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Широта… Долгота… Высота
Исцеляет нас всех доброта…

Всё в мире относительно. 
Мы - веселые, потому что есть грустные; 
мы - богатые, потому что есть бедные; мы 
- счастливые, потому что есть несчастные, 
мы родители, потому что у нас есть дети; 
мы дети, потому что у нас  есть родители…
Всё в мире относительно, но…, но очень 
хотелось бы видеть исключения. Очень 
хотелось бы, чтобы человеческая жизнь 
и человеческая память были абсолютны! 
Чтобы «Жизнь» всегда была бы самоце-
лью существования человечества! Чтобы 

человеческая память фиксировала всё, 
всю «правду жизни» - и великие дости-
жения человечества, и его ужасные ошиб-
ки…Чтобы эта «история» бережно и в пол-
ном объеме передавалась из поколения 
в поколение… И вовсе не с целью кого-то 
обвинить и наказать, но ради того, чтобы 
каждое последующее поколение училось 
на ошибках предыдущих и пыталось жить 
сразу «на чистовик»… Жизнь-то у челове-
ка одна, второй попытки, к сожалению, ни 
у кого не будет.
Все в мире имеет достоинства и недо-
статки. И мы не должны стыдливо замал-
чивать последние. Нам очень надо быть 
самокритичными и великодушными, нам 
очень надо идти вперед и вперед, нам 
очень надо в единицу времени побольше 
счастья и поменьше горя!
Всё в мире имеет свою цену, всё в мире 
продаётся и покупается…
Мы - современники рыночной экономики 
- понимаем, что за всё в жизни  надо пла-
тить! Но очень хотелось бы,  чтобы и здесь 
были исключения… 
Каждый человек, разумеется, сам решает, 
что для него является товаром, а что - нет. 
Но очень хотелось бы, чтобы мы никогда 
не торговали совестью, честью, дружбой, 
памятью! Человечество рано или поздно 
поймет, что любое принимаемое решение, 
любое действие должно основываться не 
на пресловутой экономической эффектив-
ности, не на чистой прибыли, а на улучше-
нии жизни человека, на «количестве сча-
стья», которое это решение несёт людям! 
К сожалению, многие цели эфемерны…                      
А может быть стоит остановиться на секун-
ду, понять, что «лишняя улыбка», «лишняя 
спасенная жизнь», «лишняя, не отобран-
ная за правое дело жизнь» - и есть смысл 
существования человечества!
Давайте забудем это - «жизнь-копейка», 
ибо жизнь бесценна даже в развитой ры-
ночной экономике!
Всё в мире конечно… Мы - заложники 
«жизненного цикла». Конечна деятель-
ность фирмы и работника, конечны по-
литические взгляды и гениальные идеи, 
конечна и сама жизнь… Но очень хотелось 
бы, чтобы и здесь были исключения!  Па-

мять человеческая бесконечна… Она пе-
редает из поколения в поколение нечто 
сущностное, хранит главное; она, возмож-
но, и спасает, в конечном счёте, человече-
ство от чего-то необдуманного и ужасного!
Мы с вами - современники Великого Юби-
лея! Мы с вами - современники Весны 
Победы! Эта Великая Победа 75 лет осве-
щает ярким лучом всё человечество, на-
правляет его вперёд! Этот луч «отрезает» 
всё плохое и защищает всё хорошее. Этот 
луч «пробивает» пространство и время, 
является «лучом памяти» для всех  поко-
лений!
Представляешь, дорогой читатель – все 
участники войны хотели работать, дру-
жить, любить, создавать семьи, растить 
детей и внуков, радоваться солнцу и жиз-
ни, жить! Но их цинично убили… Часть из 
них умерла от ран и болезней после вой-
ны. Часть - прожила долго, но с больным 
сердцем, больной душой, с ежедневными 
слезами на глазах, в которых отпечата-
лись лица погибших друзей, родных, лю-
бимых, ужасы этой  беспощадной войны! 
Они любили жизнь, но они и любили свою 
Родину! Мы будем их помнить всегда! Веч-
ная им память! 
Представляешь, дорогой читатель, мно-
гие из детей войны - люди с искалеченной 
судьбой. Они росли в неполных семьях, 
они были лишены родительской ласки, 
они голодали, они испытывали огромные 
трудности в жизни (хотя часть этих труд-
ностей можно было бы избежать). Но дети 
войны не стали черствыми душой, они не 
хотят мстить, они встали выше всего это-
го… они всем желают мира!
Я не хочу тратить силы, время и бумагу 
на критику тех, кто искажает, в частности, 
историческую правду о Великой Отече-
ственной войне. Мне их жалко. Они про-
дали свою душу, не поняв, к сожалению, 
цели своего появления на свет белый. Они 
пытаются «победить» ушедших из жизни 
непобедимых, они пытаются заработать 
себе «копеечку на пропитание» грязными 
спекуляциями. Неудачники! Они не могут 
прокормить свои семьи иными способами! 
Они не туда идут, впереди у них тупик…
По большому счету, дорогой читатель, 

вся история развития человечества - это  
история его побед над собой! Побед над 
ленью, глупостью, близорукостью, недо-
верием и недопониманием…
… Так сложилась судьба. Уже 35 лет я ра-
ботаю с молодёжью. И  мне очень хочется, 
чтобы молодые люди не допускали оши-
бок прошлого, понимали - жизнь чело-
вечества зависит от отношения к жизни 
каждого человека. Имено поэтому студен-
ты, преподаватели и сотрудники институ-
та решили сформировать к Юбилею Вели-
кой Победы «Бессмертный Полк ВЭПИ».              
И теперь каждый год с 22 апреля по 22 
июня наш Бессмертный Полк будет «про-
ходить» по коридорам вуза!
А мы сами – в течение этих двух месяцев 
будем идти на работу и учёбу по аллее               
«Дорога к Победе»… Мы пройдём по тан-
ковой колее, обрамлённой гвоздиками, 
пройдём от Москвы до Берлина… И в оче-
редной раз поймём, что «Весна Победы» 
была  бы невозможна без Дороги к Побе-
де.

P.S. В первобытнообщинном обществе са-
мым строгим наказанием было отлучение 
из общины… Люди  любили друг друга, 
потому что не могли жить друг без друга в 
прямом смысле слова.
Сейчас двадцать первый век. И люди мо-
гут прожить друг без друга! А всё развива-
ется по спирали… Как сделать так, чтобы 
несмотря на то, что люди могут прожить 
друг без друга, они любили бы друг друга 
так, как будто они не могут прожить друг 
без друга!

РЕКТОР ВОРОНЕЖСКОГО 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО 

ИНСТИТУТА,
 СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ИГОЛКИН

ВЕСНА ПОБЕДЫ
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Данные
предоставил

Шаталов
Максим

Александрович,
доцент

кафедры
экономики и
прикладной

информатики

Безгин

Анатолий Тимофеевич,

1911 - 1943 гг.

Данные
предоставила

Обухова
Мария,

студентка
филиала
РЭПК в
городе

Нововоронеж

Обухов

Николай Филиппович,

1926 - 2015 гг.

Данные
предоставил
Великанов

Кирилл
Владимирович,

заведующий
кафедрой
права и

организации
социального
обеспечения

Великанов

Михаил Иванович,

1921 - 1997 гг.

Данные
предоставил

Ахмедов
Ахмед

Эдуардович,
заведующий

кафедрой
экономики и
прикладной

информатики

Каспаров

Николай Сергеевич,

1924 - 1988 гг.

Данные
предоставила

Крючкова
Кристина

Сергеевна,
помощник
ректора по

информационной
работе

Акимкин

Федор Григорьевич,

1911 - 1996 гг.

Данные
предоставила

Николаева
Ирина

Михайловна,
старший

специалист
отдела
кадров

Коршиков

Иван Леонтьевич,

1895 - 1942 гг.

Данные
предоставил

Кулин
Александр

Александрович,
доцент

кафедры
экономики и
прикладной

информатики

Кулин

Дмитрий Павлович,

1917 - 2004 гг.

Данные
предоставила

Нестерова
Наталья

Владимировна,
бухгалтер-

кассир

Нестеров

Александр Федорович,

1925 - 1990 гг.

Данные
предоставила

Шмойлова
Анна

Ивановна,
руководитель
направления
«Психология»

Шмойлов

Василий Семенович,

1915 - 1941 гг.

Данные
предоставила
Колесникова

Светлана
Сергеевна,
помощник

ректора

Шаршов

Иван Семенович,

1915 - 1944 гг.

Данные
предоставила

Микулина
Людмила

Дмитриевна,
специалист

отдела
управления

документами

Тюнин

Степан Павлович,

1910 - 1992 гг.

Данные
предоставил
Жильников
Александр
Юрьевич,

проректор по
учебно-

методической
работе

Ткачев

Федор Васильевич,

1903 - 1988 гг.

Данные
предоставила
Скрынникова

Софья,
студентка
института

Пятаков

Николай Александрович,

1924 - 1982 гг.

Данные
предоставил

Затонских
Алексей,
студент

филиала
института в

городе
Старый Оскол

Ченцов

Архип Михайлович,

1906 -1943 гг.

Данные
предоставила
Городнянская

Юлия
Владимировна,
преподаватель

филиала
РЭПК в
городе

Нововоронеж

Красов

Алексей Васильевич,

1896 - 1971 гг.

Данные
предоставила

Барсукова
Инга,

студентка
филиала
РЭПК в
городе

Нововоронеж

Саратов

Иван Павлович,

1914 - 1989 гг.

Данные
предоставила

Семенова
Дарья,

студентка
института

Леонов

Николай Васильевич,

1915 - 1981 гг.

Данные
предоставила
Овчинникова

Юлия,
студентка
института

Омельченко

Яков Афанасьевич,

1913 - 1966 гг.

Данные
предоставила

Федченко
Мария,

студентка
института

Вальчук

Петр Антонович,

1916 - 1994 гг.

Данные
предоставила

Никулина
Татьяна

Владимировна,
специалист

деканата
факультета
среднего

профессионального
образования

Никулин

Илларион Федотович,

1924 - 2013 гг.

ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ

Данные
предоставила

Паукова
Надежда Ивановна,

доцент кафедры
юриспруденции

филиала института в
городе

Старый Оскол

Миненков

Василий Михайлович,

1923 - 2003 гг.

Пауков

Николай Иванович,

1914 - 1950 гг.

Терехов

Иван Никифорович,

1913 - 1995 гг.

Чужиков

Михаил Васильевич,

1914 - 1990 гг.

Данные
предоставил

Брычаев
Владислав,

студент
филиала
РЭПК в
городе

Нововоронеж

Чесноков

Николай Петрович,

1916 - 1998 гг.

Данные
предоставила

Корнева
Ирина

Ивановна,
декан

факультета
среднего

профессионального
образования

Марчуков

Федор Гаврилович,

1907 - 1972 гг.

Данные
предоставил

Федорцов
Илья,

студент
филиала

института в
городе

Старый Оскол

Федорцов

Иван Иванович,

1896 - 1990 гг.

Панарин,

Федор Степанович,

1910 - 1979 гг.

Данные
предоставила
Чернышова

Юлия
Владимировна,

главный
бухгалтер

Паневин

Петр Андреевич,

1925 - 1985 гг.

Юров

Илья Степанович,

1923 - 1992 гг.

Данные
предоставила

Агупова
Екатерина

Михайловна,
заместитель

главного
бухгалтера

Шенцев

Архип Архипович,

1926 - 2002 гг.

Данные
предоставила
Скоморохова

Ирина,
студентка
филиала

института в
городе

Старый Оскол

Скоморохов

Андрей Филиппович,

1912 - 1943 гг.

Данные
предоставила

Дерюшева
Олеся

Ивановна,
доцент

кафедры
юриспруденции

Акинин

Михаил Романович,

1910 - 1943 гг.

Пушкарев

Алексей Федорович,

1908 - 1943 гг.

Данные
предоставила

Фурсова
Ирина

Анатольевна,
помощник

проректора по
учебно-методической

работе

Фурсов

Анатолий Иванович,

1926 - 2009 гг.

Фурсов

Иван Васильевич,

1900 - 1941 гг.

Данные предоставили
Иголкин Сергей Леонидович,

ректор,
Глекова Наталья Леонидовна,

первый проректор,
Иголкин Иван Сергеевич,

проректор по
воспитательной работе,

Глеков Павел Михайлович,
заместитель директора
по профориентационной

работе в филиале в
городе Старый Оскол Иголкин

Андрей Алексеевич,

1918 - 1943 гг.

Иголкин

Иван Алексеевич,

1910 - 1943 гг.

Данные
предоставила

Полухина
Ольга

Петровна,
старший

преподаватель
кафедры

психологии

Солдатов

Иван Алексеевич,

1922 - 1945 гг.

Рубцов

Сергей Алексеевич,

1921 - 1943 гг.
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Сегодня фраза «борьба за мир» - довольно 
парадоксальный социальный оксюморон. 
Наверное, в такой «борьбе» главным ору-
жием должна стать любовь. Любовь порож-
дает заботу, принятие, внутреннюю силу, и, 
наконец, жизнь.
Весна 2020-го года – это 75-ая весна По-
беды «мира» в Великой Отечественной 
Войне. Отмечать эту дату – значит вспоми-
нать о самых кровопролитных временах в 
истории человеческой цивилизации. Но, 
кроме этого, День Победы – повод осознать 
ценность спокойных тихих улочек, ясного и 
чистого неба над головой, ценность самой 
возможности любить и продолжать жизнь в 
широком смысле слова, поддерживая мир 
вокруг и внутри себя.

Мир! Труд! Май! 

Эта весна немного отличается от прошло-
годних вёсен. Обычно в это время года 
мы выбирались из своих берлог, встречая 
тепло всем телом. На этот раз лучше спря-
таться в своём жилище, от пандемии. Но не 
паникуйте от перспективы долго оставать-
ся дома, а лучше воспользуйтесь появив-
шемся свободным временем для личных 
открытий. 
Прочитайте материалы из нашей посто-
янной рубрики Pomogayzer и попробуйте 
переосмыслить понятие красоты, полю-
бить своё отражение и решить, что оз-
начает именно для вас любовь к ваше-
му телу. Сегодня у вас есть время на то, 
чтобы узреть в себе новые таланты или 
вспомнить о тех, что были открыты, но за-
брошены. 
В период самоизолированности и социаль-
ной дистанцированности можно взглянуть 
философски и на себя, и на других, разгля-
деть тех, кто рядом, и «увидать» то боль-
шое, что видится только на расстоянии; 
Понять, где твой настоящий дом и вспом-
нить, что твой самый главный дом – целая 
планета Земля – не важно, из российской 
глубинки ты или из Шри-Ланки. Прочитав 
материал из рубрики Ostro, надеемся, у вас 
появится несколько новых правил заботы о 
нашей маленькой и единственной Земле. 
Помните – ваши мечты и планы никто не 
отменял. Продолжайте думать о будущем – 
о том, как и где получать образование. Чи-
тайте хорошие новости про Воронежский 
экономико-правовой институт в рубрике 
NEWS про вуз. 
Главное – за окном всё та же весна – пора 
возрождения природного цикла и безус-
ловной красоты. В самой природе зало-
жено стремление к обновлению, к жизни. 
Откройте своё окно, вдохните свежий ве-
сенний воздух, получите поцелуй солныш-
ка в нос, улыбнитесь и влюбитесь по-ве-
сеннему – в себя, в людей, в мир вокруг вас. 

ЮЛИЯ ШАТОХИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-ЦЕНТРА 

ВЭПИ

МЫ ВСЕ ЕГО ДОЛГО 
ЖДАЛИ, И ВОТ, ОНО УЖЕ 
ЗДЕСЬ – ЛЕТО 2019-ГО!
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ХРОНИКА НАЧАЛА 2020-ГО

В ВЭПИ появилось общежитие
Во второй половине учебного года в Воро-
нежском экономико-правовом институте 
произошло важное событие для иногород-
них студентов – открытие студенческого 
общежития. 

Благодаря сотрудничеству  ректора ВЭПИ 
с МИКТ теперь у ребят есть возможность 
подать заявление на проживание в уютной 
трёхместной комнате. 
Напомним, что ранее иногородние абиту-
риенты и студенты вуза были вынуждены 
арендовать квартиры у частных лиц. 
Кроме безопасности и финансовой выго-
ды, комнаты отвечают всем требованиям 
комфортного проживания – новые кровати, 
пластиковые окна, свежий косметический 
ремонт. 
Также, стоит отметить, что совместное про-
живание студентов одного вуза на общей 
локации – это отличная возможность обме-
ниваться образовательным опытом, содей-
ствовать друг другу в домашних заданиях и 
в подготовке к зачётам и экзаменам. 

Открытие магистратуры в ВЭПИ
В феврале в ВЭПИ состоялось лицензиро-
вание – Рособрнадзором, по результатам 
которого в вузе открывается магистратура 
по направлению Юриспруденция. 
В прошлом в институте можно было полу-
чить высшее образование с присуждением 
степени бакалавра. Участие системы обра-
зования РФ в Болонском процессе предпо-
лагает за ступенью освоения бакалавриата 
ступень получения степени магистра. 
Официально диплом государственного об-
разца с присуждением степени бакалавра 
отвечает определению «высшее образо-
вание», поэтому указывая уровень своего 
образования в резюме, бакалавры могут 
смело утверждать, что имеют высшее. Тем 
не менее, магистерская степень расширяет 
возможности специалиста и открывает но-
вые карьерные возможности. 

Воронеж + Липецк + Старый Оскол + 
Россошь = Любовь!
Воронежский экономико-правовой институт 
базируется не только в столице Черноземья. 
У ВЭПИ есть ещё 4 филиала. В этом кален-
дарном году проректором по воспитатель-
ной работе было принято решение – объе-
динить и подружить активистов института 
из всех городов присутствия вуза. 

В начале февраля проректор, Иван Серге-
евич Иголкин, председатель воронежского 
студенческого совета, Дарья Маринова, и 
руководитель пресс-центра института, Юлия 
Шатохина, отправились в гости к филиалам. 
Сначала посетили Липецк. Выяснилось, 
что в этом филиале учится великолепная 
художница-портретистка, а институтская 
команда КВН убойно шутит.
После, та же компания отправилась в Ста-
рый Оскол. Студенты оскольского филиала 
ВЭПИ впечатлили своей заинтересован-
ностью и организованностью – ребята за-
давали очень много вопросов по сотруд-
ничеству с активом головного вуза и почти 
сразу стали принимать участие в планиро-
вании будущих совместных мероприятий. 
Разумеется, как все приличные активисты, 
ребята отлично поют и танцуют.
Завершили путешествие по филиалам в 
Россоши. Здесь студенты отличились сво-
ей особой музыкальностью. С ребятами 
занимается музыкальный руководитель 
- Стрех Виктор Владимирович. Поэтому 
«девичий хор» в Россоши невероятно сла-
женный. Также, в россошанском филиале 
учатся представители разных диаспор и 
очень трепетно относятся к своему нацио-
нальному искусству – «ревизоров» из Во-
ронежа впечатляли аутентичной лезгинкой 
и песнями на турецком языке.

В марте, до начала режима самоизоляции, 
активисты филиалов приехали в Воронеж, 
чтобы познакомиться со студенческим со-
ветом головного вуза, посетить Воронеж-
ский зоопарк и стать участниками фото-
проекта для журнала Ступор. 
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Boys Girls Voice
В марте в ВЭПИ состоялся вокальный кон-
курс среди студентов вуза и учащихся воро-
нежских школ. Мероприятие по количеству 
участников оказалось не очень масштабным, 
но уровень участников был очень высоким.
Певцы исполняли сложнейшие музыкаль-
ные произведения из репертуара поп-
звезд (Леди Гага, Билли Айлиш), русские 
народные фольклорные композиции, арии 
из мюзиклов. Кто-то впечатлял в большей 
степени силой голоса, кто-то проникновен-
ным и трепетным исполнением, кто-то сце-
ническим перфомансом. 
Но победителями в этом музыкальном со-
стязании стали ребята, которые смогли 
сочетать в своём исполнении высокое ка-
чество вокальной техники, актёрское ма-
стерство и безупречный сценический об-
раз. Первое место занял учащийся МБОУ 
СОШ № 52 8 «Б» класса Мещеряков Егор, 
второе - Шаркова Анастасия, учащаяся 

* Пандемия (греч. πανδημία «весь народ») — необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, 
континентов; высшая степень развития эпидемического процесса. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, 
принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения. Согласно критериям 
ВОЗ, пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах. 

В конце декабря 2019 года в Китае начались первые случаи пневмонии неизвестного 
происхождения. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке болезни 
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). К 30 января ВОЗ признала вспышку нового 
вируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение. 11 февраля 2020 года заболевание получило название новой 
коронавирусной инфекции - COVID-2019. А к весне эта инфекция по своим масштабам 
приобрела характер пандемии*
Центром пандемии в марте была объявлена Европа. Лидером по распространению инфекции 
в Европе стала Италия. На втором месте по числу инфицированных оказалась Испания. Ты-
сячи случаев заражения были зарегистрированы также во Франции и в Германии. Во второй 
половине марта быстрое распространение инфекции по странам Европы продолжилось. В то 
же время, исключительно быстрый рост числа заражений начался в США, и к апрелю штаты 
вышли на первое место в мире по числу заражений.
В России первые случаи инфекции были зарегистрированы 31 января. Министерство здра-
воохранения приняло соответствующие меры. Постепенно стали вводится различного рода 
ограничения, уменьшающие риск высокой численности распространения заболевания. А с 30 
марта по 30 апреля включительно президент объявил о режиме нерабочих дней. 
Причина введения нерабочих дней, закрытия мест массового скопления и рекомендация ре-
жима «ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА» заключается в том, чтобы обеспечить социальное дистанциро-
вание. Эта мера является одной из ключевых среди профилактических. Также,  для предотвра-
щения передачи инфекции необходимо соблюдать меры личной гигиены, часто мыть руки, не 
касаться грязными руками глаз, носа и рта, при кашле и чихании использовать одноразовый 
платок и незамедлительно выбрасывать его после применения.

ЮЛИЯ ШАТОХИНА

Коронавирус. Факты.

ВЭПИ остаётся дома, вместе с тобой!
В связи с приказом Минобрнауки России 
с середины марта студенты Воронежского 
экономико-правового института перешли на 
дистанционное обучение. И для студентов, 
и для преподавателей ситуация онлайн-за-
нятий кажется и сложной, и интересной:
ДАРЬЯ МАРИНОВА, 2 КУРС, СОЦИАЛЬ-
НО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ:
«Самое сложное в дистанционном обучении 
то, что задают огромное количество зада-
ний, а сачковать не получается, потому что 
это единственный способ заработать оценки 
и получить допуск к сессии. Но во всем этом 
есть огромный плюс - ты можешь проснуться 
за 5 минут до начала лекции и не опоздать, а 
на перерывах пить чаек, есть вкусняшки или 
лежать в кроватке».
Кроме дистанционного обучения, в ВЭПИ 
продолжает активную деятельность сту-
денческий совет. Активисты в социальных 
сетях устраивают удалённые челленджи, 
снимают истории в инстаграме про то, 
как поют, танцуют и занимаются спортом. 
И даже ежегодный конкурс «Мисс ВЭПИ» 
трансформировали в онлайн-конкурс 
«Мисс самоизоляция».

МБОУ Гимназии «УВК №1» 10 «А» класса, а 
третье место поделили две юных певицы - 
учащаяся МБОУ Гимназии «УВК №1» 9 «Б» 
класса - Артёмова София  и Сергеева Оль-
га, учащаяся МБОУ СОШ № 52 9 «В» класса.
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Добрые дела для Ветеранов Войны и Труда
В феврале студенты нашего филиала во главе с пред-
седателем студенческого совета, Вячеславом Пехо-
той, и заместителем по воспитательной работе, Гатило 
Валентиной Леонидовной, посетили Старооскольский 
Пансионат для Ветеранов Войны и Труда. Юристы 
1-го курса охотно помогли по хозяйству сотрудникам. 
Кто-то помогал в уборке этажей после ремонта, дру-
гие ребята заготавливали овощи, а кто-то ухаживал за 
растениями в зимнем саду. 

«Весна, мы тебя так ждали!»
В преддверии весны в старооскольском филиале ВЭПИ 
был настоящий праздник Масленицы. Студенты и учите-
ля на славу повеселились и угостились блинами и чаем. 
Конкурсная программа и мини-шоу никого не оставили 
равнодушными. Смех и улыбка лились со всех сторон:
«Праздник удался, и очень здорово иногда отвлечься от 
учебного процесса и немного повеселиться» - с радостью 
говорили студенты, принимая участие в масленичных 
гуляниях.

«Мой весёлый карантин»
Студенты старооскольского филиала ВЭПИ встретили весну как 
полагается. А затем, как и все добропорядочные граждане, в 
середине марта самоизолировались в связи с пандемией коро-
навируса. Сотрудники института предложили кроме дистанци-
онного обучения не забывать и про внеучебную деятельность.
Для ребят устроили удалённый конкурс под названием «Мой 
весёлый карантин». Суть его была в том, чтобы на заданную 
тему написать стихотворение или сделать тематическое фото. 
Вот такое стихотворение сочинила победительница конкурса, 
студентка 2-го курса Социально-правового факультета, Евге-
ния Панкратова:Добро, весна и весёлый карантин 

студентов филиала ВЭПИ 
в Старом Осколе

Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне студенты 
старооскольского ВЭПИ начали с должным вниманием – возложили цветы к мемориалу и оказали 
волонтерскую помощь ветеранам. Также, ребята с уважением относятся к русским традициям – 
отмечают всем институтом традиционные праздники, в их числе, например, Масленица. И, несмотря 
на то, что весна для всех сейчас омрачена пандемией, активисты ВЭПИ не унывают и сочиняют 
стихи про «весёлый карантин». 

Снова беды и отчаяние
Словно ветер хмурых дней
Не унять злые терзанья
Горестной души моей

Я в окно смотрю, тоскую
Сердце горечью облито
Дней счастливых память в прошлом
Неужели все забыто?

Как же так могло случится
Все внезапно повернуться
Неужели мне в ВЭПИ
Никогда уж не вернуться?

Как же милые хотдоги
Как же кофе в автоматах
В куллерах вода святая
Было все это когда-то ...

Есть надежда, что однажды
Вмиг закончится все это
И промчится снова каждый
По роскошным кабинетам

Мы в ВЭПИ вернёмся снова
Будем есть и веселиться
Снова радость к нам вернётся
И глаза будут искриться

Пары будут, ну а после
Вновь наступит чудный миг
Я помчусь быстрее ветра
В свой любимый Бургер Кинг !!!!!

ДАРЬЯ СЕМЁНОВА
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В Липецке живут «Люди права» 
и  шутят «Там, где нас нет» 

С активистами филиала ВЭПИ в Липецке происходит огромное количество интересных и зна-
чимых событий. Студены посещают правовые кружки, занимаются изобразительным и му-
зыкальным творчеством, и даже развиваются в юмористическом жанре. 

«Люди права» в тройке лучших команд
В этом году состоялось одно из крупных ме-
роприятий Липецка - Молодежный юриди-
ческий форум, который прошел в 2 этапа.
Команда от нашего филиала под названием 
«Люди права» боролась в нелегкой битве и 
заняла почетное 2 место!

«Там, где нас нет»
Так называется наша команда КВН, которая 
в марте показала свой уровень «весёлости 
и находчивости» на фестивале Липецкой 
официальной лиги КВН «Университетская».
«Весна начинает радовать нас теплым и яр-
ким солнцем, первыми цветами и почками на 
деревьях. Также, она нас одаривает холод-
ным ветром и сонным настроением. Но это не 
повод унывать, лучше относиться ко всему с 
юмором» - так считают участники команды 
«Там, где нас нет».

Экскурсия в детский технопарк 
«Кванториум»
Талантливым  и любознательным   студентам  
россошанского филиала ВЭПИ в начале года 
выпала уникальная  возможность – посетить 
технопарк «Кванториум». Ребята узнали, что 
такое автономный мобильный робот, увиде-
ли своими глазами модель гибридного авто-
мобиля с bluetooth-управлением и попробо-
вали печатать на 3D принтере. «Кванториум» 
- площадка, оснащённая высокотехнологич-
ным оборудованием, где дети учатся по прин-
ципу проектного обучения: от теории сразу к 
практике. Проект «Кванториум» реализуется 
с 2015 года и был поддержан Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным. 

ВЭПИ в Россоши

Там, где мы есть…
Сейчас студенты 
липецкого филиа-
ла остаются дома и 
осваивают дистан-
ционное обучение:
«Я считаю, что са-
мое сложное в дис-
танционном обу-
чении - заставить 
себя встать к первой 
паре, взять тетрадь 
и найти ручку, чтобы 
начать писать лекции, но это лишь маленький 
минус. Плюсов у этого больше: ты можешь ви-
деться со своими друзьями, говорить с препо-
давателями, ты можешь навести себе чай или 
кофе, и одновременно совмещать приятное с 
полезным».

МАРИЯ ГОРШКОВА

«Не забыть нам те года, когда кипела 
волжская вода»
Студенты посетили историческую пано-
раму «Нет меры храбрости, геройству нет 
предела», посвященную Сталинградской 
битве. Оно проходило в библиотеке им. 
А.Т. Прасолова. Ребят познакомили с хо-
дом Сталинградской битвы и рассказали о 
грандиозном скульптурном ансамбле, уве-
ковечившем подвиг героев. 

«Россошанская дистанционка»
Как и в любом городе, студенты Россоши 
остаются дома и занимаются дистанцион-
но. Своими ощущениями от такой формы 
обучения поделилась студентка 1-го курса 
СПО, Дарья Любченко:
«В первые дни пришло очень много домаш-

него задания и было очень трудно и непри-
вычно все это выполнять и отсылать.Пре-
подаватели намного больше требуют, чем 
обычно, и бывает такое, что просто сидишь в 
шоке от увиденного. В общем, от дистанци-
онного обучения явно получать кайф не бу-
дешь».

ЕКАТЕРИНА ИСАЕВА
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КОФЕ И КНИГИ – 
ЭТО ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!

ГДЕ НАЙТИ СТУПОР

Charly
АДРЕС:

Г.ВОРОНЕЖ
УЛ. НИКИТИНСКАЯ, 42

УЛ. КОМИССАРЖЕВСКОЙ, 40А
ТЕЛЕФОН:

+7 (904) 210-31-22
CHARLY_COFFEE

CHARLY_COFFEE

АДРЕС:
Г.ВОРОНЕЖ

УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ, 2
УЛ. ПЛЕХАНОВСКАЯ, 35
УЛ. КАРЛА МАРКСА, 74

УЛ. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, 9
УЛ. 20-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 88

ТЕЛЕФОН:
+7 (473) 202-30-60

PENKA_COFFEE

PENKA_COFFEE

АДРЕС:
Г.ВОРОНЕЖ

УЛ. 20-ЛЕТИЯ ВЛКСМ, 54А
ТЦ «ПЕТРОВСКИЙ ПАССАЖ»

ТЕЛЕФОН:
+7 (473) 233-19-28

KNIGAFE_CLUB

KNIGAFE

АДРЕС:
Г.ВОРОНЕЖ

УЛ. ПЕРЕВЁРТКИНА, 2
УЛ. ПУШКИНСКАЯ, 2

ТЕЛЕФОН:
+7 (960) 121-28-28

BRIGHTCOFFEE

BRIGHTCOFFEE.VRN
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Красота в глазах смотрящего

Кондаков Олег, фитнес-клуб Elefant, фитнес-директор, мастер-тренер
 - Как фитнес-тренер я считаю, что человеку важно заниматься физиче-

ской культурой. Я бы сказал именно культурой тела. Мышечные группы, 
общий тонус и, прежде всего, функциональность вашего тела – это важно 
для реализации жизненной активности. Физическая форма должна быть 
хорошей, условно, для того, чтобы успешно кататься на коньках или вска-
пывать огород. А гипертрофированные мышечные группы, кубики пресса 
– это личный выбор каждого и чисто функционально это скорее полезно 
для профессиональных бодибилдеров. 
Из опыта могу сказать, что мотив чаще всего рождается из вне. Внутренне 
человек очень тяжело может себя организовать. Все будет искать причи-

ны или оправдания. А вот если друг или подруга достигли чего-то, а ты рядом «рохля», вот тут 
может зацепить. 
Сейчас многие говорят о бодипозитиве. И я не против этого движения. Только чтобы это не 
переходило в оправдание бездействия. Типа: да я такой, мне и так хорошо, ничего, что живот 
на коленках. 

Елена Кулакова, мастер студии красоты Rukavtsova
- Уход за собой - это один из самых простых способов получить внутренние изменения через 
внешние. Я считаю, что внешнее - это отражение внутреннего. И через внешние изменения 
меняются и внутренние ощущения, меняется отношение к себе, растёт самооценка, девушка 
начинает чувствовать себя по-другому, начинает понимать свою красоту. Для любой девушки 
очень важно это состояние, потому что оно ресурсное.

Что важнее  - ум или красота?  Какой образ прекраснее – женщины Рембрандта или модели «90-
60-90»? Яркий мейкап или естественная красота? Татуировки по всему телу или девственно чистая 
кожа? Существует много риторических вопросов, количество которых с развитием социума только 
увеличивается. Сегодня понятие «красота» носит однозначно субъективный характер. Каждый сам 
решает, что красиво, а что нет. Наша редакция решила познакомить читателей с четырьмя разными 
красивыми людьми, чтобы каждый попробовал увидеть прекрасное с разных ракурсов, а затем –  в 
своём зеркале.

Я работаю в студии красоты и делаю макияж, укладки, оформляю брови и 
провожу уроки макияжа. Хотя по образованию я инженер и долгое время 
работала в технической сфере. При этом мне всегда был интересен мир 
красоты, макияж и уход за собой. Это доставляло мне большое удоволь-
ствие, и я решила пройти проф.курсы визажа, начала этим заниматься про-
фессионально, полностью перешла в эту сферу, в которой я уже более 5 лет.
Ухаживать за своим внешним видом, поддерживать и улучшать его - мне 
кажется, это в женской природе. Сейчас походы в студии красоты и сало-
ны - это не просто сделать макияж или маникюр, это значит в череде сво-

их дел остановиться, уделить внимание себе, отдохнуть, почувствовать заботу своего мастера, 
увидеть результат работы и почувствовать себя красивой, напомнить себе об этом.

Елена, писательница, инстаграм-блогерка (lena.inspiwriter)
- Я считаю, что все в мире начинается с отношения к самой_му себе. Чело-
век, который живёт в гармонии со своим телом, создаёт её повсюду. Поэто-
му я считаю бодипозитив — одним из важнейших течений современности. 
Оно учит принимать себя настоящим здесь и сейчас, а не завтра, когда 
похудею, наберу вес, отбелю пигментные пятна и сделаю сто миллионов 
подтяжек кожи в разных местах. Оно учит проживать каждую минуту в мо-
менте, а не в мечтах об идеальном, по чьим-то меркам, теле.
Бодипозитив, конечно, это достаточно модный тренд. Сейчас многие смо-
трят на себя и окружающих и понимают, что все люди разные: высокие, 

низкие, худые, толстые, лысые, волосатые, какие угодно. Своеобразная мода на нестандарт-
ность была и останется навсегда. 
Чтобы принять себя, рекомендую окружить себя людьми, которые принимают и любят своё 
тело. Я начала с того, что подписалась в Инстаграм на plus size моделей - научилась принимать 
их тела как нормальные и не требующие переделки. Также, советую смотреть на себя в зер-
кало, изучать своё тело как можно чаще, много фотографироваться, не удалять «неудачные» 
кадры, а рассматривать их.
Главное - любите себя — это потрясающая сила, которая поможет справиться с любым шей-
мингом.

Юлия Матвиенко, тату-мастер студии «Цензура»
- Я работаю тату-мастером в студии, которую мы основали с моим молодым 
человеком. На данный момент моё тело украшено двенадцатью татуиров-
ками и пятью проколами. Первую тату я сделала три года назад, последней 
всего несколько дней. Идея о новой татуировке может посетить внезапно, 
во время прочтения книги, просмотра фильма, прослушивания музыки и 
т.д. Большинство моих татуировок кроют в себе идею вечной молодости, 
юности (лучшее время, я считаю). Также у меня есть татуировки, которые я 
посвятила маме и друзьям. 
Мне нравится, как выглядит моё тело с татуировками, каждая новая стано-

вится частью меня, как нос или пальцы. Думаю, что не смогу выбрать среди них самую лучшую.
В общественных местах люди реагируют по-разному, но редко негативно. Люди пожилого воз-
раста могут злобно смотреть вслед или даже сказать что-то неприятное, а молодые, наоборот, 
подходят, задают интересные вопросы или даже просто говорят: «Вау, как круто!». 
Я считаю, что татуировка - это самовыражение, эстетика души, внутреннего мира человека. 

ЮЛИЯ ШАТОХИНА



«Весна – единственная революция на этом свете, достойная 

быть принятой всерьёз, единственная, которая по крайней 

мере всегда имеет успех» 
Ф.Тютчев

МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА (ВЭПИ)
ЕВГЕНИЙ ОГНЕВ (ВЭПИ)
ДАРЬЯ СЕМЁНОВА  (ВЭПИ г. Старый Оскол)
ВЛАДИМИР АНИЩЕНКО (ВЭПИ г. Старый Оскол)
ПАВЕЛ САПРЫКИН (ВЭПИ г. Старый Оскол)
ДЕНИС ЯЦЕНКО (ВЭПИ г. Россошь)
АЛЬБИНА ЩЕННИКОВА  (ВЭПИ г. Россошь)
ОЛЕСЯ КУРИЛЕНКО (ВЭПИ г. Липецк)
МАРИЯ ГОРШКОВА (ВЭПИ г. Липецк)

ФОТОГРАФ: 
НИКИТА ДОЛГОВ

МОДЕЛИ:
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Полина Золотарева, 2 курс, Социально-правовой факультет
- Я рисую практически всю свою жизнь. Привил мне любовь к этому 
занятию дедушка, который часто сидел со мной с самого рождения. 
Я всегда стремилась быть похожей на него и, глядя на его рисунки, 
рисовала свои. Училась я не в художественной школе, а только на 
своих ошибках, как, в принципе, делаю и сейчас. Многие родствен-
ники стали просить нарисовать их, тогда я поняла, что можно зани-
маться любимым делом и получать за это гонорар. Я начала брать 
заказы. Вместе с умением росла и цена, с 300 рублей вначале и до 
1200  рублей сейчас. Любой желающий может заказать большой 
портрет, который станет хорошим подар-
ком и красивым украшением для дома. 
Но, в первую очередь, рисование - это не 

работа, а способ самовыражения, поэтому оно занимает важное место 
в моей жизни и является её неотъемлемой частью. Я прокачала свой 
скилл в использовании простого карандаша, а вот акварель мне даётся 
не так просто. Однако, исходя из моего опыта, сначала всегда бывает 
сложно настолько, что хочется опустить руки, сказать себе « у меня не 
получится, я бездарность». Но нужно помнить -  в каждом из нас скрыты 
великие художники, гениальные писатели и талантливые танцоры, они 
раскрываются с опытом, со временем и усилиями, которые ты тратишь 
на своё увлечение. Поверьте, это того стоит.

Альбина Щенникова, 2 курс, СПО, филиал ВЭПИ г.Россошь
- Интерес к фотографии у меня начался в раннем возрасте, лет с 
10-ти. Всё началось с того момента, когда отец познакомил меня со 
своей плёночной камерой и журналами по фотоискусству. Я очень 
ему благодарна, ведь с этого момента я научилась замечать что-то 
яркое в самых обычных вещах. Мой папа также, как и я, с самой 
юности увлекался фотографией: читал журналы и книги, собирал 
вырезки из газет. 
Когда мне было лет 12, в нашей семье появился цифровик, благо-
даря которому я начала участвовать практически во всех школь-
ных фотоконкурсах. Моим первым критиком и помощником стал 
мой друг, который помог мне победить творческий кризис, сказав: 
«Можно достичь всего, если упорно на это работать». 

На совершеннолетие родители сделали мне долгожданный подарок – зеркальный фотоаппарат. 
Этот момент стал стартом в более углубленном изучении 
фотоискусства. Случайно наткнувшись на фотошколу 717, 
я начала смотреть их вебинары, впоследствии я записа-
лась на онлайн курсы. 
Вдоволь наснимав природу и животных, начала фото-
графировать людей и собирать своё первое портфолио. 
Влившись в активную студенческую жизнь, я стала фото-
графом в студенческом совете. Помимо этого, я снимаю 
концерты в домах культуры своего района. 
По возможности я обновляю свою фототехнику, ведь для 
любимого хобби не жалко никаких средств, а фотогра-
фия для меня - это любовь.

Юлия Зубинок, 3 курс, Социально-правовой факультет
- Я пою и играю на гитаре, и немного на синтезаторе, а раньше 
играла на бас-гитаре. На гитаре хотела играть ещё с детства, долго 
просила родителей купить ее, и допросилась только в 9-м классе. 
В музыкальную школу меня не взяли из-за возраста, но (когда уже 
немного научилась сама) взяли играть в группу (в Боброве, откуда 
я). Ещё мне хотелось петь, но в Боброве не было возможности.
Сейчас я занимаюсь в вокальной студии ВЭПИ с Валерием Вла-
димировичем вокалом, также стараюсь заниматься дома (при-
вет соседям). Я сочиняю тексты песен на английском, придумы-
ваю к ним аранжировки на гитаре и надеюсь, что когда-нибудь 
их услышит мир. Моя цель - стать лучше в музыке и через неё 
вдохновлять других людей работать над своими мечтами несмо-
тря ни на что, и заставить поверить, что все возможно. 

Увлекательные увлечения
Хобби и творчество – то, что психологи выделяют как одну из необходимых сфер жизни для полноцен-
ного функционирования личности. Без реализации этого аспекта человек может быть несчастен. Если 
вдруг вам как-то грустно и не по себе, задумайтесь – может вам нужно найти увлечение? Можно начать 
брать уроки вокала или игры на гитаре, рисовать, изучать фотодело или даже заняться генеалогией. О 
своём опыте и как влиться конкретно в эти увлечения, нам рассказали студенты ВЭПИ.
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Илья Федорцов, 2 курс, Социально-правовой факультет, фили-
ал ВЭПИ г. Старый Оскол
- Я увлекаюсь генеалогией. Это наука о родственных связях, а в 
более узком смысле - это систематический сбор и анализ сведе-
ний о происхождении, преемстве и родстве семей и родов. 
Генеалогией я увлекся после окончания школы. Тогда я задался 
вопросом, откуда были родом мои предки? К какому сословию от-
носились? Чем занимались? Сперва эти вопросы я задавал в кругу 
семьи. Вскоре я решил собрать все данные отдельно, записывая 
все эти истории и легенды, изучая семейные фотографии, доку-
менты. Когда я изучил семейные архивы родственников, я начал 
изучать информацию в сети интернет, перебирая различные базы 
данных: «подвиг народа» (база данных о воевавших бойцах в 
вов)»,  «обд мемориал» (база данных о погибших и пропавших бой-
цах в вов), «опенлист» (база данных о репрессированных жертвах 

политического террора) и т.д . 
Но, пожалуй, самым информативным источником оказался генеалогический форум «ВГД» где 
работают генеологи со всех стран. Там можно выполнить запрос в архив напрямую и найти то, что 
тебе нужно. Из трудностей и минусов, с которыми мне пришлось столкнуться - ужасная сохран-
ность фондов дел в архивах России, а также дороговизна исполнения запросов в данные архивы, 
да и вообще, поиск в архивах - недешевое удовольствие, но оно того стоит!
За 6 лет моего поиска на данный момент мной найдено 280 человек, всю эту информацию - «кла-
дезь» я храню на специальной электронной генеалогической программе My Heritage. Благодаря 
этому изучению, я узнал что мои предки происходят из земель нынешней Эстонии и Латвии, пока 
на данный момент известно, что мой предок - Март Лейерманн, родился в 1797 году, в 1835 году 
стал хозяином замка Лоде в Колувере и прилегающего к нему хутора Марди. Внук Марта - Карл 
Лейерманн погиб в русско-турецкой войне 1877 году в 23 года, но он успел оставить потомство. 
Другая ветвь происходит от лодочника шпикера Петера Ульриха Белте, родом из Ангермюнде го-
рода Риндас. в 1859 он венчался с девицей Марией Кирст (тем самым переплетается и немецкое 

происхождение).
Что касается моего прямого 
рода Федорцовых, то он про-
исходит от потомственных ка-
заков-кузнецов. Мой предок, 
Федорцов Иван Васильевич, 
он был революционером на 
донской земле…
Я считаю своё увлечение важ-
ным, ведь без прошлого нет 
будущего. Сам Пушкин пи-
сал: «Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и 
должно, не уважать оной есть 
постыдное малодушие».

ЮЛИЯ ШАТОХИНА

Шняга шняжная
Воронеж входит в топ-10 лучших городов России для студентов. Большое количество абитуриен-
тов стекается в столицу Черноземья, чтобы получить качественное образование. Один из основных 
вопросов, который предстоит решить иногороднему студенту – где же жить в чужом городе? В боль-
шинстве случаев, самый расхожий вариант – поселиться в студенческом общежитии. 
Об общагах существует множество стереотипов, как позитивных, так и пугающих. Мы решили по-
говорить с «очевидцами» - с теми, кто живёт или когда-то жил в студенческом общежитии, чтобы 
узнать, что из себя представляет та самая жизнь общажная на самом деле. 

Общежитие ВГТУ 
- Меня зовут Касатых 
Кирилл, я учусь в ВГТУ и 
проживаю в общежитии 
№6, которое находится 
на 20-летия Октября, 
вблизи университета. 
Место в общежитии я 
получил достаточно лег-
ко, собрал документы и 
после нескольких орга-
низационных моментов 

в конце августа уже перевез вещи в свой 

новый дом. Когда я только переехал, то ком-
ната была не в лучшем виде, но из-за того, 
что материально это было очень выгодно 
(всего лишь около 8 тысяч в год) решил, что 
можно потерпеть. Я живу с двумя ребятами 
из Старого Оскола, мы быстро нашли общий 
язык и нам очень весело. 
Из плюсов общежития я бы выделил: 
- Шаговая доступность до университета;
- Выгодная стоимость проживания;
- Ты редко бываешь в одиночестве - всегда 
поддержат, развеселят и накормят, помогут 
в учебе и т.д.;
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Из минусов:
- Конечно тараканы;
- Могут попасться плохие соседи, не всегда 
будет просто найти контакт;
- Если ты хочешь тихих вечеров, то обще-
житие не для тебя.
На самом деле совершенно неважно на-
сколько плоха комната в тот момент, когда 
в нее заезжаешь, ведь ты можешь все из-
менить. Мы с ребятами сделали хороший 
ремонт, расставили мебель так, что нам 
живется максимально комфортно.

Общежитие МГИК
- Меня зовут Ивано-
ва Ксения, я учусь 
в Московском госу-
дарственном инсти-
туте культуры - вуз и 
общага находятся в 
подмосковном городе 
Химки, все учебные 
корпуса расположены 
от общежития в 5 ми-
нутах ходьбы. В свою 

комнату я переехала в конце августа – пе-
ред самым началом учебного года.
Первые впечатления от увиденного были 
сомнительные. Пустая комната, голые жел-

тые стены, тишина и несколько тараканов 
на подоконнике...По сути от института пре-
доставляется минимум для проживания: 
кровать, матрас и постельное белье, по же-
ланию студентов, можно получить у касте-
лянши.
От такого визуального холода шли мураш-
ки. Жить там явно не хотелось. Пришлось 
самостоятельно покупать себе холодиль-
ник, шкаф и письменный стол. Немно-
го позже, познакомившись с соседками, 
мы распределили кто сможет привезти из 
дома или купить остальные не менее важ-
ные атрибуты квартиры: микроволновку, 
чайник, зеркало. Понемногу становилось 
уютнее и комфортнее. Во многих общагах 
общий санузел и кухня – нам повезло боль-
ше! В каждой комнате есть ванная комната 
и кухня.
Не каждый студент может позволить себе 
снимать квартиру, в Москве. Общежитие в 
месяц стоит 900 рублей, а вот квартиры по 
30000 рублей за однушку, поэтому выбор 
очевиден.
Я считаю, что самое главное – создать уют 
в своей комнате:
-гирлянды, картины, рамки с фотография-
ми родных людей, записки на холодильни-
ке, ароматные свечи, цветы на подоконни-
ке, мягкие игрушки и, конечно же, чистота 
(у нас даже есть график влажной уборки).

Общежитие ВЭПИ

- Меня зовут Маринова Даша, я явля-
юсь председателем Студенческого сове-
та ВЭПИ. Так как я приехала из Липец-
ка поступать учиться в Воронеж, первым 
и самым главным вопросом было - где, 
собственно, я буду жить. Так как общаги у 
ВЭПИ на момент моего поступления ещё не 
было, да и я не особо рвалась жить в таком 
месте, самым хорошим решением было 
снять квартиру.
В этом году на радость многих и на мое 
удивление в ВЭПИ все-таки появилось об-
щежитие, что стало прямо сенсационной 
новостью. Для нас провели там экскурсию, 
и к ещё большему моему удивлению эта об-
щага была не похожа на то, что я ожидала. 
Никаких тараканов и клопов (что для меня 
просто кошмар номер 1), хорошая мебель, 
чистые помещения, даже отдельные ван-
ные комнаты и санузлы (на каждые 2 комна-
ты). Свежий ремонт абсолютно везде, тепло 
и хорошо. И никаких потертых и обшарпан-
ных стен, разрисованных лестниц и вони. 
Для общаги - просто восторг! На фото – я 
как раз сижу в одной из комнат.
Я считаю, что в таком месте жить очень ком-
фортно. Общага ВЭПИ разрушила все мои 
стереотипы о представлении данного типа 
жилья, так что даже я спокойно заселилась 
бы в неё при поступлении на 1-м курсе. 

Общежитие ВГУ

- Меня зовут Юлия Шатохина, и я закон-
чила универ в 2015-м году. Весь период 
обучения я жила в общежитии журфака в 
районе Памятника Славы. Ещё 10 лет на-
зад это общежитие считалось самым кру-
тым – в каждой комнате была своя ванная 
и небольшой «предбанник» для мини-кух-
ни, что большая роскошь для студенческих 
общаг. Думаю, отчасти такой лакшери-уро-
вень связан с тем, что журфаковцы зани-
мали один этаж – всё остальное общежи-
тие было для иностранных студентов. 
Ещё необычное преимущество – общага 
была частью здания факультета журнали-
стики. На пары я попадала, не выходя на 
улицу, просто пройдя по переходу. Из-за 
этого однажды я случайно пришла на заня-
тия в комнатных тапочках. 
Что касается бытовых аспектов – мы с де-
вочками в первую же неделю переклеили 
обои, повесили книжные полки и поде-
лили место в вещевом шкафу. Иногда мы 
спорили из-за того, кто будет мыть пол, 
кто следующий покупает туалетную бумагу 
или, кто наложил в раковине гору немытой 
посуды. Но за 5 лет совместного прожива-
ния с соседями бывают не только ссоры – с 
ними можно подружиться, смотреть вместе 
кино, делать вместе домашнее задание и 
встречать праздники. Каждый свой День 
рождения я с удовольствием отмечала в 
общежитии – мы ставили посреди комнаты 
стол, за которым сначала ели, а потом на 
нем танцевали. Общага – это весело! 

ЮЛИЯ ШАТОХИНА
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Весна 2020: Ожидание vs Реальность
Как долгожданна была весна. Но, реальность, как это часто бывает, снова подшутила над на-
шими ожиданиями. Пришёл он - COVID-19. После чего все грандиозные планы о прогулках тёплыми 
вечерами, поездках на шашлыки и прочем в миг рухнули. Единственное, что нам осталось - пойти 
в магазин и закупиться продуктами, антисептиками, масками, салфетками и остальным сопут-

ствующим инвентарём «выживальщика» образца 2020-го года. Двери квартир закрылись, и вся 
жизнь стала протекать «дистанционно». Разумеется, просто так сидеть дома никто не хочет, 
и каждый старается развлечь себя в меру сил и возможностей.

Самоизоляция дома - лучший повод для прочтения книг, давно отложенных на пыльную полку. 
Так, наверное, посчитали многие. И огромное уважение тем людям, кто смог осилить хотя бы од-
ну-две книги. Как показала практика, на второй день увлечённого чтения стопка книг превраща-
ется в первоклассную подставку под кружки с ароматным чаем, который с удовольствием можно 
попивать, досматривая очередную серию какого-нибудь сериала. 
Физические упражнения - тоже развитие!Большая проблема для любителей проводить время в 
фитнесс-залах - тот факт, что их любимые заведения тоже оказались закрыты. Разумеется, про-
блему можно решить не выходя из дома. Если бы всё было так просто, все эти спортзалы давно 
уже разорились бы. Дома не хватает той атмосферы, что будет побуждать к занятию спортом. Так 
что занятия спортом со временем тоже «сходят на нет», а после десяти приседаний - последнее 
окажется на диван. 
Как насчёт взять в руки гитару, которая валяется в шкафу уже который год? Своё свободное 
время можно распределить вообще как угодно и почему бы не посвятить его развитию творче-
ских способностей? Возьмите в руки гитару, откройте видеоурок, зажмите пару аккордов и пой-
мите, что это ужасно больно. Пальцы ещё несколько дней будут напоминать о вашей неудачной 
попытке. 
А вообще не важно, что вы делаете на карантине: пишите стихи, читаете, вечно кушаете или 
просто лежите на диване в телефоне, главное – это то, что вы остаётесь дома!

ДАРЬЯ СЕМЁНОВА

ГЛУБИНКА
НОМЕРА

ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕЛО ПУЗЕВО
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Село берёт своё начало с Петровских вре-
мён, когда Пётр I строил русский военный 
флот. В те времена в нашем краю делали 
днища кораблей (пузо). Отсюда и название 
– Пузево. Окрестные селения тоже получили 
«корабельные» названия. В Гвазде – кораб-

Совсем рядом вырыт деревянный колодец, вы-
полненный в русском народном стиле, а для 
удобства желающих запечатлеть данные до-
стопримечательности, так же организовали ас-
фальтированную парковку. 
Проезжая данный арт-объект мы оказываем-
ся непосредственно в посёлке. Мы можем ли-
цезреть большую улицу, скромные домишки, 
реку Осередь, красивую природу, и конечно же, 
угодья местных жителей. Слева мы можем ви-
деть местную школу. 

Нельзя не упомянуть о центре поселения, где, кстати, не так дав-
но выложили тротуарные дорожки, разбили клумбы и высадили 
цветы. Сердцем села принято считать церковь Покрова Божией 
Матери, которая была построена в 1795 году. 
Это, к слову, старейший храм Бутурлиновского района, который 
за всё время своего существования прекращал работу всего на 5 
лет – с 1937 по 1942. Власти хотели уничтожить храм, но местные 
жители сумели отстоять своё достояние. 

Рядом можно увидеть бюст В.И. Чапае-
ву. Для того, чтобы понять причины его 
появления здесь, необходимо прове-
сти небольшой исторический экскурс. 
В 1943 году в селе Пузево образовали 
сельхоз артель им.Чапаева, которую в 
1950 преобразовали в колхоз, который в 
свой очередь просуществовал до 1992 года. Именно поэтому, с 50-х 
годов центр украшает бюст всем известного комдива. Также, в цен-
тре расположен памятник землякам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. Установили его в 1975 году, в честь 30-летия 
победы. 
На памятнике увековечены фамилии уроженцев села Пузево, кото-
рые отдали жизни для нашего светлого будущего.
Пройдя чуточку дальше, мы оказываемся в доме культуры «Вдохно-
вение» - творческом сердце села. В клубе часто проходят концерты, 
на которых выступают ансамбли «Пузевские родники» и «Берёзка». 
А по вечерам в клубе собирается молодёжь, чтобы увлекательно про-
вести время на дискотеке.
Я рассказала вам о том, 
что находится в моём 
селе, но не смогла рас-
сказать самого главно-
го. То, что находится в 
душе. Пузево - это мой 

дом, где мне дорог каждый камень и травинка. Я 
не могу представить своей жизни без этого ме-
ста, поэтому я призываю не стесняться того, что 
вы из села, а напротив - гордиться этим и любить 
свой маленький уголок.

ЭССЕ СТУДЕНТА ВЭПИ О СВОЕЙ МАЛОЙ 
РОДИНЕ - СЕЛЕ ПУЗЕВО

Говорят, где бы ты ни оказался, всё равно навсегда останется в сердце память о своей малой ро-
дине - месте, где ты родился и вырос. Для меня такое место - село Пузево. Мой родной край всегда 
будет жить в моём сердце, даже несмотря на то, что многие молодые люди сегодня стыдятся своего 
«негородского» происхождения.

ИРИНА ЕВСЮКОВА, 
2 курс, 
Социально-правовой 
факультет

ли гвоздили, а в Клёповке – клепали. В конце 
нашего села расположен кордон «Красный». 
По легенде, когда Пётр I прибыл в Пузево, он 
поднялся на холм и сказал: «Сие место крас-
но», с тех пор место это и называют «Крас-
ным». А место это и правда очень красивое, 
здесь очень красивая природа, главным 
украшением которой является пруд.
Пузево располагается на краю большого 
лесного массива «Шипова дубрава», пред-
ставляющего собой остатки некогда вели-
чественного леса, покрывавшего огромные 
территории. Наше село славится ранними 
овощами, поэтому, во славу данной особен-
ности, въездной знак в Пузево выполнен в 
форме зелёных огурцов.
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СЕМЕЙНОЕ КАФЕ «АНДЕРСОН» 
УЛ. КАРЛА МАРКСА, 53
+7 903 651-64-99
ANDERSON_V_VRN
CAFE_ANDERSON_VRN

КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ «МАРЦИПАН» 
УЛ. КИРОВА, 8 
ТРК АРЕНА 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
НОВАЯ УСМАНЬ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 263/1
+7 915 582 53 91
MARZIPAN_KD
MARZIPAN_KD

МАГАЗИН «ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО» 
УЛ. КАРДАШОВА, Д.4
PRAVILNO_VRN
PRAVILNO_VRN

ЭКОМАРКЕТ «ГРЕЧА» 
УЛ. КОЛЬЦОВСКАЯ, 76
+7 958 509-58-58
GRECHAVRN
GRECHAVRN

ПЕЛЬМЕНЬ-БАР «ОЛЕНЬ» 
УЛ. КОМИССАРЖЕВСКОЙ, 8
+7 473 202-71-07
OLENVRN
OLENVRN
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- Как давно ты занимаешься сортировкой мусора? Твоя мотивация в этом вопросе? 
 - Я начала сортировать в 2016 году, когда впервые посетила мероприятие от инициативной 
группы «Меняю мусор на деревья». Моя мотивация - чистая планета и, соответственно, чистый 
организм за счёт лучшей экологической обстановки в целом, так как свалки влияют на загряз-
нение воздуха, воды и почвы.

- Поделись минимальным набором правил разумного потребления
- Эти правила хорошо представлены в книге Беа Джонсон и составляют они пять «О»: 
1 - Откажитесь. Я не беру пробники, листовки на улицах, бесплатные пакеты и прочие одно-
разовые вещи, которые будут служить пару мгновений перед тем, как стать мусором, отказы-
ваюсь от пластиковой упаковки. Покупаю на развес в свои мешочки овощи, фрукты, крупы, 
орехи, наполнитель для кошачьего туалета. Ношу всегда с собой складную сумку для покупок. 
2 - Ограничьте. Я покупаю только то, что мне нужно. Расставьте приоритеты. Не берите лишнего. 
3 - Опять. Используйте вещи многократно – например, старайтесь покупать качественную оде-
жду, чтобы она служила дольше, и не приходилось постоянно покупать новую одежду. Или, 
например, появился в вашем доме пакет, используйте его много раз, до дыр, а только потом 
отдавайте на переработку. 

4 - Отдайте. Если вам надоела одежда, испортилась техника, то отдайте ее тем, кто в этом ну-
ждается, а не несите на мусорку! 
5-  Отправляйте. Сдайте на переработку отходы и органику в компост. 

- Насколько далеко ты зашла в вопросах разумного потребления? 
- Я стараюсь вообще ничего не относить на переработку и не создавать мусора - в этом вся 
концепция стиля жизни «zero waste» или «ноль отходов». Я стараюсь свести их к нулю, но не 
всегда это получается. Я покупаю твёрдый шампунь, кондиционер и мыло либо без упаковки, 
либо в бумаге. Для чистки дома использую растительное хозяйственное мыло, горчицу, соду 
и уксус. Отказалась полностью от продуктов животного происхождения, т.к. животноводство 
оказывает значительное влияние на изменение климата и загрязнение окружающей среды. 
Органические отходы сушу на батарее и отвожу на акции по раздельному сбору ребятам из 
Компост клуба. Одежду в последнее время беру на свопах: это свободный обмен вещами, их 
стало много в Воронеже. 

- Как твоё окружение относится к твоему образу жизни?
- Кто-то поддерживает, а кто-то относится нейтрально. Молодой человек сначала воспринимал 
не очень, а теперь сам ходит в магазин с экомешочками и просвещает продавщиц.

- Что сложнее (непривычнее/неудобнее) всего?
- В принципе, я привыкла к своему темпу жизни с экологичными привычками, поэтому все 
стало привычным. 

- Как считаешь, есть ли реальные объективные перспективы у общества для более массово-
го перехода к разумному потреблению?
- Да, многие компании стали делать экологичную продукцию из-за спроса на неё. Это грин-
вошинг. Потребители диктуют компаниям, что производить из-за совершаемых ими покупок. 
Если я не беру гречку в упаковке, а потом еще не будут ее брать несколько людей, а потом ещё 
больше, то спрос на неё упадёт, а на развес спрос увеличится. Все начинается с нас, мы можем 
влиять на большие компании и их процветание, и мы должны диктовать те условия, которые 
удобны нам и не вредят экологии. 
В Воронеже есть 2 экологических движения, направленных на экопросвещение и сбор отходов 
у населения: Экодвор и Раздельный сбор. На акциях мы не только учим людей сортировать, но 
и объясняем, как минимизировать отходы, устраиваем «дармарку» (свободный обмен вещами), 
буккроссинг (обмен книгами), продажу экотоваров (альтернативы одноразовым вещам), про-
водим эко-игры и лекции. Также в Воронеже устраиваются экологичные фестивали - GoGreen 
и Эко фест.

- Что делать с мусором в условиях пандемии и самоизоляции?
- Сейчас работают некоторые пункты приема отходов. Их можно посмотреть на карте «этонему-
сор.ру», но обязательно нужно позвонить, так как сейчас тоже могут быть закрыты. Сетки-кон-
тейнеры вывозят, поэтому пластиковые бутылки можно относить в них, остальное вторсырьё 
хранить дома и прессовать максимально, что бы больше оставалось места. Для семьи из 2 
человек и кошки место для сбора отходов при использовании практики разумного потребления 
достаточно под раковиной и одного среднего выдвижного ящика в кухне. Ну и самое главное - 
покупать без мусора. Работают рынки и точки, где можно купить на развес. 

ЮЛИЯ ШАТОХИНА

Жизнь по принципу «zero waste»
Ежегодно люди выбрасывают более 200 миллиардов пластиковых бутылок, 58 миллиардов однора-
зовых пластиковых стаканчиков и миллиард пластиковых пакетов. Горы пластика наносят огром-
ный вред почве, воздухе, воде – всему, на чём базируется жизнь на планете Земля. С каждым годом 
проблема с мусором становится острее. Сортировка отходов и переработка – это не модное веяние, 
а необходимость. Но, самое, пожалуй, свежее и действенное решение – стремиться жить по прин-
ципу «zero waste» (ноль отходов). О том, как встать на путь истины, рассказала воронежская экоак-
тивистка, Юлия Кухарчук.
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- Меня зовут Абесин Кадиппили Патабен-
диге Ашан Иманта, но все называют меня 
Ашан. Мне 23 года, в Россию я переехал в 
2019 году из Тиссимахарамы - это крупный 
город на юге Шри-Ланки. В первую оче-
редь город знаменит благодаря буддист-
скому храму Тиссы и национальному парку 
Яла. 
Ежегодно наш город посещает огромное 
количество туристов, поэтому большин-

ство местных жителей зарабатывает на 
жизнь с помощью развитого туризма. Так 
же, некоторые люди занимаются выращи-
ванием риса или работают на чайных фа-
бриках. У нас не так популярен футбол, как 
у вас в стране. Большой популярностью в 
Шри-Ланке пользуется крикет и волейбол. 
У нас есть национальные сборные по этим 
видам спорта, за играми которых следит 
вся страна. На Шри-Ланке у меня осталось 
много знакомых, друзей и, конечно же, се-
мья. Конечно, я по ним скучаю, но желание 
увидеть новый мир было сильнее, поэтому 
я и переехал в Россию.

-Какие ожидания были о России и оправ-
дались ли они? 
- Конечно первое, что приходит в голову - 
здесь холодно. В принципе, ничего больше 
я и не знал. Оказавшись в России, я сразу 
же понял, что это совершенно другой мир, 
непохожий на родной остров. Улыбку на ли-
цах людей можно увидеть не так часто, как 
у нас. В Шри-Ланке в общественном транс-
порте всегда стоит гул от смеха и разгово-
ров - заговорить в автобусе с незнакомцем 
у нас на родине обычное дело. У вас же со-
вершенно иначе, практически все во время 
поездки увлечены просмотром социальных 
сетей. Поэтому изначально казалось, что 
люди в России очень холодны и непривет-
ливы, но, конечно же, это не так. Я уверен, 
что вскоре мне удастся завести друзей в 
этой большой стране.

«Шри-Ланка - моя родина, которую 
я люблю. Но Россия для меня - 

это новый мир, который мне бы 
хотелось изучить»

Совсем недавно Воронежский экономико-правовой Институт открыл свои двери для иностранных 
студентов из далёкой солнечной Шри-Ланки.  Мы пригласили на интервью одного из иностранных 
студентов и немного узнали о Шри-Ланке, о причинах переезда и наблюдениях о России.

-Сложно ли жить в чужой стране без зна-
ния языка?
- Сначала казалось, что это гораздо слож-
нее, но реальность оказалась не такой 
страшной. Здесь мы живём в общежитии, 
вместе с моими друзьями из Шри-Ланки, 
которые так же учатся в ВЭПИ. Мы всегда 
держимся вместе, что помогает нам пре-
одолеть стресс, вызванный переездом. 
Однако это мешает должной адаптации в 
российской среде. Мы редко контактиру-
ем с русскоговорящими, а это помогло бы 
нам в изучении русского языка. При похо-
де в магазин или ещё куда-либо, незаме-

нимым инструментом становится 
онлайн-переводчик. Использо-
вание его, разумеется, вызывает 
определённые затруднения, но 
пока это наш единственный спо-
соб контактировать с окружаю-
щим миром. 
-Что стало причиной для пере-
езда лично для тебя и для твоих 
друзей?
- Как я уже и сказал, для меня 
поездка в Россию - это большое 
приключение, которое я запомню 
на всю жизнь. В первую очередь я 
хочу ознакомиться с вашей куль-
турой, пообщаться с русскими, 

расширить свой кругозор. У моих товари-
щей, по большей части, планы несколько 
иные. Они мечтают получить образование 
в России, получить гражданство и найти 
здесь работу. Для них это кажется перспек-
тивной возможностью достичь больших 
высот в отличие от тех, что открывались 
перед ними на родине.
-А какие соображения насчёт будущего у 
тебя?
-Моим давним увлечением является техни-
ка. Я отлично разбираюсь в ремонте теле-
фонов, компьютеров и прочего. Наверное, 
этим я бы и хотел зарабатывать себе на 
хлеб. Но жизнь в России уже меняет моё 
сознание, и кто знает, может быть здесь я 
открою новую, ещё неизведанную сторону 
своих умений. 

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО
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