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Молодёжный вестник

Седьмого октября 2015 года Указом 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина 2016-й год в 
Российской Федерации объявлен 
Годом российского кино. За все время 
существования кино снято очень много 
различных фильмов и сериалов, но один 
из всех мне запомнился на всю жизнь, о 
нем и пойдет речь

.
В канун 2009 года на телеканале «НТВ» 

развернулась рекламная кампания 
нового сериала. Главный слоган убеждал: 
«Смотрите сериал, которому веришь!».

За последние несколько лет я, как 
телезритель, которому изрядно надоели 
идеальные сериалы про ментов, мало 
верил в то, что новый сериал будет 
действительно правдивым, ну, или хотя 
бы более или менее убедительным. 
Поэтому просмотр первого сезона 
сериала «Глухарь» прошел с малой 
заинтересованностью, но, как ни странно, 
к его концу я очень сильно его полюбил, 
с большим нетерпением ожидая выхода 
второго и третьего сезонов. В каждый 
будний день показа очередной серии 
нового сезона я  отбрасывал все свои 
дела и садился к экрану телевизора. 
А к концу третьего сезона убедился 
окончательно: вот он, сериал, которому 
действительно веришь!

«Глухарь» повествует историю двух 
друзей (на фото из телесериала): горе–
милиционеров Сергея Глухарёва (в 
главной роли Максим Аверин, который до 
«Глухаря» и после него снимался в ряде 
фильмов и сериалов) и Дениса Антошина 
(в роли Денис Рожков). В их судьбах 
тесно переплелись комедия и драма. По 
сути, история взята из реальной жизни 
одноклассников автора идеи сюжета 
сериала «Глухарь» Ильи Куликова, 
реальных ментов в хорошем смысле 
этого слова.

Сериал «Глухарь» хорошо сделан: 
прекрасная работа операторов, 
потрясающая игра всех актеров. С первых 
серий понимаешь, что это не стандартный 
сериал о правоохранительных органах, а 
сериал о правде сегодняшней трудной 
жизни, которая совсем не жалует главных 
героев. А правда такова: явно сильно 

выпивающие, и утешаются, как правило, 
водочкой; ни у одного нет семьи, но 
все сожительствуют, что не считается 
семьей, но в наше время считается 
нормой. Главные герои сериала Сергей 
и Денис - не честные менты, а простые 
люди. Мало того, они совсем не супер–
герои, до которых им очень далеко…

В сериале, как и в реальной жизни, очень 
много юмора, который, к сожалению, 
иногда бывает горьким и скептичным, 
но всегда несет в себе позитивные 
и довольно-таки мудрые мысли, 
определенную долю веселья и даже 
– ответы на жизненно важные вопросы! 
Но самая изюминка сериала в девизе, 
с которым главные 
герои Ден и Глухарь 
следуют по жизни: «На 
страже закона главное 
– остаться человеком!» 
– это их принцип. Они не 
теряют оптимизма даже 
в непростых условиях 
и реалиях их жизни. 
Семейные проблемы, 
напряженная и опасная 
работа, низкая зарплата 
– всё, как и у нас с вами, 
не так ли?.. 

Надо отдать должное, 
что даже при таких 
условиях они стараются 
не терять оптимизма, 
расположения духа и, 
главное, – остаются 
человечными. Несмотря 
на возможности, которые раскрывает 
перед ними их работа, Глухарёв и 
Антошин не ищут наживы, а стараются 
всеми силами помочь простым людям, 
понять их, разобраться в сложившихся 
обстоятельствах, произошедших 
трагедиях, показывая нам любовь, 
дружбу, справедливость. И если человек 
негодяй, то они накажут его по всей 
строгости закона, но если он просто 
запутался, то дадут второй шанс начать 
жизнь с чистого листа.

Сегодня в своей жизни я стараюсь 
брать пример с героев сериала 
применительно к своим обстоятельствам: 
помогаю тем, кому реально требуется 

моя помощь, пусть даже это 
будет бесплатно, стараюсь 
своими силами и законными 
способами наказывать тех, кто 
считает, что им все можно, а 
закон и человечность им не 
известны. А также очень сильно 
дорожу дружбой со своими 
друзьями и отношениями со 
своей любимой девушкой. 
С подобными ситуациями 
я сталкиваюсь на работе, в 
учебе, дома в семье и других 
местах, и всегда стараюсь 
принимать максимально 
правильное решение, не 

забывая оставаться человеком.
Я очень часто пересматриваю 

сериал «Глухарь», весь или частями, 
фрагментами, и иногда даже просто для 
того, чтобы найти какую-либо фразу, 
сказанную героями сериала, на что 
порой мои близкие задают мне вопрос: 
«Ну что ты его смотришь в который 
раз подряд?!». А мне нравится, потому 
что в нем показана наша настоящая, 
невыдуманная жизнь.

Константин ЛЕВЕНЕЦ,
Оперативный дежурный 

ООО Охранное Агентство 
«Желдорохрана»,

г. Иркутск

Завтра, 10 ноября, – День сотрудников органов внутренних дел

Чему учит «Глухарь», или 
«Сериал, которому веришь!»

Висяк (ГЛУХАРЬ); термин заимствован из 
милицейского сленга. Обозначает бесперспективное, 
нераскрываемое дело (как правило, убийство).  
«Глухарь» — так на милицейском жаргоне называют 
нераскрытое преступление. Основная причина в 

том, что убийства и другие тяжкие преступления 
готовятся хладнокровно и тщательно. Порой и 
сами потерпевшие или их окружение отказываются 
помогать следствию.

(Формулировка взята из Интернета)

ОЖИДАНИЕ ЛЮБВИ

Не жди его так бесконечно –
Он не пришел и не придет.
Он поступил бесчеловечно, 
Теперь внезапно отстает.

Как хочется любви, вниманья,
Душевной, чудной теплоты, 

А получаешь лишь страданья –
Нет смысла в этих ожиданьях!..

Болезненная твоя любовь, 
Она пришла и не уходит!
Лукавит, поднимая бровь,

И странную тоску наводит.

Она не ищет оправданья,
Ей не нужны твои стихи,

Любовь не признает рыданья,
И не ответит за грехи!

Любовь твоя – в одни ворота,
Исходит от тебя самой.
Ему же не нужна забота,

Он развлечется не с тобой!

Зачем, зачем в душе пылает
Столь чудный, яркий огонек?

Сердечко бедное сжигает,
Оставив тленный уголек.

С сердечком бедным не шути,
Оно и плачет, и страдает!
Но чувства наши впереди,
И новый огонек мерцает…

2013 г.
Анастасия АФАНАСЬЕВА,

Выпускница 2015 г. 
МОУ СОШ № 3 г. Свирска

В моём возрасте подростки часто 
сталкиваются с темой первой 
любви. И тут существует немало 
мифов.

Некоторые люди говорят, что первая 
любовь самая сильная. Но это не больше, 
чем просто выдумка. Проанализировав 
некоторые сайты в Интернете, я сделала 
вывод, что первая любовь - это просто 
первые чувства, эмоции, мы узнаём что-
то новое; именно из-за этого и создаётся 
впечатление, что первая любовь 
самая сильная, но… как показывает 
общественное мнение, это не так.

Первая любовь никогда не забудется. 
Я считаю, что это действительно так, 
потому что, как я сказала выше, первая 
любовь даёт нам первые сильные эмоции, 
переживания, а это очень значимо в 
нашем возрасте! Хотя, конечно, есть и 
некоторые исключения.

Говорят, что противоположности 
притягиваются, но довольно трудно 
представить пару, у которой нет общих 
интересов. У таких пар нередки ссоры из-
за недопонимания друг друга, так что, это 
всего лишь очередной миф.

Ещё один миф: «любовь побеждает всё». 

Первая любовь.
Мифы и реальность…

Кроме любви, людям нужно нечто большее, 
чем просто чувства, чтобы сохранить 
долгие отношения. Специалисты по 
отношениям сходятся во мнении, что и 
другие факторы играют основную роль 
в развитии отношений. Паре так же 
нужны взаимность, преданность и общие 
ценности, чтобы сохранить свою любовь.

Самый странный миф, который я когда-
либо слышала, - то, что любовь живёт 
всего лишь от одного года до трех лет. 
Любовь длится намного дольше, и это я 
не о цветах, конфетах и всей остальной 
романтике, а о тех чувствах, что человек 
испытывает к своей половинке. У меня 
есть яркий пример, это мои родители, они 
уже 16-й год в браке и до сих пор любят 
друг друга!

Последний миф, который я хотела 
бы затронуть и закончить на нём свои 
исследования. Миф, имеющий свою долю 

правды, - то, что существует любовь с 
первого взгляда. Научно доказан факт, 
что человеку для того, чтобы понять, 
подходит ли ему тот или иной партнёр, 
нужно от доли секунды до трёх минут. Это 
и называют любовью с первого взгляда. 
Но только 11% долговременных союзов 
начинались с такой любви.

И тут я поняла, что любовь - очень 
коварное чувство, которое имеет 
немало мифов. Каждый человек по-
разному оценивает и выражает любовь, 
но не стоит путать настоящую любовь 
и влюблённость, т.к. как это слишком 
разные понятия! Любовь не пройдёт 
быстро, она оставит свой след в твоей 
жизни…

Кристина ЗДОБНОВА,
МОУ СОШ № 2 г. Свирска

Ответственная за выпуск
Ирина ЛЕВЕНЕЦ, МУ ГЦК
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Спустя более 20 лет отсутствия 
системной государственной поддержки 
движение студотрядов вновь поднимает 
голову, призывая в свои ряды молодежь.

Школа жизни – так характеризуют работу 
в студенческих отрядах те, кто в свое 
время прошел эту самую школу. Никто из 
них не говорит, что это было легко и просто, 
но все подчеркивают, что ценнейший 
профессиональный и организаторский 
опыт они получили именно тогда, когда 
первый раз оторвались от родителей и 
наконец-то «понюхали пороху», в нашем 
случае – строительной пыли.

Депутат Законодательного Собрания 
Приангарья Алексей Козюра тоже в 
свое время влился в студотрядовское 
(а именно – педотрядовское) движение. 
Вспоминая юность, он не ограничился 
ностальгическими вздохами, а решил… 
нет, не возродить традицию, потому что 
она не умерла – студенческие отряды 
существуют в стране до сих пор. Вместе 
со своими коллегами из областного 
парламента и общественниками он решил 
вернуть движению государственную 
поддержу, хотя бы на региональном 
уровне.

Сейчас в Приангарье существует 42 
студенческих отряда, в которых работают 
почти две тысячи молодых жителей 
Иркутска, Ангарска, Братска, Черемхова, 
Шелехова и других населенных пунктов 
Иркутской области. За годы своей 
деятельности они участвовали как в 
федеральных проектах, таких как «Сочи-
2014», «Поморье», «Космодром «Плесецк», 
«Космодром «Восточный», реконструкции 
Байкало-Амурской магистрали, так и в 
региональных стройках.

– Говорят, что все новое – это забытое 
старое. А я предлагаю все хорошее 
не вспоминать, а просто не забывать. 
Студенческие отряды всегда были 
кузницей кадров, именно там у молодых 
людей была возможность попробовать 

себя в профессии, повзрослеть, научиться 
брать на себя ответственность. Не говоря 
уже об опыте простого человеческого 
общения, умении находить общий язык 
и выходить из конфликтных ситуаций, 
– считает Алексей Козюра.

На прошедшей сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области в 
окончательном чтении был принят закон о 
государственной поддержке студенческих 
отрядов.

Сейчас в большинстве регионов России 
студотряды «провисли» где-то между 
некоммерческими организациями и 

подвластными структурами, по сути 
не получая поддержки ниоткуда. 
Тогда как эта поддержка нужна – как 
финансовая, так и информационная, 
и организационная. Именно эти три 
важных пункта прописаны в новом 
законе.

Что это значит? Что теперь 
региональные органы 
государственной власти обязаны 
оказать помощь, например, в 
организации медосмотра для 
участников движения. Что 
чиновники помогут наладить контакт 
исполнителям с заказчиками, в том 
числе – потенциальными. Что никто 
не будет обманут, ведь власти будут 
гарантом исполнения обязательств 
обеих сторон.

По мнению молодого, но уже 
весьма опытного студотрядовца Николая 
Петрова, который возглавлял региональное 
отделение общественной организации 
«Российские студенческие отряды», новый 
закон даст и другие преференции.

– В некоторых территориях нашей 
области существует кадровый голод в 
сфере здравоохранения, врачи вообще 
не могут уйти в отпуск – их просто некем 
заменить, – рассказал Николай. – Мы 
знаем, как можно сгладить ситуацию, 
– необходимо привлекать медицинские 
студенческие отряды, участники которых 
(ученики медицинских вузов и колледжей) 
могли бы какое-то время поработать 
вместо отпускников. Такая практика уже 
имеется – этим летом студенты Иркутского 
медуниверситета работали в факультет-
ских клиниках при ИГМУ. С одной стороны, 
они получили профессиональный опыт, с 
другой – им заплатили за это деньги.

В свое время быть участником 
студенческого движения было очень 
почетно. При приеме, например, на 
службу в милицию или в комитет, всегда 
учитывалось студотрядовское прош-
лое. Многие видные политические и 
общественные деятели федерального 
масштаба вышли в «большое плавание» 
именно из отрядов. Это президент 
РФ Владимир Путин, председатель 
Правительства Дмитрий Медведев, 
председатель Госдумы Вячеслав Володин, 
председатель Совфеда Валентина 
Матвиенко, министр иностранных дел 

РФ Сергей Лавров, кинорежиссер 
Александр Митта и многие другие.

– Легко ругать современную 
молодежь, которая, как мы сами 
говорим, сидит у компьютера и ниче-
го  не делает. А какую альтернативу 
мы им даем? – заметил Вячеслав 
Ежов, председатель Совета 
ветеранов студенческих отрядов. 
– Необходимо отвлечь подростков 
и  студентов, подтолкнуть их к той 
жизни, которую мы сами когда-то 
вели и о которой всегда вспоминаем 
с ностальгией. Лично я до сих пор 
храню стройотрядовскую куртку. 
И даже иногда ее надеваю, – 
добавляет он, улыбаясь.

Составители регионального 
закона подчеркивают – это только 
первая ступень развития движения. 
Сейчас идет обсуждение новых 
законодательных инициатив, 
которые бы помогли улучшить 
систему. Среди прочего 
рассматривается возможность 
льготирования предприятий, 
принимающих к себе на работу 
членов студотрядов, а также 
закрепление за отдельными, 
например строительными 
отрядами, подростков, стоящих на 
учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних – такая 
практика существовала в советские 
годы.

Марина Артемьева

«Радостный строй гитар. 
Яростный стройотряд…»

СПРАВКА
Всесоюзные студенческие 

строительные отряды — комсомольская 
всесоюзная программа ЦК ВЛКСМ 
для студентов высших, средне-
профессиональных и начальных 
учебных заведений. Из представителей 
молодежи формировались коллективы 
для работы в свободное от учебы 
время (как правило, летних каникул) 
на различных объектах народного 
хозяйства Советского Союза.

Началом движения считается 1959 
год, когда 339 студентов-добровольцев 
физического факультета Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова во время летних 
каникул отправились в Казахстан, 
на целину. В совхозах Северо-
Казахстанской области они построили 
16 объектов. В следующем году в 
строительстве участвовало уже 520 
студентов МГУ.

Алексей Козюра

Николай Петров Вячеслав Ежов

Отправление ребят на 
космодром «Восточный»

Байкальский стройотряд




