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КАК СГУ ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬ
ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ…
С ректором Саратовского государственного университета
(СГУ), доктором физико-математических наук, профессором, за‑
ведующим кафедрой математической теории упругости и био‑
механики механико-математического факультета, лауреатом Го‑
сударственной премии РФ Леонидом Коссовичем мы впервые
встретились в декабре 2011 года. Можно сказать, по свежим сле‑
дам отмечавшегося в 2009 году 100‑летнего юбилея знаменитого
в Саратове университета. А в 2010‑м этому, одному из ведущих
вузов России, в ряду других, в результате жесткого конкурсного
отбора присвоили статус Национального исследовательского университета. Поэтому закономерно, что полтора года
назад в его стенах был создан Инновационно-презентационный
центр СГУ. Именно на его открытии в присутствии представите‑
лей Правительства Саратовской области можно было познако‑
миться не только с основными направлениями научно-исследо‑
вательской деятельности вуза, но и рядом его важных иннова‑
ционных проектов, нацеленных на практическое внедрение их
результатов в жизнь.
Вторая встреча с Леонидом Юрьевичем проходила совсем
в ином формате. Задача состояла, прежде всего, в том, чтобы
из первых уст узнать об изменениях, которые произошли за ми‑
нувшее время в вузе, и получить информацию о дальнейшем
развитии в нем инновационной деятельности.
Леонид Юрьевич весьма интересный и содержательный со‑
беседник. В беседе с ним поражаешься его всесторонней ос‑
ведомленностью обо всех сферах широкомасштабной деятель‑
ности СГУ. Что же касается новостей в вузе, он недвусмысленно
прокомментировал так:
— Это как раз та ситуация, когда мы очень не бедные, а бога‑
тые на новости люди. Потому что новости у нас случаются прак‑
тически каждый день. И основная трудность, с которой я стал‑
киваюсь, обсуждая те или иные вопросы с университетскими

журналистами, заключается в том, что надо говорить о многом.
Важно, что за прошедшее время со дня нашей встречи с Вами
у нас появились стратегические новости. Самым главным для
нас является то, что мы продолжаем строить инновационный
университет. Это выразилось в том, что за последнее время мы
создали три центра. Один из них создан по тематике наноэлек‑
троники. Второй — по тематике материаловедения и обработки
металлов. А третий тоже работает по тематике материаловеде‑
ния, но направлен на создание нетканых материалов методом
электроформования. В этих центрах есть всё: фундаментальная
наука и прикладная, а также инновационная деятельность с точ‑
ки зрения создания инновационных продуктов, промышленных
технологий и производства опытных партий. То есть с помощью
этих центров инновационная продукция, разрабатываемая в Са‑
ратовском университете, доводится до конкретных результатов.
Можно сказать, что в них замыкается вся инновационная цепоч‑
ка, включающая в себя цикл от фундаментальной разработки
до практического внедрения.
Центры наши очень дорогие. Каждый стоит сотни миллио‑
нов рублей. Причем Центр по радиоэлектронике создан вместе
со знаменитым Саратовским объединением «Контакт». Тематика
этого Центра характерна и привычна для Саратова, поскольку
Саратов был одним из центров радиоэлектронной промышлен‑
ности. И здесь наука представлена университетскими профес‑
сорами-физиками и их научными школами и производственни‑
ками. Именно на базе этого объединения мы создали «чистую
комнату», где одна пылинка приходится на литр воздуха и где
работают только в специальных скафандрах.
(Окончание на с. 8–9)
Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: Леонид Коссович.

ПОДСТАВЬ ДРУГУЮ ЩЁКУ
Во всех вузах страны началась «горячая» пора:
20 июня стартовала приёмная кампания. Кто
он — абитуриент, ещё вчера отплясывавший
на своём выпускном, а сейчас в спешке разносящий
документы по приёмным комиссиям?
Количество выпускников, а, следовательно,
и потенциальных абитуриентов, сократилось
в этом году на 1,3%. Правда, несмотря на это, чис‑
ло бюджетных мест осталось практически неиз‑
менным. Единственное «но» — места были пере‑
распределены. В этом году увеличено количество
мест по естественнонаучным направлениям
подготовки на 2,5%, по медицинским — на 5,9%,
по техническим — на 5,3%, по образованию и пе‑
дагогике — на 6,11%, сообщают РИА Новости.
А экономика и управление оказались «в немило‑
сти»: количество бюджетных мест по этим направ‑
лениям сокращено на 19,8%. Бюджетные места вы‑
делены и коммерческим вузам — всего 2015, что
на 46,4% меньше по сравнению с прошлым годом.
И всё же, говоря о приёмной кампании, невоз‑
можно избежать довольно наскучившей темы
ЕГЭ‑2013. Трудно просто взять и закрыть глаза
на многочисленные «утечки», которые обсужда‑
лись в СМИ на протяжении всего экзаменацион‑
ного периода. И хотя Рособрнадзор заявил, что
публикация КИМов в интернете не сказалась на результатах
ЕГЭ, всё же в это слабо верится. Судя по общей картине, сред‑
ний балл ЕГЭ по той же математике поднялся лишь на четыре
пункта, что, в принципе, не так уж и много, и, казалось бы, чего
ради бить в колокола. Однако всегда есть «однако». Средний
балл, может, и не взвился до небес, а вот количество «стобаль‑
ников» заставляет задуматься: 500 человек против прошлогод‑
них 50. Не секрет, что получить заветную сотню можно только

решив все задания части В и С, при этом не допустив ошибок
в оформлении. Тот, кто имел дело с заданиями ЕГЭ части С, зна‑
ет: чтобы соблюсти все правила, мало просто знать ответ, нуж‑
но быть крайне внимательным и скрупулёзным. То есть либо
шпаргалки были написаны действительно грамотно, либо сами
«списывальщики» оказались далеко не последними по успева‑
емости учениками и смогли верно «расписать» задания повы‑
шенной сложности.

Стоит отметить, что случаи «утечки» КИ‑
Мов и ответов на экзаменационные задания
во всемирную сеть повторяются из года в год.
В 2011–2012 годах фраза «Владивосток уже
всё слил» звучала так же часто, как и в этом.
В прошлом году одна моя хорошая знакомая
за определённую сумму денег смогла полу‑
чить КИМы экзамена по литературе в ночь
перед «днём Х». Она спокойно ознакомилась
с заданиями, решив те, которые показали ей
наиболее сложными, и полная решимости
пришла на экзамен. Результат — сто баллов
из ста возможных. Однако мне совсем не хо‑
чется говорить, что данный результат ею же
не заработан. Заработан, и ещё как! Было бы
слишком смело заявлять, что каждый, кто
имел бы в своём распоряжении заветные ма‑
териалы, смог получить столь высокую оценку.
Разумеется, «пробоина» в системе ЕГЭ появи‑
лась не в этом году. Она существовала и ранее и,
не находя на себя должной управы, продолжала
разрастаться: «Владивосток сливал», а найти КИ‑
Мы в интернете становилось всё проще и про‑
ще. Скандал, который произошел во время сда‑
чи ЕГЭ‑2013, не появился внезапно и из неотку‑
да, а стал результатом бездействия. И что остаётся абитуриентам,
не имевшим «допинга» или оплошавшим на экзамене? Ничего,
кроме как подставить другую щёку и, подав документы, ждать
рейтинговых таблиц.
Рената МАТВЕЕВА
На снимке: приемная кампания‑2013 в НИЯУ «МИФИ».
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На переднем крае

О РЕОРГАНИЗАЦИИ РАН

27 июня Правительство РФ одобрило законопро‑
ект о коренной реорганизации российских акаде‑
мий наук. Проект федерального закона озаглавлен
«О Российской академии наук, реорганизации госу‑
дарственных академий наук и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Фе‑
дерации». Премьер-министр Дмитрий Медведев за‑
явил, что система государственных академий нужда‑
ется в обновлении, так как сложилась еще в 30–40‑е
годы прошлого века.
— Сложилась под влиянием субъективных фак‑
торов. И, конечно же, не в полной мере соответству‑
ет современным задачам развития страны, — под‑
черкнул Д. Медведев. Премьер также отметил, что
важно дать возможность ученым заниматься наукой
и исследованиями, избавить их от несвойственных
функций управления имуществом и коммунальным
хозяйством. По словам Д. Медведева, законопроект
содержит конкретные механизмы и порядок реорга‑
низации государственных академий наук.
В соответствии с законопроектом создается
общественно-государственная организация «Рос‑
сийская академия наук» с последующей ликвидаци‑
ей действующих Российской академии наук (РАН),
Российской академии медицинских наук (РАМН)
и Российской академии сельскохозяйственных на‑
ук (РАСХН). Кроме того, Российская академия об‑
разования (РАО), Российская академия архитектуры
и строительных наук (РААСН) и Российской академии
художеств (РАХ) решением Правительства РФ будут
переведены в ведение уполномоченных федераль‑
ных органов исполнительной власти с учетом их от‑
раслевой направленности.

Подведомственные нынешним академиям ор‑
ганизации и научные учреждения будут переданы
новому агентству, управляющему госимуществом на‑
учных институтов РАН.
Как отмечается в пояснительной записке к за‑
конопроекту, он разработан «в целях оптимизации
организационно-правовых механизмов управления
российской фундаментальной наукой, повышения
эффективности фундаментальных и поисковых на‑
учных исследований, обеспечивающих получение
научных результатов мирового уровня». Также в ней
указано, что ныне действующая структура управле‑
ния академической наукой «характеризуется недо‑
статочной скоординированностью, особенно в части
планирования и управления финансовыми потоками
и имущественным комплексом, что негативно влияет
на состояние фундаментальных и поисковых научных
исследований в академическом секторе науки».
Сроки ликвидации действующих российских ака‑
демий в связи с их включением в единую Российскую
академию наук будут определены после вступления
в силу соответствующего законопроекта.
— В течение трех месяцев с момента вступле‑
ния в силу законопроекта правительство РФ назна‑
чит ликвидационные комиссии трех академий (РАН,
РАМН, РАСХН), установит порядок и сроки их ликви‑
дации в соответствии с законодательством РФ, — ска‑
зал глава Минобрнауки России Дмитрий Ливанов.
Кроме того, в те же сроки будут определены крите‑
рий и порядок оценки деятельности организаций,
подведомственных действующим академиям. Сама
оценка будут вестись в течение полугода. По итогам
этой работы подведомственные академиям струк‑

Д. Ливанов встретился
с журналистами

2 июля в Российском агентстве международной
информации «РИА Новости» министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов встретился с руководителями российских федеральных СМИ.
Глава ведомства, в частности, заявил:
— Что касается вопроса по Академии наук, то, без‑
условно, сегодня об этом очень много говорят. Мы
с этими изменениями опоздали, и если бы реформа Ака‑
демии наук была проведена 20 или даже 10 лет назад,
то сегодня при тех же масштабах инвестиций в россий‑
скую науку мы бы имели гораздо лучшее её состояние.
Министр не согласен с тем, что решению о вне‑
сении в Госдуму законопроекта не предшествовали
обсуждения:
— Они шли постоянно, и позиции участников
обсуждения были много раз зафиксированы. До‑
полнительное время на обсуждение этих принци‑
пиальных позиций ничего бы не изменило. Именно
поэтому мы приняли решение действовать быстро.
Что мне кажется здесь важным: государство сделало
свой политический выбор. Он состоит в том, что госу‑
дарство берёт на себя ответственность за состояние
научной сферы, объявляет приоритетом своей госу‑
дарственной политики развитие науки, в полном объ‑
еме принимает на себя обязательство о достойном
её финансировании и требует соблюдения простых
и понятных правил жизни, — подчеркнул Дмитрий
Викторович. — Это сохранение государственной
собственности и её использование только в соот‑
ветствии с целевой установкой, то есть для развития
научных исследований и высшего образования. Дру‑
гие вопросы по организации научной жизни отданы
самому научному сообществу так, как это и работает
в любой научной системе. Более того, тот выбор, ко‑
торый сделан, основан на понимании многолетних
традиций, которые сложились в российской науке,
когда есть система научных институтов, обособлен‑

ная от университетского сектора. Она не будет суще‑
ственным образом видоизменяться, и в этом и есть
некий традиционализм принятого решения.
Д. Ливанов отметил, что автономия научного со‑
общества намного повышается. Механизмы само‑
управления, принятие решений существенным об‑
разом усиливаются. Если в нынешней ситуации Устав
РАН утверждается Правительством РФ, президент
РАН после выборов утверждается Президентом РФ,
то новое законодательство это не подразумевает.
Академическое сообщество полностью автономно
и свободно в своих решениях. То же касается и вну‑
тренней системы институтов.
Как будет проводиться оценка научной деятель‑
ности институтов, по каким правилам и методологии?
Каковы будут основные параметры кадровой модели?
То есть соотношение числа постоянных и временных
ставок для учёных, сама система оплаты, правила кон‑
курса для занятия тех или иных позиций, возможные
ограничения по возрасту, наконец, модели финанси‑
рования институтов, то есть соотношения базового
и грантового финансирования, виды, количество,
продолжительность — всё это прерогатива науч‑
ного сообщества. И в рамках агентства по научным
институтам РАН, которое запланировано, будут соз‑
даны специальные механизмы, при помощи которых
научное сообщество и будет определять эти правила.
— Мы исходим из того, что к этой работе будут
привлечены люди не по статусному признаку, а по сво‑
ему реальному вкладу в науку, люди, находящиеся
в состоянии активной научной работы, вне зависимо‑
сти от их возраста. После того, как закон будет принят,
мы откроем обсуждения и пригласим к участию тех,
кто к этой работе готов, — подчеркнул министр.
Отдельно Д. Ливанов сказал несколько слов
по всему комплексу вопросов, связанных с имуще‑
ством, который активно обсуждается. Безусловно,
здесь государство выступает гарантом, во‑первых, со‑
хранности этого имущества, а во‑вторых, его целевого
использования. Всё имущество будет использовано
только в уставных целях академических институтов.
Министр отметил, что на сегодняшний день си‑
туация с имуществом крайне не благополучна. На‑
пример, в Россельхозакадемии в 1991 году было
6 млн. га земли. Сейчас осталось 3,5 млн. га. Куда
делись 2,5 млн. га, не очень понятно. Из всех объ‑
ектов недвижимости РАН зарегистрированы, то есть
внесены в реестр государственного имущества,
всего 44% — это меньше половины. Неизвестно,
что с остальными объектами: как они используются,
сдаются ли в аренду, существуют ли ещё? Это выявит
только аудит, который будет проведён. Пока можно
только предполагать.

Андрей БОРИСОВ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА
Нобелевский лауреат Андрей Гейм
в интервью «Газете.Ru» признался, что его
беспокоит новое агентство (по управле‑
нию имуществом РАН). Оно сыграет клю‑
чевую роль в судьбе российской науки.
— Я ожидал, что Ливанов и Медве‑
дев окажутся умнее. Первым делом им
надо было позаботиться о том, чтобы
привлечь на свою сторону рядовых уче‑
ных. Это большая, большая политиче‑
ская ошибка! Этот закон оттолкнет даже
ярых сторонников реформы РАН и пере‑
метнет их прямо в лагерь «старой гвар‑

дии», — высказался ученый. — Если бы
я мог дать совет Медведеву и Ливанову,
то предложил бы две вещи. Во-первых,
это агентство должны возглавить люди,
знакомые с исследовательской дея‑
тельностью. И, во-вторых, нужно посте‑
пенное, но значительное увеличение
финансирования науки в течение сле‑
дующего десятилетия. Эти два условия
придется выполнить в любом случае,
иначе забудьте о том, чтобы стать разви‑
той страной! А об этом сейчас даже не
упоминается.

туры будут разделены на три перечня: тех, которые
подлежат передаче новому агентству научных инсти‑
тутов; тех, которые подлежат передаче иным органам
исполнительной власти, и тех, которые подлежат ре‑
организации.
— Правительственный законопроект о реорга‑
низации РАН предполагает трехлетний мораторий
на избрание новых академиков, — сообщил Д. Ли‑
ванов на брифинге после окончания заседания Пра‑
вительства РФ. — Также в течение этого трехлетнего
периода будут подтверждены полномочия избранно‑
го президента РАН в качестве президента обществен‑
ного государственного объединения «Российская
академия наук». А избранные президенты академии
медицинских и сельскохозяйственных наук будут ут‑
верждены в должности вице-президентов создавае‑
мой Российской академии наук, — сказал министр.
Законопроект о реформировании Академии наук
предполагает повышение академических стипендий
для действительных членов РАН минимум до 100 ты‑
сяч рублей, а может быть, и больше.
Дмитрий Ливанов констатировал кадровую ката‑
строфу в системе РАН (в 2012 году доля ученых пен‑
сионного возраста превысила 40%) и предупредил,
что она может привести к утрате Россией статуса
ведущей научной державы.
Совет по науке при министерстве считает непра‑
вильным, что закон, коренным образом меняющий
систему организации науки в Российской федерации,
готовился и рассматривался без обсуждения с науч‑
ной общественностью. О существовании проекта
не были информированы и сами члены подвергаю‑
щиеся коренной реорганизации Академии.

«Считаем необходимым проведение обсужде‑
ния этого проекта научным сообществом и, в част‑
ности, привлечение к его подготовке Российской
академии наук и других государственных академий.
Считаем возможным вынесение проекта этого за‑
кона на рассмотрение Правительства РФ и Госу‑
дарственной Думы только после проведения тако‑
го обсуждения», — говорится в заявлении Совета
по науке.
3 июля Президент РФ встретился с президентом
РАН Владимир Фортовым. В ходе беседы глава
государства четко дал понять, что Госдуме не стоит
тянуть с рассмотрением законопроекта. Президент
предложил временно совместить должность главы
РАН и руководителя Агентства по управлению иму‑
ществом (академии) и спросил, готов ли В. Фортов
его возглавить. При журналистах тот ответа не дал
и предложил свою идею реформы.
— Дайте мне год; если не справлюсь — выгоняй‑
те, справлюсь — утверждайте, — сказал ученый.
Сам В. Путин также не ответил на предложение
В. Фортова дать ему как руководителю РАН годичный
испытательный срок, пообещав подумать.
В этот же день депутаты приняли участие в пер‑
вом чтении законопроекта, и, несмотря на то, что
две фракции — КПРФ и «Справедливая Россия»,
а также глава думского комитета по науке Валерий Черешнев призывали его отклонить, второе
чтение состоится уже 5 июля. Третье перенесено
на осень.

По материалам СМИ

Приостановить реформу РАН
Президент Российской академии наук Владимир
Фортов заявил, что необходимо приостановить при‑
нятие законопроекта о реформе РАН.
— Принимать документ законопроекта в том ви‑
де, в котором он находится сейчас, нельзя. Необхо‑
димо время, чтобы доработать проект, — заявил он.
Глава Академии наук отметил, что просьба РАН
приостановить принятие законопроекта не предпо‑
лагает конфронтации с Минобрнауки России, а на‑
правлена на то, чтобы доработать документ. По его
словам, за основу выбранной системы функциони‑
рования РАН взята американская модель, которая
не подходит для России.
— Она для нас не годится, потому что мы
не создали конкурентоспособную науку в вузах.
Вот, коротко, моя позиция, — пояснил В. Фортов,
добавив, что многие ведущие российские ученые
не намерены вступать в новую организацию, кото‑
рая займет место РАН.

В России — традиция одной академии

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий считает естественным объединение трех академий.
— В России всегда была одна академия, другие
появились позже, — сказал он в интервью газете
«ВЗГЛЯД». Ректор напомнил, что около двух лет на‑
зад большая Академия наук открыла новое, «практи‑
чески медицинское» отделение.
— Медицинская академия и отделение медици‑
ны и физиологии большой Академии занимаются
практически одними и теми же вопросами. Конечно,
их надо объединить. Это усилит потенциал, — сказал
В. Садовничий. — Что касается Россельхозакадемии,
то ситуация такая же. В большой Академии есть ин‑
ститут почвоведения. С фундаментальной точки зре‑
ния они занимаются одними и теми же вопросами.
Виктор Антонович добавил, что рассматривает
объединение трех академий как объединение по‑
тенциалов.
— Другое дело, что это объединение надо под‑
держать финансово и создать больше условий для

занятий ученых наукой, а не чем-то посторонним.
Если это будет сделано, будут улучшены условия для
ученых — поддержать их стипендиями, увеличить
финансирование науки, то это плюс. Я здесь не ви‑
жу никаких неправильных шагов в этом объедине‑
нии, — уверен В. Садовничий.

Поспешишь – людей насмешишь
Закон о реформе
академий наук противоречит гражданскому кодексу и написан
в невероятной спешке,
а Дмитрий Ливанов —
просто исполнитель
чужой воли. Об этом
в интервью «Газете.
Ru» заявил нобелевский
лауреат академик РАН

Жорес Алферов.
— Академики РАН Валентин Рубаков
и Владимир Захаров, одни из самых цитируемых современных российских ученых, уже
заявили, что не будут вступать в новую, «объединенную» академию наук, если реформа
все же будет реализована. Готовы ли вы сейчас сделать подобное заявление?
— Думаю, они сказали это «на эмоциях», хотя
я их прекрасно понимаю. Я бы не делал таких заяв‑
лений, поскольку не считаю, что закон уже прошел.
Мы пока боремся, и надеемся, что закон не удастся
принять. Из-за того, что мне нужно сделать неболь‑
шую операцию, я не буду присутствовать на заседа‑

нии в Госдуме, но я послал обращение к депутатам,
в котором четко сформулировал, что фактически
предложенный закон — это ликвидация Академии
наук, созданной Петром Первым, и самой мощной
академии наук в Европе и, может быть, в мире.
— Что вы думаете по поводу текста самого
законопроекта?
— Законопроект сам ужасен, конечно. Я вни‑
мательно его прочитал, он противоречит граждан‑
скому кодексу и написан в невероятной спешке.
Вообще спешка — это показатель необычайно‑
го, я бы сказал, пренебрежения авторами закона
интересами науки, интересами граждан, интереса‑
ми народа.
В Госдуму перед самыми каникулами вносится
сырой, непрописанный документ — в абсолютной
уверенности, что проскочит. Не знаю, какие клер‑
ки его готовили, но в нем кошмарное количество
ошибок, нестыковок с действующими нормами.
Главный ученый секретарь нашего Петербургско‑
го центра РАН профессор Григорий Двас нашел
в нем еще массу погрешностей буквально с листа.
Печально, что во главе этого «законотворческого
процесса» оказались премьер, вице-премьер и ми‑
нистр.
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Хотелось бы пролить немного света

27 июня в здании Первого МГМУ имени
И. М. Сеченова прошёл ежегодный пленум
Высшей аттестационной комиссии. В президиуме присутствовали председатель ВАК
Владимир Филиппов, главный учёный секретарь Николай Аристер, председатель
Комитета Государственной Думы по образованию Вячеслав Никонов, директор
Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России Инесса Шишканова, президент
Российского Союза ректоров и ректор МГУ
имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
Помимо вышеперечисленных лиц на ме‑
роприятии ожидалось появление главы
министерства Дмитрия Ливанова, но он
не смог приехать.
Пленум ВАКа вышел несколько «болез‑
ненным». Темы, вынесенные на обсуждения,
касались как деятельности внутри комиссии,
так и её роли в сфере государственной атте‑
стации научных кадров высшей квалифика‑
ции. На обсуждение были вынесены десять во‑
просов, среди которых вопросы об оплате офи‑
циальных оппонентов, о привлечении в диссер‑
тационные советы иностранных учёных со сте‑
пенью PhD, о включении в состав членов ВАКа
и экспертных советов комиссии руководителей
научных организаций и государственных служа‑
щих. Однако тема, которая оказалась наиболее
обсуждаемой, была вне списка: всплеск недо‑
вольства вызвала новость, оглашённая Вячес‑
лавом Никоновым, о внесении в Госдуму закона
о реорганизации Российской академии наук.
Членов ВАКа, большинство из которых являются

представителями государственных академий на‑
ук, возмутил тот факт, что закон об объединении
РАН, РАМН и РАСХН, практически не обсуждал‑
ся. Научное сообщество выразило недоволь‑
ство короткими сроками проведения реформы,
а так же тем фактом, что окончательное решение
по законопроекту было принято ночью.
— Пожалуйста, сделайте так, чтобы решения
принимались не в какую-то ночь, а при свете дня.
Чтобы приехав из Петербурга в Москву, я узна‑
вал о них не на этом заседании. Я сюда приехал
из академии наук, там никто не знал о принятых
решениях. Если можно, пролейте немножко све‑

Тезисы Владимира Филиппова, председателя
ВАК при Минобрнауки РФ, присланные в редакцию
ранее.
Прежде всего, надо подчеркнуть, что отме‑
ченные министром образования и науки РФ на‑
правления модернизации аттестации научных
кадров были неоднократно поддержаны многи‑
ми представителями научного сообщества. Бо‑
лее того, по некоторым направлениям уже вузы
и научные организации готовы предпринять ряд
практических мер, вплоть до апробации принци‑
пиально новых форм защит диссертаций: в апре‑
ле это планирует первым в стране сделать СПбГУ.
Разрешите остановиться на некоторых наибо‑
лее острых вопросах в свете поступивших в ВАК
предложений и на вариантах по их решению.
В абсолютном большинстве стран мира ре‑
ализован переход на многоуровневую систему
высшего образования «бакалавр — магистр —
доктор». С принятием нового закона «Об образо‑
вании в Российской Федерации» эта же система
введена и в России — аспирантура теперь от‑
несена к третьей ступени высшего образования.
Надо отметить, что не только абсолютно все ев‑
ропейские страны, но уже почти все наши быв‑
шие Республики СССР, абсолютное большинство
стран мира, например, страны БРИКС и АТЭС, все
ввели вместо системы «кандидат наук — доктор
наук» одноуровневую систему — «доктор» как
аналог Ph. D. При этом российское научное со‑
общество в своем абсолютном большинстве под‑
держивает, и, наверное, это правильно на дан‑
ном этапе, сохранение в России двухуровневой
системы «кандидат наук — доктор наук».
Но у нас есть возможность используя новые
механизмы защит диссертаций, в рамках апроба‑
ции, о которой говорил Министр, вывести нашу
степень «кандидата наук» на уровень не ниже
Ph.D., причем по всем отраслям наук, а не только
в области точных, естественных и технических
наук, где это уже есть — нет «де юре», но есть «де
факто». Возможно, с учетом мировой тенденции,
эту новую степень и в России также можно на‑
зывать (вместо «кандидата наук») доктор по об‑
ласти знания (доктор физики, доктор философии,
доктор права и т. п.), сохранив, как уже отмечено,
степень «доктора наук» по конкретной научной
специальности, как это есть и сейчас.
Конечно, дело не только в мировой тенден‑
ции: за этим стоит новая сущность и новое ка‑
чество — реализуется механизм передачи веду‑
щим научным учреждениям и университетам су‑
щественных прав в присвоении ученой степени.
Предлагается Постановлением Правительства
РФ организовать апробацию этих механизмов
на базе ряда ведущих учреждений науки и выс‑
шего образования.
Вместе с тем, получен ряд конкретных пред‑
ложений по повышению качества подготовки
и защит диссертаций. Некоторые из них требуют
не только широкого, но и глубоко профессио‑

нального обсуждения.
Самое простое, предлагается публикация
на сайте ВАК базы данных обо всех защищенных
и, самое главное, базы данных обо всех откло‑
ненных ВАК диссертациях, а также о соответ‑
ствующих диссертационных советах, о научных
руководителях, о научных консультантах, об оп‑
понентах и о ведущих (оппонирующих) научных
организациях.
Предлагается также размещение на сайте
организации, где планируется защита, не толь‑
ко автореферата и полного текста диссертации,
но и развернутого заключения соответствующей
компьютерной программы по оригинальности
текста диссертации, а также соответствующих
выводов комиссии диссовета по этому развер‑
нутому заключению. Кроме того, предлагается
обеспечить возможность в режиме Форума на‑
правлять на этот сайт мнения по представленной
к защите диссертации.
Предлагается решить проблему оплаты офи‑
циальных оппонентов и членов экспертных
советов ВАК. Сейчас действуют крайне низкие
размеры оплаты этой работы со стороны госу‑
дарства — 330 рублей за час работы эксперта
в экспертном совете ВАК, так что в месяц он
получает около 1,5 тыс. рублей. Конечно, в этих
условиях здесь иногда могут возникать «тене‑
вые механизмы», влияющие в том числе на ка‑
чество и объективность оценки диссертаций.
Ведь не случайно, при формировании эксперт‑
ных советов ВАК — очень сильная конкуренция
и лоббирование. Предлагается отказаться от этих
мизерных централизованных оплат экспертов
со стороны государства, а акцент в повышении
качества работы экспертов, оппонентов, сделать
в первую очередь на повышении роли репутаци‑
онных механизмов ученого.
Кроме того, возможно, надо поддержать
поступившие предложения об обеспечении
достойной оплаты экспертов ВАК (например,
на уровне средней заработной платы в соот‑
ветствующих организациях) со стороны напра‑
вивших их организаций, ибо такое включение
в экспертные советы ВАК повышает престиж
организации в профессиональном сообществе.
Количество диссоветов можно сократить
очень легко, заменив 4 на 2: сейчас у нас доктор
наук может быть членом не более 4‑х диссоветов.
Заменим 4 на 2 диссовета (не более чем в двух
диссоветах), и у нас сразу закроются сотни диссо‑
ветов. Но здесь предлагается идти не только этим
арифметическим путем, а качественным — вве‑
дением новых более высоких научных требова‑
ний к самим членам диссоветов и к организаци‑
ям, которые претендуют на открытие диссоветов.
Но тогда в рамках предстоящей оптимизации
сети диссоветов возникает вопрос об учете (или
неучете) региональной специфики — потреб‑
ности в диссоветах в больших по территориям
федеральных округах, в первую очередь, в Си‑

та, — отметил в своём выступлении академик
РАН и член ВАК Николай Казанский.
Несмотря на множество комментариев
и замечаний, высказанных во время пленума,
ни по одному из поставленных вопросов окон‑
чательного решения не прозвучало. Оно будет
принято позднее, после проведения онлайн-го‑
лосования.
Во время короткой пресс-конференции
по итогам пленума глава Высшей аттестацион‑
ной комиссии Владимир Филиппов заметил, что
из-за сложившейся ситуации заседание вышло
крайне интересным:

— Думаю, не нужно объяснять, какими были
для нас последние полгода. А впереди ещё де‑
сятки конкретных предложений по реформиро‑
ванию системы аттестаций, которые будут рас‑
смотрены и приняты уже в ближайшие полгода.
И поэтому сегодняшняя встреча ВАК необычна.
Более того, мы завершили тем, что дали себе
время доработать обсуждение тех предложе‑
ний, которые мы с Минобрнауки вынесли на об‑
суждение.
Альбина БОРИСЕНКО
На снимке: президиум пленума ВАКа.

О повышении качества подготовки и защит диссертаций
бирском и Дальневосточном: может оказаться,
что в этих регионах не будет возможности сфор‑
мировать диссоветы при новых повышенных тре‑
бованиях к членам диссовета и к организациям,
на базе которых диссоветы могут быть созданы.
При этом, возможно, надо сохранить и разви‑
вать уже имеющуюся практику создания в регио‑
нах объединенных диссоветов на базе 3–4 орга‑
низаций — в таких диссоветах, очевидно, и сте‑
пень объективности в оценке диссертации вы‑
ше. И тогда не обязательно в каждом областном
городе, например, густонаселенного Поволжья,
иметь свои областные диссоветы. Да и в Москве,
например, по одной специальности «финансы,
денежное обращение и кредит», сейчас диссо‑
веты существуют более чем в 40 вузах и научных
организациях.
Предложено, в рамках расширения механиз‑
мов повышения качества оценки диссертаций,
ввести практику вовлечения ведущих зарубеж‑
ных ученых в качестве членов диссоветов и в ка‑
честве научных оппонентов.
Поступили предложения о введении ряда
ограничений. Некоторые, наверное, относитель‑
но очевидные — введение запрета для членов
экспертных советов ВАК выступать официальны‑
ми оппонентами по защитам диссертаций; вве‑
дение запрета на совмещение членства в экс‑
пертных советах ВАК с выполнением функций
руководителей диссертационных советов.

Более сложное предложение — введение за‑
прета на работу в составе экспертных советов
ВАК для руководителей научных и образователь‑
ных организаций — для ректоров вузов, дирек‑
торов институтов, а также для государственных
служащих. Возможно, здесь все-таки надо идти
путем выработки конкретных критериев к на‑
учной продуктивности ученых, а не по должно‑
стям.
Последнее еще раз говорит о том, что весь
комплекс этих и многих иных поступивших пред‑
ложений, возможно, необходимо огласить для
нашей общественности, и в течение достаточно
короткого времени — не более месяца, обсудить
с научной общественностью — с государствен‑
ными академиями наук, с Российским союзом
ректоров, с профессиональными научными сооб‑
ществами. От нас ждут как срочных решений —
тактических (в рамках действующей системы ат‑
тестации научных кадров), так и стратегических.
Поэтому было бы важно в ближайшие месяцы
разработать и принять необходимые норматив‑
но-правовые акты, вплоть до поправок в законо‑
дательство, с тем, чтобы до лета сформировать
новые составы экспертных советов ВАК, а с сен‑
тября уже новыми составами экспертных советов
ВАК решать не только вопросы оптимизации сети
диссоветов, но и многие другие конкретные во‑
просы повышения качества подготовки и защит
диссертаций.

Вениамин Каганов назначен на
пост замглавы Минобрнауки

В Министерстве образования и науки РФ новое
назначение. Новым заместителем министра Дми‑
трия Ливанова будет Вениамин Каганов, до этого
работавший в Департаменте образования г. Москвы.
— Вениамин Каганов назначен замминистра,
пока сфера его деятельности и круг обязанностей
не объявлены, — сообщили в пресс-службе ведом‑
ства.

Напомним, Департамент образования г. Москвы
возглавляет Исаак Калина, перешедший на эту
должность с поста замминистра Минобрнауки.
Теперь, при назначении В. Каганова заместителем
Д. Ливанова, произошла, по сути, обратная роки‑
ровка.
— Он (Каганов) будет заниматься вопросами от‑
дельных проектов, например, распространением
русского языка, поддержкой русских школ, развити‑
ем электронного образования, — сказал Д. Ливанов.
Что касается функций И. Федюкина, то на это место
есть несколько человек и, по словам министра, имя
кандидата будет названо в ближайшее время.
Вениамин Каганов родился 23 апреля 1958 года
в Петрозаводске, окончил физико-математический
факультет Петрозаводского государственного уни‑
верситета имени О. В. Куусинена по специальности
«Физика». Затем работал в Петрозаводском госуни‑
верситете, был проректором, а потом и ректором
Академии менеджмента и рынка, директором Ин‑
ститута предпринимательства и инвестиций, рек‑
тором Корпоративного университета «Норильский
Никель». В феврале 2011 года пришел на работу
в Департамент образования г. Москвы.

По материалам СМИ
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СЛУЖУ РОССИИ, СЛУЖУ ЗАКОНУ
10 июня 2013 года в преддверии Дня России
в Московском университете МВД России состоялась презентация уникального академического
издания: «Краткий словарь: управление и экономическая безопасность» под научной редакцией
академика Российской Академии образования,
доктора экономических наук, профессора Льва
Куракова.
Словарь-справочник содержит толкование
около 12 000 финансово‑экономических, правовых терминов и терминологических сочетаний,
применяемых в современной деловой практике,
которые охватывают общеэкономическую, валютную, бюджетную, налоговую, таможенную
тематику, бухгалтерский учет, аудит, рынок
ценных бумаг, страхование, статистику, менеджмент, маркетинг, социальную сферу, юридические понятия, относящиеся к основным
категориям гражданского, государственного,
административного, земельного, коммерческого

и финансового права.
Новизна данного словаря в том, что в него
включены переводы терминов на английском
и немецком языках, что значительно повышает его информационную эффективность. Логическое построение словаря обеспечивает быстрый поиск терминов; в необходимых случаях
в статьях приводятся ссылки на конкретные
нормативно-правовые акты Российской Федерации.
Издание предназначено для управленцев
и специалистов профильных ведомств и предприятий, менеджеров, бизнесменов, работников
госучреждений, банков, бухгалтерий, снабженческих, маркетинговых и других служб, научно-педагогического персонала, адъюнктов, аспирантов,
студентов, курсантов и слушателей экономических вузов и высших учебных заведений силовых
структур, специалистов органов внутренних
дел.
Фундаментальный словарь-справочник под‑
готовлен: начальником Московского универси‑
тета МВД России генерал-лейтенантом полиции,
кандидатом юридических наук Николаем Румянцевым, начальником Московского област‑
ного филиала Московского университета МВД
России полковником полиции, членом Испол‑
кома Международного союза юристов, канди‑
датом юридических наук, доцентом Евгением
Гориным, председателем Центрального сове‑
та Общероссийского общественного движения
«Россия Православная», профессором кафедры
теории и истории государства и права Москов‑
ского областного филиала Московского универ‑
ситета МВД России, доктором экономики Александром Буркиным.
Московский университета МВД России — од‑
но из самых крупных учебных заведений в систе‑
ме образовательных учреждений Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Состо‑
ялся содержательный разговор на оперативном
совещании начальников кафедр и факультетов,
офицерского корпуса, практических работни‑
ков ОВД и Ученом совете университета, про‑
фессорско-преподавательский состав которого
отличается высоким уровнем профессионализ‑
ма и компетентности. А это составляет — более
150 докторов наук и свыше 500 кандидатов на‑
ук, имеющих звания профессоров и доцентов,
звания заслуженных работников культуры РФ,
заслуженных работников высшей школы РФ, за‑
служенных деятелей науки РФ, лауреатов премии
Правительства РФ.
В рабочей встрече приняли участие: Замести‑
тель начальника по кадровой и воспитательной

работе генерал-майор полиции, доктор юриди‑
ческих наук, профессор Карим Гасанов, Заме‑
ститель начальника полковник полиции, доктор
юридических наук, профессор Алла Ендольцева, заместитель начальника полковник полиции,
кандидат технических наук Владимир Зорин,
Заместитель начальника полковник полиции
доктор юридических наук, профессор Евгений
Проценко, ученый секретарь Ученого совета
Университета полковник полиции, доктор юри‑
дических наук Анатолий Прудников, началь‑
ник Управления учебно-методической работы
полковник полиции кандидат юридических на‑
ук, доцент Василий Федорович, профессор ка‑
федры профессиональной этики и эстетической
культуры, заслуженный работник культуры РФ
Станислав Пылев.
Председательствовал на презентации 1‑й
заместитель начальника Университета генералмайор полиции, кандидат социологических наук
Сергей Жевлакович. Представляя собравшим‑
ся делегацию Общероссийского общественного
движения «Россия Православная»: председателя
Центрального совета ООД «Россия Православ‑
ная», кандидата экономических наук, доктора
экономики профессора Александра Буркина
и члена Центрального совета ООД «Россия Пра‑
вославная» академика Российской Академии
образования, доктора экономических наук, про‑
фессора Льва Куракова, он подчеркнул давние
связи с Движением и активное сотрудничество
в обучении и воспитании курсантов и слушателей
вуза. Для нас, отметил он, представленная работа
по управлению и экономической безопасности,
подготовленная ООД «Россия Православная»
совместно с университетом, не только посыл,
но и совершенно конкретное направление для
подготовки высокопрофессиональных кадров.
Фундаментальный труд имеет в научной сре‑
де определенную новизну, — отметил в своем
докладе автор идеи уникального издания Алек‑
сандр Буркин, — мы понимаем, что на сегодняш‑
ний день благодаря демократическим преобра‑
зованиям экономика встала впереди многих на‑
ук. И несмотря на то, что в нашей стране немало
экономистов, идут различные интеграционные
процессы, возникают новые правонарушения
в экономической сфере. И люди, изучающие как
теоритическую, так и практическую экономику,
в разных учебных заведениях, порой не могут
на что-то опереться, сослаться на какое-то се‑
рьезное, авторитетное академическое издание.
Вызовы времени должны глубоко содержа‑
тельно оцениваться наукой, методологией, на‑
работанной в крупных научных заведениях, и ко‑
нечно в нашем Московском университете МВД
России с тем чтобы донести до каждого курсанта,
будущего офицера необходимые знания, способ‑
ствующие решению оперативно-служебных за‑
дач.
Национальная безопасность как защищен‑
ность жизненно важных интересов общества
и государства от внешних и внутренних угроз.
МВД России это опора проведения нашей го‑
сударственной и гражданской политики. И наш
словарь предназначен не только для библиотек,
но и для каждого человека — стремиться гра‑
мотно, осознанно решать стоящие перед ним
проблемы, направленные на его и его семьи
экономическое благополучие.
— В системе правоохранительных органов
работают достойные, высококвалифицирован‑
ные, духовно-нравственные специалисты, высо‑
кого уровня, — обратился к собравшимся Акаде‑
мик Российской Академии образования, доктор
экономических наук, профессор Лев Кураков.
Мне было очень приятно, когда председатель‑
ствующий сказал, что два года назад у вас было
открыто прогрессивно направление — факуль‑

тет экономической безопасности. Чувствуется,
что вы всегда на передовых позициях подготов‑
ки высококлассных специалистов и конечно это
направление очень важное. Представляемый
сегодня словарь не случайно называется крат‑
кий словарь. Предполагается, за кратким будет
и большой словарь. Он подготовлен объемом
в 1200 страниц.
Словарь, уважаемые коллеги, на пустом месте
не возникает. Просто сел и написал. Так не бывает.
Мы занимались этим делом более 20 лет. Первые
словари в России по рыночной экономики выхо‑
дили под нашим руководством. Они были очень
тонкими. За это время было издано очень много
словарей. Но представляемое сегодня издание
особого направления — по экономической без‑
опасности. Мы экономисты, к сожалению, плохо
знаем право. Рыночная экономика предполага‑
ет прежде всего знание права, без знания права
нормальную экономику развивать невозможно.
Это беда ученых экономистов. Нас многих из них
правильно критикуют. И те беды, которые возни‑
кают в области экономики, социально-экономи‑
ческого развития связаны именно с незнанием
правовых основ развития экономики. И поэтому
как раз вот эту проблемы мы пытаемся поднять.
По предложению Льва Куракова каждому участ‑
нику совещания был преподнесен новый сло‑
варь-справочник.
От имени многотысячного коллектива уни‑
верситета генерал-майор полиции Сергей Жев‑
лакович поблагодарил гостей за представленный
труд, за призыв к дальнейшему сотрудничеству
и вручил авторам-составителям словаря-спра‑
вочника, участникам ООД «Россия Православная»
Юбилейные медали Московского университета
МВД России.
Московский университет МВД России
Московский университет МВД России образо‑
ван Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июня 2002 г. № 418 и является
крупнейшим государственным образовательным
учреждением высшего профессионального об‑
разования Министерства внутренних дел Россий‑
ской Федерации.
Созданный на базе ряда высших учебных за‑
ведений Министерства, Университет объединил
их научный и педагогический потенциал в целях
наиболее эффективной подготовки професси‑
ональных кадров для органов внутренних дел
г. Москвы, Московской области, других регио‑
нов Центрального федерального округа России
и стран Содружества Независимых Государств.

Подготовка специалистов в Университете ве‑
дется в соответствии с государственными обра‑
зовательными стандартами.
Московский университет МВД России и его
филиалы за счет средств федерального бюджета
на основе целевого приема готовят кадры для
замещения в органах внутренних дел России
должностей, подлежащих комплектованию спе‑
циалистами с высшим профессиональным об‑
разование. Университет представляет отсрочку
от армии и общежитие.
Обучение в университете осуществляется
по очной, заочной, вечерней формам обучения,
экстернатом.
Университет располагает современной учеб‑
но-материальной базой, включающей необходи‑
мое количество актовых, лекционных, читальных
залов, учебных аудиторий, компьютерных клас‑
сов, учебных полигонов, лабораторий, спортив‑
ных залов и открытых спортивных сооружений,
стрелковых тиров. Все объекты отвечают самым
высоким требованиям.
В университете ведется подготовка иностран‑
ных специалистов, в частности для стран —
участниц СНГ и других государств. С каждым
годом число слушателей факультета подготовки
иностранных специалистов возрастает.
Университет активно и плодотворно развива‑
ет международное сотрудничество, участвуя в ме‑
роприятиях научного и прикладного характера,
имеет тесные научные и профессиональные связи
с образовательными учреждениями и органами
правопорядка Армении, Беларуси, Грузии, Узбе‑
кистана, Таджикистана, Украины, а также Велико‑
британии, Германии, Испании, Китая, Канады, США.
Широко используется отечественный и за‑
рубежный опыт подготовки специалистов для
органов внутренних дел. Университет тесно со‑
трудничает с рядом иностранных образователь‑
ных учреждений.
Впервые в истории России в июле 2012 года
торжественные мероприятия по случаю вруче‑
ния дипломов выпускникам Московского универ‑
ситета Министерства внутренних дел Российской
Федерации состоялись на Красной площади
в Москве.

Виктор ДОЛГИШЕВ
На снимках: на презентации; обложка «Кра‑
ткого словаря»; поздравление выпускников на‑
чальником Университета Н. В. Румянцевым, (сле‑
ва) Министром внутренних дел РФ В. А. Колоколь‑
цевым.
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О генерале Михаиле Дмитриевиче Скобе‑
леве, прозванном за свое пристрастие к бе‑
лым кителям и лошадям «белым генералом»,
до Октябрьской революции было написано
немало. Но затем наступила долгая пауза,
связанная, видимо, с тем, что его взгляды
не разделялись теми, кто догматически по‑
нимал общественный прогресс. Лишь в по‑
следние годы завеса таинственности над
жизнью и судьбой некогда весьма популяр‑
ного генерала начала приподниматься как
в научной, так и популярной литературе. Так,
интерес у широкой публики к Скобелеву был
подогрет недавно вышедшим историческим
детективом Бориса Акунина «Азазель», про‑
тотипом главного героя которого является
Михаил Дмитриевич.
Напомним, что слава Скобелева связана
как с русско-турецкой войной 1877–1878 го‑
дов, освободившей балканских славян
от почти пятивекового османского ига, так
и с присоединением Туркестана (Средней
Азии) к России — процессом хотя и про‑

чины: у гроба Скобелева стояли известней‑
шие русские генералы — Радецкий, Ганецкий,
Дохтуров… Черняев, заплаканный, положил
серебряный венок от туркестанцев… Сплош‑
ною стеною сомкнулись депутации от разных
частей армии, полков, которыми командо‑
вал Скобелев. Александр III прислал сестре
М. Скобелева телеграмму: «Страшно поражен
и огорчен внезапной смертью вашего брата.
Потеря для русской армии незаменимая и,
конечно, всеми истинно военными людьми
сильно оплакиваемая. Грустно, очень грустно
терять столь полезных и преданных своему
делу деятелей».
Чем же заслужил такую популярность
Михаил Дмитриевич Скобелев и почему его
смерть породила множество слухов? От‑
ветить на эти вопросы нам помогут факты
и только факты.
Вспомним, что война — всегда трагедия;
но нет народа, который не гордился бы сво‑
ими военными героями, не вспоминал бы их
подвиги и не стремился им подражать.

Годы, события, люди
ствования Александра II и Александра III
до предела обострил борьбу либеральных
и консервативных сил, централистов и децен‑
тралистов, славянофилов и западников, а ре‑
формы — в который уже раз! — проходили
сложную адаптацию к российским условиям,
что некоторые несправедливо называли кон‑
трреформами. Из таких исторических точек
обычно протягиваются нити и к прошлому,
и к будущему. Здесь есть над чем задуматься
любознательному читателю.
Мы не ставим целью подробно останавли‑
ваться на яркой военной деятельности Ско‑
белева, расскажем лишь кратко о его биогра‑
фии, некоторых боевых эпизодах и наиболее
насыщенном политическими событиями годе
жизни, который предшествовал загадочной
смерти, потрясшей Россию.
Из рода отважных
В XVIII столетии известен был сержант
Никита Скобелев (кое-кто считает, что насто‑
ящая его фамилия была Кобелев, переделан‑
ная затем для благозвучия), происходивший
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сал, что для службы ему и «трех оставшихся
пальцев с избытком достаточно» (два на пра‑
вой руке были оторваны ранее).
Возвратясь из Франции уже в чине гене‑
рала, Иван Никитич в 1821 году был назначен
генерал-полицеймейстером 1‑й армии, затем
комендантом Петропавловской крепости.
Служака он был исправный, но политическо‑
го чутья не имел и смотрел на многие вещи,
волновавшие русское общество, весьма упро‑
щенно.
В 1830 году Иван Никитич оставил службу,
почувствовал призвание к литературе и сде‑
лался писателем.
Обращаясь к своему прошлому, Иван Ники‑
тич никогда не забывал, что на плечах его бы‑
ла когда-то солдатская шинель, что его «луч‑
шие годы» прошли в казармах, среди солдат.
Любовь его к русскому солдату была кровной,
органической. «Русского солдата хоть распи‑
ли, а правды врагам он не скажет». «Невоз‑
можность для русских солдат еще не приду‑
мана… невозможность — мечта. Невозмож‑

«БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ» В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ
К 170-летию со дня рождения М. Д. Скобелева (1843–1882)

грессивным, но не лишенным жестокостей.
В характере этого сложного человека тесно
переплелись отвага и честолюбие, доходив‑
шие до авантюризма, либеральные убежде‑
ния и консерватизм, вера в объединение сла‑
вян и бонапартизм. Обстоятельства смерти
генерала, его таинственные связи с масонами
и по сей день таят в себе загадку.
«Мало он жил, — говорил современник
Михаила Дмитриевича генерал Г. Леер, —
но много сделал». Люди, подобные Скобелеву,
становятся историей своей страны, не умира‑
ют — они одухотворяют прошлое, делают его
живым и вечно памятным.
…Утром 26 июня (8 июля) 1882 года улицы
Москвы заполнились беспокойными груп‑
пами людей. Всех потрясло трагическое из‑
вестие: при таинственных обстоятельствах
в номере гостиницы «Англия» на тридцать де‑
вятом году жизни скончался народный герой
Михаил Дмитриевич Скобелев.
«Кто-то в толпе, — вспоминал писатель
В. Немирович-Данченко (брат известного те‑
атрального деятеля, друживший с военачаль‑
ником — А. Ш.), — стал было рассказывать
о последних часах жизни М. Скобелева…
— Прости ему, Господи, за все, что он сде‑
лал для России. За любовь его к нам, прости,
за наши слезы! Не вмени ему во грех. И он че‑
ловек был, как мы все. Только своих-то больше
любил и изводил себя за нас.
И вся окружающая толпа закрестилась —
и если молитва уносится в недосягаемую вы‑
соту неба, эта была услышана там, услышана
богом правды и милости, иначе понимающим
и наши добродетели, и наши преступления…
Наконец, отворили дверь на площадь. В ее
просвет народ увидел в цветах венков лицо
Скобелева. Раздалось многотысячное рыда‑
ние.
— Москва плачет… — доносилось ото‑
всюду.
— Народные похороны… — говорили
в толпе.
И, действительно, траурная процессия
со всех сторон была охвачена целым морем
голов. Кругом виднелись заплаканные лица,
десятки тысяч рук поднимались, чтобы из‑
дали перекрестить своего любимца. Черные
сюртуки, изящные дамские платья — и тут же
грязная потная рубаха рабочего, сибирякакрестьянина.
Гроб Скобелева был перенесен в цер‑
ковь Трех Святителей, что у Красных ворот,
заложенную его дедом Иваном Никитичем.
Епископ Амвросий свою речь перед гробом
Скобелева закончил следующими словами:
«Ради любви его к нашему православному
отечеству, ради любви к нему народа твоего,
ради слез наших и сердечной молитвы на‑
шей о нем, паче же ради твоей бесконечной
любви, благоволительно приемлющей чистую
любовь человеческую во всех ее видах и про‑
явлениях будь к нему милостив на суде Твоем
праведном».
На другой день церковь была окружена
войсками.
На панихиду съехались высшие воинские

М. Скобелев яв‑
лялся не только
важным субъектом
о б ще с тв е н н о - п о ‑
литической жизни
России 70–80‑х го‑
дов позапрошлого
века, но и жертвой
закулисных сил. Его
гибель по сей день
таит загадку.
Еще об одном хо‑
телось бы предупре‑
дить читателя. Те, кто
стремится внедрить
в сознание народов
национализм, спешат
объявить Скобелева
в «имперском мыш‑
лении», причислить
к панславистам. При
этом намеренно за‑
бывается, что сам
термин «панславизм»
возник в начале
40‑х годов XIX века
в кругах немецкой
и венгерской на‑
ционалистической
буржуазии, опасав‑
шейся национальноосвободительного
движения славян. Из‑
начально он служил
жупелом, с помощью
которого немецкий
шовинизм запугивал
собственных обыва‑
телей и обществен‑
Воссоздается противоречивая фигура М. Д. Скобелева. Раскрыность других стран ваются его взгляды на общественно-политическую обстановку
мнимой славянской в России на рубеже двух царствований Александра II и Александра III,
и русской угрозой. которая чем-то напоминала наше время.
М е ж д у п р оч и м ,
борьбой с «пансла‑
визмом» оправдывал свою агрессию Гитлер.
из однодворцев. Он был женат на ставрополь‑
Если уж использовать понятие «пансла‑ ской дворянке Татьяне Михайловне Корева.
визм», то, как справедливо отмечал россий‑ Эта супружеская чета имела трех сыновей:
ский историк и публицист Аполлон Кузьмин, Федора, Михаила и Ивана. Как и большинство
нужно вспомнить, что под него подводилось дворян того времени, все они избрали воен‑
много идейных течений — от радикальных ную карьеру, тем более что родители к кон‑
до консервативных. Разновидностью его было цу своей жизни успели составить довольно
и русское славянофильство, имеющее перед крупное состояние, вполне обеспечивавшее
отечественной историей немало заслуг. Раз‑ будущее сыновей. Федор Скобелев дослужил‑
умеется, и в славянофильстве, и в западниче‑ ся до чина полковника; Михаил — умер, когда
стве были крайности, присущие российской был подпоручиком; младший, Иван Никитич,
пошел далее своих братьев.
интеллигенции.
Участник Отечественной войны, бравший
Что касается Михаила Дмитриевича Ско‑
белева, то он мечтал об объединении сла‑ Монмартрские высоты под Парижем, выско‑
вян под эгидой России на основе общности чивший под Реймсом из ловушки, устроен‑
крови, веры, языка и культуры, не противо‑ ной самим Наполеоном, старший адъютант
поставляя их другим народам. Отечество фельдмаршала М. Кутузова, проводивший его
виделось ему мощным естественным союзом к месту последнего успокоения, И. Скобелев
европейских и азиатских народов, давно жи‑ на войне проявлял изумительную храбрость
вущих на сопределенных территориях, об‑ и огромное самообладание. Например, когда
разованный с целью защиты своих исконных во время польского восстания под Минском
ему раздробило левую руку, он во время опе‑
интересов.
Зенит славы М. Скобелева совпал с пере‑ рации, сидя на барабане, продиктовал свой
ломным для России временем. Рубеж цар‑ знаменитый приказ по полку, в котором пи‑

ность — чужое слово. Где же невозможность?
Высылай ее к нам на волах или на верблюдах,
у нас она тотчас вприсядку». Разумеется, здесь
кое-что от Суворова, но не отсюда ли афоризм
его знаменитого внука, вне этих фраз звуча‑
щий несколько загадочно: «На войне только
невозможное возможно»»?
Иван Никитич был женат дважды, и второй
его женой была Надежда Дмитриевна Дуро‑
ва, дочь владимирского предводителя дво‑
рянства. У этой супружеской четы из шести
сыновей и четырех дочерей выжили только
двое — сын Дмитрий и дочь Вера. Остальные
умерли еще в детском возрасте.
Так как Иван Никитич пережил своих бра‑
тьев, не оставивших после себя наследни‑
ков, то к нему перешло все состояние его
отца, а он, приумножив его, оставил целиком
своим детям. Вера Ивановна впоследствии
вышла замуж за флигель-адъютанта полков‑
ника Опочинина, внука по женской линии
М. Кутузова, а Дмитрий Иванович по при‑
меру отца избрал себе военное поприще.
Получив начальное военное образование
в школе гвардейских подпрапорщиков и ка‑
валерийских юнкеров, он в 1838 году, сем‑
надцати лет от роду, был зачислен в кава‑
лергардский ее Величества полк, через два
года произведен в корнеты, а затем и в по‑
ручики. В это время Дмитрий Иванович уже
женился на Ольге Николаевне Полтавцевой;
в 1843 году 17 (29) сентября у них родился
сын Михаил.
Будучи наследником большого состояния,
Дмитрий Иванович сначала вел довольно
разгульную жизнь, не считаясь особенно с от‑
цовскими заповедями, почему между отцом
и сыном не раз возникали резкие столкнове‑
ния. Через свою жену он породнился с рядом
аристократических фамилий (Адлербергами,
Барановыми) и впоследствии, став команди‑
ром конвоя, был близок ко двору. Несмотря
на то, что, как и отец, имел два Георгия, его
военные доблести не пользовались известно‑
стью. Это был исправный служака. От отца он
унаследовал большие хозяйственные способ‑
ности и богатое наследство и, сильно умно‑
жив, передал своему сыну миллионное состо‑
яние. Расчетливый, даже скупой, он не терпел
излишних трат даже в семье.
Мать Михаила Дмитриевича — Ольга
Николаевна была женщиной с характером
властным и настойчивым. Она очень любила
своего единственного сына, посещала его да‑
же в походной обстановке и своей широкой
благотворительной деятельностью поддер‑
живала его славянскую политику.
У Михаила Дмитриевича было три се‑
стры — Надежда, Ольга и Зинаида. Старшая
сестра, Надежда Дмитриевна, вышла замуж
за князя Белосельского-Белозерского, сред‑
няя, Ольга Дмитриевна, — за графа Шереме‑
тьева, а младшая, Зинаида Дмитриевна, —
за Евгения Максимилиановича, князя Рома‑
новского, герцога Лейхтенбергского, сына
великой княгини Марии Николаевны (дочери
императора Николая I).
(Окончание на с. 6)
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ях отряда генерала Абрамова на Бухарской суждении законопроектов. Фактически это
границе. В 1870 году Скобелев получил на‑ был значительный шаг к созданию Россий‑
СТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА
значение на Кавказ. А через год, находясь ской конституции. Однако бомба, брошен‑
Михаил Дмитриевич рос в суровое вре‑ в отряде полковника Н. Столетова в За‑ ная народовольцем И. Гриневицким, изме‑
мя. На Кавказе шла непрерывная война каспийском крае, он произвел скрытную нила ход дальнейших событий.
На престол вступил Александр III, ко‑
с горцами. Гремело имя Шамиля. Подвиги рекогносцировку к Саракамышу, которая
русских войск под Ахульго, Дарго, Салтами совсем не входила в виды вышестоящего торый весьма последовательно боролся
были постоянной темой разговоров. Потом штаба. В результате Михаила Дмитриевича за чистоту «веры отцов», незыблемость
началась Крымская война, во время кото‑ отозвали в Петербург, где он некоторое принципов самодержавия и развития рус‑
рой его отец служил на Кавказе, где сперва время работал в военно-ученом комитете, ской народности.
В манифесте 29 апреля (10 мая) 1881 года
отличился в битвах у деревни Баяндур, а за‑ а потом состоял старшим адъютантом штаба
он выразил программу внешней и внутрен‑
тем — Баш-Кадыкляром и прославил себя 22‑й пехотной дивизии.
Как только решен был поход против Хи‑ ней политики: поддержание порядка и вла‑
геройским подвигом в знаменитом сра‑
жении с турками при Курган-Дара. Семья вы, Скобелев поспешил выхлопотать себе сти, наведение строжайшей справедливо‑
его в это время оставалась в Петербурге. перевод в кавказские войска, принимав‑ сти и экономии, возвращение к исконным
Маленький Миша рос под впечатлением шие участие в боевых действиях в Средней началам и обеспечение повсюду русских
интересов.
от рассказов о подвигах отца, которого все Азии, или, как тогда называли, Туркестане.
В жизни «белого генерала» Туркестан
Не исключено, что все это могло вызвать
называли не иначе как героем.
Первые годы детства прошли далеко
не отрадно для впечатлительного, умного
ребенка. Его гувернер, грубый и черствый
немец, не имел на мальчика никакого нрав‑
ственного влияния и действовал на него
исключительно угрозами и наказаниями.
Михаил Дмитриевич от природы обладал
живой, пылкой натурой, любил пошалить,
порезвиться, не прочь был иногда и поле‑
ниться. За все это он подвергался со сто‑
роны гувернера строгим наказаниям, даже
битью. Отец Скобелева — человек добрый,
но строгий — сквозь пальцы смотрел
на грубое обращение с сыном. Между тем
в мальчике стали развиваться озлобление
против деспота-учителя, скрытность, мсти‑
тельность. Он возненавидел всей душой
своего тирана и придумывал разные спо‑
собы, чтобы исподтишка мстить ему. После
нескольких резких выходок сына Дмитрий
Иванович понял, что гувернер не имеет
никакого положительного влияния на маль‑
чика, общение с ним приносит только вред.
Немец был уволен.
Вскоре О. Скобелева увезла сына в Па‑
риж и здесь отдала его в пансион Дезиде‑
рио Жирарде, который всю жизнь стара‑
тельно «опекал» своего ученика. Влиянием
Жирарде, а также пребыванием во Фран‑
ции можно объяснить в значительной сте‑
пени и увлечение Скобелева французской
культурой, сыгравшее в его формировании
большую роль.
Несмотря на военные традиции в семье,
Скобелевы своего единственного сына
стали готовить в университет. Впрочем, это
решение отнюдь не означало, что родители
предпочитали для сына штатскую карьеру
военной. Просто в те времена высшее об‑
разование было в большом почете — в рус‑
ском обществе вообще и среди военных
кругов — в частности.
Скобелев поступил на математический
факультет университета, но долго так не за‑
держался. Осенью 1861 года в университете
вспыхнули студенческие беспорядки, и он
был закрыт. Причины, почему Скобелев
оставил учебу, точно не установлены. Затем
он поступил юнкером в кавалергардский
Воссоздается противоречивая фигура М. Д. Скобелева. Раскрываются его взгляды
полк. Очевидно, к военной службе у него
на общественно-политическую обстановку в России на рубеже двух царствований Алекпоявилась непреодолимая тяга.
сандра II и Александра III, которая чем-то напоминала наше время.
О жизни молодого Скобелева в ранний
период его службы известно сравнительно
мало. Это был очень живой офицер с беспо‑ сыграл совершенно исключительную у Скобелева симпатии к новому царю. Сдав
койным характером, гораздым в гусарских роль. После хивинского похода ему дове‑ управление Закаспийской областью гене‑
попойках на разные смешные выдумки. За‑ лось сражаться с кокандцами. 19 февраля ралу П. Рербергу, он осмотрел пограничную
мечались в его поведении все чаще, при ви‑ (3 марта) 1876 года Кокандское ханство полосу с Персией, чтобы затем изложить
димой общительности, невыдержанность, было навсегда присоединено к России свои выводы специальной комиссии. Толь‑
запальчивость и заносчивость. Этим объ‑ и преобразовано в Ферганскую область, ко после этого 27 апреля (9 мая) он отпра‑
ясняются, вероятно, и его служебные блуж‑ первым генерал-губернатором которой вился в Петербург.
Его встречали повсюду как народного
дания по всей России: из Петербурга в Тур‑ стал М. Скобелев. И еще раз судьба занес‑
кестан, оттуда в Павловск, затем на Кавказ, ла Михаила Дмитриевича в Туркестан уже героя. Чем ближе подъезжал он к центру
России, тем торжественнее и многолюднее
потом в Красноводск, оттуда в Новгород, в апогее военной славы.
были встречи. Но прибытие в Москву пре‑
Пермь, Москву, опять на Кавказ и т. д. И это
КОНФЛИКТ С ИМПЕРАТОРОМ
взошло все ожидания. На площади перед
все на протяжении немногих лет; только
вокзалом собрались десятки тысяч людей,
Скобелев
еще
торжествовал
победу
одну зиму прожил он на Северном Кавка‑
зе, командуя батальоном Ставропольского над воинственными туркменскими племе‑ и сам генерал-губернатор князь В. Долгору‑
полка, где читал лекции по тактике и воен‑ нами, когда в Среднюю Азию дошла весть ков едва сумел протиснуться в вагон, что‑
об убийстве 1 марта 1881 года импера‑ бы сопровождать Михаила Дмитриевича
ной истории.
В 1866 году Скобелев поступил в Воен‑ тора Александра II. Стало известно, что до столицы Российской империи.
Думается, что все же не с легким сердцем
ную академию, а после ее окончания стал за несколько часов до гибели царь вызвал
в Зимний дворец председателя комитета подъезжал Скобелев к Петербургу. Убий‑
офицером Генерального штаба.
Вскоре Михаила Дмитриевича назначи‑ министров П. А. Валуева и возвратил одо‑ ство Александра II вызвало растерянность
ли на службу в Туркестанский край. Здесь бренный им проект правительства о при‑ властей, страх перед новыми покушениями.
юный капитан принимал участие в действи‑ влечении местных деятелей к участию в об‑ Скобелев, хорошо знавший расстановку по‑
(Начало на с. 5)

литических сил, мысленно старался пред‑
угадать ход дальнейших событий.
Между тем в высших правительственных
кругах сформировались две группировки:
так называемых консерваторов, во гла‑
ве с бывшим воспитателем Александра III
обер-прокурором Священного Сино‑
да К. Победоносцевым, и либералов, кото‑
рые представлял во властных структурах
М. Т. Лорис-Меликов. Симпатии М. Скобе‑
лева были явно не на стороне либералов.
В конце апреля 1881 года вместо ушед‑
шего в отставку М. Лорис-Меликова ми‑
нистром внутренних дел стал Н. Игнатьев.
Он начал с очищения государственного
аппарата от различных «либеральствую‑
щих» элементов. Так как «расстройство ад‑
министрации и глумление над властью…

«БЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ»

К 170-летию со дня рождения
началось с высших чиновничьих кругов Пе‑
тербурга и пошло отсюда в провинцию, —
рассуждал Игнатьев, — отсюда же надо
начать лечение болезни, подтачивающей
наши силы и здравый смысл». Он верил, что
меры по обузданию высшей бюрократии
«будут встречены всей Россией, за исклю‑
чением петербургской (читай либераль‑
ной. — А. Ш.) прессы, с истинным удоволь‑
ствием».
Однако новый министр все-таки не был
реакционером, как это можно представить
из некоторых его суждений. Относясь рез‑
ко отрицательно к либералам-западникам,
он был известен своими славянофиль‑
скими настроениями, размышлял над тем,
как преодолеть трагическое расхождение
между властью и обществом присущими
России мерами. По этому поводу М. Скобе‑
лев в письме И. Аксакову отмечал, что «помоему глубокому убеждению, политик у нас
один — граф Николай Павлович Игнатьев».
Игнатьев считал, что Россия находится
на «перепутье», дальнейшее развитие ее го‑
сударственности может пойти по трем пу‑
тям. Первый — усиление репрессий, как он
полагал, не приведет к положительным ре‑
зультатам, а лишь заставит недовольство уй‑
ти глубже. Второй — уступки, также непри‑
емлемы, потому что «каждый новый шаг, ос‑
лабляя правительство, будет самою силою
вещей вынуждать последующие уступки».
Опасность этого пути в том, считал министр,
что в результате преобладающее значение
в общественной жизни страны займет ин‑
теллигенция, которая «вмещает в себе все
более опасных, неустойчивых элементов…
ее участие в делах всего скорее приведет
к ограничению самодержавия, что Россия
несомненно станет источником вечной
смуты и беспорядков». Единственный пра‑
вильный, «спасительный путь», — резюми‑
рует Игнатьев, — возвращение к старине,
к «исторической форме общения самодер‑
жавия с землею — земским соборам».
В мае 1881 года М. Д. Скобелев прибыл
в Петербург. Прямо с вокзала Михаил Дми‑
триевич, как полагалось, поехал в Петро‑
павловскую крепость на могилу императо‑
ра Александра II засвидетельствовать свое
почтение. Новый самодержец Александр III
встретил прославленного генерала крайне
сухо, даже не поинтересовался действиями
экспедиционного корпуса. Вместо этого он
высказал неудовольствие тем, что Скобелев
не сберег жизнь молодого графа Орлова,
убитого во время штурма Геок-Тепе, и пре‑
зрительно спросил: «А какова была у вас,
генерал, дисциплина в отряде?»
Холодный прием Скобелева царем полу‑
чил широкую огласку. «Об этом теперь го‑
ворят, — писал императору обер-прокурор
Священного Синода К. П. Победоносцев, —
и на эту тему ему поют все недовольные
последними переменами. Я слышал об этом
от людей серьезных, от старика Строгано‑
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ва, который очень озабочен этим. Сегодня
граф Игнатьев сказывал мне, что Д. Милю‑
тин говорил об этом впечатлении Скобе‑
лева с некоторым злорадством». (Военный
министр Д. Милютин, поддерживающий
М. Лорис-Меликова, к этому времени вы‑
нужден был уйти в отставку. Его сменил ге‑
нерал П. Ванновский. — А. Ш.)
Оппозиция видела в лице Скобелева
не только человека, недовольного режи‑
мом, но и военачальника всероссийской
известности, народного героя, человека во‑
левого, готового на самые смелые действия.
Личная позиция Скобелева во внутренней
политике еще не была ясна, но знали, что
он сторонник некоторых мероприятий
Лорис-Меликова, поддерживал Игнатьева
и разделял многие суждения И. Аксакова.

влечься и забыться от всего. Но это удава‑
лось ненадолго. Здесь он виделся с графом
Лорис-Меликовым, с премьер-министром
Франции Л. Гамбеттой, с которым устано‑
вились тесные отношения. В разговорах
с ним его мысли вновь возвращались к Рос‑
сии. В те дни Михаил Дмитриевич стоял
на распутье: «Возвращаться ли ему в корпус
и продолжать командовать или ехать об‑
ратно за границу, испросив продолжение
отпуска до 11 месяцев. Тогда, само собою,
разумеется, с отчислением от должности».
По обыкновению, он попросил свое‑
го дядю, графа Адлерберга, разузнать на‑
строения при дворе в этом плане. В письме
к нему он высказал мысли, характерные
для многих вдумчивых россиян: «Крайне
хуже для тех, которые того не сознают…

Это интересно знать
где уже почти пять столетий развитие шло
по спирали: сначала политические рефор‑
мы, перестройка, потом отступление, от‑
слоение всего пришедшего в противоре‑
чия с российскими реалиями.
Судя по всему, летом 1881 года М. Д. Ско‑
белев был резко настроен против нового
императора. По некоторым свидетель‑
ствам, он вынашивал какие-то планы на‑
сильственного принуждения Александра III
пойти на реформы и ограничение самодер‑
жавной власти. Лорис-Меликова, который
никогда не был поклонником военного
таланта Скобелева, он, конечно же, не за‑
хотел до конца посвятить в свои планы.
Скобелев имел собственную программу
перестройки всех сторон жизни в России.
Над этой программой он много и давно ра‑

В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ
М. Д. Скобелева (1843–1882)

Все это вызывало беспокойство в окруже‑
нии императора и порождало множество
слухов.
Скобелев считал, что революционное
движение в большой мере связано с де‑
прессией, охватившей русское общество
после Берлинского конгресса — конфе‑
ренции великих держав, проходившей
в июне 1878 года в Берлине под председа‑
тельством Бисмарка и в значительной сте‑
пени лишившей Россию плодов ее победы
над турками.
Обер-прокурор Священного Сино‑
да К. Победоносцев был чрезвычайно обе‑
спокоен обострением взаимоотношений
Скобелева с императором, которому он
настойчиво советовал постараться при‑
влечь на свою сторону «белого генерала».
Его письмо Александру III, отрывок из кото‑
рого приводился выше, полно недомолвок
и намеков.
Вот что пишет далее Победоносцев:
«Я считаю этот предмет настолько важным,
что рискую навлечь на себя неудоволь‑
ствие вашего величества, возвращаясь
к нему. Смею повторить слова, что вашему
величеству необходимо привлечь к себе
Скобелева сердечно. Время таково, что
требует крайней осторожности в приемах.
Бог знает, каких событий мы можем еще
быть свидетелями и когда мы дождемся
спокойствия и уверенности… Скобелев,
опять скажу, стал великой силой и приоб‑
рел на массу громадное нравственное вли‑
яние, т. е. люди ему верят и за ним следуют.
Это ужасно важно, и теперь важнее, чем
когда-нибудь…»
Между тем генерал вел себя довольно
вызывающе. Об этом говорят многочис‑
ленные факты. Барон Н. Врангель (отец
известного белогвардейца. — А. Ш.) вспо‑
минал, как в свою последнюю встречу
со Скобелевым они сидели у генерала
Дохтурова в большой компании — были
Воронцов‑Дашков, Черевин, Драгомиров,
Щербаков и др. Между прочим говорили
и об императоре Александре III, отзываясь
о «хозяине» не совсем лестно.
— Полетит, — смакуя каждый слог, по‑
вторял Скобелев, — и скатертью дорога. Я,
по крайней мере, ничего против этого лич‑
но иметь не буду.
— Полететь полетит, — сказал Дохту‑
ров, — но радоваться этому едва ли при‑
ходится. Что мы с тобой полетим с ним, еще
полбеды, а того смотри, и Россия полетит…
— Вздор, — прервал его Скобелев, —
династии меняются или исчезают, а нации
бессмертны…
Этот разговор, записанный Врангелем,
происходил вскоре по возвращении Ско‑
белева из заграничного отпуска, в который
он отправился после аудиенции у импера‑
тора.
Тогда, в Париже, Скобелев «бросился
в веселый омут» развлечений, стараясь от‑

Мы живем в такое время, что люди склон‑
ны к крайностям Если не с нравственной,
то с психической точки зрения это вполне
объяснимо».
Скобелев ищет исторических анало‑
гов. «За последнее время я увлекался из‑
учением, частью по документам истории,
реакции в двадцатых годах нашего сто‑
летия, — пишет он далее. — Как страшно
обидно, что человечество часто вращается
лишь в белкином колесе. Что только не изо‑
бретал Меттерних, чтобы бесповоротно
продвинуть Германию и Италию за грань
неизгладимых впечатлений, порожденных
французской революцией. Тридцать лет по‑
добного управления привели в Италии —
к полному торжеству тайных революци‑
онных обществ, в Германии — к мятежу
1848 года, к финансовому банкротству и,
что всего важнее, к умалению в обществе
нравственных и умственных начал, создав
бессильное, полусонное поколение…
В наш век, более чем прежде, обстоятель‑
ства, а не принципы управляют политикой».
К рассуждениям Скобелева можно до‑
бавить наблюдения за историей России,

ботал, оттачивая ее в мельчайших деталях.
В одном из своих писем И. С. Аксакову Ско‑
белев писал: «Для вас, конечно, не осталось
незамеченным, что я оставил все, более,
чем когда-либо, проникнутый сознанием
необходимости служить активно нашему
общему святому делу, которое для меня,
как и для вас, тесно связано с возрожде‑
нием пришибленного ныне русского само‑
сознания. Более, чем прежде, ознакомясь
с нашею эмиграцией, я убедился, что ос‑
нованием общественного недуга в значи‑
тельной мере является отсутствие всякого
доверия положению наших дел. Доверие
это мыслимо будет лишь тогда, когда прави‑
тельство даст серьезные гарантии, что оно
бесповоротно ступило на путь народный,
как внешней, так и внутренней политики,
в чем пока и друзья и недруги имеют пол‑
ное основание болезненно сомневаться».
Скобелев считал, что только подъем на‑
ционального сознания и православия мо‑
жет укрепить русское государство и дать
ему новые силы. «История нас учит, — под‑
черкивал генерал, — что самосознанием,
проявлением народной инициативы, по‑
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клонением народному прошлому, народ‑
ной славе, в особенности же усиленным
уважением, воскрешением в массе народа
веры отцов во всей ее чистоте и непри‑
косновенности можно воспламенить угас‑
шее народное чувство, вновь создать силу
в распадающемся государстве».
Как и многие мыслящие люди свое‑
го времени, Скобелев искал пути выхода
из кризиса, в котором оказалась Россия.
Михаил Дмитриевич все более сближал‑
ся с И. Аксаковым, который также резко
осуждал итоги Берлинского конгресса, вы‑
ступал за освобождение и объединение
славян, за самобытные путь развития Рос‑
сии и с большой опаской относился к ак‑
тивности германских милитаристских кру‑
гов. Позор России Аксаков видел в добро‑
вольном отказе на Берлинском конгрессе
от успехов, достигнутых кровью русских
солдат. В замыслах и притязаниях Англии
и Австрии, руководимых пресловутой ма‑
клерской честностью германского канцле‑
ра, он усматривал доказательства того, что
«кривде и наглости Запада по отношению
к России и вообще Европе Восточной нет
ни предела, ни меры».
Объектом нападок Аксакова были
и «лжелибералы». Он уверял своих корре‑
спондентов, что «петербургская либераль‑
ная партия, начинающаяся с высот, нижним
своим краем примкнула к действующим
подпольным силам и старается навязать
им свою программу, вместо анархической,
т. е. воспользоваться их средствами терро‑
ризации для проведения своих конститу‑
ционных планов».
Аксаков обвинял так называемых ли‑
бералов в том, что они являются «отцами
нигилизма», проводят «антирусскую по‑
литику», старался убедить правительство
в необходимости принять славянофиль‑
скую политическую программу. Сблизив‑
шись с Игнатьевым, Аксаков настойчиво
внушал министру мысль о необходимости
созыва Земского собора. В этом его под‑
держивала жена — А. Аксакова, дочь из‑
вестного русского поэта Ф. Тютчева.
Прислушивался Михаил Дмитриевич
и к голосу М. Н. Каткова, активно призывав‑
шего со страниц своей газеты «Московские
ведомости»: «Будем прежде всего русски‑
ми, верными духу нашего отечества, и от‑
кажемся от воздухоплавательных опытов
в правительственном деле».
Отметим, что это писал человек, ранее
близкий В. Г. Белинскому, А. Герцену, М. Ба‑
кунину, но затем, видимо, под впечатлени‑
ем эксцессов русского «нигилизма», пере‑
шедший на правый фланг журналистики
и призывавший к «твердой власти» и даже
выступавший против славянофильского
проекта Земского собора.
Разумеется, не все взгляды Аксакова
и Каткова разделял Скобелев. Он отвергал
крайности славянофильской концепции —
в частности, критику петровских реформ.
Не принимал катковскую позицию по Поль‑
ше. Воинственным и резким выступлениям
Каткова суждения Скобелева о поляках
были совершенно противоположны. Он
несколько раз счел возможным подчер‑
кнуть благородство польского народа и его
культурное равноправие.
Возвращаясь из Франции через Варшаву
в Петербург по высочайшему вызову, по‑
сле своей беседы с сербскими студентами
Скобелев дал интервью польским журна‑
листам. «Я желаю, — сказал он, — чтобы по‑
ляки были вместе с нами, как и все славяне.
Правда, здесь находится русский гарнизон.
Но если бы его убрали, то вы бы имели вме‑
сто него гарнизон германский».
О генерале Скобелеве менее всего мож‑
но говорить, как о честолюбце и доктрине‑
ре. Широкие европейские взгляды и здра‑
вый смысл спасали его от политической
узости некоторых его сторонников.
(Окончание в следующем номере)

Андрей ШОЛОХОВ,
кандидат исторических наук,
Заслуженный работник культуры РФ.
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КАК СГУ ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬ

(Окончание. Начало на с. 1)
— Вы говорили о «чистой комнате» на презентации инновационных проектов полтора года назад…
— Тогда мы только ее создавали. А теперь она
работает, и там создан уже инновационный продукт:
так называемая радиочастотная метка. Она проявля‑
ет себя, когда на неё действуют специальные волны.
То есть, когда работают специальные передатчики,
метка проявляет себя, отзываясь на сигнал. И она
идентифицирована, то есть каждая метка имеет свой
уникальный номер. На Западе радиочастотные мет‑
ки — привычный продукт, который используется
везде. Этими метками снабжается всё, что связано
с военной промышленностью и военными объекта‑
ми, космосом, логистикой и т. д. То есть всё, что нуж‑
но отметить и потом распознать, снабжается этими
метками. Но наша метка, как инновационный продукт,
обладает определенными преимуществами. Потому
что по сравнению с серийными метками, производя‑
щимися в Америке, она действует не на 10, а на 20 ме‑
тров, да и работает на тех частотах, на которых не ра‑
ботают другие метки. Именно на этих частотах хоро‑
шо решается вопрос о помехоустойчивости. Ну, и,
наконец, это — российский продукт, который имеет
массовый спрос. К тому же, этот Центр предназначен
не только для того, чтобы создавать такой продукт,
но является Центром коллективного пользования
для всех радиоэлектронных предприятий Саратова
и других городов. Здесь стоит самое дорогое обору‑
дование — японский литограф, которому в России
нет аналогов. Он предназначен для создания прибо‑
ров с рекордным в нашей стране минимальным раз‑
мером элемента — до 8 нм, что уникально.
Конечно, каждому покупать такое оборудование
не надо, так же как и готовить для него специали‑
стов. Ведь Центр коллективного пользования — это
экономически правильный выход из той ситуации,
когда есть уникальное оборудование и им можно
пользоваться всем. Так что наш университет теперь
стал большим Центром коллективного пользования.
Второй Центр — научно-технологический. Он
работает с металлами. Здесь есть печки, которые по‑
зволяют производить опытные партии сплавов ред‑
ких металлов, в том числе титановые сплавы. Этим
Центром уже заинтересовались многие корпорации
в России. Сейчас мы активно ведем переговоры
с ними по использованию наших возможностей.
И, наконец, создан третий Центр, связанный
с неткаными наноматериалами. В нем разрабатыва‑
ется инновационная продукция и отрабатывается
технология её промышленного производства. Офи‑
циально открытие этого Центра планируется в тре‑
тьем квартале этого года. Хотя здесь уже производят‑
ся продукты, известные в России. Например, раневая
повязка для лечения ожоговых заболеваний.
— Её представляли на презентации инновационных проектов СГУ в 2011 году.
— Да, но тогда она была на уровне лабораторных
работ, а сейчас прошли её доклинические и клиниче‑
ские испытания, и она внедряется в практику. То есть

это уже завершение работы. В этом Центре также от‑
рабатываются материалы для производства фильтров
и медицинской одежды и т. д.
Мы гордимся своими центрами, поскольку в них
сконцентрированы средства на таких прорывных
направлениях, которые уникальны не только для
России, но и для мира. Вот это и есть очередной этап
в развитии университета. А следующий будет свя‑
зан с раскруткой работы этих центров. Уже сейчас
по каждому из перечисленных направлений мы ре‑
ально работаем с нашей промышленностью.
— Например?
— Например, радиочастотная метка. Сейчас мы
ведем переговоры с различными министерствами
по определению необходимого рынка, поскольку эта
продукция уже заинтересовала многих.
Что касается металлов, то мы сейчас работаем
с корпорацией в области производства самых раз‑
нообразных двигателей: от космического примене‑
ния и авиации до судостроения и газовой отрасли.
А по третьему направлению, которое связано
с медициной, мы также работаем с промышленно‑
стью, которая может использовать наши материалы
как основной компонент в фильтрах высокой сте‑
пени очистки, респираторах и противогазах, пере‑
вязочных средствах.
— А решает ли университет насущные экологические проблемы Саратовской области? Ведутся ли разработки в этом направлении?
— Конечно. Сейчас, когда пройдена аккредита‑
ция нашего оборудования, начался этап подготовки
широкомасштабных работ в экологической области.
Так, в научных исследованиях и разработках, на‑
правленных на борьбу с загрязнением окружающей
среды, задействованы наши химики. Биологи актив‑
но занимаются исчезающими видами растений, птиц
и животных. Географы — геоинформатики помогают
создавать атласы. Например, в июне состоялась пре‑
зентация нового географического Атласа Саратов‑
ской области, который подготовила группа ученых
СГУ под руководством проректора по инновацион‑
ной деятельности, профессора Алексея Чумаченко.
Ведь последний Атлас издавался более 30 лет назад.
— Как сегодня складываются отношения
университета с Правительством Саратовской
области? Кстати, СГУ финансируют или он сам
зарабатывает?
— Университет, конечно, зарабатывает разными
своими работами. Но Соглашение между Правитель‑
ством Саратовской области и Саратовским госуни‑
верситетом, подписанное 1 сентября 2012 года, бла‑
гоприятно отразилось на нашей совместной работе.
Тем более, что к ней личный интерес и заинтересо‑
ванность проявляет губернатор Саратовской обла‑
сти Валерий Радаев.
— У Вас сложились с ним хорошие отношения?
— У нас не просто хорошие, а прекрасные от‑
ношения. Это связано с тем, что мы понимаем, что
должны работать и на регион, а губернатор понимает,
что Саратовский национальный исследовательский

университет России — это стратегический объект
для развития инновационной деятельности в ре‑
гионе. Недаром, в прошлом году, когда проходили
Дни Саратовской губернии в Государственной Думе,
в первый же день презентации научно-инноваци‑
онной деятельности региона работу по различным
направлениям инноваций представлял Саратовский
университет. Поэтому сразу после официального от‑
крытия мероприятия, я выступал с докладом о том,
что делает Саратовский университет. Это вызвало
большой интерес. Так что, пользуясь случаем, чтобы
выразить благодарность губернатору Валерию Рада‑
еву за постоянную помощь и поддержку.
— А как развиваются международные связи
СГУ?
— Дело в том, что мы не имеем права работать
просто так: сегодня придумали одно, завтра — дру‑
гое. У нас есть проект развития национального ис‑
следовательского университета. Это фактически
наша программа. Все университеты, подобные нам,
это — элита страны. Мы работаем практически
со всем миром. Недавно у нас в гостях побывал Чрез‑
вычайный и Полномочный посол ФРГ в России, г‑н
Ульрих Бранденбург. Он приезжал в Саратов с рабо‑
чим визитом в рамках года Германии в России. Ведь
Саратовская область была одним из главных мест
компактного проживания немцев в России. Сюда от‑
носится город Энгельс и его окрестности. Поэтому
для Германии Саратов является знаковым местом.
А когда посла привезли к нам, в университет, мы сна‑
чала сидели и разговаривали с ним в моем кабинете.
После того, как я рассказал ему об истории Саратов‑
ского университета, мы перешли в соседнюю аудито‑
рию, где представили ему работы в области научноинновационной деятельности, которые мы проводим
вместе с нашими немецкими коллегами из универ‑
ситетов Германии и знаменитого Института Макса
Планка в разных областях, в том числе медицине. Это
произвело на него большое впечатление.
— А что касается обмена студентами? Раньше
их посылали на стажировки за рубеж!

— Любопытно.
— И сколько мы ни контактировали с Вячеславом
Викторовичем, это всегда были реальные дела, нуж‑
ные университету. Он всегда понимает и поддержи‑
вает нас.
— Поскольку Вы заговорили о бассейне, хочется спросить, как Вы поддерживаете свою хорошую спортивную форму? Очевидно, от этого
зависит, как студенты смотрят на Вас?
— Внешний вид формы — это все-таки не глав‑
ное. Главное то, что для интенсивной работы, которая
часто бывает без выходных и даже отпусков, нужна
хорошая физическая форма. Я долгое время зани‑
мался рукопашным боем. И сейчас, правда, не так ин‑
тенсивно, как раньше, хожу на эти занятия, которые
проходят в университете, где есть мастер рукопаш‑
ного боя — один из лучших в стране, ученик Алексея
Кадочникова. Эта система помогает мне и с точки зре‑
ния работоспособности, и с точки зрения жизненной
позиции.
— А как вовлекаете студентов в спорт и культурную жизнь?
— У нас, во‑первых, есть студенческий клуб
и знаменитая художественная самодеятельность.
О студенческом клубе культуры СГУ, 50‑лений юби‑
лей которого мы отпраздновали в этом году, даже вы‑
пустили книжку «Клуб вечной молодости». Недавно
в университете был воссоздан спортивный клуб. Мы
также создали Институт физической культуры и спор‑
та, объединив соответствующий факультет, который
был в составе Педагогического института; кафедру
физического воспитания и спорта Саратовского клас‑
сического университета и спортивный клуб СГУ. Бла‑
годаря этому объединению мы создали «мощный ку‑
лак», помогающий нашим спортсменам. У нас учатся
именитые спортсмены. Например, чемпионка Евро‑
пы, серебряный призер чемпионата мира по гребле
на байдарках и каноэ, мастер спорта международно‑
го класса, студентка социологического факультета
СГУ Наталия Лобова, а также олимпийский чемпион
2012 года в прыжках с 3‑метрового трамплина, чем‑

— Это было раньше и есть сейчас. Но надо заме‑
тить, что в настоящее время в СГУ сильно выросло
количество иностранных студентов из стран Азии
и Африки. Они с удовольствием учатся у нас по тех‑
ническим и гуманитарным специальностям. Мы даже
построили для них напротив учебного корпуса обще‑
житие, которое практически все заселено.
— Как культурная жизнь протекает в Университете?
— Мы постарались сделать так, чтобы студенче‑
ская жизнь в СГУ была многообразной. Конечно, с од‑
ной стороны, учиться в нашем университете — уже
достижение. А, с другой, мы давно поняли, что при со‑
ветской власти была структура, которая помогала сту‑
дентам жить. И не надо считать её чистой политикой.
Я имею в виду комсомол. Когда комсомола не стало,
то образовалась серьезная брешь.
— Вы в прошлый раз революционно выступали по поводу ЕГЭ, а сейчас про комсомол вспомнили.
— Я никогда не занимался политикой. Но сейчас
являюсь членом партии «Единая Россия». Горжусь
этим. С этой партией много связано у университета.
Потому что тот проект, который позволил нам вы‑
строить новые и отремонтировать старые корпуса,
это был проект партии «Единая Россия». А курировал
его Вячеслав Володин, в прошлом заведующий кафе‑
дрой госстроительства и управления в Поволжской
академии госслужбы (ныне Поволжский институт
управления имени П. А. Столыпина), а с 27 декабря
2011 года он является первым заместителем руко‑
водителя Администрации Президента Российской
Федерации.
— Вы говорили мне о нем в прошлый раз,
но не так подробно. Он же из Саратова!
— Мы вместе начинали с того, что создавали но‑
вую материальную базу СГУ и восстанавливали ста‑
рую для того, чтобы можно было полноценно зани‑
маться образованием. Чтобы хватало аудиторий, были
построены новые корпуса. А недавно, например, мы
запустили вузовский бассейн в городе Балашове, где
расположен Балашовский институт — наш мощный
филиал, один из лучших в стране.

пион России и Европы, студент юридического фа‑
культета Илья Захаров. Отрадно, что Международная
федерация плавания (FINA) признала его лучшим
прыгуном в воду 2012 года.
— А соревнуются ли между собой факультеты
по художественной самодеятельности? Помню,
что в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова такие соревнования
проходили регулярно.
— Конечно. У нас есть так называемая «Студенче‑
ская весна», в рамках которой проходят соревнова‑
ния художественной самодеятельности. У нас много
талантливых студентов. Когда Вы посмотрите книгу
о студенческом клубе, Вы убедитесь, что мне не надо
ничего рекламировать.
— И День Татьяны празднуете. И конкурсы
красоты проводите?
— У нас есть конкурс «Мисс и Мистер СГУ», где
внешняя красота — не единственный критерий. Там
оцениваются умение вести себя и умение подать себя
искусно, а также спортивность.
Но одно из главных завоеваний студенческой
жизни в СГУ — создание системы университетских
СМИ. Она состоит из газеты «Саратовский универ‑
ситет», журнала «Иннополис», который начали вы‑
пускать в прошлом году, и студенческого журнала
«СГУщенка». Единственное условие, которое я поста‑
вил перед нашими профессиональными журналиста‑
ми, — это то, чтобы ни один из них не работал над
«СГУщенкой». Над этим изданием работают только
студенты.
— И Вы в каждом издании ведете колонку
ректора! Как у Вас времени на все хватает?
— Вот, моя физическая форма мне в этом и помо‑
гает в том числе.
— На выход этих цветных газет и журналов
огромные средства идут?
— У нас есть своё издательство и типография.
И мы потратили солидную сумму на хорошую технику.
— А бывает, что очередь стоит, чтобы напечататься?
— Газета «Саратовский университет» очень попу‑
лярна. Она выходит примерно раз в два месяца, так‑
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ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ…

СПРАВКА
1. СГУ сегодня включает в себя:
• 22 факультета;
• 6 образовательных институтов и Балашовский
институт (филиал);
• 163 кафедры (в том числе 16 — базовых ка‑
федр);
• 2 колледжа;
• 22 учебных корпуса, 13 общежитий.
2. В СГУ созданы 3 инновационных центра:
1) Инновационно-технологический центр «Ин‑
теллектуальные материалы». Направления дея‑
тельности — создание новых нетканых материалов
из полимерных нановолокон и разработка техноло‑
гий их промышленного производства для:
• Средств защиты органов дыхания и кожного
покрова;
• Перевязочных средств и раневых покрытий;
• Систем тонкой фильтрации жидкостей и газов;
• Медицинской одежды и хирургического белья.
2) Научно-технологический центр.
Направления деятельности:
• Проведение научно-исследовательских работ
в области материаловедения и наноматериалов;
• Подготовка специалистов по образовательно‑
му направлению «Материаловедение и технология
материалов»;
• Реализация услуг по термообработке (азоти‑
рование, цементирование, закалка, отжиг, отпуск
и др.) и нанесению упрочняющих и защитных по‑
крытий (инструмент режущий и измерительный, де‑
тали пресс-форм и штампов, детали трения, детали
гидравлики, золотниковые пары и др.).
3) Инновационно-технологический центр «Ми‑
кро- и наноэлектроника». Направления деятель‑
ности:
• Производство микро- и наноэлектронных
приборов (акустоэлектронные микрорезонаторы,
линии задержки, фильтры, СВЧ и КВЧ полевые тран‑
зисторы);
• Научные исследования и разработки иннова‑
ционных идей в области акустоэлектроники и полу‑
проводниковой электроники;
• Обучение студентов и аспирантов высоким
технологиям;
3. Сотрудничество в области инноваций с зару‑
бежными университетами.
СГУ заключил договора и соглашения о со‑
трудничестве более чем с 50 вузами и научно-об‑
разовательными структурами ближнего и дальнего
зарубежья.
Со многими зарубежными университетами
с годами установлено тесное сотрудничество. На‑
пример, с учеными института коллоидов и границ
раздела фаз Макса Планка (MPIKG, Германия) СГУ
сотрудничает уже на протяжении 10 лет.
4. Обучение иностранных студентов.
В СГУ проходят обучение более 400 иностран‑
ных граждан более чем из 30 стран мира.
На территории СГУ существует Центр турецкого
языка и культуры — самый крупный турецкий центр
в РФ.
5. В 2012/2013 учебном году более 200 студен‑
тов, аспирантов и сотрудников СГУ прошли ста‑
жировки в Германии, Франции, Великобритании,
Австрии, Греции, США, Израиле, Японии, Турции,
Чехии, Швеции, Украине, Сингапуре, Финляндии,
Нидерландах.
6. Спортсмены СГУ — участники и призеры
Олимпийских игр.
Илья Захаров, студент юридического факульте‑
та СГУ, Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках
с 3‑метрового трамплина, вице-чемпион мира в ин‑
дивидуальных и синхронных прыжках с 3‑метрово‑
го трамплина (2011), чемпион России и Европы.
Наталия Лобова, студентка социологического
факультета СГУ, чемпионка Европы, серебряный
призёр чемпионата мира по гребле на байдарках
и каноэ, мастер спорта международного класса.
Участница Олимпийских игр в Лондоне.
7. Университетские СМИ:
• Газета «Саратовский университет», полноцвет‑
ная, периодичность выхода — раз в 2 месяца, ти‑
раж — 2512 экз.;
• Журнал «СГУщенка», полноцветный, периодич‑
ность выхода — раз в 2 месяца, тираж — 999 экз.;
• Журнал «Иннополис», периодичность выхо‑
да — 4 раза в год, тираж — 999 экз.;
• Информационное агентство «Университет» —
новостная лента с фото- и видеоматериалами
на сайте СГУ www.sgu.ru (около 150 000 посетите‑
лей, до 1 750 000 визитов ежемесячно).
8. Размер средней заработной платы профес‑
сорско-преподавательского состава из всех ис‑
точников финансирования за 2012 год составил
26 900 рублей.
9. СГУ поддерживает и развивает партнерские
отношения с ведущими общеобразовательными уч‑
реждениями региона (договор о взаимодействии
с Гуманитарно-экономическим лицеем г. Саратова
и др.), является организатором конкурсов для стар‑
шеклассников, осуществляет научное руководство
областной летней школой для одаренных учащихся
школ и т. д.
10. В СГУ работают:
• 1559 преподавателей (236 докторов наук,
674 кандидата наук) — по основному месту работы
и внутреннему совместительству;
• + 178 преподавателей (52 доктора наук, 71 кан‑
дидат наук) — по внешнему совместительству.

же как и журнал «СГУщенка». «Иннополис» — четыре
раза в год, то есть раз в квартал. Причем этот журнал
сейчас мы делаем тематическими выпусками по на‑
шим главным направлениям. Мы сделали два выпуска
по информационным технологиям. Теперь будем де‑
лать выпуск, посвященный радиоэлектронике.
— На обложке журнала «Иннополис», посвященного инновационным технологиям, вижу фотографию Натальи Ивановой, чей проект
по дистанционному образованию вошел в число
участников Инновационного центра «Сколково»,
и благодаря этому СГУ стал его резидентом. Кстати, что это значит сегодня для проекта?
— Тут есть самые разные аспекты, в том числе
финансовый. Но, прежде всего, нам важно то, что
проекту была дана профессиональная оценка. Те‑
перь менеджеры в «Сколково» работают с нашими
специалистами по распространению продуктов. Это
то, что нам надо.
— Не сомневаюсь, что Вы следите за тем, что
происходит сейчас в высшей школе. При этом постоянно ругают министра образования и науки
Дмитрия Ливанова. Как Вы к этому относитесь?
И как Вы относитесь к нынешнему слиянию разных вузов? Я думаю, что у Вас есть свое мнение.
Другой вопрос: хотите ли Вы им поделиться?
— Я могу сказать и подписаться под каждым сво‑
им словом. Оно может оказаться не столь популяр‑
ным в настоящее время, когда все привыкли всё заву‑
алировать или охаивать. Я Вам скажу, в чем, на самом
деле, проблема.
— Кстати?!
— Проблема была создана. Именно в то время,
когда всем вузам разрешили становиться, если они
захотят, университетами. Ведь были хорошие поли‑
технические и педагогические институты. А потом
вдруг они стали называться университетами: тех‑
нический, педагогический университеты. А что это
означало на самом деле? На самом деле это означа‑
ло, что вузам практически разрешили готовить кого
угодно. И тогда многие технические вузы взялись
за подготовку специалистов в области гуманитар‑
ных дисциплин. Здесь не нужно создавать никаких
лабораторий, ничего не нужно: нанял преподавате‑
ля и готовь себе, например, экономистов, юристов,
политологов, социологов и т. д. К чему это привело?
К девальвации образования. Поскольку не все вузы
могут готовить специалистов на высшем уровне, как
в МГУ или Саратовском государственном универси‑
тете. При этом технические университеты были вы‑
нуждены привлекать тех преподавателей, которые
так или иначе не нашли работы в центральных вузах.
Вот вам и ответ.
То, что сейчас резко убрали прием по так назы‑
ваемым непрофильным специальностям, я считаю
правильным: каждый вуз должен заниматься своим
делом. И технический вуз должен заниматься тех‑
ническими дисциплинами. Тем более, что в период,
когда упал уровень образования в области инженер‑
ных дисциплин, возникла проблема с подготовкой
кадров, в том числе в оборонной промышленности.
Являясь членом Общественного совета при военнопромышленной комиссии (ВПК) при Правительстве
Российской Федерации у Дмитрия Рогозина, я пре‑
красно знаю, какие проблемы есть в подготовке ка‑
дров для промышленности в области ВПК.
— В области космоса такая же ситуация. Когда
я была на одном из мероприятий, проходившем
в рамках кластера космических технологий и телекоммуникаций в «Сколково», то задала вопрос:
«В чем проблема, что не взлетают космические
аппараты»? Оказалось, что есть недостаток в высокопрофессиональных кадрах.
— Потому что вузы, которые должны заниматься
подготовкой инженерных кадров, в первую очередь,
думают, как им готовить юристов и экономистов, и как
на этом заработать, в том числе внебюджетные день‑
ги. И при этом бюджетные деньги на себя оттягивают.
Поэтому то, что сейчас делает Министерство обра‑
зования и науки, абсолютно поддерживаю. Потому
что это называется «наведением порядка» в области
высшего образования.
— С такой точкой зрения я еще не встречалась. По крайней мере, отовсюду слышна только
критика в адрес руководителя министерства.
— Нельзя огульно поливать всё грязью. Я уже да‑
вал интервью по поводу нынешней образовательной
политики. Оно опубликовано. В нем я не побоялся
сказать жесткую правду. Ведь технические универ‑
ситеты создали у себя кафедры, на которых набран
преподавательский штат, а сейчас нужно расставать‑
ся и с кафедрами, и с их преподавателями. Это же
жестко! Но без такой жесткости не будет порядка,
не будет высокой цены диплома о высшем образова‑
нии. За что мы профессионально и отвечаем.
— А что оказалось с вузами, которым в результате анализа эффективности вузов Минобрнауки дало негативную оценку?!
— Во‑первых, система аттестации оттачивается.
Выводы и действия в отношении многих вузов не бы‑
ли категоричными. На самом деле, это — первый
опыт определения эффективности работы вузов. Он
будет совершенствоваться. Но то, что такую работу
надо проводить, это факт. Потому что за годы пере‑
стройки вузы наплодились как грибы. И мы не пона‑
слышке знаем, что такое получить диплом в частном
вузе. Сейчас количество вузов будет заметно сокра‑
щаться. В том числе и государственные вузы, которые
объединяют. Но это уже другая, весьма специфиче‑

ская тема.
— Леонид Юрьевич, как обстоят дела с трудоустройством Ваших выпускников?
— Вы знаете, диплом Саратовского университета
очень весомый. И наши выпускники в основном без
работы не остаются. Есть даже такие специальности,
когда студентов принимают на работу, не дожидаясь
окончания их учебы; их просто растаскивают. В то же
время мы помогаем выпускникам. У нас есть специ‑
альная структура — Региональный центр содействия
трудоустройству выпускников, который занимается
поиском работы. Так что, с одной стороны, мы сами
помогаем выпускникам найти работу, а с другой, пре‑
стиж университета играет неоспоримую роль в этом
вопросе. В результате, по официальным данным бир‑
жи труда, у нас практически нет безработных.
— Изменился ли престиж преподавателей
и ученых в СГУ? Ведь было время, что некоторые
уезжали, потому что зарплата была невысокая.
— Конечно, мы постоянно работаем над тем, что‑
бы повышать зарплаты преподавателям. Мы здесь
сами все добываем, чтобы в университете как можно
больше получали не только за счет того, что дает го‑
сударство, но и за счет того, что мы зарабатываем са‑
ми. В том числе, за счет оптимизации штатного распи‑
сания. То есть мы реально стараемся поддерживать
наших преподавателей, доцентов и профессоров.
Поэтому их престиж сегодня достаточно высокий.
— А прибавилось ли у вас количество кандидатов и докторов наук? Кстати, с плагиатом как?
Эту проблему все время муссируют в СМИ.
— У нас скандалов нет, и все идет нормально.
Но к такой экспертизе, как программа «Антиплагиат»,
надо очень осторожно подходить. Потому что есть
разные дисциплины: естественнонаучные, математи‑
ческие, где одни законы; а в гуманитарных — другие
законы. Там, например, больше всяких выдержек
и цитат бывает. Жулики и мошенники есть всегда;
в определенные периоды их становится все больше
и больше. Надо бороться с мошенниками, но не надо
при этом тень наводить на людей, которые добросо‑
вестно ведут научные изыскания. В этом нужно быть
очень деликатными и осторожными. За этим стоят
судьбы людей. И нельзя людей отпугивать. Если про‑
водить такие компании так, как они сейчас проводят‑
ся, многие и за диссертации не примутся. Ведь сама
обстановка настраивает против этого.
— И последний вопрос, который, кажется, логично завершит нашу беседу. Сейчас выпускники
школ решают для себя вопрос, куда поступить.
Как у Вас обстоят дела с желающими поступить
в Саратовский университет?
— Вы, знаете, здесь есть несколько аспектов.
Первый — это отношение государства к ведущим
вузам страны. У нас, например, прием не уменьшил‑
ся. Второй — отношение тех, кто идет к нам учиться.
У нас в целом никогда не было проблем с набором,
и, уверен, не будет. Вопрос в том, на какие специаль‑
ности идут лучше, а на какие хуже. Каждый раз, когда
мы встречаемся с первокурсниками, я говорю одну
и ту же фразу: «Ребята, у Вас хороший вкус. Вы посту‑
пили в Саратовский государственный университет».
— А какие факультеты все-таки пользуются

популярностью?
— Пользуются популярностью традиционные фа‑
культеты: по экономике и юриспруденции. Причем,
факультеты экономический и юридический мы вос‑
становили в университете несколько лет назад. Ведь
когда-то они «ушли» от нас и были преобразованы
в Социально-экономический университет и Акаде‑
мию права. Фактически мы восстановили весь облик
того университета, который был ранее, включая даже
кафедру теологии.
— Воссоздание с инновациями связано?
— Конечно. То, с чем мы реально работаем. На‑
пример, на юридическом факультете есть специаль‑
ности, которые можно по-настоящему реализовать
только в университете. У нас осуществляется то на‑
правление подготовки, которое отсутствует в дру‑
гих вузах. Например, гражданская юриспруденция
и гражданское право. У нас много готовят следова‑
телей, адвокатов и т. д., а в условиях рыночной эко‑
номики оказался большой спрос на специалистов
в области гражданского права. Или специалистов
по судебной экспертизе. У нас есть такая специаль‑
ность. А чтобы её преподавать, нужны физики, хими‑
ки, математики, информационщики. Это и призван
обеспечить наш университет.
— Да, Вы действительно оправдываете название «университет», если под этим подразумевать
универсальность, в хорошем смысле слова.
— У нас очень затребованы специальности, свя‑
занные с информатикой. Мы, как известно, являемся
чемпионами мира по программированию среди сту‑
дентов. Хотя последний раз, к сожалению, в Варшаве,
кстати, на родине моих предков, мы не стали призе‑
рами: оказались на четвертом месте. Очевидно, наши
соперники были сильнее.
А когда мы победили, к нам приезжал генераль‑
ный директор чемпионата мира по программиро‑
ванию, профессор Бэйлорского университета Билл
Пучер (США). Он всё пытался понять, почему в какомто там Саратове оказались чемпионы. Я сам об этом
думал. И понял: в 1957 году в нашем университете
был создан один из первых вычислительных центров
в стране. Тогда же в нашем вузе начали преподавать
информатику, что стало традицией. Теперь подго‑
товку программистов мы ведем на двух факультетах:
механико-математическом и созданном на его базе
факультете компьютерных наук и информационных
технологий. Именно это мы и рассказали Биллу Пу‑
черу…

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: десятый корпус СГУ; Валерий Радаев
и Леонид Коссович подписывают Соглашение о со‑
трудничестве; японская система электронно-лучевой
литографии высокого разрешения CABL–9000C, уста‑
новленная в «чистой комнате»; Эстафета Огня Универ‑
сиады 2013 в Саратове; большая физическая аудито‑
рия СГУ, в которой в разные годы выступали академик
Н. И. Вавилов, нобелевские лауреаты М. Борн, П. Ди‑
рак, П. Дебай, писатель А. И. Солженицын, нарком
А. В. Луначарский, академик А. И. Берг и другие.

Фото предоставлены Пресс-службой СГУ
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В мире литературы

Любовь и страдания Валентина Распутина

Совсем недавно крайне талантливому
русскому писателю Валентину Распутину
вручили Госпремию в области литературы
и искусства. Вручал премию действующий
президент России Владимир Путин. Кроме
Распутина премию так же получили 13 че‑
ловек. Размер премии — 5 млн. рублей. Го‑
сударственная премия — это высшее при‑
знание заслуг деятелей науки и культуры
перед обществом и государством. Ежегодно
присуждаются четыре премии в области на‑
уки и технологий, три в области литературы
и искусства. Одна премия за выдающиеся до‑
стижения в области гуманитарной деятельно‑
сти присуждается лицам, ведущим активную,
плодотворную просветительскую и миро‑
творческую деятельность, способствующую
утверждению непреходящих нравственных
ценностей, консолидации общества и полу‑
чившую широкое общественное признание
в России. Ее лауреатами были, в частности,
писатель Александр Солженицын, космонавт
Валентина Терешкова, король Испании Хуан
Карлос I, музыкант Владимир Спиваков.
— Премия за гуманитарные достижения
присуждается не только за художественный
дар, но и за гражданскую позицию, — отме‑
тил, представляя лауреатов премии, член пре‑

зидиума президентского Совета по культуре
и искусству Владимир Толстой. — Валентин
Распутин был и остается во главе движения
за сохранение озера Байкал. Благодаря его
усилиям Байкал сохранил свою красоту.
Владимир Путин назвал романы и повести
Валентина Распутина «настоящим откровени‑
ем о характере русского народа».
— В своем творчестве он всегда подни‑
мается до мировоззренческих вершин, воз‑
вращает истинный смысл таким понятиям,
как Родина, память, совесть, милосердие, па‑
триотизм. Его имя по праву стало символом
ценностей, которые Валентин Григорьевич
защищает всю свою жизнь, — отметил он.
По словам Президента, у Распутина всегда
побеждает мысль о верности своим корням,
о силе душевной красоты, о значимости вза‑
имопонимания между людьми, а такие каче‑
ства важны в любом деле.
Напомню, Валентин Распутин автор та‑
ких известных произведений как: «Послед‑
ний срок», «Уроки французского», «Живи
и помни», «Прощание с Матерой», «Пожар».
Часть его произведений была экранизиро‑
вана.
Сам Распутин рассуждает: «Почему же
читают классику? Я понял, что жизнь-то
сегодня тяжёлая.
И в моих кни‑
гах она тяжёлая,
и я добавляю этой
тяжести читателю.
И, конечно, не вся‑
кий выдерживает
такую нагрузку.
А когда читаешь
Тургенева, Бунина,
Гоголя, Шмелёва,
Достоевского, Шо‑
лохова и других,
то получаешь удо‑
вольствие только
от одного слова. И,

видимо, поэтому народ стал переключаться
на классику. Потому что удовольствие полу‑
чает. От неё отказываться нельзя. Интерес
возрастает потому, что она помогает чело‑
веку жить, переносить все тягости, которые
на него обрушились в последнее время.
Книги мои не очень лёгкие. Но я не могу
отказаться писать о той действительности,
которую мы переживаем. А жизнь в России,
как говорится, не приведи Господь. Искать
что-то другое, когда я пытаюсь, у меня не по‑
лучается. В литературе всё-таки человеку
надо дать отдохновение его душе и сердцу.
Я понимаю, что это нужно делать, пытаюсь
это делать. Но, видимо, получается не всегда.
Теперь дал себе честное слово, что в таком
роде я больше писать не буду. Хватит надры‑
вать сердце читателя, хотя я пытаюсь разбав‑
лять словом, разбавлять мыслью, определён‑
ными рассуждениями, а не просто описывать
факт за фактом, что дальше уже некуда. Хочу
написать хорошую, светлую книгу о любви.
Я понимаю её шире. Как любовь человека
к человеку, к родной земле, к своей Родине,
несмотря на всё то, что происходит. А ку‑
да же деваться? Любовь и страдания — это
одно и то же чувство. Это испытывают многие
и многие. И об этом надо сказать. Без этого
никак нельзя».
Валентин Распутин известен также кри‑
тической оценкой либеральных взглядов,
в частности он осудил антисталинскую пози‑
цию, занимаемую, по его мнению, инославной
и либеральной элитой, и призвал прислуши‑
ваться к мнению народа: «Вот и запах Стали‑
на не могут переносить. Но тут уж я оставлю
иронию и напомню читателям, что, сколь‑
ко бы ни ненавидела Сталина и на дух его
ни принимала нынешняя инославная «элита»,
не следовало бы забывать ей, что в России
не только ветераны, но и молодежь относится
к нему совсем по-иному.
И когда, напомню, выдвигались народом
кандидатуры на «Имя Россия», третье место

после благоверного Александра Невско‑
го и П. А. Столыпина было отдано Иосифу
Виссарионовичу, генералиссимусу Великой
Отечественной. Мало для кого секрет, что
занял-то он в действительности первое ме‑
сто, но на две позиции был сознательно ото‑
двинут, чтобы «не дразнить гусей», то есть
не принимающих Сталина на дух граждан.
И когда наша недалекая либеральная то ли
элита, то ли шарашка, злобно ненавидящая
Сталина, требовала, чтобы в юбилейные дни
65‑летия Победы и духа Иосифа Виссарионо‑
вича нигде не было, не говоря уж о портретах
вождя, она добилась этим только того, что
и духа, и портретов будет гораздо больше,
чем если бы она так нахально не выставля‑
ла свои ультиматумы фронтовикам да и всем
нам.
И правильно: не лезьте в душу народную.
Она вам неподвластна. Пора бы это понять».

Александр ШОЛОХОВ
На снимках: Валентин Распутин; на вруче‑
нии Госпремии.

«Красный свет»: современному обществу

В мае вышла книга Максима Кантора под
названием «Красный свет». Еще до презентации
книга была занесена в список бестселлеров.
Сам автор является весьма неоднозначной
фигурой. «Самая скандальная фигура театра
культурных действий последних лет», так его
характеризует журнал «Эксперт».
О себе же автор в программе Владимира По‑
знера сказал так: сын Карла Кантора, приверже‑
нец семейных традиций, художник и писатель,
любит философию, отец своих детей, неоплато‑
ник, верующий.
Как художник он весьма известен, его рабо‑
ты выставляются в 24 музеях мира, было и есть
много разных выставок его творчества.
Первая книга «Учебник рисования» (2006).
— Некоторые называют его главной кни‑
гой нового столетия, но столетие длится всего
ничего. Я выскажусь осторожнее: эта книга обо‑
значила «настоящий, не календарный» конец
двадцатого века и подписала ему приговор, —
сказал Дмитрий Быков.
Вторая книга же — это бестселлер «Крас‑
ный свет». Первая книга трилогии, но автор хо‑
тел бы видеть ее как отдельное произведение.
По словам Кантора, тема книги: наше незна‑
ние самих себя; мировая война, о которой мы

говорим легко и как
о самом — себе под‑
разумевающимся.
Автор также в од‑
ном из интервью по‑
яснил:
— Роман устроен
терцинами: постоян‑
но повторяется связка
из трех глав, первая
из которых — о совре‑
менности, вторая —
о мировой войне,
показанной через
судьбы советских лю‑
дей, третья — Вторая
мировая и современ‑
ность глазами гитле‑
ровского чиновника.
И каждая терцина рифмуется со следующей.
Эти три линии пересекаются между собой по‑
стоянно, герои переходят из одного повество‑
вания в другое. Мало того, у каждого из них
есть предок или потомок, действующий в ином
времени, тем самым помимо прочих предла‑
гается еще и взгляд поколений на историю.
Структура терцин проходит через весь роман,
и эти сквозные рифмы поколений связывают
все главы.
Действие романа начинается в резиденции
французского посла, где собрался высший свет
общества: ведущие бизнесмены и деятели куль‑
туры. И неожиданно в их компании оказывается
следователь. С этого момента начинаются глав‑
ные интриги романа: в высшем обществе ищут
убийцу шофера одного из бизнесменов, как
в истории — того, кто виновен в гибели мил‑
лионов в локальных и мировых войнах Европы.
Цивилизация символических ценностей
и цифр, удерживается, по Кантору, на подде‑
ланной исторической памяти. Интеллектуалам
стала не важна правда, появилось общество
«рукопожатников», которое настолько пало,
что впору обратиться к фигурам непопулярным
и даже компрометированным. За историческую
справедливость и правду в романе вступаются

следователь по уголовным делам и «старый во‑
ин», нацист.
С помощью них Кантор обрушивает на оп‑
понентов опасные параллели. Был ли Ленин
германским шпионом? За Гитлером встают
американские богачи и немецкие военные,
а за Сталиным — русские революционеры?
С помощью этого автор побуждает читателя
поменять область внимания и по-новому взгля‑
нуть на события. Кантор доказывает, что за ката‑
строфы мирового значения не может отвечать
один полковник, ефрейтор, генералиссимус.
Ни даже — одна идеология.
В ответ на убеждения, выписанные из про‑
шедшего века в нынешнюю светскую конвен‑
цию, что революция это зло, Сталин — тиран,
социализм — тупик. Кантор выдвигает свой ряд
соответствий: вроде бы как открытое общество
состоит из закрытых компаний, точнее даже
корпораций, либералы соблюдают свои жест‑
кие договоренности, цивилизация нуждается
в варварах (рабах), а демократия всегда закан‑
чивается войной. Ценности Европы, которыми
они так гордятся, на практике оборачиваются
полной противоположностью, а поэтому зна‑
чат не больше, чем условная вежливость, по‑
могающая договориться при сделке. Вытравляя
дух этой взаимовыгодной условности, автор
заступает за границу обжитой культуры. Так
на страницах романа включается магия азиат‑
ского оскала Сталина, так ожесточается рука
красноармейца, рубанувшего пополам капита‑
на-мародера. Так делится авторское понимание
между избитым Мейерхольдом и «усталым сле‑
дователем».
Усталым следователем выглядит и сам Мак‑
сим Кантор, нагнетающий стилистику при‑
страстного допроса. В одном интервью он
недоволен, что ему приписывают слова и взгля‑
ды персонажа. Однако отделить позицию ав‑
тора от мнения героя тем более мудрено, что
автор вволю пользуется правом сочинителя
на всеведение.
Творчество же в романе неравновелико
беде и смерти — ибо мельче их. Но Иисус,
на которого опирается Кантор в силу того, что

глубоко верующий, тоже неравновелик беде
и смерти, так как он их одолел.
Сметая своих современников и их домыслы
и предположения, Кантор ломится на «крас‑
ный свет». Он одержим идеалом равенства, так
и не воплощенным в истории Европы. Заклю‑
чительная нота романа — вызов: красный свет
признан «опасным», а значит, все еще ждущим
воплощения. Кантор пугает опасностью краха
проворовавшуюся цивилизацию неравенства.
Но крахом нас уже пугают давно, и в любом слу‑
чае если он настанет, то никакие предупрежде‑
ния его не остановят.
В заключении хочется сказать, что «Красный
свет» — тоталитарно написанный роман, кото‑
рый не даст ни единого шанса оправдаться оп‑
понентам автора. Но проповедь соучастия беде
в романе Кантора закрепляет ненависть к тем,
кто оказался счастливей.

Александр ШОЛОХОВ
На снимках: Максим Кантор; обложка книги
«Красный свет».
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УлГУ — 25 ЛЕТ! ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

В этом году Ульяновский госуниверситет
отметил свой четвертьвековой юбилей. Вуз
никогда не боялся экспериментов, вобрав в се‑
бя дух демократии, свободы и творчества, свое
25‑летие УлГУ отметил нестандартно — без из‑
лишнего официоза, в европейском стиле.
Двадцать пять лет для вуза — безусловно,
крайне малый срок. Маленький ульяновский
университет с громким именем с самого начала
называли удивительным учебным заведением,
поражавшим и своими амбициями, и умением
их реализовать.
Создание ульяновского университета,
как первого и единственного на тот момент
в стране филиала МГУ для нынешних обитате‑
лей вузовских стен — далекая история. В тяже‑
лое для страны время вопреки всем мыслимым
и немыслимым преградам в Ульяновске заро‑
дился и вырос один из крупнейших универси‑
тетов Поволжья. Сегодня Ульяновский госуни‑
верситет — это не просто центр образования
и науки, территория здорового образа жизни,
культуры и искусства, это, прежде всего, про‑
странство для встречи активного студенчества,
место, куда стекаются самые талантливые, яр‑
кие и жизнерадостные молодые люди со всего
региона!
Праздничная культурно-развлекательная

программа объединила студентов, преподава‑
телей, многочисленных гостей, и конечно, жи‑
телей города. Территория академгородка Улья‑
новского госуниверситета зарекомендовала
себя как территория для активного отдыха
ульяновцев. Солидную аудиторию в лице дру‑
зей и соратников университета приветствова‑
ли ректор УлГУ Борис Костишко и основатель
вуза — его первый руководитель, ныне пре‑
зидент, Юрий Полянсков. Слова благодарно‑
сти и поздравления в этот день звучали из уст
студентов классического вуза, выпускников,
представителей областного и городского ру‑
ководства, консультанта по международному
менеджменту в сфере здравоохранения, по‑
четного профессора УлГУ в области медицины
Вирджинии Гамли (Великобритания), профес‑
сора Техасского Технического университета
Майкла Соболевски, профессора МГУ, прини‑
мавшего активное участие в создании улья‑
новского вуза, Виктора Латышева, проректора
Российского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма Нико‑
лая Чеснокова, художника Никаса Сафронова,
руководителей учебных заведений разных ре‑
гионов и стран.
Открыли череду праздничных мероприятий
спортивные состязания легкоатлетов, футболи‑

ВЫХОДИМ В ЖИЗНЬ

Каждый год огромное количество выпускников
получают дипломы и выходят в жизнь. В этом году количество выпускников российских вузов превышает 783 тысячи. Ниже публикуем интервью
выпускницы Московского государственного гуманитарно-экономического института (МГГЭИ)
Марии Васильевой, молодого специалиста книжного дела, которая поделилась с корреспондентом
информацией о себе, учебе и планах на ближайшее
будущее.
— Почему Вы выбрали именно МГГЭИ?
— На самом деле, мое студенчество началось
в Белгороде, где я училась на преподавателя ху‑
дожественного искусства. Перевелась со 2 курса
в МГГЭИ, потому что он предназначен для людей
с ограниченными возможностями, которые обуча‑
ются исключительно на бюджетной основе. Также
меня привлек гуманитарный наклон в обучении
и хорошие преподаватели. Прошла вступительные
испытания и вот я здесь (смеется).
— Были ли у Вас какие-то сложности в процессе обучения?

— А у кого их не бывает? (улыбается) Я стара‑
лась всегда получать «отлично», но в одну сессию
возникли проблемы с дисциплиной «Экономика
и организация издательской деятельности». По‑
скольку у меня никогда не было взаимопонимания
с математикой, то сам предмет давался мне тяже‑
ло. Но, если судить в целом, то сложностей в учёбе
не было. Преподаватели понимали мое состояние
после столь резкого перехода из одного учебного
заведения в другое, всегда старались помощь. Из-за
разницы в обучении в первом институте и МГГЭИ
мне надо было за два месяца сдать шесть экзаменов
и курсовую работу.
— Ваша специальность подразумевает
прохождение производственной практики.
Не могли бы Вы рассказать о ней немного?
— Свою производственную практику я про‑
ходила в музыкальном магазине. Это было весьма
увлекательно. В сфере моей деятельности было
создание рекламных буклетов и визиток. Эта рабо‑
та может показаться очень простой, но это не так.
За время практики я хорошо поняла, насколько
важны подобные мелкие детали. Но больше всего
мне понравилась моя преддипломная практика.
Моя близкая подруга открыла детскую фотосту‑
дию и пригласила меня туда. Это был интересный,
волнующий опыт. Я не только научилась работать
с программами верстки и фотообработки, но также
много времени общалась с нашими маленькими мо‑
делями. Работать с детьми в равной степени увлека‑
тельно и трудно. Необходимо быть хорошим психо‑
логом, чтобы помочь ребенку раскрыться во время
фотосессии. Но все-таки студия была очень уютной,
работать в ней было легко и приятно.
— Вы только что получили диплом. Есть
уже какие-нибудь планы относительно трудоустройства?
— Сейчас я в поиске. К сожалению, найти ра‑
боту по профилю сейчас очень трудно, Поэтому
я серьезно подумываю пойти в архив городской
библиотеки, потому что это соответствует моему
профилю, так как в институте я получила необходи‑
мые знания. Но пока точного решения нет.

Михаил БОБРОВ,

студент 3 курса МГГЭИ
На снимке: выпускница Мария Васильева.

стов, теннисистов, пловцов. В этот день спор‑
тивная инфраструктура УлГУ расширилась —
состоялось открытие площадок для бадминто‑
на, пляжного волейбола, а также уникального
для города сооружения — скалодрома.
Неподалеку гуляли свадьбы — старинные
обряды воссоздали фольклорные коллективы
университета. Учили ремеслу всех желающих
народные умельцы. Эспланада студгородка
на день превратилась в художественную гале‑
рею. Здесь творили художники-портретисты,
получающие образование на факультете куль‑
туры и искусства, а молодые кутюрье органи‑
зовали показ собственной коллекции модной
одежды. Команды КВН приготовили свои по‑
здравления. Танцоры устроили зажигательные
«битвы».
Руководители университета и гости со‑
вместно со студентами-экологами посадили си‑
реневую аллею. Планируется, что со временем
в городе будет учрежден фестиваль «Цветущая
сирень».
В день юбилея в Ульяновском госунивер‑
ситете чествовали тех, кто вложил часть ду‑
ши в создание классического университета
на Волге, кто трудится в вузе много лет. За успе‑
хи в учебе и отличные достижения в научной
и общественной деятельности были награжде‑

ны и студенты Ульяновского госуниверситета.
Ректор университета вручил каждому из них
академический шарф. Эта символическая це‑
ремония заложила основу новой традиции —
вручения знаков отличия студентам, добив‑
шимся высоких результатов.
Фееричным завершением торжественных
мероприятий, посвященных 25‑летию Ульянов‑
ского госуниверситета, стал спектакль «Огнен‑
ная мистерия», в постановке французского ми‑
ма Боба Дантонеля, студентов УлГУ — будущих
актеров, огненные факелы расцветили ночное
небо яркими вспышками и наполнили столь же
яркими эмоциями сердца зрителей.
Ульяновский госуниверситет выражает бла‑
годарность всем, кто принимал активное уча‑
стие в становлении и развитии классического
университета. Мы говорим спасибо нашим
студентам, преподавателям, ученым, выпуск‑
никам, вы — наша слава! И мы гордимся вами!
Нам всего 25, но мы твердо знаем — все только
начинается!

Ольга НИКОЛАЕВА
Фото Лилии БАГАУТДИНОВОЙ
На снимках: празднование 25‑летия вуза;
студенты УлГУ.

С КАРТОЙ И КОМПАСОМ

В Московском государственном гуманитарно-экономическом институте обучаются много
ребят с проблемами опорно-двигательного аппарата. Среди них много молодых людей, занимающихся спортом.
Одна из девушек — студентка второго курса факультета книгоиздания и редактирования
Татьяна Круглова — является кандидатом
в мастера спорта по спортивному ориентированию. О том, какую роль играет именно этот
вид спорта в ее жизни, она рассказала нашему
корреспонденту.
— Татьяна, расскажи подробнее про спортивное ориентированию. Почему Вы выбрали
именно этот вид спорта?
— Спортивное ориентирование — это вид
спорта, в котором участники при помощи спор‑

тивной карты и компаса должны пройти маршрут,
спланированный на местности и отмеченный
контрольными пунктами (КП). Результаты, как
правило, определяются по времени прохожде‑
ния дистанции, в определенных случаях с учётом
штрафного времени, или по количеству набран‑
ных очков. Это умение читать карты, решать по‑
ставленные задачи. Обязательно нужно думать
логически.
Соревнования по спортивному ориентирова‑
нию проводятся в разных группах, которые могут
быть сформированы как по возрастному прин‑
ципу, так и по уровню мастерства участников.
Сложность дистанции и её длина определяются
по возрастной группе и сложности местности со‑
ревнований. При этом дистанция — маршрут —
должна сочетать в себе сложности, которые спор‑
тсмен может преодолеть. По моему мнению, это
интеллектуальный вид спорта.
Мне интересно думать логически, работать го‑
ловой. Я пробовала и другие виды спорта, но мне
они показались однообразными. А здесь каждый
раз новые задания, новые карты, пути решения
задач.
На Чемпионате России по спортивному ори‑
ентированию в Липецке я заняла второе место
среди девушек, есть так же и первые места. К со‑
жалению, пока не выходила на мировые чемпи‑
онаты.
— Как повлиял на Вас спорт?
— На соревнованиях я часто общалась с дру‑
гими спортсменами. Многие из них стали мои‑
ми друзьями — верными, честными, добрыми
друзьями. Так как спортивное ориентирование
связано с работой с картами, то надо слушать
не только себя, но и других. Так я научилась до‑
верять людям.
— У Вас есть планы на будущее?
— Точных планов нет. Пока думаю отучиться
и поступить в магистратуру либо по профилю, ли‑
бо на психологию. Но это еще нескоро.

Татьяна ПРЯМОВА,

студентка 3 курса МГГЭИ
На снимке: Татьяна Круглова.
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Возьмите на заметку

АНО ВПО «ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО
БИЗНЕС – ОБРАЗОВАНИЯ И ДИЗАЙНА»
объявляет о конкурсном отборе на за‑
мещение должностей научно-педагоги‑
ческих работников по кафедрам:
ДИЗАЙНА КОСТЮМА
– профессора – 1
– доцента – 2
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
– доцента – 2
ДИЗАЙНА СРЕДЫ
– доцента – 1
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
– профессора – 1
– доцента – 2
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– профессора – 1
– доцента – 2
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора – 1
– доцента – 2
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ДИС‑
ЦИПЛИН
– доцента – 2
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования объявления.
Адрес: 129090, г. Москва, Протопопов‑
ский пер., дом 9, офис 404 (отдел кадров).
Электронная почта: roman@obe.ru.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– преподавателя – 2 ставки
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУ‑
ДИТА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНА‑
ЛОМ И МАРКЕТИНГА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя –1 ставка
– ассистента – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОР‑
МАТИКИ ПО ОБЛАСТЯМ
– профессора – 1 ставки
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
– ассистента –1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАР‑
СТВА
– профессора – 2 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 2 ставки
ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН И МЕЖДУ‑
НАРОДНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя –1 ставка
КНИГОВЕДЕНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКО‑
ГО ДЕЛА
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
СОЦИОЛОГИИ
– профессора – 2 ставки
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 3 ставки
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
– доцента – 1 ставка
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБО‑
РАТОРИЯ
– ведущего научного сотрудника –
1 ставка.
объявляются выборы на вакантные должности:

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– заведующего кафедрой – 1 ставка
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОР‑
МАТИКИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКО‑
ГО ДЕЛА
– заведующего кафедрой – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– декана факультета – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ:
– декана факультета – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– декана факультета – 1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛО‑
ГИИ
– декана факультета – 1 ставка
Срок подачи заявлений – месяц со дня
опубликования.
Адрес: г. Москва, ул. Лосиноостровская,
д. 49.
Тел.: 8 (499) 160‑92‑00, 160‑22‑05,
160–24–73.
ФГБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
объявляет конкурсный отбор на заме‑
щение вакантных должностей профес‑
сорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ
– профессора – 2 ставки
ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
– профессора – 4,65 ставки
– доцента – 1,75 ставки
– старшего преподавателя – 1,75 ставки
– преподавателя – 1,2 ставки
ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМ‑
МУНИКАЦИИ
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1,2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОБЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– профессора – 1,5 ставки
– доцента – 2,9 ставки
ИСКУССТВО ХОРЕОГРАФА
– профессора – 3 ставки
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставка
ПЕДАГОГИКИ БАЛЕТА
– профессора – 5 ставки
– доцента – 2,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Адрес: 129337, г. Москва, Хибинский про‑
езд, дом 6.
Телефон для справок: (499) 183–63–74.
НОУ ВПО «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурсный отбор на заме‑
щение вакантных должностей профес‑
сорско-преподавательского состава
по кафедрам:
ЭКОНОМИКИ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОР‑
МАТИКИ (В ЭКОНОМИКЕ)
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ‑
НОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА
ОРГАНИЗАЦИИ
– доцента – 0,75 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧ‑
НЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА
И ТУРИЗМА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ИСКУССТВА ИНТЕРЬЕРА, РИСУНКА И ЖИ‑
ВОПИСИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1 ставка
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОБРАЗО‑
ВАНИЙ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

– профессора – 1 ставка
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
Квалификационные требования: образо‑
вание, ученая степень (высшее профес‑
сиональное, кандидат наук или доктор
наук); стаж – не менее 5 лет научно-педа‑
гогической работы; специальная подго‑
товка (курсы повышения квалификации).
Основные функции: выполнение учеб‑
ной, учебно-методической, научной,
научно-исследовательской работы,
оказание консультативной помощи на‑
учно-педагогическим кадрам кафедры
по вопросам обучения и воспитания сту‑
дентов, по организации научно-исследо‑
вательской работы кафедры; подготовка
новых научно-тематических комплексов.
Предоставляемые документы: заявление;
список научных трудов; копии дипломов
об образовании, ученой степени и уче‑
ного звания; личный листок по учету
кадров; копия трудовой книжки.
Срок подачи заявлений – месяц со дня
опубликования.
Адрес: г. Москва, Остаповский проезд,
д.3, стр. 7.
По вопросам о конкурсе обращаться
в отдел кадров по телефону: (495)781–
97–49.
Резюме высылать на e‑mail: VSN26@
yandex.ru.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. А. Шолохова
объявляет конкурсный отбор на заме‑
щение вакантных должностей профес‑
сорско-преподавательского состава
по кафедрам:
КУЛЬТУРОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИИ МУ‑
ЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– старшего преподавателя – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– доцента – 1,5 ставки
ВОКАЛА
– доцента – 0,25 ставки
ЖИВОПИСИ И РИСУНКА
– доцента – 1,25 ставки
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 2,0 ставки
ДИЗАЙНА
– доцента – 0,25 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ЭКОЛОГИИ И НАУКИ О ЗЕМЛЕ
– профессора – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА, МУНИЦИ‑
ПАЛЬНОГО ПРАВА И ГОСУДАРСТВЕННО‑
ГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
ФГБОУ ДПО «ИРДПО»
объявляет о начале процедуры выборов
ректора.
Срок подачи заявлений – месяц со дня
опубликования.
Подробная информация на сайте инс
титута.
Справки по тел.: (499) 2302791, (499)
2360154.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный отбор на заме‑
щение должности профессорско-пре‑
подавательского состава по кафедрам:
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУ‑
ДИТА
– доцента- 1
ЛИТЕРАТУРЫ
– профессоров – 0,5–2
ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ
– профессора – 1
ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
– профессоров – 0,25–2
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО
– доцента – 1
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФ. КОММУНИКА‑
ЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 0,5
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФ. КОММУНИКА‑
ЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАРУБЕЖНОГО РЕГИО‑
НОВЕДЕНИЯ
– преподавателя – 0,25
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФ. КОММУНИКА‑
ЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
– доцента – 1
– доцентов – 0,5 –3
– старшего преподавателя – 1
ФОНЕТИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
– старших преподавателя – 1–2
Срок подачи заявлений – месяц со дня
опубликования.
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка,
д. 38.
Справки по телефону: 245–11–75.

КАЛЕНДАРЬ
Июль, июль — макушка лета…
Паденья яблок сладкий звук,
И день застенчивый с рассвета,
Грохочет после полдня вдруг.
М. Садовский
55 лет назад ро‑
дился ректор Мордов‑
ского государственно‑
го университета имени
Н. П. Огарева, кандидат
экономических наук,
профессор Сергей
Вдовин. С 2011 года
депутат Государствен‑
ного Собрания Респуб
лики Мордовия, член
Комитета по бюджету,
финансам и налогам. В 2012 году стал членомкорреспондентом Российской инженерной
академии. Председатель Международной ас‑
социации финно-угорских университетов. На‑
гражден Почетной грамотой Правительства
Республики Мордовия, медалью «За заслуги
в проведении Всероссийской переписи на‑
селения», медалью «За заслуги в социальнотрудовой сфере», медалью «За заслуги в про‑
ведении Всероссийской переписи населения»,
медалью «За заслуги. В ознаменование 1000‑ле‑
тия единения мордовского народа с народами
Российского государства». В 2008 году Сергею
Михайловичу было присвоено звание заслу‑
женного экономиста Республики Мордовии.
50 лет назад ро‑
дился ректор Мо‑
сковской государ‑
ственной академии
физической культуры,
доктор педагогиче‑
ских наук, профессор
Cергей Сейранов.
Член-корреспондент
Российской академии
образования, почет‑
ный работник высшего
профессионального
образования РФ, заслуженный работник физи‑
ческой культуры, спорта и туризма Московской
области, почетный профессор Казахской ака‑
демии спорта и туризма. Награжден: орденом
Почета, почетной грамотой Президента РФ, ме‑
далью «В память 850‑летия г. Москвы», «80 лет
Госкомспорту России», почетными знаками
«За заслуги в развитии физической культуры
и спорта», «За заслуги в развитии олимпийского
движения в России», медалью Петра Лесгафта
«За заслуги в спортивной науке и образова‑
нии», «200 лет МВД», «За заслуги в развитии Ка‑
захской академии спорта и туризма», почетной
грамотой Московской областной Думы. Автор
более 100 научных работ, в том числе четырех
монографий.
50 лет назад родился
ректор Московского го‑
сударственного универ‑
ситета дизайна и техно‑
логии, профессор, доктор
социологических наук
Валерий Белгородский.
Почетный работник выс‑
шего профессионального
образования РФ, член Со‑
юза дизайнеров России. Член Совета Гильдии
оформителей (организаторов пространств
и мероприятий) Московской торгово‑промыш‑
ленной палаты. С 2008 года Валерий Савелье‑
вич — член Общественного совета при главе
Управы района Замоскворечье. Был награжден
медалью ордена «За заслуги перед отечеством»
II степени, медалью «В память 850‑летия Мо‑
сквы».
270 лет назад ро‑
дился русский поэт
и драматург эпохи
Просвещения, госу‑
дарственный деятель
Российской империи,
сенатор, действитель‑
ный тайный советник
Гавриил Державин.
Его принято считать
основоположником
классицизма. Гавриил

ИЮЛЬ 2013
Романович познал в своей жизни и богатство,
и настоящую нужду. Был момент в его жизни,
когда в кармане оставались последние 50 руб
лей, и Державин был вынужден сесть за кар‑
точный стол, хотя раньше никогда не играл
вовсе. К концу того же вечера выигрыш его
составил восемь тысяч рублей! За несколько
успешных карточных игр в короткий срок по‑
эту удалось выиграть 40 тыс. рублей, которые
пошли на оплату неотложных долгов. Держа‑
вин был мудрым человеком, а поэтому после
этого больше никогда не садился за карточ‑
ный стол.
185 лет назад ро‑
дился русский фило‑
соф-утопист, рево‑
люционер-демократ,
учёный, литератур‑
ный критик, пуб
лицист и писатель
Николай Чернышевский. Продол‑
жая традиции кри‑
тики В. Белинского,
стремился раскрыть
сущность общественных явлений, донести
до читателя свои революционные взгляды.
Наиболее полномасштабно утопические
идеалы Николая Гавриловича были выражены
в романе «Что делать?», который был опубли‑
кован в 3, 4 и 5 номерах журнала «Современ‑
ник». В философско-педагогических взглядах
Чернышевского можно проследить прямую
взаимосвязь между политическим режимом,
материальным достатком и образованием.
Чернышевский отстаивал решительную, ре‑
волюционную переделку общества, для чего
необходимо готовить сильных, умных, свобо‑
долюбивых людей. Педагогический идеал для
Н. Чернышевского — это всесторонне разви‑
тая личность, готовая к саморазвитию и само‑
пожертвованию ради общественного блага.
160 лет назад
родился русский пи‑
сатель, журналист,
публицист, обще‑
ственный деятель, за‑
служивший признание
своей правозащитной
деятельностью как
в годы царского ре‑
жима, так и в период
Гражданской войны
и советской власти,
Владимир Короленко. Почётный академик Императорской Ака‑
демии наук по разряду изящной словесности.
Настоящим триумфом В. Короленко стал выход
его лучших произведений — «Сон Макара»,
«В дурном обществе» и «Слепой музыкант».
В них Короленко с глубоким знанием челове‑
ческой психологии подходит к разрешению
проблемы взаимоотношения человека и обще‑
ства. Материалом для писателя послужили вос‑
поминания о детстве, проведённом на Украине,
обогащённые наблюдениями, философскими
и социальными выводами зрелого мастера,
прошедшего тяжёлые годы ссылок и репрес‑
сий. По мнению писателя, полноту и гармонию
жизни, счастье можно почувствовать, только
преодолев собственный эгоизм, став на путь
служения народу.
120 лет назад ро‑
дился русский совет‑
ский поэт Владимир
Маяковский. Помимо
поэзии, ярко проявил
себя как драматург,
киносценарист, кино‑
режиссёр, киноактёр,
художник, редактор
журналов «ЛЕФ» («Ле‑
вый Фронт»), «Новый
ЛЕФ». Раннее творчество Маяковского было
экспрессивно и метафорично, но при этом
сочетало в себе энергию митинга и демон‑
страции с лиричнейшей камерностью. Пос
ле 1917 года Маяковский стал много писать,
за пять предреволюционных лет им создан
один том стихов и прозы, за 12 послерево‑
люционных лет — 11 томов. Особенность же
позднего периода — сочетание пафосности
и лиричности с ядовитейшей щедринской са‑
тирой.
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ВУЗЫ ШКОЛЬНИКАМ И УЧИТЕЛЯМ

27 июня в Департаменте образования
города Москвы прошла
пресс-конференция, посвященная образовательным программам
вузов для школьников
и учителей. В этом году
работа вузов ведется
в рамках 17 приоритетных направлений,
нацеленных на реализацию государственной
программы развития
образования города
Москвы «Столичное образование». В ней принимают участие 67 московских вузов.
По одному из важнейших направлений рабо‑
ты — повышению образовательного уровня ра‑
ботников образования — активную работу ведут
такие вузы, как Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова, Российская
государственная академия интеллектуальной соб‑
ственности, Российский университет дружбы на‑
родов, НИУ «Высшая школа экономики».
В Финансовом университете при Правительстве
РФ в 2013 году по 72 часовой программе «Бюджети‑
рование, постановка и ведение бухгалтерского и на‑
логового учета и отчетности» пройдут повышение
квалификации 400 главных бухгалтеров образова‑
тельных комплексов г. Москвы.
13 высших учебных заведений работают в на‑
правлении развития Центров технологической
поддержки образования. В их числе — Москов‑
ский государственный технологический универ‑
ситет «СТАНКИН», Российский государственный
гуманитарный университет, Московский физикотехнический институт (государственный универ‑
ситет). С этого года еще три вуза присоединились
к реализации данной деятельности.
Московский государственный универси‑
тет природообустройства, РГАУ-МСХА имени
К. А. Тимирязева, Московская государственная
художественно-промышленная академия имени

С. Т. Строганова, Московский государственный
университет дизайна и технологии работают над
разработкой дизайна и художественного оформ‑
ления зданий и территорий учебных заведений.
Ряд вузов реализуют экологические и культуроло‑
гические проекты по изучению исторических мест
Москвы (Московский государственный универси‑
тет путей сообщения, Московская государствен‑
ная академия ветеринарной медицины и биотех‑
нологии имени К. И. Скрябина и другие вузы).
Многие вузы работают в направлении развития
профильного обучения и повышения качества об‑
разования в московских школах, развития олим‑
пиадного движения: МГУ имени М. В. Ломоносова,
Московский государственный технический уни‑
верситет имени Н. Э. Баумана, Московский педаго‑
гический государственный университет, Москов‑
ский автомобильно-дорожный государственный
технический университет и др.
Ряд вузов (в числе которых РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина, НИТУ «МИСиС») реализу‑
ют просветительские программы для молодежи,
а проекты в области здоровьесбережения обуча‑
ющихся — медицинские вузы.
Значительная часть вузов работает в направле‑
нии развития воспитательной работы со школьни‑
ками и студентами вузов, а также волонтерского
и поискового движений. Студенты НИУ «МЭИ»,

Московской государственной академии водного
транспорта занимаются поисками останков погиб‑
ших во время Великой Отечественной войны, вос‑
становлением их могил. Эта деятельность также
поддерживается в рамках субсидий вузам.
Одно из актуальных направлений 2013 года —
работа с лицами пенсионного возраста, в част‑
ности, по повышению их компьютерной грамот‑
ности. В реализации этой деятельности участвуют
РГГУ, МГГУ имени М. А. Шолохова и другие.
Департамент образования города Москвы
свою основную задачу видит в дальнейшем ис‑
пользовании интеллектуального ресурса вузов,
в усилении практикоориентированности их дея‑
тельности, в увеличении охвата жителей города
Москвы разносторонними мероприятиями, про‑
водимыми вузами.
В настоящее время работа вузов начата, но нахо‑
дится еще не на самом пике активности.
Начальник управления организации обучения
и воспитания в общем образовании Департамента
образования города Москвы Марина Смирницкая
представила программу вузов для школьников
и учителей, куда вошли такие аспекты, как: про‑
фильное обучение (МГТУ имени Н. Э. Баумана);
создание лицеев при вузах (лицей при НИУ ВШЭ);
экологическая программа, экологическое разви‑
тие территории (МИИТ, МГАВМиБ имени К. И. Скря‑

бина); программа социа‑
лизации, работа с волон‑
терами (РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина, НИТУ
«МИСиС»); дизайн и худо‑
жественное оформление
зданий (МГХПА имени
С. Г. Строганова) и другие.
Начальник отдела на‑
учно-методической под‑
держки сферы общего
образования МГУ имени
М. В. Ломоносова Илья
Самоненко так же пре‑
доставил программу для
школьников и учителей.
В учебных заведениях бу‑
ду развивать проектную и исследовательскую де‑
ятельность школьников. Для учащихся откроют
кружки, в которых будет выявляться професси‑
ональная ориентация. Летом 2013 года пройдут
занятия в ботаническом саду. Особое внимание
уделено конкурсам и олимпиадам. В данный
тезис включили такие задачи, как: подготовка
к предметным олимпиадам; интеллектуальные
конкурсы; разработка методических пособий.
Ведется развитие математической одаренности
в классах при мехмате МГУ имени М. В. Ломоносо‑
ва. Развивается медиа-образование в школах, где
включено знакомство с журналистикой и работа
со СМИ.
Для учителей созданы летние школы — в этом
году будут работать девять. Продолжительность
обучения в школах 2–3 дня, насчитывают 18 ака‑
демических часов обучения. Будут открыты курсы
повышения квалификации с сентября по ноябрь
2013 года. Формы обучения на курсах — очная
и дистанционная. По окончании выдается соот‑
ветствующее удостоверение. В сентябре и ноябре
2013 года пройдут научно-методические семинары
на базе естественнонаучных факультетов.
Подготовила

Татьяна ПРЯМОВА
На снимке: участники пресс-конференции.

Департамент образования города Москвы через программы взаимодействия и целевые
субсидии открывает перед вузами новые возможности

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЕ!

В Московском государственном гуманитар‑
но-экономическом институте (МГГЭИ) прошел V
Международный фестиваль творчества инвали‑
дов «Жизнь безграничных возможностей» став‑
ший уже традиционным летним праздником для
всех участников и гостей.
Участники фестиваля приехали в вуз со всей
России и стран ближнего зарубежья — Москвы,
Минусинска, Ульяновской области, Рязанской об‑
ласти, Краснодарского края, республики Калмы‑
кия, республики Беларусь и других регионов.
На церемонии открытия, которая состоялась
27 июня, участников и гостей фестиваля тепло и
сердечно поздравили: Вагиф Байрамов — рек‑
тор МГГЭИ, профессор; Олег Пантелеев — сена‑
тор, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности; Олег Смолин —
первый заместитель председателя Комитета Госу‑
дарственной Думы по образованию, председатель
Общероссийской организации «Образование —
для всех»; Ольга Зиновьева — руководитель
Российско-Баварского исследовательского цен‑
тра имени Александра Зиновьева; представители
Московского дома национальностей.
Фестиваль проводился при финансовой под‑
держке Департамента образования города Мо‑
сквы в рамках реализации программы предо‑
ставления субсидий из бюджета города Москвы
высшим учебным заведениям.
Заместитель начальника Центра подготовки
космонавтов имени Юрия Гагарина, генерал-

лейтенант Александр Павловский поздравил
участников фестиваля от имени всех советских и
российских космонавтов, в том числе и от имени
Александра Мисуркина, Федора Юрчихина и Пав‑
ла Виноградова, находящихся в настоящее время
на космической орбите.
С творческим и поэтическим поздравлением
выступил почетный гость фестиваля, народный
артист России Владимир Новиков.
От Всероссийского общества инвалидов так‑
же участников фестиваля поздравил Александр
Клепиков (заместитель председателя ВОИ).
Поздравления прозвучали и от представите‑
лей спонсоров нашего фестиваля: менеджеров
компании SAP СНГ Анны Мухановской и Екатерины Чулковой, компании Шнейдер Электрик.
Торжественная церемония открытия заверши‑
лась музыкальной композицией «Вперед, Россия!»
в исполнении студентов и выпускников МГГЭИ.
Под финальные аккорды этой замечательной пес‑
ни участники дружно отправились готовиться к
конкурсной программе фестиваля. Вечером всех
гостей и участников ждала развлекательная про‑
грамма и дискотека.
Второй фестивальный день был не менее на‑
сыщенным. Участникам предстояло продемон‑
стрировать свои таланты в таких номинациях как
вокальное исполнение, художественное слово,
художественное творчество, жестовое пение,
технические изобретения и конструкторские
разработки, танцевальное исполнение, инстру‑
ментальное исполнение, театральные поста‑

новки, декоративно-прикладное творчество. По
количеству участников лидировала номинация
вокальное исполнение. Многие ребята уже не в
первый раз принимают участие в международном
фестивале «Жизнь безграничных возможностей».
И на пятый юбилейный фестиваль они прибыли
с новыми программами для выступления, чтобы в
очередной раз доказать свою силу и волю к побе‑
де, не боясь заявлять о своем стремлении творить
и радоваться жизни.
Ребята из Центра образования «Технологии
обучения» подготовили оригинальную театраль‑
ную постановку, интегрированный коллектив
«Аппарель» из г. Тамбов, также поразили гостей
и участников своим актерским мастерством. А
также проявили себя в вокальном и декоративноприкладном творчестве.
Творческий коллектив «Шаг к мечте» (г. Великий
Новгород) проявил свои таланты не в одной номи‑
нации. Воспитанники школы-интерната №4 приняли
участие в номинациях танцевальное исполнение, же‑
стовое пение и декоративно-прикладное творчество.
28 июля прошло подведение итогов фестива‑
ля и награждение победителей. А их оказалось
немало. Практически в каждой номинации адми‑
нистрация вуза подготовила высшую награду —
Гран-при. В свою очередь спонсоры института
компания «Мессе Дюссельдорф» учредила специ‑
альный приз для ребят в каждой номинации «За
волю к победе». Именно эту награду получили
Александр Полков (г. Могилев) и Александр Те‑
рехов (центр детского творчества «Приокский»,

г. Рязань) в номинации вокальное исполнение. В
номинации декоративно-прикладное творчество
специальный приз получили Мария Сафонова и
Анна Торсукова (центр детского творчества «При‑
окский»). За волю к победе также были награжде‑
ны Ольга Бахарева (МГГЭИ), Виктор Стороженко
(Минусинская школа-интернат), Санджи Комкшев
(Калмыцкий филиал МГГЭИ, г. Элиста), Александр
Атанов (Оренбургский государственный эконо‑
мический колледж-интернат», московский клуб
социокультурной интеграции «Крылья». Специ‑
альным призом от Зиновьевой Ольги была на‑
граждена Ирина Иглицина (МГГЭИ) в номинации
художественное слово. Был и еще один специаль‑
ный приз — «Сценическое обаяние», которого бы‑
ла удостоена Елена Форат (специальная общеоб‑
разовательная школа-интернат № 87 г. Ульяновск).
Вот и завершился V Международный творче‑
ский фестиваль «Жизнь безграничных возмож‑
ностей», который дает возможность творчески
одаренным молодым людям с ограниченными
возможностями здоровья раскрывать в себе без‑
граничные таланты и демонстрировать свои на‑
выки и умения. Именно эти цели и преследует сам
фестиваль, и только так вместе мы сможем все! Ад‑
министрация вуза и организаторы фестиваля ждут
новых участников и гостей в следующем году.
Анна ПОДЧЕРНЯЕВА
На снимках: вокально-хоровой коллектив
«Гармония» с ректором МГГЭИ В. Байрамовым; О.
Смолин; жестовое пение.
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БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Из воспоминаний Бориса Зинковского

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Битва на Курской дуге (5 июля — 23 ав‑
густа 1943 г.) является одной из самых мас‑
штабных битв Великой Отечественной Во‑
йны: в ней участвовали более двух миллио‑
нов человек, 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов.
Победа в этой битве позволила Красной Ар‑
мии взять стратегическую инициативу в свои
руки, перейти от оборонительных операций
к наступающим, а советским военно-воздуш‑
ным силам — установить господство в воз‑
душном пространстве. В ходе Курской битвы
общие потери немецко-фашистских войск
составили свыше полумиллиона человек,
и немецко-фашистское командование было
вынуждено отказаться от наступательной
стратегии и перейти к обороне на всём
фронте. Успешному завершению битвы
способствовали активные действия парти‑
занских отрядов: они произвели до 1500 на‑
летов на железнодорожные линии, вывели
из строя 1000 паровозов и пустили под от‑
кос свыше 400 вражеских эшелонов.
Из всех побед 1943 года Курская битва
была решающей в обеспечении коренного
перелома в ходе ВОВ, завершившегося ос‑
вобождением Левобережной Украины и со‑
крушением вражеской обороны на Днепре
в конце 1943. Битва на Курской дуге явилась
торжеством советского военного искусства.
Советское командование вскрыло замыслы
противника и приняло правильное реше‑
ние о переходе к преднамеренной обороне.
Умелое массирование сил и средств на ре‑
шающих направлениях и смелый маневр ими
позволили советскому командованию измо‑
тать противника и перейти в решительное
контрнаступление. Наличие мощных вторых
эшелонов и эффективное использование
танковых армий обеспечили наращивание
ударов первых эшелонов, быстрое развитие
успеха в глубину и отражение сильных кон‑
трударов врага. Разгром немецко-фашист‑
ских войск в Курской битве предрешил по‑
ражение фашистской Германии в войне.

Перед наступлением наших войск на Кур‑
ской Дуге несколько взводов бригады, в том
числе и мой, проводили разведку минных
полей противника в полосах наступления
наших танков, а в ночью проделали прохо‑
ды в этих минных полях и затем пропускали
через них наступающие части. Минные поля
и проходы в них обозначали с помощью за‑
ранее заготовленных указок. После пропуска
передовых частей нас посадили на танки вто‑
рого эшелона и доставили ко второй линии
обороны противника, перед которой снова
проделывали проходы в немецких противо‑
танковых минных полях и пропускали через
них наши танки и другие наступающие части.
После того, как наши наступающие войска,

овладели г. Мценск, наша рота разминирова‑
ла его в течение двух дней, после чего в тече‑
ние месяца разминировала освобожденный
от немцев г. Орел. Это объяснялось тем, что
перед оставлением города немецкие минеры
очень сильно его заминировали.
Мины-сюрпризы и фугасы с часовыми
и химическими взрывателями были установ‑
лены не только в уцелевших, но и в полураз‑
рушенных строениях, во дворах, в подвалах,
на перекрестках дорог и даже в церквях.
Особенно мощный фугас был установлен
в подвале Пассажа, находившегося недале‑
ко от уже взорванного моста через реку Оку.
В подвале Пассажа находилось более трех
десятков ящиков с тротилом, десять проти‑
вотанковых мин и восемь противопехотных
мин. В середине фугаса находился часовой
взрыватель, установленный на 20 суток. Мы,
конечно, узнали об этом только после раз‑
минирования фугаса, а это произошло лишь
за двое суток до установленного немцами
срока взрыва.
Разминированием этого фугаса занима‑
лось отделение, которым командовал сер‑
жант Иванов — самый опытный из моих
младших командиров. В течение 10 дней,
непрерывно сменяя друг друга, саперы ру‑
ками разгребали грунт, находили противо‑
танковые и противопехотные мины и обез‑
вреживали их. Все это делалось при свете
карманных фонарей, т. к. в подвале даже днем
было темно, хотя перекрытие и было полу‑
разрушено. Только на восьмой день добра‑
лись до ящиков с тротилом, в одном из кото‑
рых нашли часовой взрыватель, и обезвреди‑
ли его. Другие отделения взвода занимались
разминированием мин-сюрпризов и фугасов,
установленных в домах, в подвалах, во дворах
и в одной из церквей.
В этой церкви немцы замаскировали под
лестницей две авиабомбы с инерционными
взрывателями. Взрыватели были осторожно
вывернуты, бомбы вывезены за город и взор‑
ваны с помощью тротиловых шашек. Кстати,
о фугасе в Пассаже и бомбах в церкви нам
сообщили местные жители, которые следили
за действиями немцев. Вначале в городе бы‑
ло жителей очень мало, но, по мере его раз‑
минирования, приток населения возрастал,
и улицы города с каждым днем становились
все более и более оживленными. Вездесущие
мальчишки толпами ходили за моими сапе‑
рами и издалека наблюдали за их работой.
Приходилось их отгонять на безопасное рас‑
стояние. Частенько они прибегали с сообще‑
ниями об обнаружении ими чего-то похожего
на взрывоопасный предмет.
Всего моим взводом за месяц работы
было обезврежено несколько сотен минсюрпризов, десяток фугасов и несколько
авиационных бомб. При этом я не потерял
ни одного сапера. За это командование бри‑
гады представило меня к награждению ор‑
деном «Отечественной Войны 2‑й степени»,
а моих командиров отделений и наиболее
отличившихся разминеров — к награжде‑
нию Орденом «Красная Звезда», а несколько
командиров отделений и простых саперов
были награждены медалями «За отвагу». Ко‑
мандир нашей роты тоже был награжден ор‑
деном «Отечественной войны 2‑й степени».
После окончания разминирования г. Ор‑
ла, меня назначили командиром подвижного
отряда заграждения (ПОЗ). Выделили в мое
распоряжение две грузовые машины (ЗИС‑5
и ГАЗ‑3), 50 противотанковых мин ЯМ‑5 и сто
противопехотных мин ППМД‑6. С этими ми‑
нами мы выезжали на танкоопасные направ‑
ления, на которых намечался прорыв контра‑
такующих немецких танков. Здесь мы готови‑
лись к быстрой установке противотанковых
мин связками по 5–6 штук, непосредственно
перед движущимся танком путем натяжения
связывающего их каната. В действии этот спо‑
соб нам применить не пришлось, т. к. на на‑
шем направлении противотанковая артилле‑
рия действовала отменно, и немецкие танки
до мин не добрались. Слышал, что на других
участках несколько немецких танков все же

подорвались на таком виде минного заграж‑
дения.
Так, с боями, мы дошли до города Почепа.
Он представлял собой сплошные руины. Толь‑
ко печные трубы возвышались кое-где над
грудами развалин. Здесь наступление наших
войск окончательно прекратилось и, после
короткого отдыха, бригаду по железной до‑
роге отправили на 2‑й Прибалтийский фронт.
Переезд занял целый месяц, т. к. пути были
перегружены транспортами, вывозящими
раненых и подвозящими к фронту боеприпа‑
сы, технику, продовольствие и пополнение.
Ехали в теплушках, оборудованных печкамибуржуйками, т. к. было уже холодно. На дворе
стоял октябрь. Спали на двухъярусных нарах.
В одной из теплушек была установлена рот‑
ная походная кухня, которая снабжала всю
нашу роту горячей пищей.
Командование и штаб бригады ехали
в пассажирских вагонах. Техника (автомоби‑
ли, понтоны, детали сборных мостов, элек‑
тризованных заграждений, передвижные
электростанции) перевозилась на открытых
железнодорожных платформах. Остальная
техника и лошади — в крытых грузовых ваго‑
нах. В пути больше стояли, чем ехали. Поэтому
было много свободного времени, которое ко‑
мандование бригады использовало для физи‑
ческой, строевой и технической подготовки
личного состава. Офицеры из политотдела
бригады сообщали о боевых действиях наших
и немецких войск на фронтах, на которых ве‑
лись боевые действия. В ротах выпускались
боевые листки, а в бригадной типографии пе‑
чаталась газета, экземпляры которой раздава‑
лись по взводам, коллективно зачитывались,
а потом использовались для самокруток.
На 2‑й Прибалтийский фронт прибыли
в ноябре 1943 года. Выгрузились на станции
Великие Луки. Штаб бригады разместили
в Новосокольниках, а наша рота размести‑
лась в пос. Иваново. До переднего края было
несколько километров. Вскоре мне поручили
провести разведку наших и немецких минных
полей, находящихся между нашей и немецкой
линиями обороны по обеим сторонам доро‑
ги, идущей от Новосокольников к станции
Дно. Пока я выполнял это задание, наша рота
передислоцировалась в город Невель, где
я и получил повышение по службе: был на‑
значен заместителем командира роты по тех‑
нической части.
Город Невель с трех сторон был окружен
немецкой оборонительной линией и только
с востока был соединен с освобожденной
от врага территорией узкой кишкой шири‑
ной 10 км и длиной 20 км. Немцы прострели‑
вали дорогу, идущую по середине этой киш‑
ки с обеих сторон и неоднократно пытались
полностью окружить город.
Сам город почти ежедневно и еженощно
подвергался артиллерийскому и минометно‑
му обстрелам и бомбардировкам немецкой

авиацией. В Невеле наша рота занималась
установкой радиоуправляемых фугасов в бе‑
реговых опорах мостов, расположенных
на окраинах города. Все мосты просматрива‑
лись с немецкой стороны и часто обстрелива‑
лись. Я, как начальник штаба, контролировал
выполнение этой боевой задачи, лично нахо‑
дясь, то на одном, то на другом участке работ.
В апреле 1944 г. я был на месяц команди‑
рован в г. Калинин, где существовали курсы
по подготовке из учеников 9–10 классов
разминеров для массового разминирования
Калининской области. Эта область, за время
трехлетних боев была очень сильно замини‑
рована и нашими и немецкими минами, так
что войсковые саперы были не в состоянии
выполнить эту задачу. И отряды из подготов‑
ленных нами школьников даже после окон‑
чания войны занимались разминированием
этих минных полей.
После этой командировки я не попал
в свою роту, а был назначен командиром
взвода управления при штабе одного из ба‑
тальонов нашей бригады. Я к тому времени
был уже старшим лейтенантом. Под моей
командой находились радисты, телефонисты
и связные. В частях бригады шла подготовка
к весеннему наступлению, которое началось
в мае 1944 г. Наша бригада осуществляла ин‑
женерное обеспечение наступления войск
фронта на г. Ригу.
Мемуары отца подготовил к печати

Александр ЗИНКОВСКИЙ

На снимках: Борис Зинковский — моло‑
дой офицер и ветеран ВОВ; разведка минных
полей.
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Флаг России поднят в Деревне Универсиады
Торжественная церемония поднятия флага России состоялась вечером 1 июля в Деревне
Универсиады в Казани, и это может означать
только одно: страна официально готова к проведению XXVII Всемирных летних студенческих
Игр. Welcome-церемония на Аллее флагов стала
первой из тех, что предстоит увидеть жителям Деревни Универсиады в ближайшие дни —
вплоть до начала соревнований.
Церемонию посетили высокие гости: прези‑
дент Международной федерации студенческого
спорта FISU Клод-Луи Галльен, советник Мини‑
стра спорта России, член Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта, президент Союза ММА Рос‑
сии Федор Емельяненко, вице-президент FISU,
президент Российского студенческого спортив‑
ного союза Олег Матыцин, министр по делам
молодежи, спорту и туризму Республики Татар‑
стан Рафис Бурганов, мэр Деревни Универсиа‑
ды Фарид Абдулганиев.
Федор Емельяненко поприветствовал всех
собравшихся от лица министра спорта России,
а также пожелал атлетам ярких побед, а зрите‑
лям — зрелищных впечатлений:
— Мы верим, что спорт — это мир, и за пред‑
стоящими соревнованиями будет наблюдать вся
планета. Уверен, здесь завяжутся новые друже‑
ские отношения, которые будут способствовать
миру во всем мире.
Церемония поднятия флага России впечатли‑
ла президента FISU.

— Больше всего меня воодушевило огромное
количество молодых людей. Они счастливы. В них
живет соревновательный дух», — поделился сво‑
ими чувствами с журналистами Клод-Луи Галльен.
Рафис Бурганов в свою очередь отметил, что
Всемирные студенческие Игры — наиболее зна‑
чительное событие для студентов во всем мире.
Рафис Бурганов поприветствовал собравшихся:
— Сегодня мы поднимаем первый флаг в Де‑
ревне. Я хочу пожелать нашим спортсменам, что‑
бы эту традицию — поднимать российский флаг
раньше других — они сохранили до последнего
финального свистка на этой Универсиаде.

В свою очередь Олег Матыцин подчеркнул,
что российские спортсмены, принимающие уча‑
стие в Играх — очень талантливы. А проявить
свои самые лучшие качества в соревнованиях
на родной земле будет для них вдвойне почетно.
В Деревне Универсиады для этого созданы все
необходимые условия.
— Спортсмены очень довольны, считают, что
эта Деревня Универсиады одна из самых лучших,
возможно самая лучшая, комфортная за все вре‑
мя участия во Всемирных студенческих Играх
и Олимпиадах. Организаторы сделали все необ‑
ходимое, чтобы люди здесь чувствовали себя,

как дома, — отметил Олег Матыцин.
Напомним, число участников сборной России
на Универсиаде будет рекордным. За первенство
в 27 видах спорта сразятся 663 российских спор‑
тсмена, 25 из которых — олимпийские чемпио‑
ны, 50 — призеры Олимпийских игр.

Департамент Медиа АНО
«Исполнительная дирекция
«Казань 2013»
На снимках: члены российской делегации в
Казани; президент FISU Клод-Луи Галльен и пре‑
зидент РССС Олег Матыцин.

РИСОВАННЫЙ ЭКВАТОР ИЗ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ КАРТИН…

С кандидатом экономических наук, доцентом ка‑
федры менеджмента Саратовского государственного
социально-экономического университета Мариной
Яшиной мы познакомились в Саратовском театре
оперы и балета в первый день Собиновского музы‑
кального фестиваля, когда лауреат премии Европей‑
ского союза художников (2000) и Мировой премии
имени Сальвадора Дали (2003) Андрей Смолак дарил
свою репродукцию директору театра Ренату Мухамедьярову. Тогда Марина Николаевна пригласила
меня в Саратовское художественное училище имени
А. П. Боголюбова, где проходила персональная вы‑
ставка словацкого художника из Братиславы. Там же
состоялся его мастер-класс для студентов и препода‑
вателей училища, а также для гостей и жителей горо‑
да. Оказалось, что Андрей Смолак решил познакомить
31 мая студенты МГТУ имени Н. Э. Баумана, волон‑
теры антинаркотического движения «Здоровая ини‑
циатива» совместно со специалистами учебно-мето‑
дического центра «Здоровьесберегающие технологии
и профилактика наркомании в молодежной среде»
МГТУ имени Н. Э. Баумана и врачами Центра здоровья
на базе городской поликлиники № 46 при поддержке
Департамента здравоохранения города Москвы ор‑
ганизовали и провели акцию по мотивации студентов
к отказу от курения под девизом «Бросаем курить вме‑
сте». Местом проведения был выбран Центр Здоровья
и психологической поддержки студентов, располо‑
женный в общежитии МГТУ имени Н. Э. Баумана.
Накануне вступления в силу (с 1 июня 2013 г.) Фе‑
дерального закона о запрете курения в общественных
местах и на территории образовательных учрежде‑
ний, волонтеры-бауманцы агитировали студентов
отказаться от вредной привычки по принципу «рав‑
ный — равному». Активисты сами являлись примером
для окружающих. Большинство из них никогда не ку‑
рили, или смогли отказаться от курения и рассказать
своим сверстникам, что им в этом помогло.
Уже с 10 утра 31 мая началась активная подготовка
акции: наши студенты расставляли стенды, размеща‑
ли плакаты с информацией о целях акции. Активисты
«Здоровой инициативы» разработали специальную
символику и методические материалы, которые раз‑
давали всем желающим бросить курение. В листовках
содержалась правдивая информация о вреде нико‑
тина, на оборотной стороне психологи подготовили
информацию о методиках, которые могут помочь сту‑
дентам избавиться от вредной привычки курить.
Затем началась активная фаза акции: наши во‑
лонтеры в специальных футболках с символикой
«Здоровой инициативы» работали в местах для
курения и на входе в общежитие, вступая в беседу

присутствующих с оригинальной
техникой рождения живописных
картин. Она заключается в том,
что сначала он наливает в ван‑
ночку с водой специальный рас‑
твор, разводит в ней несколько
цветов масляных красок: фиоле‑
товый, зеленый, красный и т. д.
Затем опускает туда приготов‑
ленные листы картона или бума‑
гу, а когда вынимает их, то на них
появляются не повторяющие друг
друга разноцветные узоры. Впо‑
следствии художник по своему
желанию дорабатывает рисунок
с помощью кисти и палитры, пре‑
вращая его в настоящее произведение искусства.
Примером тому служат картины, демонстрировавши‑
еся на его выставке в училище.
Здесь же был представлен международный артпроект Андрея Смолака под названием «Рисованный
экватор». По словам Марины Николаевны, куратора
выставки, его идея заключается в том, чтобы участни‑
ки проекта из разных стран создали символическую
цепочку из 40 075 нарисованных ими картин одинако‑
вого формата (20Х20 см.). Именно этому числу равна
протяженность экватора Земли в километрах. Главное,
чтобы составные всей цепочки излучали энергию до‑
бра и олицетворяли дружбу и взаимопонимание меж‑
ду всеми народами мира.
Арт-проект стартовал в Словакии в 2008 году. Его
участниками уже являются представители Украины,

Белоруссии, Франции, Швейцарии, Исландии и дру‑
гих стран. В этом году к нему присоединилась Россия,
где этот проект, в отличие от других стран, приобрел
социально значимый и культурно-просветительский
характер и проходит под лозунгом — «Общество
равных возможностей — поверь в себя!». Саратов‑
ская область — первый регион, принявшая этот
проект. Примечательно, что в числе его участников
оказались политики, представители бизнеса, деятели
культуры и искусства, преподаватели, ведущие уче‑
ные, а также паралимпийцы и люди с ограниченными
возможностями. Вместе они создали около 100 работ.
Если на начальном этапе реализацию этого про‑
екта поддержал ректор Саратовского государствен‑
ного социально-экономического университета, за‑
служенный деятель науки РФ, доктор исторических
наук, профессор Владимир Динес, то первым его
участником стал молодой директор Саратовского
театра оперы и балета Ренат Мухамедьяров. Он на‑
рисовал картину под названием «Мелодия жизни».
К проекту подключились и главный художник театра,
заслуженный художник России Сергей Болдырев,
нарисовавший «Кораблик экватора». И солисты опе‑
ры, в том числе народная артистка России Светлана
Костина и заслуженный артист России Виктор Демидов, озаглавивший свою картину так: «Кровь для
донорских центров, а не для полей сражений». Важ‑
но, что каждый участник проекта через работы выра‑
жает свои сокровенные мысли. Например, бессмен‑
ный руководитель студенческого клуба Саратовского
государственного университета Марк Пинхасик изо‑
бразил на картине птицу с распахнутыми крыльями,

БРОСАЕМ КУРИТЬ ВМЕСТЕ

со всеми, кто проходил мимо. Желающим изба‑
виться от вредной привычки предлагалось пройти
в Центр здоровья, где предоставлялась возмож‑
ность пройти тест на определение степени нико‑
тиновой зависимости по опроснику Фагерстрема.
На специальном анализаторе у студентов измеряли
количество окиси углерода выдыхаемого воздуха,
с помощью спирометра определяли эффективный
объем легких. По результатам обследований про‑
водилась беседа со специалистами и психотера‑

певтами, которые помогали определить наиболее
успешные пути и способы отвыкания от никотина
и вредной привычки курить.
Кроме того, всем пришедшим демонстрировался
документальный фильм «Вся правда о табаке», пре‑
доставленный Федеральной службой Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков.
Фильм вызывал много эмоций, так как в нем психо‑
логически грамотно показаны все аспекты вовлече‑
ния молодежи в процесс курения сигарет, при этом

подписав под ней: «Клуб вечной молодости». Его клу‑
бу в этом году исполнилось 50 лет.
Среди участников проекта действительный член
Российской академии художеств, народный художник
России, почетный гражданин Саратова и Саратовской
области Анатолий Учаев; заведующий кафедрой
пластического воспитания театрального института
Саратовской государственной консерватории имени
Л. В. Собинова Алексей Зыков; директор Саратовско‑
го цирка имени Братьев Никитиных Иван Кузьмин.
В нем участвовали также представители Саратовской
региональной общественной организации инвали‑
дов «Ты не один» и Саратовского регионального отде‑
ления Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество глухих». Свой вклад в про‑
ект внесли преподаватели и студенты Саратовского
художественного училища имени А. П. Боголюбова,
написавшие около 20 работ. Народная артистка Рос‑
сии Чулпан Хаматова на своей картине красными
буквами обозначила: «Мы с тобой одной крови. Ты
и я… Р. Киплинг и Чулпан Хаматова».
«Сейчас мы переживаем очень важный этап, —
признается Марина Яшина. — Дан старт интересно‑
му проекту, который планируем продолжить в сле‑
дующем году. Надеемся, что в нем будут участвовать
одаренные дети, студенты и известные и уважаемые
люди города Саратова. А также мы постараемся во‑
влечь в уникальный проект новые города нашей
большой России».

Алла БУЛОВИНОВА

На снимках: Ренат Мухамедьяров с картиной
«Мелодия жизни».
особо выделялось информирование о тех аспектах,
которые скрыты от потребителя производителями
табака и сигарет.
В процессе беседы с психологами Центра, многие
студенты отмечали, что зависимость часто носит со‑
циально-психологический характер. Очень важно,
чтобы студенческая среда была некурящей, поэтому
актуальность проведенной акции была очевидна.
Многие студенты, получив поддержку психологов
Центра здоровья, приняли решение бросить курить.
Весь день поступал поток студентов, желающих
получить больше информации для себя, для своих
друзей с целью формирования устойчивого непри‑
ятия курения как вредной для организма привычки.
Также, традиционно в ходе акции велась запись
добровольцев в волонтерское антинаркотическое
движение «Здоровая инициатива». В этот день новы‑
ми членами волонтерской организации стали более
двадцати студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана.
Сразу после акции студенты активисты ООД «Здоро‑
вая инициатива» приняли участие в школе-семинаре,
которую проводит Лига здоровья наций по обучению
навыкам пропаганды здорового образа жизни среди
молодежи. Каждое воскресенье студенты на ВДНХ уча‑
ствуют в школе-семинаре, а заключительным этапом
будет пеший поход всех волонтеров от Москвы (нуле‑
вой километр) до Сергиева Посада. Маршрут проложен
по памятным и историческим местам Сергея Радонеж‑
ского. Все участники получат специальные сертифи‑
каты от Лиги здоровья наций, которые позволяют уже
самим организовывать оздоровительные мероприятия
и пропагандировать здоровый образ жизни.

По материалам Пресс-службы
МГТУ имени Н. Э. Баумана
На снимках: участники акции.

16

13 (181) 1–15 июля 2013 г.

Мир вокруг нас

ВОЛШЕБНИК ИЗ БАРСЕЛОНЫ

Барселона причудливо‑фантастически архитек‑
турна — и в этом отношении она уверенно стоит
в ряду самых блистательных столиц самого блиста‑
тельного континента. А ведь Барселона тоже столица,
но только автономной области Каталонии!
Барселону по праву можно назвать городом Гауди:
на каждой улочке стоят бессмертные творения архи‑
тектора Антонио Гауди. Не все знают, что настоящее
имя творца — Антони Пласид Гильем Гауди-и‑Курнет.
То ли гением, то ли сумасшедшим называли Антонио
Гауди при жизни. А он, независимо от мнения толпы,
стал бессмертным.
«Это безумие — пытаться изобразить несуществу‑
ющий объект», — писал еще совсем юный Антонио
Гауди в своем дневнике. Незадолго до этого в одном
из своих величайших трудов Артур Шопенгауэр отме‑
тил: «Между гением и безумным то сходство, что оба
живут совершенно в другом мире, чем все остальные
люди». Но благодаря архитектурному безумию, сме‑
шению стилей, искрометной творческой фантазии
Гауди вошел в историю искусств как бесспорный
гений, живший совершенно в другом мире, который
сотворил сам. Творения Гауди — это своеобразный
феномен, попытка создания особого архитектурного
стиля — отличного от других, это вызов однообраз‑
ному и серому миру.
Архитектор, выросший у моря и строивший замки
из песка, не терпел прямых линий. В его проектах нет
ни одной прямой линии, как нет ее в природе. Гау‑
ди обожествляет природу. У него церковные шпили
завершены снопами злаков и початками кукурузы,
арки окон увенчаны корзинами с фруктами, с фаса‑
дов свисают гроздья винограда; водосточные трубы
извиваются в форме змей и рептилий; дымоходы за‑
кручены улитками, решетки выкованы в виде паль‑

мовых листьев. Но Гауди совершает то, на что до него
не отважился никто: он переносит законы природы
на архитектуру. Он сумел добиться непрерывной те‑
кучести архитектурных форм, доступных лишь живой
природе.
Главные «слова» архитектурного языка Гауди: дом
Гуэлья, дом Висенс, дом Бальо, дом Мила, Парк Гуэль,
храм Саграда Фамилья.
Остановимся же на последнем творении Гауди,
ставшим несомненным символом Барселоны.
Полное название звучит так: Temple Expiatori de
la Sagrada Família, что в переводе с каталонского —
Искупительный храм Святого Семейства, который
иногда по-русски неточно называется собором Свя‑
того Семейства, — церковь в Барселоне, строящаяся
на частные пожертвования начиная с 1882 года. Один
из самых известных долгостроев мира. Согласно дан‑
ным правительства Испании, полностью достроить
собор удастся не ранее 2026 года. Он возвышается
над Барселоной, словно огромная пещера с коло‑
кольнями в виде сталактитов и глубокими гротами,
увлекающими внутрь таинственного храма.
Высота готового собора — 170 метров — всего
лишь на метр будет меньше высоты самой высокой
горы Барселоны. Так Гауди хотел подчеркнуть, что
творение человека не может быть выше созданного
Богом. На шедевры природы Гауди ориентировался
в своих проектах и раньше. Так и Саграда Фамилия
стремится быть похожей на систему пиков и гротов.
Внутри здания свод поддерживают очень необычные
колонны. Они состоят из многоугольников, меняющих
кверху свою форму, и больше всего напоминают дере‑
вья. «Это будет подобно лесу. Мягкий свет будет лить‑

ся через оконные проемы, находящиеся на различной
высоте, и вам покажется, что это светят звезды», — так
видел Гауди внутреннее убранство своего детища.
Гауди стремился создать «Библию в камне», образ
веры, которую можно увидеть. Весь облик собора
и каждая его деталь символичны. Над зданием собо‑
ра должно вознестись 18 башен, 12 из них символи‑
зируют апостолов, четыре более высоких — четырех
евангелистов, самая высокая — Спасителя. Статуи,
резьба, надписи на латыни — все служит сложной
католической символике собора.
Каждый из трех фасадов собора Святого Семей‑
ства посвящен одному из трех центральных сюжетов
земной жизни Христа: «Рождество», «Страсти Христо‑
вы» и «Воскресение».
Скульптурные группы фасада «Рождество» изва‑
яны Гауди в натуральную величину. Для сцены изби‑
ения младенцев архитектор делал гипсовые слепки
с мертворожденных детей. Чтобы сделать слепок
с животного, он предварительно погружал его в сон
с помощью хлороформа.
Второй фасад — «Страсти Христовы» — был вы‑
полнен испанским скульптором и художником Ио‑
сифом Марией Субирачесем и отличается своенрав‑
ными измождёнными фигурами людей, в том числе
и скульптурами, изображающими бичевание и рас‑
пятие Христа. Основные двери фасада воспроизво‑
дят слова из Библии на разных языках, включая ката‑
лонский. Третий, ещё не построенный фасад, должен
показывать Великое Воскресение.
По своему обыкновению архитектор не расписал
подробного проекта здания, оставив простор для
импровизации. Целиком посвятив себя собору, Гауди

многие годы жил на его строительной площадке, по‑
стоянно контролируя строительство, вновь и вновь
воплощая свежие идеи в стройку. Увлеченный, пол‑
ностью погруженный в работу архитектор неизбежно
казался странным.
Но затянувшаяся стройка пережила архитектора.
Последние годы своей жизни Гауди провел у стен
строящегося храма. Он не брал денег за свой труд,
напротив все средства вкладывал в постройку. Ког‑
да одетого в лохмотья старика сбил трамвай, никто
из свидетелей трагического происшествия не узнал
в нем знаменитого архитектора. Похоронили Гауди,
под сводами арок из переплетенных «ветвей» ко‑
лонн.
После смерти Гауди строительство продолжили
его ученики, потом ученики учеников. Сейчас Сагра‑
да Фамилия снова привычно окружена подъемными
кранами, но открыта для посещений.
Согласно общепринятой классификации творче‑
ство Антонио Гауди принадлежит стилю модерн. В ре‑
альности поместить произведения мастера в рамки
какого-либо стиля не представляется возможным.
Приходится говорить о стиле Гауди, который возник
и развивался рядом со стилем модерн (или, если
следовать испанской традиции, «модернизмо»), был
связан с ним, но жил по своим правилам и законам.

Светлана СВЕТЛАЯ
На снимках: Саграда Фамилия; элемент фасада
«Страсти Христовы»; портрет великого Гауди; Парк
Гуэль; дом Бальо; .
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Вопросы:

1. Одна из красивейших столиц Европы.
2. Художественный музей в Вене.
3. Столица Нидерландов.
4. Княжество на Лазурном побережье Средиземном море.
5. Французский город на реке Луара, привлекательный для
туристов обликом XVIII века.
6. Напротив этого эстонского города — российский Иванго‑
род.
7. Государство и столица с тем же названием на севере Афри‑
ки.
8. Улица — полукольцо Старого города в Вене.
9. «На холмах… лежит ночная мгла; шумит Арагва, предо
мною» — о какой стране идет речь в этом стихотворении Пуш‑
кина?
10. Уникальный чешский радоновый курорт.
11. Столица Лихтенштейна.
12. Самый большой город Швейцарии.
13. Дворец в Вене (бывшая резиденция Габсбургов).
14. Порт-о‑Пренс — столица какого государства?
15. Город-порт в Красноярском крае на Енисее.
16. Государство Ангола (столица).
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ЧАЙНВОРД «ГОРОДА И СТРАНЫ»

1. Прага; 2. «Альбертина»; 3. Амстердам; 4. Монако; 5. Орлеан; 6. Нарва; 7. Алжир; 8.
«Ринт»; 9. Грузия; 10. Яхимов; 11. Вадуц; 12. Цюрих; 13. Хофбурт; 14. Гаити; 15. Игарка; 16.
Ангола.
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