по-
нимание, что это важное дело: где-то 
до сих пор лежат тысячи непогребён-
ных солдат, о судьбе которых их род-
ственники ничего не знают. А как го-
ворил Суворов, война заканчивается, 
когда похоронен последний солдат.

Сергей Кагермазов,  
24 года
Зооволонтер

Все началось с того, что мне был 
интересен анархо-коммунизм: многие 
либертарные социалисты выступают 
в защиту животных. Я не раз бывал 
в приютах для животных, но самое яркое 
впечатление произвел «Сирин» — на ме-
сте бывшей притравочной станции. Там 
живет слепая енотовидная собака, лиса 
Алиса без половины нижней челюсти, 
степной волк Ярик без глаза. Все травмы 
они получили, когда на них натравливали 
собак. После этих ужасов я стал искать 
возможность помочь животным. Недав-
но, например, мы отвозили дворняжек 
в Швецию, где им нашли семьи. В нашем 
городе зооволонтерство развивается 
из года в год. Есть, например, проект 
V-club, где можно найти информацию 
о волонтерских поездках в приюты. Всё 
делается бесплатно, на чистой идее.

Иван Матвеев, 20 лет
Волонтер Top Gear Live  
и World Combat Games

Волонтер — это человек, который 
выполняет поставленную задачу добро-
совестно, качественно и бескорыстно. 
Волонтер — это пример всем подрастаю-
щим поколениям. Сейчас выражение «ра-
ботать бесплатно» имеет крайне негатив-
ные ассоциации. Мы идем против этого. 
Мой друг, проходя отбор на World Combat 
Games, позвал меня со словами: «Есть 
крутая возможность посмотреть соревно-
вания бесплатно!» Отработав две недели 
в обе смены на WCG, я втянулся. Пона-
чалу участвовал только в мероприятиях, 
на которые меня звали друзья. Потом сам 
начал на них записываться. Волонтерст-
во дало мне массу позитивных эмоций и 
новых друзей. Кроме того, это бесценный 
опыт по моему профилю «менеджер ор-
ганизаций» в университете. vk.com/spo_ingria

klad.hobby.ru

vk.com/spbstrela
sirin-wildlife.com

vk.com/club21104833
mir-tesen.org

Авторы материалов: Анна Артемова, Давид Арустамов, Дарья Климовская, Кирилл Кудинов, Ирина Мошникова.
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Утро незаметно перешло 
в день, несколько раз нашу бе-
седу прерывали телефонные 
звонки (это Беляева поздрав-
ляли друзья и знакомые — 
только что он вернулся из Мо-
сквы, где президент России 
вручал ветеранам награды), 
но наше интервью с много-
численными датами, фами-
лиями, давними фронтовыми 
историями и отступлениями 
на современные темы все про-
должалось, и фотография, ко-
торую мы разместили в центре 
журнального разворота, все 
время лежала на столе. У это-
го фронтового любительского 
снимка была своя предысто-
рия, и, что не менее важно, она 
заслужила послесловие.

— Вот эта фотография, —
начали мы. — Помните, как и 
кем она была сделана, и где 
вы на ней, кстати?

— Вот он [я]. Крайний сле-
ва, — Николай Михайлович 
легонько стучит по снимку 
узловатым пальцем. — Это 
вот — начальник разведки 
полка Кондрашов Василий 
Иванович, это — сын полка 
Гоша, Георгий Артеменков. А 
вот это разведчики полка: Ми-
хаил Егоров — в верхнем ряду 
крайний справа, и рядом — 
Мелитон Кантария.

— Вы тоже разведчиком 
были?

— Нет, в это время я был 
комсоргом полка, отвечал 
за политико-воспитательную 
работу во взводе. Задачи на-
ших разведчиков были: раз-
ведать здание, плотность про-
тивника в окопах, заметить 
орудия, огневые точки. Языков 
приводили-приносили — смо-
тря в каком виде захватыва-
ли... Так что взвод полковой 
разведки всегда был в работе.

— Для водружения Зна-
мени Победы вы рекомен-
довали Егорова. Давно его 
знали?

— Я знал его, конечно. Ми-
хаил в разведку ходил еще 
у партизан на Смоленщине, 
когда ему и 14-ти, наверное, 
не было. Спокойный был че-
ловек и рисковал с умом. 
Кондрашов сразу его пред-
ложил, и я поддержал. А уже 
потом Егоров сам выбирал,  

с кем идти, и назвал сво-
его напарника — Мелито-
на. Решение было понят-
ное, потому что все раз-
ведчики ходили на задание 
или взводом, или парами, 
и если уж шли вдвоем, то 
на напарника надеялись, 
как на себя....

— То, что ваш полк вы-
брали, — это честь, при-
знание заслуг?

— Конечно, но сама за-
дача-то была непростая. 
На подходах к Рейхстагу 
немцы сосредоточили очень 
плотный огонь. И еще ме-
шал заполненный водой ров 
от недостроенной ветки на-
земного участка метро. Пер-
вую атаку немцев тогда по-
давили огнем, и командир 
батальона капитан Неустроев 
распорядился найти какое-то 
красное полотнище, его — 
на древко, и с ним — в атаку. 
Правда, знаменосец Петр Пят-
ницкий успел добежать только 
до ступенек и там упал, но зна-
мя быстро поднял командир 
отделения Щербина, закрепил 
на правой от входа колонне, и 
скоро наши уже обосновались 
у лестницы первого этажа...

— Но это было не то зна-
мя, что водружали на купол?

— Нет-нет, это самодель-
ный флаг, и он свою роль 
сыграл: увлёк солдат. Но бой 
только начинался, и скоро он 
переместился в само здание, 
где шел не только за этажи — 
за каждую комнату. Но глав-
ная проблема — под здани-
ем были огромные подвалы 
с боеприпасами, провиантом, 
связью, водой и лазаретом, и 
немцы постоянно совершали 
оттуда неожиданные вылазки. 
Они прекрасно знали террито-
рию и защищались ожесточён-
но, выскакивали из щелей, 
били из автоматов, панцерфа-
устов (Немецкий одноразовый 
гранатомет. — Ред.) и снова 
исчезали…

— А почему так отчаянно 
обороняли Рейхстаг?

— Это же был символ влас-
ти.

— Долго длился бой 
за здание?

— Целый день первого мая 
и ночь на второе. И этот бой 

еще был в самом разгаре, 
когда группа разведчиков и 
стрелков начала продвигать-
ся наверх, к выходу на крышу. 
В середине группы шли Егоров 
с Кантарией. Так они достигли 
крыши, а там — битое толстое 
стекло и покорёженные метал-
лические конструкции купо-
ла, — и начали искать место 
для знамени. И тут Кантария 
увидел в скульптуре колесни-
цы пробитое осколком отвер-
стие и закричал: «Миша! Вон 
там! Давай там поставим!» Они 
воткнули древко в отверстие — 
и быстрее вниз. Вернулись, до-
ложили, донесение сразу пош-
ло в штаб дивизии. Но оттуда 
поступил новый приказ: водру-
зить знамя на куполе.

И действительно, не поду- 
мали о том, что устанавли-

вать надо было в самой высо-
кой точке — в центре купола 
на флагштоке. И пришлось 
разведчикам еще раз ка-
рабкаться, но теперь уже 
по технологическим лест-
ницам, на купол, на самый 
верх. Это второе восхожде-
ние они предприняли уже но-
чью. В это время орудийный 
обстрел еще продолжался, 
но снайперы не вели огонь. 
А с другой стороны и сами 
разведчики карабкались 
в темноте по осколкам сте-
кла, покореженному металлу. 
У них потом все кисти рук в кро-
ви были. В конце концов они 
закрепили штурмовой флаг 
на куполе.

— То есть флаг над купо-
лом был установлен ночью?

— Да…

ОПЕРАЦИЯ  
«ФЛАГ»

Беседу вел Максим Жабко, студент 1 курса СПбГУ

Этот снимок из личного архива Николая Михайловича Беляева (первый слева в нижнем ряду) 
был сделан на ступеньках берлинского Рейхстага ровно 70 лет назад, через несколько часов  

после того, как Михаил Егоров и Мелитон Кантария (на снимке в верхнем ряду справа)  
водрузили на куполе здания красный флаг №5, тот самый штурмовой флаг,  

который мы называем ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Этот снимок из личного архива Николая Михайловича Беляева (первый слева в нижнем ряду)  
был сделан на ступеньках берлинского Рейхстага ровно 70 лет назад, через несколько часов  

после того, как Михаил Егоров и Мелитон Кантария (на снимке в верхнем ряду справа)  
водрузили на куполе здания красный флаг № 5, тот самый штурмовой флаг,  

который мы называем ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Николай Михайлович Беляев — один из немногих 
оставшихся в живых солдат, штурмовавших 
Рейхстаг. Ему 92, он энергичен, держится прямо, 
обладает прекрасной памятью на имена и 
события, и вся неделя у него расписана наперед, 
так что пришлось журналистам из «Пяти углов» 
напрашиваться в гости на субботнее утро, на что 
хозяин только посмеялся: «Я ведь сам в старших 
классах заметки в районную газету строчил,  
а потом меня как активного юнкора сотрудником 
даже в отдел писем приняли».

Солдат с флагом Победы  
на Рейхстаге

Имя комбата,  
сфотографированного  

Максом Альпертом, осталось 
неизвестным — это оказался 

его последний бой

Дети остаются детьми  
даже на войне, а из пушки  

получаются отличные качели

Пленный немецкий солдат  
у Рейхстага. Знаменитая  

фотография, часто  
публиковавшаяся в книгах  
и на плакатах в СССР под  

названием «Энде» (нем. «Конец»)

Солдаты нашли кошку,  
выжившую в Сталинграде

Парад Победы на Красной  
площади 24 июня 1945 года
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. . . и  в  ц и ф ра х

Вторая мировая война 
длилась шесть лет, в ней 
участвовала 61 страна и 
80 процентов населения 
Земли. Военные дейст-
вия велись на террито-
рии 40 стран, погибло  
32 миллиона человек.

***
За годы войны Совет-
ский Союз потерял 
в общей сложности почти  
27 миллионов граждан, 
Германия — 6,5 милли-
онов.

***
Пехотинец на передовой 
в среднем погибал че-
рез 15 минут боя; время 
жизни танка — 10 минут, 
самолёта — 5 минут. А 
во время Сталинград-
ской битвы командир 
взвода (обычно млад-
ший лейтенант) жил не 
больше трёх дней.

***
Прямые расходы на ве-
дение войны всех уча-
ствовавших в ней стран 
составляют 1 117 милли-
ардов долларов. Ущерб 
от разрушений соста-
вил 260 миллиардов 
долларов, из которых 
в СССР — 128 миллиар-
дов.

***
К окончанию Великой 
Отечественной войны не 
было вручено около трех 
миллионов наград: их 
просто не успевали про-
изводить. До сих пор не 
выдано около 400 тысяч 
орденов. 

***
Во многих странах — 
во Франции, Великоб-
ритании, Бельгии, Ита-
лии — улицы, скверы 
и площади носят имя 
Сталинградской битвы. 
В Париже в честь Ста-
линграда названы пло-
щадь, бульвар и станция 
метро, а в итальянском 
городе Болонья — цен-
тральная улица.

— А как же тогда тот зна-
менитый снимок: солдат 
крепит знамя над разбитой 
площадью и при дневном 
свете...

— Постановочный снимок. 
Приезжали разные фотокоры, 
и каждому надо было что-то 
свое показать. Я только пом-
ню, что первый документаль-
ный сделал фотокор газеты 
«Правда» Темин. Специаль-
но для съемок он выпросил 
у командования самолет и об-
летел здание над площадью. 
Говорят, фотографу понача-
лу ракурс показался не очень 
удачным, и он попросил пилота 
еще покружить, но летчик от-
казался: подбить могут, и это-
го хватит...

— Есть целая фильмотека 
о взятии Рейхстага, там во-

круг дома без крыш и пе-
рекрытий, груды кирпичей. 
Все же было ясно. Почему 
они не сдавались?

— Не сдавались? Они один 
раз из подвала белый флаг 
выбросили, для переговоров. 
К ним пошел с переводчиком 
лейтенант Берест. И от немцев 
услышал: «Русские, сдавай-
тесь, мы знаем, что вас по чи-
сленности меньше…» Берест 
потребовал от них только без-
оговорочной капитуляции, они 
отказались. Бой прекратился 

только тогда, когда капитули-
ровал берлинский гарнизон 
и его руководство приказало 
немцам в подвале сдаться.

— Противник понял, что 
положение безвыходное?

— Они и раньше это пони-
мали…

— Тогда что? Или у них 
действительно был числен-
ный перевес?

— Был, и большой, но он 
уже не влиял на ситуацию. 
Главная причина сопротивле-
ния другая — немцы стояли 
до конца и готовы были сло-
жить оружие только по прика-
зу. И только получив его, они 
выкинули белый флаг, сложи-
ли оружие в здании и начали 
выходить поодиночке с подня-
тыми руками. Выходили наши 
враги, но они стояли до конца. 
Уже после мы начали обыски-
вать и проверять все помеще-
ния подвала. Там стояла, пом-
ню, жуткая вонь, запах крови 
и гноя, спертый воздух, запах 
гари и трупов... Из подвалов 
вышло больше тысячи чело-
век, вынесли много раненых. 
Вот таким было мое последнее 
сражение.

— Николай Михайлович, 
а что сейчас со всеми эти-
ми людьми, что на фотогра-
фии?

— Кондрашов умер, и Кан-
тария умер… Гоша [сын пол-
ка] жив, обосновался в Смо-
ленской области. Мы с ним 
на встрече виделись, он прие-
хал с сыном — вылитая копия. 
А тут, на снимке, ему шел девя-
т ы й год. Мы переживали, 

что Гоша в школе еще 
не учился, перерост-
ком пойдёт. Но тог-
да, на этом фото, мы 
все были счастливы: 
знамя развевается 
над Рейхстагом, мы 
живы, и главное —
войне конец!

— А как она на-
чалась для вас?

— Меня как раз 
22 июня от газе-
ты послали на-
писать репортаж 
о сдаче норм ГТО 

на машинно-трактор-
ной станции. Туда работники 
приехали по своим разным 
делам, и кто ГТО еще не сдал, 
пошли сдавать — комсомол 
следил за этим. Комбайнеры и 
трактористы стометровку уже 
одолели, когда из конторского 
здания выскакивает сотруд-
ник: «Ребята, все, война, вой-
на! Молотов говорит». Как вой-
на? Тут появился еще кто-то и 
информировал: все военноо-
бязанные должны отправить-
ся в сельсоветы и призывные 
пункты... Меня отправили за-

щищать советское Заполярье. 
Немцы тогда пытались захва-
тить Мурманск в трехдневный 
срок. Наступали двумя горно-
егерскими дивизиями против 
нашей 52-й. Но мы удержали 
город. Наша дивизия прика-
зом верховного главнокоман-
дующего товарища Сталина 
была преобразована в 10-ю 
гвардейскую стрелковую ди-
визию. Я горжусь, что участ-
вовал в рождении советской 
гвардии!

— Вы прошли очень длин-
ный военный путь, были 
в том числе в Польше, в Лит-
ве… Как вас там встречали?

— По-разному. На польское 
местное население тогда влия-
ли две силы: лондонское поль-
ское правительство в изгнании 
и первая польская Народная 
армия (Armia Ludowa. — Ред.). 
Народная армия готовилась 
на территории СССР. Но что 
касается местного населения,  
особого восторга оно не про-
являло. Помню, 15–16 января 
45-го шли по Варшаве… Го-
род полностью был разрушен. 
Но наше наступление имело 
поддержку не у всех. Поля-
ки всегда имели исторически 
сложившееся неприятие рус-
ских. Они мечтали о Речи По-
сполитой от моря и до моря — 
от Балтийского до Чёрного. 
Отношения были сложные. 
Потом, уже за Варшавой, мы 
жили в крестьянской семье. 
Старик со старухой в один 
голос рыдали: «Все немцы 
забрали — и дочку забрали». 
А немцы, оказывается, отсту-
пая, гнали и скот и девушек 
впереди войск. И к тем и к 
другим относились одинаково. 
«Спасибо, что прогнали нем-
цев!» — благодарили нас эти 
крестьяне.

А в целом мы 600 тысяч 
жизней за освобождение их 
страны положили, но они этого 
не ценят. Вон, смотрите, сколь-
ко вранья и грязи от польских 
политиков. Несправедливо это 
и обидно... 

— А у нас в стране, вы 
считаете, отношение к вете-
ранам справедливое?

— После войны и службы 
на флоте я устроился на трико-
тажную фабрику, потом заве-
довал спортивно-техническим 
клубом. И везде отношение 
было уважительное, предо-
ставляли дополнительный оп-
лачиваемый отпуск, путевки 
в санатории. Мы, ветераны, 
часто встречались, в школах 
выступал. Мы нужны были…

— А сейчас разве нет?

Публикуется с сокраще-
ниями. Полностью читайте 
на 5uglov.ru/RHST

ОПЕРАЦИЯ  
«ФЛАГ»

Беседу вел Максим Жабко, студент 1 курса СПбГУ

Этот снимок из личного архива Николая Михайловича Беляева (первый слева в нижнем ряду) 
был сделан на ступеньках берлинского Рейхстага ровно 70 лет назад, через несколько часов  

после того, как Михаил Егоров и Мелитон Кантария (на снимке в верхнем ряду справа)  
водрузили на куполе здания красный флаг №5, тот самый штурмовой флаг,  

который мы называем ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Этот снимок из личного архива Николая Михайловича Беляева (первый слева в нижнем ряду)  
был сделан на ступеньках берлинского Рейхстага ровно 70 лет назад, через несколько часов  

после того, как Михаил Егоров и Мелитон Кантария (на снимке в верхнем ряду справа)  
водрузили на куполе здания красный флаг № 5, тот самый штурмовой флаг,  

который мы называем ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
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На этот раз «Стена» публикует письма о войне  
и ее героях — прадедушках и прабабушках наших 
авторов. Эти письма написаны по воспоминаниям 
близких, по фотографиям и реликвиям, и 
все они говорят о памяти, нашем отношении 
к прошлому. Вот почему за их подготовку мы 
благодарны не только самим авторам, но и их 
родителям и педагогам (и особенно Марине 
Дружининой, главному специалисту комитета 
по образованию Ленинградской области, 
Надежде Шилиной, и. о. начальника социально-
педагогического отдела ГБОУ ДОД «Центр 
Ладога», и ведущему специалисту Петроградского 
РОНО Елене Богдановой). Здесь мы публикуем 
лишь незначительную часть писем, а остальные 
выложены на портале 5uglov.ru. Но самое 
главное — там можно разместить своё сочинение, 
рассказать о героях своей семьи.

С т е н а :  ж и в а я  п а м я т ь

Дорогой жизни
Анастасия Елисеева, 8а класс школы № 77, Санкт-Петербург

В войне участвовали мои дедушка, Елисеев Николай Николаевич, и бабушка, Морозова Мария 
Николаевна.

Когда началась война, дедушка пошёл добровольцем на фронт, а так как до службы работал 
водителем, то и в армии стал водителем грузовика-полуторки. Он служил в Ленинградской об-
ласти. 

Когда фашисты взяли город в блокаду, по льду Ладожского озера проложили дорогу, которую 
назвали Дорогой жизни. По ней и ездил на своей машине мой дедушка. Он и другие водители 
возили в город продукты, а из города вывозили людей в тыл. 

Каждый день немецкие бомбардировщики закидывали Дорогу жизни бомбами. Грузовики ухо-
дили под воду с продуктами и людьми. 

Однажды утром дед, как всегда, погрузил в машину муку и отправился по льду в город. Он 
проехал совсем немного, как налетели вражеские самолёты. Но мой дедушка продолжал дви-
жение, и вражеская бомба разорвалась прямо перед колёсами. Машина тут же провалилась 
под воду, деду пришлось прыгать из кабины. Но в кузове была бесценная мука! Выбравшись 
на лёд, дед увидел, что его правая рука в крови, но левая — цела, а грузовик ещё не совсем 
ушёл под лёд. Николай подполз к краю льда, левой рукой что было силы ухватился за мешок 
с мукой и начал тащить его из воды. Таким образом он спас два мешка, всё остальное ушло 
под лёд, и дедушка очень переживал о потере.

Отстояли  
Ленинград

Андрей Окунев, 9а класс, школа № 306, Санкт-Петербург

В пожелтевшем конверте
Саша Попова, 8б класс школы № 1 города Коммунар

Я хочу рассказать о моей 
прабабушке — Листовой 
Александре Степановне. Ког-
да началась Великая Отечест-
венная война, ей было 18 лет. 
В годы войны она работала 
на ферме дояркой, а по ночам 
вязала носки и варежки, шила 
одежду для фронта.

В 1944 году, когда Ленин-
град освободили от фашист-
ской блокады, моя прабабуш-
ка участвовала в разминиро-
вании окрестностей Ленинг-
рада со стороны поселка Мга. 
Все мужчины были на фронте, 
поэтому туда отправили жен-
щин и подростков.

Более суток на телегах они 
добирались до Ленинграда. 

Для разминирования было 
решено использовать быков, 
запряженных в бороны. Праба-
бушка рассказывала, что, ког-
да они приехали, им показали 
огромные поля, которые нужно 
было освободить от мин, чтобы 
весной их можно было засеять. 
Было очень страшно, потому 
что никто не знал, доедет ли он 
от края поля до опушки леса. 
На минах подрывались люди 
и животные. Почти все, кто 
был из прабабушкиной дерев-
ни, погибли. Моя прабабуш-
ка чудом осталась жива. Она 
была награждена медалью 
«За доблестный и самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны».

В нашей семье бережно хранится пожел-
тевший от времени конверт. В нём находятся 
бесценные документы. Это военные страницы 
из жизни моего прадеда, Панкова Леонида 
Михайловича.

В годы Великой Отечественной войны он 
был призван на фронт и воевал до самой 
своей героической смерти. Он погиб при вы-
полнении боевого задания… В этом конверте 
находится извещение о его гибели. Вот оно, 
на таком маленьком листочке.

А это письмо, которое прислали моей пра-
бабушке из части, где служил мой прадед. Я 
поняла, что мой прадед был настоящим геро-

ем. Командир части рассказал о том, каким он 
был человеком. И как погиб, выполняя боевое 
задание.

Cначала этот конверт хранился в семье моей 
прабабушки. От неё документы перешли к моей 
бабушке, которая передала их моему папе.

Девятого мая прошлого года я участвовала 
в акции «Бессмертный полк» вместе со своим 
героем-прадедом. Так память о прошлом будет 
храниться в нашей семье от поколения к поко-
лению. В честь моего прадеда, офицера Вели-
кой Отечественной войны, моего брата назва-
ли Леонидом. В настоящее время он служит 
в рядах Вооружённых сил России.

Даниил Куркин,  
3 класс школы деревни  

Большое Кузёмкино

Родные лица, важные события 
Альбом семейный бережно хранит. 
И каждый снимок - новое открытие, 
И каждая страница - говорит...

Наш плюшевый 
мишка

Мария Корелина, 8а класс, школа № 238, Санкт-Петербург

Известно, что без прошлого нет будущего. Если бы не было 
моих предков, не было бы сейчас и меня — восьмиклассницы 
Маши Корелиной. Я хочу рассказать, как жили в блокадные 
годы мои прадедушка и прабабушка — Константин Михайлович 
и Антонина Ильинична.

Когда началась блокада, мой прадедушка проектировал за-
щитные сооружения вокруг города, а прабабушка с сыном не 
смогли эвакуироваться.

Прадедушка сдавал кровь для раненых. Так как он делал это 
регулярно, то состоял на учете доноров и получал за система-
тическую сдачу крови карточку для рабочих. Изможденному, 
ослабшему Константину Михайловичу давалось это нелегко, но 

только так мог он принести домой до-
полнительный паек.

Когда есть стало совсем не-
чего, прадедушке удалось опре-
делить сына в круглосуточный 

детский сад: там могли дать хоть 
какую-нибудь еду. И мой дедуш-
ка рассказывал, как с плюшевым 

мишкой в руках часами сидел 
у окна, ждал и боялся, что не-

кому будет за ним прийти... 
Плюшевого мишку, кото-
рого в те страшные дни 
прижимал к себе малень-
кий дедушка, как особую 

семейную реликвию в на-
шей семье берегли, пере-
давали детям и внукам. 
Теперь он у нас, и мы с се-

строй бережно храним эту 
блокадную игрушку.
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В 2012 году, 9 мая, в Томске свой 
первый шаг сделал «Бессмертный 
полк», а год назад патриотическое 
движение поддержали уже более 
полумиллиона людей разных стран и 
национальностей. Бессмертный полк 
шагает, собирая все новых бойцов.  
Как и почему возникло это движение?  
С этого вопроса и начался наш разговор 
с одним из его основателей — Игорем 
Дмитриевым.

— Игорь, существует мнение, что о Великой 
Отечественной войне пора... Ну, не забыть, а, 
скажем, поставить ее в ряд с другими историче-
скими событиями прошлого. Потому что, хотим 
мы или нет, время уходит, участников и очевид-
цев все меньше...

— Знаете, каждый человек умирает дважды: пер-
вый раз — когда уходит из мира живых, а второй — 
из нашей памяти. Да, все верно: были войны и тра-
гические события и в прошлом, но их масштабы, 
потери и количество жертв несопоставимы с послед-
ней мировой или Великой Отечественной. И еще я 
искренне считаю, что наши солдаты совершили по-
двиг, а мы, их наследники, обязаны о нем помнить 
и им гордиться. Потому что нельзя в своем роду не 
гордиться героем-дедом или прадедом. Но ветера-
нов действительно остается все меньше. Вот поче-
му мы решили, что они все равно должны остаться 
с нами и в нашей памяти, а в День Победы мы поне-
сем их в своих руках, хотя бы на фотографиях. Я не 
согласен с тем, что Великая Отечественная — всего 
лишь достояние истории. Если бы так было, разве 
вышли бы тысячи людей в сотнях городов с портре-
тами своих солдат? Вы видели, что в прошлом году 
на Невском делалось? Этих людей не по разнарядке 
туда согнали, и плакали многие тоже не по чьему-то 
указанию. 

— Как вам пришла в голову эта идея?
— Все очень просто. Мой дедушка еще в те года, 

когда фронтовики были достаточно бравые и их 
было много, всегда водил меня на парад. Когда его 
не стало, я ходил на парады уже сам и водил свою 
дочь. И как-то раз, было это в 2011 году, я и мои 
друзья увидели: идет колонна, в ней полно детей, 
профсоюзных деятелей, депутатов и ма-а-аленькая, 
человек двадцать всего, колонна ветеранов. Тогда 
мы поняли: если ничего не делать, то празднова-
ние Дня Победы скоро превратится в пшик, театра-
лизованное действо. Ветеранов не станет, и люди 
забудут, что их прадедушки и прабабушки когда-

то были героями. Они 
же в каждой атаке шли 
на смерть, боялись ужа-
сно, но шли. Мы реши-
ли, надо сохранить эту 
память: пусть наши ге-
рои идут 9 мая в нашей 
колонне на наших ру-
ках. И это получилось. 
Три года назад в Томске 
на улицу вышло поряд-
ка пяти тысяч человек 
с портретами своих сол-

дат. Ну а если это нужно нашему городу, значит, 
будет понятно и людям в других городах России. 
Так и оказалось. Дальше движение росло как снеж-
ный ком. Люди сами присылали заявки, хотели, что-
бы «Бессмертный полк» прошел и в их городах, и 
мы им помогали. Единственное наше условие: со-
блюдение Устава Полка, то есть движение должно 
остаться некоммерческим, неполитическим, вне-
конфессиональным. Чтобы его не «затачивали» 
под себя политики, не пиарились на нем чиновники. 
В одном из городов координаторам полка устано-
вили квоту: в колонне пойдет не более 500 человек. 
Тогда СМИ и блогеры начали задавать власти во-
просы: «А моего дедушку вы в полк не запишете, он 
недостоин на параде пройти? Вы что, собираетесь 
нам справки выдавать, кому можно в «Бессмер-
тный полк», а кому — нет?»

— Рассчитывали, что к вам присоединится 
столько людей?

— Да мы и не думали о цифрах. Нам не было важ-
но, сколько придет человек, а важно было, верно ли 
мы понимаем отношение людей к семейной исто-
рии. И вот в прошлом году вышли полмиллиона че-
ловек. И сегодня в «Бессмертном полку» есть люди 
не только из России, в этом году полк хотят собрать 
в Нью-Йорке, Доминиканской Республике, Норве-
гии, Франции. Но главное не цифры, не страны, 
а то, что дети начинают задавать вопросы своим 
родителям, рассматривать семейные фото, искать 
в архивах и интернете, на нашем сайте moypolk. ru. 
Смотрите, у нас после войны вышло огромное ко-
личество книг с воспоминаниями крупных воена-
чальников. Но войну-то выиграли простые люди — 
вчерашние школьники и учителя, механизаторы 
и строители. И вот сегодня появляется огромное 
количество микромемуаров простых солдат, воз-
никает такое неформальное добровольное сооб-
щество людей, которые считают, что сохранить 
память о Победе — это очень важно. Я нормально 
отношусь к генералам и полководцам, но давайте 
не забывать одну простую вещь: войну-то выиграл 
не Сталин, её выиграл мой дедушка — Кирилл 
Петрович, который прошел, будучи и санитаром 
и пехотинцем, от Белостока до Берлина и живым 
вернулся обратно, — и миллионы таких же, как он. 
И пусть даже рядовой Иванов не успел сделать ни 
одного выстрела и погиб в первой же атаке,  по-
пал под бомбежку — для нас он все равно герой. 
Потому что он пошел защищать свою жену, детей, 
односельчан, свой город, он не отсиживался, а 
значит, совершил подвиг. 

— Не все так считают…

— Многие просто не понимают значения слова 
«война», судят по современным фильмам, большин-
ство из которых — гламурное фуфло. Как им объя-
снить, что такое война? Я так объясняю: вот у тебя 
в жизни был самый ужасный день? Возьми его и 
умножь на четыре года. Нормальный человек с ума 
сошел бы, а эти люди воевали, понимая, что еще се-
кунда — и тебя может уже не стать...

— Наше поколение тоже воспринимает войну, 
как что-то огламуренное? 

— Мне не хочется говорить о падении нравов. 
С «Бессмертным полком» идет большое число мо-
лодых людей не для того, чтобы потусоваться, идут 
вполне осмысленно, с чувством гордости за своих 
предков, за своих солдат. Понимают и чувствуют, но 
не все…

— Что такое, по-вашему, настоящий патрио-
тизм?

— Мой дедушка говорил, это прежде всего лю-
бовь к своей женщине, своим детям, своим внукам, 
близким. Потому что там, где они, — там твой дом, 
и ты должен защищать его. Если надо — ценой соб-
ственной жизни.

— Тема патриотизма сейчас весьма конъюн-
ктурна. Много акций, много денег на его «подня-
тие», но результатами могут похвастаться далеко 
не все начинания. Почему люди поверили «Бес-
смертному полку»?

— Потому что у нас не акция, а движение. Мы об-
ращаемся к сердцу людей и не пытаемся заработать 
на этом денег или отпиариться. А люди, когда ты 
к ним обращаешься, сразу чувствуют — фальшь это 
или нет. Сейчас, к сожалению, во многих случаях 
созданием патриотических программ занимаются 
профессионалы по распиливанию бюджета, для ко-
торых патриотизм всего лишь очередная кормушка. 
Я всегда задаюсь вопросом: у них ведь тоже, навер-
ное, деды воевали, как можно торговать памятью 
о них? «Бессмертный полк» не торгует. Это точно. 
Поэтому нам поверили — вот и вся история.

Игорь Дмитриев:  
«Бессмертный полк»  
шагает по стране...»

Беседовала Юлия Рожнова, фото: Никита Круглов

Чтобы присоединиться к Бессмер-
тному полку, достаточно прийти 
на построение 9 мая в 16:00 на улицу 
Марата, от пересечения с Невским 
проспектом до Кузнечного переул-
ка. В 17:30 полк придет в движение.

Единственное, о чем просят 
участников организаторы, — рас-
сказать историю своего героя 
на сайте moypolk.ru (кнопка «Запи-
ши деда в полк»). Но это электрон-
ная книга памяти, а не обязатель-
ное условие.

Транспарант с фотографией мож-
но заказать в копицентрах (адреса  
в паблике vk.com/moypolkpiter) 
за 380 рублей или сделать самому: 
распечатать и заламинировать фо-
тографию 20х30, не забыв указать 
имя героя и воинское звание.



Когда холодной осенью 
1941 года Ленинград оказался 
в кольце врагов, моей бабуш-
ке было 10 лет. У неё была 
большая семья, но выжили 
только трое: бабушка, её брат 
и их мама. Сейчас бабушка 
часто вспоминает те ужасные 
дни. Однажды в лютый мороз 
она с мамой ходила брать воду 
из Невы. Когда они возвраща-
лись домой, увидели, как муж-

чина поскользнулся на льду, 
упал и не смог подняться: сил 
не было. Бабушка хотела по-
мочь, но мама не позволила и 
объяснила, что тот, кто упадёт 
в такой мороз, обречён. 
При этом у неё текли слёзы: 
ведь именно так погибла её 
сестра. Позже бабушка виде-
ла такие сцены каждый день.

Когда зима начала отсту-
пать, всех детей собрали 

на учебу в бывшей школе 
Шаффе. Бабушка и Таня Сави-
чева оказались за одной пар-
той. Девочки знали друг друга 
ещё в мирное время, а теперь 
у обеих почти все родствен-
ники умерли, и они особенно 
сблизились и держались вме-
сте.

Тёплое лето прошло, сно-
ва наступила холодная осень, 
а потом зима 1942 года, ещё 
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ПЕРЕЖИТЬ БЛОКАДУ… 
Анна Пилецкая, 7а класс гимназии № 67, Санкт-Петербург

Воспоминания о войне
Таня Шнейдер, 1а класс школы № 1 города Коммунар

Мой прадед —  
настоящий 

герой!
Настя Беликова, 3б класс школы № 12, Выборг

Все мои прабабушки и прадедушки жили во время Великой Отечест-
венной войны. Каждый из них так или иначе участвовал в ней. Праде-
душка Иванов Григорий Николаевич родился в 1920 году. Во время вой-
ны он потерял ногу. Прабабушки продолжали работать во время войны.

Я расскажу про моего прадедушку Ровинского Иосифа Львовича. Ро-
дители рассказывали, он часто говорил: «Я не герой Великой Отечест-
венной войны, а просто рядовой воин, каких на фронте были миллионы».

В 1939 году прадедушка поступил учиться в военную академию 
имени Жуковского. По возвращении с войны он записал воспомина-
ния, которые теперь наше семейное достояние, предмет гордости.

Он воевал до конца и победу встретил в Праге, был награжден не-
сколькими орденами и медалями, а после победы, до 1947 года, про-
должал служить в авиации за границей. Когда ушел в запас, он часто 
общался со своими сослуживцами, однополчанами, приходил в школы 
и рассказывал о войне и труде, помогал создавать школьные музеи.

Умер прадедушка в 1992-м.

Я хочу рассказать о своем прадедушке, Мошковском 
Иване Андреевиче. Родился он 15 августа 1926 года в Бе-
лоруссии, в деревне Мошки. Ему исполнилось 14,5 лет, 
когда началась Великая Отечественная война. Мальчик 
Ваня решил: надо идти в военкомат. Он долго уговаривал 
военкома зачислить его в действующую часть, но по воз-
расту его в армию не взяли. Тогда мой дедушка записал-
ся в партизаны. Он взрывал мосты, передавал сведения 
о передвижении фашистских войск, защищал мирных жи-
телей, а когда наши войска освободили эти земли, пришел 
в воинскую часть и был направлен в танковые войска.

Победу 1945 года мой прадедушка встретил в Польше. 
В 1957 году он уволился из армии и пошёл на руберо-
идный завод. Прадедушка очень ответственно относился 
к своей работе и некоторое время работал даже началь-
ником цеха. 

Сейчас мы часто рассматриваем его военные фотог-
рафии, письма-открытки, награды. Когда мама достает 
ордена и медали, они как будто светятся в её руках. Я 
горжусь своим прадедушкой. К сожалению, я не застала 
прадеда живым: когда я родилась, он уже умер. Но я ему 
очень благодарна не только за то, что он спас от врага 
нашу Родину, но и за то, что не «сломался» в мирное вре-
мя и смог жить и работать дальше.

Альбом  
по наследству

Александр Жуков,  
3 класс школы деревни Большое Кузёмкино

Я хочу рассказать о нашем семейном аль-
боме: в нём история четырех поколений семьи.

Когда мы собираемся все вместе, бабуш-
ка достаёт с верхней полки старинный, в кра-
сивой обложке альбом. Мы рассаживаемся 
за большим круглым столом и начинаем ли-
стать страницы этой большой, но очень инте-
ресной книги.

Вот рядовой солдат Александр Патанен, 
без вести пропавший в первые дни войны. А 
вот — моя прабабушка Мария Васильевна. 
Сейчас я часто хожу к бабушке в гости. Меня 
очень трогают её истории о том, как она была 
в заключении в немецких лагерях. Когда она 
их вспоминает, всегда плачет.

А вот пожилой мужчина в костюме с меда-
лями — мой прадедушка, Иван Александрович 
Патанен. После окончания войны он вернулся 
на родную землю, работал в совхозе бригади-
ром полеводческой бригады и был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. У мое-
го прадедушки много медалей. 

В этом альбоме много фотографий, но осо-
бенно дороги те, что удалось спасти в годы 
войны. Некоторые, правда, настолько ветхие, 
что их с опаской берешь в руки. 

Наш семейный альбом — это наша история, 
и ее надо помнить.

В пилотке и с медалью прадеда
Илья Баранов, 1 класс школы посёлка Красная Долина

Я очень люблю ходить в гости к моей пра-
бабушке. Однажды я заметил у нее дома, 
на книжной полке, очень старый фотоаль-
бом и попросил показать его мне. В нем 
оказались черно-белые фотографии. 

На них был изображен мой прадедушка, 
Алексей Андреевич. В 1942 году он ушел 
на войну, хотя в то время ему было все-
го шестнадцать лет. Прадедушка попал 
на Ленинградский фронт, где стал коман-
диром зенитной батареи. В его подчине-
нии находились молодые девушки-зенит-
чицы. Однажды утром, во время налета, 
пять девушек погибли от пуль немецкого 
самолета прямо на глазах своего команди-
ра. Эта ужасная картина стояла перед гла-

зами моего прадедушки до конца жизни. 
Каждый год, 9 мая, празднуя день Великой 
Победы, он вспоминал «своих девчонок» и 
плакал. 

9 мая 2014 года я шел в колонне «Бес-
смертного батальона», одетый в шинель 
и пилотку. В руках я нес табличку с пор-
третом прадедушки, а на груди у меня 
была приколота медаль «За прорыв 
блокады Ленинграда». Эта медаль была 
для прадедушки самой ценной и дорогой, 
ведь прорыв вражеского кольца достался 
людям ценой тысяч жизней. 

Очень жаль, что мой прадедушка не 
дожил до моего рождения. Думаю, мы бы 
стали лучшими друзьями.
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Семья, родившаяся  
на фронте

Мария Сазонова, 9б класс, школа № 238, Санкт-Петербург

От Ельни до Берлина
Алина Дюдикова, 4б класс, школа № 2 посёлка Войсковицы

Первое испытание
Артём Мартиросянц,  

4а класс, школа № 47, Санкт-Петербург

Мой рассказ — об удивительной и непростой жизни 
моего прадедушки, Ходоса Семена Григорьевича. Пра-
дедушка окончил 7 классов средней школы, а затем 
получил профессию музыканта духового оркестра. 

С начала войны в 1941 году прадедушка был при-
командирован к управлению 10-й стрелковой дивизии 
в звании старшина-музыкант. И уже во время войны он 
встретил свою будущую жену — Клавдию Васильевну, 
мою прабабушку. На фронте она была писарем. 

Семен Григорьевич и Клавдия Васильевна вместе 
воевали в 62-м стрелковом полку 10-й стрелковой 
дивизии Ленинградского фронта. В течение сентября-
октября 1941 года дивизия вошла в состав группы 

войск на Ораниенбаумском плацдарме и вела тяжёлые 
наступательные бои с плацдарма в направлении Но-
вого Петергофа. Дивизия безуспешно пыталась пе-
реправиться 10 раз и потеряла около 6 000 человек, 
в 1942 году вела бои на Невском пятачке.

8 февраля 1944 года, во время войны, Семен Григо-
рьевич и Клавдия Васильевна стали мужем и женой, а 
3 января 1945 года у них появился сын — Ходос Вале-
рий Семенович, мой дедушка. 

Я пыталась представить себе тот день, их чувства, 
настроение. Я думаю, что они были смешанными: горе, 
война, гибель близких и друзей; любовь, радость, сча-
стье.

 Мой прадедушка, Фёдоров Сергей Ни-
китич, родился 20 июня 1925 года. В 18 лет, 
в марте 1943 года, он попал на фронт в Смо-
ленскую область, под город Ельня.

В июле этого же года его ранило в ногу. 
После долгого лечения в госпитале он вер-
нулся в свою часть. Там был опять тяжело 
ранен и пролежал в госпитале три месяца. Да-
лее он был направлен на Волховский фронт 
под Новгород. А затем попал на Ленинград-
ский фронт. При форсировании Чудского озе-

ра был ранен в третий раз. После госпиталя 
участвовал в освобождении Риги и Варшавы.

Прадедушка закончил войну в Берлине. Он 
был награжден орденом Отечественной вой-
ны первой степени и орденом Красной Зве-
зды, а также тремя медалями «За отвагу».

К сожалению, прадедушки не стало, когда 
мне исполнилось два месяца. Историю его 
боевого пути я узнала от прабабушки и ро-
дителей.

Я горжусь своим прадедушкой.

Моей прабабушки, Демченко Елены Петровны, не стало чуть 
больше года назад, ей было 89 лет. О войне она говорить не люби-
ла, только написала краткий очерк про свою службу: 

«В июле 1942 года меня призвали в ряды Красной Армии на дол-
жность фельдшера санитарной роты. Дивизию перебросили из го-
рода Орджоникидзе в Грузию. Шли пешком 220 км через горы. Нас, 
девчат, не успели переодеть в военную форму. Мы шли в граждан-
ских платьях и туфельках, которые пришлось сбросить. Кавказская 
природа, горы, но нам не до этого. Ноги сбиты в кровь, невероятная 
усталость. Это было первое испытание, а сколько их ещё впереди…»

более страшная для бабушки-
ной семьи. Из-за несчастного 
случая её маму парализовало. 
Бабушка боялась, что мама 
умрёт, однако у неё было 
крепкое здоровье. Бабушка 
с братом все свои силы отда-
вали маме, заботясь о ней. А 
потом сидели, крепко прижав-
шись друг к другу, и ждали 
очередного предупреждения 
об обстреле или сбрасывании 
бомб, чтобы спуститься в бом-
боубежище. А затем возвра-
щались, каждый раз боясь, 
что придут в свою квартиру, 
а там только тишина и ветер 
дует из разбитого окна.

Каждый день бабушка сто-
яла в долгой очереди, чтобы 
получить 125 граммов хле-
ба на себя, брата и обесси-
левшую маму. Продавщица, 
тяжело улыбаясь, смотрела 
на ее карточку и выдавала 
хлеб. Бабушке часто было её 
жалко: как это тяжело — раз-
давать кусочки хлеба, от ко-
торых зависит жизнь. Самой 
страшной трагедией было 
потерять хлебную карточку. И 
тогда даже ей, человеку, у ко-
торого, казалось бы, столько 
хлеба, ничем нельзя было по-
мочь обреченному. Это очень 
тяжело!

Бабушка шла обратно и 
вглядывалась в лица прохо-
жих. Почти всегда на них были 
боль и страдание, а иногда 
они не выражали вовсе ника-
ких чувств. Чудом ей с бра-
том удалось продержаться 
до весны, а там хлебную нор-
му увеличили, и нога у их 
мамы зажила. Детей снова 
собрали, уже в настоящей 
школе. Но придя в школу, ба-
бушка узнала, что большинст-
во её подруг с прошлого года 
умерли. У Тани Савичевой 
умерли все родственники, и 
девочку отправили в эвакуа-
цию. Бабушка надеялась, что 

они снова встретятся после 
войны, но этому не суждено 
было сбыться. (Таня погибла 
в эвакуации, а ее дневник уце-
лел и стал одним из символов 
Великой Отечественной вой-
ны. — Ред.)

Спустя неделю мама ба-
бушки решила, что им тоже 
надо эвакуироваться. На че-
тырех маленьких паромчиках 
народу было видимо-невиди-
мо. Тем временем к приста-
ни подошел пятый паромчик. 
Многие, в том числе брат, 
мама и бабушка, собирались 
погрузиться на пятый, но 
в последний момент бабушка 

почувствовала что-то нелад-
ное, плохое и потащила своих 
на четвёртый. Ее предчувст-
вие спасло семье жизнь — пя-
тый паром был обстрелян и 
затоплен немцами несмотря 
на то, что плыл под знаком 
«Дети». Погибли все… 

А дальше была эвакуация, 
где тоже пришлось выживать, 
но они выжили, и незадолго 
до Победы бабушка с семьей 
вернулась в Ленинград…

На «Арсенале»  
в осажденном  

Ленинграде
Лиза Цветкова, 7а класс, школа № 77,  

Санкт-Петербург

Мой прадед, Алексеев Михаил Александ-
рович, всю войну проработал на Ленинград-
ском машиностроительном заводе «Арсенал». 
С началом военных действий ведущие пред-
приятия города были переориентированы 
на выпуск вооружения и боеприпасов. Наряду 
с рабочими у станков трудились видные уче-
ные, рядом со взрослыми — подростки, но го-
род жил и боролся. 

28 сентября 1941 года первые немецкие 
бомбы были сброшены на завод, появились 
первые жертвы, разрушены котельная, многие 
цеха. Но цех № 20, где работал мой прадедуш-
ка, уцелел, и всю войну он продолжал в нем 
работать. 

С августа 1941 года завод начал выпуск 
45-миллиметровых противотанковых пушек. 
Прадед вспоминал, как на завод привозили 
разбитые пушки, иногда — все в крови, и ра-
бочие собирали из двух-трех орудий одно и 
тут же отправляли его на фронт. Часто специ-
алисты завода выезжали на передовую и уже 
на месте ремонтировали орудия, иногда прямо 
под обстрелом. Они работали до изнеможения 
и спали в цеху по 2–3 часа.

Тем, кто родился после войны, многого уже 
не понять и того, что пережило военное поко-
ление, не пережить. Можно только слушать 
рассказы тех, кто выжил, и стараться осознать, 
попытаться почувствовать, что они пережили,  
сохранить это в памяти.

Тексты публикуются  
с сокращениями. Полно-
стью читайте на 5uglov.ru

Духовой оркестр 62-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта
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