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Новости                 МГЭУ

 22 апреля в актовом зале МГЭУ состо-
ялась лекция «О противодействии террориз-
му». Лекцию провел кандидат военных наук, 
доцент, член-корреспондент АВН, профессор 
РАЕ, Матяш Сергей Аскольдович

 1 апреля представители МГЭУ посетили 
Икшинскую среднюю образовательную школу.
 Целью мероприятия было ознакомление 
школьников с деятельностью ВУЗа и учебными 
программами. Специалисты приёмной комис-
сии рассказали ребятам, какие учебные направ-
ления имеются в университете, каков перечень 
документов для поступления, а также ответили 
на множество заданных вопросов.

 7 апреля в стенах Московского гумани-
тарно-экономического университета состоялась 
интеллектуальная игра в формате «брейн-ринг», 
посвященная 30-летию учреждения звания Героя 
Российской Федерации. 
 В состязании приняли участие три команды, 
каждая из которых представляла свой факультет.
 Ведущим мероприятия стал старший лейте-
нант полиции Богомолов Александр Валерьевич.
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 23 апреля на территории парка имени 
850-летия города Москвы состоялась гонка 
ГТО «Путь Победы» в которой приняли участие 
студенты университета.
 Особенностью мероприятия в этом 
году стал новый формат - ориентирование на 
местности с картой в руках. 

 29 апреля состоится акция по профори-
ентации от Министерства внутренних дел Рос-
сии для студентов четвертого и пятого курсов 
юридического факультета.

 С 16-го по 18-е апреля в Москве состоял-
ся конкурсный этап регионального фестиваля 
«Московская студенческая весна». Участие в 
нем приняли учащиеся 77-ми университетов 
Москвы, в том числе и студенты Московского 
гуманитарно-экономического университета.
 Наши студенты продемонстрировали 
яркие номера в двух творческих направлени-
ях: вокальном и танцевальном.
 Мы поздравляем наших ребят с успеш-
ными выступлениями и с нетерпением ждём 
итоги конкурсного отбора! Гала-концерт и це-
ремония награждения лучших участников фе-
стиваля пройдет 11 мая на сцене Московского 
продюсерского центра.



	 Дорогая	Любовь	Анисимовна!

	 Разрешите	поздравить	Вас	с	днём	рождения	и	пожелать
Вам	всегда	сохранять	в	себе	тот	огромный	заряд	позитивной
энергии,	который	передается	всем	студентам,	преподавате-
лям	и	сотрудникам	нашего	МГЭУ	и	помогает	с	достоинством
преодолевать	любые	трудности,	появляющиеся	на	нашем	пути!
	 Ваши	глубокие	знания,	богатый	профессиональный	опыт
и	организаторские	способности	стали	надежной	основой	для
развития	Московского	гуманитарно-экономического	универси-
тета	и	его	филиалов	по	всей	стране.
	 Убеждены,	что	свойственные	Вам	профессионализм,	стра-
тегическое	мышление,	научная	компетентность,	творческий
потенциал	и	в	дальнейшем	будут	сопутствовать	успешной	де-
ятельности	в	подготовке	востребованных	и	высококвалифици-
рованных	специалистов.
	 Пусть	Ваши	профессиональные	качества	всегда	служат	во
благо	процветания	отечественного	образования!	Неиссякаемо-
го	оптимизма,	здоровья,	счастья	и	благополучия	Вам	и	Вашим
близким!
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 В нашей стране всем, от мала до велика, из-
вестна история первого человека, полетевшего в кос-
мос, Юрия Алексеевича Гагарина. Но не все знают, 
кто встречал его. Все слышали его «Поехали!». Но что 
было потом?
 12 апреля 1961 год. 9 часов 7 минут по москов-
скому времени. На космодроме «Байконур» 27-летний 
Юрий Гагарин отправляется в космос на ракете «Вос-
ток-1». Именно в этот момент он вошел в мировую 
историю, как первый человек, покоривший космос. 
Полёт продлился 108 минут. Юрий Алексеевич обле-
тел весь земной шар и в 10 часов 55 минут приземлил-
ся в незапланированном месте. Предполагалось, что 
Гагарин должен приземлиться либо в степях Казахста-
на, либо в Волгоградской области. Но из-за сбоя в си-
стеме торможения спускаемого аппарата космонавт 
оказался близ деревни Смеловка Энгельского района 
Саратовской области.
 Пришелец с неба нагрянул нежданно-негадан-
но. В поселке Смеловка, где 62 год назад не было ни 
радио, ни электричества. Никто там и не слышал о по-
коряющем космос соотечественнике. Первым жите-
лем планеты, который его увидел, оказалась девочка 
пяти лет Румия Нурсканова, которая потом с подачи 
космонавта сменила имя на Риту. Она вместе с бабуш-
кой сажала картошку. Увидев, как человек упал с неба, 
испугались и побежали. Только после того, как они ус-
лышали русскую речь, остановились. Бабушка помог-
ла космонавту расстегнуть тугую защёлку гермошле-
ма и предложила выпить молока из банки. После этого 
уникального случая в этой семье стало традицией ка-
ждой год сажать картошку не ради урожая, а в честь 
Дня космонавтики. 
 Сам Гагарин не забывал про них. Несколько раз 
присылал письма бабушке. Все письма первого космо-
навта Румия-Рита отнесла в школу, где их хранят как 
реликвии. 
 Сейчас на месте приземления первого челове-
ка, отправившегося в космос расположен Парк поко-
рителей космоса имени Юрия Гагарина. Это потряса-
ющее место! Оно пропитано историей и гордостью 
за нашу страну. Знаю это точно, так как бывала там 
не один раз. Если вы будете в Саратовской области, 
то вам обязательно стоит туда съездить, потому что в 
этом парке чувствуется масштабность события и бли-
зость истории. 

Случилось,	как	в	хорошем	романе,	
мое	возвращение	из	космоса	произошло	в	тех	самых	местах,	

где	я	впервые	в	жизни	летал	на	самолете.

 Ю. Гагарин

«Поехали!». Что было потом
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...гориллы	редко	нападают	на	человека,	стоящего	на	месте	и	встречающего	живот-
ное	лицом	к	лицу.	Но	стоит	повернуться	спиной	и	побежать,	как	обезьяна	начи	нает	
на	четвереньках	преследовать	врага	и,	догнав,	кусает,	как	собака.	У	племени	Медже,	
живущего	 в	 Камеруне,	 рана,	 нанесенная	 гориллой,	 считается	позорной,	так	 как	 все	

убеж	дены	в	том,	что	горилла	нападает	только	на	убегающего.

Джордж	Б.	Шаллер,	
“Год	под	знаком	гориллы”

 Воспитывая познавательный интерес студентов к избранной профессии, необходимо 
наполнять их не только программным материалом с разнообразными подходами подачи, но 
и дополнительной мотивацией к знаниям и продвижению науки, как важной составляющей 
созидательного труда в профессиональном творчестве.
 Для этого используется метод выездного занятия, когда будущий специалист оказыва-
ется еще до пассивной практики в среде профессиональной деятельности, наблюдая, наполня-
ясь новым и более широко раскрытым для него миром в науке.
 Студенты первого курса гуманитарного факультета ПО-1 И ПВ-1 30 марта побывали на 
выездном занятии в Дарвиновском музее Москвы, где прошел семинар:
 •  по предмету «Анатомия ЦНС и нейропсихология» («Строение головного мозга чело-
века и его отличие от строения животных. Отличительные особенности. Значение «хоминиза-
ции человека»);
 •  по предмету «Зоопсихология и сравнительная психология» («Академик Северцов Ан-
дрей Николаевич – путь в науку», «Основные теории А.Н. Северцова и морфофункциональной 
эволюции», «Микроэволюция и генетические основы эволюции», «Наследственная изменчи-
вость как материал эволюции. Искусственный отбор», «Феноменологическое описание отбо-
ра», «Морфологические и экологические закономерности эволюции»).
 Помимо этого, по «Зоопсихологии и сравнительной психологии» мы провели практиче-
ское интерактивное занятие на повторение изученного материала на тему: «Путем эволюции в 
нервной системе».
 Студентов впечатлила обстановка, созданная исторической атмосферой музея, как «ко-
лыбели» науки, семьи ученых зоологов-психологов Котс, которые начали проводить гуманные 
обучающие эксперименты с животными, основанные на дрессуре и обучении, приручении к 
человеку. Обучающиеся заинтересовались творческими составляющими науки, потому что 
Надежда Николаевна и Александр Федорович были семьёй, создавшей первый собственный 
музей экспонатов эволюционного развития, который превратился в Дарвиновский музей.
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 Научная-лаборатория и музей на северо-западе столицы, существовали до Октябрьской революции. 
Во время становления советской власти и после Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, сохрани-
лись в открытом доступе для просмотра мастерские, фрагменты кабинета и многочисленные залы с богаты-
ми экспонатами для изучения внутреннего и внешнего строения всех видов живых организмов на планете 
Земля.
 Необычайно искренняя подача материала студентами, позволяла внимательно слушать друг друга, 
дополнять и задавать интересные вопросы. Они привели уникальные факты об русском биологе, осново-
положнике эволюционной морфологии животных Алексее Николаевиче Северцове, которому посвящены в 
музее часть стендов: 
•	«А.	Н.	Северцов	основатель	эволюционной	морфологии	животных.	Им	выяснены	пути	и	направления	био-
логического	и	морфофизиологического	прогресса	и	регресса,	создано	учение	о	типах	(модусах)	филогенети-
ческих	изменений	органов	и	функций	и	филогенетических	корреляциях	(координациях).	Северцов	установил	
основные	направления,	которыми	достигается	биологический	прогресс.	Это	ароморфоз	(повышение	интен-
сивности	жизнедеятельности	организма),	идиоадаптация	(частное	приспособление	к	условиям	существо-
вания)».
•	«Борьба	за	существование	осуществляется	как	процесс	взаимодействия	организмов	с	окружающей	сре-
дой».
•	«Всю	свою	научно-исследовательскую	деятельность	Северцов	посвятил	выявлению	обобщённых	правил	
развития	живых	организмов	и	изучению	механизмов	межвидовых	эволюционных	переходов.	Учёный	глубоко	
исследовал	связь	между	онтогенезом	(развитием	индивидуума)	и	филогенезом	(развитием	целого	вида).	Так,	
продолжая	теорию	Дарвина,	 Северцов	предложил	 собственную	концепцию,	получившую	название	филэм-
бриогенез.	Зоолог	доказал,	что	эволюция	целого	вида	зависит	от	изменений,	происходящих	в	процессе	инди-
видуального	развития	его	представителей».
•	«Успехом	своих	трудов	Северцов	обязан	пытливому	складу	ума.	Он	был	склонен	к	широким	обобщениям	
и	очень	смелым,	революционным	выводам.	Но	в	то	же	время	не	боялся,	в	случае	неудачи,	перечеркнуть	всю	
работу	и	начать	сначала.	Удивительно,	но	при	этом	учёный	не	был	книжным	червём.	Алексей	Николаевич	
занимался	конным	спортом,	плаваньем,	катался	на	коньках.	Он	даже	писал	сказки	и	иллюстрировал	их».
•	«Его	концепции	до	сих	пор	являются	базовыми	в	эволюционной	морфологии,	которую	он	же	и	выделил	в	
отдельный	раздел	зоологии».
•	«Обучаться	живописи	зоолога	побудила	необходимость	точно	изображать	на	бумаге	животных	и	био-
препараты.	Он	бегло	обучился	у	молодого	художника	Н.А.	Мартынова	технике	работы	карандашом	и	кра-
сками.	Но	в	результате	его	иллюстрации	к	научным	трудам	и	художественным	произведениям	отличались	
поразительной	точностью	и	красотой.»
•	«Развивая	проблему	метамерии	головы	позвоночных,	актуальную	не	только	в	те	времена,	но	и	сегодня,	
А.Н.Северцов	отправляется	вместе	 с	М.М.Хомяковым	на	Волгу,	 где	им	удалось	 собрать	и	 зафиксировать	
огромный	эмбриологический	материал	по	стерляди.	Для	того	чтобы	осуществить	эту	поездку,	Северцову	
пришлось	заложить	свою	золотую	университетскую	медаль.	Однако	цель	оправдала	средства	и	в	результа-
те	Северцов	опубликовал	работу	«Развитие	затылочной	области	низших	позвоночных»,	которая	не	только	
стала	его	магистерской	диссертацией,	но	и	получила	мировое	признание».
•	«Центральное	место	в	теоретическом	наследии	Северцова	занимает	проблема	взаимоотношения	инди-
видуального	и	исторического	развития.	Разработал	теорию	филэмбриогенеза,	согласно	которой	эволюция	
совершается	путём	изменения	хода	онтогенеза.	Закономерности	эволюции,	выясненные	Северцовым,	обоб-
щены	им	в	монографии	«Морфологические	закономерности	эволюции»	(нем.	изд.	1931,	рус.	изд.,	расширенное	
и	дополненное,	1939)».
•	«Причиной	гибели	учёного	стал	нефросклероз.	Хроническое	заболевание	явилось	следствием	не	долечен-
ного	нефрита	—	осложнения	тяжёлой	ангины.	Уже	после	гибели	профессора,	в	1939	году	вышла	его	главная	
монография,	результат	работы	всей	жизни	учёного,	«Морфологические	закономерности	эволюции».	Этот	
труд	до	сих	пор	актуален	и	взят	за	основу	исследований	современных	морфологов».
•		«В	1969	учреждена	премия	имени	Северцова».

 Таким образом, получилось замечательное занятие-«научное интервью», которое перешло в интерак-
тивную практическую работу с поиском материала и необычным использованием экспонатов музея для на-
глядности в зоопсихологии.
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 7 апреля 2022 года под эгидой Комиссии РАН по изучению исторического наследия выдающихся лично-
стей, Эколого-политологического института на площадке Московского-психолого-социального Университета 
состоялась I Международная научная конференция : «Великая Победа 1945 года и современность», приуро-
ченная к 77-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
 В работе конференции приняли участие зарубежные ученые из Италии, Сербии, ректоры вузов, извест-
ные российские ученые-эксперты.

 В секции «Психология информационных войн в контексте исторического времени» (модератор канд. 
психол. наук, член-корр. МАПН, зав. кафедрой психологии МГЭУ Небродовская-Мазур Е.Ю.) наряду с учены-
ми, приняли участие в качестве докладчиков студенты группы ПО-2, гуманитарного факультета Московского 
гуманитарно-экономического университета:
• Мартюшева Мария Вадимовна, 2 курс, группа ПО-2, направление подготовки 37.03.01 Психология, АНО ВО 

«МГЭУ». Тема доклада «Методы и приемы манипулирования общественным сознанием»;
• Старобинская Мария Павловна, 2 курс, группа ПО-2, направление подготовки 37.03.01 Психология, АНО ВО 

«МГЭУ». Тема доклада «Кибертерроризм как социально-психологическое явление современности»;
• Руснак Полина Игоревна, 2 курс, группа ПО-2, направление подготовки 37.03.01 Психология, АНО ВО «МГЭУ». 

Тема доклад: «Особенности ведения информационных войн посредством сети Интернет и в СМИ»;
• Тропанец Софья Валерьевна, 2 курс, группа ПО-2, направление подготовки 37.03.01 Психология, АНО ВО 

«МГЭУ». Тема доклада «Информационная война как социально-психологический феномен: сущность и по-
нимание»;

• Агжигитова Диана Ринатовна, 2 курс, группа ПО-2, направление подготовки 37.03.01 Психология, АНО 
ВО «МГЭУ». Тема доклада «Влияние информационных потоков на сознание человека и общества».        

 А также студенты факультета экономики, группа ЭО-11:
• Жаворонков Михаил Иванович, 2 курс, группа ЭО-11, 38.03.01 Экономика, профиль (финансы и кредит) АНО 

ВО «МГЭУ». Тема доклада «Использование социальных сетей как психологического инструмента для мас-
совых беспорядков»;

• Андреев Юрий Дмитриевич, 2 курс, группа ЭО-11, 38.03.01 Экономика, профиль (финансы и кре-
дит) АНО ВО «МГЭУ». Тема выступления «Информационные войны: от истоков к современности». 

 Участие в международной конференции для студентов-психологов и студентов-экономистов было зна-
чимым событием, ребята достойно показали себя и представили МГЭУ. Сама конференция вызвала интерес у 
ребят, погрузила в атмосферу научного творчества. Так держать!

Студенты МГЭУ на Международной конференции
Автор:	Небродовская-Мазур	Елена	Юрьевна,	заведующий	кафедрой	психологии	МГЭУ



Саров - град цельный, град научный…
Автор:	Родимова	Екатерина,	ЖО-1

На	картах	не	найдёте	городов:
Москва	Центр	300,	Арзамас-16...
А	это	всё	любимый	мой	Саров.

И	с	именем	теперь	уж	не	расстаться.
 

Здесь	Сахаров,	Курчатов,	Харитон
Ковали	щит	и	укрощали	атом.

Давался	трудно	паритет	сторон,
Но	«нет»	сказали	ядерным	закатам.

 
Пусть	будет	свет	науки	негасим

И	свечи	храмов,	взорванных	когда-то.
Живёт	поныне	старец	Серафим

В	сердцах	людей,	хранящих	всё,	что	свято...

Ирина	Полюшко

 Удивительное место, где тесно переплетаются религия и наука как два феномена духовной культуры – 
это город Саров. Рубрика «Культурная мозаика России» продолжает путешествие по нашей благословенной 
стране. И сегодня речь пойдёт именно о таком необыкновенном городе как Саров.
 Этот город имеет свою уникальную историю. Название города происходит от финно-угорской основы 
«сара», что в переводе означает “болото или заболоченная река”. Давным-давно, ещё в домонгольское вре-
мя, было построено Саровское городище, которое считалось центром мордовских племен. Но в первой поло-
вине XIII века оно уже было разграблено и разрушено. Долгое время на этом месте стояла татарская крепость 
Сары Кылыч (или Сараклыч), через которую проходило множество торговых путей. Это был крупный город 
Золотой Орды. Сараклыч в переводе с тюркского означает «золотая сабля». Девяносто лет этот город соби-
рал дань с населения покоренной округи. Город пришёл в запустение после ухода последнего его правителя, 
князя Бехана. Примерно триста лет эта территория была необитаемой. Жизнь на месте Старого городища 
стала возрождаться после того, как здесь стали появляться и селиться монахи-отшельники. А монах Иоанн в 
1700 году организовал на Саровской горе совместное житие монахов. Первый храм Саровской пустыни был 
освящён 16 июня 1706 года. С тех пор именно эта дата считается днем основания Саровского монастыря.
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 В середине XVIII века монастырь достиг своего пика экономического развития. Более того, Саровская 
пустынь становится к этому времени известным в России духовным центром, так называемой «академией 
монашества». 
 Мужской Саровский монастырь славился своими подвижниками: инок Феодосий, отец Герасим, отец 
Исаакий, монах Иоанн... Однажды в Саровскую пустынь пришёл Прохор Мошнин, чтобы стать послушником. 
Несколько раз в детстве от смерти его спасала Богородица, поэтому он решил посвятить свою жизнь Богу. 
Через десять с лишним лет Прохор был пострижен в монахи и получил имя Серафим, которое означает “пла-
менный”. Он вел аскетический образ жизни, оттого-то стал ясновидцем и чудотворцем. Слава о нём шла по 
все России. Паломники постоянно приезжали и приходили из самых разных мест к Серафиму Саровскому. И 
он помогал всем. Его заветы актуальны и сегодня:

*		Не	должно	без	нужды	другому	открывать	сердца	своего.	Из	тысячи	найти	можно	только	одного,	который	
бы	сохранил	твою	тайну.	Когда	мы	сами	не	сохраним	её	в	себе,	как	можем	надеяться,	что	она	будет	сохране-
на	другим?
*		Живущих	с	тобою	в	мире	пусть	будут	тысячи,	но	тайну	сердца	своего	открывай	одному	из	тысячи.
*		Иди	средним	путем.	Выше	сил	не	берись	-	упадешь.	Стяжи	мирный	дух,	и	около	тебя	тысячи	спасутся.	Умей	
прощать	близким	своим,	и	тебе	воздастся	все,	о	чем	ни	просишь.
*		Никогда	не	ждите	и	не	требуйте	за	любовь	любви,	за	смирение	—	похвалы,	за	службу	—	благодарности.	
Старайтесь	остаться	без	земных	наград,	чтобы	не	потерять	наград	небесных.
*		Всегда	радуйтесь!	От	внутренней	натуги	ничего	доброго	не	сделаешь,	а	от	радости	–	что	угодно	можно	
совершить.
*		Радость	моя!	Всё	делай	потихоньку,	полегоньку	и	не	вдруг	—	добродетель	не	груша,	её	вдруг	не	съешь.

 В 1903 году преподобный Серафим Саров-
ский был причислен к лику святых. 
 А монастырь закрыли в 1927 году. На его 
месте была организована детская коммуна для 
беспризорников, потом исправительно-трудовая 
колония. Вскоре здесь был построен машиностро-
ительный завод, перепрофилированный во время 
Великой Отечественной войны на выпуск боеприпа-
сов. После войны это место было выбрано для ор-
ганизации научного центра, в котором создавалось 
отечественное ядерное оружие. Его причислили к 
особо режимным предприятиям с превращением 
его территории в закрытую режимную зону.
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 В начале 50-х годов прошлого века были взорваны и уничтожены семь из девяти храмов ансамбля Са-
ровского монастыря. 
 С 1949 года в храме Серафима Саровского работал театр, а колокольня служила телевышкой с совет-
ских времён вплоть до 2012 года.
 Статус города это место получило в 1954 году. Кремлёв, Арзамас-75, Арзамас-16… — вот сколько на-
званий поменял город перед тем, как получить название Саров.
 Сегодня город расположен на границе Нижегородской области с Республикой Мордовия и является 
закрытым объектом. Рядом находится Мордовский заповедник, который придаёт Сарову особенную красо-
ту. Через город протекают две реки – Сатис и Саровка. Есть несколько родников и озер.
 Мощи преподобного Серафима Саровского в конце 90-х годов прошлого века были перевезены в Ди-
веевский монастырь, где и находятся по сей день. Тысячи паломников ежегодно приезжают в монастырь, 
чтобы приложиться к мощам этого святого. 
 Дивеево – село в Нижегородской области – единственное крупное поселение по пути в Саров. Именно 
через него проходила дорога к Саровскому мужскому монастырю. Здесь останавливались шедшие туда па-
ломники. И сегодня Дивеево является одним из важных православных мест. Кстати, село является Четвёртым 
уделом Богородицы, так как преподобный Серафим основал в своё время здесь женскую обитель.
Именно в Дивееве была обнаружена Казанская икона Божьей Матери при расчистке одного из источников. И 
в честь этой иконы назван один из шести источников, располагающихся на территории села.

 Если Дивеево может посетить любой желаю-
щий, то Саров до сих пор является закрытым городом, 
хотя секретность с этого города сняли. Попасть в него 
просто так нельзя, если только вы не выдающийся учё-
ный, и вам не прислали специальное приглашение. 
 Саров остаётся закрытым, поскольку научный 
ядерный центр страны должен находиться в безопас-
ности. Несмотря на это, город постоянно развива-
ется и в культурном плане. В Сарове есть несколько 
храмов, театров и музеев, в экспозициях которых от-
ражены истории как Саровского монастыря, так и со-
ветского атомного проекта. Вероятно, у Сарова есть 
своя, определённая задача – создание ядерного щита 
России. Российский Федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики, находящийся в Сарове, 
занимается развитием ядерного проекта, начало ко-
торому было положено в Советском Союзе. При ВНИ-
ИЭФ работает музей ядерного оружия, в котором 
одним из экспонатов представлена первая советская 
ядерная бомба.

 Ядерный центр и учёные инициировали восста-
новление святынь, разрушенных советской властью. 
Это является отличительной особенностью города, 
которая подтверждает уникальное взаимодействие 
светской науки и церкви, невзирая на их мнимые раз-
ногласия. Наука удовлетворяет естественные потреб-
ности человека: с помощью её методов мы познаём и 
строим безопасный внешний мир, а религия позволя-
ет каждому из нас понять самого себя, свой внутрен-
ний мир, бороться со своими недостатками, познать 
Бога и соединиться с ним.
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An essay on Love for the Motherland 
by	Екатерина	Гарбуз,	группа	ТО-22

My family story

 When people tell me about the love for the Motherland, I first of all remember the years of the Great 
Patriotic War. Let me tell you my family story.

 The Great Patriotic War brought a lot of suffering, destruction and loss to the Soviet people. The victory 
came at a high price. The celebration of the ninth of May, Victory Day, makes us remember again those who fought 
against the Fascist invaders and gave their whole lives for our Motherland.

 My great-grandfather, Lieutenant Colonel Egor Davydovich Hasan, took an active part in the battles for the 
liberation of the Bryansk region from the German invaders. He was the commander of the 444 infantry regiment 
of the 108 infantry Division of the 50 Army of the Bryansk Front. Fought with the Nazis from the very beginning of 
the war, liberated Smolensk, Bryansk and Belarus.

 On the first day of the war, at the rank of lieutenant, he went to the front line. He was surrounded near 
Smolensk. Yegor Davydovich gathered the fighters and led them out of the encirclement almost without losses. 
For this he was awarded the Order of Kutuzov III degree.

 Grandmothers told me a good, but at the same time, sad story that happened during the war. That after 
the liberation of the Bryansk region, fate gave an amazing gift to two brothers Hasan, Egor and Ivan. The meeting 
took place at the end of 1943. Yegor Davydovich was talking to the commanders, he heard his family name Hasan, 
and immediately asked who it was. And it turned out that it was his elder brother Ivan, whom he had not seen 
for several years. Ivan Davydovich in 1942 was drafted into the active army of the RVC of the Chkalov region. 
By the time he met his younger brother, he was the deputy commander of a separate ski battalion in the 110th 
Infantry Division with the rank of senior lieutenant. The adjutant found out everything about the commander of 
the neighboring military unit, and a meeting was organized for the brothers. They hugged and stood in silence for 
10 minutes. We can only imagine what the brothers experienced at that memorable moment. Unfortunately, the 
relatives were not destined to meet again.  The youngest of the brothers, Egor Davydovich, died on January 4, 1944 
in the vicinity of the Belarusian village of Vetrenka after being seriously wounded, and on February 24, 1944, Ivan 
died in the Bykhovsky district when crossing the Dnieper near the settlement of Taymonov.

 We should be grateful to our relatives for their invaluable contribution in the fight against the Fascist 
invaders, for victory, freedom and a peaceful sky over our heads. After all, this is true love for your homeland.

Конкурс эссе «О России с любовью»
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An	essay	on	“Love	for	the	Motherland”	
by	Барабанова	Татьяна,	группа	ТО-22

 Each person has their own understanding of the words «Homeland» and «Love for the Motherland». In my 
opinion, love for the Motherland cannot be considered in isolation from the history of the country of Russia. At all 
stages of the creation, survival, development and prosperity of Russia, the moral basis of the state was the love of 
the Russian people for their Motherland. For me, the conception of «Homeland» and «Love for the Motherland» 
is inextricably linked with my family, because the history of my ancestors, my family is integral to the history of 
Russia. Let me tell you my family story.

 My great-grandfather, Dmitry Vasilyevich Barabanov, went through the entire imperialist war (1914-1918), 
returned from the war as a full cavalier of St. George. In 1929, grandfather died from his injuries, and grandmother 
Olya raised eight children alone. In 1933-1934, during the terrible famine that struck Russia, three children died and 
grandma Olya, after selling her grandfather’s St. George bow, bought two bags of millet, saved and raised five 
children.     Three of them went through the entire Great Patriotic War and returned home. The elder sister became 
an Honored Teacher of the Russian Federation, and the younger brother, Vladimir Dmitrievich Barabanov, whom I 
remember well, became an Honored Agronomist of the Russian Federation.

 My own grandfather, Valery Vladimirovich Barabanov, a full member of the Academy of Military Sciences, 
retired, has worked in the defense industry for more than thirty years in the development and production of the 
latest missile systems. According to him, the Americans need another ten years to achieve the characteristics that 
Russian military equipment already has today. My dad, Dmitry V. Barabanov, has been working for more than 15 
years in the development and production of helicopters, which are necessary for our Motherland both in peacetime 
and in wartime.

 As you can see, the life and fate of the previous generations of my relatives are inextricably linked with the 
history of Russia. And all my relatives, each in their place, gave all their strength, talent and skill to contribute to 
defending Russia’s independence, ensuring its development and prosperity so that future generations of children 
and grandchildren would have a better life.

 Since February 2022, for many Russians, the time has come when it is necessary to decide which side you are 
on and once again it has become possible to confirm your love for the Motherland. Russians have the truth on their 
side, and the people who are fighting on the territory of Ukraine are heroes who defend the Russian language and 
the right to be Russian. Many Russians have gone to fight as their duty dictates, and some civilians have become 
volunteers and are collecting things and medicines for people in war-torn territories. 

 Our generation needs to take from our ancestors a worthy example of love for the Motherland in order to 
be able to live in an independent and prosperous country.



К юбилею романа «Отцы и дети»: связь эпох и связь поколений
Автор:	Растворова	Анастасия,	ЖО-1

Всякий	человек	сам	себя	воспитать	должен.
И.	С.	Тургенев

“Отцы	и	дети”

 Столкновение времен, политических сил, столкновение поколений – именно так можно описать самый 
известный роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Автор поистине талантливо сумел передать чув-
ство своего столетия, что даже сейчас, в XXI веке, читатели могут ярко представить и понять, что происходило 
в то время. Как на полотнах великих художников рождаются великолепные пейзажи и портреты, так и из-под 
пера Тургенева появились герои его романа, которые продолжают жить, но уже в ином мире, в современном. 
Они способны показать нам, какова ценность настоящей дружбы и родительской любви. Благодаря героям 
Тургенева мы учимся отличать правду от лжи. Они помогают нам найти выход из трудной ситуации, демон-
стрируя на собственном примере, к чему могут привести те или иные поступки. Вероятно, это одна из сил 
литературы – каждый следует за близкой ему философией героя, каждый делает выводы из действий того 
персонажа, который ошибался в тот или иной момент. Сегодня вы можете встать на позицию Евгения База-
рова или Павла Петровича Кирсанова. Но важно помнить, что все мы люди, и завтра можем изменить своё 
отношение к этим героям. 
 «Отцы и дети» — это не просто вечный конфликт старого и нового. Здесь происходит становление со-
вершенно другого героя – нигилиста, отрицающего все идеалы, героя, который стал символом противоречия, 
человеком слишком современным для своего времени. Евгений Базаров – не просто образ, говорящий от 
лица автора, позволяющий себе насмешки в адрес аристократии и несовершенства современного общества, 
это, скорее, серьезный разговор писателя со своими современниками. Роман И. С. Тургенева показывает нам 
переход от одной идеологии к другой, становясь иллюстрацией попытки замены дворянства «новыми людь-
ми».

 Первые наброски романа Иван Тургенев сде-
лал еще в 1860 году на острове Уайт, в Англии. Писа-
тель в это период переживает трудные времена: он 
ссорится с Иваном Гончаровым, обвинившем его в 
плагиате, а критика Николая Александровича Добро-
любова заставляет Тургенева и вовсе задуматься об 
уходе из журнала «Современник», в котором он про-
работал больше десяти лет. Считается, что именно 
разногласия с Н. А. Добролюбовым подталкивают И. 
С. Тургенева к написанию «Отцов и детей», поскольку 
статья публициста могла стать реальной основой для 
изображения идеологических противоречий между 
поколениями.
 Однако прототипом главного героя становится 
вовсе не критик Николай Добролюбов, хоть и имеет 
его черты, а неизвестный молодой врач, встреченный 
Иваном Сергеевичем во время путешествия. Имен-
но в нем автор увидел зачатки нигилизма, еще не так 
популярного, только зарождавшегося в то время. Но 
все-таки образ Базарова собирательный. Этот работя-
щий, самоуверенный человек, не признающий авто-
ритетов – есть подлинный герой новой эпохи.
В том же 1860 году Иван Тургенев вместе с дочерью 
Пелагеей переезжает в Париж, где уже основательно 
начинает заниматься работой над романом. За год 
она написал первую половину «Отцов и детей», чув-
ствуя при этом невольную симпатию и связь с Евгени-
ем Базаровым.
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 В 1861 году писатель возвращается на родину и погружается в атмосферу современных обществен-
ных движений, что помогает ему закончить произведение. В феврале 1862 года писатель уже публикует его в 
«Русском вестнике». Важно и то, что год написания романа совпадает со знаменательным для России событи-
ем – отменой крепостного права, поэтому роман «Отцы и дети» становится взглядом на события трехлетней 
давности уже будто из совершенно другого времени.
 Роман был принят неоднозначно, как и ожидалось Иваном Сергеевичем. Он стал самым обсуждае-
мым произведением, вызвав бурную реакцию в литературных кругах. «Отцы и дети» породили массу споров 
среди критиков. Высказывая свое мнение, они посвящали произведению статьи, стремясь разобраться то в 
главном герое, то идейном содержании труда И. С. Тургенева. Но наиболее правильный и важный отзыв при-
надлежит публицисту Николаю Страхову, который заметил, что Иван Тургенев написал роман «не	прогрессив-
ный	и	не	ретроградный,	а,	так	сказать,	всегдашний». Этот же критик описал Базарова как «живого	человека,	
хотя	этот	человек,	по-видимому,	сам	себя	без	остатка	воплотил	в	отвлеченную	формулу».
 Нигилист Базаров – герой противоречивый. Он трудолюбивый, хладнокровный, с ясным умом и твер-
дым умением отстаивать свои принципы. Именно в принципах заключается вся суть и проблема Базарова: 
отрицая все старое и говоря, что будет строить новое, предложить ему нечего. Он говорит, что за такими как 
он светлое будущее, но не одного толкового последователя мы не видим. Серьёзно принимать во внимание 
Авдотью Кукшину и Виктора Ситникова не стоит – они лишь пародия, насмешка самого автора. Евгений видит 
природу «мастерской» и смеется над поэзией, считая, что «порядочный	химик	в	двадцать	раз	полезнее	всяко-
го	поэта», он говорит, что «любовь	–	белиберда,	непростительная	дурь» и объясняет связь между мужчиной 
и женщиной банальной физиологией. Понятное дело, что после всего этого читательским обществом он был 
принят не особо радушно. Но если разобраться глубже, взглянуть под другим углом, то каждый из нас смо-
жет увидеть человека несчастного. Его словам нет оправдания, он сам выбрал свой путь, но Иван Тургенев 
наглядно передал нам изменения отдельного, отличающегося от других героя в процессе своего романа. 
 Писатель тонко показал минусы «нового» и «старого», не причисляя себя ни к тем, ни к другим. Иван 
Сергеевич Тургенев, как и читатель, сторонний наблюдатель того, что неотвратимо произошло, происходит 
в нашем современном мире и, я думаю, будет происходить. Ведь на каждое действие найдется противодей-
ствие, и проблема «отцов» и «детей» отнюдь не исключение. 
 В этом году роману И. С. Тургенева “Отцы и дети” исполняется 160 лет. Однако он актуален и интере-
сен до сих пор.
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