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СПЕЦВЫПУСК

«ЕЩЕ НЕМНОГО, ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ,  
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ, ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ…»

«ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ» В ШУШАРАХ

День Победы, как он был от них да-
лек… Четыре года шли они фронтовы-
ми дорогами, четыре года соленый пот 
и кровь лились рекой. И вот, наконец, 
майскими короткими ночами, отгремев,  
закончились бои. Завершилась самая 
тяжелая из войн прошлого столетия – 
Великая Отечественная. Она унесла 
десятки миллионов жизней наших со-
отечественников. А те, кто героически 
прошли долгими тернистыми боевыми 

дорогами, и после Победы вновь совер-
шили подвиг – возродили родную землю 
из пепелища.

Особая страница той войны – герои-
ческая оборона Ленинграда, 900-днев-
ная вражеская блокада. Наш город стал 
примером мужества, несгибаемой воли 
и любви к Родине.

Прошедшие с того памятного, по-
бедного майского дня годы не стерли 
в сердцах ветеранов скорбь тех долгих 

военных лет. Все меньше среди нас оста-
ется людей, которые на своих плечах 
вынесли все тяготы этой страшной во-
йны – принимали участие в боях, были 
жителями блокадного города.

В Санкт-Петербургском университете 
технологий управления и экономики про-
должают работать ветераны и жители 
блокадного Ленинграда, дети военных лет: 
профессор кафедры «Маркетинг и соци-
альные коммуникации» Геннадий Иванович 

Мазуров, преподаватель учебного отделе-
ния сервиса и прикладной информатики 
Колледжа Лариса Серафимовна Панина, 
профессор кафедры «Теория и история 
государства и права» Борис Петрович Бело-
зеров, доцент кафедры «Управление пер-
соналом» Анатолий Гаврилович Абызов.

Принимать поздравления ветераны 
будут накануне праздника, когда почтить 
память всех павших в боях и отдать дань 
глубочайшего уважения  выжившим со-

берется весь коллектив Университета. По 
традиции на торжественное мероприя-
тие в вуз приглашаются представители 
Совета ветеранов Адмиралтейского 
района.

Студенты поздравят также наших 
бывших преподавателей, много лет 
проработавших в Университете – Ни-
колая Тимофеевича Астапова, Германа 
Александровича Трофимова.

Геннадий КОМАРОВ, cтудент 
Университета

В учебно-гостиничном комплексе 
«Пушкинский» 25 апреля состоялся 
концерт «Праздничный салют!», по-
священный Дню Победы. В этот день 
стены актового зала  учебно-гостинично-
го комплекса с трудом вместили в себя 
всех желающих принять участие в тор-
жественном мероприятии и посмотреть 
на подготовленный к празднику концерт, 
многие стояли в проходах. 

Праздник начался с неформального 
общения ветеранов  муниципального 
образования «Шушары», которые со-
брались в кафе задолго до начала 
концерта. Сидя за накрытыми стола-
ми, более 40 ветеранов из Славянки, 
Ленсоветовского и центральной усадь-
бы Шушары пели песни, вспоминали о 
годах своей юности, о тяготах, которые 
им довелось пережить и радовались 

тому, что их силы были потрачены не 
зря. Радовались за поколения, которые 
благодаря их подвигам живут сегодня 
под мирным небом. 

Много теплых слов было произнесено 
в адрес ветеранов. Управляющий учеб-
но-гостиничным комплексом  «Пушкин-
ский» Сергей Михайлович Борисенко 
поблагодарил ветеранов за то, что они 
нашли в себе силы и собрались в сте-
нах Университета для празднования дня 
Великой Победы. С поздравлениями к 
присутствующим обратился Глава Му-
ниципального совета «Поселок Шуша-
ры» Руслан Владимирович Тихомиров. 
От лица Университета с наступающим 
праздником ветеранов поздравил ди-
ректор по персоналу Дмитрий Алексан-
дрович Диц.

Праздничную концертную программу, 
первым номером которой стало задор-
ное выступление детского хореогра-
фического ансамбля «Конфетти» под 

управлением  Марии Горловой, открыли 
ведущие – студенты Университета Ло-
скутова Светлана и Егор Иванов. 

Вслед за ансамблем выступил детский 
хор школы № 93 с песней «Прадедуш-
ка» и Фёдор Студенкин, исполнивший на 
саксофоне  всем известную «Катюшу». 
Очаровала всех своим вокалом студент-
ка Университета Виктория Прудникова. 
Эмоциональным посылом зрителей по-
разила современная хореографическая 
постановка, подготовленная студентками 
Екатериной Спициной,  Анной Беспало-
вой и Викторией Харламовой.

С праздником ветеранов от всего серд-
ца поздравила директор школы № 459 
Александра Валентиновна Суенкова, а 
ее подопечные подарили им свое высту-
пление. Душевные песни военных лет 
исполнили участники муниципального 
хора «Гармония».

Бурными аплодисментами взорвался 
зал, встречая неоднократных лауреа-

тов фестивалей и призеров конкурсов, 
вокальный ансамбль учебно-гостинич-
ного комплекса «Пушкинский». Настя 
Меркулова, Виолетта Реконюк,  Карина 
Гафурьянова, Юлия Михайлова  и Дарья 
Мазина заворожили зал своим талантом, 
исполнив песню «Тёмная ночь». Не ме-
нее душевно в их исполнении прозвучала 
песня «Лето».

Стало доброй традицией приглашать в 
Университет военных моряков – учащих-
ся Военно-морского политехнического 
института. Солисты Александр Шамбер, 
Андрей Пузенко и Дмитрий Нестерович 
творческого коллектива «Экипаж» под 
руководством Снежанны Николаевны 
Кораблевой исполнили песни «Майский 
вальс», «Мама Россия» и хит современ-
ной патриотической песни «Флаг моего 
государства».

Украшением вечера стал дуэт студент-
ки Университета Насти Меркуловой и со-
листа творческого коллектива «Экипаж» 

Андрея Пузенко, которые исполнили 
«Севастопольский вальс».

Со словами благодарности обратился 
к гостям и организаторам мероприятия 
участник боевых действий, ветеран Ве-
ликой Отечественной Войны Николай 
Васильевич Свечкарев.

По уже сложившейся традиции в за-
вершение концерта прозвучала песня 
«День Победы», под мелодию которой 
студенты вручили гвоздики присутству-
ющим в зале ветеранам и пригласили 
их на сцену для общей фотографии. 
Сцена с трудом вместила всех, желаю-
щих сфотографироваться на память об 
этом праздничном вечере. Более  сорока 
ветеранов, около двухсот пятидесяти 
школьников, студентов, курсантов и 
жителей поселка вспоминали эту свя-
щенную для всех дату – 9 мая, сохранив 
в своем сердце память и уважение к под-
вигу победившего народа.

Дуэт студентки Университета Насти Меркуловой  
и солиста творческого коллектива «Экипаж»  
Андрея Пузенко

Сцена с трудом вместила всех, желающих  
сфотографироваться на память

Детский хор школы № 93 с песней «Прадедушка» Ветераны в зале УГК «Пушкинский
Выступление детского хореографического ансамбля  
«Конфетти»

Ветеран Великой Отечественной войны  
Николай Васильевич Свечкарев
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Евгения ЗАДОРНОВА

Патриотизм – это чувство многогран-
ное по содержанию и понятное каждому 
человеку. Это не только любовь к Родине, 
это и любовь к родным местам, и гордость 
за свой народ, и ощущение своей нераз-
рывности с окружающим миром, и жела-
ние сохранять и приумножать богатство 
своей страны.

Патриотическое воспитание является 
приоритетной задачей нашего Универ-
ситета. Знание исторических событий 
создает основу для формирования 
патриотических чувств у современной 
молодежи. Возрождение традиций и до-
стижений предшествующих поколений 
дает молодым людям возможность осоз-
нанного восприятия исторических знаний 
о своем народе, его героической борьбе, 
подвигах, талантах лучших сынов.

В предверии празднования Дня Ве-
ликой Победы студенты Университета 
встретились с представителями петер-
бургского казачества. Казаки всегда слу-
жили родной земле – Святой Руси, своему 
народу и своему государству. Современ-
ной молодежи есть чему поучиться у ка-
зачества. Российское казачество – это 
братство единомышленников, верных 
своим идеалам. Документ, определяющий 
общие принципы поведения казаков, не-
зависимо от принадлежности к казачьим 
обществам, – Кодекс казачьей чести.

Валерий Алексеевич Пономарев, казак 
со стажем, рассказал много интересного 
из жизни казачьего войска. У казаков были 
свои обычаи, язык, культура, своя исто-
рия, психология, своя структура бытия и 
быта. Нерушимыми были верность славе 
предков, любовь к родной земле и ее за-
щита. В казачьих семьях из поколения в 
поколение передавались сказания о под-
вигах и ратных делах. Важнейшую роль 
в сохранении казачьих традиций играет 
старшее поколение, которое  пользуется 
огромным авторитетом. Уважение к стар-
шим – основа жизненного уклада. Главны-
ми личностными качествами были  и по 
сей день остаются трудолюбие, честность, 
общительность, радушие и добрый нрав. 
На первом месте – служение долгу, вос-
питание сознательной дисциплины, сохра-
нение военно-патриотических традиций.

Студентам посчастливилось встре-
титься с живой легендой петербургско-
го казачества Геннадием Семеновичем 
Гусевым. Казаки уважительно называют 
его «наш Семеныч». Род Семеныча сво-
ими корнями уходит в далекое прошлое 
и тесно связан с историей государства 
Российского. Начиная с Куликовской бит-
вы за предками Геннадия Семеновича, 
прочно закрепилась слава защитников, 
слава первооткрывателей, слава осво-

бодителей покоренных врагом народов 
и слава свободолюбивых и демократич-
ных казаков. Сам Семеныч понимание 
свободы объяснил так: «Свобода не есть 
своеволие, а есть  осознанное добро-
вольное служение России – Престолу 
Пресвятой Богородицы, воинская защита 
ее от врага внешнего и внутреннего». 
Геннадий Семенович досконально зна-
ет историю своего рода и чтит традиции 
славного казачьего воинства. Он уверен, 
что папаха на голове и даже казацкая 
шашка в руках не превращают чело-
века в настоящего казака, казак – это 
состояние души, зов сердца, верность 
своим идеалам и братству. Казак, говоря 
о себе, издревле подчеркивал и выделял 
триаду: «Казаком нужно родиться! Каза-
ком нужно стать! Казаком нужно быть!».  
И возраст тут  совсем не важен. Геннадий 
Семенович бодр и энергичен, и выправка 
у него такая , что молодежь может только 
позавидовать. 

Своеобразный урок патриотическо-
го воспитания продолжил разговор  об 
участии казаков в Великой Отечествен-
ной войне. Разве могли казаки остать-
ся в стороне, когда Родина нуждалась  
в их защите. В середине июля 1941 года 
был создан Ростовский полк народного 
ополчения. В его ряды казаки вступали 
целыми семьями. Ростовский полк по-
казал исключительно высокие качества 
уже в первых боях за родной город,  
и 29 декабря 1941 года он был зачислен 
в ряды Красной Армии.

О том, как воевали казаки, свидетель-
ствуют строки письма, найденного в ранце 
убитого под станицей Шкуринской немец-
кого солдата Альфреда Курца: «Все, что 
я слышал о казаках времен войны че-
тырнадцатого года, бледнеет перед теми 
ужасами, которые мы испытываем при 
встрече с казаками теперь. Одно вос-

поминание о  казачьей атаке повергает  
в ужас и заставляет дрожать. Казаки – 
это какой-то вихрь, который сметает на 
своем пути все препятствия и преграды. 
Мы боимся казаков как возмездия все-
вышнего».

На оккупированной территории Се-
верного Кавказа, особенно в областях 
традиционного проживания донских, 
кубанских и терских казаков, было раз-
вернуто довольно активное партизан-
ское движение. Только на Кубани к на-
чалу немецкой оккупации было создано  
123 отряда общей численностью 5491 че-
ловек, а в Ростовской области к 24 августа 
1942 года действовали 8 партизанских 
отрядов и 5 диверсионных групп общей 
численностью в 348 человек.

За годы Великой Отечественной войны 
7 кавалерийских корпусов и 17 кавале-
рийских дивизий получили гвардейские 
звания. Казачья гвардия с боями про-
шла от Северного Кавказа через Донбасс, 
Украину, Белоруссию, Румынию, Венгрию, 
Чехословакию, Австрию, Германию. Три-
умфом казачьей гвардии стал парад По-
беды в Москве 24 июня 1945 года. За му-
жество и героизм, проявленный в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками, 
около 100 тысяч казаков кавалеристов 
были награждены орденами и меда-
лями. Звание Героя Советского Союза 
были удостоены 262 казака, из которых  
38 представителей Терского казачества.

Славное прошлое казачества во 
многом обусловлено ценностью каза-
ков перед лицом общества как защит-
ников рубежей Родины и хранителей 
внутреннего правопорядка. Казачество 
большую часть своей истории было свя-
зано с государственной службой. Именно  
в период своей государственной служ-
бы оно приобрело те черты, которые 
характеризуют его как специфическую 

часть российского народа. Казачество  
в России всегда руководствовалось прин-
ципом: «Нет большей той любви, как если 
кто положит душу свою за други своя».  
И на протяжении веков казаки жизнью 
и подвигами своими подтверждали вер-
ность этой истине.

Основными направлениями деятель-
ности современных казаков стали орга-
низация работы по созданию казачьего 
отряда пограничной стражи, охрана 
общественного порядка, служба охраны 
и воспроизводства рыбных запасов, при-
родоохранная и экологическая служба. 
Какие бы трудности ни встречались ка-
закам на их нелегком пути, они уверены, 
что справятся с любыми.  «С нами Бог  
и слава предков!», – говорят казаки.

Большая работа ведется возрожден-
ным казачеством по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Из поколе-
ния в поколение передается историческая 
память народа. Духовные и культурные 
ценности, созданные в прошлом, ста-
новятся достоянием современного об-
щества. История обладает свойством 
эмоционального воздействия на мысли  
и чувства людей, она активно участвует  
в гармоничном воспитании молодежи 
и способствует формированию патри-
отизма.

Нравственное воспитание студенче-
ства как главной движущей силы обще-
ства должно осуществляться на основе 
современного опыта, который показывает, 
что патриотическое воспитание имеет 
огромное значение в социальном и ду-
ховном развитии человека. Именно патри-
отизм, любовь к своей Родине являются 
нравственной чертой, которая связывает 
всех людей в единое общество. Только 
общество, объединенное любовью к сво-
ей Родине, способно сделать государство 
целостным и процветающим. 

Н.И. ДАНИЛОВА

Незадолго до Дня Победы, 22 апреля, 
студенты Колледжа отправились в ин-
тересную поездку – на интерактивную 
экскурсию «Сестрорецкий рубеж».

Сестрорецкий рубеж советско-фин-
ской границы – место активных боевых 
действий в тридцатые годы XX века. 
Комплекс «Сестрорецкий рубеж» по-
могает получить представление о фор-

тификационных сооружениях времен 
советско-финской войны. Этот уча-
сток военной границы имеет особую 
славу: укрепленный район оказался 
самым стойким перед лицом врага и, 
несмотря на многочисленные штурмы  
1941 года, так и не сдался армии не-
приятеля.

Началась наша программа с по-
сещения Мемориала павших воинов.  
В центре кладбища стоит памятник 
Воину-победителю, с высеченными 

словами «Павшие умели побеждать, 
живые обязаны помнить». Каждый год 
увеличивается количество имен на ме-
мориальных досках. Энтузиасты много 
лет ведут поисковые работы по всей 
области и перезахоранивают останки 
погибших.

Дальше мы погрузились в историче-
скую атмосферу. Нас встретил инструк-
тор, одетый в историческую военную 
форму, началась строевая подготовка. 
После строевой – на полосу препятствий. 

Студентам предстояло выполнить «бое-
вые» задачи: штыковую атаку, прохожде-
ние полосы препятствий, метание гранат, 
учебные стрельбы из винтовки, переноска 
раненых на носилках. Всем студентам 
посчастливилось примерить настоящие 
военные плащи-палатки, каски.

После этого нас ждала экскурсию  
в ДОТ (долговременная огневая точка). 
ДОТ является центральным объектом 
экспозиции, артиллерийский полукапо-
нир АПК-1, позывной «Слон», возведен 

в 1938 году. Его задачей был прострел 
подступов к реке Сестре, железнодо-
рожного моста и пространства перед 
фронтом гарнизона Белоостровского 
Батальонного района обороны. В ДОТе 
сохраняется реальная обстановка, кото-
рая позволяет погрузиться в атмосферу 
солдатских будней, посидеть на месте 
наводчика, посмотреть через его прицел.

В конце экскурсии всех ждал обед на 
полевой кухне. В меню гречневая каша 
с тушенкой и чай с печеньем.

Учащиеся Колледжа погрузились в историческую атмосферу

Живая легенда петербургского 
казачества Г.С. Гусев

С Г.С. Гусевым студенты познакомились в День  
снятия блокады

На огневом рубеже У Мемориала павших воинов
Студентам посчастливилось примерить настоящие  
военные плащи-палатки и каски

Г.С. Гусев рассказал студентам об участии казаков  
в Великой Отечественной войне

В.А. Пономарев рассказал много интересного из жизни 
казачьего войска


