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РОССИЯ В КАЗАНИ ПОБИЛА ВСЕ РЕКОРДЫ
17 июля в Казани завершилось грандиозное спортив‑
ное событие, к которому наша страна готовилась целых пять
лет — XXVII Всемирная летняя Универсиада. Впервые в ней
принимали участие около 12 тыс. студентов‑спортсменов
из 160 стран мира. Впервые универсиада как соревнование
достигла такого размаха, что ее начали сравнивать с Олим‑
пийскими играми. Впервые Россия стала недосягаема для
других стран по количеству завоеванных наград.
Первое золото в копилку нашей сборной принес 7 июля
прыгун в воду, серебряный призер Олимпиады в Лондоне
Сергей Кузнецов. Уже через несколько дней стало по‑
нятно: Россия — не просто полноправная хозяйка в про‑
ведении этой универсиады. Россия — главный претендент
на победу. Золото, серебро, бронза сыпались как из рога
изобилия. Казалось, «медальному дождю» не будет конца.
Уже на экваторе соревнований был побит рекорд по ко‑
личеству наград, установленный китайцами (75 золотых
и всего 145) на прошлой универсиаде в Шэньчжэне. В итоге
17 июля общее число российских медалей остановилось
на отметке «292», и эта цифра стала абсолютным рекордом
по общему числу медалей за всю историю универсиад! Аб‑
солютным рекордом стало и количество золотых наград, за‑
воеванных российской сборной — 155. В это было трудно
поверить. Но тот, кто побывал на соревнованиях в Казани,
точно знает: все награды — заслуженные.
Одними медальными рекордами российские спортсме‑
ны не ограничились. Изо дня в день в своих видах спорта
они били рекорды чемпионатов России, Европы и предыдущих студен‑
ческих игр. Всего было установлено 39 рекордов, из которых 4 — по лег‑
кой атлетике, 4 — по спортивной стрельбе, 12 — по плаванию и целых
19 по тяжелой атлетике. В числе рекордсменов — российские студенты
Татьяна Каширина, Надежда Евстюхина, Руслан Албегов (тяжелая
атлетика), Владимир Морозов и Анастасия Зуева (плавание), Юлия
Зарипова и Андрей Кривов (легкая атлетика) и многие другие.
Самыми медальными видами спорта для России стали легкая атле‑
тика, плавание, спортивная борьба, самбо, стрельба, борьба на поясах,
гребля на байдарках и каноэ, художественная гимнастика, бокс и тяже‑
лая атлетика. Единственный вид спорта, в котором у нашей сборной нет
ни одной медали, это футбол (что уже, наверное, неудивительно).
Многие наши студенты уехали из Казани с целым комплектом на‑
град. Так, самым титулованным спортсменом можно назвать пловца
Владимира Морозова, завоевавшего на универсиаде четыре золота,
одно серебро и одну бронзу. За ним следует еще один пловец Никита
Лобинцев (три золота и два серебра). Среди девушек самые титулован‑
ные — они же абсолютные чемпионки универсиады — пловчиха Юлия

Ефимова и художница Маргарита Мамун (у каждой по четыре золотых
медали). Замыкает пятерку гимнастка Алия Мустафина — олимпийская
чемпионка Игр в Лондоне (три золота и одно серебро). Полную таблицу
российских призеров универсиады можно посмотреть на сайте нашего
издания в разделе «Универсиада‑2013»: www.vuzvestnik.ru.
На универсиаду в Казань прибыло большое количество официаль‑
ных лиц. Церемонии Открытия и Закрытия посетили 1 949 высокопостав‑
ленных гостей, в том числе Президент РФ Владимир Путин и Председа‑
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
В мероприятиях универсиады также приняли участие первый за‑
меститель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, министр
спорта РФ Виталий Мутко, который присутствовал на играх весь пери‑
од, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, пред‑
седатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей
Нарышкин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр
города Казани Ильсур Метшин, государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, а также президент Международной федерации сту‑
денческого спорта (FISU) Клод-Луи Гальен и президент Российского

студенческого спортивного союза, первый вице-президент
FISU Олег Матыцин, принимавший участие в церемониях
награждения российских спортсменов в Деревне Универ‑
сиады.
— Мы сделали всё возможное, чтобы участники этого
спортивного праздника чувствовали себя как дома и смогли
достигнуть выдающихся результатов, выдержать накал сорев‑
нований и трудную борьбу. Конечно, победа достаётся силь‑
нейшим, но атмосфера, сам дух универсиады навсегда оста‑
нутся с каждым из вас. Всех вас объединяет любовь к спорту,
его высокие идеалы честной борьбы и товарищества, надеж‑
да на успех и победу, — сказал в своей приветственной речи
на Церемонии Открытия Владимир Путин.
— Казань принимает универсиаду, собрав вместе самое
большое количество студентов‑спортсменов. Универсиа‑
да — это смелость. Смелость Казани в ее вкладе в реали‑
зацию этого проекта. Универсиада — это сила воли. Казань
доказала всему миру, что может стать центром российского
спорта, — подчеркнул Клод-Луи Гальен, открывая XXVII Все‑
мирную летнюю Универсиаду.
Действительно, Казань взяла на себя огромную смелость
организовать мероприятие подобного уровня. И не про‑
сто организовать, а еще и выдержать с достоинством этот
двухнедельный марафон. Руководством FISU Универсиада
в Казани была признана лучшей из всех когда-либо прово‑
дившихся.
(Окончание на с. 3)

Екатерина ПАВЛОВА
На снимке: чемпионки универсиады в пляжном волейболе Евгения
Уколова и Екатерина Хомякова.
Медали на Всемирной летней Универсиаде-2013
СТРАНА
Россия
КНР
Япония
Южная Корея
Беларусь
Украина
США

ЗОЛОТО
155
26
24
17
13
12
11

СЕРЕБРО
75
29
28
12
13
29
14

БРОНЗА
62
22
32
12
14
36
15

ВСЕГО
292
77
84
41
40
77
40

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВУЗЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

На базе Казанского федерального университета (КФУ) состоялся
семинар ректоров федеральных университетов под председательством министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова.
Ректоры подписали документ, обсуждение которого шло в течение
месяца — Соглашение о создании сети федеральных университетов.
По прогнозам руководителей вузов, этот документ будет способствовать объединению усилий в целях повышения эффективности
и качества научно-образовательной и инновационной деятельности.
Подписанию Соглашения предшествовало обсуждение насущ‑
ных проблем федеральных университетов и перспектив дальнейше‑
го их развития. Ректор Северного (Арктического) федерального уни‑
верситета имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова ознакомила
министра с итогами совещания на тему «Перспективы развития фе‑
деральных университетов», которое прошло на базе С(А)ФУ в начале
июня. По ее словам, это стало очень актуальным событием, потому
что федеральные вузы впервые «полным составом» смогли обсудить
вопросы, которые назревали годами. На совещании были приняты
решения о необходимости внесения корректировок в программы
развития университетов, создания на базе этих вузов площадки
для деятельности четырех проектов: развитие сетевого взаимодей‑
ствия федеральных университетов, анализ мобильных укрупнений
и реорганизаций вузов, организация и проведение всероссийских
школьных и студенческих олимпиад и апробация новых документов
развития системы образования.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров обратился с просьбой в адрес Ми‑
нистерства образования и науки РФ создать мотивацию для бизнеса
вкладывать средства в высшие учебные заведения, а также делать
возможным регионам напрямую финансировать федеральные уни‑
верситеты, разрешить создавать совместные предприятия с круп‑
ными компаниями на паритетных условиях. А к коллегам ректор КФУ
обратился с предложением сделать центры коллективного пользо‑
вания открытыми и не дублировать закупки друг друга. Ильшат Раф‑
катович также говорил и о необходимости государственного заказа
на исследования в области гуманитарных наук.

Кроме того ректоры выразили обеспокоенность дальнейшим фи‑
нансированием федеральных вузов (напомним, программы развития
вузов утверждены на пять лет и, следовательно, финансирование
тоже — прим. ред.).
Дмитрий Ливанов подчеркнул, что приветствует создание сети
федеральных университетов и выразил готовность дать этой сети

определенные полномочия: включить в механизм принятия реше‑
ний на уровне министерства.
Ответил министр и на денежный вопрос. Он заметил, что каж‑
дый федеральный университет реализует свою программу разви‑
тия в течение пяти лет и за эти годы должен достичь поставленных
целей. Дмитрий Ливанов ясно дал понять: продления программной
финансовой поддержки не будет и призвал коллег не искать пути
для этого:
— Не будем менять правила по ходу игры, это было обговорено
изначально, — подчеркнул министр. Однако он не исключил воз‑
можности других форм поддержки, таких как финансирование об‑
учения в федеральных университетах по повышенному нормативу,
увеличение количества госзаказов и т. д. Одним словом, финанси‑
рование будет проходить на основе текущей деятельности вузов,
что, по словам министра, может даже дать больше чем по программе
развития. В связи с этим Дмитрий Викторович задался вопросом: на‑
до ли их менять, особенно в тех вузах, где до истечения срока оста‑
ется лишь год?
Что касается возможности финансирования федеральных вузов
из средств регионов, министр не исключил вероятности появления
такой схемы и призвал коллег тщательнее изучать динамику измене‑
ния региональных законодательств. Д. Ливанов заметил, что единый
формат здесь трудно сформировать, но обещал рассмотреть воз‑
можности урегулирования этого вопроса. Кроме того, он предложил
ректорам в своих стратегиях рассмотреть возможности интеграции
с Академией наук.
Следующий раз семинар ректоров федеральных университетов
было решено провести 4–5 октября на базе Балтийского федераль‑
ного университета имени И. Канта.

Пресс-центр КФУ
На снимке: ректоры федеральных вузов и другие ответственные
лица с министром Д. Ливановым.
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Встреча и. о. мэра Москвы с ректорами

В начале июля временно исполняющий обязанности мэра столицы Сергей Собянин встретился с членами Президиума Совета ректоров вузов
Москвы и Московской области. В ходе встречи
обсудили вопросы взаимодействия столичного
правительства с сообществом высших учебных
заведений города.
Открывая встречу, Сергей Семенович отметил,
что качество знаний столичных выпускников в по‑
следнее время улучшилось, об этом говорят не
только результаты ЕГЭ, но и участие в олимпиадах
для школьников.
— Надеюсь, они поступят в те вузы, в которые
надеялись поступить и будут достойными вашими
студентами, а потом — и выпускниками ваших за‑
мечательных вузов, — добавил и. о. мэра.
Также Собянин рассказал о некоторых совмест‑
ных проектах правительства и сообщества высших
учебных заведений. Например, создание нового
образовательного кластера с кампусом для студен‑
тов на новой территории Москвы площадью 100 га.
Следующей темой обсуждения было учрежде‑
ние университетских лицеев для учащихся 10–11
классов.
— Мы ведём активные консультации с высши‑
ми учебными заведениями для того, чтобы создать
эту систему, при которой два последних года наши
школьники могли бы уже учиться в университет‑

МИНОБРНАУКИ
РАССТАЛСЯ
С РЕМОРЕНКО

Заместитель министра образования и науки
России Игорь Реморенко уволен со своей должности.
Сообщение об этом появилось на интернет-портале правительства страны.
— Освободить Реморенко Игоря Михайловича
от должности заместителя министра образования
и науки Российской Федерации в связи с переходом
на другую работу, — скупо сообщает официальная
сводка.
Игорь Реморенко пришел в Министерство об‑
разования и науки РФ в 2007 году. Сначала он воз‑
главлял департаменты нормативно-правового регу‑
лирования, государственной политики и стратегиче‑
ского развития. В 2011 году стал статс-секретаремзамминистра образования и науки. А 5 июня 2012 го‑
да перешел на должность заместителем руководите‑
ля Минобрнауки.
В ближайшее время Игорь Реморенко возглавит
объединенный Институт повышения квалификации.

ских лицеях, — сказал
С. Собянин.
Как считает и. о. мэ‑
ра, этот проект предпо‑
лагает иную атмосферу
обучения, более высо‑
кий уровень знаний.
Кроме того, сам вуз мо‑
тивирован на то, чтобы
подготовить сильного,
достойного абитуриен‑
та. Со своей же стороны
Правительство Москвы
гарантирует, что будет
продолжать финанси‑
ровать согласно норма‑
тиву, не менее 123 тыс.
за каждого учащегося.
— Я думаю, что это
взаимовыгодный проект, интересный, поэтому всех
приглашаю к участию в нём, — отметил он в конце.
Также Сергей Семенович недавно встречался
со студентами, которые просили обратить внима‑
ние на качественный доступ в интернет в обще‑
житиях, поскольку там либо слабый сигнал, либо
отсутствует выход в сеть. Поэтому Департаменту
образования Москвы совместно с Департаментом
информационных технологий при поддержке со‑
общества высших учебных заведений было пред‑
ложено создать, а потом реализовать в течение
двух проект, согласно которому все университеты
и общежития столицы будут оборудованы беспро‑
водным интернетом.
На ближайшем заседании правительства плани‑
руется рассмотреть вопрос об учреждении специ‑
альных премий молодым учёным. Предполагается
ежегодно присуждать восемь премий в разных об‑
ластях естественных и гуманитарных знаний. Раз‑
мер этой премии будет составлять 500 тыс. рублей.
Параллельно с этим будет реформироваться систе‑
ма городских стипендий. Как известно, на данный
момент составляет в среднем около одной тысячи
рублей. Сергей Семенович предлагает сократить
количество студентов, получающих стипендию,
при этом в шесть раз увеличив сумму выплат.
Председатель Совета ректоров вузов Москвы
и Московской области Николай Кудрявцев в от‑

ветном слове рассказал о том, что на данный мо‑
мент в государственных вузах, которые являются
членами союза, обучается чуть меньше 700 тыс.
студентов. Среди них 70% составляют москвичи,
остальные 30% — иногородние.
— Где-то год назад мы серьёзным образом
модифицировали нашу работу, создали пять ко‑
миссий по ключевым направлениям, есть руко‑
водители этих комиссий, — поделился Николай
Николаевич. — Характерной чертой, которая
реализовалась в последние несколько лет, стало
очень тесное взаимодействие с Правительством
города Москвы, прежде всего с Департаментом
образования. Вы говорили по поводу старших
классов и частичного обучения техническим
и другим дисциплинам в вузах — это на самом
деле один из примеров того, что делается. А во‑
обще есть программа взаимодействия города
Москвы, Правительства Москвы и вузов, она до‑
статочно большая по объёму — 880 млн. рублей
в год, и они тратятся сейчас на реализацию 14
направлений.
Далее в своей речи председатель Совета ректо‑
ров рассказал о четырех направлениях работы, ко‑
торые, на его взгляд, являются наиболее важными.
Во-первых, это развитие информационной
инфраструктуры образования путем создания
центров коллективного доступа на базе вузов,
учреждений образования и дополнительного об‑
разования для детей. В подобных центрах школь‑
ники получают возможность заниматься научнотехническим творчеством, что позволяют в свою
очередь вузам не только обучать, но и выбирать
лучших из них как своих потенциальных будущих
студентов. Это перспективное направление позво‑
ляет поднять качество общего школьного москов‑
ского образования и вузам иметь хороший приток
студентов.
Во-вторых, появилось такое направление как
поддержка одаренных детей. Благодаря конкурсам,
олимпиадам, конференциям, тренингам, профори‑
ентационным мероприятиям вуз получает возмож‑
ность не только найти одаренного в технической
отрасли ребенка, но и вести его до момента посту‑
пления в вуз.
Не обделены вниманием и педагогические ра‑
ботники образовательных учреждений, которые

имеют возможность проходить курсы повышения
квалификации на базе вузов, что можно считать
третьим направлением деятельности.
Наконец, мониторинг этой программы, выявле‑
ние эффективных, перспективных сторон — чет‑
вёртое направление деятельности, которое в рам‑
ках этой программы реализуется.
— Есть ещё программа, здесь, наверное, надо
на неё просто взглянуть в московском Правитель‑
стве — улучшение жилищных условий, — в конце
своей речи рассказал Николай Кудрявцев. — Она
велась раньше, и ряд сотрудников высших учебных
заведений получали из соответствующего фонда
жильё на льготных условиях. Там был, собственно,
социальный наём и купля-продажа — два различ‑
ных способа, две ветви этой программы. Сейчас
мы её дорабатываем, то, что было запущено дав‑
но, и на самом деле она, как говорится, подходит
к концу. С другой стороны, нормативные условия
тоже достаточно сильно поменялись. По преды‑
дущей статистике такой средний московский вуз
получал одну квартиру раз в три года, такой объём
был у этой программы. Но мы её все очень ценили,
потому что в общем-то руководители вузов с по‑
мощью вот этих квартир решали очень важные для
себя кадровые вопросы, например, привлечение
высококвалифицированных сотрудников. Сейчас
это перешло в разряд общегородской очереди
на жильё, и это совершенно меняет её качество.
Вообще, на мой взгляд, и это поддерживают кол‑
леги, нужно, может быть, по-новому взглянуть на
эту проблему с учётом уже современных реалий,
потому что для каждого ректора, для каждого вуза
такая дополнительная возможность укрепить силь‑
но свой кадровый состав является очень важной
и актуальной.
Также на встрече со своими вопросами и пред‑
ложениями выступили ректоры и президенты ве‑
дущих столичных вузов: Сергей Григорьев, Борис
Лёвин, Ирина Халеева, Наталья Тихомирова,
Владимир Зернов, Виктор Гришин, Юрий Карабасов, Ярослав Кузьминов и другие.

Наш корр.
На снимке: в центре Сергей Собянин и Нико‑
лай Кудрявцев.

Приемная кампания НИТУ
«МИСиС» — 2013 пересекла экватор
Приемная кампания НИТУ «МИСиС» в самом
разгаре. Информация о ее ходе размещается и регулярно обновляется на сайте вуза. Прозрачность
в работе приемной комиссии дает абитуриентам
возможность выбрать приоритетные направления подготовки и, начиная с 30 июля, оценить свои
шансы на успех.
— Открытость информации и результатов при‑
емной кампании — принципиальная позиция на‑
шего вуза. Высокий уровень взаимного уважения
и доверия являются надежным фундаментом для
выстраивания дальнейших отношений со студен‑
тами. Мы хотим видеть среди них самых достойных
и готовы предоставить им все возможности для
раскрытия талантов в стенах нашего университе‑
та! — подчеркнула ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.
По словам ответственного секретаря приемной
комиссии НИТУ «МИСиС» Татьяны Бешененко,
в этом году приемная кампания проходит намного
активнее, чем в прошлом: увеличилось число абиту‑
риентов из регионов, возросло и количество подан‑
ных заявлений. В настоящий момент наибольший
конкурс наблюдается на специальности, связанные
с информационными технологиями: прикладную
информатику, бизнес-информатику, экономику.
— Желающим попасть в первую волну зачис‑
ления следует торопиться, поскольку документы
на программы подготовки бакалавриата (бюджет)
можно подать только до 25 июля. И уже через два

дня приемная комиссия опубликует первый спи‑
сок, ранжированный в следующем порядке: лица,
имеющие право на прием без вступительных испы‑
таний и вне конкурса; лица, поступающие на места,
выделенные для целевого приема, лица, поступаю‑
щие на общих основаниях, — прокомментировала
Татьяна Бешененко.
30 июля выйдет приказ о зачислении в НИТУ
«МИСиС» абитуриентов, имеющих льготы, а также
поступающих на целевые места. Кроме того, ис‑
ходя из количества бюджетных мест по каждому
направлению подготовки, приемная комиссия
объявит фамилии людей, прошедших конкурсный
отбор в первой волне. Финальные списки по ее
результатам опубликуют 5 августа, тогда же стар‑
тует вторая волна приемной кампании.
Обновление списков на сайте и информаци‑
онном стенде НИТУ «МИСиС» будет происходить
ежедневно, начиная с 30 июля. Это позволит аби‑
туриентам оценить свои шансы на поступление
и принять решение о сдаче оригинала докумен‑
та об образовании (такая возможность открыта
в НИТУ «МИСиС» до 15 часов 4 августа).
От претендентов на зачисление во вторую вол‑
ну по направлению бакалавриат (бюджет) аттеста‑
ты принимают до 9 августа. Прием в магистратуру
будет осуществляться до 10 августа, зачисление —
20 августа.
Особенность приемной кампании НИТУ «МИ‑
СиС» состоит в том, что при формировании спи‑

сков рекомендованных к зачислению вместе
с количеством набранных баллов учитывается вы‑
бранный абитуриентом приоритет направления
подготовки.
—1 приоритет — это направление подготовки,
на которое абитуриент желает поступить в первую
очередь, 2 приоритет — направление подготовки,
выбранное в случае неудачи зачисления по 1 при‑
оритету, 3 приоритет — направление подготовки,
на которое абитуриент может быть зачислен, если
не прошел по конкурсу по 1 и 2 приоритетам. Так,
абитуриенты, включенные в список рекомендо‑
ванных к зачислению в первую волну по 1 при‑
оритету, выбывают из конкурса на направления
подготовки по 2 и 3 приоритетам; по 2 приорите‑
ту — выбывают из конкурса на направление под‑
готовки по 3 приоритету, но при этом имеют право
продолжить участие в конкурсе по 1 приоритету
во второй волне; по 3 приоритету — имеют право
продолжить участие в конкурсе по 1 и 2 приори‑
тетам во второй волне — объясняет Татьяна Бе‑
шененко.
Пока рано подводить итоги работы приемной
комиссии НИТУ «МИСиС» в этом году, однако ее
сотрудники уже начали анализ статистических дан‑
ных, которые позволят получить исчерпывающие
сведения о результатах приемной кампании.

По материалам пресс-службы
НИТУ «МИСИС»

МИНИСТР ОБОРОНЫ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ С ВУЗОМ
5 июля Сергей Шойгу встретился
с ректором Санкт-Петербургского наци‑
онального исследовательского универ‑
ситета информационных технологий,
механики и оптики Владимиром Васильевым.
Министр обороны предложил руково‑
дителю вуза подписать соглашение о со‑
трудничестве, а в последующем и дого‑
вор на выполнение ряда работ, связанных
с обеспечением обороны страны.

Как отметил Сергей Шойгу, в послед‑
нее время появилось много задач по
созданию больших массивов программ‑
ного продукта. В этом году планирует‑
ся начать, а в следующем — завершить
строительство Центра управления обо‑
роны. Министр заявил, что ведомству
нужны программные продукты приклад‑
ного характера, в частности программы
для беспилотных летательных аппаратов
и по робототехнике. Большой объём ра‑

боты выполняется и в связи с необхо‑
димостью прогнозирования и модели‑
рования развития различных ситуаций.
Сергей Шойгу сообщил, что Минобо‑
роны уже со следующего года готово
финансировать создание программных
продуктов.

По материалам СМИ
На снимке: Сергей Шойгу и Владимир
Васильев.
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РОССИЯ В КАЗАНИ ПОБИЛА ВСЕ РЕКОРДЫ

(Окончание. Начало на с. 1)
За Церемонией Открытия Универсиады, как
никогда, следил весь мир. Еще несколько лет
назад сложно было представить, что такое гран‑
диозное шоу возможно в России. Стадион «Ка‑
зань-Арена», построенный специально для сту‑
денческих игр и рассчитанный на 45 тыс. зри‑
телей, в день Церемонии Открытия был забит
до отказа. Жители города собрались на улице
близ стадиона, чтобы поприветствовать делега‑
цию российских спортсменов, которая завер‑
шала традиционное шествие команд-участниц.
Несколько часов пролетело как несколько
минут — за это время перед глазами зрителей
пролетела история России — страны-хозяй‑
ки XXVII Всемирных летних студенческих Игр.
Создатели шоу напомнили о том, что источни‑
ком творчества и вдохновения для каждого
человека являются мудрые сказки, показали
масштабные сцены, представляющие расцвет
русского искусства в XIX веке, смутное время
революции, военные годы, первый полет че‑
ловека в космос…
Одним из самых запоминающихся блоков
шоу стало шествие народов России. Зрители
увидели театрализованную мистерию, которая
включила в себя самые яркие образы, ожив‑
шие мифы и легенды разных народностей,
населяющих территорию современной Рос‑
сии. В основе действия — богатство культур,
многообразие народных традиций и ремесел.
Ведущая роль в шествии народов России была
отведена — Человеку — главному двигателю
истории, создателю богатого наследия страны.
Украсили Церемонию Открытию знаме‑
нитые на весь мир «голоса»: Дмитрий Хворостовский, Александр Градский, Мария
Максакова, Аида Гарифуллина. Знаменосцем
сборной России стал тяжелоатлет Дмитрий
Хомяков, а честь зажечь Огонь Универсиа‑
ды‑2013 выпала волейболистке «Динамо-Ка‑
зань» Екатерине Гамовой. Флаг FISU под гимн
универсиады «Человек, живи!» на Церемонии
выносили международный гроссмейстер Алиса Галлямова, прима-балерина Большого теа‑
тра Светлана Захарова, рапиристка и призер
Олимпийских игр‑2012 Камилла Гафурзянова, четырехкратный олимпийский чемпион
по плаванию Владимир Сальников, пианист
Денис Мацуев, народный артист России Константин Хабенский.
Впервые в истории универсиад на время
соревнований принимающей стороной была
организована яркая культурная программа,
получившая название «Культурная Универси‑
да». По вечерам в Парке Универсиады тысячи
местных жителей наслаждались бесплатными
уличными выступлениями легендарного Cirque
Du Soleil. В театрах Казани на время универсиа‑
ды был продлен сезон, чтобы гости республики
могли посмотреть лучшие постановки. В му‑
зеях и казанском Кремле работали выставки,
посвященные спорту и студенческим играм.
А в казанском цирке с 6 по 17 июля дресси‑
ровщики братья Запашные представляли свою
новую программу.
Несколько недель Казань жила в припод‑
нятом спортивном настроении. В ней витал
дух праздника и веселья. Даже празднование
национального татарского праздника Сабан‑
туя, который принято отмечать в конце июня,
перенесли на 13 июля, чтобы студенты со всего

мира могли познакомиться с татарскими обы‑
чаями и забавами, попробовать национальные
блюда, приобщиться к этой богатой своими
традициями и историей культуре.
Нельзя не сказать и об условиях жизни
спортсменов на время соревнований. По‑
жалуй, в этом вопросе точно не могло быть
разногласий. Все без исключения отмечали —
ни на одной прошлой универсиаде и даже
Олимпийских играх не было подобного ком‑
форта, как в казанской Деревне Универсиады.
— Я уже говорила на вечере, который дал
президент, что не было, нет и не знаю, будет ли
когда-нибудь, такой размах, красота, условия
для жизни в Деревне Универсиады, такого пи‑
тания, — высказалась на пресс-конференции
тренер российской сборной по художествен‑
ной гимнастике Ирина Усманова-Винер. По‑
сле она добавила:
— Через год мы будем просить, чтобы про‑
вести в Казани чемпионат Европы. Но при та‑
ких условиях, таком коленкоре можно и чемпи‑
онат мира провести.
Еще до окончания универсиады генераль‑
ным секретарём Олимпийского комитета РФ

Маратом Бариевым было высказано мнение,
что после завершения универсиады можно бу‑
дет выдвинуть Казань в качестве претендента
на получения права проведения Олимпийских
игр 2024 года. Но по мнению министра спорта
РФ Виталия Мутко, пока ещё рано проводить
обсуждения относительно возможности про‑
ведения Олимпийских игр в Казани.
— Мы до 2019 года абсолютно заняты, и нам
надо сосредоточиться на реализации этих
проектов. Надо, чтобы такие заявления делали
люди, которые готовы эти обещания выпол‑
нить. Нам нужно завершить все наши проекты,
которые у нас есть, — заявил Виталий Леонтье‑
вич в ходе своей пресс-конференции в Казани.
Тем не менее, опыт, приобретенный Ка‑
занью, точно не пропадет. Впереди чемпи‑
онат мира по водным видам спорта‑2015,
а в 2018 году Россия будет принимать чемпи‑
онат мира по футболу. Спортивные объекты
(а их всего 30), появившиеся за последние
несколько лет в Казани, поражают своим мас‑
штабом и соблюдением всех требований для
проведения мировых первенств. Этот «ба‑
гаж» в ближайшее время будет использован

по назначению, так что мир еще неоднократ‑
но услышит о Казани, а спортсмены из раз‑
ных уголков земного шара еще не раз сюда
приедут. А Деревня Универсиады уже совсем
скоро обретет новых жильцов. По плану, от‑
строенные корпуса будут использованы в ка‑
честве общежитий для студентов казанских
вузов. Так что и этот проект будет использо‑
ван во благо.
«Под занавес» студенческих игр в Казань
прибыл премьер Дмитрий Медведев. Он
ознакомился с макетом Деревни и осмотрел
музей Универсиады, посетил расположенный
в Деревне Центр управления, побывал в жи‑
лом доме сборной команды России, на элек‑
трокаре приехал в специально возведённый
в Деревне временный пункт питания — глав‑
ный ресторан и попробовал блюда из нацио‑
нальной татарской кухни. После этого на аллее
Деревни Универсиады Дмитрий Анатольевич
поздравил спортсменов российской сборной
с оглушительной победой.
— Я хотел бы искренне вас поблагодарить
за это от лица огромного количества россий‑
ских болельщиков, которые за вас болели, ко‑
торые вас любят, которые искренне за вас пе‑
реживали. Хотел бы поблагодарить не только
вас, поблагодарить тренерский штаб — всех,
кто вам помогал добиться этих блестящих ре‑
зультатов. Мы очень хорошо выступили. Но это
не повод для того, чтобы сейчас успокоиться
и сказать, что у нас всё легко и просто. Понят‑
но, что впереди другие соревнования, впере‑
ди Олимпийские игры. И то, что сделано было
здесь, безусловно, будет вами использовано
в вашей дальнейшей спортивной жизни, —
подчеркнул глава правительства.
От лица российской сборной Дмитрия Мед‑
ведева за предоставленные условия поблаго‑
дарили победитель соревнований по самбо
в весовой категории до 90 кг Павел Румянцев, а также чемпионка универсиады в много‑
борье по художественной гимнастике Анастасия Близнюк.
Уже в этом году студентов ждет XXVI Все‑
мирная зимняя универсиада, которая прой‑
дет в итальянской провинции Трентино
с 11 по 21 декабря. А следующую летнюю уни‑
версиаду примет южнокорейский город Кван‑
джу — на Церемонии Закрытия Универсиады
состоялась торжественная церемония флага
FISU ее организаторам.
Тем временем Россия продолжает борьбу
за право проведения универсиады. Но, на этот
раз, зимней. Уже в ноябре станет известно,
примет ли Красноярск студенческие игры
2019 года. И если еще одна столь желанная
победа будет одержана, мы сможем надеяться,
что еще один российский город выйдет на ми‑
ровой уровень, а российские студенты вновь
будут биться за рекорды. А значит, российский
студенческий спорт получит новый положи‑
тельный виток в своем развитии.

Екатерина ПАВЛОВА
На снимках: Рустам Минниханов, Клод-Луи
Гальен, Владимир Путин и Минтимер Шаймиев
на Церемонии Открытия; волонтеры с симво‑
лами универсиад в Красноярске и Казани —
лайкой U-Laika и снежным барсом Юни; спор‑
тсмены в Деревне Универсиады.
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Пульс регионов

ОПЫТ СТУДЕНТОВ ИЭУП

Грандиозный праздник молодости и спорта,
праздник, в ожидании которого мы жили целых
пять лет, пришел в Казань. Все здесь дышит Универсиадой. В преддверии Игр мы встретились с ректором Института экономики, управления и права, первого из негосударственных вузов Республики
Татарстан, получившего статус «Вуз Универсиады», Асией Тимирясовой.
— Асия Витальевна, с какими чувствами
встречаете праздник?
— С гордостью за родной город. В тысяче‑
летней истории Казани универсиада-2013 станет,
безусловно, одним из самых ярких событий. Она
открыла большие перспективы и возможности для
развития Татарстана. Подготовка к играм прошла
на высочайшем уровне: город преобразился, похо‑
рошел, создана вся необходимая инфраструктура.
Современные спортивные сооружения позволяют
проводить соревнования российского и междуна‑
родного масштаба, так что не случайно Казань уже
официально признана спортивной столицей Рос‑
сии. Но что особенно важно — повысилось внима‑
ние людей к спорту и физической культуре, кото‑
рые стали неотъемлемой частью здорового образа
жизни Казанцев, а универсиада — это трамплин
для дальнейшего развития студенческого спорта.
— Когда стартовала подготовка к универсиаде именно в Вашем вузе и что было сделано
в рамках подготовки к ней?
— Как только стало известно, что Казань полу‑
чила право принять у себя Всемирные летние сту‑
денческие Игры 2013 года. Свою основную миссию
мы видим в первую очередь в подготовке высоко‑
квалифицированных кадров для работы на играх,
ведь успешное проведение универсиады зависит
не только от развития спортивной инфраструктуры
и подготовленности спортсменов, но и от специ‑
алистов, занятых в сферах обслуживания, гостепри‑
имства. Туристическая привлекательность Казани
и Татарстана в связи с универсиадой значительно
повысилась, а в дни спортивного праздника приток
гостей в столицу республики значительно увели‑
чится. Это дает простор для деятельности нашим
студентам и выпускникам специальностей «Гости‑
ничный и туристический бизнес», а также «Пере‑
вод и переводоведение». Универсиада открывает
большие профессиональные возможности и тем,

кто обучается на факультете технологии продуктов
общественного питания.
Вообще, сфера услуг — очень перспективное
сегодня на рынке труда направление, спрос на спе‑
циалистов для этого сегмента будет только расти.
Наш институт (единственный из негосударствен‑
ных учебных заведений!) в качестве вуза-лидера
входит в Научно-образовательный кластер в сфе‑
ре торговли, индустрии гостеприимства, сервиса
и услуг Республики Татарстан, и это также позволя‑
ет готовить высококвалифицированные кадры для
указанных отраслей экономики.
Хотелось бы отметить, что работа на опереже‑
ние — особенность нашего института. Сразу же
после объявления Казани столицей Всемирных
летних Игр 2013 года мы открыли у себя уникаль‑
ные специализации «спортивный менеджмент»,
«спортивная психология», «организация питания
спортсменов». Понятно, что без специалистов таких
профилей трудно представить крупное спортив‑
ное мероприятие. А Казань еще готовится встре‑
тить чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Всемирные летние игры — масштабный проект,
и вместе с Дирекцией Универсиады наш институт
ведет активную работу, пропагандируя идеи и цен‑
ности универсиады. Например, осенью прошлого
года в Казани по инициативе мэра города Ильсура
Метшина проходила акция по озеленению города.
И хоть наши здания и раньше утопали в зелени,
разве могли мы стоять в стороне от этого благо‑
родного дела? Студенты дополнительно высадили
на территории вуза и близлежащих домов десятки
кустарников и деревьев. Прекрасная материаль‑
но-техническая база института позволяет прово‑
дить на нашей базе различные мероприятия, в том
числе в рамках игр. Например, финальный этап
всероссийского конкурса «Букет Универсиады»
(участники представили дизайн-проекты букетов
для встречи гостей игр и для награждения победи‑
телей и призеров) состоялся в ИЭУП. Подведение
итогов конкурс «Урок Универсиады», в котором
приняли участие около 300 преподавателей школ,
средних специальных, высших учебных заведений
республики, и награждение победителей тоже про‑
ходили в нашем институте.
Кстати, что касается Урока Универсиады, то с не‑
го 1 сентября во всех учебных заведениях респу‑

блики стартовал 2012–2013 учебный год. Методи‑
ческие материалы для урока были разработаны
учеными нашего вуза и изданы отдельной красоч‑
ной брошюрой в нашем издательстве «Познание».
Не могу не сказать и о деятельности издательства
в рамках подготовки к универсиаде. Мы выпустили
несколько видов разговорников как для зарубеж‑
ных участников и гостей игр, так и для сотрудников
разных сфер (здравоохранения, общественного пи‑
тания, общественного транспорта), Министерства
культуры РФ, Министерства по чрезвычайным си‑
туациям РТ. Надеемся, эти издания помогут преодо‑
леть языковой барьер и сориентироваться в любой
ситуации. Еще одно интересное, информативное,
богато иллюстрированное издание — путеводи‑
тель с разговорником «Туристическая Казань» —
может остаться у гостей как память о пребывании
в нашем городе.
— Известно, что у Вас есть опыт знакомства
с организацией студенческих игр: в 2009 году
Вы побывали на зимней универсиаде в Харбине.
— Да, вместе Ларисой Олеговной Сулима,
в то время проректором по воспитательной работе
нашего института, а сейчас руководителем аппара‑
та Дирекции Универсиады 2013, мы ездили в Ки‑
тай в составе делегации Татарстана, причем в ней
мы были единственными представителями вузов.
Естественно, особый интерес для нас представляли
участие учебных заведений в подготовке к играм
и их проведении, организация работы волонтеров,
на которых во время универсиады ложится боль‑
шая нагрузка: встреча, размещение, сопровожде‑
ние гостей и участников.
— Что представляет из себя команда волонтеров Института экономики, управления
и права?
— Если учесть, что у нашего вуза несколько фи‑
лиалов и в каждом из них есть своя волонтерская
организация, можно представить, какая это армия
активных, с задатками социальной и деловой ком‑
петенции, ребят. Вместе с волонтерами из всех
регионов России и зарубежья наши студенты про‑
ходили обучение в международном молодежном
волонтерском лагере «Volunters’ Academy». Система
обучения в лагере позволила добровольцам ори‑
ентироваться в той работе, которую они должны

выполнять во время проведения XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 года. Это работа в прессцентре, Деревне Универсиады, на позициях атташе
команд, а также в качестве спортивных волонтеров,
выполнение самых разных функций, начиная от по‑
мощи в пунктах питания и заканчивая сопровожде‑
нием особо важных гостей.
Во всех организованных Дирекцией Универси‑
ады мероприятиях добровольцы ИЭУП показали
себя настоящими лидерами и не раз становились
победителями различных конкурсов. В 2011 году
сборная волонтеров нашего института признана
лидером среди высших учебных заведений, в про‑
шлом году команда колледжа «Белые лилии» стала
лучшей на «Весенней неделе добра», а волонтер‑
ская организация «От чистого сердца» головного
вуза победила в номинации «Лучшее видео».
Мы очень гордимся нашими студентками Ека‑
териной Чураковой из головного вуза и Дианой
Мамаковой из Набережночелнинского филиала,
которые, пройдя нелегкий конкурс, получили ста‑
тус «Лицо Универсиады». Девушки будут работать
на ответственном участке — в наградной груп‑
пе. В их обязанности входит участие в открытии
и закрытии универсиады, в официальных и пре‑
зентационных мероприятиях, награждении три‑
умфаторов.
У некоторых наших волонтеров уже есть опыт
работы на универсиадах. В 2009 году аспирантка
Юлия Куракина и студент факультета менеджмента
и маркетинга Сергей Шлычков работали на Летних
студенческих играх в Белграде. Летом 2011 года
студент отделения перевода и переводоведения
Айрат Саляхов ездил в китайский город Шэньчжэнь
в качестве атташе-переводчика (к слову, у нас в ин‑
ституте изучают английский, немецкий, китайский,
турецкий языки). А нынешней зимой студенты фа‑
культета менеджмента и маркетинга Сергей Щелч‑
ков, руководитель волонтерской организации ин‑
ститута, и руководитель учебного комитета Лилия
Фахрутдинова побывали на стажировке в предо‑
лимпийском Сочи. В составе команды волонтеров
«Казань 2013» они работали на санно-бобслейной
трассе и помогали в организации Кубка мира
по бобслею и скелетону.
Опытом, полученным на таких крупных спортив‑
ных мероприятиях, ребята делились со студентами,
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ВОСТРЕБОВАН
которым предстоит работать на универсиаде 2013
в Казани.
— Асия Витальевна, за пять лет многие
из тех, кто готовился стать волонтером универсиады, уже окончили обучение. Получается, что обучение их было напрасным?
— Ни в коем случае. Если Вы поинтересуетесь,
кто работает в Дирекции Универсиады, узнаете,
что на всех ключевых постах — выпускники Ин‑
ститута экономики, управления и права. Это Алек‑
сандр Карпов — директор Департамента по рабо‑
те с волонтерами, Денис Палачев — руководитель
Центра аккредитации и выдачи униформы, Юлия
Куракина руководит организацией Культурной
Универсиады, Роберт Сафаров отвечает за цере‑
монии открытия и закрытия студенческих игр,
Никита Клементьев возглавляет логистическое
направление, Дмитрий Князев — ответственный
за интегрированное планирование, Юлия Мерку‑
лова работает в организационном отделе… Пере‑
числять можно долго. Без сомнения, колоссаль‑
ный опыт управления, работы с людьми, который
они получили в условиях подготовки и проведе‑
ния универсиады, будет всегда востребован.
— Впервые в истории Всемирных студенческих игр в Казани реализуется проект «Культурная Универсиада». Предполагается ли участие
в ней вашего вуза?

— Универсиада собрала много ярких молодых
талантливых исполнителей, и в их числе — студен‑
ты и выпускники Института экономики, управле‑
ния и права. В церемонии открытия игр выступит
наш прославленный танцевальный коллектив «Mix
Style» — победитель престижного в Татарстане
Открытого республиканского телевизионного мо‑
лодежного фестиваля эстрадного искусства «Со‑
звездие–Йолдызлык-2013». Руководит этим коллек‑
тивом наш выпускник Кобул Амонов, невероятно
одаренный молодой человек: он и танцует, и поет,
пишет стихи, сочиняет музыку. Каждый день в Пар‑
ке Универсиады можно будет видеть дефиле еще
одного признанного коллектива, лауреата многих
республиканских творческих конкурсов и фести‑
валей — театра моды имени Криштиану Рональду
из Нижнекамского филиала ИЭУП. А в гимн волон‑
теров универсиады вольются сильные, красивые
голоса выпускников нашего института Радика Ша‑
рибжанова и Матвея Козина.
Интервью взяла
Наиля МАЗИТОВА
На снимках: Асия Тимирясова; волонтеры
из ИЭУП с мэром г. Казани Ильсуром Метшиным;
студенты института на выставке вузов универсиады;
руководство вуза в Музее Универсиады.
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Итоги выступлений спортсменов ИЭУП
на универсиаде-2013

На XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани
золотую медаль в копилку России принесли студенты
факультета менеджмента и маркетинга ИЭУП Ильфат
Замалутдинов и Антон Корнилов. Они в составе
российской мужской сборной по хоккею на траве
триумфально прошли турнир, победив во всех пяти
встречах.
На соревнованиях по настольному теннису
студентка юридического факультета Полина
Михайлова в составе женской сборной завоевала 3
место в командном зачете. Мужская сборная команда

России, в составе которой выступали студент
юридического факультета Александр Шибаев и
аспирант института Михаил Пайков, также с���
та‑
ла третьей. В парном разряде М. Пайков завоевал
серебряную медаль соревнований, а А. Шибаев
взял две бронзовые медали в парном разряде и в
смешанно-парном разряде.
На снимке: чемпионы универсиады Антон
Корнилов и Ильфат Замалутдинов с ректором
института.

ДАЁШЬ ФОРУ МОЛОДЫМ!

На универсиаде в Казани спортсмен — каж‑
дый первый. И если не профессионал, то уж
любитель точно. Пока наши студенты в борьбе
за медали бегали, прыгали, гребли и боксирова‑
ли, ректоры российских вузов вспоминали мо‑
лодость и забивали футбольные голы.
7 июля в культурно-спортивном комплек‑
се Казанского федерального университета
«УНИКС» состоялся товарищеский матч по ми‑
ни-футболу между командой Министерства об‑
разования и науки РФ («Минобрнауки России»)
во главе с главой ведомства Дмитрием Ливановым и сборной студентов вузов Казани («Ка‑
зань-2013»).
В белой форме отдавали пасы заместитель
министра образования и науки РФ Александр
Климов, директор Департамента дополнитель‑
ного образования детей, воспитания и молодеж‑
ной политики Александр Страдзе, советник
министра Николай Плотников, ректоры Влади‑
мирского госуниверситета Анзор Саралидзе,
Пензенского госуниверситета Александр Гуляков, Уральского лесотехнического университета
Андрей Мехренцев и другие.
В синей форме держало оборону молодое
поколение — студенческая сборная, в состав
которой вошли председатели молодежных
общественных организаций: президент РМОО
«Лига студентов РТ» Тимур Сулейманов, пред‑
седатель профкома студентов Казанского госу‑
дарственного энергетического университета
Руслан Шамсетдинов, председатель штаба сту‑
денческих трудовых отрядов РТ Ринат Садыков,
председатель Ассоциации иностранных студен‑
тов Казани Аденийи Адебайо.
Идея организовать такой матч принадлежала
замминистра Александру Климову.
— Многие наши сотрудники в дни универ‑
сиады находятся здесь, в Казани. Мы решили, что
будет здорово, если займемся спортом вместе
со студентами. И выбрали футбол — как наибо‑
лее демократичный вид спорта,— прокомменти‑
ровал Дмитрий Ливанов.
Сказать, что игра была эмоциональной —
не сказать ничего. Болельщики на трибунах не за‑

молкали ни на секунду! Студенты казанских вузов
очень переживали за «Казань-2013». Но и не ме‑
нее переживал за другую команду «женский фе‑
деральный батальон»: ректоры С(А)ФУ Елена Кудряшова, СВФУ имени М. К. Аммосова Евгения
Михайлова, ЮФУ Марина Боровская и СКФУ
Анна Левитская. Во втором тайме к ним присо‑
единилась еще и ректор МГУТУ имени К. Г. Раз‑
умовского Валентина Иванова.
По окончании первого тайма в лидеры вы‑
рвалась студенческая сборная «Казань-2013».
— Очень важно показать, что мы тоже в от‑
личной форме и можем дать бой молодым, — оп‑
тимистично заявил в перерыве министр. — Мне
кажется, что все очень довольны, в Казани ощу‑
щается великолепная дружелюбная обстановка.
Особенность казанских студентов мы еще уви‑
дим, пока они показывают спортивный характер.
Они нас жалеют, но, на самом деле, мы вполне
равны по силам, во втором тайме, думаю, оты‑
граемся.

Слова Д. Ливанова оказались пророческими.
Опыт и комсомольская закалка не подвели рек‑
торов. Игра закончилась со счетом 6:5 в пользу
сборной Минобрнауки России.
Оказаться в числе зрителей такого матча бы‑
ло настоящей удачей. Сами посудите: где еще
увидишь студента, преграждающего дорогу
министру, или ректора, «валяющегося в ногах»
у юноши? Во втором тайме голкипер сборной
Минобрнауки России, ректор Ижевского госу‑
дарственного технического университета Борис
Якимович действительно не раз падал и цеплял‑
ся за ноги соперников, защищая ворота сборной
Минобрнауки России. Можно сказать, что имен‑
но благодаря его стараниям министерская сбор‑
ная одержала победу, а сам Борис Анатольевич
получил приз в номинации «Лучший вратарь»
из рук заместителя министра образования и на‑
уки Республики Татарстан Андрея Поминова.
В традициях футбола были названы и другие
лучшие игроки матча. Так, лучшим защитником

был признан игрок команды «Казань-2013» вицепрезидент РМОО «Лига студентов РТ» Фаррух
Бешбаев, а лучшим нападающим — игрок ко‑
манды «Минобрнауки России», главный специ‑
алист Департамента управления программами
и конкурсными процедурами Сергей Андреев,
забивший четыре гола из шести! После матча
С. Андреев поделился своими впечатлениями
от игры:
— Я очень рад, что оказался на таком собы‑
тии. Порадовала его организация, болельщики,
да и сам город. Я первый раз в Казани, и на меня
все производит впечатление — организация
универсиады и такого матча в частности. За‑
мечательная команда соперников, видно, что
сыгранная — молодцы! Спасибо организаторам
за такой прекрасный праздник.
— Сергей, а какими видами спорта вы еще
увлекаетесь?
— Увлекаюсь баскетболом с детства, но ос‑
новной вид спорта — футбол, им я занимался
профессионально, играл в команде, которая
сейчас носит звание чемпиона страны.
В числе болельщиков за сборную Минобрна‑
уки России был ректор Тульского госуниверси‑
тета Михаил Грязев — частый гость на всемир‑
ных универсиадах, тоже спортсмен (много лет
занимался профессионально плаванием, а сей‑
час играет в теннис).
— Сделано великолепное мероприятие —
насколько спортивное, настолько и знаковое
в том плане, что в нем принимали участие и сту‑
денты, и ректоры, и даже министр, — отзывался
об игре Михаил Васильевич. — Игра без фальши,
подыгрыша, кто как мог, так и играл. Но при этом
победило что? Спорт, дружба и общение людей.
Ну и, конечно, как ни крути, победил опыт.
Наши поздравления опытной команде «Миноб‑
рнауки России». Думаю, что студенческую сборную
проигрыш не особо огорчил, ведь на протяжении
всего матча соперники играли на равных. У ребят
впереди будет еще много побед.

Екатерина ТРИФОНОВА
На снимках: эпизоды матча.
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В МАДИ ГОТОВЯТ

Величественное здание главного корпуса МАДИ
с первого взгляда создаёт впечатление надёжности. И действительно, говоря о Московском
автомобильно-дорожном государственном техническом университете, нельзя не упомянуть
слово «надёжность». Это касается как приобретённых здесь знаний, так и дальнейшего трудоустройства. За более чем восьмидесятилетнюю
историю вуз получил известность не только
по всей России, но и за рубежом, и уже который год
оставляет за собой звание одного из лучших вузов
столицы.
Ректор университета Вячеслав Приходько
говорит о МАДИ с любовью и гордостью. Беседа
с ним была о приёмной кампании, научной деятельности университета, современном состоянии высшей школы и российских дорогах.
— Вячеслав Михайлович, поток абитуриентов увеличился по сравнению с прошлым
годом?
— Оснований для серьезного увеличения по‑
тока абитуриентов в настоящее время нет, так как
контингент выпускников средних учебных заведе‑
ний по сравнению с прошлым годом практически
не изменился. Не изменились и правила приема,
разрешающие подавать документы в пять вузов
на три направления подготовки или специаль‑
ности. Однако следует отметить, что с введением
Федеральной информационной системы про‑
цедура контроля за подачей документов стала
еще более прозрачной. Автоматизированный
контроль не позволяет абитуриентам превышать
установленные Правилами приема лимиты подачи
заявлений в различные вузы. Кроме того, в 2013 г.
в МАДИ установлен минимальный балл ЕГЭ, соот‑
ветствующий успешному прохождению вступи‑
тельного испытания, 40 баллов, что существенно
выше минимального значения, установленного
Рособрнадзором. Документы от абитуриентов,
имеющих меньшее количество баллов по любому
испытанию, приемной комиссией МАДИ не при‑
нимаются. В настоящее время поток абитуриентов,
документы которых приняты, примерно соответ‑
ствует уровню прошлого года.
— Какие специальности пользуются наибольшей популярностью в Вашем университете?
— Выделить направления подготовки, являю‑
щиеся абсолютными лидерами, довольно сложно.
Вместе с тем следует отметить, что в настоящее
время существенно выросла популярность техни‑
ческой группы направлений подготовки и специ‑
альностей, она практически сравнялась с группой
экономики и управления. Наиболее востребован‑
ными у абитуриентов можно считать следующие
профильные для МАДИ специальности: «Наземные
транспортно-технологические средства», «Строи‑
тельство уникальных зданий и сооружений», а так‑
же направления подготовки бакалавров: «Экс‑

плуатация транспортно-технологических машин
и комплексов», «Строительство», «Энергетическое
машиностроение», «Электроэнергетика и электро‑
техника». По-прежнему высокий конкурс на на‑
правления группы «Экономика и управление»,
такие как «Экономика» и «Менеджмент».
— Как вы оцениваете подготовленность
абитуриентов? Является ли ЕГЭ объективной
оценкой знаний?
— К ЕГЭ как к системе оценки уровня знаний
по предметам выпускников отношусь неоднознач‑
но. Желая с помощью ЕГЭ выстроить систему неза‑
висимой ни от средней шкалы, ни от вузов систе‑
му объективной оценки знаний выпускников мы
создали громоздкую, крайне затратную систему,
на которую еще и возложили массу дополнитель‑
ных нагрузок, начиная с критерия эффективности
вузов до контрольных цифр приема (КЦП) и раз‑
меров субсидий вузам. По результатам ЕГЭ сорев‑
нуются регионы, губернаторы и другие категории
работников рангом пониже. От среднего по вузу
ЕГЭ зависит возможная премия ректору.
Явный перегруз ответственности ЕГЭ за все соз‑
дает неоправданный ажиотаж вокруг этого события,
которое, с моей точки зрения, должно быть рядовым
в школе, одним из многих измерительных инстру‑
ментов или хотя бы неоднократно повторяемым.
Внимательно читаю практически все матери‑
алы СМИ о перипетиях с ЕГЭ, оценки экспертов.
С удивлением отмечаю, что при ссылке на зару‑
бежный опыт опускается такой важный момент
в определении результата ЕГЭ как средний балл
неоднократно повторяющихся испытаний, что
крайне важно с точки зрения объективности,
независимости от случайных факторов: волнения
школьников, их стрессового состояния.
Вне сомнения, ЕГЭ в значительной мере убрал
основу коррупционной составляющей из высшей
школы, но она как гидра расползлась по всей си‑
стеме среднего образования, и для меня остаются
два вопроса. Не лучше ли было потратить много‑
миллиардные средства на иные цели как средней,
так и высшей школы? И второе: как поднять уро‑
вень ответственности вузов и школ за качество
набора первокурсников?
Поэтому я считаю, что учет среднего балла ат‑
тестата абитуриентов в будущем, как объявил наш
министр Дмитрий Ливанов, безусловно, шаг в пра‑
вильном направлении.
— Контрольные цифры приёма (КЦП) отныне будут распределяться на конкурсной основе. Что Вы можете сказать о подобной системе? Считаете ли Вы ее эффективной? Знаете ли
Вы о принципах конкурса?
— Распределение КЦП по конкурсу началось
в 2002 году. Так что эта система для вузов не новая.
Однако в 2013 году конкурс проводился по новой
схеме, основным отличием которой от предыду‑
щей можно считать следующее: распределение

бюджетных мест на региональном и федеральном
уровнях с участием филиалов вузов, а также отсут‑
ствие других конкурсов для получения КЦП для
вузов двойного подчинения.
Безусловно, принципы конкурса были нам из‑
вестны, так как Министерство образования и на‑
уки РФ своевременно обеспечило доступ к кон‑
курсной документации и проводило консультации
и учебу сотрудников вузов России.
Что касается эффективности конкурсной си‑
стемы, то, полагаю, что следует оптимизировать
показатели оценки заявок вузов, учитывая их на‑
правленность и особенности. В настоящее время
такая работа проводится Министерством и други‑
ми организациями, однако без участия вузов дан‑
ная оптимизация сомнительна.
— Скоро начнётся очередной мониторинг
эффективности вузов. Какие критерии Вы считаете необходимыми, а от каких можно было бы отказаться?
— Мне представляется, что прошлогодние пять
критериев и появившийся в новом году критерий
«трудоустройство» — величина характеризующа‑
яся тем количеством выпускников, которые в тече‑
ние года после окончания вуза обратились в офи‑
циальные службы по трудоустройству, — вполне
приемлемыми. Система мониторинга выстроена
очень справедливо, и количество критериев, ко‑
торые сегодня предлагаются, вполне достаточно.
Дополнительные критерии, с моей точки зрения,
не нужны.

сохранялась состязательность, чтобы статус НИУ
не присваивался раз и навсегда, а чтобы вузы каж‑
дый раз подтверждали право на это звание. И бы‑
ло бы хорошо, если бы вузы, которые не попали
в список национально-исследовательских универ‑
ситетов, имели возможность снова испытать себя.
— Несколько слов о двухуровневом образовании. Получило ли оно развитие в Вашем
вузе, и какие выявлены минусы?
— Подготовку бакалавров МАДИ осуществляет
с 1993 года. Однако переход на уровневое образо‑
вание был сложен, как минимум, потому что сопро‑
вождался колоссальным объёмом учебно-методи‑
ческой работы: 48 учебных планов, 48 графиков
учебного процесса, более 2000 рабочих программ
учебных дисциплин и практик. Сегодня бакалавры
обучаются по 15 направлениям, 26 профилям. Пер‑
вый выпуск бакалавров у нас ожидается в 2015 го‑
ду. Естественно, у нас учатся и магистры: представ‑
лены 11 магистерских направлений, включающих
в себя 18 профилей. Дополнительно открыты два
новых направления для подготовки магистров:
«Техносферная безопасность» и «Технология ма‑
шин и оборудование». Также в рамках выполнения
Программы стратегического развития универси‑
тета разработаны программы по новым профилям
балакавриата («Городские транспортные сооруже‑
ния», и, «Региональный и городской транспорт»
и «Технология транспортных процессов») и маги‑
стратуры («Организация перевозок и управление
в единой транспортной системе» и «Безопасность

— А как вы относитесь к тому, что в новом
году к филиалам критерии будут мягче? Например, отныне в отношении филиалов не будет учитываться такой пункт как количество
иностранных студентов, обучающихся в вузе.
— Это абсолютно справедливый и верный шаг,
ведь филиалы мы создавали не для того, чтобы
обучать иностранных граждан, а для того, чтобы
осуществлять подготовку кадров для конкретных
регионов. И учитывая это, думаю, что нагружать
филиалы показателем международной деятель‑
ности не стоит. Всё, что делается по мониторингу,
меня как ректора удовлетворяет.
— Какие бы изменения Вы бы хотели увидеть в высшей школе?
— К сожалению, я являюсь ректором не феде‑
рального и не национально-исследовательского
университета. Но хотя мы дошли до финальной
части конкурса, статуса НИУ не получили. Это
совсем не потому, что мы хуже. Мне бы хотелось,
чтобы руководство страны и Минобрнауки, уделя‑
ющие внимание тем 50 вузам, которые имеют такое
звание, повышенное внимание, не забывали всю
остальную высшую школу. Вне национально-иссле‑
довательских и федеральных университетов оста‑
лись вузы, которые по отдельным показателям да‑
же опережают победителей. И хотелось бы, чтобы

дорожно-строительных машин и оборудования»).
Важно, что в МАДИ реализуются международные
магистерские программы: «Проектирование ав‑
томагистралей и управление проектами» по на‑
правлению «Строительство» в рамках «ТЕМПУСпроекта» и «Логистика в транспортных системах»
по направлению «Менеджмент». С нового учебно‑
го года мы приступаем к подготовке прикладных
бакалавров по направлениям «Строительство»
и «Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов».
— Каким Вам видится инженерное образование в перспективе?
— Востребованность кадров с инженерным
образованием растёт из года в год, и в связи
с этим будет постоянно увеличиваться интерес
к этому направлению. Если взять во внимание
контрольные цифры приёма, то по сравнению
с прошлым годом почти по всем направлениям
подготовки инженеров количество бюджетных
мест увеличилось. Это, с одной стороны, отража‑
ет востребованность инженерного образования,
а с другой — важность с социально-экономиче‑
ской точки зрения специалистов в области инже‑
нерии. Как мне видится, инженерное образова‑
ние в будущем — это иной уровень подготовки,
состоящий в усилении не столько теоретической,
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сколько практической подготовки. К сожалению,
последние годы, как вузы, так и министерство на‑
правляли незначительные ресурсы на новейшее
лабораторно-исследовательское оборудование,
на возможность проведения серьёзных исследо‑
ваний с участием студентов. А ведь именно это
является гарантом высокого качества подготовки.
Поэтому считаю, что инженерное образование
должно быть в значительной степени подкрепле‑
но существенным улучшением материальной базы
вузов, осуществляющих инженерную подготовку.
Без мощной лаборатории невозможна подготовка
грамотных специалистов, в противном случае это
будут полу-инженеры.
— В апреле были объявлены победители
конкурсного отбора заявок на получение финансовой поддержки для выполнения научных исследований студентами и аспирантами,
молодыми сотрудниками, научными коллективами по программе стратегического развития МАДИ на 2012–2016 годы. Какие из проектов‑победителей вы хотели бы выделить?
— Все победители заслуживают высокой оцен‑
ки. Результат достигнут ими в серьезной конкурен‑
ции; интеграция усилий представителей различ‑
ных кафедр университета получила новый мощный
стимул к развитию комплексных исследований
по приоритетным направлениям науки и техники.
Особенно хотел бы выделить проекты, которые
будут реализованы на базе нашего научно-иссле‑
довательского полигона, в том числе, на создан‑

собирается порядка двухсот) успешно выступила
российская команда — команда МАДИ! Конечно,
в дебюте не удалось показать самого высокого
результата, но мы надеемся на быстрый прогресс
наших молодых ученых, аспирантов и студентов.
— МАДИ специализируется в сфере автомобилестроения. Каким Вам видится современный российский автопром?
— В настоящее время российская автомобиль‑
ная промышленность активно интегрируется в ми‑
ровую автомобильную промышленность. Практи‑
чески все ведущие автопроизводители мира име‑
ют производства на территории России, причем
уровень локализации указанных производств
постоянно увеличивается. Традиционные россий‑
ские автопроизводители, такие как «АвтоВАЗ» или
«КамАЗ», также вступают в альянсы с западными
фирмами, причем отрадно, что взаимодействие
происходит не только в производственном сег‑
менте, но и в секторе R&D (исследования и разра‑
ботки). Что касается критики, которая часто звучит
в адрес российского автопрома, должен заметить,
что любая критика должна быть конструктивной,
и мне представляется, что критика сегодняшне‑
го состояния автопрома излишня. Нельзя пред‑
ставить себе современное государство, каковым
является Российская Федерация, без автомобиле‑
строения, поэтому критика должна быть направ‑
ленной на то, чтобы люди, выслушав её, сделали
правильные выводы и внесли коррективы с свою
деятельность. Но ещё раз напомню, что критика

ном усилиями наших ученых испытательном ком‑
плексе «Карусель». Этот комплекс позволяет про‑
водить эксперименты и исследования в области
применения современных дорожно-строительных
материалов, испытания шин легковых и грузовых
автомобилей, подвесок транспортных средств.
Результаты проведенного конкурса еще раз
подтвердили высокую творческую активность мо‑
лодежи — студентов, аспирантов и молодых уче‑
ных МАДИ. Их профессионализм и многогранность
интересов, подкрепленные финансовым обеспече‑
нием за счет Программы стратегического разви‑
тия вуза, создают хорошие предпосылки для роста
творческой активности молодежи.
Отмечая актуальность всех работ молодых
исследователей, хочу особо отметить наиболее
близкие для меня как для ректора и выпускника
факультета автомобильного транспорта проекты
по дальнейшему развитию студенческих формул:
«Электрик» и «Студент». Здесь мы уже достигли вы‑
соких результатов как в Европе, так и в Соединен‑
ных Штатах Америки.
Особую гордость вызывает и студенческий про‑
ект «Шелл — Эко Марафон». Впервые в более чем
тридцатилетней истории проведения соревнова‑
ний на топливную экономичность транспортных
средств среди ведущих технических универси‑
тетов мира (а университетских команд ежегодно

не должна быть огульной.
— Известно, что одна из проблем России — это дороги. Скажите, будут ли у нас когда-нибудь европейские дороги и как, на ваш
взгляд, избежать «пробок», например, в Москве?
— Проблемы дорожного строительства, кото‑
рые мы наблюдаем в стране — это, прежде всего,
недостаточное финансирование дорожной отрас‑
ли, которое привело к существенной деградации
сети автомобильных дорог страны. Восстановле‑
ние в 2011 году дорожных фондов позволит обе‑
спечить стабильное финансирование, покончить
с «недоремонтом» автомобильных дорог, перейти
на плановое развитие сети федеральных и реги‑
ональных автомобильных дорог. Вновь постро‑
енные дороги и реконструируемые в последние
годы в полной мере соответствуют европейскому
качеству (дорога «ДОН», Киевское шоссе от МКАД
до Селятино). Но таких дорог мало, протяжен‑
ность сети увеличивается в год всего на 0,5–1 %,
что недостаточно и не соответствует потребно‑
стям развития экономики страны и незаметно для
пользователей.
Проблема «пробок» в Москве объясняется вы‑
сокими темпами автомобилизации (выше только
во Вьетнаме и то это касается только двухколес‑
ных транспортных средств) и низкими темпами

строительства улично-дорожной сети в городе.
Разрыв в темпах значителен и не может быть пре‑
одолен в кратчайшие сроки. Для решения про‑
блемы необходимо использовать весь арсенал
средств, реализуемых в мире: строительство
улично-дорожной сети, расширение услуг ком‑
фортного общественного транспорта, широкое
применение интеллектуальных транспортных си‑
стем, строительство перехватывающих парковок,
выделение полос движения для наземного транс‑
порта, организация парковочного пространства,
ограничение доступа личного транспорта в от‑
дельные районы города и многое другое.
— Ваш университет имеет собственную
программу трудоустройства студентов.
Несколько слов о её работе. С какими компаниями вы сотрудничаете?
— Центр трудоустройства и организации
практики «МАДИ-ПРОФИ» был создан в 2007 году
и имеет в своём составе два сектора: сектор тру‑
доустройства и сектор организации практик сту‑
дентов.
Основной целью деятельности Центра явля‑
ется осуществление комплекса организацион‑
ных и методических мероприятий, направленных
на содействие трудоустройству выпускников МА‑
ДИ в соответствии с их квалификацией, повыше‑
ние качества и совершенствование организации
всех видов практики.
Программа трудоустройства студентов и вы‑
пускников МАДИ направлена на их 100%-ную за‑
нятость и работу по полученной специальности.
Для достижения поставленной цели Центр осу‑
ществляет деловые контакты с Комитетом труда
и занятости Правительства Москвы и Московской
области, кадровыми агентствами, городскими и ре‑
гиональными государственными и коммерческими
предприятиями и организациями в части трудоу‑
стройства выпускников МАДИ, в том числе, по це‑
левому приёму и целевой подготовке молодых
специалистов для организаций и предприятий.
Ежегодно проводятся ярмарки вакансий, ма‑
стер-классы с участием представителей компанийработодателей и студентов.
Центр сотрудничает с Общероссийским про‑
фсоюзом работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства, Российским общественнополитическим центром, другими общественными
и политическими организациями
К наиболее крупным нашим партнерам можно
отнести такие организации как «Автофрамос», ЗАО
«Крайслер Рус», Москомархитектура, Московский
аэропорт «Домодедово», ЗАО «Гортехпроектпо‑
ставка», АСМАП, ОАО «Трансстроймеханизация»,
ОАО «Автобан» и другие.
По итогам мониторинга, проведённого
в 2012 году Координационно- аналитическим цен‑

тром содействия трудоустройству выпускников,
Центр «МАДИ- ПРОФИ» занял 1‑е место среди ву‑
зов Москвы.
— И наконец, расскажите немного о студенческой жизни в МАДИ.
— Студенчество МАДИ живет полной и яркой
жизнью, участвуя в большом количестве меропри‑
ятий, проводимых университетом. В настоящее
время в МАДИ действуют шесть общественных
объединений, таких как: профсоюзная организа‑
ция студентов, студенческое научное общество,
спортивный клуб, содружество землячеств ино‑
странных государств, студенческая инженерная
группа «Формула студент», студенческий строи‑
тельный отряд, а так же три структурных подраз‑
деления, занятых работой с вузовской молоде‑
жью, такие как: центр подготовки волонтёров «Со‑
чи‑2014», Студенческий клуб, Центр трудоустрой‑
ства и организации практики «МАДИ-ПРОФИ».
Стоит особенно отметить, что профсоюзная
организация студентов в 2013 г. стала трехкрат‑
ным лауреатом всероссийского конкурса в сфере
развития органов студенческого самоуправления,
впервые победителем был признан Студенческий
совет общежитий МАДИ.
Центр подготовки волонтёров «Сочи‑2014»
реализует крупномасштабную государственную
задачу по привлечению, подготовки волонтёров
для Олимпийских и Паралимпийских Игр по про‑
фильному для МАДИ направлению «Транспорт».
От МАДИ в этом мировом событии примет участие
1000 волонтеров из числа студентов, сотрудников
и преподавателей вуза, его филиалов и сторонних
организаций.
Инновационные прорывы в области науки осу‑
ществляют наши студенты, участвуя в деятельно‑
сти СНО и инженерной группы «Формула студент».
Студенческий клуб отвечает за организацию куль‑
турно-массовых мероприятий, таких как КВН, Студен‑
ческая весна, «Мисс и Мистер МАДИ» и другие.
Итогом сплоченных действий всех студенче‑
ских объединений стала победа в конкурсе Мини‑
стерства образования и науки РФ по поддержке
развития деятельности студенческих объединений
МАДИ под брендовым названием «В единстве —
к успеху каждого!» и получено финансирование
в размере 30 млн. рублей на 2012 и 2013 года.
Интервью взяла Альбина БОРИСЕНКО
На снимках: ректор Вячеслав Приходько;
здание МАДИ; защита диссертации; вручение ди‑
пломов иностранным студентам; на выставке; ис‑
пытательный комплекс «Карусель»; в аудитории;
учебный процесс.
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Актуальное интервью

ВУЗОВСКАЯ КНИГА:

Степан Сергеевич Водчиц (родился
в 1948) — профессиональный дизайнер,
журналист, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, действительный
член Академии русской словесности и изящных искусств имени Г. Р. Державина,
член президиума международной Академии профессионалов. Окончил Московский
полиграфический институт (ныне МГУП
имени И. Федорова) и аспирантуру ВНИИ
комплексных проблем полиграфии. Специалист в области книжного и графического
дизайна. Участник направления, получившего название «художественное конструирование» или «книжный дизайн». Первым выдвинул проблему комплексного (типового)
дизайн-проектирования книжных изданий,
разработал методические принципы, частично апробировал в ряде центральных
издательств. Проведенные научные исследования и их экспериментальная проверка
нашли отражение в разработке отраслевых стандартов. Другие проекты — разработка «Графики дорожных знаков» и «Гарнитуры шрифтов для указателей дорожных
знаков» (1978) включены в Государственный
стандарт СССР «Знаки дорожные. ГОСТ
10807–78», который действует по настоящее время на территории Российской Федерации, стран СНГ и Балтии.
Автор более 60 печатных работ, в том
числе трех учебных пособий для студентов
вузов по образованию в области изобразительного искусства, обучающихся по специальности «Графика».
Лауреат национальных конкурсов «Искусство книги», «Образ книги», обладатель
ряда отраслевых и правительственных
наград. Участник международных и всероссийских выставок книжной графики.
— Степан Сергеевич, вы постоянно
работаете с учебной литературой для
вузов. Что, на Ваш взгляд, характерно
для оформления данной тематики изданий? Что привлекает Вас в этой работе?
— Оформление учебной литературы
для вузов требует точного, однозначного ху‑
дожественного решения. Это такой же обя‑
зательный инструмент как станок или куль‑
ман. Строгая функциональность професси‑
онального учебника ставит очень жесткие
условия как при поиске наиболее целесо‑
образной формы ее построения, так и при
разработке выразительного и не менее
целесообразного оформления. Но именно
такие жесткие, четко определенные усло‑
вия меня и привлекают. Книжное искусство
часто сравнивают с архитектурой, я хочу
напомнить слова архитектора Райта о том,
что если перед ним не выдвигают ясно
определенных ограничений или требова‑
ний (и чем более специфических, тем луч‑
ше), то он не видит проблемы, не знает над
чем работать и что вырабатывать. Несмотря
на некоторый максимализм этого высказы‑
вания, оно достаточно справедливо и впол‑
не применимо для работы с любым из типов
функциональной литературы.
— Как Вы оцениваете современный
уровень художественного оформле-

ния и полиграфического исполнения
учебников для вузов?
— От того, как воплощена авторская ру‑
копись в тиражную книгу, во многом зависит,
эффективно ли будет усваивать содержание
текста читатель, благожелательно или с непри‑
язненным чувством отнесется он к написан‑
ному автором. В решении этого вопроса вся
ответственность ложится на художника, ко‑
торый будет воплощать авторскую рукопись
в тиражную книгу. Издательская практика по‑
казывает, что существует два типа деятельно‑
сти художника: традиционный и перспектив‑
ный. При первом он выполняет заказанный
ему художественным редактором издатель‑
ства или непосредственно самим издателем
больший или меньший «джентльменский»
набор графических элементов (переплет, ти‑
тульный лист, заставки и т.д.), который затем
вставляется в стандартный блок, формат ко‑
торого, тип переплета и ряд других важней‑
ших характеристик уже давным-давно предо‑
пределены издательскими производственноэкономическими службами, старающимися
упростить себе работу.
Не располагая необходимыми объектив‑
ными данными о цели издания, точным «пор‑
третом» его потребителя (социальный состав
читателей, особенности восприятия, способы
чтения), сведениями о финансовых возмож‑
ностях издателя, не зная ситуации на книж‑
ном рынке, где могут быть аналогичные
по теме книги, художник стремится просто
ввести в книгу изобразительно-графические
или декоративные элементы, индивидуаль‑
но отражающие содержание литературного
произведения или каким-либо образом с ним
связанные. Он создает внешнее и внутреннее
убранство книги и иллюстрирует ее, делая
упор на каждом оформительском элементе
в отдельности, заботясь главным образом
о том, чтобы каждый из них был красив,
хорошо смотрелся. При этом он не прила‑
гает особых усилий к тому, чтобы набранный
текст, наборные заголовки, нарисованные
им элементы убранства и иллюстрации сли‑
лись в цельный художественный организм,
ансамбль, подчиненный социальной функции
книги, особенностям восприятия ее потенци‑
альных читателей. Если художник талантлив,
может появиться интересная графическая
работа, но интересная сама по себе, в отрыве
от функционального назначения книги, от бли‑
жайшего книжного окружения.
Книга при таком типе деятельности форми‑
руется стихийно. Она не проектируется, а бе‑
рется как нечто готовое и лишь украшается,
оформляется снаружи и внутри.
Второй тип деятельности основан на мето‑
де художественного конструирования книги,
на организации всех книжных элементов
в цельную систему, которая направлена
на максимальное включение содержания
учебника в учебный процесс.
— А как это положение реализуется
в практике издательств?
— На практике это значит сделать кни‑
гу, которую было бы удобно читать по «пор‑
циям» (темам, параграфам, или «беседам»).
В таком издании должны быть четко опре‑
делены все смысловые узлы текста, расстав‑
лены точные акценты, а, в результате чита‑
телю будет легко найти нужную справку,
изучаемую главу и так далее. Работая с мо‑
нотонно построенной книгой, читатель сам
пытается «расчленить» ее текст: подчерки‑
вает строки, отдельные слова, ставит «птич‑
ки», выделяя важные места. Инициативная
художественно-конструкторская разра‑
ботка избавляет читателя от этого труда.
Поэтому я всегда пытаюсь найти наиболее
совершенное с функциональной и эстетиче‑
ской стороны наборное построение книги,
но как показывает опыт, такие поиски могут
быть плодотворными только при условии
участия в них автора и редактора, художни‑
ка и художественного редактора.
— В качестве примера назовите, пожалуйста, такую книгу

— Называю: «Механика и теория относи‑
тельности», опубликованная в издательстве
«Высшая школа». Это издание образец успеш‑
ной совместной работы автора, редактора
и дизайнера. Ознакомившись с современ‑
ными возможностями конструирования из‑
даний, в частности, с применением вырази‑
тельных средств набора, автор и редактор
пришли к выводу, что необходимо отделить
главное от второстепенного, основное
от сопровождающих, иллюстрирующих ма‑
териалов, подготовили дополнительный
текст и вместе с редактором и художником
построили весь текстовой материал из двух
параллельных потоков. Такое членение тек‑
ста определило и композицию книжной
страницы Она состоит из двух параллельно
расположенных, отличающихся по формату
и кеглю (начертанию, цвету) шрифта коло‑
нок — основной и дополнительной. Мате‑
риалы располагаются так, что по вертикали
на расширенном поле рядом с основным
находится дополняющий, разъясняющий,
иллюстрирующий его текст. В основной ко‑
лонке дается последовательное изложение
стержневой части текста, а в дополнитель‑
ной — сопровождающие материалы харак‑
теристики ключевых положений теории,
различного рода формулировки, правила.
Получились своеобразные шрифтовые ил‑
люстрации в виде своего рода конспек‑
тов, являющихся опорными пунктами за‑
поминания При работе с иллюстративным
материалом было необходимо ввести цвет
не только на отдельно взятой иллюстрации,
а в совокупности всего изобразительного
ряда. В начале книги помещены таблички
условных обозначений, каким цветом на ил‑
люстрациях показаны различные типы меха‑
низмов, те или иные материалы, процессы
и тому подобное. Благодаря этому, читателю
легче ориентироваться в содержании иллю‑
страций. В книге функционально использо‑
ваны и оба форзаца
— Но подобная работа требует значительно большего времени и сил?
— Лишь тогда, когда она носит эпизоди‑
ческий характер, так сказать, индивидуальный
заказ, что бывает довольно редко. Обычно
каждая книга относится к определенной груп‑
пе или серии отдельно взятой учебной лите‑
ратуры, как, например, учебник, учебное посо‑
бие, курс лекций, практикум. Разрабатывается
модель на одну из книг этой серии, которая
служит эталоном для последующих изданий.
— Но ведь авторы меняются и приходится снова и снова «проходить пройденное». И так каждый раз?
— Не совсем так. Во-первых, в результате
совместной работы редакторы отраслевых
редакций еще на этапе плана-проспекта все
точнее ориентируют авторов, как оптималь‑
нее использовать возможности дизайна. Мно‑
гие из них понимают важность такого подхода
и охотно соглашаются с редактором, даже тог‑
да, когда уже подготовленная ими рукопись
не вписывается в такие «стандарты» и требует
изменения структуры.
Во-вторых, эффективным средством посто‑
янного улучшения художественного оформле‑
ния является типизация. Необходимо подчер‑
кнуть, что типизация оформления — ни в коей
мере не штамп, лишающий оформление ин‑
дивидуальности. При типизации оформления,
с одной стороны, выявляются художественные
особенности данной группы, серии книг (а от‑
сюда — известная стандартизация отдельных
элементов оформления), с другой — появля‑
ется возможность показать специфичность
содержания конкретной книги. Поэтому типи‑
зированный подход в оформлении не только
не отрицает индивидуального оформления,
но наоборот, создает благоприятные условия
для создания его, с учетом, конечно, опреде‑
ленных общих методических установок, вари‑
антов.
— Каковы, на ваш взгляд, основные
направления типизации, с чего она начинается?

— Типизация может проводиться на не‑
скольких уровнях, по нескольким направ‑
лениям. Например, типизация книг одной
группы, серии. Вместе с тем, мне кажется
перспективным поиск единого облика для
системы изданий — справочника, учебника,
монографии, пособия — по особо важной
тематике, например, по роботам. Начинать
работу по типизации нужно, видимо, с уточ‑
нения проектных данных в отраслевых ре‑
дакциях. Это дает существенные преиму‑
щества: систематичный подход к изучению
содержания книги, условий пользования
ею, возможность привлечения научных
данных, касающихся психологии восприя‑
тия книги читателем и тому подобное. При
наличии такого подхода коллектив художе‑
ственной (или художественно-технической)
редакции может начать очень важные раз‑
работки принципиально новых направле‑
ний в книжном оформлении — выявление
типологических групп изданий, сходных
по содержанию и направленности, которые
могут выходить в серийном, типовом или ти‑
пизированном оформлении. Видимо, целе‑
сообразно проводить эту работу с каждой

отраслевой редакцией — это даст возмож‑
ность наиболее квалифицированно опреде‑
лить характерные особенности литературы,
которые нужно выразить в конструкции
и оформлении книги.
— Но не приведет ли это к дробности, пестроте оформления продукции
издательства в целом, к нарушению
единого издательского стиля?
— Цельность облика книги достигается
на основе цельности содержания, то есть
тематическая цельность продукции из‑
дательства создает все предпосылки для
формирования единого издательского
стиля, допускающего достаточно широкий
диапазон художественных решений. Работа
по типизации должна находить отражение
в специальных документах типа специфи‑
кации или «паспорта» на качество, разра‑
ботанных отраслевыми редакциями. Этот
документ должен стать исходной проект‑
ной программой для художественного ре‑
дактора и художника. А после разработки
и оформления макета, отвечающего этой
программе, создается еще один документ —
нечто вроде технических условий для дан‑
ной группы книг. Это позволит соблюсти
как принципы оформления серии, группы
или цикла изданий, так и издательского сти‑
ля в целом,
— В учебной книге важную роль
играют иллюстрации. Какими, с Вашей
точки зрения, они должны быть?
— Говорят, один рисунок стоит тысячи
слов, и это действительно так, но при ус‑
ловии, если это хороший рисунок. Разница
между словами и рисунками состоит в том,
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что с помощью слов рассказывают, а с по‑
мощью рисунков показывают. Многолетняя
педагогическая практика показала, что по‑
пытки дать знания, минуя ступень зритель‑
ного восприятия, несостоятельны. Следо‑
вательно, первое и основное назначение
иллюстраций в учебнике — повышение
познавательной ценности, то есть увели‑
чение «дозы» необходимой информации
относительно раскрываемой темы и поиск
соответствующей формы ее наглядно-об‑
разного представления.
Независимо от того, с какими иллюстра‑
циями сталкивается художник в процессе
работы (фото, рисунок, чертеж, схема и т. д.)
цель одна — сделать учебное изображе‑
ние наглядным, а значит, сделать его легко
воспринимаемым. Наглядность, то есть по‑
нимаемость средств обучения (в том числе
изобразительных) — есть результат, к ко‑
торому сознательно стремится художник
в процессе их создания, чтобы добиться
при обучении от учащихся понимания сущ‑
ности изученных явлений. Художнику сле‑
дует точно знать, что и как показать.
— Как эта проблема решается
в практике издательств?
— На практике отмечается многообра‑
зие взглядов самих художников на задачи
иллюстрации в учебном издании. Художни‑
ки-иллюстраторы по-разному определяют
роль иллюстрации в издании не только
потому, что основываются на собственных
оценках и чутье, но в связи с существую‑
щей практикой создания учебника (учебно‑
го пособия) в издательстве. В большинстве
случаев предложенный автором состав
иллюстраций улучшается лишь с эстетиче‑
ской точки зрения без учета методических
установок на их восприятие. Поэтому весь‑
ма часто можно наблюдать случаи, когда
очень хорошие с эстетических позиций
иллюстрации оказываются не только мало
полезны в книге, но даже приносят вред изза того, что отвлекают читателя от постав‑
ленной перед ним учебной задачи.
Чтобы иллюстрация вошла в учебник
активно, по-настоящему, художнику нужно
работать вместе с автором и рассматривать
каждое предложение. Это предложение на‑
до иллюстрировать или нет? Может быть
его заменить картинкой? То есть нужно
строить книжку совместно — текст изо‑
бразительный и текст словесный связать
в единое целое. Чтобы книжный ансамбль
работал на все формы учебной деятельно‑
сти, художнику надо включаться в работу
на предиздательской стадии или издатель‑
скую стадию начинать раньше, чем она на‑
чинается сейчас. Если этого не будет, соз‑
дать хорошую книжку не удастся, а значит,
не удастся заложить в процесс обучения
достаточно современный, правильно смо‑
делированный учебник.
— Какой критерий может послужить улучшением иллюстрирования
учебников?
— Активизация графических средств
в учебнике тесно связано с художествен‑
ным конструированием книги, является
частью его общего процесса. Поэтому
должна быть научно-обоснованная мето‑
дика иллюстрирования изданий, которая
могла бы помочь издательским работникам
существенно улучшить качество иллюстра‑
ций. Одним из важных элементов такой
методики должен быть тематический план
иллюстрирования — своеобразный сцена‑
рий, организующий весь иллюстративный
материал по объему и качеству информа‑
ции, по последовательности его представ‑
ления и степени наглядности, доступности,
а также по многим другим не менее важ‑
ным качествам, которые в иллюстрацион‑
ных рядах выступают в многосторонние,
сложные связи. Работа иллюстраторов
по четко разработанному сценарию по‑
зволит в пределах одной учебной книги
выстроить иллюстрационный ряд, отвеча‑

ющий всем выше перечисленным требова‑
ниям, исключит несогласованность, неточ‑
ность, ошибки. Этот сценарий может стать
и критерием оценки качества выполнен‑
ных заново или подобранных иллюстра‑
ций. В издательствах эта роль возлагается
на художественного редактора, который
руководит всем процессом подготовки ил‑
люстраций.
— Вы затронули вопрос о художественном редакторе и его роли в создании книги. Каким требованиям, на Ваш
взгляд, должен отвечать художественный редактор?
— Художественный редактор должен
быть твердо убежден в необходимости, нуж‑
ности своей работы — не удивляйтесь, что
я ставлю это качество на первое место, без
него даже очень способный художник кни‑
ги в художественную редакцию не придет,
а если и придет, то работать не сможет. Ху‑
дожественному редактору нужны глубокие
профессиональные знания, способность
концептуально подойти к решению опре‑
деленной художественной задачи, ясное
представление что и как нужно сделать,
я бы сказал, чувство технологии. В связи
с этим не могу не заметить, что те, кто се‑
годня обучают будущих художественных
редакторов, находятся в очень трудном
положении — практически нет учебни‑
ков по художественному редактированию,
по истории книжного искусства, по мето‑
дике работы. Конечно, в Московском госу‑
дарственном университете печати трудятся
опытные преподаватели, но книги — учеб‑
ники, пособия, справочники очень нужны.
Современная книга — в значительной сте‑
пени продукт современной технологии,
которая требует, с одной стороны высоко‑
профессиональной специализации, а с дру‑
гой — планомерных коллективных усилий.
Поэтому художественный редактор должен
уметь быть организатором, работать в кол‑
лективе. Но главное — чтобы его труд был
его призванием.
— Вы затронули вопрос о профессиональной литературе для издательских работников. Какие, по Вашему
мнению, необходимы книги, которые
могли бы послужить отправной точкой в работе?
— В России зарегистрировано не‑
сколько тысяч издательств и издающих ор‑
ганизаций. Естественно, всем, кто работает
над печатной продукцией, необходимы
обширные знания, практические навыки,
развитой художественный вкус. Именно
издания по книжному дизайну призваны
служить этому творческому направлению.
Очень важно иметь разнообразные фун‑
даментальные теоретические обобщения,
например, о тенденциях в дизайне учеб‑
ной литературы для вузов. Не менее важны
и издания практические.
Слово «методика», конечно, скучное сло‑
во, но дизайнеру в области печати для его
каждодневной работы крайне необходимы
наглядные, доступные методические изда‑
ния — в первую очередь по работе над мас‑
совыми изданиями. Например, единствен‑
ная работа В. И. Рывчина не исчерпывает
серьезных проблем художественного кон‑
струирования и иллюстрирования учебной
литературы хотя бы по той причине, что она
предназначена для работы над школьным
учебником. Не менее остра потребность
в книгах по работе дизайнера над издания‑
ми (в том числе и периодическими) научнопопулярной, научно-технической, а также
дополнительной литературы к учебникам
по отдельным дисциплинам — справочни‑
ков, энциклопедий и т. д.
В настоящее время, мне кажется, умест‑
но было бы переиздать «Библиотеку офор‑
мителя книги», изданной последний раз
в 1990 году. И еще о книгах, выпуск которых,
с моей точки зрения, очень нужен. Я имею
в виду сборники трудов А. Д. Гончарова

и В. Н. Ляхова, трудов, имеющих огромное
значение для всех, кто работает над оформ‑
лением, иллюстрированием и конструиро‑
ванием печатной продукции. Книги В. Н. Ля‑
хова (последняя вышла в издательстве
«Советский художник» лет тридцать назад)
стали библиографической редкостью, а ра‑
боты А. Д. Гончарова издавались редко. За‑
тронутые ими проблемы искусства книги
звучат сейчас также актуально, как и при
их жизни.
— Какое, на Ваш взгляд, значение
имеет для художественной редакции,
для издательства в целом работа над
уникальными изданиями?
— Я бы уточнил: к учебной книге в боль‑
шей степени применимо понятие «экспе‑
риментальный учебник». Ведь уникальная
книга — это, как правило, издание, выпу‑
скаемое малым тиражом и представляющее
интерес для библиофилов. Продукция изда‑
тельств, специализирующихся на выпуске
учебной литературы — вновь повторю —
инструмент учебной (или производствен‑
ной) деятельности.
Экспериментальный же учебник — ла‑
боратория, полигон для апробирования
художественных (или иных) решений. Эти
издания необходимы как носители ценно‑
го опыта, как своего рода мастерская по‑
вышения художественного уровня книги,
издаваемой для широкого читателя. Если
уж тратить средства, силы, время на экс‑
периментальное издание, то для того, что‑
бы перенести лучшее из него в оформле‑
ние массовой литературы. Тем более, есть
много учебников, которые претерпевают
многочисленные переиздания и являются
стабильными.
— На VI Общероссийском конкурсе
учебных изданий для высших учебных
заведений «Университетская книга —
2012» вы стали победителем в номинации «Лучшее издание по архитектуре, искусству и дизайну». Учебное
пособие «Книжный дизайн. Теория
пропорций» — ваш труд не только как
дизайнера, но и автора. Насколько нам
известно — это ваша третья по счету
книга с грифом УМО. Что помогает вам
сочетать эти два вида деятельности?
— Во-первых, любовь к книге. Вовторых, будучи студентом, постоянно ис‑
пытывал потребность в недостающей
учебной книге о дизайне и хочу воспол‑
нить этот пробел. Тема пропорций, кото‑
рой я пристально занимаюсь, — главный
источник красоты. Об этом говорил еще
Витрувий две тысячи лет назад. Не знать
их законов — значит работать в потем‑
ках. Но главное, чем должен обладать ху‑
дожник — быть теоретически грамотным.
Ведь Фаворский вначале закончил ис‑
кусствоведческий факультет МГУ имени
М. В. Ломоносова и только потом поехал
учиться ремеслу за границу. Только един‑
ство теории и практики дает в работе над
книгой плодотворные результаты. Творцы
теории — Жоффруа Тори, Клод Гарамон,
Альберт Капр, Ян Чихольд, Душан Шульц
были выдающимися художниками своего
времени, в основе их теорий, обобщавших
и развивавших достижения теоретической
мысли предшественников, лежал личный
творческий опыт. Я часто цитирую Леонар‑
до да Винчи по этому поводу: «Влюбленный
в практику без науки — словно кормчий,
ступающий на корабль без руля или ком‑
паса; он никогда не уверен, куда плывет.
Всегда практика должна быть воздвигнута
на хорошей теории».
— В прошлом году вы стали также
лауреатом Всероссийского конкурса
«Образ книги» в номинации «Лучшие
иллюстрации к NON-FICTION». В каком жанре вы работаете как иллюстратор?
— В отличие от других художников
я предпочитаю работать с познавательны‑

ми иллюстрациями, которые по своему ха‑
рактеру ни чуть не уступают художествен‑
но-образным иллюстрациям, или иллю‑
страциям для детской книги. Наоборот, они
требуют от исполнителя более обширного
кругозора знаний. Познавательные иллю‑
страции приводятся чаще всего в научной,
технической, учебной, научно-популярной,
научно-художественной литературе, где
они решают очень важные задачи, нередко
не уступая по своему значению тексту. Они
помогают автору разъяснять смысл изло‑
жения, наглядно демонстрируя логику рас‑
суждения (в учебнике по точным наукам,
например), создавать в воображении зри‑
теля картины реальности, инструктировать
читателя, давать ему наглядные рекомен‑
дации и т. д. Познавательная иллюстрация
может документально точно характеризо‑
вать какое-либо явление, служить инстру‑
ментом для создания различных объектов,
помогать опознанию неизвестных образ‑
цов (в справочниках-определителях) и т. д.
В связи с этим вырисовывается главная за‑
дача при иллюстрировании познаватель‑
ной книги: установить, какой должна быть
иллюстрация, какими качествами должна
она обладать. В качестве примера прила‑
гаю к интервью свои иллюстрации к книге
В. А. Шполянского «Хронометрические си‑
стемы».
— Сейчас многие вузы формируют
для студентов электронные библиотеки. Как Вы представляете себе конструирование электронной книги?
— Электронная книга в отличие от бу‑
мажной визуально практически ничем
не отличается. Это та же страница с на‑
бором текста, иллюстрациями, полями
и другими книжными элементами, ко‑
торые устанавливаются в соответствии
с санитарно-гигиеническими нормами.
Практически ограничений никаких не су‑
ществует и поэтому электронная книга
ждет инициативных, талантливых дизайне‑
ров, которые могли бы проводить в жизнь
идею художественного конструирования
книги.
— Скажите, пожалуйста, какие вузы го‑
товят специалистов по книжному дизайну?
— Главная кузница по подготовке книж‑
ных дизайнеров — это МГУ печати имени
Ивана Федорова. Факультет графических
искусств университета готовит превос‑
ходных специалистов по двум направле‑
ниям — иллюстрированию и конструиро‑
ванию книги. В этом году меня порадовала
своей дипломной работой Настя Всеволо‑
дова, сделав замечательную конструктор‑
скую работу — путеводитель по Москве
«Осторожно, заброшено».
Со Степаном Сергеевичем беседовал

Андрей ШОЛОХОВ.

В оформлении интервью использованы
работы С. С. Водчица.
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Возьмите на заметку

АНО ВПО «ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА,
ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ»
объявляет конкурс на замещение должно‑
стей профессорско-преподавательского
состава на следующие кафедры:
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ЧАСТНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
АКТУАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– старшего преподавателя
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Документы для участия в конкурсе на за‑
мещение должностей профессорско-пре‑
подавательского состава представлять
в отдел кадров института по адресу: 103450,
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 9, стр. 7.
Телефон: (495) 629-78-25.
НАНО ВПО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей научно-педагогиче‑
ских работников на условиях заключения
трудового договора по кафедрам:
ГЕОПОЛИТИКИ
– доцента – 0,25 ставки
– профессора – 0,5 ставки
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
– доцента – 0,5 ставки
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Документы принимаются по адресу: г. Моск
ва, 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1.
Тел.: (929) 524–24–35.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работ‑
ников по кафедрам:
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
– профессора – 0,25 ставки
– доцента – 1 ставка
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО
ПРАВА
– преподавателя – 0,5 ставки в (г. Оренбурге)
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1
– доцентов –1 ставка – 2
– старших преподавателей – 1 ставка – 2
– преподавателя – 1 ставка
– ассистента – 1 ставка
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 2
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
– ассистентов – 1 ставка – 2
БАНКОВСКОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
– профессора – 0,5 ставки
– преподавателя – 1 ставка
ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
– старших преподавателей – 1 ставка – 2
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Ма‑
гадане)
– старшего преподавателя – 0,5 ставка
(в г. Кирове)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– преподавателя – 0,75 ставки (в г. Орен‑
бурге)
– ассистента – 1 ставка
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО‑
ГО ПРАВА
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Во‑
логде)
– доцента – 1 ставка
– преподавателя – 1 ставка
КРИМИНАЛИСТИКИ
– профессора – 1 ставка
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора – 1 ставка
ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
– профессора – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
– доцента –1 ставка
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
– старших преподавателей – 1 ставка – 2
(в г. Вологде)
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
– профессора – 1 ставка
– профессора – 0,5 ставка
– старшего преподавателя – 0,3 ставки
(в г. Махачкале)

– преподавателя – 1 ставка
– преподавателя – 0,6 ставки (в г. Вологде)
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
– доцента – 1 ставка
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
– преподавателя – 1 ставка
УГОЛОВНОГО ПРАВА
– доцента – 0,5 ставка в г. Вологде
– старшего преподавателя – 1 ставка (в г. Ма‑
хачкале)
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– ассистента – 1 ставка (в г. Вологде)
ФИЛОСОФИИ
– профессоров – 1 ставка – 2
– доцента – 1 ставка (в г. Вологде)
– старших преподавателей – 1 ставка
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО
ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ОТДЕЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
– доцента – 1 ставка
– доцента – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Заявления и документы направлять по адре‑
су: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская,
д. 9.
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д. И. Менделеева
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей по следующим кафедрам и под‑
разделениям:
ГРАЖДАНСКОГО, АВТОРСКОГО И ЭКОЛОГИ‑
ЧЕСКОГО ПРАВА
– доцента
ЛОГИСТИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОР‑
МАТИКИ
– старшего преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
– доцента – 0,25
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– ассистента – 0,5
ОБЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТОВ
– доцента
ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
И ХИМИИ КРАСИТЕЛЕЙ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРО‑
ЦЕССОВ
– профессора
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИННО‑
ВАЦИЯМИ
– профессора – 0,5
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– старшего преподавателя – 0,5
ЮНЕСКО «ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИ‑
ВОГО РАЗВИТИЯ»
– ведущего научного сотрудника – 0,5
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ име‑
ни Д. И. Менделеева: 125047, г. Москва, Ми‑
усская пл., д. 9.
Телефон: (499) 978–86–44 (48).
Факс: (495) 609–29–64.
ГАОБ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ»
Объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работ‑
ников по кафедрам:
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИ‑
ЦИАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ
– доцента – 0,5 ставки – 1
ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
– профессора – 1
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ
– профессора – 0,1 ставки – 1
– доцента – 0,5 ставки – 1
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
– преподавателя – 1
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВ‑
ЛЕНИИ
– доцента – 0,25 ставки – 1
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28.
Телефон для справок: 957–75–79.
ФГБОУ ВПО «МАТИ – РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени К. Э. Циолковского»
(МАТИ)
объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ
– профессора – 0,25 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– ассистента – 1 ставка
объявляет выборы на вакантную должность
по кафедре:
ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНО‑
СТИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
– заведующего кафедрой.
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Адрес: 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 3,
каб. 611, корп. В.
Тел.: (499) 141–95–49.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей профессорско-пре‑
подавательского состава по кафедрам:

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕ‑
НИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя
БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И КОМПЬЮ‑
ТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
– доцента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ И АУ‑
ДИТ
– профессора
– доцента
– старшего преподавателя
– преподавателя
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ
– профессора
ПРИБОРОВ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИ‑
ТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
– профессора
– преподавателя
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ И ТЕХ‑
НОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– ассистента
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ В МАШИ‑
НОСТРОЕНИИ
– профессора
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– доцента
– старшего преподавателя
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕ‑
ДОВАНИЙ
– профессора
– доцента
– преподавателя
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Документы и заявления на конкурс на‑
правлять по адресу: 107996, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 20.

АНО ВПО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ
ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподаватель‑
ского состава по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
– доцента, к. н., заведующего кафедрой – 1
ставка – 1
МЕНЕДЖМЕНТА, МАРКЕТИНГА И ЭКСПОРТ‑
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцента, к. н., заведующего кафедрой – 1
ставка – 1
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ И ПСИХОЛО‑
ГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора, к. н. – 1 ставка – 1
– доцента, к. н. – 0, 25 ставки – 1
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
– профессора, д. н. – 0,5 ставки – 1.
Срок подачи документов для участия в кон‑
курсе – месяц со дня опубликования.
Адрес: 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12,
стр. 1, каб. 416.
НОУ ВПО «ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ имени А. С. Грибоедова»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподаватель‑
ского состава по кафедрам:
ИСТОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ
– профессора – 1,5 ставки
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССА
– профессора – 1,0 ставка
МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 0,5 ставки.
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.
Документы направлять по адресу: 111024,
г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 21.
Справки по телефону: (495) 673–74–17.
ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. А. Шолохова»
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей профессорско-преподаватель‑
ского состава по кафедрам:
МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
– доцента – 1,5 ставки
ВОКАЛА
– доцента – 0,25 ставки
ЖИВОПИСИ И РИСУНКА
– доцента – 1,25 ставки
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– профессора – 2 ставки
ДИЗАЙНА
– доцента – 0,25 ставки
УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРО‑
ЦЕССА
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– старшего преподавателя – 1 ставка
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента – 1 ставка
ЭКОЛОГИИ И НАУКИ О ЗЕМЛЕ
– профессора – 1 ставка
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА, МУНИЦИ‑
ПАЛЬНОГО ПРАВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 0,5 ставки
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
– доцента – 1 ставка
Срок подачи документов – месяц со дня
опубликования.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Июль — самая горячая пора для университетов
России. В этом месяце множество событий и меро‑
приятий, среди которых не только пресловутая при‑
ёмная кампания, но и выпускные. 4 июля в стенах
Московской академии экономики и права (МАЭП)
состоялось торжественное вручение дипломов.
Солнечная, по-настоящему летняя погода соот‑
ветствовала праздничному настроению выпускни‑
ков. Ещё за двадцать минут до начала мероприятия
на крыльце университета, ставшего для многих сту‑
дентов родным, собрались счастливые специалисты,
бакалавры и магистры — к концу вечера, получив
свои дипломы, они официально смогут считать себя
таковыми.
— Должна сказать, что годы в академии прошли
плодотворно, насыщенно, богато на события, — го‑
ворит Екатерина Маслюкова, выпускница, окон‑
чившая вуз с красный дипломом. — Я благодарна
университету за предоставленную мне возможность.
Церемония вручения дипломов прошла в тё‑
плой, уютной обстановке, но при этом она нисколь‑
ко не потеряла своей торжественности. А как же
иначе? Ведь в этом году академия празднует юбилей:
20 лет со дня основания. За свою историю вуз выпу‑
стил 23 551 специалиста, наладил множество меж‑
дународных контактов и завоевал не одну награду
в области образования как в России, так и в Европе.
Сегодня в академии трудится высококвалифициро‑
ванный профессорско-преподавательский состав.
На 15 кафедрах работает 160 преподавателей, сре‑
ди них — семь заслуженных деятелей науки Рос‑
сийской Федерации, трое действительных членов
и членов-корреспондентов РАН, 16 действительных
членов и членов-корреспондентов международных
и других академий наук. Учёные степени и учёные
звания имеют 119 преподавателей, 24 из них явля‑
ются докторами наук, профессорами. При академии
действуют диссертационные советы по защите док‑
торских и кандидатских диссертаций по ряду специ‑
альностей экономики и юриспруденции. Работает
магистратура, аспирантура и докторантура.
Вуз с такими портфолио выпускает своих студен‑
тов в действительно светлое будущее, ведь выпуск‑
ники МАЭП становятся сотрудниками таких органи‑
заций как префектура южного административного
округа города Москвы, Управление федеральной на‑
логовой службы по городу Москве, газовая компания
«Газпром», нефтяная компания «Лукойл», Сбербанк
России, «Альфа Банк», «Пробизнесбанк», Арбитраж‑
ный суд города Москвы, Московский областной суд,
Коллегия адвокатов города Москвы, районные суды

и многих других.
На торжественной церемонии присутствовали
ректор Московской академии экономики и права,
почётный работник высшего профессионального
образования РФ, доктор экономических наук, про‑
фессор Владимир Буянов, проректор по научной
работе, почетный деятель науки Российской Федера‑
ции, почётный работник высшего профессионально‑
го образования РФ, доктор юридических наук, про‑
фессор Олег Зайцев, проректор по учебной работе,
почётный работник высшего профессионального
образования РФ, доктор экономических наук, про‑
фессор Анна Малявина, проректор по работе с фи‑
лиалами и дополнительному образованию, почётный
работник высшего профессионального образования
РФ, кандидат педагогических наук, доцент Наталья
Кивва. Среди желающих поздравить выпускников
были и почётные гости: начальник Департамента зна‑
ний и сервиса ОАО АКБ «Пробизнесбанк» Георгий
Овчинников, зам.главы управы по социальным во‑
просам района Донской Лариса Никифорова, пред‑
седатель патриотического клуба «Родина» МАЭП, ве‑
теран войск ПВО, участник боевых действий во Вьет‑
наме, генерал-майор Анатолий Поздеев.
— Сегодня в жизни академии очень важный
и торжественный момент: вручение дипломов вы‑
пускникам МАЭП, — сказал в своей поздравитель‑
ной речи ректор вуза. — Я благодарен сотрудникам
и преподавателям академии за то, что за эти 20 лет
мы смогли наравне с ведущими московскими вуза‑
ми занять своё место в системе образования Рос‑
сии. Академия хорошо известна не только в России,
но и во многих странах мира: диплом Московской
академии экономики и права — это не просто сви‑
детельство о получении знаний, ведь нашего выпуск‑
ника узнают по диплому в Европе, в Азии. Сегодня вы
выступаете во взрослую жизнь уже в новом качестве.
Это даёт вам возможность реализовать свои возмож‑
ности, занять достойное место в жизни, в нашей стра‑
не. Я хотел бы ещё раз отметить, что в новой России
идёт становление гражданского общества. Поэтому
грамотные специалисты сфер экономики и права
сегодня очень востребованы, и все эти годы мы до‑
казываем, что способны готовить именно таких спе‑
циалистов. Дорогие друзья, успехов в жизни, удачи,
всего самого наилучшего! В добрый путь!

Альбина БОРИСЕНКО

На снимке: проректор Леонид Михайлов и рек‑
тор МАЭП Владимир Буянов в окружении выпусни‑
ков.

АКТУАЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ЛИДЕРОВ
Позвольте представить Вашему вниманию акту‑
альную на сегодняшний день книгу «Лидерство: те‑
ория и практика и международные стандарты», вы‑
шедшую в издательстве «Познание» Института эко‑
номики, управления и права (Казань).
Что нужно для повышения самоотдачи работни‑
ков предприятия, производительности труда, разви‑
тия в сотрудниках навыков самоконтроля, успешной
социализации? Ответ один — сильный и харизматич‑
ный лидер. Как ни удивительно, но от одного челове‑
ка, а именно руководителя, может зависеть благопо‑
лучие огромной организации.
В данной книге вопрос лидерства — неотъемле‑
мого качества современного руководителя — рас‑
крывается комплексно: начиная с сущности и зна‑
чения понятия «лидерство», через международный
опыт менеджмента и заканчивая практическими со‑
ветами и рекомендациями по управленческой ком‑
петенции.
B монографии представлены результаты различ‑
ных социологических исследований по вопросам
эффективного управления. Наличие большого коли‑
чества примеров позволит читателю глубоко и осно‑
вательно уяснить концепции, модели и практические
методы лидерства.
В книге достаточно хорошо отражено, как со‑
временные руководители могут найти новые воз‑
можности для личностного и профессионального
роста.
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БЕЗ ВОЛОНТЁРА НИКУДА!

Волонтёр — это тот, без кого невозможно
представить универсиаду в Казани. Без кого трудно
ориентироваться на спортивных объектах. Без кого не обходилась ни одна делегация, будь то Венгрия,
Австралия или Япония. На время универсиады волонтеров было задействовано около 20 тыс. человек
со всего мира! Прежде, чем попасть на такое грандиозное спортивное мероприятие, каждый из них прошел серьезный отбор и качественную подготовку.
О своей волонтёрской деятельности и впечатлениях от универсиады нашему корреспонденту
рассказал атташе французской сборной Альберт
ГУБАЙДУЛЛИН — студент третьего курса Нижегородского государственного лингвистического
университета имени Н. А. Добролюбова (филиал
в г. Набережные Челны).
— Моя волонтёрская деятельность началась
год назад. В июле 2012 года я принимал участие
в форуме ЮНЕСКО, который проходил в Казани. Это
был первый молодёжный слет студентов-активистов
со всех стран, которые интересовались сохранени‑
ем мирового наследия. На этом форуме мы узнали,
что в мире существует множество мест, которые
требуют реставрации, защиты. Они разрушаются
не только путём внешнего воздействия природы,
но и по причине вмешательства людей. Такова была
главная тема слёта. Я был пресс-атташе делегации
из Сенегала.
Позже прошёл собеседование на универсиаду
в Казани, но его результаты могли быть известны
только через несколько месяцев. Мне сказали: «Не

переживай, мы тебе позвоним». Я ждал, но через
несколько месяцев принял участие уже в другом
форуме, который опять-таки проходил в Казани.
Это был форум, посвященный съезду глав делега‑
ций FISU. Думаю, что это и был мой билет на уни‑
версиаду.
На ответственные должности на универсиаду
брали только тех, кто себя уже проявил на преды‑
дущих мероприятиях, где можно было продемон‑
стрировать своё умение работать в команде, про‑
явить свои персональные способности. Это было
возможностью доказать, что именно ты должен
стать волонтёром.
Волонтёр должен быть собранным, ответствен‑
ным, креативным, стрессоустойчивым и весёлым.
Французы, например, очень весёлые. Им всегда
интересно, как у тебя дела: они очень часто задают
этот вопрос, даже если куда-то спешат. Все сборные
идут на контакт, хотят познакомиться, интересуют‑
ся, откуда ты знаешь французский, почему ты его
учишь. Им небезразлично, с кем они работают.
Универсиада проходит отлично, и спортсмены
довольны. Каждый раз, когда я интересуюсь у своих
спортсменов, как им Казань, они отвечают, что здесь
всё очень хорошо организованно.
Записала Екатерина ТРИФОНОВА
На снимке: Альберт Губайдуллин с членами
французской делегации.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ УНИВЕРСИАДЫ-2013
Сергей СЕЙРАНОВ, ректор Московской
государственной академии физической культуры, руководитель
делегации российской
сборной команды:
— На каждой Уни‑
версиаде есть что-то
новое и необычное.
Думаешь, что уже
ко всему готов, но на
домашних Играх своя
специфика: здесь
много протокольных
мероприятий в свя‑
зи с приездом гостей
различного ранга. По‑
этому и сам отвлекаешься, и спортсменов от‑
влекаешь. На домашних соревнованиях всегда
больше внимания, больше ответственности,
больше организационных моментов. И иногда
не успеваешь быть в двух-трех местах одно‑
временно. Главное, чтобы Игры спортсменам
запомнились. Мы ведь делаем это все для ре‑
бят, для спортсменов, для зрителей.
Владимир ТАЙМАЗОВ, ректор Национального государственного университета физической культуры,
спорта и здоровья
имени П. Ф. Лесгафта, первый вицепрезидент Российского студенческого спортивного
союза:
— Мы видели
больше десятка
универсиад. По‑
верьте, универси‑
ада в Казани про‑
ходит на самом вы‑
соком уровне. Она
сильно влияет и на жизнь города. Думаю, что
наследие Всемирных Игр поможет Казани за‑
воевать новую высоту. Вот говорят, что на уни‑
версиаду потрачено много денег. Но ведь это
инвестиции в будущее, в объединение моло‑
дежи 162 стран.
Николай ЧЕСНОКОВ, заместитель руководителя делегации российской сборной
команды на универсиаде-2013:
— Мы всегда ста‑
вили в пример универ‑
сиады Китая, Кореи.
Но Казань превзошла
все ожидания. Мы до‑
вольны организацией
мероприятия, высту‑
плениями спортсме‑
нов, результатами —
они высокие, несмо‑

тря на сильную конкуренцию. Только в легкой
атлетике мы победили в 42 дисциплинах. Мне
задают вопрос: «Как сборной России удалось
завоевать столько медалей?» Нельзя забывать,
что у нас большая делегация, мы выступаем
у себя дома. Дружеская атмосфера в Деревне
Универсиады, единство, думаю, тоже усилили
желание победить. Количество завоеванных
медалей зависит и от количества медалей
на Играх. Например, если на чемпионате ми‑
ра по художественной гимнастике разыгрыва‑
ется только два комплекта медалей, то здесь
их — семь. Подготовка, внутренний дух, ка‑
чество спортсменов универсиады перейдет
и на Игры более высокого уровня.
Евгения РАСПОПОВА, тренер сборной
России по прыжкам в воду, заведующая кафедрой лёгкой атлетики
МГПУ ПИФК:
— В нашей команде
все студенты и являют‑
ся членами сборной
команды страны. Им
сегодня очень тяжело
выступать. Сразу после
универсиады они от‑
правятся на чемпионат
мира по водным видам
спорта в Барселону.
Сейчас у них идёт очень
активная подготовка.
Ребята только что из Европы приехали и сра‑
зу попали на универсиаду — с одного старта
на другой. Напряжение, конечно, большое.
Они сильно устали, но, тем не менее, старают‑
ся, работают — ведь это спорт.
Владимир МИХАЛЁВ ректор Сибирского
государственного университета физической
культуры и спорта,
вице-президент
Российского студенческого спортивного союза (РССС):
— Это уникаль‑
ное мероприятие.
Оно произвело
на меня впечатле‑
ние. Впечатлила ме‑
ня и Казань: город
очень изменился.
Проделано много
работы. Казань превратилась в европеизиро‑
ванный город: чистые улицы, аккуратные фа‑
сады зданий, улучшенная транспортная схема.
Приятно, что сегодня в России уделяется
большое внимание спорту. И важно, что пер‑
вые лица государства так ответственно отно‑
сятся к таким мероприятиям как универсиада,
ведь они имеют колоссальное влияние на раз‑
витие спорта. Сегодня Россия позиционирует
себя как великая страна в международной

политике и ставит перед собой ряд важных
внутриполитических задач, связанных с улуч‑
шением здоровья населения. Подобные меро‑
приятия, за которыми следит весь мир, свою
лепту внесут.
Успех наших спортсменов — поразителен.
Все считают медали, а они валятся, как из рога
изобилия. Сегодня здесь собрались лучшие
представители молодёжи мира. Ведь спорт
отбирает наиболее активных, а таких не так
много. Один из десяти готов взять на себя ли‑
дерство, стремится быть первым, быть победи‑
телем. Именно такую молодёжь прислали сюда
150 стран. Завтра они будут видными деятеля‑
ми, будут руководить государствами, форми‑
ровать мировую политику, а сегодня они сидят
за одним столом, общаются, соревнуются бок
о бок, помогают друг другу. Они закладывает
серьёзную основу для международного со‑
трудничества. Ведь спорт сегодня — это спо‑
соб достижения мирного сосуществования.
Борис АКИШИН, заведующий кафедрой
физического воспитания Казанского государственного технического университета
(КГТУ) имени А. Н. Туполева:
— Было заме‑
чательное начало
универсиады, пре‑
красная Церемония
Открытия, которая
произвела на меня
большое впечатле‑
ние. Мне кажется,
главный итог универ‑
сиады — это слажен‑
ный дружеский коллектив студентов, чтобы
они здесь все перезнакомились и пообща‑
лись. Я принимал участие в организации этого
масштабного мероприятия, и должен сказать,
что работал весь город. Все было заряжено
на это событие и на этот успех. Недавно в Ка‑
зани проводился V чемпионат мира среди сту‑
дентов по гребле на байдарках и каноэ, через
два года нас ждет чемпионат мира по водным
видам спорта. Не успеешь передохнуть —
и снова в бой. Думаю, год от года Казань будет
все больше и больше проводить мировых пер‑
венств и чемпионатов.
Михаил ГРЯЗЕВ,
ректор Тульского государственного университета:
— Казань в ходе
подготовки к универ‑
сиаде достигла очень
высокого уровня раз‑
вития. А вместе с ней
и казанские вузы. Как
ректор университета,

могу сказать, что другим вузам придется под‑
тягиваться до их уровня. Да и для других го‑
родов это тоже пример. Им стоит посмотреть
на это все великолепие и задуматься, что всетаки это правильно, и развитие должно быть
именно таким. А Казани я желаю дальнейшего
продвижения вперёд и не останавливаться
на достигнутом.
Виктор МИНИБАЕВ, серебряный и бронзовый призёр универсиады в Казани по прыжкам
в воду, студент Российского государственного
социального университета:
— Не знаю, в чём при‑
чина некоторых неудач,
но думаю, что сказывает‑
ся усталость. В этом году
у меня очень много стар‑
тов. Я прошёл всю миро‑
вую серию, участвовал
не только в индивидуаль‑
ных, но и в парных прыж‑
ках. Но, как говорится,
не надо искать оправданий, если сам виноват,
что у тебя не получилось. Есть над чем рабо‑
тать.
Перед шестым прыжком (вышка 10 м —
прим. ред.) была мысль, что сейчас будет сно‑
ва четвёртое место, как и на Олимпиаде, как
и на двух чемпионатах мира. Но я себе сказал
«Нет, на этот раз я четвёртым не буду». Но в лю‑
бом случае, всё зависело не только от меня.
Если бы мексиканец выполнил прыжок на том
уровне, на который он способен, я бы оказался
за чертой призёров. Уровень подготовки со‑
перников везде высокий, на всех соревнова‑
ниях, какими бы они ни были. Моя бронзовая
награда — это победа, но это и не поражение.
Это нормальный, стабильный результат. Са‑
мым сложным для меня был первый прыжок.
И прыгнул я его лучше, чем в предварительных
попытках, полуфинале.
Маргарита МАМУН, четырехкратная чемпионка универсиады по художественной гимнастике:
— Я довольна
результатом, но еще
есть над чем ра‑
ботать, да и всегда
есть куда стремить‑
ся. У меня сегодня
были ошибки, и на‑
до их искоренять
в да льнейше м.
Я никогда не думаю
о соперниках, а ду‑
маю только о том,
как мне хорошо вы‑
ступить и показать
всем, что я отработала.
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Годы, события, люди

Сто двадцать лет назад, 19 июля
1893 года, в селе Багдади Кутаисской
губернии родился Владимир Владимирович Маяковский. Более восьми
десятилетий минуло с момента его загадочной гибели, а споры о жизни, судьбе и творчестве этого неординарного
человека не утихают. Основываясь на
фактах, изложенных в работах исследователей творчества Маяковского А. Суркова, А. Михайлова, А. Метченко,
А. Ушакова, Л. Алексеевой, Ю. Карабчиевского, А. Ваксберга, В. Скорятина, наш
обозреватель попытался в формате
популярного очерка напомнить об основных вехах жизни и творчества Маяковского, а также пролить свет на его
окружение.
Было время, Маяковского называли
с подачи И. В. Сталина величайшим поэ‑
том эпохи и одновременно не доверяли
ему, окружая осведомителями в штат‑
ском. Отлакировали его биографию.
В школьных учебниках умалчивали, что
отец Владимира был дворянином и се‑
мья Маяковских до потери кормильца
не бедствовала.
Не афишировалось, что Владимир не
получил базового образования. Про‑
учившись четыре года в Кутаисской
гимназии, после смерти отца и переез‑
да семьи в Москву, он поступил в Мо‑
сковскую гимназию, но был исключен
из V класса вовсе не за революционную
деятельность, а за неуплату денег за об‑
учение.
В пятнадцатилетнем возрасте Вла‑
димир вступил в большевистскую пар‑
тию, вскоре был арестован и почти год
провел в Бутырской тюрьме. Там начал
писать стихи и показал себя способным
художником.
Продолжил образование в стенах
училища живописи, ваяния и зодчества,
в которое поступил в 1911 году, где
познакомился с организатором футу‑
ристической группы «Гилея» Давидом
Бурлюком. Тот настоял на публикации
стихов Маяковского «Ночь» и «Утро»
в эпатажном альманахе «Пощечина об‑
щественному вкусу».
Говоря современным языком, пиарход футуристов удался на славу. Альма‑
нах заметили и маститые литераторы,
и политики, и студенты. Да и как было
не заметить, если в нем был опублико‑
ван манифест футуристов с призывом
«сбросить Пушкина, Достоевского, Тол‑
стого с парохода современности». Вме‑
сте с Бурлюком манифест подписали
Крученых, Хлебников, Маяковский.
Бурлюка и Маяковского в феврале
1914 года исключили из училища. Счита‑
ется, наказали за публичные выступле‑
ния. В действительности, за системати‑
ческое непосещение занятий.
Да и то сказать, когда было Мая‑
ковскому ходить на лекции? Только
в 1913 году молодой поэт выпустил пер‑
вый поэтический сборник под названи‑
ем «Я», написал трагедию «Владимир
Маяковский», совершил вместе с футу‑
ристами длительное турне по городам
России. Поэты новой волны демонстри‑
ровали образы, резко противопостав‑
ленные, как им казалось, выхолощен‑
ным, бесплотным стихам литераторов
старших поколений.
В 1915–1917 годах Маяковский слу‑
жил в Петроградской автошколе, не пе‑
реставая писать стихи. В 1915 году соз‑
дал знаменитую поэму « Облако в шта‑
нах». Начиная с этого произведения,
поэт заявил о себе как революционный
романтик, отвергающий мир капитализ‑

ма. Поэмы «Война и мир», «Человек» на‑
писаны с позиции активного гуманиста.
Маяковский поверил в грядущую рево‑
люцию: «В терновом венке революции
грядет шестнадцатый год».
Неточность в один год не умаляет
поэтического предвидения поэта. Ког‑
да революция свершилась, Маяковский
назвал ее «четырежды благословен‑
ной». Под влиянием новых идей на‑
писаны такие произведения, как «Ода
революции», «Левый марш», «Мистериябуфф». Поэт убежден, что поэзия и ре‑
волюция дополняют друг друга, меч‑
тает, чтоб к штыку приравняли перо.
В поэмах «Владимир Ильич Ленин», «Хо‑
рошо», в стихах о советском паспорте
и других произведениях он сполна во‑
плотил героические черты эпохи.
С 1919 года Маяковский работал
в «Окнах РОСТА», трудился в газетах
«Известия», «Комсомольская правда».

им и его творчеством.
На беду свою она и познакомила Вла‑
димира со старшей сестрой, которая
к тому времени была замужем за Оси‑
пом Бриком.
Лиля Юрьевна, быстро став музой по‑
эта, прямо-таки околдовала его, сделала
зависимым от себя, словно наркомана
от вредного зелья. Она использовала
весь арсенал женских чар: то была неж‑
на с ним, то становилась отчужденнохолодной, то охотно приходила в «дом
свиданий», то объявляла двухмесячный
мораторий на встречи.
Осип Брик догадался об отношениях
жены с Маяковским, но сцен ревности
не устраивал. Более того, он не возра‑
жал против тройственного союза, ко‑
торый в те времена не был редкостью
в среде творческой интеллигенции.
С 1918 года они втроем жили в По‑

отозвался о ней, Владимир Владимиро‑
вич ударил его и заявил: «Лиля Юрьев‑
на — моя жена, запомните это!». Есть
сведения, что Маяковский стрелялся
из-за Лили еще в 1916 году. Пистолет
дал осечку. В Советское время, отбро‑
сив мысли о самоубийстве, он писал:
«И в пролет не брошусь, и не выпью
яда, и курок не смогу над виском на‑
жать».
Некоторые авторы, в т. ч. Станислав
Куняев, приводят данные, что Лиля
и Осип Брик были нештатными сотруд‑
никами ГПУ. Писатель даже сообщил но‑
мер чекистского удостоверения Лили–
15073. Будто бы эта информация стала
поворотным пунктом в отношении Ма‑
яковского к своей мучительнице-музе.
Осенью 1928 года в Париже Маяковский
встретил в Париже Татьяну Яковлеву
и влюбился в нее так, что думать забыл
о Лиле. О чем ей, как и о знаменитом

ЗНАКОМЫЙ И НЕЗНАКОМЫЙ
Он сделал поистине новаторский шаг,
превратив поэзию в активную участни‑
цу митингов, диспутов, демонстраций.
Этой цели служила и сатира Маяков‑
ского. Поэт назвал сборник сатириче‑
ских произведений «Грозным смехом».
Его политическая сатира проникла
в сферу быта, нравственности. Прозасе‑
давшиеся и иже с ними превратились
его талантом из безобидных персона‑
жей в людей опасных для строительства
новой жизни. Маяковский создал гале‑
рею сатирических образов, не всегда
и не сразу по — достоинству оценен‑
ных. Его значительные драматургиче‑
ские произведения «Клоп», «Баня» не
оценены и поныне.
Не вписывается в привычные каноны
и лирическое наследие Маяковского.
Советские литературоведы всячески
стремились делать упор на его острой
социальной насыщенности, на сочета‑
нии личного и общего, а читатели виде‑
ли душевную открытость, обнаженность
чувств, необычную образность стихов.
Поэмы «О любви», «Про это», «Люблю»,
«Лиличке», «Письмо товарищу Кострову
из Парижа о сущности любви» раскры‑
вают богатство переживаний человека,
волнуют и тревожат читателей и поны‑
не.

МАЯКОВСКИЙ БЕЗ БЫЛЫХ
НЕДОГОВОРЕННОСТЕЙ
В последние десятилетия на волне
демократизации вышло немало ис‑
следований, в которых каноническая
версия о жизни и причинах смерти
Маяковского подвергается сомнению.
Знаменитый автор «Семнадцати мгно‑
вений весны» склонялся к «чекистской»
версии, согласно которой Маяковский
был убит агентами ОГПУ. Серьезные ар‑
гументы в пользу этой версии привел
и Валентин Скорятин в книге «Тайна ги‑
бели Владимира Маяковского».
Многие склонны объяснить его уход
из жизни известной формулой «ищите
женщину». Фамилия и имя Лили Брик
известны любому школьнику. Владимир
Маяковский познакомился с ней в 1915м. Двумя годами ранее он увлекся млад‑
шей сестрой Лили — Эльзой Каган.
Впоследствии Эльза выйдет замуж за
известного писателя Луи Арагона и бу‑
дет жить в Париже.
Но это произойдет позже, а в 1913 го‑
ду черноокая красавица с восторгом
слушала стихи Владимира, восхищалась

луэктовом переулке, через три года
перебрались поближе к Почтамту, за‑
тем в Гендриков переулок. Владимир
Владимирович не мог быть с Лилей, но
без нее жизнь превращалась в кромеш‑
ный ад.
Лиля не хотела иметь детей ни от
Брика, ни от Маяковского. Сам поэт,
стремясь разорвать крепчайшие узы
привязанности к Лиле, во время по‑
ездки по Америке познакомился с Эл‑
ли Джонс (урожденной Зиберт), у них
случился бурный роман, в результате
которого Маяковский стал отцом пре‑
лестной девочки Патриции Томпсон.
К слову сказать, участь многих по‑
клонников Лили Брик оказалась неза‑
видной. Герой Гражданской войны Ви‑
талий Примаков и чекист Яков Агранов
были расстреляны. Посадили в тюрьму
и другого ее поклонника — бывшего
премьер- министра Дальневосточной
республики А. Краснощекова. Неза‑
урядная женщина словно коллекци‑
онировала успешных, состоявшихся
мужчин. Под ее чары попадали в разные
годы режиссер Всеволод Пудовкин, пи‑
сатель Юрий Тынянов, солист Большого
театра А. Месерер, советник комисса‑
ра Советского правительства по делам
культуры Н. Пунин. В качестве постоян‑
ной опоры выступали Осип Брик и Ва‑
силий Катанян.
Маяковский долгие годы боготво‑
рил Лилю. Когда однажды некий влия‑
тельный чиновник пренебрежительно

стихотворении «Письмо Татьяне Яков‑
левой», не замедлила сообщить млад‑
шая сестра.
Намерение Маяковского жениться
на Яковлевой напугало и Лилю, и Оси‑
па. Парочка привыкла безбедно жить
на заработанные Маяковским деньги.
Многократно Лиля просила его, будучи
в отъездах, прислать денег. Владимир
никогда не отказывал. Между тем запро‑
сы Лили росли, в 1927 году она просила
привезти из Франции автомобиль. И не
абы какой, а «Фордик».
Проблема возникла там, где ее не
ждали. Поэт настаивал на переезде
Яковлевой в Советский Союз, а Татьяна
не могла на это решиться. Разумеется,
у Владимира Владимировича и в мыслях
не было навсегда оставить СССР. Он все
ждал, когда невеста одумается и пере‑
едет к нему. Но не дождался. Между тем,
за его спиной Лиля Брик плела интри‑
ги, внушала Агранову, что Маяковский
непременно попросит политического
убежища во Франции.
Узнав, что Татьяна Яковлева выходит
замуж за французского виконта и те‑
перь уж точно не приедет в Москву,
Маяковский потерял покой и сон. У не‑
го все валилось из рук. Тогда же он
почему-то принял решение вступить
в РАПП, хотя ранее был руководителем
ЛЕФа. Многие друзья не поняли такого
его решения.
Вылечить поэта от хандры, любой
ценой заставить забыть Яковлеву за‑
думали хитроумные Брики. Действуя
по принципу «клин клином выбивают»,
Осип познакомил Маяковского с Вероникой Полонской, которая была же‑
ной актера Михаила Яншина. Замысел
удался, Владимир Владимирович стал
часто приглашать Полонскую в свою
комнату в коммуналке на Лубянке.
Вероника Полонская, если верить
официальной версии, видела поэта
живым последней. С ее слов, утром
14 апреля 1930 года Владимир Влади‑
мирович пригласил актрису в свою ком‑
нату и потребовал, чтобы она оформила
развод с Яншиным, стала его женой, уш‑
ла из театра. Полонская не соглашалась.
Тогда Маяковский дал ей 20 рублей на
такси и попрощался с молодой женщи‑
ной. Она вышла, а вскоре услышала звук
выстрела. Когда Вероника вновь вошла
в комнату, Маяковский лежал на полу,
раскинув руки. На груди у него алело
кровяное пятно.
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САМОУБИЙСТВО ИЛИ
УБИЙСТВО?
На следующий день в «Правде» на‑
печатали сообщение: «Вчера, 14 апреля,
в 10 часов 15 минут в своем рабочем
кабинете (Лубянский проезд, 3) покон‑
чил жизнь самоубийством поэт Влади‑
мир Маяковский. Как сообщил нашему
сотруднику следователь тов. Сырцов,
предварительные данные следствия
указывают, что самоубийство вызвано
причинами личного порядка, не имею‑
щими ничего общего с общественной
и литературной деятельностью поэта.
Самоубийству предшествовала длитель‑
ная болезнь, после которой поэт еще не
совсем поправился».
В том же номере газеты был поме‑
щен некролог, под которым стояло 27
фамилий. Первым значился Я. Агранов,
последним Л. Эльберт. Между видными

Ваш кругозор

стве В. В. Маяковского не в архивах КГБ,
а в личном фонде Николая Ежова, хра‑
нящимся в кремлевском архиве. В деле
из сорока страниц содержались прото‑
колы, показания свидетелей и многое
другое. Одни свидетели утверждали,
что покойный лежал навзничь ногами
к двери, другие говорили, будто поэт
лежал головой к двери, а это означает,
что выстрел был произведен не самим
Маяковским, а кем-то другим из глубины
комнаты.
Главными «вещдоками» считались
маузер и пуля от него. Каково же было
изумление В. Скорятина, когда ему по‑
зволили достать из кобуры вовсе не
маленький карманный маузер под но‑
мером 312045, зафиксированный в про‑
токоле, а браунинг № 268979 такого же
калибра.
Можно понять не сведущих в воен‑
ном деле «штафирок», для которых что

ковского. Вождь, наложив резолюцию,
назвав его лучшим, талантливейшим ли‑
тератором советской эпохи.
Практичная Лиля Брик добилась сво‑
его. После такой оценки Сталина про‑
изведения Владимира Владимировича
стали издаваться большими тиражами,
а в карман Лили Юрьевны бурным пото‑
ком хлынули отчисления. Не будучи же‑
ной Маяковского, она еще в 1930 году
сумела «пробить» постановление Пра‑
вительства СССР, согласно которому ей
причиталось половина авторских отчис‑
лений. Вторую половину поделили мать
и сестры поэта.
Иосиф Виссарионович направил
письмо Брик с резолюцией тогдашне‑
му секретарю ЦК и председателю КПК
при ЦК ВКП (б) Н. И. Ежову. Тот в свою
очередь затребовал материалы о само‑
убийстве Маяковского.
Готовил документы ставший к тому

браунинг, что маузер — все едино. Но
осмотр проводили профессионалы из
прокуратуры под присмотром бывалых
сотрудников ОГПУ.
У Маяковского было разрешение на
ношение оружия, на законном основа‑
нии он владел «байярдом» и «браунин‑
гом за № 268979, но никакого маузера
у него не было и в помине. Кроме того,
сотрудник ОГПУ, оформлявший доку‑
мент, перепутал номер браунинга и бай‑
ярда. Вдобавок ко всему были перепу‑
таны и номера оружия.Не проводилась
экспертиза рубашки поэта. Странная
невнимательность, если не сказать
больше. Маузер производился в Герма‑
нии, браунинг в Бельгии. Калибр у них
один, но они отличаются конструктивно:
у браунинга ствол находится под воз‑
вратно-спусковой пружиной, а у маузе‑
ра располагается сверху корпуса и не‑
сколько выступает вперед. Получается,
маузер принадлежал кому-то другому:
вероятно тому, кто стрелял в Маяков‑
ского.
Как же оказалось уголовное дело
№ 02–29 у Н. И. Ежова? Районная про‑
куратура в апреле 1930 года спешно
направило его начальнику секретного
отдела ОГПУ и по совместительству дав‑
нему знакомому Маяковского Я. Аграно‑
ву. Там оно и пылилось целую пятилетку,
пока неуемная Лиля Брик, лишенная
материальной поддержки Маяковско‑
го, не осмелилась обратиться к Сталину
с письмом о небрежении к памяти Мая‑

времени первым заместителем наркома
НКВД знаток литературы и литераторов
Яков Саулович Агранов. Он лучше дру‑
гих знал и о подмене оружия, и о граж‑
данине Локтеве, который приходил
к Маяковскому в день гибели поэта.
Представившись агентом государ‑
ственного издательства, «Локтев» на‑
стойчиво стучал в дверь комнаты, где
находились Маяковский и Полонская.
Раздосадованный поэт велел ему оста‑
вить книги, а деньги получить у соседки
по коммуналке. Между тем Полонская
о визите агента издательства, судя по
протоколу допроса, вовсе не упоминала.
Но посетитель точно был, а кто он
на самом деле?– большой вопрос. До‑
тошный исследователь В. Скорятин не
поленился навести в архиве издатель‑
ства справки. И не обнаружил в штатном
расписании такого сотрудника, не про‑
живал такой человек и по адресу, ука‑
занному в протоколе допроса Локтева.
Агранов направил досье Н. И. Ежову,
зная о донесениях агентов ОГПУ, докла‑
дывавших, что за смертью Маяковского
кроется вовсе не любовная лодка, раз‑
бившаяся о быт, а «разочарование сов.
строем».
Такой же позиции придерживается
и автор книги «Воскресение Маяковско‑
го» Юрий Карабчиевский. Он полагает,
Александр УРАЛОВ.
что поэту надоело кривить душой в по‑
На снимках: портрет В. Маяковско‑
литической поэзии, пришло понимание,
какую жизнь принесли народу больше‑ го; центральный вход в музей В. Маяков‑
ского в Москве.
вики и чекисты.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
чекистами значились фамилии писате‑
лей, художников.
Имелось и предсмертное письмо,
в котором Маяковский просил не ви‑
нить никого в его смерти и обращался
к правительству с просьбой устроить
сносную жизнь Лиле Брик, матери, се‑
страм и Полонской. Далее шла всем
известная строка «Любовная лодка раз‑
билась о быт». Отталкиваясь от нее, мно‑
гие исследователи делают вывод о «не‑
выносимых» жилищных и финансовых
условиях, в которых находился поэт.
На самом деле Маяковскому грешно
было жаловаться на бедность. Он еже‑
годно бывал за границей, там печата‑
лись его произведения, за которые поэт
получал неплохие гонорары. В Совет‑
ском союзе его труды тоже оплачива‑
лись достойно. Незадолго до смерти он
внес солидный взнос на строительство
кооперативной квартиры. Благодаря
Маяковскому не знали нужды мать и се‑
стры Маяковского.
Сторонники версии о самоубийстве
считают неопровержимым доказатель‑
ством своей правоты факт, что поэт но‑
сил с собой предсмертное письмо. Но
кто знает, согласись Полонская остаться
в то утро у Маяковского, он вполне мог
его уничтожить.
Случилось то, что случилось. Другой
вопрос, сам ли Маяковский погиб, или
ему помогли?
Противоречий в версии о самоубий‑
стве хоть отбавляй. Свидетели, живущие
с поэтом в одной квартире, говорили
на допросах прямо противоположное.
То ли сами путались, то ли ими манипу‑
лировали. Есть, однако, официальный
протокол о случившемся. Из него сле‑
довало, что «посредине комнаты на по‑
лу на спине лежал труп Маяковского, на
груди на три сантиметра выше левого
соска имеется рана округлой формы,
диаметром около двух третей санти‑
метра. Промежду ног трупа лежит ре‑
вольвер системы «маузер» калибр 7, 65
№ 312045, ни одного патрона в револь‑
вере не оказалось. С левой стороны
трупа на расстоянии от туловища лежит
пустая стреляная гильза от револьвера
«маузер» указанного калибра.
Предсмертное письмо, «маузер»»
и другие доказательства забрал чекист
Лев Эльберт и вскоре передал их Яко‑
ву Агранову. Валентин Скорятин много
лет спустя разыскал дел о самоубий‑
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Несогласных с подобными «белолен‑
точными» воззрениями куда больше,
чем согласных. Что касается тогдашних
чекистов, в первую очередь следует
сказать об Агранове. Безусловно, сам
он не стрелял в поэта, но вот исправить
ошибку убийцы и подменить маузер на
браунинг мог. Художник Н. Денисовский
рассказывал, что Яков Агранов у себя
дома демонстрировал браунинг и пулю,
изъятые в комнате Маяковского. О мау‑
зере речи не было.
Валентин Скорятин добрался и до
личного дела Агранова. Яков Саулович
(настоящее имя Янкель Шевелев-Шма‑
ев) — (1893–1938), в молодости состоял
в партии эсэров, в 1915 году примкнул
к большевикам. С 1919 года работал
секретарем малого Совнаркома, затем
перешел в ВЧК. С июня 1923 –зам. на‑
чальника секретного отдела ОГПУ, впо‑
следствии начальник отдела, первый
заместитель начальника ОГПУ-НКВД, ко‑
миссар госбезопасности первого ранга.
Расстрелян в 1938 году как исполнитель
и организатор кровавых репрессий.
Многочисленные попытки родственни‑
ков добиться его реабилитации ни во
времена СССР, ни в период новой Рос‑
сийской истории успехом не увенчались.
«Прикомандированный» от ЧК к дея‑
телям литературы и искусства, Яков Са‑
улович оставался умелым ловцом душ
интеллигенции. В его уме, изворотливо‑
сти, артистических способностях не со‑
мневались никто. И профессионального
цинизма ему было не занимать. Интри‑
ган Агранов, используя провокаторов
из числа бывших офицеров, сумел «пре‑
дотвратить» в августе 1921 года якобы
массовый антисоветский заговор. Че‑
кисты арестовали тогда в Петербурге
более 800 человек, половину которых
расстреляли. По мнению Агранова, за‑
говор организовал профессор Таган‑
цев. После многочисленных допросов
он согласился подписать некий договор
с Аграновым, в соответствии с которым
профессор сообщает фамилии и адреса
«заговорщиков» в обмен на гарантию их
помилования. Наивный ученый поверил
перспективному чекисту, а тот и не ду‑
мал соблюдать условия соглашения.
В группу Таганцева входил бывший
муж Анны Ахматовой писатель и пу‑
тешественник, георгиевский кавалер
Николай Гумилев. Агранов лично до‑
прашивал его, после чего без всякого
сожаления повелел расстрелять.
Есть свидетельства, что Маяковский
расспрашивал «Аграныча» о деле Таган‑
цева и о Гумилеве, а друг многих даро‑
витых литераторов лил крокодиловы
слезы сожаления о безвременной кон‑
чине талантливого литератора. Словно
не он решил его судьбу.
Вторая жена Агранова Валентина Ку‑
харева сообщила в 1929 году Лиле Брик,
что «ее Володя стал плохо себя вести
за границей, критиковал Россию и со‑
бирался навсегда остаться в Париже».
Допустить этого «куратор» писателей
и поэтов не мог по определению. И не
допустил.
Придет время, будут шире открыты
двери архивов правопреемницы ВЧК,
ОГПУ. Тогда и будет подтвержден, ли‑
бо опровергнут горький вывод Сергея
Эйзенштейна о Маяковском: «Его надо
было убрать. И его убрали».
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ЗОЛОТОЙ СИНХРОН

В синхронном плавании на универсиаде
в Казани наши спортсменки оказались аб‑
солютным лидерами, выиграв все золотые
медали в четырех видах соревнований: со‑
ло, дуэты, команды и комбинация.
Высший уровень синхронного плавания
показала трехкратная олимпийская чемпи‑
онка и 13‑кратная чемпионка мира Светлана Ромашина, завоевавшая золото в со‑
ревнованиях дуэтов вместе со Светланой
Колесниченко.
— Это моя первая медаль универси‑
ады, — начала разговор с журналистами
Светлана после своей победы. — Очень
приятно выступать у себя на Родине, зная,
что за тебя болеют твои родные и близкие.
Триумфальное выступление двух Светлан
происходило под звуки хэви-метал. Впер‑
вые в истории синхронного плавания спор‑
тсменки выступали под тяжелый рок! Ори‑
гинальную музыку — кавер-версии песен
рок-групп Metallica и Nightwish — девушкам
предложила их тренер Татьяна Данченко.
— Честно говоря, при первом прослу‑
шивании музыки мы были несколько шоки‑
рованы и не понимали, что это, — смеется
Светлана. — На второй и третий раз уже
привыкли, даже понравилось. А когда пе‑
решли к постановке номера, все пошло как
по накатанной, даже не было сомнений —
продолжать или искать что-то новое.
На вопрос, как выступалось девушкам
при такой ошеломительной поддержке,
Светлана Ромашина призналась, что еще
никогда за всю свою спортивную карьеру
такого не видела:
— Очень приятно. Мы не ожидали, что
будет такой аншлаг! Было волнение, что изза крика и рева трибун мы не услышим пер‑
вых звуков музыки. Но с другой стороны, это
добавляет адреналина, и хочется выступить
еще лучше.
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Перед универсиадским стартом
Светлана заболела и выступала на со‑
ревнованиях с температурой. Но спорт
на то и спорт — ты борешься до послед‑
него, несмотря на недомогание, боль
и прочие обстоятельства. Уже на следую‑
щий день российская спортсменка заво‑
евала золотую награду в соревнованиях
солисток, представ в образе легендарной
Мэрилин Монро.
Трудно сказать, повезло или нет син‑
хронисткам, выступавшим в командных
соревнованиях — Владе Чигиревой, Дарье Коробовой, Александре Пацкевич,
Елене Прокофьевой, Алле Шишкиной,
Марии Шурочкиной, Анжелике Тиманиной и Светлане Колесниченко. Да,
девушки завоевали золотую медаль, но ка‑
кой ценой! В процессе выступления рос‑
сиянок музыка прерывалась дважды, и им

Над номером работали:
Наталья Кустова, Сергей Лысиков,
Наталья Маслова, Анастасия
Никитина, Сергей Семенов,
Инна Тимохина, Екатерина
Трифонова, Светлана Кныш, Юлия
Романова, Альбина Борисенко
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пришлось завершать программу без звукового
сопровождения. Судьи посовещались вынес‑
ли решение, что спортсменки представят свою
программу после выступления всех участниц
финального раунда.
— Мы решили для себя, что ничего не бы‑
ло, все забыли и идем на старт первый раз.
С детства нас учили все доделывать до конца
и ни в коем случае не останавливаться. Мы
не имели права подвести наших болельщиков
и тренеров, — рассказали спортсменки журна‑
листам уже после победы.
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Даже опытному спор‑
тсмену выступать во вто‑
рой раз крайне слож‑
но — все на исходе: и фи‑
зические силы, и эмоци‑
ональные. Понимая это,
зрители на трибунах
аплодировали стоя, при‑
ветствуя во второй раз
нашу сборную. Крики бо‑
лельщиков не смолкали
до тех пор, пока не было
объявлено, что россий‑
ские синхронистки заво‑
евали золото.
— Нас так поддержи‑
вали, что невозможно
не собраться. Крики «Впе‑
ред, Россия!» настолько
настраивают, что хочется
выйти и показать высший
класс!
Девчонки действитель‑
но показали высший класс,
выступив во второй раз
еще лучше, чем в первый,
и по праву стали чемпион‑
ками универсиады.

Екатерина ТРИФОНОВА
Казань-Москва
На снимках: Светлана Ромаши‑
на в образе Мэрилин Монро; в дуэте
со Светланой Колесниченко; победное
выступление российских синхронисток;
зрители как могли поддерживали рос‑
сийскую сборную; церемония награж‑
дения.
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