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18 мая в ходе официального 
визита Президента Россий-
ской Федерации Дми-
трия Медведева в 
Украину он посетил Ки-
евский Национальный 
университет имени 
Тараса Шевченко, который признан в системе 
образования Украины вузом номер один. В этом  
году университет отметил 175-летие, а в его 
исторических стенах получают высшее образо-
вание более 25 тысяч студентов.

Встреча главы российского государства со сту-
денчеством и преподавательским составом вуза 
началась  с дружеского приветствия и приятных 
воспоминаний. Дмитрий Медведев рассказал, как 
лет 20 назад он, молодой кандидат юридических на-
ук из Ленинграда, приехал в Киевский университет 
с докладом и как молодой преподаватель, страшно 
волновался по этому поводу. Однако все прошло 
благополучно и у него остались наилучшие вос-
поминания и от университета, и от Киева. Поэтому  
он очень рад нынешнему приезду уже в качестве 
официального гостя, потому что отношения между 
Украиной и Россией неоправданно приостанови-
лись в своем развитии. Подписанные  в ходе встреч 
с украинским руководством документы Президент 
РФ назвал полезными и сказал, что настало время 
вывести отношения двух стран на нормальные 
рельсы и поднимать, в первую очередь, экономику. 
И, как ему кажется, у них с Виктором Януковичем 
эти намерения синхронизируются. Затем Дмитрий 
Медведев пригласил молодежь к диалогу и сразу 
же услышал вопрос, что же было утрачено за годы 
неактивных отношений между Украиной и Россией? 
Главное, по мнению главы РФ, — утеряна динамика времени. 
Динамика отношений между лидерами, дающая импульс, в 
первую очередь, экономическим отношениям, а далее и всем 
остальным аспектам сотрудничества. Но сейчас есть шанс все 
исправить.

Студенты буквально засыпали Президента РФ вопроса-
ми: И о пребывании на территории Украины Черноморского 

Киевские студенты за 
сотрудничество с Россией

флота, и о его видении реформирования судебной системы,  
и об отношении к Болонскому процессу. По поводу пробле-
мы взаимного признания дипломов о высшем образовании 
Дмитрий Медведев ответил, что этот вопрос должен быть 
закрыт раз и навсегда. Президент сказал, что уже дал пору-
чение Минобрнауки РФ активизировать действия по обме-
ну преподавателями и студентами. Интересовал молодежь и 

вопрос о совместном выходе 
из финансово-экономического 

кризиса. Медве-
дев уверен: нуж-
но без паники 
со в е р ш е н с тв о -
вать финансово-

экономические отношения, развивать совместные 
проекты, не отрекаясь от помощи международных 
финансовых организаций. 

— Мы готовы, — сказал он, — лоббировать 
интересы Украины. Сейчас мы собираемся выйти 
на товарооборот с Украиной на 30–40 млрд. но 
между такими странами он вполне возможен и 
на уровне 100 млрд.

Велся разговор и о проблеме терроризма. 
Тут, по мнению Президента, поможет жест-
кая позиция, консолидация и  радикальное 
противостояние всех стран мира этому злу. О 
своих взглядах на влияние информационных 
технологий, о гуманитарном сотрудничестве 
стран и даже о том, что Президент  читает в 
свободное время, о своих взглядах Дмитрий 
Медведев с удовольствием рассказал до-
тошным студентам и даже превысил время, 
отведенное для пребывания в университете 
рамками официальной программы визита. 
Удовлетворение от встречи и общения бы-
ло явно обоюдным. Это и выразил от имени 
всех ректор КНУ имени Тараса Шевченко Ге-
рой Украины, академик НАН Украины Леонид 
Губерский. Поблагодарив Президента РФ за 
возможность встретиться с молодежью, он 
отметил исключительную пользу подобного 
общения для молодого поколения, получаю-

щего высшее образование и думающего о своем бу-
дущем.

По материалам пресс-службы  
КНУ имени Тараса Шевченко

На снимке: Дмитрий Медведев и Леонид Губерский 
(слева).

18 мая Владимир Путин посетил 
общее годовое собрание Российской ака-
демии наук. Ученые пожаловались главе 
Правительства на недостаточное фи-
нансирование науки и непонимание со 
стороны общества и власти. Премьер 
дополнительных денег им обещать не 
стал, предложив сконцентрироваться 
на приоритетных направлениях.

Накануне профсоюз работников РАН 
провел митинг, на котором собравшиеся 
потребовали увеличить финансирование 
фундаментальной науки и отправить в 
отставку министра образования и науки 
Андрея Фурсенко. Министра, который, 
по мнению ученых, разваливает академи-
ческую науку. Напрямую на собрании РАН 
не тронули,а вот финансирование стало 
одной из основных тем обсуждения.

Главный ученый секретарь РАН Ва-
лерий Костюк отметил, что расходы на 
науку в России несопоставимо малы в 
сравнении с ведущими странами:

— В мировых расходах на исследо-
вания и разработки доля РФ составляет 
всего 2,2%, в то время как доля США — 
35%, ЕС — 24%, Японии — 13% , Ки-
тая — 11%. По словам академика, наша 
страна продолжает удерживаться в науке 
на мировом уровне из последних сил. 
Грустную тему продолжил президент РАН 
Юрий Осипов. Он предложил финанси-
ровать все направления деятельности 
академии наук в равных пропорциях, 

Трудный диалог
подчеркнув, что академия выступает про-
тив планов тех, кто пытается сформиро-
вать альтернативную науку.

— Мы не боимся конкуренции, но 
в условиях скромного финансирова-
ния это ни к чему, кроме отвлечения 
ресурсов и нанесения ущерба суще-
ствующим сильным направлениям, 
не приведет, — подчеркнул Осипов. 
Владимир Путин с Юрием Осиповым не 
совсем согласился. Он призвал ученых, на-
против, сконцентрироваться на основных 
и прорывных направлениях в развитии 
научных технологий, «а не размазывать 
средства, как говорится, тонким слоем по 
хлебушку так, что и масла не видно». Осо-
бое значение следует, по словам Путина, 
придавать внедрению научных разработок 
в экономику. Он отметил, что в оборонной 
промышленности есть оборудование, с 
которым до сих пор не знаем, что делать. 
Заодно глава Правительства поделился 
собственным внедренческим опытом. Он 
рассказал, что когда служил в другом ве-
домстве, то разработки не внедрялись в 
экономику СССР.

— Мы трудились-трудились на этом 
поприще, добывали-добывали, а тол-
ку не было никакого — не внедрялось 
это. Поэтому, прежде чем пенять на 

разработчиков научных исследова-
ний, необходимо посмотреть, насколь-
ко это внедряемо, — отметил премьер. 
Признавая важную роль академии, вла-
сти тем не менее сокращают ее финан-
сирование — с 54,6 миллиарда рублей 
в прошлом году до 49,3 в этом. Вдобавок 
глава Правительства привел академикам 
в пример известного ученого Григория 
Перельмана, который считается бессре-
бреником.

Академики чувствуют себя обиженны-
ми невниманием власти. Многим кажется, 
что руководство страны несоизмеримо 
больше уделяет внимания университетам, 
нежели академиям и ее подразделениям.

— Мы против противопоставления 
университетов и вузов. Мы заинтересо-
ваны в сильных университетах. Мы оттуда 
черпаем кадры, — говорил Юрий Оси-
пов.

— Поддержка университетской нау-
ки — это хорошо, но надо не забывать об 
академии как основе научного потенциа-
ла, — заметил нобелевский лауреат Жо-
рес Алферов.

Владимир Путин сообщил, что Прави-
тельство России направит 3 млрд рублей 
в 2010-2011 годах на совместные проекты 
ведущих научных организаций и вузов. 

Глава Правительства уточнил, что согла-
сование документа об этом завершается 
в Правительстве, и также напомнил, что в 
период до 2012 года государство выделит 
дополнительно около 40 млрд рублей на 
научные разработки.

— В этом году были учреждены специ-
альные гранты для привлечения автори-
тетных специалистов в российские вузы, 
выделены дополнительные средства на 
развитие инновационный инфраструктуры 
и на субсидирование НИОКРов — общая 
стоимость предложенного пакета состав-
ляет 39 млрд рублей, — заявил Путин.

Особую досаду у главы Правительства 
почему-то вызывало 14-е место России в ми-
ровом рейтинге по количеству научных пу-
бликаций. Наша страна по этому показателю 
оказалась в одном ряду с крохотной Голлан-
дией и территориально, и экономически бо-
лее приближенной к нам Бразилией. Премьер 
признал, что при сложившейся ситуации это 
не так уж и плохо, но по сравнению с седь-
мым местом в 1995 году провал очевиден. На 
это среагировал Юрий Осипов, заявивший, 
что около 45 процентов всех научных публи-
каций страны принадлежит именно РАН, в ко-
торой работают всего 14 процентов научных 
кадров России. Это утверждение прозвучало 
не случайно. Президент РАН с трибуны дока-
зывал премьеру эффективность возглавляе-
мой им организации.

По материалам СМИ
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2 Коротко о главном

Фотофакт
НОВЫЙ ОБЛИК ЖУКОВКИ

Когда-то известная во всем 
мире Военно-воздушная ака-
демия имени Жуковского была 
одним из лучших военных учеб-
ных заведений. А так ее корпуса 
выглядят сейчас, после рефор-
мирования и слияния с Военно-
воздушной академией имени 
Ю. А. Гагарина. 

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

В этом году ставшая уже традиционной 
Московская универсиада несколько при-
позднилась. Торжественное открытие в 
14-тысячном лужниковском концертном 
зале «Россия» состоялось 9 апреля, закры-
тие в фитнес-клубе «Самокат» — 16 апре-
ля. Уже привычное совмещение открытия 
с фестивалем «Спорт и стиль» сделало его 
ярким и красочным, а добрые напутствен-
ные слова мэра столицы Юрия Лужко-
ва — приподнято-торжественным.

Шоу-программа «Дня открытых две-
рей» с участием команд шести вузов — 
МГПИ, МПГУ, МФЮА, РГСУ, РГУНГ, РХТУ и 
Спортивно-педагогического колледжа 
была поставлена как всегда на высо-
ком зрелищном уровне, а соучастие 
звезд спорта (Алексей Немов, Мария 
Бутырская) и эстрады (Антон Макар-
ский, Виктория Морозова) подчер-
кивало масштаб мероприятия. Так как 
фестиваль проводится уже третий раз, 
выступавшие коллективы смогли замет-
но лучше подготовиться, многие номера 
запомнились не только яркими костю-
мами, но и высоким уровнем исполни-
тельского мастерства в танцах и фитнес-
аэробике. Жюри, под руководством 
советника мэра Виктории Соболевой, 
присудило главный приз артистам Рос-
сийского государственного университе-
та нефти и газа имени Губкина.

Спортивные состязания проводи-
лись, уже традиционно, в залах 12 вузов-
участников по девяти видам спорта: лег-
кой атлетике, плаванию, армспорту, жен-
скому дзю-до, фитнес-аэробике, мужскому 
самбо и мини-футболу, а также мужскому 
и женскому волейболу. 

Тем не менее, перечень видов спорта 
показывает не только сокращение про-
граммы по сравнению с прошлогодней, 
но и странный выбор организаторов. 
Программа мало согласовалась не только 
с проводимыми Международной федера-
цией университетского спорта Всемирны-

VI Московская универсиада: кризис идеи
ми универсиадами, но и с набором видов 
Всероссийских универсиад. Размышления 
о том, почему были избраны именно эти 
виды, а не гораздо более популярные на-
стольный теннис, бадминтон, баскетбол, 
спортивные танцы и ряд других любимых 
московскими студентами видами не при-
водят к логичным выводам. Столь же труд-
но найти логику в выборе университетов-
участников. Первоначально предполага-
лось, что в первой универсиаде примут 
участие крупнейшие вузы с лучшей орга-
низацией спортивной работы и лучшей 
спортивной базой, а затем к ним будут 
подтягиваться остальные, прежде всего 
те, кто будет в состоянии выставить хоро-
шо подготовленные команды по избран-
ным видам спорта.

Казалось, что так все и идет, но уже 
несколько лет состав вузов участников 
остается постоянным, причем некоторые 
(МГИМО, МАИ) регулярно не выставля-
ют команды сразу по нескольким видам 
спорта. Да и в спортивном отношении 
большая часть их атлетов подготовлена 
на уровне второго-третьего спортивного 
разряда. В то же время сильные команды 
крупнейших вузов страны — МЭИ, МСХА, 
МПГУ (с факультетом физвоспитания!) не-
смотря на жгучее желание, не включаются 
в состав участников.

Объективным критерием отбора участ-
ников могли бы стать итоги Московских 
студенческих игр, ежегодно проводящих-
ся по более семидесяти видам спорта го-
родским спортклубом «Буревестник». Тем 
более, что его сотрудники выполняют 
львиную долю технического обслужива-
ния стартов.

Оценивать спортивный уровень мо-
сковской универсиады несложно. Ре-
зультаты в двух базовых видах спорта 
легкой атлетике и плавании наглядно 
демонстрируют постепенное снижение 
уровня подготовленности участников, 
большинство из которых выступает на 
уровне массовых разрядов. В обширной 

плавательной программе мастерские до-
стижения можно перечесть по пальцам. 
Это две победы брассиста из МГИУ Юрия 
Чекулаева, второе место его товарища 
по команде Егора Волкова, также по 
одному результату в плавании на спине 
и баттерфляем студенток РГУФКСиТ Та-
тьяны Нырко и Юлии Манцевой. Но 
даже показавшим лучшие секунды на 
всемирных универсиадах будет трудно 
пробиться в финалы, не говоря уже о до-
быче медалей. Всеми участниками было 
показано 54 результата выше нормативов 
кандидата в мастера спорта, в том числе 
девушками только 7.

Обращаясь же к успехам легкоатлетов, 
достижения пловцов смотрятся заоблач-
ным Эверестом. Норматив мастера спор-
та не покорился ни одному из участников 
короткой атлетической программы, вклю-
чавшей всего по семь мужских и женских 
видов (бег 60,200,400,1000 м, эстафеты 
4Х200 м, прыжки в длину и высоту). Нор-
матив КМС осилили только четверо побе-
дителей в беге на 60 м, мужских 400 м и 
прошлогодний серебряный призер, сын 
олимпийской чемпионки Ирины Прива-
ловой, Алексей, в этот раз смог победить, 
одолев двухметровую высоту.

В чем дело? Анализируя протоколы 
и беседуя с коллегами можно найти три 
основные причины кризиса. Первая — 
общее снижение уровня работы препо-
давателей столичных вузов. Так как трени-
ровки во всех видах обширной легкоатле-
тической программы проводят один-два 
специалиста (в советское время в каждом 
из крупных вузов их было более десятка) 
резко снизился уровень внутренней кон-
куренции. Второе — общее уменьшение 
числа занимающихся этим фундаменталь-
ным, но трудным видом спорта, наконец, 
неудачный выбор времени этого старта че-
рез месяц после завершения зимнего и за 
месяц до начала летнего сезона. В апреле 
все высококвалифицированные атлеты на-
ходятся на южных сборах в составах сбор-

ных страны и столицы. Поэтому уровень 
сегодняшней готовности наших лидеров 
мы надеемся увидеть только в конце мая 
на первенстве вузов столицы.

Просмотр игр вместе со специалиста-
ми показал малую вероятность попадания 
кого-либо из их участников в сборные ко-
манды страны на Всемирную универсиаду-
2011 в Шеньчжене. Там, как и на прошлых 
универсиадах, за честь страны будут 
играть студенты, подготовленные в соста-
вах юниорских, молодежных и националь-
ных сборных, а также в профессиональных 
клубах. В просмотре кандидатов и удачном 
комплектовании из них сборных команд 
решающая роль отводится федерациям 
по видам спорта, от глубины контакта с 
которыми и будет во многом зависеть наш 
общий успех. Это хорошо понимает пре-
зидент РССС, профессор Олег Матыцин. 
А главной задачей ректоров, заведую-
щих кафедрами физического воспитания 
и спорта и преподавателей вузов, как и 
прежде, остается привлечение студентов 
к серьезным занятиям спортом и создание 
условий для роста их спортивного мастер-
ства в стенах вуза.

Относительная сила сильнейших ко-
манд участников за год не изменилась. 
Как и год назад общую победу одержал 
РГУФКСиТ (ректор — профессор Алек-
сандр Блеер), набравший в 9 видах 96 
очков. Второе место занял МГУ имени 
М.В.Ломоносова (91 очко), третье — МГТУ 
имени Н.Э.Баумана (79 очков), четвер-
тое — РГУНГ (73).

Дальнейшие места распределились 
следующим образом:

5 место — МГСУ (67 очков)
6 место — РХТУ (58 очков)
7место — МИИТ (57 очков)
8 место — МГПУ (44 очка)
9 место — МАИ (43 очка)
10 место — РУДН (40 очков).

Андрей ПОЛОСИН 

В НОВОМ АМПЛУА
Против бывшего ректора Российской 

академии театрального искусства Марины 
Хмельницкой возбуждено уголовное дело. Экс-
руководитель ведущего театрального вуза 
страны подозревается в том, что сдавала 
пять этажей одного из общежитий универси-
тета, причинив таким образом многомилли-
онный ущерб государству.

Сотрудники департамента экономиче-
ской безопасности МВД России выявили факт 
злоупотребления полномочиями бывшего 
ректора Российской академии театрально-
го искусства (ГИТИС) Марины Хмельницкой, 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 
УК РФ («Превышение должностных полномо-
чий»). Ей избрана мера пресечения — подпи-
ска о невыезде. Установлено, что в период с 
2004-го по 2009 год ректор указанного вуза 
Хмельницкая Марина Юльевна по заведомо 
заниженной стоимости сдавала в аренду его 
помещения московскому представительству 
немецкой фармацевтической компании.

Арендная плата за сектор пятиэтажного 
общежития ГИТИСа общей площадью 1,158 тыс. 
кв. метров составляла 60 долларов в месяц. На 
первом этаже располагался офис представи-
тельства, а на четырех верхних этажах — апар-
таменты сотрудников организации. По предва-
рительной оценке, ущерб бюджету государства 
составил свыше 56 млн рублей.

Напомним, Хмельницкая была уволена с по-
ста ректора вуза в мае 2009 года по решению 
министра культуры Александра Авдеева.

О ТВОрЧЕсКОЙ 
ПрЕЕМсТВЕННОсТИ

Председатель Совета Федерации Сергей 
Миронов принял участие в заседании круглого 
стола на тему «О преемственности творче-
ских поколений», которое прошло в Российской 
академии художеств.

В его работе приняли участие парламента-
рии, члены президиума академии, представители 
творческой интеллигенции. Открыл заседание 
Председатель Совета Федерации сергей Ми-
ронов. Он предложил обсудить законодатель-
ные аспекты проблемы сохранения и развития 
художественной культуры России. Эти шаги, по 
его словам, требуют профессионального обсуж-
дения.

Он высказался за необходимость сохране-
ния академической школы фундаментального 
художественного образования. По его словам, в 
современном отечественном законодательстве 
должны найти отражение меры государственной 
поддержки изобразительного искусства, в том 
числе общественной и государственной, а также 
морального и материального стимулирования 
талантливой молодежи.

Председатель СФ подчеркнул, что основы 
законодательства о культуре были приняты Рос-
сией еще в 1992 году, и сейчас, безусловно, нуж-
даются в развитии. Он отметил необходимость 
совершенствования отраслевого и смежного 
законодательства, и в частности установления 

государственного заказа в изобразительном 
искусстве, а также упрочения организационно-
материальной базы творческих мастерских и 
союзов. 

сергей Миронов заявил о потребности в 
скорейшем принятии закона о меценатской дея-
тельности, который вот уже 12 лет лежит в порт-
феле Государственной Думы.

ЛИцЕНзИОННОЕ УПрОщЕНИЕ
Президиум Правительства РФ рассмо-

трит проект федерального закона, упроща-
ющего процедуру лицензирования и аккреди-
тации школ, техникумов и вузов, говорится в 
материалах, опубликованных на сайте каби-
нета министров.

Законопроект позволит оптимизировать 
процедуру лицензирования и госаккредита-
ции, подтверждения документов об образова-
нии, ученых степенях и званиях, а также сни-
зить административные барьеры и издержки 
для заявителей и ликвидировать условия для 
недобросовестной конкуренции и корруп-
ции.

Согласно документу, лицензия на осущест-
вление образовательной деятельности станет 
бессрочной, а срок принятия решения о ее 
предоставлении или об отказе будет сокращен 
до 45 дней. Экспертиза при лицензировании 
проводиться не будет, возмещение заявителем 

затрат на ее проведение не предусмотрено; при 
этом будет взиматься госпошлина за действия 
уполномоченных органов, связанные с лицен-
зированием. Через год после выдачи лицензии 
контролирующий орган сможет проверить со-
блюдение школой, техникумом или вузом ли-
цензионных требований.

Законопроект также предусматривает, что 
госаккредитация образовательных учреждений 
и научных организаций будет устанавливать или 
подтверждать их статус и качество образования. 
К экспертизе с участием аккредитационных ор-
ганов будут привлекаться независимые экспер-
ты. Аккредитация образовательных программ 
будет проводиться по укрупненным группам 
специальностей. Заявители не будут платить за 
проведение аккредитации, при этом за выдачу и 
переоформление свидетельства будет установ-
лена госпошлина.

Изменения, вносимые федеральным законом 
в законодательные акты об образовании в части 
подтверждения документов об образовании, 
ученых степенях и званиях предусматривают, в 
частности, что заявители заплатят за проставле-
ние апостиля, а подтверждение документа будет 
бесплатным. При этом подтвердить документы 
об образовании, ученых степенях и званиях 
можно будет в субъекте РФ, а не в Москве, как в 
настоящее время.

Предлагаемые законопроектом изменения 
должны вступить в силу с 1 января 2011 года.
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На переднем крае

В середине мая в Коми-
тете Совета Федерации по 
образованию и науке прош-
ли парламентские слушания 
на тему «Современное ин-
женерное образование как 
важнейшая составляющая 
технологической медерни-
зации России».

Выступивший на них 
вице-спикер Совета Феде-
рации Михаил Николаев, 
в частности заявил:

— Аналогичное со-
вещание было проведено 
в 2004 году, но у нас нет 
преемственности. Наши 
озабоченности, похоже, не 
услышали. Между тем, все 
технологические прорывы 
делали инженерные кадры.

По мнению вице-спикера, 
каждый субъект РФ должен 
иметь концепцию подготов-
ки инженерных кадров. Вот, 
от Якутии, например, в МГТУ имени Н.Э. Баумана 
раньше обучалось два человека, а теперь сотня.

Для продвижения вперед хорошо бы соз-
дать сеть президентских физматшкол. Надо 
шире привлекать молодежь к игре в шахматы, 
которые приучают думать.

Об опыте «Бауманки» в подготовке совре-
менных инженеров рассказал проректор по 
учебно-методической работе сергей Кор-
шунов. Он же назвал и острейшие проблемы: 
старение профессорско-преподавательского 
состава, сокращение в 2010 году фонда зара-
ботной платы, нехватка нового оборудования, 
ослабление связей с производством.

Президент Ассоциации инженерного 

Для модернизации нужны инженеры

поддержки вузов, прежде всего получивших ста-
тус национальных исследовательских универси-
тетов, значительном росте стоимости бюджетного 
места, демографическом спаде, переходе на но-
вые стандарты. Среди особо волнующих проблем 
он назвал динамику роста числа вузов, среди ко-
торых преобладают гуманитарные, поступление в 
последнее время на бюджет слабых студентов, не-
достаточное внимание в вузах к взаимодействию 
с производством и наукой. В тоже время из его 
выступления не видна была концепция развития 
инженерного образования, не вполне понятны 
действия министерства по повышению престижа 
и качества инженерного образования. Да и мо-
жет ли быть иначе, если в исполнительной вла-

сти, ставящей задачи модернизации 
страны, явно не хватает инженеров.

Выступившие затем Игорь 
Чирва, Татьяна саенко и дру-
гие развили названные проблемы 
и поделились своими соображе-
ниями.

В результета парламентских 
слушаний были приняты рекомен-
дации. В них, в частности отмечает-
ся, что в системе подготовки инже-
нерных кадров накопилось немало 
нерешенных задач и проблем. При-
нятых на государственном уровне 
мер и проведенных мероприятий 
недостаточно для кардинального 
улучшения положения дел в этом 
секторе профессионального обра-
зования. Существенным недостат-
ком, сдерживающим поступатель-
ное развитие указанной сферы, 
является отсутствие масштабной, 
четко сформулированной государ-
ственной программы модерниза-
ции инженерного образования и 

стратегии его развития. Участники парламент-
ских слушаний считают, что в рамках решения 
стратегических задач развития инженерной 
отрасли необходимо сосредоточить усилия, 
включая законодательно принятые решения на 
конкретных направлениях.

Рекомендации сформулированы компетент-
ными специалистами и обращены к различным 
органам власти. Но вот будут ли они реализова-
ны? Этот вопрос остается открытым.

Андрей БОрИсОВ
На снимке: ректор МГСУ Валерий Тели-

ченко и проректор МГТУ имени Н.Э. Баумана 
Сергей Коршунов; Юрий Похолков.

образования России Юрий Похолков расска-
зал о становлении и развитии у нас сертифи-
кации (признания) инженерных квалификаций. 
Опыт функционирования таких систем давно 
существует в странах, где инженерный корпус 
формируется из специалистов, получивших по-
сле окончания вузов дипломы бакалавров или 
магистров в области техники и технологии и 
имеющих значительный опыт практической 
деятельности. К сожалению, в настоящее время 
выпускник-инженер, скажем, по-японски и по-
русски — это две большие разницы.

Директор Департамента государственной по-
литики в образовании Минобрнауки РФ Игорь 
реморенко говорил об увеличении финансовой 

Слишком поспешны-
ми считает реформы 
в образовательной си-
стеме председатель 
Совета Федерации Сергей Миронов, высту-
пивший 12 мая на встрече с выпускниками пе-
дагогических вузов России 2010 года в Совете 
Федерации. 

Качество российского образования с принятием положе-
ний Болонского процесса, появлением бакалавриата и ЕГЭ, 
не только не улучшится, но и ухудшится, считает председатель 
Совета Федерации. Система тестирования запрограммирова-
на таким образом, что в ней нет места нестандартным ходам 
и решениям, творческим подходам. Отвечая на вопросы, он 
подробно изложил варианты итоговых проверок знаний в 
школах, которые можно применять вместо ЕГЭ. Работодателям, 
продолжил он, вовсе не нужны недоучившиеся специалисты 
с непонятным для них статусом «бакалавр». А последствия за-
кона, изменяющего формы работы и финансовые основы бюд-
жетных учреждений могут быть более негативными, чем после 
пресловутой «монетизации льгот», считает Сергей Миронов.  
Если что и требует коренного изменения, так это подход к 
оплате труда учителя, уверен глава Совета Федерации. Педаго-
ги должны иметь статус, соответствующий «государевой служ-

бе» и достой-
ный уровень 
пенсионного 
обеспечения. 
Социальный 
и материаль-
ный статус 
педагогов до 
сих пор, к со-
жалению, не 
способству-
ет притоку в 
школу талант-
ливых и пер-
спек тивных 
п е д а г о г о в .  
По словам 
Сергея Миро-

нова, важная задача российских педагогов доносить до детей 
правду о Великой Отечественной войне, о подвиге советско-
го народа. 

— Передача исторической памяти, памяти поколе-
ний — важнейшая задача педагогов, и государства, — под-
черкнул глава Совета Федерации. Особую актуальность 
приобретает эта задача в свете учащающихся с течением 
лет попыток исказить историю, принизить роль совет-
ского народа и советской армии в победе над фашизмом.  
Напомнив о новых образовательных инициативах, которым 
был дан старт в Год Учителя, Сергей Миронов подчеркнул, что 
профессия педагога остается важной и уважаемой во все вре-
мена, несмотря ни на какие перемены и трудности. 

— Без педагогов у страны нет, и не может быть бу-
дущего. Поэтому я желаю вам стать Учителями с боль-

Без педагогов у страны 
нет будущего

шой буквы, которые оставляют в душах своих учеников 
глубокий светлый след на всю жизнь, — напутствовал 
выпускников педагогических вузов Сергей Миронов.  
Во встрече также принял участие председатель Комитета Со-
вета Федерации по науке и образованию Хусейн Чеченов. 
Он остановился на более острых вопросах, начав выступле-
ние необычно, с музыкального анекдота: 

— Жили в одном доме соседи: скрипач и слесарь-
водопроводчик. Однажды у музыканта потекла труба, и со-
сед по-дружески починил . Скрипач за это пригласил его на 
свой концерт, на котором очень старался, и под конец вы-
ступления виртуозно исполнил — пиццикато на скрипочных 
струнах... После концерта музыкант спрашивает у друга: «Ну 
как?» А тот: «Знашь, когда ты вот так водил палкой — все было 
замечательно, а когда вот так — пальцами... Это ты, извини, 
выпендривался!» Примерно так представляют многие люди, 
имеющие власть и полномочия, работу учителя. Иначе тракто-
вать статус учителя в материальном эквиваленте невозможно. 
Политика в этом направлении сегодня неверна, глубоко оши-
бочна и опасна. По оценкам ректора МПГУ Виктора Матросо-
ва, восемь процентов выпускников педвузов работает в шко-
лах, его коллега из Санкт-Петербургского государственного 
университета Людмила Вербицкая говорит о четырнадцати 
процентах. При этом 16 процентов пенсионеров работают 
сегодня в школе. Если количество выпускников педвузов, ра-
ботающих в школах, не будет расти, наступит катастрофа. Она 
уже намечается. Переход школ в ведение субъектов России, 
различных по экономическому развитию, привел к огромной 
разнице в заработных платах. Это одна из форм разрыва об-
разовательного пространства, чрезвычайно опасная сама 
по себе. Если сегодня в «Законе об образовании» педагогу 
не придадут статус госслужащего, не введут раздел «Статус 
педагога», мы мало чего достигнем. 

 Высказался Хусейн Че-
ченов и по поводу рефор-
мирования системы высше-
го образования в целом и 

педагогического образования в частности :
— Поскольку почти все реформы с 1985 года мало 

удаются, вернее не соответствуют замышляемому, то 
у меня есть определенные сомнения. Как пример приведу 
модернизацию образования и переход на двухуровневую 
систему, согласно которому предполагается подготовка 20 % 
магистров. На самом же деле, реальный сектор экономики не 
ждет оставшихся 80% бакалавров. Мне, как члену коллегии 
Минобрнауки, временами приходится дискутировать на те-
мы реформирования высшего образования . Взять, к примеру, 
ранжирование вузов: создание федеральных, национальных 
исследовательских университетов. Сама идея может быть 
и правильная, но если мы все силы будем отдавать только 
этим вузам, это может быть чревато, ведь страна состоит из 
регионов. Что касается создания педагогических кластеров, 
согласен, идея правильная, но ее реализация может быть как 
всегда по-черномырдински. Риск здесь чрезвычайно велик и 
последствия могут быть колоссальные. 

На встрече было поднято много актуальных вопросов. 
Участники согласились, что интеллектуальные и духовные ре-
сурсы России 
надо беречь 
и развивать, и 
это во многом 
зависит от учи-
теля. Именно 
от их мораль-
ного, матери-
ального состо-
яния, профес-
сиональных 
возможностей 
зависит выпол-
нение страте-
гических госу-
дарственных 
задач — со-
хранение Рос-
сии и преумно-
жение ее богатств, сохранение ее образа на международном 
уровне как открытого, справедливого и сильного государства.

Председатель Комиссии СФ по делам молодежи и туризму 
Владимир Жидких рассказал будущим учителям о функци-
ях, порядке формирования палат Федерального Собрания 
и задачах, стоящих перед Советом Федерации, как палатой 
регионов. В заключении встречи Сергей Миронов наградил 
студентов — победителей шестого Всероссийского конкурса 
социальных проектов «Свой мир мы строим сами». 

Наталья КУСТОВА
На снимках: Сергей Миронов; Хусейн Чеченов; выпуск-

ницы Московского педагогического государственного уни-
верситета.
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4 Пульс регионов

В стенах Рязанского института (фи-
лиала) Московского государственного 
открытого университета по инициативе 
ректора МГОУ профессора Э. цату-
ряна прошел семинар-совещание, в 
котором приняли участие заместители 
директоров по научной работе и ру-
ководители данного направления из 
многочисленных структурных подраз-
делений МГОУ. В ходе работы семинара 
были рассмотрены и приняты решения 
по вопросам, имеющим важное страте-
гическое значение для инновационного 
развития МГОУ в период реформирова-
ния высшей школы.

Время поставило вопрос 
об активизации научных ис-
следований в вузе жестко 
и адресно, так как развитие 
рыночных отношений вы-
двигает новые требования к 
выпускникам высших учеб-
ных заведений. Специалисты, 
имеющие высшее профессио-
нальное образование, долж-
ны иметь не только высокую 
профессиональную квалифи-
кацию, но и быть готовыми к 
конкуренции на рынке тру-
да. Для этого каждое высшее 
учебное заведение должно 
иметь свою систему подго-
товки специалистов, которая 
наиболее полно способна раскрыть 
творческие способности студенческой 
молодежи, молодых преподавателей, 
аспирантов и соискателей, как субъек-
тов образовательного, научного и инно-
вационного процессов.

МГОУ сегодня — это широкая обра-
зовательная сеть. В его состав входят 7 
институтов (филиалов), 18 филиалов и 
6 представительств, расположенных по 
всей территории России, на Украине и в 
Азербайджане. Университет готовит по 
очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения специалистов инженерных 
и гуманитарных направлений. В сте-
нах университета и всех его филиалов 
обучается свыше 70 тысяч студентов, 
образовательный процесс с которыми 
ведут сотни квалифицированных пре-
подавателей — доцентов и профессо-
ров. Как неоднократно подчеркивал 
в своих выступлениях ректор МГОУ, 
профессор Э. Цатурян, такой огромный 
научный потенциал должен использо-
ваться не только в образовательных 
целях, но и для выполнения актуальных 
научно-исследовательских работ фун-

Место встречи — Рязанский Политех

даментального и прикладного характе-
ра. Развитию этого направления работы 
университета и был посвящен семинар, 
который прошел под председатель-
ством первого проректора по научной 
работе и инновациям университета, 
профессора, доктора технических наук 
А. Иванайского. 

Определение Рязанского института 
как базы для проведения такого семи-

нара далеко не случайно. Рязанский 
институт (ф) МГОУ уже второй раз зане-
сен во Всероссийский национальный 
регистр в раздел «Элита образования 
России», преподаватели, студенты и 
молодые ученые которого постоянно 
участвуют и побеждают в грантовых 
программах «СТАРТ» и «УМНИК», в Мо-
сковском международном салоне инно-
ваций и инвестиций, что приносит в ко-
пилку института золотые, серебряные, 
бронзовые медали и дипломы победи-
телей. Все это стало мощной платфор-
мой, на которой в рамках совещания-
семинара можно было рассмотреть и 

обсудить направления инновационного 
развития МГОУ.

Одним из вопросов, рассматривае-
мых участниками семинара, стал вопрос 
реализации Федерального закона № 
217 от 02.08.2009 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и об-
разовательными учреждениями хозяй-
ственных обществ в целях практическо-
го применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности». Этот 
закон направлен на активизацию науч-
ных исследований в государственных 
вузах, повышение их коммерциализации 
за счет создания малых инновационных 
предприятий при вузах. Напомним, что 
раньше государственный вуз не имел 
права создавать малые предприятия, 
которые могли бы вести разработку на-
укоемкой продукции. Государственный 
вуз, при организации малого иннова-
ционного предприятия, получил право 
не только выступать учредителем, но и 
вкладывать в качестве уставного взноса 
свой интеллектуальный капитал в виде 

патентов, свидетельств на регистрацию 
программ и т.п. Свои результаты инно-
вационной деятельности представили 
хозяева семинара.

Заместитель директора по науч-
ной работе, профессор А. Давыдов 
в своем докладе рассказал о том, как 
впервые для реализации гранта было 
создано малое предприятие «Зубчатые 
трансмиссии». И в полную силу зара-

ботал мощный творческий коллектив, 
который объединил техническую элиту 
университета — профессоров В. Плах-

тина, И. Панкова, р. 
Марголита, А. Давыдо-
ва, доцента А. Паршина 
и молодых ученых МГОУ. 
В результате воплощения 
в жизнь данного проек-
та в стенах Рязанского 
института был совершен 
прорыв в разработке тех-
нологии изготовления 
арочных зубчатых колес. 
Эта деятельность по соз-
данию малых предприя-
тий получила дальнейшее 
развитие. На основе гран-
товых программ, были соз-
даны еще два малых пред-
приятия — «Движение» 

и «ТехноМиД». Первое предприятие 
занимается вопросом создания прин-

ципиально нового вибродвижителя, 
второе — разработке систем автома-
тизированного проектирования и нор-
мирования маршрутно-операционных 
технологических процессов.

В рамках семинара рассматривались 
такие вопросы, как активизация под-
готовки кадров высшей квалификации 
через аспирантуру и докторантуру 
университета, разработка системы кво-
тирования рабочих мест для студентов 
и выпускников МГОУ.

Очень важной составляющей про-
цесса создания малых инновацион-
ных предприятий при вузах должны 
стать новые рабочие места научных 
сотрудников. По глубокому убежде-
нию директора Рязанского института 
(ф) МГОУ, профессора И. Панкова, 
качество подготовки специалистов 
напрямую зависит от наличия и функ-
ционирования в вузе системы по наце-
ливанию образовательного и научно-
го потенциала способной, одаренной 
молодежи на решение социальных 
задач, в соответствии с приоритетами 
научных исследований и инновацион-
ной деятельности, которые определя-
ются на федеральном и региональном 
уровнях. Это проходит красной ни-
тью во всех созданных малых пред-
приятиях, где самое активное участие 

принимают студенты, становящиеся 
впоследствии их сотрудниками. Рабо-
та на таком предприятии дает им воз-
можность получить бесценный опыт 
научных исследований, стать высоко-
квалифицированными научными со-
трудниками. Такой опыт приобрели как 
бывшие студенты, а ныне аспиранты и 
молодые ученые с. Липатов, А. Пахо-
мов, Е. Шлыков, так и сегодняшние 
студенты четвертого курса специаль-
ности «Технология машиностроения» 
М. Голиков, с. Гавриков и другие.

После упорных поисков эффективно-
го решения сотрудниками РИ (ф) МГОУ 
было создано малое инновационное 
предприятие ООО «ТехноМиД-МГОУ», 
которое и стало первой «ласточкой» в 
области организации малых инноваци-
онных предприятий при университете. 
Предприятие будет заниматься раз-
работкой программных приложений 
к программному комплексу T-Flex, вы-

полнять пилотные проек-
ты по внедрению систем 
автоматизированного 
документооборота на 
предприятиях машино-
строительного комплекса, 
осуществлять консульта-
ционную поддержку. Такая 
деятельность обеспечива-
ет организацию непрерыв-
ного процесса научной, 
научно-технической и ин-
новационной деятельно-
сти в вузе.

За высокими оценками 
и словами — колоссаль-
ный труд всего научно-
педагогического коллек-
тива, четверть века воз-
главляемого Заслуженным 
работником РФ, профессо-
ром И. Панковым, который 
и создал в современном 

виде этот известный далеко за преде-
лами рязанского региона вуз.

Заключительный день научно-
практического семинара прошел 
под эгидой знакомства с духовно-
нравственными центрами Рязанской 
земли. Гости Рязанского Политехниче-
ского посетили Музейный комплекс 
великого русского поэта Сергея Есе-
нина в с. Константиново и жемчужи-
ну православной культуры Свято-
Иоанно-Богословский монастырь, где 
состоялись встречи и знакомство со 
значимыми для каждого современного 
интеллигентного человека страницами 
Российской истории и культуры.

Подобный завершающий штрих толь-
ко подчеркивает значимость Рязанско-
го семинара-совещания, потому что без 
опоры на наши духовные корни, нашу 
многовековую культуру невозможно 
продвижение по пути развития и про-
цветания сильной России.

Валентина АНИсИМОВА, 
 кандидат педагогических наук, до-

цент.
На снимках: здание Института, 

выступление директора РИ (ф) МГОУ 
Ивана Панкова, участники семинара, 
осмотр экспозиции. 
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Что? Где? Когда?

Среди вузов, получивших статус научно-исследовательского 
университета в этом году, Московский государственный ин-
ститут электронной техники (технический университет).

29 апреля в зале заседаний ученого совета МИЭТ прошла 
встреча ректора университета Юрия Чаплыгина с представи-
телями СМИ, на которой журналисты получили более полную 
информацию о новом статусе вуза.

На встрече присутствовали первый проректор университета 
Владимир Беспалов, проректор по учебной работе Ирина Иг-
натова и проректор по научной работе сергей Гаврилов.

Во вступительном слове Юрий Александрович отметил, что 
национальные исследовательские университеты — это лидеры 
в области образования, науки и инноваций. В частности, МИ-
ЭТ — признанный лидер в области электроники. Заявка вуза так 
и называлась: «Национальный исследовательский университет 
электроники — МИЭТ», в ней были выделены два приоритетных 
направления развития (ПНР) университета — «Микро- и наноэ-
лектроника» и «Радиоэлектронные приборы и устройства».

Программа финансирования НИУ рассчитана на пять лет, за 
это время МИЭТ получит 1,8 млрд. рублей. Также предполагает-
ся внебюджетное софинансирование в размере около 450 млн. 
рублей.

Основные средства, полученные вузом от государства, будут 
направлены на  укрепление материально-технической базы науч-
ных исследований и разработок, а именно на закупку современ-
ного оборудования и программного обеспечения промышленной 
направленности (60-65% средств). Кроме того, средства будут 
направлены на повышение квалификации и развитие кадрово-
го потенциала вуза, совершенствование системы управления 
качеством, развитие информационных ресурсов и, конечно же, 
на разработку новых учебных программ. МИЭТ планирует раз-
вивать их по пяти большим направлениям: компонентная база 
микро- и наноэлектроники, микро- и наносистемная техника, 
информационные управляющие системы и комплексы, энергос-
берегающие системы и биомедицинская электроника.

В рамках программы развития университета предполагается 
создать пять новых лабораторий мирового уровня, вложив в обо-
рудование для каждой из них не менее 100 млн. рублей. Это ла-
боратории физических и химических сенсоров, функциональной 
диагностики, интеллектуальных систем навигации и управления, 
интеллектуальных электронных энергосберегающих систем, ме-
дицинских систем и диагностических комплексов.

Медиа-центр МИЭТ
На снимке: Юрий Чаплыгин и  проректоры университета.

МИЭТ в новом статусе

Организо-
ван семинар 
сразу не-
сколькими ка-
федрами академии: кафедрой 
философии и истории, во гла-
ве с подполковником милиции 
кандидатом философских наук Анной Прокоп, кафедрой 
иностранных языков и культуры речи, кафедрой матема-
тики и информационных технологий, кафедрой управле-
ния и профессиональной психологии сотрудников ОВД. 
В течение целого дня участникам семинара предстояло 
рассматривать проблемы гуманитаризации высшего обра-
зования, вопросы преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин, особенно в условиях перехода многими вузами 
на Болонскую систему образования. Не остались в стороне 
и вопросы  процессов глобализации и достижений  в об-
ласти информатизации. 

Тема  же гуманитарного образования не зря стала на се-
минаре основной: разделив все науки на три группы: тех-
нические, естественные и социально-гуманитарные, можно 
сразу сказать, что будущая профессиональная деятельность 
курсантов академии относится к  гуманитарной сфере.  Но  
представителям экономического, налогового направления 
деятельности правоохранительных органов, необходимо 
иметь не только специальные, но и общие знания, как тех-
нические, так и гуманитарные. Ведь чтобы понять, в каком 
направлении нужно развиваться,  необходимо ориентиро-
ваться в контексте всего мирового процесса, происходя-
щего в этой сфере. По словам начальника научного отдела 
академии подполковника милиции  доктора философских 
наук Александра селиванова, основной задачей семи-
нара было «понять и попытаться осознать все проблемы 
роста профессионала, особенно когда  в поле его деятель-
ности входит решение такого широчайшего круга проблем. 

Гуманитарный вектор 
безопасности

30 апреля, 10 часов утра. Более тридцати кур-
сантов Академии экономической безопасности 
МВД России, улыбаясь, приветствуют друг друга, 
спешно пробегают глазами  свои доклады и  по-
правляют белые воротники — через несколько 
минут начнется научно-практический семинар 
«Актуальные проблемы теории и практики гума-
низации и гуманитаризации высшего профессио-
нального образования и их реализация в деятель-
ности сотрудников ОВД в сфере экономической 
безопасности».

Очень важно, 
чтобы все это  
не сломило 
бы будущего 
специалиста  

до «кустарного» ремесленника, 
но сделало бы его конструкто-
ром реальности». 

В своих выступлениях в ходе семинара курсанты рас-
сматривали проблемы экономической преступности, на-
циональной безопасности, использования модульного 
обучения в вузах МВД,  развития межкультурной коммуни-
кации. Некоторые курсанты обращались к опытам других 
стран, так курсант второго курса экономического факульте-
та Алексей Антонов рассматривал опыт Швеции в борьбе 
с экономической преступностью, рассуждал о полезности 
его для  России. «Я – будущий сотрудник ОВД, мне необхо-
димо увидеть и понять!» - заключил курсант. 

Для академии этот семинар стал далеко не первым в 
этом учебном году, молодежная наука активно развивается 
с самого первого года существования вуза, а ему уже 15 лет. 
Академия  заняла прочное место в системе высших учеб-
ных заведений МВД России. Она  готовит специалистов в 
сфере обеспечения экономической безопасности госу-
дарства как по юриспруденции, так и по экономическим 
специальностям. Среди курсантов обучаются российские 
и иностранные граждане. И у всех них есть возможность 
получить не только фундаментальные знания по выбран-
ному направлению, но и проявить себя как интеллектуал, 
обучиться научной дискуссии. Именно поэтому гумани-
тарной составляющей образования будущих сотрудников 
«интеллектуальной милиции» уделяется достойное вни-
мание.

Ксения ФеСеНКО 

Именно под таким девизом  впервые в 
МГГУ прошли Дни национальностей. Это 
событие стало своего рода межкультур-
ным мостиком к объединению студентов 
МГГУ из стран сНГ и дальнего зарубежья.

Идея организовать и провести праздник 
возникла у представителей национальных зем-
лячеств МГГУ уже давно. Торжественное от
крытие праздника состоялось 13 апреля. 

В День Республики Казахстан прошла вы-
ставка казахского народного творчества, а в 
зале заседаний ученого совета состоялся кру-
глый стол на тему «Молодежь Казахстана как 
социально-экономический потенциал развития 
республики».

Следующий день был посвящен Республике 
Саха (Якутия). На круглом столе «Кадровое обе-
спечение горнорудных промышленных пред-
приятий РС(Я)» с докладом выступил первый 
заместитель председателя правительства РС(Я) 
Геннадий Алексеев. 

Он , а также министр промышленности РС(Я) 
Алексей Голубенко прочитали лекции «Эффек-
тивное недропользование – основа социально-
экономического развития регионов Дальнего 
Востока» и «Перспективы развития промышлен-
ности Республики Саха (Якутия)».

Нас подружил Московский горный!
В тот день грамоту правительства РС(Я) и 

золотые именные часы получил декан горно-
электромеханического факультета Александр 
Ляхомский, а профессоры Александр Вер-
жанский, Владимир Коваленко, Юрий Дми-
трак и Леонид Певзнер получили почетные 
грамоты Министерства промышленности РС(Я).

Апофеозом Дней национальностей в МГГУ 
стал гала-концерт. Зрителям представилась 
возможность познакомиться с творчеством 
каждой республики. На праздничном вече-
ре также были вручены дипломы студентам-
отличникам.

Концерт начался с танца «Россея» в исполне-
нии хореографического коллектива МГГУ «Лазу-
рит». Студенты  из Республики Саха порадовали 
зрителей танцевальной композицией в испол-
нении ансамбля «Долгун», а Ева Кузьмина 
продемонстрировала удивительную пластику в 
танце «Алеуточка». Михаил Тимофеев, обла-
датель титула «Золотой голос Якутии», исполнил 
проникновенную песню на своем родном языке. 
Бурят Тсиден Тсиденешиев выступил с песней 
«Намай дууша болхоо».

Зажгли зал энергичные и эмоциональные ар-
мянские танцы в исполнении коллектива «Hovik-
студио» и Кристины Ханакян, а вокальный 

дует Арсена Никогосяна и Ани саркисян 
глубоко тронул своей душевностью.  

В исполнении Нино Тулейскири и Майи 
Дочии прозвучали песни о Грузии и городе 
Тбилиси. Танцевальный дуэт Нино с Давидом 
Нарсия также вызвал бурю аплодисментов. 

Республика Тыва была представлена волшеб-
ными танцами девушек из ансамбля «Энерел». 
Очень сильное впечатление произвел Айдыс 
Шатамба, исполнивший тувинское «горловое 
пение», особенность которого заключается в 
том, что певец одновременно извлекает не од-
ну, а две ноты. 

Калмыки подарили публике феерические на-
родные танцы «Товшур» (коллектив «Алтен Би») 
и «Ишкиндыг», а рашид Исмаилов из Татарста-
на исполнил песню на родном языке.

Казахстан был представлен кием (игра на 
домбре) в исполнении Берика Мансурова и 
символичным танцем «Отцовское назидание» 
(ансамбль «Анар»), призывающим в любом месте 
и при любых обстоятельствах не терять своей 
сути, чтить предков и помнить традиции. 

От Азербайджана Мурад Аббасов прочи-
тал стихотворение собственного сочинения «Я 
сын твой, Азербайджан», а благодаря помощи 
друзей его республика была также представле-
на песней «Как мне не любить Баку» и зажига-
тельным танцем.

Самым удивительным в этом вечере была 
необыкновенная душевность и атмосфера еди-
нения в зале. Даже от природы эмоциональные 
представители республик сразу затихали, когда 
на сцене появлялись участники. Но как только 
номер заканчивался, все они в едином порыве 
взрывались аплодисментами. Хочется от всей 
души поблагодарить участников и организато-
ров за тот позитив, который они подарили. А 
еще добавить, что в Горном учатся студенты и из 
других республик: Ингушетии, Украины, Башки-
рии, Коми, Чувашии, Таджикистана, Узбекистана  
и других. Хотелось, чтобы в следующем году и 
они показали себя во всей красе.

сергей сМИрНОВ,  
Дарья ТЮТЧЕВА

На снимке: ректор МГГУ Андрей Корчак со 
студентами. 

Фото Геннадия Смирнова

В одном из ведущих российских вузов в 
области приборостроения на основе инфор-
мационных технологий Московском государ-
ственном университете приборостроения и 
информатики прошел международный форум 
«Роботы-2010».

На время проведения форума Дворец спор-
та МГУПИ выступил уникальной инновацион-
ной площадкой для демонстрации достижений 
школьников, студентов колледжей и вузов, аспи-
рантов в области робототехники, мехатроники, 
приборостроения на основе информационных 
технологий и искусственного интеллекта. Насы-
щенная программа форума, помимо выставки-
экспозиции новейших разработок молодежных 
научных коллективов, включала соревнова-
ния мобильных минироботов в трех видах со-
стязаний: мини-сумо, кегельринге и слаломе; 
российский отборочный этап Международных 
молодежных соревнований по робототехнике 
«EUROBOT»; демонстрационную сессию Всерос-
сийского научно-технического молодежного 
Фестиваля им.профессора Е.А.Девянина «Мо-
бильные роботы» и научно-техническую школу-
конференцию по робототехнике.

Конкурсы с выявлением победителей прош-
ли не по всем номинациям. Но, как отметил 
ректор МГУПИ Игорь Голубятников, главное, 
чтобы творческая мысль, заложенная в каждую 
представленную разработку, реализовалась и 
впоследствии нашла применение в промыш-
ленности.

Победители были выявлены в рамках отбо-
рочного этапа соревнований «EUROBOT» в номи-
нациях «Юниор», «Стартер» и «Профессионал». 
Поздравляем победителей в номинации «Профес-
сионал» — студентов МГУ имени М.В.Ломоносова 
и МГТУ имени Н.Э.Баумана, которые поедут на ев-
ропейский турнир в Швейцарию.

рОБОТоТВОрЧЕсТВО
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Для объединения усилий ученых Пензен-
ского государственного университета, на-
учных работников НИИ и наукоемких произ-
водственных предприятий создаются научно-
образовательные центры.

Первый такой центр был создан в 2005 году 
по инициативе ректора ПГУ, заслуженного дея-
теля науки РФ, профессора В.И. Волчихина на 
базе ФГУП Научно-исследовательский институт 
физических измерений (НИИФИ). Возглавил его 
директор этого предприятия, д.т.н., профессор 
Е.А. Мокров, его заместителем был назначен 
д.т.н., профессор кафедры «Информационно-
измерительная техника» ПГУ Б.В. Цыпин. Его 
основная задача была сформулирована так: 
опережающая целевая подготовка и перепод-
готовка инженерных и научных кадров в об-
ласти датчикоприборостроения, повышение 
эффективности научных исследований путем 
интеграции усилий ученых ФГУП НИИФИ и выс-
шей школы. Для осуществления этой задачи 
научно-исследовательский институт подготовил 
учебные аудитории, создал необходимые лабо-
ратории, определил производственные участки 
для практических занятий студентов старших 
курсов, оснастил их современными приборами 
и инструментами, которых не имел университет.

Конечно, это потребовало определенных 
средств, которыми университет не располагал. В 
результате за пять лет в научно-образовательном 
центре прошли специализацию более ста сту-
дентов технических специальностей ПГУ. В груп-
пе подготовки научных кадров занимаются семь 
аспирантов и два докторанта.

Научно-образовательные центры
За время существования научно-

образовательного центра специалистами 
научно-исследовательского института совмест-
но с учеными ПГУ издано четыре учебных по-
собия по проектированию датчиков различных 
физических величин; университет получил ли-
цензию на космическую деятельность. В рамках 
Федеральной космической программы России 
на 2006-2015 годы разработаны и внедрены 
многофункциональные микропроцессорные 
вторичные преобразователи с улучшенными 
метрологическими характеристиками для но-
вого поколения растровых трансформаторных 
датчиков угловых и линейных перемещений; 
четырехканальные АЦП для трехкоординатных 
акселерометров с компенсацией температур-
ной погрешности; многофункциональные по-
мехоустойчивые вторичные преобразователи 
с определением экстремумов и градиента ско-
рости вращения для индукционных датчиков; 
алгоритмическое и программное обеспечение 
многоузловой беспроводной сенсорной сети.

В рамках Федеральной целевой программы 
по теме «Проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, разработка 
технологий и организация промышленного 
производства из монокристаллических сверх-
твердых материалов для приборостроения и 
инструментальной промышленности» разра-
ботан и внедрен в производство программно-
аппаратный комплекс для отработки технологий 
измерения и регистрации микровольтовых сиг-
налов чувствительных элементов датчиков дав-
ления при воздействии влияющих факторов. 

По тематике НИИФИ в диссертационных 
советах ПГУ защищены три докторские и семь 
кандидатских диссертаций.

В 2009 году ФГУП НИИФИ стал открытой 
акционерной организацией. При нем открыта 
базовая кафедра ПГУ «Ракетно-космическое и 
авиационное приборостроение» (РКАП). Объе-
динившись с учебно-образовательным центром 
приборостроения, она образовала научно-
образовательный центр «Ракетно-космическое 
и авиационное приборостроение» (НОЦ РКАП).

Эти факты говорят о том, что интеграция 
промышленного производства и универси-
тета способствуют повышению качества под-
готовки инженерных кадров, их социально-

профессиональной адаптации, решению 
научно-технических и экономических проблем 
производства. 

Именно этим объясняется подписание 26 
ноября 2009 года договора о сотрудничестве 
в проведении научно-исследовательских, про-
ектных работ и целевой подготовке специали-
стов между ПГУ и ФГУП Пензенский научно-
исследовательский электротехнический инсти-
тут (ПНИЭИ). В соответствии с этим договором 
образован научно-образовательный центр 
(НОЦ) Информационная безопасность систем 
и технологий. В его состав вошли межотрасле-
вая лаборатория тестирования биометриче-
ских устройств и технологий ПГУ, Пензенский 
региональный учебно-научный центр «Инфор-
мационная безопасность систем и технологий», 
кафедра электропроводной связи Института 
военного обучения ПГУ, лаборатория биоме-
трических и нейросетевых технологий ПНИЭИ. 
Директором НОЦ назначен д.т.н., профессор ПГУ 
А.Ю. Малыгин.

Этот научно-образовательный центр име-
ет хорошую научную и образовательную базу. 
Научно-педагогической общественностью Рос-
сии признаны достижения кафедры «Информа-
ционная безопасность систем и технологий» в 
подготовке специалистов по защите информа-
ции. Совместная научная работа ученых ПГУ и 
сотрудников ФГУП ПНИЭИ позволила разрабо-
тать национальный стандарт по высоконадеж-
ной биометрии, ставшей в 2009 году базовым 
стандартом Российской Федерации. У него нет 
аналогов в мире. На его основе разработан 
пакет из пяти стандартов. Решается вопрос о 
переводе их в статус международных. А четыре 
инновационных проекта, разработанные НОЦ, 
удостоены дипломов и медалей на междуна-
родных и всероссийских салонах и выставках. 
По результатам этих разработок в диссертаци-
онном совете ПГУ защищены три докторские и 
четыре кандидатские диссертации, готовятся к 
защите еще две диссертации аспирантами и со-
искателями ПГУ и научно-исследовательского 
института.

В январе 2010 года сделана заявка НОЦ 
«Информационная безопасность систем и 
технологий» на выполнение работ в рамках 
Федеральной программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России 
на 2009–2013 годы». Готовятся еще две заявки 
на разработку и выполнение проектов по акту-
альной тематике.

В конце 2009 года юридически оформле-
но многолетнее сотрудничество ПГУ с ФГУП 
ПО «Старт» — подписан договор о создании 
научно-образовательного центра, предусма-
тривающий совместную разработку уникальных 
технологий, внедрение в производство новой 
техники, подготовку высококвалифицированных 
инженерных и научных кадров. Этим НОЦ уже 
проводятся исследования по новым научным 
направлениям.

Интеграция промышленного производ-
ства и университета, как показывает жизнь, 
способствует повышению уровня подготов-
ки молодых специалистов, востребованных 
научно-производственными подразделениями, 
успешному решению научно-технических и эко-
номических проблем региона.

Николай ЧЕТВЕрТКОВ,
Профессор Пензенского государственного 

университета

Как дела у наших космонав-
тов? Как живут, работают, что пла-
нируют и о чем мечтают? Каза-
лось, совсем недавно состоялся 
полет Юрия Гагарина, а ведь уже 
почти полвека прошло. Первое 
поколение покорителей про-
странства уже давно на обще-
ственной работе, завершилась 
пребывание в отряде и у тех, кто 
пришел в 70-е. Одним из них был 
Герой Советского союза и сын ге-
роя, москвич саша Лавейкин. 
Он и родился в апреле 1951 
года. Выпускник Московского 
государственного технического 
училища имени Н.Э.Баумана был 
зачислен в отряд космонавтов в 
27 лет, а попал на орбиту только 
в 35.

6 февраля 1987 года начался его 174-
суточный полет с Юрием Романенко, во время 
которого бортинженер Лавейкин трижды вы-
ходил в открытый космос. Сейчас Александр 
Иванович — заместитель директора Мемори-
ального музея космонавтики, того самого, что 
расположен у метро ВДНХ в стилобате взле-
тающей ракеты. Живет неподалеку, в городке 
космонавтов на Хованской и, по-прежнему в 
гуще интересов космической братии. 

У нашей встречи был приятный повод — 
находящийся в прекрасной спортивной фор-
ме богатырского сложения космонавт впервые 

Космическая жизнь
победил в традиционном тен-
нисном турнире имени Юрия 
Гагарина, который уже в 14-й 
раз проводился в спортком-
плексе городка космонавтов. 
Победа, путь к которой занял 
целое десятилетие, далась не-
легко. Согласно изначально 
установленного правила хотя 
бы один из игроков пары дол-
жен иметь за плечами состо-
явшийся космический полет. 
Теннис, прекрасно развиваю-
щий координацию, быстроту и 
точность движений — один из 
самых любимых видов спор-
тивной подготовки в отряде и 
многие космонавты осваивают 
его достаточно основатель-

но. С 1999 года, когда в нем впервые принял 
участие венгр Берталан Фаркаш, турнир стал 
международным. Проходит он всегда очень 
празднично; к судейству привлекаются лучшие 
арбитры страны, на торжественное закрытие 
приезжают вип-персоны, такие, как участни-
ки советско-американского полета 1975 года 
«Союз-Аполлон» генералы Алексей Леонов и 
Томас Стаффорд, в 1969 году облетевший Луну, 
министры, руководители ведомств и космиче-
ских НИИ.

В этом году борьба была как никогда упор-
ной. Паре Александр Лавейкин — Владимир 
Барашков противостояли многократные побе-

дители — дважды герой СССР Александр Иван-
ченков и заместитель министра природных 
ресурсов Алексей Акулов, опытнейшие бойцы 
герои России Муса Манаров — Юрий Молод-
ченко. Но в итоге, Мусе и Юрию довелось под-
няться только на вторую ступеньку пьедестала, 
а Александру и Алексею — на третью. 

На следующий день, уже на рабочем месте 
в музее Александр Иванович, непрерывно от-
вечая на звонки с поздравлениями, рассказал 
о сегодняшнем дне космической отрасли.

— После многих лет существенно уре-
занного бюджета сейчас появляются призна-
ки улучшения. Наша космонавтика обладает 
огромными ресурсами и при достаточном фи-
нансировании способна на многое. Это и но-
вые технологии, и новые корабли, способные 
решать современные задачи. Больше всего мы 
нуждаемся в разработке нового шестиместно-
го корабля клипера или усовершенствован-
ного «Союза». Американцы завершили про-
грамму «Спейс-шаттл» и планируют работать 
совместно на нашей Международной косми-

ческой станции, доказавшей высокую надеж-
ность. Сейчас к руководству нашими програм-
мами и организациями пришли действующие 
космонавты: руководителем центра подготов-
ки (ЦКП) назначен Сергей Крикалев, кстати, 
многократный участник теннисного турнира, 
руководителем лётно-испытательной службы 
РКК «Энергия» стал Александр Калерии. Из 
молодого поколения могу отметить попол-
нение в лице летчика-перехватчика первого 
класса Юрия Соломко. Сам отряд космонав-
том, в котором готовятся около 15 человек, 
теперь относится не к Министерству обороны, 
а к Федеральному космическому агентству, что 
упрощает решение многих проблем и, прежде 
всего, контакты с зарубежными инженерами и 
исследователями.

Мы стали более тесно контактировать с 
лучшими отечественными вузами. Принята 
программа, согласно которой группы студен-
тов третьего курса МАИ, МГТУ, МФТИ и МИГАиК 
после подробного обследования в Институте 
медико-биологических проблем будут стажи-
роваться в РКК «Энергия», а затем зачисляться 
на работу. Работают и готовятся новые про-
граммы совместных работ с аэрокосмически-
ми университетами Самары и Красноярска. 
Сейчас «Энергия» совместно с ИМБП и ЦКП 
начали эксперимент «Марс» по длительному 
пребыванию в замкнутом автономном про-
странстве. Появилась уверенность, что отече-
ственную космонавтику ждет новый подъем на 
благо нашей страны и всего человечества. 

Андрей ПОЛОсИН
На снимках автора: Александр Лавейкин; 

мемориальный музей космонавтики. 

МИНОБрНАУКИ УДВОИТ ШТАТ
Минобрнауки России после ликвидации 

Рособразования и Роснауки сможет увеличить 
штат своего центрального аппарата почти 
вдвое. Премьер-министр Владимир Путин под-
писал соответствующее постановление 15 мая.

«Установить предельную численность ра-
ботников центрального аппарата Министерства 
образования и науки России в количестве 850 
единиц», — говорится в документе. Сейчас ли-
мит штатной численности Минобнауки составля-
ет 430 человек, а еще 274 и 146 штатных единиц 
соответственно оно получит от Рособразования 
и Роснауки, которые были упразднены в начале 
марта с передачей функций этому министерству.

Кроме того, Путин разрешил Минобрнауки 
увеличить количество заместителей министра 
с пяти до семи. В настоящее время у министра 
Андрея Фурсенко пятеро замов: Исаак Калина, 
экс-глава Роснауки Сергей Мазуренко, Влади-
мир Миклушевский, Юрий Сентюрин и Влади-
мир Фридлянов. 

НА ЕГЭ БЕз МОБИЛЬНОГО
В связи с появившейся интерпретацией во-

проса о запрете мобильных телефонов на ЕГЭ, 
искажающей его суть, Рособрнадзор поясняет.

В соответствии с п.39 Порядка проведения 
единого государственного экзамена, утверж-
денного приказом Минобрнауки России № 57 

от 2009 г., во время экзамена участники ЕГЭ 
не вправе пользоваться мобильными телефо-
нами, иными средствами связи, электронно-
вычислительной техникой и справочными ма-
териалами. 

 Участник ЕГЭ может взять с собой только 
документ, удостоверяющий личность, пропуск, 
ручку и дополнительные устройства и мате-
риалы, которые можно использовать на ЕГЭ 
по отдельным предметам, перечень которых 
ежегодно утверждается Рособрнадзором: на 
экзамен по математике можно взять линейку, 
по физике — линейку и непрограммируемый 
калькулятор, по химии — непрограммируемый 
калькулятор, по географии — линейку, транс-
портир, непрограммируемый калькулятор. 

В зАКОНАХ НЕТ МЕЛОЧЕЙ
Ректор Хакасского государственного уни-

верситета Геннадий Сурвилло получил премию 
в размере 500 тыс. рублей из внебюджетного 
фонда вуза по решению ученого совета ХГУ, а 
должен был получить с разрешения Федераль-
ного агентства по образованию. Раньше такая 
мера материального поощрения была пропи-
сана в коллективном договоре университета, 
и ученый совет мог распределять премии, но 
с 1 декабря 2008 года подобные выплаты про-
изводятся только по приказу Федерального 
агентства по образованию. Теперь ректора об-
виняют в в присвоении и растрате денежных 
средств.
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К 65-летию Великой Победы

Главные торжества, встречи ветеранов и с ветеранами в дни 
65-летия Победы уже позади. За истекшие 65 лет этот всенарод-
ный праздник никогда не отмечался в нашей стране и во всем ми-
ре с таким размахом, великолепием, масштабом, которые надолго 
останутся в памяти народов, и особенно молодежи.

К этой дате выпущено на экраны много новых фильмов, по-
ставлены на сцене новые пьесы. И особенно важно то, что уже 
издано и издается много новых книг, статей о войне и, прежде 
всего, ее непосредственных, активных участников — фронто-
виков.

Действительно, в памяти народа, его будущих поколений 
очень важно на века сохранить, сберечь и передать в будущее 
все величие и трагизм исторической Победы нашего народа, 
его армии и флота над фашизмом.

В самой широкой и разносторонней подготовке, проведе-
нии празднования годовщины Победы приняли самое широкое 
и активное участие все вузы России, вузы Москвы, их студенче-
ские коллективы, преподаватели, сотрудники.

Как непосредственному свидетелю и участнику торжеств хо-
телось бы сказать несколько слов о подготовке и проведении 
празднования этой славной годовщины в двух московских вузах, 
которые в этом же году отмечают свои юбилеи.

80 лет в 2010 году исполняется Московскому государствен-
ному университету печати (МГУП) и 20 лет — уникальному вузу 
России, получившему международное значение и признание, 
Московскому государственному социально-гуманитарному ин-
ституту (МГСГИ).

Как ветеран двух этих московских вузов должен отметить 
очень большую, самую широкую и разностороннюю работу их 
коллективов, ректоров — А. Цыганенко и В.Байрамова в под-
готовке и проведении празднований славных исторических дат 
в жизни всей страны и своих вузов, а особенно — 65-летия По-
беды в Великой Отечественной.

Эти празднования уже послужили и далее послужат воспи-
танию патриотизма, любви к Родине и гордости за нее, любви 
к своему вузу, заботе о его дальнейшем развитии и совершен-
ствовании.

Очень большую работу по подготовке к этим славным датам 
уже провела и продолжает проводить председатель Совета ве-

теранов МГУПа, директор 
его музея С. Морозова. Ее 
многолетняя помощница 
Е. Чупатикова также внесла 
свой немалый вклад в эту 
большую работу.

Кропотливо и настой-
чиво, собирая буквально 
по крупицам материалы, 
они подготовили к изда-
нию книги по истории вуза, 
видео- и аудиоматериалы, 
постоянно обновляют экс-
позиции уникального музея 
МГУПа, по праву занявшего 
одно из первых мест среди 
музеев вузов города Мо-
сквы.

Благодарственное слово ветерана
К 65-летию Победы они подготовили к изданию и издали книгу 

о ветеранах войны МГУПа «Не забудем тех, кто принес Победу», го-
товят 3-й том сборника «Мы из полиграфического...».

Многие издательства выпустили ко Дню Победы новые труды 
о Великой Отечественной войне ее непосредственных участни-
ков. В частности, издательство «Центр полиграф» издало книги 
П. Золотова «Записки минометчика», М.Сукнева «Записки коман-
дира штрафбата» и многие другие книги.

Большой исторический, познавательный интерес, особенно 
для художественного факультета МГУПа, представляет книга из-
вестного российского художника, представителя большого се-
мейства художников Шолоховых, П. Шолохова «Глазами художни-
ка», в том числе о событиях войны («ЮниВестМедиа», 2009).

Особо следует отметить и поблагодарить руководство 
МГУПа, МГСГИ, их ректоров, издательских, библиотечных ра-
ботников этих вузов за издание и доведение до читателей вос-
поминания наших ветеранов — фронтовиков М. Ефимова, И. 
Кривогуза и других.

Автор более 200 работ по истории, политологии, переве-
денных на иностранные языки И. Кривогуз издал в 2009 году в 
МГУПе свои «Солдатские мемуары». Профессор, лауреат госу-
дарственной премии М. Ефимов издал в МГУПе свои фронтовые 
воспоминания офицера-ракетчика, книгу об учебе и работе в 
Военной академии ракетных войск имени Петра Великого.

Как лейтенант-пулеметчик в годы войны я особенно бла-
годарен ректорам МГУПа, МГСГИ А. Цыганенко, В. Байрамову, 
издательским, библиотечным работникам этих московских 
вузов за издание, пропаганду моей по сути уникальной книги 
«Записки пулеметчика и юриста» в 4-х ее частях, получивших 
положительные отклики читателей.

Надеюсь, что эта книга, подаренная мною лично президен-
ту РФ Д. Медведеву через его Приемную, не осталась и без его 
внимания.

К сожалению, не все участники войны могут сегодня издать 
без помощи спонсоров свои воспоминания, довести их до ши-
рокого читателя.

10 мая этого года мне подарена книга «Взросление», издан-
ная автором за свой счет. Участник войны, бывший воспитан-
ник 1-ой спецшколы ВВС РККА В.Салтыков с большой любовью, 
признательностью и благодарностью пишет о преподавателях, 
офицерах этой школы, трагических днях обороны Москвы. Дума-
ется, что эта книга была бы интересна и полезна современным 
кадетам, руководителям кадетского образования в современной 
России.

И, наконец, надеюсь, что празднование 65-летия Победы 
стимулирует продолжение выпуска солдатских мемуаров под 
названием «От солдата до генерала», осуществляемого Ака-
демией исторических наук с привлечением студентов вузов и 
приостановленного после выпуска 12-го тома этого капиталь-
ного труда.

Профессор Леонид ФЕДОрОВ,  
бывший командир пулеметного взвода 2-го КСП, 5-ой 

стрелковой дивизии, заслуженный юрист РФ,  
полковник юстиции,  почетный работник высшего   

профобразования РФ

Мы все патриоты — когда насту-
пает 9 мая. И все помним о ветера-
нах — когда по телевизору начинают 
крутить ролики о войне. И ленточки 
георгиевские себе на сумки веша-
ем, тоже все — потому что иначе 
не модно. А все остальное время — 
нам плевать. Потому что это не наша 
была война. И не мы за нее платили. 
Да и какое все это имеет к нам отно-
шение? Было — да прошло, и, слава 
богу. Другие времена, другие нравы. 
Я не морали вам читаю. Сама такая: 
сегодня повздыхаю сочувственно, а 
завтра пойду себе дальше, как ни в 
чем ни бывало. Долго была уверена, 
что я не такая, думала, что я «сочувствующая». 
До прошлого года.

9 мая — для кого-то радостный праздник, 
для кого-то со слезами на глазах. Каждому свое. 
А для меня — это когда-то был день, когда можно 
сделать пару неплохих снимков: преобразивши-
еся, подтянутые старики, яркие гвоздики в руках 
у ребенка, медали блестят. Вот и я выбиралась 
на, своего рода, охоту. Цинично, скажете вы, 
да — не отрицаю. Я знаю, что в такие дни точно 
что-нибудь да удастся — воздух звенит от эмо-
ций — а мне только этого и надо. Главное знать, 
куда податься. В парк Горького, к примеру.

В прошлом году мы долго там снимали. Я и 
еще пара фотографов. Объективы по карманам, 
ленты на запястьях. Фотографировали все, что 
на глаза попадалось: лица, птицы, ноги, сверху, 
снизу, все как по-Родченко. В парк позвали чело-
век десять ветеранов, для особого чествования. 
То ли им места на Красной площади не хватило, 
то ли так просто — собрали «по соседству» тех, 
кого еще не выселили с Замоскворечья, в общем, 
было их немного. Особенно, мне понравился 
один дедуля. Хорошая из него вышла бы модель 
для социальной рекламы. Нос крупный, глаза 
голубовато-водянистые, печальное что-то в них. 
Оливкового цвета военный пиджак, весь в ор-

Помнить не только по праздникам

денах, почти как по-Филатову «даже на спине», 
правда протертые брюки и коленки вытянуты. 
Дети вручали ему цветы, подарки. Официаль-
ные лица, улыбаясь, пожимали руку, и все это 
под «Прощание славянки». Пафосно так, богато. 
Дедушка стоял довольный такой, ему вручили 
гостинец, внимание уделили. И что-то вроде и 
былой стати в фигуре, и прежняя гордость. Мне 
тоже захотелось ему руку пожать, все-таки войну 
прошел. Не получилось, да и ладно. Пару часов 
спустя, заполнив память фотоаппарата до от-
каза, мы направились в сторону метро. Здесь, у 
входа на кольцевую «Октябрьской» всегда как-
то неспокойно: пахнет пролитой водкой, тол-
кутся бомжи. Вместо них в этот раз топтались 
подростки: пиво в руках, сальные ухмылки. 
Эти-то может чуть приятнее бомжей на запах, 
да поопаснее будут. Инстинктивно мы прижали 
кофры к телу, головы опустили. «Эй, папаша, не 
угостишь?» Пьяный смех. Я подняла глаза — 
кому это они? В нескольких шагах семенил тот 
ветеран, что-то спешно убирая в сетку. Конфе-
ты кажется. Он смотрел на них будто пугливо, 
скрючившись. Подумать только, в сорок пятом 
он немцев отбил, сейчас же — боится каких-то 
подростков... Тем-то уж все равно, сказали да 
забыли, отвернулись и галдят себе дальше. А 

он прижимает к себе свою сетку, поо-
пасливее, чем мы — фотоаппараты. И, 
кряхтя, идет вперед. Я машинально по-
лезла в кофр — какой можно сделать 
снимок! Он, великое прошлое, победи-
тель, Тамерлан на фоне этих молодых 
имбецилов, нашего настоящего. Кон-
трасты, тема, ракурс уже не так важен… 
вот будет кадр! «Спятила? — прошипело 
вдруг что-то в голове, — совесть у тебя 
есть?» Я убрала руку от замка. Прошла 
мимо. Вероятно я плохой журналист — 
упустила момент. Но и плохим человеком 
мне быть не хочется. Хотя, что дурного 
сделала бы я, нажав на кнопку? Но я бы 
не сделала и ничего хорошего. Чем бы 

ему помогла? Да и хотела ли? Прошла мимо. Как 
проходили десятки тех, кто еще полчаса назад 
пожимал ему руку в парке, почти не обращая 
внимания ни на него, ни на его авоську. А наза-
втра, стоя с ним в одной очереди, сидя рядом 
в метро, никому и в голову не придет хотя бы 
ему улыбнуться. Пышно справлять победу мы не 
перестанем, пожалуй, никогда. Будем и дальше 
обмениваться громкими словами, дарить конфе-
ты тем, кто еще жив, на каждом углу выставлять 
напоказ свой патриотизм. А что происходит по-
том, когда фонари гаснут, шарики сдуваются и 
для утренних героев наступают будни, когда от 
одиночества выть хочется, а на сыр не хватает 
денег — нам это все равно.

Я каждый май себя обманывала. Надоело. 
Они умирали каждый день в течении четырех 
лет, это 1416 дней, четыре зимы, весны, осени и 
лета. За каждый прожитый нами год они отдава-
ли молодость, счастье и жизнь. Помнить нужно 
не только по праздникам. И фотографировать в 
этот день я больше не пойду.

Ксения ФЕсЕНКО 
Фото с выставки финалистов проекта  

«Лучшие фотографии России 2009»

сЛЕзЫ И рАДОсТЬ

В Институте МИРБИС  состоялась творческая встреча с  фрон-
товиками  Великой Отечественной войны «Помни войну, слезы и 
радость Победы», посвященная 65-й годовщине Великой Победы со-
ветского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

В праздничном мероприятии приняли участие наши гости — ве-
тераны Великой Отечественной войны: Павел скачко — кадровый 
офицер, прошедший всю войну с первых до последних ее дней на За-
падном, Юго-западном, Северо-западном, Степном, первом и втором 
Украинских фронтах, доктор военных наук, профессор, поэт; Иван 
Шпорт — в годы войны юный партизан, ныне — генерал-лейтенант 
авиации в отставке; Василий Фатеев — участник создания рубежа 
обороны под Смоленском в 1941 году, в дальнейшем — морской лет-
чик Тихоокеанского флота; Анатолий Шмелев — активный участник 
боевых действий в войне от Каспийского и Черного морей на западе до 
пролива Лаперуза на  востоке, контр-адмирал в отставке; Владимир 
Куц  — малолетний узник фашизма, ветеран американской и Красной 
армий; Владимир Беспалов — юный боец Истребительного батальо-
на контрразведки «СМЕРШ», ныне — генерал-лейтенант, профессор.

Для ветеранов и собравшихся на торжество студентов, преподава-
телей и сотрудников МИРБИС силами Студенческого совета МИРБИС 
было дано театрализованное представление. Прозвучали песни и сти-
хи известных Советских композиторов и поэтов, были показаны кадры 
хроники и кинофильмов о войне.

Ветераны рассказали о своих военных судьбах, боевых заслугах, 
вспомнили об интересных эпизодах, которые произошли с ними во 
время войны. Дали наказ молодому поколению — помнить и чтить под-
виг своего народа, быть верными слову и долгу, верить только свиде-
телям той страшной войны и не верить тем, кто в угоду новым веяниям 
пытается переписать историю. И пожелали студентам творческих успе-
хов в овладении профессией и активной жизненной позиции.

Фронтовики передали в дар информационно-библиотечному цен-
тру МИРБИС книги-сборники своих воспоминаний.

Студенты и преподаватели Института МИРБИС  приняли участие в 
празднике «Поклонимся великим тем годам», посвященном 65-летию 
Великой Победы. Этот праздник проводился Союзом негосударствен-
ных вузов Москвы на территории Московского гуманитарного уни-
верситета.

Студенты Института Дмитрий Хабаров и Владимир Кетуров 
дали интервью местному телевидению, в котором рассказали о сво-
их бабушках и дедушках, принимавших участие в боевых действиях. 
Праздник напомнил нам о нашем долге перед Родиной, о сплочении 
и взаимовыручке.

Наш корр. 

Я моложе Победы на годы войны
И не пережил тех потрясений,
Что скрывать, было чувство невольной вины,
Когда видел неполные семьи.

 Мой отец фронтовик, Подмосковье стерег,
 Но был крупповской сталью помечен
 Повезло, военфельдшер его уберег
 Для семьи, для волнующей встречи.

Я девятого мая к друзьям не поеду,
 Рано утром в Можайск вновь поеду,
Где отец воевал, к той земле припаду
Выпью водки стакан – за ПОБЕДУ.

 Запретили спиртное врачи
 В день такой я не буду их слушать
 Боль утрат невозможно сейчас излечить
 Сохранить лишь бы в целости душу.

О Победе  обязаны помнить всегда,
А не только по памятным датам
Поспешим , коль так быстро проходят года,
Воздать должное нашим солдатам!

Александр ЗЛАИН 

НАШИМ сОЛДАТАМ
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Первые позиции Второго меда

Национальные исследовательские 
Недавно были определены вузы-

победители второго конкурсного 
отбора на получение категории на-
ционального исследовательского 
университета. Из 15 учебных заве-
дений, получивших это звание,  пять 
- московские вузы. Наша редакция 
поздравляет победителей с получе-
нием нового статуса, и продолжает 

— Николай Николаевич, что означает при-
своение звания национального исследова-
тельского университета для Вашего вуза? Что 
предшествовало этому событию, и что будет 
делать рГМУ для повышения качества обра-
зования, научных работ и исследований?

— Действительно, это событие, к которому наш 
вуз шел долго, и мы очень горды тем, что в тяже-
лейшей, но абсолютно объективной борьбе РГМУ 
стал одним из победителей.

Мы начали идти к этому с 2006 года — было 
две неудачные попытки участия в конкурсе инно-
вационных вузов. Я думаю, это было прологом — 
чтобы вузы обратили внимание на предложение 
Правительства о формах стимулирования дея-
тельности учебных заведений. К тому времени во 
многих университетах уже сформировалось по-
нимание роли науки в образовании и стратегия 
развития в новых условиях. Мы вникли в требо-
вания, которые выдвигают подобные конкурсы, и 
вели очень серьезную подготовку. Сегодня у нас 
много проектов, которые находятся уже не в ста-
дии разработки, а сформированы и реализуются 
на практике. Думаю, на это обратили внимание и 
члены конкурсной комиссии.

Свою роль сыграла и работа в последние 
10–15 лет по Болонскому процессу. В частности, 
одна из ее составляющих — понимание научных 
исследований как основы современного образо-
вания. И, несмотря на то, что у медицинских ву-
зов по поводу Болонской декларации есть своя 
консервативная точка зрения (мы считаем, что в 
медицинском образовании специалитет — это 
основа), целый ряд ее позиций мы поддерживаем. 
Так вот приоритет научной составляющей — это 
абсолютно правильно.

Конечно, ключевой вопрос — качество под-
готовки студентов, которое немыслимо без соот-
ветствующего уровня практической подготовки. 
Именно с этой целью за последние два года в вузе 
создан ряд научно-образовательных центров. С 
их помощью наши студенты имеют возможность 
опробовать свои теоретические знания на трена-
жерах, манекенах, симуляторах. Это оборудование 
имеет специальные программы, которые позво-
ляют вносить самые разные данные о состоянии 
пациента и делать оценку его реакции на те или 
иные методы лечения, проводить дополнительные 
исследования и использовать их результаты для 
корректировки лечебных мероприятий.

Важно отметить и достижения в работе по 
привлечению профессоров в наш вуз. Много на-
ших соотечественников, крупных специалистов, 
живет за рубежом — в Израиле, США, Германии, 
Франции, Австрии, Швейцарии, и они, зная поло-
жение дел и серьезные позитивные изменения в 
России, с удовольствием соглашаются на сотруд-
ничество. Они читают лекции нашим сотрудникам, 
аспирантам, ординаторам, студентам — это очень 
полезная и ценная практика. Кроме того, с уни-
верситетами, где работают эти специалисты, мы 
налаживаем комплексное сотрудничество, подпи-
сываем договоры, которые реализуем на практике. 
Один из примеров — договор, подписанный год 
назад с Медицинским Центром Университета Не-
браски, США. В октябре прошлого года состоялся 
визит ректора этого вуза, а в марте четыре наших 
студента и один аспирант в течение месяца про-
ходили интенсивную стажировку на базе универ-
ситета Небраски и, по отзывам, произвели очень 
большое впечатление на американских коллег, по-
разив не только уровнем теоретических знаний, 
но и практической подготовки.

О новом звании, до-
стижениях и потенциа-
ле Российского государ-
ственного медицинско-
го университета имени 
Н.И Пирогова рассказы-
вает его ректор, ака-
демик РАМН, президент 
Российской ассоциации 
специалистов пери-
натальной медицины, 
заслуженный врач РФ, 
профессор, доктор ме-
дицинских наук Николай 
Володин.

Сейчас мы ведем очень интересный проект с 
Национальным исследовательским университетом 
МГТУ имени Н.Э. Баумана по разработке робототех-
ники для медицины. Благодаря активной позиции 
академика Олега Нарайкина налаживаем контак-
ты с Российским научным центром «Курчатовский 
институт». Продолжается работа с Институтом 
молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, ко-
торый возглавляет академик Александр Мака-
ров. У нас намечен и прорабатывается комплекс 
совместных исследований по нанобиомедицине с 
членом корреспондентом академии наук сергеем 
Лукьяновым из Института биоорганической хи-
мии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова.

Нужно отдать должное, что студенты очень 
четко реагируют на все эти позитивные измене-
ния: сегодня из 115 учебных кафедр, 86 имеют 
научно-студенческие кружки. У нас очень силь-
ное студенческое общество. Об этом говорит, 
например, ежегодная мартовская студенческая 
конференция РГМУ, которая имеет статус между-
народной. Отрадно отметить, что в этом году мы 
получили тезисы от более 2,5 тыс. студентов и нам 
пришлось провести кропотливую работу, чтобы 
отобрать 700 лучших, которые были опубликованы 
в нашем ВАКовском журнале «Вестник Российско-
го государственного медицинского университета». 
Отличительная особенность конференции этого 
года — наряду с восемью секциями по разным на-
правлениям медицинских специальностей, одна 
проводилась на английском языке. Это чрезвычай-
но важное достижение, которое позволяет нашим 
студентам проходить стажировки в других странах. 
В будущем, я уверен, эти студенты составят костяк 
научной элиты нашего университета.

— Что изменит присвоение нового стату-
са в развития университета?

— Звание национального исследовательского 
университета предполагает дополнительное стро-
го направленное финансирование для укрепле-
ния научной базы. Мы осознаем, что это немалые 
деньги, и будем использовать их на приобретение 
суперсовременного оборудования по одному из 
пяти заявленных приоритетных направлений. Я 
могу сказать, что это оборудование будет уникаль-
ным даже для нашей страны.

Я бы хотел обратить внимание на самое глав-
ное: можно приобрести самый современный при-
бор с огромными возможностями, но смотреть на 
него и не более того. Мы осознаем, что каждый 
приобретенный прибор должен интенсивно ра-
ботать, чтобы оправдать затраты. Поэтому уже сей-
час мы занимаемся подготовкой специалистов для 
работы с данными приборами.

При этом мы понимаем, что медицина высо-
ких технологий очень быстро распространяется 
по всей стране и есть дефицит в кадрах. Поэтому 
требования сегодняшнего дня — обеспечить не 
только подготовку, но и переподготовку специали-
стов, работающих в практической медицине. Поэ-
тому один из главных приоритетов — укрепление 
материальной базы, формирование и оснащение 
научно-образовательных центров по переподго-
товке специалистов, которые смогут использовать 
высокие технологии в практической медицине.

— В конкурсе принимали участие многие 
вузы, но были выбраны единицы. Как Вы 
считаете, что помогло Вашему вузу стать од-
ним из лучших?

— Это очень важный вопрос. Я думаю, мы смог-
ли себя представить. Ведь можно о себе говорить, 
написать, показать, а можно и заявить. Например, 
слово «нанотехнологии» стало уже расхожим. И в 
некоторых кругах специалистов разного профи-
ля, когда кто-то произносит слово «нано», на него 
смотрят с определенным недоверием. Так вот мы 
с гордостью говорим, что у нас в этом направле-
нии серьезные достижения. Ежегодно в апреле 
мы проводим День Науки, где не только подводим 
итоги научной деятельности вуза за год, но и один 
из ведущих ученых выступает с актовой речью. В 

этом году я поручил выступить академику Влади-
миру Чехонину — крупнейшему специалисту по 
нанобиотехнологиям в медицине, моему другу, с 
которым мы работаем в этом направлении с 1988 
года. В докладе он показал, что с 1990 года в РГМУ 
формируется комплекс кафедральных коллекти-
вов, которые развивают это направление науки 
(кафедры: неонатологии, акушерства и гинеко-
логии, хирургии, биофизики). И уже сейчас есть 
очень серьезные продукты, которые находятся на 
этапе доклинического испытания и, я думаю, что 
в 2011 году мы подготовим их для применения в 
практической медицине.

— Это очень интересная тема, можно по-
подробнее о ваших разработках?

— На основе изучения нейроиммунохимиче-
ских показателей белков мозга Владимир Чехонин 
показал, что можно диагностировать патологиче-
ские процессы в мозге и самое главное — обе-
спечивать, путем включения в наноконтейры, 
доставку наночастиц лекарственного вещества 
непосредственно в пораженный участок мозга. 
Это первое.

Второе. При операции по удалению опухоли 
мозга, нейрохирург видит границы опухоли и ис-
секает ее. Но в этом случае он не видит, что есть 
отдельные пораженные клетки, которые, если их 
не удалить, могут стать источником новой патоло-
гии. Владимир Павлович работает над определен-
ными технологиями воздействия на эти клетки для 
исключения транслокации опухоли по организму.

Есть еще одна очень серьезная разработка, ко-
торая основана на интенсивном направлении соот-
ветствующих наночастиц в определенные участки 
мозга, в результате чего резко повышается кисло-
родное обеспечение этого участка, что естественно 
улучшает метаболизм в клетках мозга и предупре-
ждает развитие патологических процессов.

Также у нас есть ряд других важных направ-
лений в нейрохирургии, сосудистой хирургии, по 
применению клеточной технологии.

Работа в этих направлениях является чрезвы-
чайно важной, интересной и значимой для меди-
цины первой половины XXI века.

— У Вас огромный опыт организацион-
ной работы — Вы возглавляли профильные 
департаменты и учреждения, были среди 
тех, кто делал все возможное для сохране-
ния уникальных медицинских вузов россии. 
Каким Вы видите путь развития системы 
медицинского образования в нашей стране? 
Какие главные сложности на этом пути?

— Эффективным образование может считать-
ся лишь в том случае, когда решает проблему, ра-

ди которой оно и существует. А кадровый голод 
как был, так, к сожалению, и остается. Мы гово-
рим о качестве образования, о его модернизации, 
тратим на это колоссальные деньги, но возникает 
несколько серьезных моментов.

Я целиком и полностью за ЕГЭ, но националь-
ный исследовательский университет должен 
иметь соответствующий уровень подготовки аби-
туриентов. Я могу сказать, что в течение первого 
года сотрудники наших кафедр химии, биологии, 
физики, математики занимаются тем, что раскры-
вают азы этих предметов для наших студентов-
первокурсников. Это не говорит о том, что студен-
ты не знают физики или математики — знают, но 
на уровне ответа на конкретный тестовый вопрос. 
Они не владеют логикой предмета, у них нет си-
стемного знания. Их не научили этому, к сожале-
нию. Но мы теряем год. И этот период адаптации 
у студентов-медиков проходит очень тяжело. Тем 
более, они встречаются здесь с абсолютно новы-
ми предметами. В этом случае мы говорим о том, 
что такие направления как довузовская подготов-
ка и профориентационная работа в условиях ЕГЭ 
как-то нивелируются. И эта проблема не только в 
медицинских вузах. Поэтому, я считаю, что допол-
нительные испытания для исследовательских уни-
верситетов — чрезвычайно важные и нужные.

Еще один существенный момент — эффек-
тивность работы. Мы готовим врача и он должен 
работать не там, где ему хочется, а там, где его 
ждут. Мы отстояли вопрос целевого набора. Еще 
в середине 90-х годов говорили, что таким обра-
зом мы намеренно сохраняем ворота для контин-
гента со слабыми знаниями. Но я всегда говорил 
и говорю: не вина, а беда молодого человека, 
который учился в деревне или сельской школе, 
что он не получил знаний достаточного уровня. 
Действительно, по целевому набору мы берем 
абитуриентов с более низкой подготовкой, но 
если у них есть стремление получить медицин-
ское образование и стать врачами, то нужно им 
предоставить такую возможность и помочь, но 
после обучения они должны отдать свой долг там, 
где их ждут и тем, кто их направил. И здесь мы 
не смогли добиться от субъектов РФ, которые на-
правляют по целевому приему абитуриентов на 
обучение, чтобы они отслеживали процесс воз-
вращения молодых специалистов к себе. Кстати, 
эту проблему сумел решить Юрий Лужков — он 
открыл при нашем университете Московский фа-
культет, где ребята учатся по тем же программам, 
что и наши студенты. Они заключают договор, 
учатся за счет бюджета города Москвы, но по 
условиям договора обязуются после окончания 
университета пройти одногодичную интернатуру 
по поликлинической терапии или педиатрии и в 
течение трех лет отработать в первичном звене 
здравоохранения. И еще не было прецедента, 
чтобы кто-то увильнул. А те единицы, которые хо-
тели уйти, выплатили сумму, которую затратило на 
их обучение московское Правительство.

— Назовите хотя бы несколько имен уче-
ных, работающих в этих стенах, которыми 
вуз особенно гордится.

— Сегодня я горжусь, что в нашем универ-
ситет работают академик Виктор савельев, 
академик Николай Лопаткин, великий ректор 
Юрий Лопухин, который в 60–70-е годы руково-
дил Вторым медицинским, академик Александр 
Арчаков, академик Владимир Чехонин. Благо-
даря работам Александра румянцева, детского 
онкогематолога, смертность от лейкемии в России 
снизилась с 85% до 15%. Заслуга школы акушер-
гинекологов и неонатологов (основатели которой 
Леонид Персиянинов и его ученики Галина 
савельева, Георгий сперанский, Вячеслав Та-
болин) — младенческая смертность в стране за 
последние 10 лет снизилась на 52%. А благодаря 
академику Юрию Исакову в России сформирова-
лась не просто детская хирургия, а неонатальная 
и даже перинатальная хирургия. И этот список вы-
дающихся имен можно продолжать долго.

Когда я пришел в университет на должность 
ректора, первое что сделал — собрал со всех 
кафедр и лабораторий сведения обо всех рабо-
тавших и работающих в РГМУ героев Советского 
Союза, героев Социалистического труда, акаде-
миков АН СССР и РАН, всех заслуженных деятелей 
науки, лауреатов государственных и правитель-
ственных премий. Все эти имена мы увековечили 
в мраморе и золоте стеной «Честь и Гордость 2-го 
МОЛГМИ — РГМУ имени Н.И. Пирогова»: 800 фа-
милий, вся история Российского государственно-
го медицинского университета.
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Энергия для науки

университеты столицы
серию материалов о национальных 
исследовательских университетах. 
Герои этого номера – руководители  
двух столичных вузов: Николай Во-
лодин, ректор российского государ-
ственного медицинского универси-
тета имени Н.И Пирогова и сергей 
серебрянников, ректор Московско-
го энергетического  института.

— сергей Владимирович ,что даст МЭИ 
это важное и заслуженное событие — при-
своение категории национального иссле-
довательского университета? И, в свою 
очередь, что планирует делать вуз, чтобы 
с гордостью носить это звание?

— Я думаю, что главная работа еще впере-
ди — конкурс прошел, и теперь необходимо 
делать многое, чтобы соответствовать этому 
высокому званию. Для вузов присвоение такой 
категории означает не только получение опре-
деленных благ, но и особую ответственность, до-
полнительные обязанности.

Безусловно, новое звание улучшает внутрен-
ний климат в вузе. Понимание причастности к 
работе национального исследовательского уни-
верситета дает каждому доценту, профессору, 
преподавателю и студенту стимул для стремле-
ния к лучшим результатам.

Во-вторых, это привлечет, надеюсь, допол-
нительные ресурсы для проведения исследова-
тельских работ. Наверное, новый статус повлия-
ет и на внимание будущих абитуриентов к нашим 
направлениям — энергетике, радиоэлектрони-
ке, вычислительной технике. Это будет способ-
ствовать созданию лучшего имиджа МЭИ, как и 
других вузов, которые также носят звание нацио-
нального исследовательского университета.

Чтобы соответствовать этой категории мы 
предполагаем развивать несколько направлений 
в основном связанных с энергетикой. Энергети-
ку мы понимаем достаточно широко — от произ-
водства электрической, тепловой энергии до вы-
числительной техники, электроники, радиотех-
ники и наноэнергетики. И здесь основной упор 
мы будем делать на то, чтобы существенно изме-
нить, улучшить нашу материально-техническую 
базу для проведения научных исследований и 
учебных работ. Во-первых, это позволит прово-
дить их на мировом уровне, а во-вторых, даст 
нашим студентам и аспирантам умение работать 
на самом современном оборудовании, грамотно 
его использовать и получать результаты.

Я затрудняюсь сказать, что помогло МЭИ 
стать победителем, но полагаю, что во многом 
делался упор на оценку развития в университете 
исследований по направлениям, которые важны 
для жизнеобеспечения и развития страны. В фи-
нале конкурса энергетическую отрасль во всем 
спектре ее направлений, пожалуй, представлял 
только МЭИ.

С другой стороны мы всегда входили по 
рейтингам в число 10-15 лучших технических 
университетов России. По рейтингу агентства 
РейтОР, который проводился два года назад, мы 
вошли в десятку лучших университетов на тер-
ритории бывшего СССР (МЭИ разделил 8-9 место 
с Белорусским университетом).

— с присвоением звания национально-
го исследовательского университета, какие 
новые направления работы появились у 
вуза?

— Я думаю, новые направления появляются 
независимо от того, есть звания или нет. У нас, 
например, несколько лет назад возникло и 
уже достаточно активно развивается такое на-
правление как водородная энергетика. Второе 
рождение переживают кафедры, связанные с 
тепловыми электрическими станциями — соз-
даются новые установки, новые решения, новое 
оборудование. Получила развитие и электроэ-
нергетика. Мы думаем продолжить работу по 
обеспечению студентов современным учебно-
научным оборудованием, в частности привлекая 
для этого созданную нами современную элек-
трическую подстанцию, модернизированный 
тепловой узел. На этих объектах есть еще что 
дорабатывать и совершенствовать. Появилась 
лаборатория, которая отапливается за счет са-
мых обычных физических явлений с помощью 
тепловых насосов — практически из земли мы 
берем тепло. Есть и направления связанные с 
нанотехнологиями, наноматериалами. Пола-
гаю, существование этих новых направлений 
тоже доказывало, что мы можем претендовать 
на звание национального исследовательского 
университета.

Поэтому, я бы не говорил, что сейчас сразу 
появятся новые направления работы — думаю, 
что скорее это будет развитие. Но развитие на 

Новая энергия по-
полнила ряды инте-
грированных научно-
образовательных цен-
тров России.  Что при-
несет новый статус 
Московскому энергети-
ческому  институту 
(ТУ)? Какие технологии 
уже сегодня определяют 
энергетику будущего? 
На эти и другие вопросы 
отвечает ректор МЭИ, 
доктор технических 
наук, профессор Сергей 
Серебрянников.

самых передовых позициях, связанных с мате-
риаловедением, энергоэффективностью и энер-
госбережением.

— МЭИ — один из пионеров создания 
малых предприятий при вузах. расскажите 
об этой практике?

— Действительно, еще в начале 90-х годов 
было создано достаточно много малых пред-
приятий разного свойства, в том числе порядка 
30 были связаны с научно-технической сферой. 
На эти предприятия для внедрения перетекали 
разработки, которые были сделаны в МЭИ, но си-
лами вуза они просто не могли быть доведены 
до промышленной реализации. Затем наступил 
период, когда, приняв соответствующие законы 
и постановления, нас заставили из этих пред-
приятий уйти. Тогда я думал, что это какая-то 
ошибка, поскольку в тень переместилась часть 
налаженных взаимодействий между предпри-
ятиями и вузом. То есть, те, кто работал на этих 
малых предприятиях — доценты, преподавате-
ли, инженеры, аспиранты и студенты — продол-
жали трудиться, но фактически уже независимо 
от вуза. Это очень часто приводило к взаимным 
претензиям и недопониманию. И, безусловно, 
правильно, что вузам вновь разрешено участво-

могут быть какие-то 
льготы. Мы пытаемся 
решить этот вопрос, 
но пока ничего не по-
лучается. Все очень 
сложно, потому что 
проверяющий орган 
рассматривает их как 
посторонние самосто-
ятельные предприятия, 
а значит — они должны 
платить. В этом случае 
мы идем на то, чтобы 
передавать им в поль-
зование помещения, 
которые не относятся 
к дорогим. Но, тем не 
менее, эта проблема 
существует и, я думаю, 
следует принимать 
дополнительные ре-
шения. Иначе можно 
погубить все — пред-
приятиям просто негде 
будет работать.

— То есть, законодательно этот вопрос 
не до конца урегулирован?

— Не до конца. Комитет Совета Федерации 
по образованию и науке под руководством Ху-
сейна Джабраиловича Чеченова в свое время 
рассматривал этот вопрос. Тогда выступали пред-
ставители многих вузов, обсуждалась как раз эта 
проблема и мы передали целый перечень во-
просов. Я думаю, в перспективе что-то сдвинется 
в этом деле, но должен пройти определенный 
срок — как минимум год после того как пред-
приятия поработают. Тогда, я думаю, проявятся 
еще какие-то проблемы, которые будут решаться 
уже в комплексе.

— Близится новый прием студентов, что 
Вы ожидаете от него? Какие особенности 
приемной кампании-2010 в Вашем вузе?

— Я бы сказал, главная особенность — суще-
ственное усиление рекламной кампании. Неза-
висимо от нашей категории рекламная кампания 
имеет важнейшее значение. Недавно стало из-
вестно, что в этом году на 15% больше выпуск-
ников школ сдали ЕГЭ по физике. Но я думаю, что 
с учетом демографии проблема приема в техни-
ческие вузы и на технические специальности все 
равно будет большой и нам придется побороть-
ся за абитуриента. Хотя у нас есть лицеи и школы, 
с которыми мы активно сотрудничаем, но, в том 
числе и среди них нам нужно усиливать работу 
по агитации выпускников и их родителей.

Кроме того, сейчас мы активно работаем с 
энергетиками всех субъектов РФ, чтобы они наш-
ли способы не только направить к нам на учебу 
будущих студентов, но и способы возвратить 
молодых специалистов назад. И если они решат 
это вопрос, мы будем рады тому, что ребята будут 
способствовать развитию энергетики не только 
в центре, но и в других регионах России.

Приемная кампания-2010 во многом направ-
лена на работу с будущими работодателями, 
чтобы они заказывали специалистов. Хотя к нам 
приходит достаточно много писем, обращений 
от предприятий по поводу приема абитуриен-
тов на определенные специальности из разных 
районов — центра России, Сибири, Северного 
Кавказа и даже стран ближнего зарубежья, ны-

нешняя демографическая ситуация заставляет 
более активно привлекать людей в вуз. В этом 
году даже мы вместо одного проводили два Дня 
открытых дверей, вместо одной олимпиады — 
целый спектр олимпиад, а также сами участво-
вали в ряде объявленных олимпиад.

— Безусловно, энергетика — это кровь 
нашей экономики. Какие процессы сейчас 
происходят в этой отрасли? И какие инно-
вации, технологии уже сегодня определя-
ют характер энергетики будущего?

— Вы правы, энергетика определяет многое. 
На гербе нашего института написано «Энер-
гия — основа всего». Действительно, без энер-
гии нет жизни, нет движения.

В энергетике сейчас, как мне кажется, еще 
завершаются процессы реорганизации. По 
крайней мере, в электроэнергетике. В 2008 го-
ду прекратило существование РАО «ЕС России», 
которое объединяло и генерацию, и сети, и ги-
дроэлектростанции. В то время Министерство 
энергетики, тогда оно называлась Министер-
ством промышленности, энергетики и торговли, 
в основном занималось энергоносителями в 
виде нефти, газа. Сегодня ситуация изменилась. 
Минэнерго очень много внимания уделяет ге-
нерации электроэнергии, сетям, станциям раз-
личного типа. Но этот переходный период еще 
не завершен.

Сегодня есть несколько крупных компаний, 
которые сегодня во многом определяют жизнь 
электроэнергетики. Это, прежде всего, ОАО 
«Холдинг МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГи-
дро». Кроме того, существует целый ряд оптово 
генерирующих и территориально генерирующих 
компаний, которые, мне кажется, завершают этот 
переходный период.

Что касается новых технологий, то, безуслов-
но, сейчас достаточно активно развивается на-
правление возобновляемых источников энергии 
(приливные электростанции, ветроэнергетика, 
станции по использованию солнечной энергии), 
водородная энергетика. Насколько я знаю, но-
вое образование «Роснано» тоже предполагает 
прийти в эту сферу с новыми солнечными пре-
образователями. В теплоэнергетике развиваются 
направления связанные с внедрением парогазо-
вых установок, внедрением новых параметров 
пара, которые используются для производства 
электроэнергии. В сетевом комплексе возникают 
новые линии, например, вокруг Москвы. Знаю, 
что есть большие планы по развитию атомной 
энергетики, которая длительное время практи-
чески не развивалась.

По поводу инноваций в отрасли сами энер-
гетики говорят, что сейчас главные направления 
ясны и следует совершенствовать существующие 
достижения — создавать более эффективные 
установки, повышать коэффициенты полезного 
действия, внедрять новые параметры рабочих 
тел, которые используются в теплоэнергетике. 
Мне кажется, эта работа коснется эффективно-
сти возобновляемых источников энергии, чтобы 
активно использовать их не только для получе-
ния электрической, но и тепловой энергии. Мне 
кажется, что в ближайшие годы энергетику Рос-
сии ожидает «прорыв», и МЭИ, в том числе, будет 
стоять у его истоков.

Беседовала  
Марина ОЛЬХОВсКАЯ

вать в таких предприя-
тиях, вкладывая в их ра-
боту интеллектуальную 
собственность.

Мы создали уже 
несколько таких пред-
приятий. Правда, мы не 
гонимся за количеством, 
которое было раньше. 
Тогда сотрудничество 
с предприятиями не 
всегда предполагало 
отдачу университету. 
Естественно, они зара-
батывали себе прибыль 
и зарплату сотрудникам 
(надо сказать, что в свое 
время это помогло со-
хранить наши кадры), 
но такая деятельность 
не принесла значимого 
вклада в работу МЭИ фи-
нансами или интересны-
ми приборами. Поэтому 
сейчас мы выбрали дру-
гую стратегию: создать несколько предприятий и 
посмотреть какую пользу университету принесет 
их работа. Если мы найдем правильное взаимо-
действие с руководством предприятий, я думаю, 
будем расширять эту деятельность.

Кроме того, мне кажется, что нужно сделать 
еще один шаг в отношении предприятий не 
чисто технического или научно-технического 
профиля. В частности, на базе МЭИ существует 
российско-китайский технопарк «Дружба». Когда 
его создавали по межправительственному согла-
шению, МЭИ не имел права выступать его учре-
дителем. Хотя этот технопарк находится у нас и 
занимаемся им мы, но его учредитель — другое 
предприятие. Мне кажется, такой вопрос тоже 
должен быть законодательно урегулирован. И 
весьма возможно, что могут быть созданы пред-
приятия, где используются еще одно направле-
ние нашей деятельности — педагогическое. Все 
мы профессиональные педагоги и, наверное, 
можно создавать предприятия, которые напря-
мую не связаны с нашими основными специаль-
ностями, но связаны с обучением.

— Если можно продолжить тему вопро-
сом в помощь вузам, которые только пла-
нируют открытие малых предприятий: с 
какими сложностями они могут столкнуть-
ся? с чего начать? На что следует обратить 
особое внимание?

— Сложности возникают самого разного 
характера. Первое — это оценка интеллектуаль-
ной собственности. Мы тоже через это проходи-
ли. Законодательно или подзаконно этот вопрос 
до конца так и не решен. С одной стороны, если 
интеллектуальная собственность оценивается 
до 500 тыс. рублей, то ее не надо никем оцени-
вать — достаточно принять совместное реше-
ние. Но при регистрации оказывается, что все 
равно нужно иметь оценку независимого экс-
перта этой интеллектуальной собственности. 
Значит, если оценку не сделать во время, то весь 
процесс регистрации затормозится.

Второй не менее важный вопрос — где этим 
предприятиям располагаться? По закону, если 
это другое предприятие, не подразделение МЭИ, 
оно должно платить аренду. Наверное, здесь 
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Проблемы, поиски, решения

сАрКОзИ ПрОТИВ 
сПЕКУЛЯНТОВ

Выступление президента Франции Нико-
ля Саркози на 40-ом Всемирном экономиче-
ском форуме в Давосе без преувеличения 
можно назвать переломным для современ-
ного либерального мировоззрения. Лидер 
одной из ведущих капиталистических дер-
жав прямо заявил о порочности империа-
листической глобализации: «Глобализация 
породила мир, где всё отдано на откуп фи-
нансистам. Всё! И почти ничего — людям 
труда. Предпринимателей подмяли под се-
бя спекулянты. И они создали систему, где 
нормой стала рискованная игра с чужими 
деньгами». «С того момента, как пришла 
идея, что рынок всегда прав, глобализация 
взбесилась».

Не отрицая рыночную экономику в 
принципе, Саркози считает необходимым 
соединить её с государственным управле-
нием и планом: «Свободный рынок и конку-
ренция — это лишь средства, но ни в коем 
случае не цель. Давайте не смешивать эти 
два понятия». «Без вмешательства государ-
ства, все бы вообще рухнуло. Был бы пол-
ный провал. ... чего еще нам ждать от такого 
капитализма, как сегодня?»... «Это — факт, 
идеологии здесь ни при чём. Если мы не 
сделаем выводов, мы будем безответствен-
ными людьми...». «Только государства, т.е. 
налогоплательщики, смогли предупредить 
полную катастрофу». «Если мы не вмешаем-
ся через governance (власть, управление), то 
наша система будет сметена новыми эконо-
мическими и политическими кризисами...». 
И в завершении он призвал приступить к 
поиску новой модели рыночной экономи-
ки: «Прежнее видение мира провалилось». 
«Альтернативы рыночной экономике нет. Но 
спасти капитализм и рыночную экономику 
можно лишь, если мы их перенастроим. И 
я даже решусь сказать так: если мы восста-
новим их моральное измерение, призовём 
их к совести». 

Ещё более удивительной оказалась реак-
ция Анатолия Чубайса на речь французско-
го президента: «Очень правильные слова... 
Все замечательно, все прекрасно, выходишь 
просто переполненный воодушевлени-
ем». «Очень хорошо по конструкции по-
литической. Но очень много вопросов по 
прикладной реализации того, о чем было 
сказано»...». «А потом понимаешь: и что?». И 
это была не эмоциональная реакция одного 
из ведущих либеральных реформаторов в 
России, а созревшая позиция, о чём свиде-
тельствует аналогичная оценка ситуации со 
стороны его старшего брата Игоря Чубайса. 
«Нас уверяли — рынок решит все пробле-
мы. ... Чтобы окончательно превратить нас в 
потребительское общество. ... не нужна нам 
бездуховность. ... Когда караван бегущих 
верблюдов сознаёт, что движется не в ту 
сторону, он поворачивает, и последний ста-
новится первым». Выходит, братья Чубайсы 
согласны с негативной политической оцен-
кой ситуации, но не видит концептуальной 
альтернативы и технических средств выхода 
из тупика. 

ИННОВАцИОННАЯ ЭКОНОМИКА
АЛЬТЕрНАТИВА 

сОцИОГУМАНИзМУ
Обсуждение речи Саркози присутство-

вавшими на Форуме интеллектуалами не 
привело к нахождению ответов на заяв-
ленные вопросы. Как писали мировые СМИ, 
коллективный разум оказался не в состоя-
нии найти выход. А кто-нибудь прежде пы-
тался найти его? В середине 1990-х годов 
группа российских учёных, спрогнозиро-
вав негативное развитие событий, создала 
Ассоциацию независимых учёных «Россия 
XX–XXI» для поиска более совершенного 
устройства, чем империализм и коммунизм. 
В неё вошли представители России, Украи-
ны, Беларуси, Германии, Австрии: левые 
и правые, монархисты и республиканцы, 
националисты и интернационалисты. По-
зади одиннадцать лет интенсивного труда, 
десятки научных конференций, дискуссии 
на международных форумах, обсуждение 
в прямом эфире, публикации в научных из-
даниях и СМИ. Итогом стала разработка мо-
дели нового общественного устройства — 
«социогуманизма», идущего на смену капи-
тализму и коммунизму. Его хозяйственной 
основой является «экономики здравого 
смысла» — ответ президенту Франции, в 
каком направлении следует двигаться че-
ловечеству. 

Сначала определили: какую цель должна 
преследовать инновационная экономика и 
каковы критерии её эффективности? При ка-
питализме целью экономики ставится про-
изводство прибыли, где товаром служат не 
только вещи и услуги, но даже деньги. Здесь 
спекуляция — нормальная процедура воз-
растания капитала. Лучше всего приспосо-
блены к бизнесу наиболее пронырливые и 
наименее нравственные индивиды, исполь-
зующие для этого частную собственность. 
Поэтому частная собственность объявля-
ется священной, а общественная собствен-
ность отрицается. Критерий эффективно-
сти — рост капитала. 

При коммунизме целью экономики вы-
ступает рост экономического могущества 
государства. Такая задача легче решается 
коллективными усилиями простых труже-
ников. Соответственно священной объяв-
ляется государственная собственность, а 
индивидуализм порицается. Критерий эф-
фективности здесь — рост экономического 
потенциала страны. 

При социогуманизме целью хозяйствен-
ной деятельности становится рост уровня 
и качества жизни населения — всех и каж-
дого. В отличие от предыдущих формаций, 
где человек подчинялся экономике, здесь 
экономика подчиняется человеку. Достиже-
ние этого ориентира требует решения трёх 
главных задач: а) предоставить всем людям 
возможность трудиться согласно личным 
способностям и потребностям, б) раскре-
постить творческий потенциал работников, 
делая их хозяевами своего труда, в) удовлет-
ворить потребности населения в качествен-
ных товарах и услугах по меньшим ценам при 
сохранении экологической безопасности. 

Перечисленное есть 
здравый хозяйственный 
смысл. 

Однако способности 
и потребности людей 
сильно различаются: 
одни предпочитают со-
вместный труд на общих 
предприятиях, другие — 
в одиночку на основе 
собственных средств 
производства. Кто-то 
хочет быть ведущим, а 
кому-то милее быть ве-
домым. 

Так же сильно разнят-
ся и производственные 
процессы. Одни циклы 
рассчитаны на десяти-
летия, поэтому здесь 
требуются «длинные 
деньги», другие длятся 
несколько дней и при-
быль можно получить 
сразу. В одних произ-
водствах номенклатура 
товаров меняется мед-

ленно, в других — каждую неделю. Одни 
процессы требуют кооперации сотен раз-
бросанных по стране предприятий и десят-
ков тысяч людей, другие сконцентрирова-
ны «на пятачке» и обслуживаются десятком 
человек. Соответственно в одних случаях 
не обойдёшься без стратегического плани-
рования и контроля над его выполнением, 
без долгосрочных инвестиций и высоких 
рисков, стабильного ассортимента товаров 
и услуг, централизованного согласования 
интересов разрозненных подразделений. В 
других ситуациях требуются мгновенность 
решений, гибкость предлагаемого ассорти-
мента, короткие инвестиции и быстрая оку-
паемость, независимость от центра. 

Диверсифицированная экономика
Если смотреть на это многообразие с 

позиций здравого смысла, а не идеологи-
ческих догм, то совершенно очевидна по-
требность в разнокачественной (то есть 
диверсифицированной) экономике. В XXI 
веке производительным силам стало тесно 
в однобоких коммунистических и капитали-
стических производственных отношениях. 
Нужен более широкий диапазон. К такому 
выводу приводит деловой подход к пробле-
ме. Не в этом ли суть «умной экономики», о 
которой говорит президент Медведев? Сей-
час у нас господствует классовый подход к 
организации хозяйства, соответствующий 
идеологическим установкам правящего 
класса буржуазии. Вместо социального го-
сударства действует классовое государ-
ство — достаточно посмотреть на соци-
альный состав Государственной Думы. На 
смену диктатуры коммунистической одно-
сторонности пришёл диктат либеральный 
односторонности, противоречащий консти-
туционному запрету на насаждение любых 
идеологических канонов. 

Чтобы освободить экономику от одно-
сторонних схем и позволить выйти на жиз-
ненный простор, надо последовать при-
зыву президента Медведева к системному 
видению задач модернизации. Для совре-
менного сложного мира более адекватной 
является диверсифицированная экономика 
с трехсекторной собственностью: общена-
родной, коллективной и частной. Способ 
регулирования — планово-рыночный, 
учитывающий специфику как долгосрочных 
трудовых циклов и больших производствен-
ных комплексов, так и быстро меняющихся 
производств с небольшим количеством 
участников. Здесь уважается любая форма 
собственности, если она законно приобре-
тена и способствует здравому хозяйственно-
му смыслу. 

Что такое общенародная собственность, и 
как она соотносится с государственной соб-
ственностью? Чтобы разобраться в проблеме, 
надо ответить на вопрос: кому принадлежат 
созданные народом и на его деньги Магнитка, 
Уралмаш, атомные- и гидроэлектростанции; 
кто хозяин Уральских гор и Кавказского хреб-
та, озера Байкал, рек, окружающего воздуха, 
тайги, лесов? Согласно предыдущего государ-
ственного закона — конституции РСФСР, всё 
это принадлежало населению России. Кон-

ституция Российской Федерации не отменила 
его, да и не могла отменить, поскольку закон 
обратной силы не имеет. К тому же собствен-
ность по определению есть то, что не может 
быть отторгнуто никем без добровольного 
согласия собственника. Любая собственность 
священна по определению. В российской 
Конституции субъектом государства Россия 
тоже выступает народ. Государство — это 
народ, проживающий на своей территории 
и имеющий собственный механизм админи-
стративного управления. Поэтому государ-
ственная собственность — это народная 
собственность, принадлежащая не прези-
денту, правительству или Федеральному со-
бранию, а всему населению. Народ является 
собственником государственной собственно-
сти, которая включает землю, природные ре-
сурсы, системы энергообеспечения и связи, 
общественный транспорт, предприятия клю-
чевых отраслей, военную промышленность, 
инфраструктуру и материально-техническую 
базу образования, науки, здравоохранения, 
культуры. Её использование дает до двух 
третей валового внутреннего продукта. 
Сельскохозяйственная земля передается в 
долгосрочную аренду с её неограниченным 

продлением для целевого использования. 
Земля садовых и дачных участков находится 
в пожизненном пользовании с правом на-
следования.

НЕЛЕГИТИМНАЯ 
ПрИВАТИзАцИЯ

Как тогда относиться к приватизации, 
при которой государственная собствен-
ность стала частной? Если любая собствен-
ность священна, а иначе она не является 
собственностью, то чиновничий аппарат 
не имел и не имеет легитимного права про-
давать государственную собственность. 
Государственные чиновники, включая пре-
зидента РФ, — это всего лишь политические 
и хозяйственные менеджеры, нанимаемые 
через процедуру выборов для управления 
и распоряжения государственной собствен-
ностью. Но — не владения ею. Тогда на ка-
ком основании продается собственность, 
принадлежащая другому собственнику без 
его согласия? Это как если бы у барина его 
управляющий стал продавать деревню без 
согласия хозяина. Нонсенс! Право продажи 
может дать только генеральная доверен-
ность, роль которой на уровне страны вы-
полняет всенародный референдум, с под-
держкой не менее 95 процентов населения. 
Раз такого акта не было, то вся проведенная 
распродажа госсобственности является не-
легитимной. 

К тому же это была по сути не продажа, а 
дарение на корыстных основаниях — пере-
ход в частные руки происходил по симво-
лической цене. По этому поводу премьер 
Путин привёл пример, как Потанин купил 
часть бывшей РАО ЕС за 81,7 миллиард ру-
блей, а потом эта сумма ему была возвраще-
на через процедуру дополнительной эмис-
сии — «за даром взял огромную собствен-
ность». Как мог взять чужую собственность, 
ведь на юридическом языке такая процеду-
ра называется кражей? Имеем классический 
правовой нигилизм, к борьбе с которым 
призвал президент Медведев сразу после 
прихода к управлению страной.

Крупный капитал в России сам прекрас-
но понимает или чувствует подсознанием, 
что всего лишь распоряжается и управляет 
чужой собственностью, но не владеет ею. 
Поэтому и не инвестирует средства в разви-
тие экономики, а вывозит на Запад. Чужаком 
стоит в стороне и при аварийных ситуациях 
на «своих» объектах, как в случае с Саяно-
Шушенской ГЭС. Более того, из бюджетных 
450 млрд. рублей, переданных частным ком-
паниям на восстановление гидростанции, 
270 млрд. «были направлены на спекулятив-
ные цели». Они не ощущают себя в позиции 
ответственных собственников, так прямо и 
заявил премьер Путин. Даже не подготови-
ли планов восстановительных работ, и всё 
пришлось делать государству. 

О ФОрМАХ сОБсТВЕННОсТИ
В чём социально-экономический 

смысл общенародной собственности? 
Есть два основных способа зарабатывать 
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на жизнь. Один — несвободный, когда 
человек продаёт себя хозяину и трудить-
ся на его обогащение, за что он выпла-
чивает ему заработную плату. Для такой 
сферы деятельности существует понятие 
«рынок труда». Второй — свободный, 
когда человек сам себе хозяин, распоря-
жающийся результатами произведённо-
го труда. Общественная собственность 
как раз позволяет всему народу быть 
хозяином и трудиться на собственных 
средствах производства. За счёт этой ра-
боты, а так же от налоговых поступлений 
из других секторов экономики, создаются 
общественные фонды — своеобразные 
народные кошельки, где лежат общие 
деньги. Они предназначены обслуживать 
интересы страны в целом: движение по 
пути научно-технического прогресса, 
функционирование систем национальной 
безопасности, формирование стратегиче-
ских резервов, накопление Пенсионного 
фонда, развитие культуры, образования, 
здравоохранения, спорта и др. Размеры 
фондов и характер их распределения 
должны быть «прозрачными» для обще-
ственного контроля.

И это не патернализм и не иждивенче-
ство, а использование эффекта объеди-
нённых сил для обеспечения необходимых 
благ всем и каждому. Разве можно назвать 
иждивенцами птиц, объединённых в стаю 
и пользующихся её возможностями для 
облегчения условий своего полёта? Здесь 
каждая особь присваивает себе определён-
ную часть энергии целого, отдавая в то же 
время целому определённую часть себя. 

Управление общенародной собствен-
ностью осуществляется государственным 
аппаратом, который для этого выбирается 
народом. Применяются разнообразные спо-
собы управления: директивное и индикатив-
ное планирование, конкурсные задания, обе-
спечение адекватного паритета цен, защита 
отечественных производителей и др. Государ-
ство может сдавать в аренду предприятия, 
предоставлять концессии на разработку 
недр, сохраняя за собой право контроль-
ных функций в отношении экологической 
безопасности и объема рентных отчислений 
от добываемых природных ресурсов. 

Соблюдение экологической безопасно-
сти тоже быстрее достигается при едином 
хозяине, если он разумнее остальных. А 
чтобы найти наиболее разумного, требуется 
всем разновидностям собственности выйти 
на рынок и конкурировать друг с другом, за-
воёвывая достойное «место под солнцем». 

Вторая форма собственности, групповая, 
представлена народными предприятиями, 
где вся прибыль принадлежит самим работ-
никам. Это — российское ноу-хау, появив-
шееся в экономике ещё в XIX веке в виде ар-
телей, товариществ, кооперативов. Вопрос 
о значении таких предприятий впервые в 
экономической теории был поднят Лени-
ным при НЭПе: «Тот общественный строй, 
который мы должны поддерживать ... есть 
строй кооперативный». «Строй цивилизо-
ванных кооператоров при общественной 
собственности на средства производства, 
при классовой победе пролетариата над 
буржуазией... Никакие другие премудрости 
нам не нужны теперь ... ». Требуется соеди-
нить революционный энтузиазм «... с умени-
ем быть толковым и грамотным торгашом, 
какое вполне достаточно для хорошего 
кооператора». Сталин не поверил ему и не 
выполнил главного завета основателя на-
родного государства. В результате выиграл 
тактически, но проиграл стратегически. 

Кооперативное ведение хозяйства реа-
лизуются во многих западных странах: США, 
Испании, Израиле и др. Процесс получил 
название — «демократизация собственно-
сти». Конгресс США в 70-х годах даже при-
нял законодательство по программе ИСОП, 
которая к середине 90-х годов охватила 
до 12 процентов всех наемных работни-
ков в стране и до 30 процентов занятых в 
акционерных корпорациях. Трудящиеся на 
подобных предприятиях являются одно-
временно работниками и собственниками. 
Производительность труда у них оказалась 
в 2–3 раза выше. 

Будет ли присутствовать эксплуатация в 
экономике здравого смысла? Не хочется с 

этим согласиться, но если быть реалистами, то 
в третьем экономическом секторе — частной 
собственности (персональной, групповой и 
семейной) возможность эксплуатации реаль-
на. Ведь здесь происходит разделение тру-
жеников на хозяев, владеющих средствами 
производства, и наемных работников. 

Частный и коллективный секторы актив-
но действуют в сельском хозяйстве, сфере 
услуг, оптово-розничной торговле, легкой 
промышленности. Управление осуществля-
ется преимущественно с помощью рыночных 
механизмов. 

Получается, что в новой рыночной эконо-
мике конкурировать на рынке будут не толь-
ко частники между собой, но и формы соб-
ственности: частная, групповая и народная. В 
этом как раз суть демократического рынка, о 
котором мечтает Саркози. Нынешний-то ры-
нок — кастрированный, он запрещает другим 
формам собственности участвовать в хозяй-
ственной конкуренции. Ведь и при коммуни-
стах был рынок — но в основном товаров го-
сударственной формы собственности. И при 
феодализме был рынок — разве барин не 
продавал пшеницу, а ремесленник не носил 
на базар свои поделки? И при рабстве был ры-

нок — рабовладельческий. Но все они давали 
свободу только своим формам собственности. 
В нынешних условиях свободу должны полу-
чить любые хозяйствующие субъекты.

сОрЕВНУЯсЬ, ВЫБИрАТЬ
Либеральная теория утверждает, что госу-

дарство — всегда неэффективный собствен-
ник. А в реальной экономической жизни, в 
отличие от либеральной теории, по этому 
поводу при разных обстоятельствах склады-
ваются разные ситуации. Конкуренция и обе-
спечивает как раз нахождение эффективного 
собственника для соответствующей ниши. 
Но эффективным здесь считается не тот, кто 
лично богаче, а кто обеспечивает более высо-
кую производительность труда. Формируется 
диверсифицированная рыночная экономика, 
где пропорции секторов будут определять-
ся не идеологическими установками, а хо-
зяйственной необходимостью. Вот пример: 
премьер Путин заявил, что государственное 
регулирование должно быть, но — как можно 
меньше. Это идеологизированный взгляд на 
организацию экономики. А с хозяйственных 
позиций требуется обеспечить столько регу-
лирования, сколько нужно самой экономике. 
В одних сферах частники окажутся монополи-
стами, а в других сферах государство окажется 
победителем. В мелком секторе государству 
нечего делать — в посудной лавке требует-
ся не слон, а лавочник. Зато перетаскивать 
брёвна — задача слона, с которой лавочни-
ку не справиться. Частник всегда окажется 
эффективнее государства в мелком бизнесе, 
а государство всегда выиграет у частника в 
стратегических отраслях. К тому же между 
различными экономическими секторами воз-
никнут тесные связи и взаимные переходы. 

Проведение соревнования между го-
сударственной и частной собственностью 
может осуществляться в разных формах. На-
пример, правительство объявляет стратеги-
ческой задачей жилищное строительство, 
чтобы обеспечить квартирами всех очеред-
ников. Земля под застройку предоставляет-
ся бесплатно, в том числе и частным строи-
тельным фирмам. Со стороны государства 
создаётся министерство жилищного строи-
тельства, где зарплата министра и сотруд-
ников будет зависеть от объёма сдаваемой 
в эксплуатацию площади. Вопрос: кто по-
строит больше, быстрее и за меньшую це-
ну — частные фирмы или государственное 
министерство? Вопрос риторический, сто-
ит лишь вспомнить домостроительный бум 
при Хрущёве. 

Или, например, государство строит бен-
зозаправочные станции с отпускной ценой 
на горючее существенно меньше частных 
заправок. Зарплата руководителей этого 
ведомства будет прямо пропорциональной 
проданному объёму бензина. Кто больше 
продаст — государство или частники? А кто 
быстрее и эффективнее построит дороги, 
создаст энергетическую промышленность 
и обеспечит её безопасность, возродит гео-
логоразведку и экологически безопасную 
добычу энергоносителей и т.д. Ответы ясны 
заранее. 

Аналогичная диверсификация потребу-
ется и в банковском секторе. Почему зелё-
ный свет даётся только частным банкам, и 
нет ни одного государственного и коллек-
тивного банка, наподобие Крестьянского 
поземельного банка конца XIX века, выда-
вавшего крестьянам ссуды и продававшего 
им землю? 

В «умной экономике» идеология будет 
выгнана из хозяйственной сферы. Производ-
ственные интересы потребуют, чтобы эконо-
мическая деятельность была не одномерной 
(«левой», «правой» или «центристской»), а 
многомерной (полифонической, как ор-
кестр), где пропорции секторов опреде-
ляются не классовыми установками, а ис-
ходя из хозяйственных нужд. Частные бан-
ки должны обслуживать частных клиентов, 
если сумеют завоевать их расположение. 
А бюджетные средства следует проводить 
через сеть государственных банков, кото-
рую потребуется создавать. Или почему го-
сударственные резервы хранятся в ценных 
бумагах за рубежом, которые за один день 
могут перестать быть ценными. Разве не вы-
годнее хранить их в драгоценных металлах? 
У золота дефолта не бывает, и курс гаран-

тированно растёт. Однако 
этого не делают, поскольку 
станет невозможным нажи-
ваться на прокрутке денег. 

На прошедшем недав-
но первом Всероссийском 
форуме сельских поселе-

ний в материалах одной из секций прямо 
говорилось, что развал на селе обусловлен 
насильственным разрушением одной из 
наиболее эффективных форм организации 
сельского труда — коллективной, в виде 
общин, колхозов и совхозов. И всё ради со-
блюдения идеологической чистоты. 

Развитие диверсифицированной эко-
номики потребует изменить нынешнее от-
ношение к переделу собственности. Без 
него невозможен истинный рынок. Иначе 
получается инкубатор, как сейчас, выра-
щивающий в щадящих условиях изнежен-
ный российский бизнес. Демократическая 
«умная экономика», в отличие от нынешней 
классовой экономики, потребует деидео-
логизировать вопрос о переделе собствен-
ности, рассматривая его не с классовых, а 
с экономических позиций. Это нормальная 
рыночная процедура, через которую в кон-
курентной борьбе идёт отбор наиболее 
сильных хозяйственников. На Западе до 20 
процентов собственности ежегодно пере-
ходит из одних рук в другие. Неумелые ста-
новятся банкротами, и собственность при-
обретают более умелые и рачительные. В 
таких условиях народное государство и на-
родные предприятия несомненно окажут-
ся победителями на многих направлениях. 
Поэтому на рынок должны быть допущены 
с равными правами все формы собствен-
ности. Сейчас такой возможности лишены 
общенародная собственность (для управ-
ления которой потребуются отраслевые 
министерства) и собственность народных 
предприятий. 

Предыдущие 18 лет показали, какая 
собственность эффективнее и при каких 
обстоятельствах. Там, где ситуация улучши-
лась по сравнению с коммунистическим 
периодом, там пришёл эффективный соб-
ственник. А где ситуация ухудшилась, там 
надо вернуться к более рачительному хо-
зяину — народу. 

ЧЕМУ УЧИТ ИсТОрИЯ?
То, что «трехсекторный» уклад эконо-

мики — не утопия, а наиболее разумное 
хозяйственное устройство, многократно 
доказала реальная жизнь. Объединение 
энергий различных форм собственности 
производит кумулятивный эффект «эконо-
мического чуда». Первое экономическое 
чудо XX века в виде трехсекторной планово-
рыночной модели реально существовало 
в РСФСР с 1921 по 1927 годы как новая 
экономическая политика (НЭП). Вся страна 
оказалась огромной лабораторией, ставя-
щей цивилизационный эксперимент по 
скрещиванию «ежа с ужом»: плана и рынка, 
коллективной и частной собственности, 
свободы и ответственности. Как писал тог-
да один из ведущих экономистов Леонид 
Юровский, плановое хозяйство проводится 
в обстановке рынка и присущих ему зако-
номерностей. «Оно может в очень широ-
ких пределах властвовать над рынком, т.е. 
проводить на рынке и через рынок свои 

задания. Но это не значит проводить их ми-
мо рынка, не считаясь с тем, какова будет 
реакция со стороны рынка и каковы будут 
ценностные последствия хозяйственного 
плана». Даже выдвигалось положение, что 
вслед за товарно-капиталистической фор-
мой хозяйствования наступит товарно-
социалистическая. В 1922 году состоялась 
первая международная конференция 
«коммунистов-кооператоров». 

В результате промышленный рост со-
ставлял при НЭПе ежегодно в среднем по 
40 процентов. Сейчас Медведев и Путин 
мечтают о 3–5%, а тогда — 40%! Даже по-
сле восстановления разрушенного войной 
хозяйства темпы оставались высокими, в 
1925 году — 60 процентов. В тяжелейших 
условиях и без иностранных инвестиций. 
И без насилия — только на творческом 
подъёме и деловом интересе. Доходы рабо-
тающих увеличились в три раза. Значительно 
улучшилось качество жизни. Удалось оста-
новить вымирание народа, длившееся с на-
чала Первой мировой войны, естественный 
прирост населения стал выше дореволю-
ционного. Государство сумело вытеснить 
доллар и фунт стерлинга не администра-
тивными методами, а рыночными, в том 
числе спекулируя на бирже. Государство 
спекулировало на бирже — блеск! Однако 
эти результаты оказались не понятыми со-
временниками, поскольку опередили их на 
десятилетия. 

Воспользовался ли кто-нибудь теми 
разработками? Советский опыт планово-
рыночного хозяйства применялся Рузвель-
том в США при выходе из депрессии начала 
30-х годов, Эрхардом при восстановлении 
послевоенной Западной Германии, в воз-
рождающейся Японии. В наше время идеи 
НЭПа успешно реализуются в наиболее ди-
намичных экономиках Китая, Тайваня, Ин-
дии, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси. 
Более высокая выживаемость конвергент-
ных экономик подтвердилась и нынешним 
кризисом. Китай и Индия вышли на первое 
место в мире по темпам промышленного 
развития. Среди стран СНГ тройку лиде-
ров по динамике промышленного про-
изводства в 2009 году (за три квартала) 
составили Узбекистан — плюс 9,1%, Азер-
байджан — плюс 5,1% и Беларусь — минус 
4%. У России спад достиг 13,5%. Позади нас 
только Молдавия и Украина. Становится 
ясным, что главной задачей модернизации 
российской экономики должны быть не 
столько технические, сколько институцио-
нальные аспекты. 

Идеологическая ангажированность за-
падной элиты и верховной власти в России 
настолько выражены, что на форумах в Даво-
се никогда не обсуждается экономический 
опыт Китая. Почему, казалось бы, не восполь-
зоваться очевидными преимуществами? 
Нельзя по идеологическим соображениям. 
Ведь Чубайс заверял, что забил последний 
гвоздь в крышку гроба коммунизма. А тут 
вдруг обнаруживается, что обновлённый 
коммунистический Китай, адаптировавший у 
себя ленинскую экономическую доктрину — 
передовая держава мира. 

Как вернуть народу принадлежащую 
ему собственность без катаклизмов рево-
люций? Эту тяжёлейшую задачу решил за 
нас кризис. Крупный капитал в современ-
ной России оказался неэффективным соб-
ственником. За 17 лет своего господства он 
не только не обеспечил экономического 
рывка, но даже не смог превысить доре-
форменных показателей ни по одной из 
ведущих отраслей промышленности. Про-
изводительность труда упала в несколько 
раз. Сумма внешнего корпоративного долга 
превысила 400 млрд. долларов. Если его не 
вернуть, Запад присвоит себе российскую 
промышленность. Учитывая, что капитал не 
бросился закладывать свои яхты, дворцы, 
футбольные клубы для выкупа долговых 
обязательств, остаётся единственное реше-
ние — государство берёт на себя выплату 
по их частным долгам, а имущество банкро-
тов описывает в свою пользу. 

И никакой гражданской войны не будет. 
Нас специально запугивают не существую-
щей опасностью. Всё совершится по ры-
ночным законам и справедливо. К тому же 
количество очень богатых людей, готовых 
отдать жизнь за присвоенные капиталы, 
составляет по всей России менее 0,7 про-
цента. При такой пропорции — какая тут 
гражданская война. 

Игорь ГУНДАрОВ 
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12 Конкурсы

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВеННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-препо да ва тель-
ско го состава по кафедрам:
ИНФОРМАТИКИ
– доктора  наук, профессора –1
– кандидата  наук, доцента –1
АНГЛИйСКОГО ЯЗыКА
– доктора наук, профессора –1
ИСТОРИКО-ПРАВОВыХ И ГУМАНИТАРНыХ НАУК
– доктора наук, профессора (специальность: 
философия) –1
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Прошедшим по конкурсу предоставляется 
благоустроенное жилье.
Документы на конкурс принимаются по адресу: 
142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Зеленая, д. 22
Телефон для справок: 8 (496) 425-61-13

«рОссИЙсКАЯ АКАДЕМИЯ ТЕАТрАЛЬНО-
ГО ИсКУссТВА – ГИТИс»
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности профессорско-преподавательского 
состава по кафедре:
ХОРЕОГРАФИИ
– профессора –1 ставка
Срок подачи документов –месяц со дня опу-
бликования.
Документы направлять по адресу: г.Москва, М. 
Кисловский пер., д. 6
Телефон для справок: (495) 690-51-98,  
(495) 691-90-47

ГОУ ВПО «МОсКОВсКАЯ ГОсУДАрсТВЕН-
НАЯ АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХО-
зЯЙсТВА И сТрОИТЕЛЬсТВА»
объявляет конкурсный отбор профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
– преподавателя
ТЕОРЕТИЧЕСКОй МЕХАНИКИ
– доцента
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
– доцента –0,5 ставки
ПРАВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– доцентов –2
– старшего преподавателя
– преподавателя
ИНОСТРАННыХ ЯЗыКОВ
– старших преподавателей –2
– преподавателя
– преподавателя –0,5 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцента –0,5 ставки
ЖЕЛЕЗОБЕТОННыХ КОНСТРУКЦИй
– профессора –0,25 ставки
КОММУНАЛЬНОй ЭКОЛОГИИ
– профессора – 0,5 ставки
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
– старшего преподавателя
ФИЛИАЛ В Г. ЛЮБЕРЦы
ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНыХ 
ПРОЦЕССОВ
– доцента –0,5 ставки
ПРОМыШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА
– старшего преподавателя –0,5 ставки
ФИЛИАЛ В Г.ЕГОРЬЕВСКЕ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНыХ И СПЕЦИАЛЬНыХ 
ДИСЦИПЛИН
– доцента –0,5 ставки
Телефон управления кадров: 670-72-02

ГОУ ВПО «МОсКОВсКИЙ ГОсУДАр-
сТВЕННЫЙ  ИНсТИТУТ МУзЫКИ имени 
А.Г.Шнитке»
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО
– профессора –0,5 ставки
– профессора –0,5 ставки
– доцента –0,5 ставки
– доцента –0,5 ставки
ОРКЕСТРОВыХ СТРУННыХ ИНСТРУМЕНТОВ
– доцента –0,5 ставки
– старшего преподавателя –0,5 ставки
ОРКЕСТРОВыХ ДУХОВыХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора –0,5 ставки
– профессора –0,5 ставки
– профессора –0,25 ставки
НАРОДНыХ ИНСТРУМЕНТОВ
– профессора –0,5 ставки
– профессора –0,5 ставки
– профессора –0,5 ставки
– доцента –0,5 ставки
– преподавателя -1 ставка
АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ
– старшего преподавателя –0,5 ставки
– преподавателя –0,25 ставки
НАРОДНОГО ПЕНИЯ
– доцента –0,5 ставки
– доцента –0,25 ставки
– старшего преподавателя –0,4 ставки
– старшего преподавателя –0,25 ставки
ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– профессора –0,5 ставки
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗыКИ
– профессора (теория музыки) –0,5 ставки
– доцента (теория музыки) –0,5 ставки
– доцента (композиция) –0,25 ставки
ОРКЕСТРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ
– преподавателя –0,5 ставки
ФОРТЕПИАНО
– профессора –0,5 ставки

– доцента –0,5 ставки
– старшего преподавателя –1 ставка
– старшего преподавателя –1 ставка
– старшего преподавателя –0,5 ставки
– преподавателя –0,75 ставки
ОБЩИХ ГУМАНИТАРНыХ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
– профессора –0,5 ставки
– профессора –0,4 ставки
– старшего преподавателя –0,5 ставки
– старшего преподавателя –0,5 ставки
– старшего преподавателя –0,4 ставки
– преподавателя –0,5 ставки
– преподавателя –0,25 ставки
Конкурс проводится через два месяца после 
даты публикации.
Адрес: 123060, г.Москва, ул. Соколовского, 
д. 10
Телефон для справок: 8 (499)194-83-89
Факс: 8 (499)194-83-89

ГОУ ВПО «ГОсУДАрсТВЕННЫЙ УНИВЕрсИ-
ТЕТ УПрАВЛЕНИЯ»
объявляет конкурсный отбор на за-
мещение должностей профессорско-
преподавательского состава (с последующим 
заключением трудового договора) по кафе-
драм:
АНГЛИйСКОГО ЯЗыКА №1
– доцента –1
СТАТИСТИКИ
– старшего преподавателя –1
Срок подачи заявлений –месяц со дня опубли-
кования.
В конкурсе могут принимать участие лица, яв-
ляющиеся специалистами в соответствующих 
областях.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, по-
дают заявление на имя ректора ГУУ с приложе-
нием следующих документов: личного листка 
по учёту кадров; автобиографии; заверенных 
в установленном порядке копий дипломов о 
высшем образовании, учёной степени, атте-
стата об учёном звании; списка научных работ 
и изобретений.
Работающие в ГУУ – заявление на имя ректора 
и список научных трудов и изобретений.
Документы направлять в отдел кадров ГУУ по 
адресу:
109542, г.Москва, Рязанский проспект, д.99
Телефон для справок: 8 (499) 371-12-55

ГОУ ВПО «рОссИЙсКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИ-
ВОПИсИ ВАЯНИЯ И зОДЧЕсТВА Ильи 
Глазунова»
объявляет конкурсный отбор на за-
мещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:
ФАКУЛЬТЕТ ЖИВОПИСИ
ЖИВОПИСИ
– профессора –6 ставок
– доцента –5 ставок
– старшего преподавателя –2 ставки
– преподавателя –1ставка
АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА
– профессора –1 ставка
– доцента –1 ставка
КОМПОЗИЦИИ
– профессора –2 ставки
– доцента –2 ставки
КОПИйНОй ЖИВОПИСИ
– доцента –2 ставки
– преподавателя –1 ставка
АКАДЕМИЧЕСКОГО  РИСУНКА
– доцента –2 ставки
– старшего преподавателя –1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ РЕСТАВРАЦИИ ЖИВОПИСИ
РЕСТАВРАЦИИ СТАНКОВОй МАСЛЯНОй ЖИ-
ВОПИСИ
– профессора –1 ставка
– старшего преподавателя –1 ставка
– преподавателя –4 ставки
РЕСТАВРАЦИИ ТЕМПЕРНОй ЖИВОПИСИ
– профессора –1 ставка
– доцента –1 ставка
– преподавателя –5 ставок
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй 
ЖИВОПИСИ
– профессора –2 ставки
ФАКУЛЬТЕТ СКУЛЬПТУРы
СКУЛЬПТУРы И КОМПОЗИЦИИ
– профессора –2 ставки
– доцента –6 ставок
– старшего преподавателя –2 ставки
– преподавателя –2 ставки
ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРы
АРХИТЕКТУРы
– профессора –7 ставок
– доцента –3 ставки
– преподавателя –5 ставок
ОХРАНы  КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
– профессора –1 ставка
– доцента –3 ставки
– старшего преподавателя –1 ставка
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
ВСЕОБЩЕй ИСТОРИИ ИСКУССТВ
– профессора –5 ставок
– доцента –5 ставок
ОСНОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
– профессора –5 ставок
– доцента –2 ставки
ИНОСТРАННыХ ЯЗыКОВ
– доцента –4 ставки
Срок подачи заявлений – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д. 21
Телефон для справок: 625-03-16

ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВеН-
НЫЙ УНИВеРСИТеТ ПРИБОРОСТРОеНИЯ И 
ИНФОРМАТИКИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава 
по кафедрам:
ВыСШЕй МАТЕМАТИКИ
– доцента
АВТОМАТИЗИРОВАННыХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННыХ ТЕХНОЛОГИй
– старшего преподавателя
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
– профессора –0,25 ставки
МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ДИАГНОСТИКИ
– доцента
– преподавателя –0,5 ставки
БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ И КОМПЬЮТЕР-
НыХ ТЕХНОЛОГИй
– старшего преподавателя –0,8 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОй ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНО-
ЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– доцента
УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССА И КРИМИНА-
ЛИСТИКИ
– старшего преподавателя
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессора
– доцента
– старших преподавателей –2
ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРы И СПОРТА
– преподавателя –0,5 ставки
КОММЕРЦИИ И МАРКЕТИНГОВыХ ИССЛЕДОВАНИй
– профессора
Срок подачи – месяц со дня опубликования.
Документы и заявления на конкурс направлять 
по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.20

ГОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВеН-
НЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧеСКИЙ УНИВеР-
СИТеТ»
объявляет конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-препо да ватель-
ского состава и научных сотрудников по сле-
дующим кафедрам и подразделениям:
АДВОКАТУРы, НОТАРИАТА, ГРАЖДАНСКОГО И 
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– профессора
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– профессора
– доцента –2
– преподавателя
АНТИКРИЗИСНОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕ-
НЕДЖМЕНТА
– доцента
БАНКОВСКОГО И СТРАХОВОГО ДЕЛА
– профессора
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
– доцента
ВыСШЕй И ПРИКЛАДНОй МАТЕМАТИКИ
– доцента
ДИЗАйНА
– доцента
– старшего преподавателя –2
– преподавателя
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВА
– доцента
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМы
– профессора
– доцента –2
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– преподавателя
ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНОй КОММУНИКАЦИИ
– профессора –2
– доцента –2
ПОЛИТОЛОГИИ
– доцента –2
СВЯЗЕй С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ЖУРНАЛИСТИКИ
– профессора
– доцента
СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМЕТРИКИ
– профессора
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
– преподавателя
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента
ФИНАНСОВ И КРЕДИТОВ
– профессора
ЭКОЛОГИЧЕСКОй И ЭКОНОМИЧЕСКОй ПОЛИТИКИ
– доцента
ЛАБОРАТОРИИ «ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ИН-
ФОРМАТИЗАЦИИ В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОй 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» КАФЕДРы ИНФОРМАЦИОН-
НыХ ТЕХНОЛОГИй И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИй
– научного сотрудника
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Адрес: 125993, г.Москва, ул. Смольная, д.36
Телефон для справок :  (495) 458-86-29
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВеННЫЙ УНИ-
ВеРСИТеТ ДИЗАЙНА И ТеХНОЛОГИИ»
объявляет конкурсный отбор на замещение на 
контрактной основе штатных и вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского со-
става по кафедрам:
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– заведующего кафедрой
АУДИТА И КОНТРОЛЛИНГА
– доцента – 2
Срок подачи документов – месяц со дня опу-
бликования.
Документы направлять по адресу: 115035, г. Мо-
сква, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1
Телефон учебного управления: 951-92-38

графии, статьи, циклы статей, 
объединенные одной те-

мой, и рукописи работ. 
Срок приема зая-

вок — с 10 мая по 1 
октября 2009 года.

Соискателями Пре-
мии могут являться 
студенты, аспиранты и 
ученые, научные рабо-

ты которых соответству-
ют целям Премии.

Подробная инфор-
мация о конкурсе опубли-

кована на сайте Благотворитель-
ного Фонда имени Е. И. Рерих:  
www.found-helenaroerich.ru 

Б лаготворите льный 
Фонд имени Елены Ива-
новны  Рерих с 10 мая 
2009 года объявляет 
начало конкурса на 
соискание Между-
народной Премии 
имени Елены Ива-
новны Рерих за 2009 
год. 

Премия присужда-
ется за лучшую научную 
работу в области Живой 
Этики — философии кос-
мической Реальности. На соискание 
Премии представляются  авторские 
монографии, коллективные моно-

120 лет назад  был создан Казанский 
государственный технологический уни-
верситет на базе Казанского соединенного 

п р о м ы ш л е н -
ного училища. 
В настоящее 
время вуз пред-
ставляет собой 
университет-
ский учебно-

научно-инновационный комплекс в форме 
единого юридического лица, включающий в 
себя все подразделения, необходимые для 
осуществления научной и образовательной 
деятельности по завершенному циклу. КГТУ 
является базовым вузом по разработке об-
разовательной программы для бакалавров 
и магистров по направлению «Химическая 
технология», что свидетельствует о лидиру-
ющих позициях вуза в области инженерно-
химического образования.

80 лет назад Брянская государствен-
ная инженерно-техно ло ги чес кая акаде-
мия была организована как лесотехниче-

ский институт. 
Сегодня она 
представляет 
собой много-
профильное 
учебное заве-
дение, в кото-
рой создают-

ся все возможности для учебы и творческой 
работы, внедряются новые образовательные 
технологии, базирующиеся на современных 
информационных и телекоммуникационных 
возможностях, развиваются базы практик и 
отдыха.

80 лет назад организован Нижегород-
ский государственный архи тектурно-
стро итель ный университет постанов-

лением ЦИК 
СССР как  Ни-
жегородский 
инженерно-
с тр о и  те л ь -
ный инсти-
тут. Сегодня 

университет является одним из ведущих 
архитектурно-строительных вузов России. 
Университет включает 9 специализирован-
ных институтов и 2 факультета, где обучается 
более 23 тыс. студентов и до 5 тыс. слуша-
телей системы дополнительного образова-
ния.

80 лет назад был основан сибирский 
государственный технологический уни-
верситет, который в настоящее время яв-

ляется многопро-
фильным учеб-
ным заведением, 
осуществляющим 
подготовку ква-
лифицированных 
специалистов по 
6 направлениям 

подготовки бакалавров и 32 специально-
стям и демонстрирующем стабильное раз-

витие.
70 назад родился 

доктор технических наук, 
профессор, председатель 
Совета ректоров вузов Бел-
городской области, ректор 

Белгородского государственного техноло-
гического университета имени В.Г. Шухова 
Анатолий Гридчин. Награжден орденами 
«Трудового Красного Знамени», «Дружбы на-
родов», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

65 лет назад ро-
дился доктор техниче-
ских наук, профессор, 
действительный член 
Академии инженерных 
наук, действительный 
член Академии проблем 
качества, член-корреспондент Российской 
академии наук, ректор Самарского государ-
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Лето красное запело…

ственного аэрокосмического университета 
имени С.П. Королева Виктор сойфер. Он 
награжден орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени.

60 лет назад родился доктор техниче-
ских наук, профессор, ректор Иркутского 

государственного тех-
нического университета 
Иван Головных. Имеет 
почетные звания «Заслу-
женный деятель науки 
РФ», « Заслуженный дея-
тель науки Республики 

Бурятия», нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального об-
разования РФ».

50 лет назад родился 
доктор филологических 
наук, профессор, ректор 
Иркутского государствен-
ного лингвистического 
университета Григорий 
Воскобойник. Почетный 
работник высшего про-
фессионального образования РФ, отмечен 
рядом медалей, почетных знаков и грамот.

90 лет назад родился советский во-
енный деятель, лётчик-ас времён Великой 
Отечественной войны, наиболее результа-
тивный лётчик-истребитель в авиации со-

юзников (64 сбитых 
самолета), трижды 
Герой Советского 
Союза, Маршал авиа-
ции Иван Кожедуб. 
В конце Великой 

Отечественной войны, американскими 
лётчиками, в зоне действий советской 
авиации, были сбиты наши истребители, 
Иван Кожедуб тут же вылетел и лично 
подбил два американских истребителя, 
виновных в этом акте агрессии. Сам он ни 
разу не был сбит, хотя его подбивали, но 
он всегда сажал свой самолёт (Хартмана 
сбивали 8 раз). 

80 лет назад родил-
ся Илья Глазунов — на-
родный художник СССР, 
академик Российской 
академии художеств, 
лауреат Государствен-
ной премии Российской 
Федерации, ректор Рос-
сийской академии живо-
писи, ваяния и зодчества 
И.С. Глазунова.

175 лет назад родился российский 
пианист-виртуоз и дирижёр Николай 
рубинштейн. Основатель Московской 

консерватории и первый 
её директор. Активно вы-
ступал за развитие про-
фессионального музы-
кального образования в 
России. В 1860 году открыл 
Музыкальные классы, на 
основе которых в 1866 

создана Московская консерватория (был 
её директором и профессором до конца 
жизни). Среди его учеников: С. И. Танеев, 
А. И. Зилоти.

100 лет назад ро-
дился советский пи-
сатель, поэт, главный 
редактор журнала 
«Новый мир» Алек-
сандр Твардовский. 
Является лауреаом 
трёх Сталинских, Ле-
нинской и Государственной премии СССР. 
В 1941–1942 годах работал в Воронеже в 
редакции газеты Юго-Западного фронта 
«Красная Армия». Поэма «Василий Тёркин» 
(1941–1945), «книга про бойца без начала и 
конца» — самое известное произведение 
Твардовского. Поэма стала одним из атри-
бутов фронтовой жизни — в результате чего 
Твардовский сделался культовым автором 
военного поколения. 
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В Тунисе, с его побережьем протяженностью 
1200 км., покрытым чистым белым песком, до 
этого мне неоднократно доводилось бывать в 
60-е — 70-е годы истекшего столетия. Но каждый 
раз в командировках и ни разу — на отдыхе. И 
вот теперь этот пробел удалось исправить и по-
бывать в этой чудесной стране в новом качестве 
отдыхающего.

Гигантский двухэтаж-
ный Боинг-747, вмещаю-
щий 500 пассажиров, за 
четыре часа доставил нас 
из Москвы в крупный ту-
нисский город-порт Мона-
стир, расположенный на 
выступе суши, разделяю-
щем заливы Хаммамет и 
Габес Средиземного моря. 
Всех прибывших встре-
чают представители при-
нимающих туристических 
компаний и на автобусах 
или машинах направляют 
в забронированные ими 
отели на побережье.

Наш водитель — высо-
кий молодой, говорящий 
по-французски, тунисец 
в возрасте где-то за трид-
цать говорит, что до на-
шего отеля ехать будем около часа со средней 
скоростью 90 км в час.

Почти весь наш путь по асфальтированному 
шоссе на юг в направлении на Махдию пролегает 
вдоль моря. Погода — солнечная, небо — голу-
бое. Мы пересекаем многие населенные пункты, 
некоторые из которых носят любопытные для 
арабской страны названия, как, например, Буль-
ба или Табульба. Здания в них преимущественно 
одно- и двухэтажные белого цвета с синими две-
рями, наличниками и ставнями. Крыши обычно 
покрыты красно-коричневой черепицей. Иногда 
между зданиями виднеются своеобразные про-
галины, образованные разрушившимися домами, 
место которых заняли груды строительного мусо-
ра. На автобусных остановках — группы людей, 
ожидающие прибытия своих рейсов. Это понят-
но. Значит они куда-то спешат по своим делам. А 
вот, когда мужчины в цветущем работоспособном 
возрасте сидят в придорожных кафе в рабочее 
время, и не всегда перед ними даже по чашечке 
кофе, то это значит, что они пока лишние на рын-
ке труда. Может быть, какой-нибудь работодатель 
подойдет сегодня в это кафе и предложит им ра-
боту? Ну, если не сегодня, так завтра.

В ТУНИссКОЙ МАХДИИ, ГДЕ «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»
Водитель, как будто угадывая наши мысли, 

говорит: «Нет работы». Слева вдоль дороги в мо-
ре время от времени видны люди, бредущие по 
колено в воде и внимательно всматривающиеся 
в дно. Среди них есть и женщины. Спрашиваем 
у водителя, чем они занимаются на этом мелко-
водье. Он говорит, что это безработные, которые 
ищут и собирают улиток и устриц, чтобы продать 

их на рынке или в рестораны. Это очень дорогое 
блюдо. Хочется пожелать им, чтобы очередная 
волна подбросила ближе к берегу побольше мол-
люсков, и, может быть тогда, они разбогатеют.

Время от времени справа от дороги на стол-
бах виднеются указатели с надписью «Станция 
метро». Справляемся у водителя. Он объясняет, 
что это действительно остановки поездов метро. 
Правда, мы за весь путь от Монастира до Махдии 
и обратно ни одного поезда так и не увидели. По-
этому можем только предполагать, что в данном 
случае речь идет о пригородных поездах Мона-
стира типа наших «электричек», связывающих его 
с пригородами. Колея-то в любом случае проло-
жена и идет почти параллельно дороге.

Густых лесов вдоль дороги мы не наблюдали. 
Пространство между населенными пунктами за-
нимают рощи оливковых деревьев, чередующих-
ся с возвышающимися над ними финиковыми 
пальмами, с изгородями из кактусов. Встречаются 
грушевые деревья, кусты акаций и жасмина, за-
росли бугенвилий.

Тем временем мы приближаемся к Махдии. 
Вдоль побережья начались ограждения террито-
рий отелей с разными названиями и вывесками, 

на которых отчетливо значится «Отель класса «Все 
включено». У въезда обязательно домик охраны 
со шлагбаумом и полицейским в форме или без.

А вот и наш один из таких отелей. Замедляем 
движение и поворачиваем налево. Полицейский 
приветствует нашего водителям. Это значит, что 
они давно знакомы по совместной работе: один 
привозит сюда отдыхающих, другой охраняет их 
покой. Благодарим любезного водителя, доста-
вившего нас до места безо всяких проблем.

На рецепшене получаем ключ с массивным 
латунным брелком и отправляемся в свой номер. 
На брелке — четырехзначные цифры. Как по-
том выяснилось, первая цифра означает номер 
корпуса (в отеле несколько корпусов), вторая — 
этаж, а последние две — собственно номер.

С этого момента начинается долгожданный 
отдых. Осматриваем наш номер на третьем эта-
же. По французско-европейской системе он — 
второй, а первый этаж по-нашему считается цо-
кольным по-ихнему. В номере — все удобства, 
включая холодильник и телевизор (правда, за 
отдельную плату), балкон с видом на главный 
корпус. Стены номера, также как и стены этажей и 
корпусов, выкрашены в самые разные пастельные 
тона: голубой, розовый, светло-желтый, малино-
вый. Такая раскраска сама по себе уже повышает 
настроение и умиротворяет одновременно.

Между корпусами — небольшие дворики с 
пальмами, магнолиями и бугенвилиями, с раз-
ноцветными клумбами. В некоторых двориках — 
небольшие бассейны, называемые бассейнами 
релаксации (буквально — расслабления). Вокруг 
них — стационарно установленные солнцеза-
щитные зонты, крытые соломой то ли камыша, то 
ли финиковых пальм. Под каждым зонтиком — по 
два шезлонга со складывающимися матрасами. 
Так что для тех, кто по каким-либо причинам не 
хочет купаться в море, есть удовлетворяющая 
альтернатива. Правда, следует иметь в виду, что 
вода в бассейнах прилично хлорированная. Мы, 
однако, предпочитаем ласковое море.

Каждый отель имеет свой отрезок побережья. 
На этом отрезке в четыре ряда установлены зон-
тики и шезлонги. Поскольку отели тут класса «все 
включено», то за эти пляжные удобства платить 
не нужно в отличие от некоторых других побе-
режий и стран. Пляжи внимательно охраняются 
сотрудниками отеля в специальной форме. Они 
не подпускают близко к шезлонгам торговцев 
фруктами и всяческой галантереей, которые вы-
нуждены поэтому рекламировать свой товар и 
торговать им на самой кромке моря. Их цены во 
многом определяются национальностью покупа-
теля. Как показали пляжные наблюдения, самые 

высокие цены на тот же самый товар называются 
французам, очевидно, как бывшим колониальным 
угнетателям.

В пяти-десяти метрах от пляжной полосы рас-
положены палатки и киоски, где также бесплат-
но раздаются безалкогольные напитки и соки 
широкого ассортимента. Проходите еще десять 
метров в сторону от моря и здесь уже киоски со 
всевозможными сэндвичами, раздаваемыми по 
вашему вкусу и тоже бесплатно. Все это не может 
не поражать воображение среднего европейца, 
привыкшего к унизительным порциям и нормам. 
Отдыхают тут в основном русские, немцы и в 
меньшей степени — французы и другие западно-
европейцы. Поэтому обслуживающий персонал, 
владея французским по исторической традиции, 
быстро осваивает языки основных отдыхающих 
контингентов — немецкий и русский.

Но все-таки главным впечатляющим событи-
ем каждого дня отдыха является система органи-
зации питания отдыхающих во время завтрака, 
обеда и ужина по принципу «шведского стола». В 
каких-то странах и отелях этот славный принцип 
применяется только во время завтрака, в каких-
то — дважды в день — на завтрак и на ужин (так 
называемый — полупансион), а вот, чтобы три 
раза — это уже ближе к фантастике.

Завтрак проводится в главном корпусе с 7 
до 10 утра в двух огромных залах и на крытой 
веранде, выходящей на море. На нескольких раз-
даточных столах установлены большие блюда и 
салатницы с мясными, рыбными, овощными заку-
сками, молочными блюдами. За одним из столов 
повар на ваших глазах на сковороде, установ-
ленной над газовой горелкой, готовит омлет. За 
другим — таким же образом готовится яичница-
глазунья, за третьим при вас выпекаются оладьи, 
за четвертым — лепешки — мини лаваши, за пя-
тым — пицца. На выбор предлагаются чай, кофе, 
горячий шоколад. Отдельный стол отведен для 
фруктов, другой — для мороженого.

В обед и ужин к этому изобилию добавляется 
стол, где также без ограничения раздаются пиво и 
вино, красное, белое и розовое. На других столах 
установлены контейнеры с горячими мясными 
и рыбными блюдами. Макароны разных сортов, 
термосами с двумя видами супов, которые надо 
наливать поварешкой не в тарелки, а в специаль-
ные суповые фаянсовые кружки с двумя ручками. 
При этом изобилии ни один самый взыскательный 
отдыхающий не останется неудовлетворенным.

Владлен ГУсАрОВ,
академик российской академии естествен-

ных наук, доктор географических наук 

рОссИЯ–ФрАНцИЯ:  
ОБщИЙ ВзГЛЯД  

НА ИсТОрИЮ
10–11 июня в главном здании МГУ 

имени М. В. Ломоносова (ауд. 01) со-
стоится коллоквиум «Как мы пишем 
историю? взгляд из Франции — взгляд 
из России», который проводится в 
рамках года Франции в России. его 
организаторы: Университет Париж 1, 
МГУ имени М. В. Ломоносова и Фран-
цузский университетский колледж в 
Москве. Цель мероприятия — пока-
зать как историки двух наших стран 
конструируют предмет своих иссле-
дований и насколько специфичны их 
представления о своей дисциплине. 

Каковы различия в подходах? Яв-
ляются ли эти различия индивиду-
альными или же можно говорить о 
расхождениях и даже разногласиях, 
свойственных двум разным нацио-
нальным школам? Как они влияют 
на изучение прошлого, в частности, 
Франции и России? Обсуждение этих 
вопросов будет строиться вокруг че-
тырех главных тем: «Понятия, которы-
ми пользуются историки», «Архивы и 
новая эрудиция: влияние архивной 
работы на историческое знание», 
«Гендерная история и новые подходы 
к изучению интимного», «Место исто-
рика в публичном пространстве». По 
каждой теме предполагаются четыре 
выступления - по два с российской и с 
французской стороны.

Подробная информация на сайте 
Французского университетского кол-
леджа:

http://moscuf.org/ru/informations/
kollokvium-kak-my-pishem-istoriyu-penser-l-
histoire-10-11-iyunya-2010g

Израильский культур-
ный центр в Москве при 
Посольстве государства 
Израиль в РФ, начиная с 
1992 года,  рассказывает 
россиянам о культуре и 
обществе теплой страны 
Израиль. Он знакомит 
всех желающих с изра-
ильскими писателями и 
художниками, артистами 
и политиками, проводит 
выставки и устраивает 
концерты. 

Израильский культур-
ный центр также имеет 
многолетний опыт ор-
ганизации бесплатных 
познавательных поездок 
в страну для молодежи в 
возрасте от 18 до 26 лет 
и среднесрочных обра-
зовательных программ  для студентов раз-
личных специальностей, имеющих право на 
репатриацию.

Центр активно сотрудничает с лучшими 
израильскими учебными заведениями и гран-
тодателями.  Благодаря этому, для участников 
программ  бесплатно доступны не только 
перелет, проживание, питание, медицинская 
страховка, но и непосредственно обучение. 

Израильский культурный центр представ-
ляет вашему вниманию возможность обуче-
ния в двух  ведущих израильских вузах: Хайф-

ском университете и Университетском центре 
Ариэль в Самарии.

Хайфский  университет — Технион — 
старейший и знаменитый вуз Израиля. Сегод-
ня Технион — один из мировых лидеров как 
по уровню научных исследований, так и по 
качеству обучения и количеству изучаемых 
дисциплин.

На базе этого  университета Израильский 
культурный центр предлагает программу про-
фессиональной стажировки для медицинских 
специалистов «Маса-врачи». Это эксклюзив-

ная академическая программа, рассчитанная 
на 10 месяцев.

В рамках программы, участники в возрасте 
от 18 до 40 лет, с высшим медицинским обра-
зованием, могут подтвердить свой россий-
ский диплом в Израиле. В программу входит 
5 месяцев академической учебы и 4,5-5 меся-
цев практики в медицинском центре Рамбам, 
а также изучение иврита, профессиональные 
экскурсии и встречи, обширная культурная 
программа.  По окончании программы участ-
ники сдают общегосударственный медицин-
ский экзамен на русском языке, подтверждаю-
щий лицензию врача в Израиле. 

Другие программы, предлагаемые сегодня 
Центром, рассчитаны в  большей степени на гу-
манитарные специальности и реализуются  на 
базе университетского центра Ариэль в са-
марии. Этот комплекс был  открыт в 1982 году. 

На сегодня в университетском центре на 
26 кафедрах обучаются свыше 10 тыс. студен-
тов. Университет оборудован по последнему 
слову техники и  использует самые передо-
вые технологии обучения.  Сюда Израильский 
культурный центр отправляет ребят на про-
граммы «Маса-Ариэль»: «Международный 
менеджмент и маркетинг», «Индивиду-
альный курс научно-исследовательских 
работ», «Курс подготовки к израильско-
му университету» и «средства коммуни-
кации и мультимедиа».

Эти программы  рассчитаны на 4 месяца, 
однако за хорошую  учебу студенты поощря-
ются дополнительным четырехмесячным 
уровнем. То есть самые талантливые  могут 8 
месяцев  получать знания по выбранной спе-
циальности.

Студенты программ «Маса-Ариэль» изуча-
ют профильные предметы, иврит, английский 
и историю  Израиля. Каждая из специально-
стей предусматривает культурную программу: 
поездки, экскурсии, неформальные общение. 
Большой плюс программ состоит в том, что 
все обучение проходит на русском языке.

Узнать  подробности и  записаться на 
интересующую программу  можно в Из-
раильском  культурном центре по теле-
фонам: 912-78-18, 912-53-19, e-mail: 
Moscow@il4u.org.il
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— евгений Александрович, что 
можно сказать об экономическом по-
тенциале европейских стран, а также 
США накануне войны?

Вторая мировая война была не только 
схваткой сражавшихся армий, но и оже-
сточённой борьбой экономик воевавших 
сторон. Велика была роль минерально-
сырьевых ресурсов в период этих потря-
сений. В то же время это огромный опыт 
организации экономики, мобилизации 
сил и средств для победы над врагом. 
Вторая мировая война, как и Первая, была 
следствием непримиримых противоре-
чий. Рост промышленного производства 
в капиталистических странах требовал по-
стоянного увеличения притока минераль-
ного сырья извне, резко обострил про-
блему обеспечения природным сырьём 
конкурировавших между собой промыш-
ленных монополий этих стран. Накануне 
Второй мировой войны Великобритания, 
Франция и США были наиболее развиты-
ми в промышленно-экономическом отно-
шении, располагали крупной добывающей 
и металлургической промышленностью, 
владели самыми обширными колониями 
на всех континентах планеты. Преоблада-
ющая часть запасов минерального сырья, 
выявленных и разведанных к тому време-
ни в колониальных и зависимых странах, 
контролировалась капиталистическими 
монополиями этих стран: железорудные и 
никелевые ресурсы, свинец, хромовые ру-
ды, бокситы, почти все выявленные запасы 
ванадия и молибдена. Располагая крупны-
ми ресурсами минерального сырья, добы-
вавшегося внутри страны и ввозимого из 
слаборазвитых колониальных стран, США 
поставляли в Германию и Японию значи-
тельное количество нефти, легирующих 
металлов, меди и многих других видов 
стратегического сырья, необходимого для 
военного производства.

Особенно интенсивным развитие про-
мышленности, в том числе военной, было 
в Германии. На первых порах оно в основ-
ном опиралось на использование топлив-
ного и рудного сырья, добывавшегося 
внутри страны. Гитлер пришёл к власти в 
обстановке сильного обострения классо-
вых противоречий в Германии, достигших 
невиданного напряжения в период эко-
номического кризиса 1929–1933 годов. 
Национальный доход Германии снизился 
на 40,5 процентов, число занятых сокра-
тилось почти на одну треть, количество 
безработных достигло в 1932 году 8 млн. 
человек. Фюреру и тем, кто за ним стоял, в 
борьбе за овладением ресурсами и терри-
ториями нужна была война. В отношении 
нашей страны цели Гитлера были таковы: 
полная колонизация и превращение её в 
сырьевую базу Германии. Немецкие про-
мышленные магнаты ожидали от войны 
конкретных результатов — захвата круп-
ных русских предприятий, даровых по-
ставок стали и нефти, древесины и зерна, 

Сырьевые ресурсы Второй мировой войны

65-летие победы Советского Союза и стран 
коалиции во Второй мировой войне (1939-1945), 
в которой погибли десятки миллионов солдат и 
мирных граждан нескольких континентов, дает 
повод ещё раз взглянуть на ход исторических 
событий. Фашистский план завоевания и пора-
бощения Европы и СССР провалился, оставив на 
полях сражений свыше 26 миллионов 600 тысяч 
(всего погибших около 50 миллионов человек) 
только советских граждан. Это колоссальная по-
теря нашей страны, которая не даёт права очер-
нять и фальсифицировать героическое прошлое 
нашего народа и тем более переписывать итоги 
войны, как некоторым этого бы хотелось. 

О великой войне мы узнаём всё больше и 
больше подробностей и фактов. Посмотрим на 
наше не такое  далёкое прошлое с точки зрения 
экономик противостоящих стран, их сырьевых 
потенциалов. Корреспондент газеты «Вузовский 
вестник» встретился с лауреатом Ленинской и 
Государственных премий, вице-президентом РА-
ЕН, генеральным директором Института геолого-
экономических проблем, министром геологии 
СССР (с 1975 по 1989 годы), профессором Рос-
сийского государственного геологоразведочно-
го университета Евгением Козловским.

использования рабского труда русских 
рабочих. Их интересы полностью совпа-
дали с намерениями фашистской власти. 
Уже 27 июля 1941 года была подготовлена 
«Инструкция по руководству экономикой 
во вновь захваченных восточных обла-
стях».

— Какими сырьевыми ресурсами 
располагал СССР?

Всему миру известно, что минерально-
сырьевой потенциал России огромен и это 
является не только предметом гордости 
россиян, но и предметом зависти миро-
вого капитала с естественным желанием 
отторгнуть от России часть территории, 
осуществить её развал. Мы обязаны это 
знать, оценивать, прогнозировать поли-
тическую обстановку и готовить отпор, во 
всяком случае, быть готовыми к активным 
действиям.

Развитие производительных сил в 
стране накануне войны неуклонно рос-
ло. Если 1928 год принять за базовый, то 
к 1940 году их уровень увеличился более 
чем в пять раз. Советские геологи за пред-
военные годы сумели создать мощную 
минерально-сырьевую базу страны, обе-
спечив её разведанными запасами прак-
тически всех видов полезных ископаемых 
и, что особенно важно, теми, которые 
определяют научно-технический про-
гресс. Была осуществлена оценка общих 
ресурсов в целом для СССР и отдельных 
её регионов, и дана количественная оцен-
ка нефти, угля, железных руд, многих ви-
дов полезных ископаемых (таких как мар-
ганец, хромиты, молибден, вольфрам, мед-
ные рудники и другие). Всего лишь за 12 
лет трёх первых пятилеток с 1929 по 1940 
годы добыча угля в стране увеличилась 
в 4,7 раза, нефти — в 2,7 раз, а природ-
ного газа — более чем в 10 раз, добыча 
железной руды выросла почти в пять раз, 
марганцевой руды — в 3,7 раза, выплавка 
чугуна — в 4,5 и стали — 4,3 раза, произ-
водство минеральных удобрений — в 23 
раза, цемента — в три раза. Значительно 
вырос выпуск алюминия, меди, свинца, 
цинка, никеля, олова, других цветных и 
редких металлов.

— Как можно оценить минерально-
сырьевой потенциал Германии накану-
не войны?

К моменту нападения на СССР Герма-
ния имела возможность использовать 
экономический, в частности, минерально-
сырьевой потенциал почти всей Евро-
пы — оккупированных государств, своих 
союзников по фашистскому блоку и так 
называемых «нейтральных» стран. Боль-
шое значение для Германии имел захват 
самого крупного в Западной Европе Ло-
тарингского железорудного бассейна, 
расположенного на территории Франции 
и Люксембурга. Поставки железной руды 
с месторождений этого бассейна имели 
особое значение для обеспечения сы-
рьём германской чёрной металлургии. В 

1941 году гитлеровцы вывезли 
из оккупированных районов 
Франции 4,9 млн. тонн чёрных 
металлов (73 процента их годо-
вого производства). От захвата 
Силезии Германия получила 
доступ к месторождениям вы-
сококачественных углей Верх-
несилезского бассейна. Из Ав-
стрии Германия стала получать 
нефть, железную руду, руды 
цветных металлов. Крупными 
поставщиками стратегическо-
го минерального сырья были 
союзные государства: Румы-
ния (нефть), Венгрия и Италия 
(ртуть), Финляндия (никель). 
Получала она хромовые и мед-
ные руды, свинец, цинк, бокси-
ты и другое сырьё.

Значительную роль в обе-
спечении германской про-
мышленности стратегическими 
материалами играли экономи-
ческие связи с так называемы-
ми «нейтральными» странами, 

экспорт из которых с 1940 по 1942 годы 
увеличился более чем в два раза. Швеция 
поставляла высококачественную желез-
ную руду, из Испании поступала ртуть, 
железная и свинцово-цинковые руды, 
пирит, свинец, олово, вольфрамовый кон-
центрат, из Португалии — вольфрамовый 
концентрат, из Турции хром. Через Испа-
нию и Португалию в Германию направля-
лись стратегические материалы из стран 
Южной Америки и Азии. Испания даже 
перепродавала значительное количество 
бензина, поступавшего из США. Для гит-
леровского рейха Португалия закупала в 
странах Латинской Америки нефть, нефте-
продукты и другое сырьё, Турция — нефть 
в Ираке.

Характеризуется военно-промы шлен-
ный потенциал Германии накануне её на-
падения на Советский Союз следующими 
цифрами: выплавка чугуна и стали с 1937 
по 1941 годы возросла в 2,2 раза, добыча 
железных руд увеличилась почти в 8 раз, 
каменного угля — в 1,9 раза, нефти в 20 
раз, бокситов — в 23 раза, меди — в 3,2 
раза. Добавим, что в ходе оккупации из 
Франции, Голландии и Бельгии было вы-
везено 8,8 млн. тонн моторного топлива. 
В одной только Франции было реквизиро-
вано 42 тыс. тонн меди, 27 тыс. тонн цинка, 
19 тыс. тонн свинца и др. По выплавке ста-
ли она превосходила нашу страну в три 
раза, по выработке электроэнергии — в 
2,3 раза, по добыче угля — в пять раз. На 
германскую промышленность работали 
более 12 млн. иностранных рабочих. Гер-
мания была в расцвете могущества и рас-
полагала почти всеми экономическими и 
людскими ресурсами Западной Европы. В 
1941 году общая стоимость материальных 
ценностей и продовольствия, вывезенных 
из покорённых стран, вдвое превысила 
её национальный доход. Практически по 
всем показателям народного хозяйства 
(кроме нефти) Советский Союз уступал 
ресурсному потенциалу фашисткой Гер-
мании. С этих позиций следует по ново-
му взглянуть на причины наших военных 
неудач первых двух лет войны.

— Как развивалась экономика на-
шей страны в ходе войны?

Вторая половина 1941 года была вре-
менем великого перемещения произ-
водительных сил на Восток. Напомним, 
что с июля по декабрь этого года было 
эвакуировано в восточные районы 2593 
предприятия, в том числе 142 — крупных. 
В результате перебазирования и строи-
тельства на востоке промышленных и 
оборонных предприятий, освоения но-
вых месторождений минерального сы-
рья коренным образом изменилось раз-
мещение производительных сил страны. 
Восточные районы превратились в её 
основную военно-промышленную базу. 
Ведущее место занял Урал, ставший глав-
ным звеном военно-промышленной базы 
страны, её арсеналом, основным постав-

щиком цветных и чёрных металлов. Уже в 
четвёртом квартале 1941 года на его долю 
пришлось больше половины выпуска этих 
ископаемых. А к сентябрю 1942 года вы-
пуск промышленной продукции на Урале 
увеличился по сравнению с довоенным 
годом в 2,5 раза. Поставки союзников с 
1941 по 1943 годы составили лишь четы-
ре процента от всей продукции Совет-
ского Союза. Следует признать, что к нам 
поступала и довольно некачественная, 
нестандартная продукция, в ряде случа-
ев уступавшая отечественной. А ведь за 
поставки мы расплачивались золотом, и 
в немалых количествах. В то же время, из 
СССР в Штаты было отправлено, напри-
мер, 32 тыс. тонн марганцевой и 300 тыс. 
тонн хромовой руды.

— Подводя итоги войны, какие мож-
но сделать выводы? Как развивалась 
экономика страны и её минерально-
сырьевая база в послевоенный пери-
од?

Газетная публикация не позволяет сде-
лать всесторонний и углублённый анализ 
итогов противостояния в Великой Отече-

ственной войне противоборствующих 
стран. Главное — СССР её выиграл, прав-
да, ценой неимоверно больших людских и 
экономических потерь, ущерб от которых 
трудно оценить. Чувство патриотизма, 
любви к своей Родине, самоотвержен-
ность и героизм нашего народа — вот та 
движущая сила, которая не позволила по-
работить фашистам нашу страну!

Вся моя жизнь связана с геологической 
отраслью, и я хорошо знаю её проблемы. 
Отмечу, что я выпускник Московского гео-
логоразведочного института (1953), про-
шел путь от рядового геолога до началь-
ника крупнейших геологических органи-
заций и министра геологии СССР. У меня 
много публикаций и книг, связанных с 
геологией и минерально-сырьевыми про-
блемами мира и России. Отмечу лишь две 
книги, в которых, в том числе, дана оценка 
итогов Великой войны: «Геология. Уроки 
Великой войны» (2005), «Избранное — 2» 
(2009). В общем после Второй мировой во-
йны в России была завершена централиза-
ция геологических и геологоразведочных 
работ, создана мощная, хорошо техниче-
ски оснащённая геологическая служба 
страны с разветвлённой сетью территори-
альных организаций, сформирована раз-
ветвлённая сеть НИИ, общая численность 
работников отрасли превысило 700 тыс. 
человек, взаимовыгодные связи осущест-
влялись с более чем 40 странами.

В настоящее время глобализация ми-
рового минерально-сырьевого комплекса 
является объективно состоявшейся ре-
альностью. Около 100 транснациональных 
корпораций контролируют более 70 про-
центов мировой добычи и переработки 
полезных ископаемых. Для большинства 
видов минерального сырья характерна 
ситуация, когда несколько стран удо-
влетворяют не менее 60-70 процентов 
мировой потребности в нём. Приходится 
констатировать, что Россия в 1,5-2,0 раза 
отстала от развитых стран по уровню по-
требления минерального сырья на одного 
жителя. Между тем, высокий уровень по-
требления полезных ископаемых являет-
ся, прежде всего, материальной основой 
экономики и национальной безопасности 
ведущих государств мира. Эффективная 
политика России в сфере национальной 
минерально-сырьевой безопасности 
требует учёта последствий глобализации 
минерально-сырьевых ресурсов и опре-
деления роли нашей страны в будущем. 
В конце концов, ради чего наша страна 
положила столько жизней людей в рас-
цвете сил? Ради стойкости и процветания 
России — Родины, с которой мы связываем 
надежду на будущее!

Владимир ДАНИЛОВ
На снимках: Евгений Козловский, док-

тор технических наук, вице-президент РА-
ЕН, член высшего горного совета России, 
профессор РГГРУ.
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К 65-летию Великой Победы

Выступление прославленного Академического 
ансамбля песни и пляски Российской армии имени 
А.В. Александрова стало подарком ветеранам ВОВ, 
сотрудникам и студентам Московского государ-
ственного университета пищевых производств.

Ансамбль Александрова — уникальный ор-
кестр, в котором удачно сочетаются русские народ-
ные и духовые инструменты, мужской хор, демон-
стрирующий высочайшее вокальное мастерство и 
признанный одним из лучших мужских хоров мира, 
танцевальная группа, покоряющая своим хореогра-
фическим искусством. Этот крупнейший военный 
художественный коллектив, насчитывающий около 
200 человек, выступает с концертами не только по 
всей России, но и побывал с гастролями более чем 
в 70 странах мира.

На концерте, приуроченном к 65-ю Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, присутствовали друзья 
университета: ректор МГХПА имени С.Г. Строганова 
Александр стасюк, ветераны ВОВ, работающие в 
МГУПП, выдающиеся выпускники вуза.

Ректор МГУПП Дмитрий Еделев и Александр 
Стасюк открыли концерт приветственным словом. 
Затем зазвучал гимн России в исполнении ансам-
бля Александрова. Зал почтил минутой молчания 
погибших в годы войны и не доживших до нашего 
дня Героев.

На концерте не было человека, который остал-
ся бы равнодушным к песням и маршам, знакомым 
большинству с детства, а кому-то — еще со времен 
военных походов и тяжелых солдатских будней. 
Затаив дыхание, со слезами на глазах, зал слушал 
«Священную войну» и «Катюшу», «Смуглянку» и 
«День Победы».

Творчество великого народа, воплощенное на 
сцене талантливейшим коллективом, покорило 
сердца молодого и старшего поколения. Поистине, 
искусство не знает границ, а история — не терпит 
забвения.

Наш корр.
На снимке: Дмитрий Еделев и Александр Ста-

сюк открывают концерт.

ИсТОрИЯ НЕ ТЕрПИТ 
зАБВЕНИЯ

В Воронежском государственном универ-
ситете, как и в других вузах Воронежской 
области широко отмечена знаменатель-
ная дата — 65-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. Одним из центральных 
в общем комплексе мероприятий стало 
открытие мемориальной доски в память 
Софьи Панфиловны Оникиенко (1898-1993) 
«За подвиг спасения книг ВГУ в годы Великой 
Отечественной войны».

Софья Оникиенко, выпускница МГУ, с 1934 
г. по 1958 г. возглавляла библиотеку Воронеж-
ского государственного университета, кото-
рая уже в довоенные годы была известна как 
крупнейшее и авторитетное книжное собра-
ние в регионе.  С началом войны обстановка 
сложилась так, что вывезти под готовленные 
к эвакуации книги не представилось возмож-
ным, и библиотека осталась в осажденном, 
горящем горо де. Часть книг была утрачена 
во время бомбежек и пожаров.

Известно, что в Третьем рейхе была 
создана осо бая команда, в задачи которой 

За спасение книг

входил грабеж оккупирован ных восточ-
ных тер риторий. Наиболее ценная часть 
фон да университетской библиотеки летом 
1942 года, по распоряжению фашист ского 
командова ния, была вывезена в Курск, отку-
да кни ги отправились в Германию, Украину, 
Эстонию.

Из-за наступления советских войск на 
Курском на правлении фашистам не удалось 
каталогизиро вать и вывезти все книги. Ди-

ректор библиотеки ВГУ Софья Оникиенко 
получила задание спасти оставшиеся книж-
ные ценности. Две женщины — Софья и ее 
помощница — студентка — добирались до 
Курска семь дней, проявили незаурядные 
организаторские способно сти, «мобилизо-
вав» курских комсомольцев для того, чтобы 
собрать и спрятать книги в «коробке» разру-
шенного здания.

Но вывезти книги в Воронеж Софье Пан-
филовне удалось лишь в 1944 году. Однако 
потери были огромными. Из Воронежа было 
выве зено 20 вагонов книг, а назад вернулось 
лишь семь. И до сих пор в библиотечных фон-
дах хранятся экземпляры с фашист ским штам-
пом — орлом и свастикой.

Университет всегда с благодарностью 
помнил о подви ге Софьи Панфиловны, под-
держивал связь с ее сыном, жи вущим в Киеве. 
Мемориальная доска в честь библиотекаря-
подвижника — свидетельство благодарной 
памяти потомков

Галина НОВИКОВА, 
заместитель директора Зональной  

научной библиотеки ВГУ

Меняются времена, приходят и уходят эпо-
хи, но неизменны основы мироздания — вера, 
надежда, любовь. Недавно мы отпраздновали 
65-ю годовщину Победы СССР в Великой Отече-
ственной войне, за которую мы всем обязаны 
ветеранам. 

У каждого из них за плечами свой жиз-
ненный путь, своя судьба. Но объединяет их 
главное, они — люди одного поколения, вос-
питанного на принципах любви к своей стране 
и своей семье.

В преддверии 9 мая в стенах Дворца бра-
косочетания №3 Управления ЗАГС Москвы че-
ствовали семейные пары, отмечающие юбилей 
совместной жизни в этом году. Это «брилли-
антовые» юбиляры — Морозовы Владимир 
Федорович и Людмила Ивановна, Кондра-
тьевы Александр Петрович и Виктория 
Николаевна (60-лет супружеской жизни). И 

Их судьбы свела война
«изумрудные» юбиляры — сапожковы Алек-
сей Иванович и Майя Иосифовна (55-лет су-
пружеской жизни). Семейные пары ветеранов 
поздравили директор Центра социального об-
служивания «Текстильщики» Ольга Дмитрие-
ва, сотрудники и директор Дворца бракосоче-
тания Марина Киселева.

Можно сказать, что их судьбы свела война. 
Молодость прошла в суровые военные и труд-
ные послевоенные годы, когда страна поднима-
лась из руин, но молодость брала свое — хоте-
лось жить, любить и быть любимым. Александр 
Петрович и Виктория Николаевна Кондратье-
вы познакомились еще в школе, в 7 классе. 23 
ноября 1949 года они поклялись друг другу в 
верности и с тех пор не расстаются. Александр 
Петрович закончил Артилерийскую академию, 
защитил диссертацию, а Виктория Николаевна 
работала преподавателем немецкого языка.

У четы Морозовых своя история. Владимир 
Федорович познакомился с Людмилой Ива-
новной после демобилизации в Московской 
области, где проработал 54 года на АЗЛК, был 
председателем профкома, секретарем пар-
тийной организации. Он награжден медалями, 
грамотами. Людмила Ивановна также работала 
преподавателем немецкого языка.

Этим семьям выпало намного больше трудно-
стей и переживаний, чем людям, которые жили и 
живут в мирное время, но, несмотря на это, они су-
мели создать уютный дом, наполнить его любовью и 
вырастить достойных детей. Именно такие отноше-
ния, проверенные временем, являются образцом 
чистоты и верности для молодых семей. Ветераны 
поделились простым секретом супружеского дол-
голетия: любить друг друга и жить в согласии.

Наш корр.

Недавно в МГУ имени М.В. Ло-
моносова проходил Международ-
ный молодежный научный форум 
«Ломоносов-2010». В нем приняли 
участие старшие школьники, 
студенты, аспиранты, а также 
молодые кандидаты и доктора 
наук из стран СНГ и ряда стран 
дальнего зарубежья. 

Форум регулярно проводит-
ся в МГУ с 1994 года как конфе-
ренция студентов, аспирантов и 
молодых ученых, а с 2005 года 
в него включаются еще и олим-
пиады школьников. На этот 
раз он стал первым крупным 
мероприятием Года науки и 
инноваций стран СНГ, который был про-
веден в соответствии с решением глав 
государств-стран Содружества. В ряду его 
многочисленных мероприятий работала 
специальная междисциплинарная секция 
«СНГ: взгляд молодежи». Именно в ее рам-
ках состоялся международный круглый 
стол «Уроки Великой Отечественной 
и ее значение для будущего народов 
сНГ». 

В качестве экспертов в круглом сто-
ле приняли участие ведущие ученые-
историки нашей страны и ближнего 
зарубежья. Среди них: директор Инсти-
тута  этнологии и антропологии им. Н. Н. 
Миклухо-Маклая РАН, академик РАН Вале-
рий Тишков; заместитель директора Ин-
ститута истории АН Узбекистана Валерий 
Хан; директор Института истории и этно-
логии им. Ч.Ч.Валиханова Министерства 
образования и науки Республики Казах-
стан саттар Мажитов; декан факультета 
глобальных процессов МГУ, председатель  
Координационного совета Международ-
ного содружества студенческих органи-
заций и молодежи Илья Ильин, а также 
доцент кафедры политической истории 
факультета государственного управления 
МГУ Валентин сахаров.

В своих выступлениях они отметили 
необходимость не только сохранения 
исторической памяти о Великой Отече-

В Российском госу-
дарственном соци -
альном университете 
состоя лась тор же-
ственная церемония 
открытия Мемориаль-
ного комплекса «Мы — 
Нас ледники Великой 
Победы»! В церемонии 
открытия приня ли 
участие ректор РГСУ, 
академик РАН Василий 
Жуков, первый заме-
ститель начальника 
ГУВД Москвы Александр 
Мельников, замести-
тель префекта СВАО 
г. Москвы Валентина Субботина, руководитель 
управления Федеральной службы РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков по Москве (УФСКН) 
генерал-майор полиции Вячеслав Давыдов, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Китая в России 
господин Ли Хуэй и другие почетные гости. 

Мероприятие началось молебном в храме универ-
ситета, после чего гости во главе с епископом Игнати-
ем направились к Мемориальному 
комплексу, чтобы в присутствии 
уже ожидавших их студентов освя-
тить памятник и музейную галерею 
«Оружие Победы».

Перед студентами и сотрудни-
ками Университета выступил рек-
тор РГСУ, академик РАН Василий 
Жуков: 

— Для тех, кто когда-то трудил-
ся здесь, на этой территории, война 
началась не в 1941 году. Уже с 1938 
года отсюда разъясняли, что пред-
ставляет собой фашизм для разви-
тия мировой цивилизации. До 1943 
года эта работа была основной. 
И мы считаем тех людей, которые 
своим аналитическим умом и го-
рячим темпераментом, личным 
примером вели эту антифашист-
скую пропаганду, нашими предше-
ственниками. Для нас они дороги и 
близки. Люди, трудившиеся здесь, 
не подлежали призыву, но 187 из 
них добровольцами ушли на фронт. 
Нам удалось проследить судьбы 25 
человек. Все они погибли. И наш 
памятник посвящен тому воину, 

Помнить своих Героев

который добровольцем 
уходил на фронт.

9 мая — это не толь-
ко день благодарной 
памяти. 9 мая — это день 
нашей величайшей граж-

данской ответственности за то, чтобы эта победа нико-
му не была отдана, никем не была фальсифицирована, 
чтобы уважение к целому поколению победителей со-
хранялось всегда.

Ветераны с гордостью приветствовали парад кур-
сантов Кадетского корпуса имени К.Г. Жукова и морского 
кадетского корпуса имени Героев Севастополя во главе 
с группой знаменосцев, а потом под звуки вокализа 

С.В. Рахманинова в испол-
нении сводного хора РГСУ, 
Василий Жуков, почетный 
председатель общества ве-
теранов Николай Шлиху-
нов и Валентина Субботина 
торжественно перерезали 
красную ленту, официаль-
но открыв Мемориальный 
комплекс. 

В его основание была 
заложена капсула с землей, 
привезенной студентами 
РГСУ из Трептов — парка в 
Германии, где стоит памят-
ник советскому Солдату-
Победителю. Ранее в осно-
вание Мемориала были за-
ложены капсулы с землей 
из Брестской крепости, 
Минска, Сталинграда, Кур-
ска, Воронежа, с полей Мо-
сковской битвы.

Наш корр.

На снимках: речь рек-
тора РГСУ Василия Жукова, 
Мемориальный комплекс.

Уроки Великой  
Отечественной войны...

ственной войне, но и выработки новых 
подходов к  отображению ее истории в 
связи с обнародованием в последнее 
время новых объективных данных и до-
кументов о войне. Как подчеркнул в по-
лемике по этому вопросу ведущий кру-
глого стола историк  Андрей Петров, 
еще два десятилетия назад ничего не 
знали о Катыни. А сейчас опубликовано 
четыре тома подлинников документов. 
И цитируя Цицерона, он напомнил, что 
история должна быть основана на фактах. 
При этом все выступавшие признали, что 
важно совместными усилиями противо-
стоять попыткам использования истории 
в политических целях и как инструмент 
разобщения народов. 

На равных с учеными свои взгляды 
на историю и уроки Великой Отече-
ственной войны высказали студенты и 
аспиранты: Вячеслав Карпилянский 
(Южный федеральный университет), 
Тимур Карнов и Александр Власов 
(Санкт-Петербургский государственный 
университет), Дмитрий Вереницын 
(Волгоградский государственный уни-
верситет), а также Алина Молдокеева 
(Академия Управления при Президенте 
Кыргызской Республики).  

Алла БУЛОВИНОВА
На снимке: Андрей Петров и Саттар 

Мажитов (справа).
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Над номером работали:
Наталья Кустова, сергей Лысиков, 

Анастасия Никитина, сергей семенов,  
Инна Тимохина, Марина Ольховская

ВОПрОсЫ
По горизонтали: 4. Международный кино-

фестиваль, на котором фильм Алексея Попо-
гребского завоевал три «Серебряных медведя». 
9. Должность, не связанная ни с какими обязан-
ностями. 10. Старинный обряд знакомства жени-
ха и его родственников с невестой. 11. Все сна-
сти на судне. 12. Нарцисс, тюльпан. 15. Острова 
и штат США. 17. Монета в пять копеек (разг.). 19. 
Пища итальянцев. 20. Решелье. 22. Антоним 
слову «ответчик». 23. Дикая утка. 26. Острый 
край ножа. 29. Устройство для азартной игры 
в казино. 31. Актер («Развод по-итальянски», 
«Подсолнухи») — его имя. 32. Итальянская за-
кусочная. 33. Ученый, изучающий луну.

По вертикали: 1. Тайна. 2. Художник Вене-
ции. 3. Украшение из перьев на головном уборе 
или конской сбруе. 5. «Пушкинский дом» (автор). 
6. Полевое укрепление. 7. Скульптор (Памятник 
Юрию Долгорукому в Москве). 8. Древнегрече-
ский великан. 13. Самый крупный материк Зем-
ли. 14. Белый мрамор. 15. Ручной мяч (игра). 16. 
Известный адвокат, член Общественной палаты. 
17. Современные молодежные «ирокезы». 18. 
Распространенней минерал. 21. Глубокое уще-
лье. 24. Породистая лошадь. 25. До н.э. этот го-
род назывался Пантикапей. 27. Вступительная 
часть песни. 28. Горчичный газ. 29. «Ревела буря, 
дождь шумел» (поэт). 30. Бесцветные кристаллы, 
применяемые в фотографии как проявитель.

Кроссворд «Играем словами»

Ответы
По горизонтали: 4. «Берминале». 9. Синекура. 10. Смо-

трины. 11. Такелаж. 12. Цветок. 15. Гавайи. 17. Пятак. 19. Ма-
кароны. 20. Кардинал. 22. Истец. 23. Кряква. 26. Лезвие. 29. 
Рулетка. 31. Марчелло. 32. Пиццерия. 33. Селенолог.

По вертикали: 1. Секрет. 2. Каналетто. 3. Плюмаж. 5. 
Битов. 6. Редут. 7. Орлов. 8. Антей. 13. Евразия. 14. Каррара. 
15. Гандбол. 16. Астахов. 17. Панки. 18. Кварц. 21. Стремни-
на. 24. Рысак. 25. Керчь. 27. Запев. 28. Иприт. 29. Рылеев. 30. 
Амидол.
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КНИГА ДЛЯ ВЫсШЕЙ ШКОЛЫ
Уважаемые коллеги!
Газета «Вузовский вестник» предлагает новую 

рубрику – «Книга для высшей школы», которая 
будет представлять учебные, методические, научно-
популярные, справочные и художественные издания 
для высшей школы. Эта рубрика станет полезным и 
удобным навигационным инструментом: позволит ав-
торам и издательствам представлять и активнее про-
давать свои работы, а читателям – находить и приоб-
ретать интересную для них литературу. 

Наша аудитория – вузовское сообщество России 
и ближнего зарубежья: ректоры, проректоры, пре-
подаватели, аспиранты и студенты высших учебных 
заведений. Газета приходит в большинство вузовских 
библиотек.

Мы поможем каждой книге найти своего читателя!
Условия размещения объявления в рубрике 

«Книга для высшей школы»:
Информация об одной книге размещается в стан-

дартном блоке (4,5х8 см), который содержит следую-
щие элементы:  Фото обложки

Название, ФИО автора, издательство, тип издания, 
год, количество страниц.

Краткая аннотация (до 250 печатных знаков)
ISBN, цена, контактная информация для покупки 

книги (адрес, телефон, e-mail).
Стоимость размещения одного стандартного 

блока рубрики «Книга для выс-
шей школы» — 600 
рублей. Заявку на раз-
мещение объявления 
Вы можете подать по 
электронной почте: 
info@vuzvestnik.ru  
(с пометкой «Книга для 
высшей школы»). Част-
ным лицам необходимо 
приложить копию пла-
тежного документа. Для 
организаций пакет до-
кументов на оплату можно по-
лучить в редакции. 

Наши реквизиты: 
ООО «ЮниВестМедиа»  
105062, г. Москва, ул. Макаренко, дом 4, стр. 1
ИНН 7701311913, КПП 770101001, ОКПО 58753678
Р/с 40702810500022001590 в ОАО “БАНК 

УРАЛСИБ” г. Москва 
К/с 30101810100000000787, БИК 044525787
Цель платежа — оплата информации о книге.
НДС не облагается.
Вся информация на сайте www.vuzvestnik.ru  

и по телефонам: (495) 625-33-71, 625-23-48

В российских вузах, как уже отмеча-
лось в нашей газете, широко были орга-
низованы мероприятия, посвященные 
Победе нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Продолжались встречи 
с ветеранами и после 9 мая. Так, в музее 
Московского государственного универ-
ситета печати, который возглавляет кан-
дидат исторических наук, доцент Свет-
лана Морозова, прошла презентация 
сборника «Не забудем тех, кто принес 
Победу».

Эта книга о 200 рядовых и офице-
рах — выпускниках и преподавателях 
МПИ (ныне МГУ печати), которые на сво-
их плечах вынесли тяжесть сражений на 
земле, в воздухе и на море. Они шли на 
смертельный риск, штурмуя на длинном 
пути к Победе бесчисленные высоты. В 
процессе работы над книгой удалось 
установить 31 члена коллектива вуза, 
погибших в войну.

Надо отметить, что книга увидела 
свет во многом благодаря сотрудникам 
музея МГУ печати. Велика здесь заслуга 
и ректора университета Александра Цы-
ганенко, рачительного хозяина, не забы-
вающего и о воспитательной работе со 
студентами, на которую не жалеет сил и 
средств.

Сделать встречу с ветеранами по-
настоящему теплой директору музея 
Светлане Морозовой помогала Елена 
Чупатикова. Эти две женщины вот уже 
десять лет трудятся не покладая рук, 
чтобы сделать историю 
уникального вуза до-
стоянием студентов, вы-
пускников, ветеранов.

Вот и на этот раз со-
бравшимся был показан 
фильм о студентах и пре-
подавателях вуза, уча-
ствовавших в сражениях 
с немецко-фашистскими 
захватчиками. Ветераны 
читали стихи, пели пес-
ни, вспоминали о войне, 
рассказывали о своих 
публикациях. Так, про-
фессор Леонид Федо-
ров представил заклю-
чительную часть своей 

Память огненных лет
книги «Записки пулеметчика 
и юриста», посвященную 
героям-однополчанам. А вы-
пускник МПИ, фронтовик 
Леонид Рабичев поделился 
воспоминаниями офицера-
связиста в книге «Война все 
спишет».

Музейные же работники в 
эту годовщину Великой Побе-
ды отличились особо, сумев 
организовать поездку сту-
дентов подо Ржев, где в кро-
вопролитных боях погибли 
четыре преподавателя МПИ.

Ежегодно из фондов му-
зея подбираются книги и 
плакаты для выставки «Книги 
и плакаты о Великой Отече-
ственной войне в собрании 
музея», по которой прово-
дятся беседы со студента-
ми, школьниками. В музее 
состоялись выставки работ 
Татьяны Мавриной «Москва 
в годы войны», студенческая 
выставка «Москва военная», 
выставки «Моя Москва» и 
«Старая Москва».

Издан каталог «Иван и 
Никита Фаворские» — к вы-
ставке их работ (оба погибли 
в войну). В МГУП напечатаны 
книги наших ветеранов-
преподавателей.

В многоти-
ражных газетах 
МГУП публи-
куются очерки 
студентов о 
ветеранах по материалам 
интервью с ними или их 
родными.

Традиционно (не толь-
ко в праздники) проходят 
встречи студентов и фрон-
товиков, вечера песен во-
енных лет.

По инициативе музея в 
2010 году появилась тра-
диция возложения венков 
и посещения места гибе-
ли наших преподавателей 

в феврале 1942 года в 
жесточайших боях под 
Ржевом у села Холмец. В 
экспозиции музея пред-
ставлены каска, осколки 
и части снарядов, при-
везенные с места боя.

По результатам кон-
курса среди музеев ву-
зов Москвы, посвящен-
ного 65-летию Победы, 
музей МГУП занял вто-
рое место в городе.

И еще Светлане Мо-
розовой в этом году 
удалось со своими по-
мощниками разыскать 
могилу отважной лет-
чицы Героя Советского 
Союза Екатерины Рябо-
вой, после войны, как 
уже говорилось, препо-
дававшей в МПИ. Теперь 
за могилой будут ухажи-

вать студенты.
Так память огненных лет продолжает 

жить в сердцах молодежи благодаря уси-
лиям тех, у кого молода душа и огромное 
желание работать на благо России и ее 
высшей школы.

Андрей ШОЛОХОВ

На снимках: Светлана Морозова на 
встрече с ветеранами МПИ — МГУПа, 
Памятник подо Ржевом, где погибли пре-
подаватели университета.


