
Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко поздра-
вил Ижевский государственный технический университет с 
60-летием и сообщил о том, что вузу присвоено имя Михаила 
Тимофеевича Калашникова.

22 февраля ИжГТУ исполнилось 60 лет. Юбилейные торжества 
в честь этой даты продолжались в течение трех дней и включали 
в себя множество мероприятий: � межд�народн�ю конферен�� межд�народн�ю конферен� межд�народн�ю конферен�
цию «Технические �ниверситеты: интеграция с европейскими 
и мировыми системами образования»; ��� фор�м молодых �че���� фор�м молодых �че� фор�м молодых �че�
ных; ректорский прием иностранных и российских делегаций 
в�зов�партнеров и предприятий; торжественное заседание в 
Гос�дарственном р�сском драматическом театре Удм�ртской 
Респ�блики; заседание �ченого совета с церемониями присво�
ения званий «Почетный доктор ИжГТУ», «Почетный профессор 
ИжГТУ» и «Почетный вып�скник ИжГТУ».

Помимо российских в�зов, на юбилейные торжества прибы�
ли многочисленные представители в�зов�партнеров ИжГТУ из 
Египта, Сирии, Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Австрии, Ре�
сп�блики Белар�сь, с которыми были подписаны или продлены 
договоры о сотр�дничестве.

Для поздравления в�за с юбилеем от имени всей россий�
ской высшей школы в Ижевск приехали министр образова�
ния и на�ки РФ Андрей Ф�рсенко и президент Российского 
союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор 
Садовничий. В рамках визита в Удм�ртию Виктор Садовни�
чий встретился с профессорско�преподавательским составом 
всех в�зов Удм�ртии и ответил на многочисленные вопросы 
преподавателей и сотр�дников высших �чебных заведений. 

ИжГТУ присвоено имя Калашникова

Андрей Ф�рсенко, помимо ИжГТУ, побывал в Удм�ртском го�
с�дарственном �ниверситете, провел совещание ректоров 
в�зов Приволжского федерального окр�га в Ижевске, а также 
стал �частником встречи со ст�дентами всех респ�бликанских 
в�зов.

— 60 лет сейчас и для человека не возраст, а �ж для �нивер�
ситета тем более, — отметил министр образования и на�ки РФ 
в своей приветственной речи. — Университет встречает эт� 
дат�, котор�ю и юбилейной�то называть не хочется, в расцве�
те сил, он востребован, что очень важно. Удм�ртия, Ижевск — 
это та часть России, которой гордилась вся страна. Техниче�
ские решения, которые здесь находились, всегда славились… 

Ижевск — это город, который связан с одним из самых извест�
ных российских имен, с именем Калашникова. Учитывая то, что 
техническое образование, технические достижения региона 
тесно связаны с этим именем, министерство образования и на��
ки и правительство РФ пошли навстреч� предложению региона 
и �ниверситета. 

Накан�не официального объявления о присвоении Ижев�
ском� гостех�ниверситет� его имени Михаил Калашников дал 
интервью пресс�сл�жбе ИжГТУ:

— Этот инстит�т мне известен с первого дня приезда в 
Ижевск, и все мои помощники — выходцы из этого �ниверси�
тета. Я был бы безнадежно слепым констр�ктором, если бы не 
видел т� огромн�ю работ�, котор�ю ИжГТУ провел по созданию 
новых квалифицированных кадров. Всю жизнь я проработал с 
этими людьми, и мы за короткое время с�мели сделать масс� об�
разцов, которые были приняты на воор�жение армией страны. 

Д�маю, и наша область — стрелковое ор�жие — б�дет раз�
виваться, и долго еще не потеряет своего значения. Мы б�дем 
создавать стрелковое ор�жие — не для �бийства, а для защиты. 
Что ж, таков мир, в котором мы живем, неспокойный, прямо ска�
жем, неспокойный мир...

Лично для меня — большая честь дать имя �ниверситет�, ко�
торый вып�стил такое количество замечательных, квалифициро�
ванных специалистов, — заключил Михаил Калашников.

По материалам пресс-центра ИжГТУ
На снимке: присвоение ректор� ИжГТУ Борис� Якимович� 

звания «Почетного профессора ИжГТУ».

17 февраля в актовом зале Московского г�мани�
тарного �ниверситета (МосГУ) состоялась встреча 
ст�дентов, преподавателей, сотр�дников �ниверси�
тета, колледжа МосГУ, в�зов СНВ Москвы и Москов�
ской области, р�ководителей школ Восточного ад�
министративного окр�га с заместителем Председа�
теля Гос�дарственной Д�мы РФ, Почетным профес�
сором МосГУ Людмилой Швецовой, долгое время 
работавшей вице�мэром в правительстве Москвы 
и отвечавшей, в том числе, за сфер� образования. 
Сложившиеся � нее констр�ктивные контакты, на�
пример, с ректорами столичных в�зов и сегодня вы�
зывают гл�бокое �важение и треб�ют творческого 
осмысления.

На встрече прис�тствовали префект ВАО Николай 
Ломакин, глава �правы района Вешняки Антонина 
Манжонсина. Открыл встреч� доверенное лицо 
В. П�тина, кандидата на должность Президента РФ, 
ректор МосГУ, профессор Игорь Ильинский. Люд�
мила Ивановна вр�чила сертификаты на именные стипендии 
«Шаг в б�д�щее» 15�ти л�чшим ст�дентам МосГУ.

Без расставаний не было б встреч

В своей вст�пительной речи Л. Швецова рассказала, каким 
был ее п�ть в политик�, о работе в правительстве Москвы, сво�
их политических взглядах и личных �беждениях. 

— За время �частия в выборах в Госд�м� я самой 
себе доказала: когда разговариваешь с людьми, об�
ращаешь к ним свое слово, отвечаешь искренне на 
вопросы, то пол�чаешь настоящ�ю поддержк� от 
них, — сказала Людмила Ивановна. — То, что я пол��
чила так�ю поддержк�, смогла быть избранной, для 
меня очень важно, поскольк� я честно и добросо�
вестно отработала. Рез�льтатом этой работы стало 
доверие москвичей. 

После вст�пительных слов Людмила Швецова 
предоставила всем желающим возможность задать 
любой каверзный вопрос и пол�чить на него абсо�
лютно честный ответ.

Комментарии Людмилы Ивановны по самым 
острым и злободневным вопросам читайте на с. 2.

Екатерина ТРИФОНОВА

На снимке: Игорь Ильинский и Людмила Шве�Игорь Ильинский и Людмила Шве�
цова вр�чают сертификаты на именные стипендии л�чшим 
ст�дентам МосГУ.
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(Окончание. Начало на с. 1.)

О ПОДДЕРЖКЕ ПУТИНА
Я не член «Единой России», я вообще не при�

надлеж� ни к какой партии. Никогда не бросала 
партийных билетов, никогда не стеснялась гово�
рить, что работала в КПСС и комсомоле. То, что 
я делала там, было абсолютно честно. Ошибки 
в целом, я, без�словно, виж�. И сейчас, пройдя 
по спискам Единой России, занимая в Госд�ме 
высокий пост, я продолжаю оставаться  беспар�
тийным человеком. У меня есть свои принципы, 
позиции, гл�бокие �беждения в каких�то планах 
и программах, но я �мею вести диалог, �мею сл��
шать людей. 

Какие бы баталии � нас сейчас в стране не 
происходили — митинги или просто споры до�
ма на к�хне, мы должны понимать, что выборы 
пройд�т, а дальше — жизнь. И в этой жизни, те, 
кто что�то обещал, обязаны реализовывать свои 
обещания. Для этого надо объединяться. Сей�
час я добровольно включилась в политическ�ю 
работ�. Мне предложили возглавить в Москве 
Общественный штаб по выборам В.  П�тина в 
президенты РФ. Мне, во�первых, понравилось 
название «Общественный штаб». Я работаю с 
общественными силами. В рамках этой работы 
был сформирован городской штаб, к�да входит 
39 человек, �важаемых в нашем городе и нашей 
стране, штабы на �ровне окр�гов и районов, 
доверенные лица, к числ� которых относится и 
�важаемый Игорь Михайлович Ильинский, рек�
тор МосГУ. В  городе около 2 тыс. человек, кото�
рые активно занимаются агитацией, работой с 
населением и арг�ментир�ют свою точк� зрения 
в польз� кандидата в президенты В. П�тина. И от 
того, что в этой когорте находятся такие �важа�
емые люди, мои �беждения становятся сильнее.

Я действительно �беждена, что во время ра�
боты Владимира П�тина было сделано очень и 
очень много. Если мы вспомним, какой была Мо�
сква в 2000 год�, и какой стала сегодня, то даже 
не н�жно никого �беждать, ведь разница налицо. 
Есть цифры, которыми можно это подтвердить. 
За это время произошло �стойчивое позицио�
нирование России в мире как страны, с которой 
н�жно считаться. Была остановлена война, в 
которой погибали наши молодые люди. Однако 
самое главное — это не прошлое, а то, что � нас 
впереди. У меня есть много вопросов к нашим 
федеральным властям касаемо гос�дарствен�
ной, социальной политики, на�ки, образования 
и к�льт�ры. Но все то, что я прочитала в серии 
статей В. П�тина, — меня поразило.

Если вы обратили внимание, то даже оппо�
зиционеры на последнюю статью В. П�тина по 
социальным вопросам возразить особо ничего 
не могли. Единственное, о чем все спрашивают, 
почем� же все прошедшие 12 лет вы ничего 
этого не делали? Неправда, делали. Если бы не 
делали, то В. П�тин не смог бы произнести все 
эти слова. Все, что написано в этих статьях — 
это без�словное движение вперед. Зная др�гих 
кандидатов в президенты, некоторых лично, и 
�важая их, я мог� с �веренностью сказать, что 
на данном этапе � нас нет л�чшего выбора, чем 

В. П�тин. Во имя стабильного и развития нашего 
гос�дарства. 

Мы можем в эмоциях говорить что �годно, 
без�держно критиковать. Но должны понимать, 
что нам надо жить, развиваться, и любой не�
осторожный шаг, любое поп�листское решение 
власти после избрания может быть трагедией 
для многих людей и всей страны в целом. Мое 
гл�бокое �беждение — люди должны очень вни�
мательно делать свой выбор. Но пере�беждать 
никого не б�д�, человек имеет право на свое 
собственное мнение.

Недавно � меня появился свой собственный 
блог, в котором я помещаю некоторые свои на�
�чные, методические и практические материалы. 
Если кто�то захочет почитать или что�то посове�
товать мне, то я приглашаю вас в пространство 
Интернета. С теми, с кем не знакома, — б�дем 
знакомиться. А с кем знакома, можем в рамках 
блога вести обс�ждение каких�либо вопросов.  

О ВОСПИТАНИИ
Недавно я смотрела по телевизор� репор�

таж со встречи Патриарха Московского и всея 
Р�си Кирилла с Владимиром П�тиным. Патриарх 
говорил о том как важно в жизни воспитание. И 
я поняла, что права в своей позиции, что я не 
просто так дер�сь за эт� идею не первый год. 
Я была реальным свидетелем того, как в нача�
ле 90�х годов � всех был страх оставить даже 
кр�пицы идеологизации, которая была в пред�
шеств�ющие годы. Тогда были созданы специ�
альные гр�ппы, которые из всех док�ментов 
министерства просвещения вычеркивали слово 
«воспитание». Что останется вместо воспитания, 
никто не д�мал. 

Прошло время, люди очн�лись, хватились и 
поняли, что вообще без воспитания нельзя, ста�
ли цитировать наших классиков педагогической 
на�ки. Нельзя доп�скать, чтобы � школ и в�зов 
была отобрана воспитательная ф�нкция. Ког�
да в свое время я прочитала наш� московск�ю 
образовательн�ю программ� и не �видела там 
слова «воспитание», то попросила самых разных 
�ченых написать по этом� повод� заключение, 
которое отнесла мэр�, и объяснила ем� свою по�
зицию. Долго обс�ждали, он был согласен, что 
если школы не б�д�т воспитывать, то все ляжет 
на плечи правоохранительных органов и испра�
вительных колоний. Потом мэр спросил, какие 
должны быть критерии оценки тр�да �чителя 
по воспитательной работе. Я сказала: «А вы �ве�
рены, что по всем др�гим направлениям легко 
определить тр�д �чителя? Весь мир пытается 
выявить точные критерии оценки, ищет какие�
то показатели. Но я считаю, что если �ж необхо�
димо формализовать оценк� тр�да �чителя по 
воспитательной работе, то она тоже может быть 
оценена также, как и �чебная работа». Те горячие 
головы, которые пытаются сейчас любыми п�тя�
ми отодвин�ть нас от темы воспитания, очень 
опасны для общества, чем бы они не занимались. 

Хоч� еще раз опереться на тезисы В. П�тина, 
который впервые на таком �ровне говорит о си�
стеме дополнительного образования, что оно 
должно быть дост�пным, бесплатным для поло�

вины ребят. Я к�рир�ю сейчас обс�ждение про�
екта закона «Об образовании» и сделаю все воз�
можное для того, чтобы отстоять не только свою 
точк� зрения, но и всего экспертного сообще�
ства, заинтересованного в том, чтобы в школах и 
в�зах не только об�чали, но и воспитывали. 

О МИТИНГАХ
Одна из причин того, что многие молодые лю�

ди проявляют так�ю политическ�ю активность, 
выходят на митинги и выкрикивают лоз�нги, за�
ключается в том, что мы их не на�чили никаким 
др�гим формам общественного выражения сво�
их мыслей и своих позиций. У них нет собраний, 
�чреждений, где можно было бы обс�дить эти во�
просы. Поэтом�, когда появляется призыв в Ин�
тернете «Айда на Манежн�ю, а там разберемся!», 
молодой человек идет, потом� что ничего др�го�
го не знает и не �меет. Только в прогрессивных 
�чебных заведениях этот процесс как�то органи�
зован, а подавляющее большинство в�зов этим 
не занимается. Так что б�дем работать в этом клю�
че, направлять молодое поколение.

О РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ

Мы должны навести порядок на рынке обра�
зовательных �сл�г и, в частности, в области выс�
шего образования. Потом� что одно дело, когда 
в�з �спешно работает, выполняет все обязанно�
сти по отношению к своим ст�дентам и препода�
вателям, имеет сертификаты качества. А совсем 
др�гое дело, когда некоторые негос�дарствен�
ные в�зы образования качественного не дают, 
а цены «загибают» неслабые. И �чатся там те, 
ком� н�жно не хорошее образование, а только 
«корочка». С�ществ�ет задача стр�кт�рирования 
этого сектора. Те в�зы, которые действительно 
хорошо работают, надо поддержать и предоста�
вить им определенные льготы, а для плохих не�
обходимо ввести ограничения. Просто закрыть 
в�з нельзя, поэтом� необходимо вводить систем�
ные меры. Тем более что по негос�дарственном� 
сектор� сейчас ведется очень активная работа.

О ЕГЭ
ЕГЭ — это очень непростой вопрос. С первых 

дней внедрения ЕГЭ я была категорически про�
тив. Вместе с Любовью Петровной Кезиной мы 
делали все, чтобы отодвин�ть внедрение этого 
процесса в Москве. Когда я прочитала в одном 
из первых вариантов тестов ЕГЭ вопрос, в каком 
платье на первом бал� была Наташа Ростова, то 
поняла, что я, прочитавшая четыре раза «Войн� 
и мир», не отвеч� на вопрос. Я д�маю, что ЕГЭ 
там, где оно срабатывает, п�сть б�дет как одна 
из форм контроля знаний. Но вводить это в за�
кон «Об образовании» отдельной статьей, д�маю, 
неправильно. Сейчас, пока мы б�дем обс�ждать 
этот закон, пока я б�д� стоять во главе этого про�
цесса в Д�ме, б�дем собирать разных экспертов, 
высл�шивать их мнения, стараться принимать 
те решения, которые соответств�ют истине или 
приближаются к ней.

О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
Я очень сожалею, что пока программа Ст��

денческого правительства д�блеров города 
Москвы сп�щена на тормозах. А межд� тем, это 
очень полезное и н�жное дело. Я пять лет от�
дала том�, чтобы создать этот проект, на�чить 
молодых ребят активно принимать �частие в 
жизни своего города. На каждом заседании 
правительства Москвы именно ст�денты завер�
шали обс�ждение, называя 10�15 п�нктов своих 
предложений к док�ментам, многие из которых 
�читывались и принимались. Надеюсь, что про�
ект снова заработает в полн�ю сил�. Даже мэр 
Москвы восхищался: «Мы прид�мали то, чего нет 
в др�гих странах». И страна, и Москва — город, 
наиболее продвин�тый в этом направлении, — 
засл�живают сильной молодежной политики, 
а не просто лоз�нгов и красивых слов в адрес 
молодежи. С молодежью надо работать всегда, 
и не ради какой�то конъюнкт�ры. Относиться к 
ней надо так, как ты относишься к своим детям, 
которым желаешь добра и хочешь воспитать из 
них достойных людей.

О ПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Мы должны не расплескать то л�чшее, что 

есть в нашем образовании. Я знаю о тревогах лю�
дей насчет платного образования. Но пока, как 
�тверждают, определённый норматив обязатель�
ных знаний, �мений, навыков и дополнительно�
го образования, которые каждый человек имеет 
право пол�чать бесплатно, б�дет гарантирован. 
Всё, что идёт сверх этого, возможно, б�дет плат�
ным. Хотя я понимаю �словность этой линии, 
котор�ю можно провести межд� платным и бес�
платным образованием на территории одного 
�чебного заведения. Это н�ждается в доработке, 
и интересы людей надо защищать стандартами, 
нормативами, через которые никто не должен 
перест�пать с точки зрения дост�пности и права 
на образование. 

Поверьте моем� опыт� и моим знаниям, во 
власти есть очень много честных и порядоч�
ных людей, которые истинно сл�жат обществ�, 
тратят своё свободное время во благо др�гих. 
Это не яркие слова, это действительно реаль�
ная жизнь. Спросите любого нашего д�блёра, 
это хлеб очень и очень тяжёлый. Точно также 
как и среди врачей, �чителей и др�гих работ�
ников сфер, во власти работают те, кто не забы�
вает о себе. Может быть, во власти их поболь�
ше, потом� что к�сок пирога можно пол�чить 
пожирнее. 

Я �беждена, что общество вправе более стро�
го подходить к тем, кто является гос�дарствен�
ными чиновниками. Д�маю, что необходимо са�
мым решительным образом бороться и сверх�, и 
сниз� с теми представителями власти, которые 
недобросовестно готовят и принимают законы, 
жизненно важные решения. Если человек добро�
вольно выбирает сл�жение обществ� и людям, 
то он должен сл�жить им, не жалея своего �ма 
и своих сил. 

Екатерина ТРИФОНОВА

Без расставаний не было б встреч

20 февраля в РИА Новостях состоялась 
пресс�конференция: «Р�сский язык — обще�
национальное достояние народов Российской 
Федерации», во время которой официально 
стартовал � Всероссийский фестиваль Р�сского 
языка, �чрежденный Министерством образо�
вания и на�ки РФ. В рамках фестиваля пройдет 
конк�рс по десяти номинациям в сфере на�ки, 
литерат�ры, ж�рналистики, дизайна. Молодые 
ораторы встретятся на дебатах, а блоггеры сра�
зятся за звание л�чшего на своих персональных 
страничках.

Организатором фестиваля является Мо�
сковский гос�дарственный г�манитарный �ни�
верситет имени М.А. Шолохова (МГГУ имени 
М.А. Шолохова) при �частии Межд�народной 
ассоциации преподавателей р�сского языка и 
литерат�ры.

В числе �частников пресс�конференции бы�
ли организаторы фестиваля, которые рассказа�
ли об этапах конк�рса и планир�емых меропри�
ятиях. Также прошла презентация официально�
го сайта мероприятия: www.festival.mggu�sh.ru.

В ходе пресс�конференции ректор МГГУ 
имени М. А. Шолохова Владимир Нечаев рас�
сказал о главных целях и задачах фестиваля: 

— Р�сский язык является той платфор�
мой, на которой формир�ется российская 
гражданская нация. Поэтом� ценность языка 

в процессе нашего гос�дарственного строи�
тельства очевидна. Важно, чтобы наше обще�
ство включилось в понимание  значимости 
темы. Именно р�сский язык поможет найти 
те ключевые опоры, которые объединят всех 
и позволят опереться на потенциал нашей 
общей к�льт�ры в своем движении в б�д��
щее. Модернизация должна быть построена 
на к�льт�рных корнях. Р�сский язык — это 
платформа,  на которой выстраивается со�

циальное, экономическое и  к�льт�рное раз�
витие. 

Однако все �частники конференции под�
твердили, что сейчас р�сский язык переживает 
не л�чшие времена.

— На сегодняшний день р�сский язык в 
СМИ и не только по некоторым моментам поте�
рял свое качество. Первый момент — развитие 
мобильной связи и активное распространение 
sms�сообщений в нашей жизни, это был первый 

сильный �дар по р�сском� язык�. Второй — раз�
витие блоггерства, которое сказалось достаточ�
но негативно на качестве классического р�сско�
го языка. Даже взрослые, грамотные ж�рнали�
сты, которые вед�т свои блоги, позволяют себе 
там обращаться с языком не так бережно, как 
они делают это на страницах своих изданий, — 
прокомментировала проблем� главный редак�
тор портала YoJo.ru Людмила Жуковская.

Чтобы �знать, где же знают родной язык л�ч�
ше, по итогам фестиваля отдел РИА Новостей 
«Социальные рейтинги» проведет анализ зна�
ния р�сского языка в регионах. Заместитель 
начальника этого отдела Наталья Тюрина 
сказала, что собранная информация позволит 
сделать большой межрегиональный срез. По 
итогам рейтинга б�дет определен регион�по�
бедитель в номинации «За л�чшее знание р�с�
ского языка».

Всероссийский Фестиваль р�сского языка 
б�дет проходить в  два этапа: первый — это 
Интернет�т�р, который пройдет с 20 февраля 
по 20 марта 2012 года, второй — очный с 3 по 6 
июня 2012 года. Итоги б�д�т подведены 6 июня 
в День Р�сского языка. Присоединяйтесь и при�
нимайте �частие!

Виктория САВИЦКАЯ

На снимке: �частники пресс�конференции.

Стартовал фестиваль русского языка
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21 февраля вступило в силу новое «Поло-
жение о совете по защите диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата наук, 
на соискание учёной степени доктора наук». 
Что нового вносит данное положение в ра-
боту диссертационных советов, чем они об-
условлены? Какое место занимает этот до-
кумент в общей системе совершенствования 
аттестации кадров высшей квалификации? 
За комментариями мы решили обратиться к 
заместителю Председателя ВАК Минобрна-
уки РФ, заслуженному деятелю науки РФ Алле 
Грязновой.

— Уважаемая Алла Георгиевна, за по-
следние годы произошли существенные 
изменения в работе ВАК. Чем они обу-
словлены? В чём их суть?

— Гл�бокие качественные изменения миро�
вого масштаба (глобализация, переход к ново�
м� технологическом� �клад�, превращение 
на�ки в непосредственн�ю производительн�ю 
сил�) и национального характера (переход на 
рыночн�ю систем� хозяйствования, взятый 
к�рс на модернизацию экономики России и 
её �стойчивое социально�экономическое раз�
витие) заставили по�новом� рассматривать 
проблемы выращивания и аттестации кадров 
высшей квалификации.

Важнейшим звеном является аттестация на�
�чных и на�чно�педагогических кадров.

За последние годы Высшей аттестационной 
комиссией проведена значительная работа: 
�тверждена новая номенклат�ра на�чных спе�
циальностей (422) и разработаны паспорта на 
кажд�ю из них. С�щественное внимание �де�
лено главном� звен� аттестации — диссерта�
ционным советам, их качественном� состав� и 
квалифицированной оценке диссертационных 
исследований. Проанализировав работ� 4,5 
тыс. диссертационных советов, были отменены 
«разовые» и «резервные» советы, пере�тверж�
дены «базовые» советы (2998), причём повы�
шен их качественный состав — приоритет от�
дан докторским, а �дельный вес кандидатских 
советов снизился с 32 % (в 2004 год�) до 2 % 
(в 2010 год�); при наличии замечаний введена 
процед�ра приостановления деятельности со�
ветов; сформировано 45 экспертных советов, 
в состав которых вошли 1474 академиков и 
членов�корреспондентов РАН, кр�пных рос�
сийских �чёных.

В целях обеспечения п�бличной ответ�
ственности диссертантов введена обязатель�
ная п�бликация рез�льтатов на�чных иссле�
дований в вед�щих на�чных ж�рналах, разме�
щение на сайтах ВАКа и организаций полных 
текстов авторефератов. Открыты реестры на�
�чных р�ководителей, оппонентов и вед�щих 
организаций. В экспериментальном режиме 
введена система «Антиплагиат».

Проведён анализ имеющейся законодатель�
ной, нормативно�правовой базы и разработа�
ны предложения по её совершенствованию.

С�щественные изменения в системе ат�
тестации на�чных кадров и предложения 
по правовым вопросам нашли отражение 
в «Федеральном законе о на�ке и гос�дар�
ственной на�чно�технической политике». В 
новой редакции этого закона впервые на за�
конодательном �ровне в России чётко кон�

С ОПОРОЙ НА ДИССОВЕТЫ
стит�циированы цель, стр�кт�ра и ф�нкции  
ВАКа�Минобр на�ки РФ. 

Таким образом, в настоящее время созда�
ны �словия для обеспечения новых, инстит��
циональных преобразований в системе атте�
стации. В этой связи ВАКом была разработана 
Концепция модернизации системы аттестации 
кадров на 2011�2020 годы и поэтапной её ре�
ализации.

— В чём суть этой концепции и где она 
обсуждалась?

— Данная концепция была широко обс�ж�
дена в на�чных и образовательных организа�
циях, в Комиссии по на�ке и инновациям Об�
щественной палаты Российской Федерации, 
средствах массовой информации. Её главная 
содержательная особенность состоит в обе�
спечении значительного повышения качества 
на�чных исследований: ориентации их на 
ф�ндаментальные и акт�альные прикладные 
исследования, реально способств�ющие мо�
дернизации и инновационном� развитию Рос�
сии; превращение диссертационных советов 
в главное звено аттестации соискателей кан�
дидатских и докторских диссертаций с полной 
персональной ответственностью за качество 
оценки на�чного вклада соискателей (включая 
качество работы на�чных р�ководителей, на�
�чн�ю обоснованность отзывов вед�щих орга�
низаций и оппонентов); развитии обществен�
но�гос�дарственного характера системы атте�
стации; изменении системы организационно�
технического обеспечения и  ф�нкциональных 
обязанностей ВАКа, на котор�ю возглавляется 
ответственность за формирование высоко�
квалифицированного состава диссертацион�
ных советов, контроль за эффективностью их 
работы, выборочная проверка выполненных 
на�чных исследований.

— Какие шаги в области институцио-
нальных преобразований Вы предложи-
ли провести?

— Прежде всего ликвидировать необо�
снованный разрыв межд� подготовкой и ат�
тестацией кадров. В Минобрна�ки РФ иметь 
отдельный Департамент на�чных и на�чно�
педагогических кадров, в котором сосредото�
чить все вопросы по открытию аспирант�р и 
подготовке на�чных и на�чно�педагогических 
кадров (вместо Рособразования, как это было 
раньше), по организационно�техническом� 
обеспечению аттестации кадров (вместо Ро�
собрнадзора). 

В настоящее время такой департамент соз�
дан. Его возглавила Елена Константиновна Не�
чаева, а из Рособрнадзора в него переведены 
сотр�дники, обеспечивавшие ранее организа�
ционно�техническое и юридическое обсл�жи�
вание ВАКа. За короткий отрезок времени де�
партамент провёл больш�ю работ�, и о первых 
ее итогах было подробно доложено на Кол�
легии Минобрна�ки РФ 6 декабря 2011г. При�
мечательно, что было засл�шано два доклада: 
Председателя ВАКа академика Михаила Кир�
пичникова, который осветил с�тевые измене�
ния в работе ВАКа и показал поэтапность этих 
с�щностных преобразований, и доклад Елены 
Нечаевой, которая на основе новейших техно�
логий выстроила чётк�ю систем� взаимодей�
ствия отдельных звеньев системы подготовки 
и аттестации на�чных и на�чно�педагогических 
кадров, соотношения их прав, обязанностей, 
ответственности и отчётности. 

— А в чём главное сутевое изменение, 
о котором говорил Михаил Кирпичников?

— В том, что главным звеном аттестации 
в полной мере становится диссертационный 
совет, как по кандидатским, так и по доктор�
ским диссертациям. В самом деле, именно в 
диссертационном совете есть возможность 
лично видеть диссертанта, задать ем� любое 
количество вопросов, оценить квалификаци�
онный �ровень и диссертанта и выполненной 
работы, принять �частие в диск�ссии и, нако�
нец, п�тём тайного голосования, выразить своё 
профессиональное мнение. Но это потреб�ет 
от Минобрна�ки и ВАКа значительно повысить 
�ровень требований к членам диссоветов, их 
персональной ответственности за квалифика�
ционный �ровень аттестации.

Второе с�тевое изменение касается непо�
средственно ВАКа, ф�нкции которого меня�
ются, во�первых, в сторон� �силения ф�нкций 
стратегического гос�дарственного �ровня, а 
именно: ВАК� предписывается формирование 
перспективной тематики диссертационных ис�
следований; формирование стр�кт�ры и объе�

ма подготовки на�чных кадров за счёт средств 
гос�дарственного бюджета; гармонизация рос�
сийской и иностранной систем аттестации спе�
циалистов высшей квалификации; во�вторых, 
пред�смотрен �ход от элементов формализма 
при проверке 30 тыс. диссертационных работ 
за год, переход к реальном� действенном� 
контролю за работой 3  тыс. диссертацион�
ных советов,  из�чению и обобщению опыта 
их работы; в�третьих, ВАК� вменяется форми�
рование программ кандидатских экзаменов, 
подготовка для Минобрна�ки РФ заключений 
на создание диссертационных советов, �ста�
новление их полномочий, приостановление, 
возобновление, прекращение деятельности 
советов и т.д.

— Эти функции ВАКа официально за-
регистрированы? 

— Да, в Постановлении Правительства РФ 
от 20 июня 2011 года №474 «Положение о Выс�
шей аттестационной комиссии при Министер�
стве образования и на�ки РФ». 

— Алла Георгиевна, как уже отмечено, 
недавно вступил в силу новый важный 
документ «Положение о совете по защите 
диссертаций...» Чем он отличается от ра-
нее действующего положения? 

— Как видите, это очередной логически 
последовательный шаг в системе совершен�
ствования аттестации кадров высшей квали�
фикации. Отличий от предыд�щего положения 
довольно много. Все они направлены на повы�
шение квалификационного �ровня диссерта�
ционных советов, �силение общественной со�
ставляющей в общественно�гос�дарственной 
системе аттестации, а, в конечном счёте, это 
должно привести к повышению акт�альности 
и качества диссертационных исследований, к 
стим�лированию прорывных ф�ндаменталь�
ных на�чных изысканий, прикладных инно�
вационных разработок и дать с�щественное 
�величение вклада на�ки в перспективное 
�стойчивое развитие страны. 

— Как изменились количественные и 
качественные показатели состава диссер-
тационных советов?

— Общее число членов диссертационного 
советов должно быть теперь не менее 19 чело�
век, а ранее было 17. Причём в составе совета 
должно быть не менее семи докторов на�к по 
каждой отрасли каждой специальности (ранее 
было пять докторов на�к). Если же совет может 
принимать к защите только кандидатские дис�
сертации, то не менее пяти докторов на�к (ра�
нее было три доктора на�к). 

Если в диссовет пост�пает работа, выпол�
ненная на стыке специальностей, то формир��
ется совет для проведения «разовой защиты». 
Для этого в действ�ющий совет на одно засе�
дание вводятся пять докторов на�к при защите 
докторской или три доктора на�к при защите 
кандидатской диссертации (ранее было соот�
ветственно три и два). Причём вводимые на од�
но заседание в состав диссовета доктора на�к 
должны быть членами диссоветов по соответ�
ств�ющей специальности на�чных работников. 

— Есть ли ограничения в количестве 
специальностей, по которым диссовет 
может принимать работы на соискание 
учёных степеней?

— Да, диссовет создаётся для рассмотрения 
диссертаций не более чем по трем специаль�
ностям.

— А изменились ли требования к са-
мим членам диссоветов?

— Да, изменения с�щественные. Каждый 
член диссертационного совета должен иметь 
не менее трёх п�бликаций в рецензир�емых 
на�чных ж�рналах, изданиях за последние 
три года, либо являться �чёным, обогатив�
шим на�к� тр�дами первостепенного на�чно�
го значения; он может представлять только 
одн� специальность на�чных работников по 
одной отрасли на�ки и не может входить в 
состав более четырех диссертационных со�
ветов. 

— Будут ли функционировать объеди-
нённые диссертационные советы?

— Объединённые диссертационные со�
веты мог�т быть созданы на базе известных 
своими достижениями в соответств�ющей об�
ласти знаний высших �чебных заведений или 
на�чных организаций. Однако �частником со�
глашения о создании объединённого диссове�
та не может теперь являться организация, на 
базе которой �же создан диссовет по одной 
из заявленных для объединённого диссовета 

специальности. Причём в состав этого совета 
мог�т входить только специалисты, имеющие 
основным местом работы организацию, являю�
щ�юся �частником данного соглашения. 

— Есть ли изменения в организации 
работы диссовета?

— Да, имеются. Чтобы обеспечить посто�
янное прис�тствие всех членов диссовета на 
заседании, вводится «технический перерыв», 
который объявляется председательств�ющим 
по решению диссовета после выст�пления 
соискателя, изложившего основные положе�
ния своей работы и ответившего на заданные 
ем� вопросы. Кроме того, с�щественные изме�
нения претерпела работа счётной комиссии. 
Члены счётной комиссии теперь вскрывают 
�рн� для тайного голосования в прис�тствии 
членов диссертационного совета, подсчиты�
вают бюллетени и составляют по итогам голо�
сования протокол счётной комиссии. После 
оформления протокола счётная комиссия за�
печатывает все бюллетени в конверт и пере�
даёт их �чёном� секретарю диссертационного 
совета. 

Новым является также введение а�дио� и 
видеозаписи  всего заседания диссертацион�
ного совета.

— Сохраняется ли право за соискате-
лем снять диссертацию с рассмотрения? И 
может ли он повторно защищать работу, 
по которой диссовет вынес отрицатель-
ное решение?

— Это два разных вопроса. Соискатель 
вправе снять диссертацию с рассмотрения в 
диссертационном совете по письменном� за�
явлению до принятия решения совета.

Диссертация, по рез�льтатам защиты кото�
рой диссертационный совет вынес отрица�
тельное решение, может быть представлена к 
повторной защите только в переработанном 
виде и не ранее чем через год после вынесе�
ния такого решения, при этом официальные 
оппоненты и вед�щая организация обязатель�
но заменяются. 

— Коснулись ли изменения докумен-
тов, предоставляемых диссоветом в Ми-
нобрнауки России?

— В Минобрна�ки РФ след�ет представлять 
помимо «привычных» док�ментов (заключение 
диссовета, автореферата диссертации, стено�
граммы заседания и т.д.), также отзыв на�чно�
го р�ководителя или на�чного конс�льтанта, 
др�гие отзывы, пост�пившие на автореферат 
и диссертацию, протокол счётной комиссии, 
а�дио� и видеозапись заседания диссовета, 
электронный носитель с полным блоком док��
ментов, электронный полнотекстовый вариант 
диссертации.

— Согласно Приказу Минобрнауки 
России от12 декабря 2011 года, действу-
ющие диссоветы должны быть приведе-
ны в соответствие с новыми требовани-
ями до 31 мая 2012 года. Не вызовет ли 
это коллапс, массовое закрытие диссо-
ветов? 

— Модернизация системы аттестации 
кадров идёт постепенно, пошагово, со зна�
чительным временным лагом, поэтом� не ви�
ж� оснований для такого беспокойства. Тем 
коллегам, которые б�д�т представлять мате�
риалы в Минобрна�ки РФ по созданию но�
вых диссертационных советов, необходимо 
обратить внимание на чёткое обоснование 
целесообразности ф�нкционирования дис�
совета, гарантиях обеспечения �словий для 
работы совета, включая выделения необхо�
димых для этого средств; привести сведения 
о действ�ющих в организации аспирант�ре 
и докторант�ре по заявленным специально�
стям,  о технической возможности ос�щест�
вления а�диовидеозаписи заседания совета, 
а также о возможности прямой трансляции 
заседания диссертационного совета и о на�
личии в организации системы проверки ис�
пользования заимствованных материалов 
(«Антиплагиат»). 

Искренне желаю всем коллегам �спехов и 
�дачи в ос�ществлении важной и ответствен�
ной работы по подготовке и аттестации кадров 
высшей квалификации. 

P.S. Редакция газеты «Вузовский вестник» от 
души поздравляет Аллу Георгиевну с Междуна-
родным женским днём. Крепкого Вам здоровья, 
счастья и удачи во всех начинаниях.

На снимке: Алла Грязнова.



5 (149) 1–15 марта 2012 г.4 Негос�дарственные в�зы

Л�чшая российская бизнес�школа — инстит�т 
МИРБИС, возглавляемая профессором Стани
славом Савиным, вот �же 23 года готовит ка�
дры для нашей экономики. Сейчас коллектив 
МИРБИСа работает над преобразованием инсти�
т�та в первый в России бизнес��ниверситет. И к 
этом� есть все основания: об�чением и воспита�
нием более пяти тысяч ст�дентов здесь занима�
ются почти 1600 преподавателей и сотр�дников, 
ос�ществляется широкая кооперация с межд��
народными �ниверситетами и л�чшими россий�
скими в�зами. В последнее время, например, со�
зрел инновационный проект с Дипломатической 
академией.

Традиционно МИРБИС вносит огромный вклад 
в переподготовк� военносл�жащих, �вольняемых 
в запас. Его преподаватели — частые визитёры в 
окр�гах и на флотах, в частях и военных городах. 
И это несл�чайно. Только в центральном офисе 
МИРБИСа сейчас работает 11 старших офицеров 
запаса, имеющих славные боевые биографии. Так, 
ректор инстит�та Станислав Савин — капитан 2 
ранга запаса, проректоры Владимир Козлов, Ва
лерий Залко, Анатолий Панов — досл�жились 
до полковников. 

Накан�не 23 февраля в МИРБИСе, как всегда, 
прошёл торжественный вечер, посвящённый 
Дню защитника Отечества. Собравшимся генера�
лам и офицерам, работающим и взаимодейств��
ющим с инстит�том, был показан фильм о наших 
Воор�женных силах. 

Со славными биографиями �частников меро�
приятия ознакомили ст�дентов, всем вр�чили 
цветы и памятные подарки. Ст�денческий кон�
церт х�дожественной самодеятельности оказал�
ся выше всяких похвал.

Стратегический партнёр МИРБИСа, глава 
корпорации «УРАЛСИБ» Николай Цветков, под�
полковник запаса, прислал в адрес коллектива 
инстит�та теплое поздравление с праздником и 
пожелание добиваться новых �спехов.

Уверен, зарядившись патриотическим настро�
ением и оптимизмом, преподаватели, ст�денты и 
гости продолжат сл�жить Отечеств� каждый в ме�
р� своих сил и возможностей. 

Андрей БОРИСОВ
На снимках: �частники торжественного ме�

роприятия в МИРБИСе.

МИРБИС НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВА

Так Европейская академия естественных 
наук (ЕАЕН) оценила выдающиеся достиже-
ния Юрия Алексеевича в психологической 
науке. 

Профессора кафедры психологии тр�да и 
предпринимательства Инстит�та экономи�
ки, �правления и права (г. Казань), почетного 
работника на�ки и техники РФ, доктора пси�
хологических на�к Юрия Цагарелли хо�
рошо знают в межд�народном на�чном со�
обществе. Он является академиком Межд��
народной академии психологических на�к, 
Российской медико�технической академии, 
Балтийской педагогической академии. 

Свыше 30 лет Юрий Алексеевич занима�
ется разработками в области психологии, а 
именно — системной диагностики и коррек�
ции. Его доклады на престижных на�чных фо�
р�мах, мастер�классы, на�чные тр�ды всегда 
акт�альны и привлекают внимание �ченых и 
специалистов. 

Особый интерес вызывает разработан�
ный Юрием Алексеевичем активациометр. 
Это �никальный прибор, аналогов котором� 
в мире нет. Изобретение Цагарелли позво�
лило вывести на новый �ровень подход к 
психологической диагностике и коррекции. 

— Без�словно, никакой прибор полно�
стью не заменит специалиста, но н�жно 
воор�жать психологов совершенными ме�
тодиками, обор�дованием, — �бежден про�
фессор.

В работе практик�ющего психолога ак�
тивациометр незаменим: он реализ�ет 82 
аппарат�рные методики, и это самые дей�
ственные методики! Прибор, определяю�
щий особенности работы головного мозга 
и множество др�гих качеств, очень �добен 
в использовании. С вид� это небольшой 
чемоданчик. Для исследования, например, 
активации пол�шарий мозга, достаточно по�
ложить ладони на специальные пластины, а 
дальше — дело техники и мастерства пси�
холога. 

Орден Чести — профессору Цагарелли

На основании данных, пол�ченных с по�
мощью активациометра, специалист за счи�
танные мин�ты с высокой точностью опре�
делит не только особенности работы голов�
ного мозга, но и надежность в экстремаль�
ной сит�ации, двигательные способности, 
внимание, память, мышление, ощ�щения, 
эмоциональн�ю сфер� и многое др�гое и на 
этой основе составит полноценный психо�
логический портрет человека. Прибор мо�
жет выявить как способности, так и психоло�
гические отклонения.

Активациометр давно и с �спехом ис�
польз�ют в самых разных стр�кт�рах — ор�
ганах вн�тренних дел, таможенных органах, 
на психологических, спортивных, творче�
ских фак�льтетах российских в�зов. У Юрия 
Алексеевича даже награда есть от МВД — 
почетная грамота за развитие психологиче�
ской сл�жбы МВД России и личные засл�ги в 
организации деятельности МВД Респ�блики 
Татарстан. В отличие от полиграфа  — де�
тектора лжи, к котором� отношение все же 
настороженное, к обследованию на актива�

циометре люди ид�т охотно: ком� же не ин�
тересно �знать свои скрытые возможности? 
Хотя ф�нкции полиграфа в активациометре 
тоже есть. В конце прошлого года профес�
сор выст�пил на проходившем в Москве 
фор�ме полиграфологов России с докладом 
«Системный подход в детекции лжи» (отме�
ченный президи�мом фор�ма как самый ин�
тересный) и представил на�чно�технические 
возможности активациометра. 

Сфера применения прибора огромна. 
И спрос на него не снижается, а, наоборот, 
постоянно растет. Стоит сказать, что Юрий 
Алексеевич — не только разработчик акти�
вациометра. Он — генеральный директор 
Межд�народного на�чно�производствен�
ного объединения «Акцептор». Созданное 
им более 20 лет назад в Казани предпри�
ятие занимается серийным вып�ском при�
бора. Юрий Алексеевич особенно заинте�
ресован в том, чтобы прибор использовали 
в диагностике детей, и чем меньше их воз�
раст, тем, считает профессор, своевремен�
нее. 

Активациометр распознает заложенные в 
ребенке способности с тем, чтобы родители 
и педагоги могли развивать их в н�жном на�
правлении. Можно представить, на сколько 
счастливых людей станет больше, если во�
время помочь им определить степень ода�
ренности и найти призвание! 

За р�бежом возможности и польз� акти�
вациометра оценили давно. Еще лет десять 
назад коллектив «Акцептора» в Праге был 
�достоен специального приза на выставке 
спецсредств, организованной НАТО. Давно 
�же взял на воор�жение прибор Интерпол. 
Учитывая перспективность исследований 
профессора Цагарелли, Европейская ака�
демия естественных на�к, штаб�квартира 
которой расположена в Ганновере, открыла 
новое направление — системной психоло�
гической диагностики и коррекции, возгла�
вить которое доверено Юрию Алексеевич�. 

Профессор многое делает для того, что�
бы дело его продолжали �ченики. Ст�денты 
тоже охотно использ�ют активациометр в 
своих исследованиях. На ежегодно прово�
дящейся в Казани выставке «Образование. 
Карьера» около павильона Инстит�та эко�
номики, �правления и права всегда очередь 
из школьников, желающих «приложить р�ки» 
к ч�до�чемоданчик�. А тестирование ребят с 
�спехом проводят ст�денты. 

Юрий Алексеевич считает, что об�чение 
б�д�щих психологов должно быть более 
практикоориентированным, системным и 
современным. Больш�ю роль в этом призва�
на сыграть системная аппарат�рная психо�
логическая диагностика и коррекция, име�
ющая очень много направлений, которые 
н�жно из�чать и развивать. 

Наиля МАЗИТОВА
На снимке: профессор Цагарелли (сле�

ва) знакомит с работой активациометра 
гостей Инстит�та экономики, �правления и 
права — �ченых Людвигсхафен Университе�
та (Германия).
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В Подмосковье произошло 
знаменательное событие. Ко�
ролёвский инстит�т �правле�
ния, экономики и социологии, 
�чрежденный Министерством 
финансов Московской области, 
перешёл на нов�ю ст�пень: он 
официально переименован в 
Финансово�технологическ�ю 
академию (ФТА). В конце декабря 
прошлого года Приказом Феде�
ральной сл�жбы по надзор� в 
сфере образования и на�ки КИУ�
ЭС признан прошедшим проце�
д�р� гос�дарственной аккреди�
тации с �становлением стат�са 
«академия». В связи с этим 17 
февраля в ЦДК имени М.И. Калинина про�
шла торжественная церемония, на которой 
коллектив академии и ст�денты принимали 
поздравления.

Проректор ФТА  Александр Пыресев, 
перед началом презентации академии,  
рассказал о важности данного события 
корреспондент� нашей газеты: 

— Ценность происходящего заключа�
ется в том, что изменяется не просто на�
звание и стат�с  — меняется полностью 
стр�кт�ра. Фактически формир�ется пер�
вый в Московской области На�чно�обра�
зовательный центр непрерывного обра�
зования. К академии присоединяются два 
федеральных колледжа. Благодаря внима�
нию правительства МО и лично г�бернато�
ра Бориса Громова, несмотря на тр�дности 
и предшеств�ющий кризис, продолжает 
строиться  новый современный  �чебно�
лабораторный корп�с.

Поздравить профессорско�преподава�
тельский состав и ст�дентов прибыли по�
четные гости. В их числе представители 
Гос�дарственной Д�мы РФ, Министерства 
образования и на�ки РФ, Пра�
вительства МО, Администрации 
г. Королёва, г. П�шкино, градоо�
браз�ющих предприятий.

Особое впечатление произ�
вели трехмерное лазерное шо� 
и док�ментальный фильм об ин�
стит�те, которые иллюстрирова�
ли историю КИУЭС и его дости�
жения. А так же яркое, эмоцио�
нальное приветствие ст�дентов. 
На сегодняшний день в в�зе об��
чается более 3,5 тысяч ст�дентов 
по 11 специальностям и 16 на�
правлениям. Около 70% препо�
давателей имеют �ченые степени 
и звания. Сложились и ф�нкцио�

СПАСИБО КИУЭС, ЗДРАВСТВУЙ АКАДЕМИЯ!

нир�ют на�чные школы, имеются на�чные 
заделы для решения как ф�ндаментальных, 
так и прикладных проблем социально�эко�
номического и на�чно�технического раз�
вития региона и России в целом.

В своём приветственном выст�плении 
ректор ФТА Татьяна Старцева отметила:

— Сегодня наш инстит�т пол�чил новый 
стат�с, и мы с гордостью говорим, что в Мо�
сковской области появилась Финансово�
технологическая академия. Мы живём в пе�
риод кардинальных перемен в экономиче�
ской жизни всего мира, никогда ещё столь 
быстро не обновлялись технологии. И мы 
понимаем, что должна развиваться новая 
инновационная экономика, которая, в свою 
очередь, треб�ет инновационного разви�
тия региона. А какие инновации без выс�
шей школы? Какие инновации без высоко�
квалифицированных специалистов с новым 
современным мышлением? 

Изменение нашего стат�са и создание 
академии мы рассматриваем как новый 
этап для дальнейшего развития. Говоря о 
развитии, мы всегда помним, что главное — 
это наши ст�денты, наше новое молодое 

поколение. Каким оно б�дет — зависит от 
нас. 

Татьяна Евгеньевна выразила благодар�
ность всем стр�кт�рам власти, принявшим 
�частие в создании ФТА. 

Со словами поздравления от имени г��
бернатора Московской области выст�пи�
ла министр финансов Правительства МО  
Татьяна Крикунова:

— Новый стат�с — это еще и новая от�
ветственность. Желаю ст�дентам и профес�
сорско�преподавательском� состав� �спе�
хов в развитии академии. Счастья, �дачи! 
Всех жд� на работ� в Министерство финан�
сов Московской области, — подчеркн�ла 
Татьяна Михайловна. Ст�денты встретили 
б�рными аплодисментами приглашение 
министра.

За добросовестный тр�д и большой 
вклад в подготовк� профессиональных 
кадров министр вр�чил Татьяне Старце�
вой знак г�бернатора Московской обла�
сти «За тр�ды и �сердие». В мин�вшем го�
д� по решению независимого обществен�
ного совета конк�рса «Сто л�чших в�зов 
России» она пол�чила знак «Ректор года», 

а академия была награждена ди�
пломами в номинациях «Л�чший 
региональный в�з», «Л�чший в�з 
в области партнёрства на�ки и 
производства», «Л�чший в�з — 
лидер непрерывного образова�
ния».

Все это доказывает активн�ю 
роль академии в развитии высше�
го образования Подмосковья. На 
главных на�чно�производствен�
ных предприятиях Королёва �же 
созданы базовые кафедры акаде�
мии и на�чно�образовательные 
центры. Ст�денты проходят прак�
тик�, пол�чают знания в области 
компьютерного моделирования 

и констр�ирования, развития современных 
инновационных и информационных техно�
логий. В планах ФТА — создание совместно 
с градообраз�ющими предприятиями ст��
денческого констр�кторского бюро.

В рамках пилотного проекта мини�
стерства экономики Московской обла�
сти разработан �чебно�методический 
комплекс «Менеджмент малого пред�
приятия». Его целью является подготов�
ка предпринимателей. А практическая 
апробация комплекса выполнена на базе 
в�за. В рез�льтате были открыты семь ма�
лых инновационных предприятий.

Также академия налаживает межд�на�
родные связи: заключены договоры со�
тр�дничества с �ниверситетами  Европы, 
Америки и стран СНГ. Летом ст�денты ез�
дят на языковые стажировки. ФТА офици�
ально зарегистрирована в межд�народной 
системе признания в�зов. Ей присвоен 
стат�с «Н+»: дипломы академии имеют за�
конн�ю сил� в странах ЕС. И вып�скники 
мог�т �частвовать в тендерах на пол�чение 
европейских на�чно�исследовательских и 

образовательных грантов.
Впереди огромная созида�

тельная работа и большие планы. 
Ректор академии Татьяна Старце�
ва �же сегодня  мечтает о созда�
нии в Московской области, на 
территории на�кограда Королё�
ва �ниверситетского комплекса.

Старт дан, осталось �вереннее 
бороздить звёздное простран�
ство высшего образования!

Светлана КНЫШ
На снимках: �частники тор�

жественной презентации акаде�
мии.

В середине февраля в Московском гос�дар�
ственном �ниверситете технологий и �прав�
ления имени К.Г. Раз�мовского состоялось вы�
ездное заседание Совета при Президенте РФ 
по делам казачества.

Место для проведения мероприятия вы�
брано несл�чайно: в�з не только носит имя 
прославленного казачьего гетмана и первого 
р�сского президента РАН  К.Г. Раз�мовского. 
Именно здесь была впервые разработана и 
�спешно реализ�ется Программа развития не�
прерывного казачьего образования. Это пока 

КАЗАЧИЙ ДЕСАНТ В МГУТУ
единственный �ниверситет в стране, который 
принимает казаков на целевые бюджетные ме�
ста. В 2010 год� было зачислено 152 человека, 
в 2011 год� — �же 228. Всего же в МГУТУ на 
сегодняшний день об�чается 596 ст�дентов�
казаков — в московском головном в�зе и в 
22 филиалах �ниверситета, где �же второй 
год преподается целый �чебно�методический 
комплекс по казачьем� компонент�. Наряд� с 
историей и к�льт�рой казачества, «новобран�
цы» осваивают и востребованные сегодня 
гражданские профессии. Прежде всего, аграр�
ные по таким направлениям как пищевая про�
мышленность, виноградарство, механизация, 
экономика на предприятиях. Ведь МГУТУ — 
вед�щий отраслевой в�з пищевой инд�стрии.

Помимо этого, совместно с казачьими об�
ществами, в ряде регионов создаются малые 
инновационные предприятия. Уже сегодня в 
Омской, Самарской, Ростовской и Волгоград�
ской областях зап�щены опытно�внедренче�
ские площадки. На базе станицы Генераловка 
в Омской области разработана программа 
Агротехнопарка  «Казачья Станица XX� века». 
Она пред�сматривает об�чение казачества 
новейшим технологиям работы в агро�про�
мышленном комплексе. 

В заседании совета приняли �частие: за�
меститель главы Администрации Президента 
РФ Александр Беглов, ректор МГУТУ имени 
К.Г. Раз�мовского, член Федерального коорди�
национного совета ОНФ Валентина Иванова,  
атаманы всех казачьих войск России, ст�денты 
и преподаватели �ниверситета.

В процессе заседания много было сказано 
об истории развития и возникновения каза�
чества. Отмечалась акт�альность адаптации 
традиций казачьего �клада жизни к современ�
ным �словиям, подводились итоги работы за 
прошедший год. Также ректором МГУТУ было 
подписано два соглашения: с атаманом К�бан�
ского казачьего войска, заместителем главы 
администрации (г�бернатора) Краснодарско�
го края Николаем Далудой и генеральным 
директором ОАО «Росагролизинг» Валерием 
Назаровым. 

Александр Беглов выразил благодарность 
ректор� �ниверситета В. Ивановой за то, что 
�ниверситет дает возможность молодым каза�
кам заниматься на�кой и внедрять свои зна�
ния и навыки в практик�. 

— Я надеюсь, что МГУТУ �достоится чести 
носить имя казачьего �ниверситета, — отмети�
ла, свою очередь, Валентина Иванова.

По окончании официальной части казачьи 
атаманы провели лекции для ст�дентов �ни�
верситета. Также прошла онлайн�конферен�
ция, в которой приняли �частие представите�
ли филиалов в�за, в которых об�чаются казаки, 
из 15 регионов России.

Эльмира ГУЛИЕВА, 
студентка 5 курса МГГЭИ

На снимках: выст�пление В. Ивановой; 
ст�дентки МГУТУ с представителем казаче�
ства.
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Когда видишь эт� высок�ю, красив�ю, 
элегантн�ю женщин� � её неизменной за�� её неизменной за� её неизменной за�
разительной �лыбкой, то невольно начина�
ешь �лыбаться сам. Лидия Александров-
на Соколова-Сербская — правн�чка вы�
дающегося р�сского психиатра Владимира 
Петровича Сербского. 

Героиня нашего очерка родом из ле�
гендарной московской семьи Сербских и 
москвичка не менее чем в седьмом поколе�
нии. Сербские с позапрошлого века жили в 
одном из исторических мест Москвы — на 
�лице Тверской�Ямской. Лидия Алексан�
дровна выросла в доме, где память о её 
выдающемся предке священна. Прадедом 
Лидии был Владимир Петрович Сербский 
(1858–1917 гг.) — один из кр�пнейших р�с�
ских �ченых конца X�X — начала XX века, 
ставший основателем с�дебной психиатрии 
в России, создателем на�чной школы психи�
атров. Он был �чеником и последователем 
выдающегося р�сского психиатра С.С Кор�
сакова, после смерти которого занял место 
завед�ющего кафедрой психиатрии Мо�
сковского �ниверситета.

Сегодня имя В.П Сербского носит Гос��
дарственный на�чный центр социальной и 
с�дебной психиатрии в Москве. Основная 
направленность его деятельности — разра�
ботка на�чных основ с�дебной психиатрии 
и проведение наиболее сложных с�деб�
но�психиатрических экспертиз. Авторитет 
В.П Сербского как �чёного в мире на�ки и 
сегодня непререкаем, а его активная жиз�
ненная позиция, г�манизм и гражданское 
м�жество стали образцом и примером для 
многих поколений врачей�психиатров.

Интересн�ю, хотя и полн�ю драматиз�
ма, жизнь прожила баб�шка Лидии Алек�
сандровны — Зинаида Владимировна, — 
единственная дочь Владимира Петровича. 
«Это была женщина сильная и самоотвер�
женная, — рассказывает Лидия Алексан�
дровна.  — Когда её м�ж заболел тифом, 
она решилась �хаживать за м�жем сама. Ей 
�далось спасти любимого, но сама она за�
разилась и �мерла. Моей маме было тогда 
только шесть месяцев, а её старшем� брат� 
(моем� дяде) — около дв�х лет». 

Дед Лидии Александровны — Констан�
тин Алексеевич К�знецов — тоже был че�
ловеком неза�рядным. Он защитил три док�
торские диссертации: в Лондоне, Париже и 
Москве. «У нас в гостях бывали композитор 
Дмитрий Шостакович, певец Иван Козлов�
ский и многие др�гие талантливые люди, 
внесшие выдающийся вклад в развитие 
отечественной к�льт�ры, — рассказывает 
Лидия Александровна. — Их всех притяги�
вал мой дед�шка Константин Алексеевич — 
светило Московской консерватории». 

Всех притягивала в этой семье атмосфе�
ра любви, взаимопонимания и теплоты. Да�
же тр�дно было сказать, кто в её создании 
играл главн�ю роль: мама Наталья Констан�
тиновна или папа Александр Павлович Со�
колов. В 1941 год� папа �шёл добровольцем 
на фронт, был первоклассным артиллери�

ЖЕНЩИНА-
стом и боевым офицером, дошёл до Берли�
на, �частвовал в Нюрнбергском процессе. 
После войны он основал редакцию фран�
ц�зского издания «Московских новостей», 
возглавлял Ассоциацию др�зей Франции 
(Лидия Александровна «по наследств�» ста�
ла членом правления Ассоциации). 

Трёхлетней девочкой Лида сказала ро�
дителям: «Б�д� делать бездел�шки». Её с 
самых ранних лет притягивали красивые и 
изящные вещи. Родители вовремя разгля�
дели природные склонности дочери и, не 
навязывая ей своих взглядов, помогли эти 
склонности развить.

Как известно, бездельем нельзя создать 
и «бездел�шк�». «Я отличалась не�ёмной 
энергией, — рассказывает героиня наше�
го очерка, — и родители подсказали мне, 
как направить её в н�жное р�сло». С шести 
лет она занималась фиг�рным катанием, в 
четвёртом классе всерьёз �влеклась баскет�
болом, позже играла за Сокольнический 
район в основном составе. Тренером была 
знаменитая Нина Максимова, засл�женный 
тренер СССР. Спорт закалил характер Лиды, 
на�чил играть в команде. Она на�чилась 
«держать �дар», преодолевать себя. 

Важной составляющей её взросления 
стало х�дожественное воспитание. «Без не�
го, — говорит Лидия Александровна, — я 
бы как творческая личность не состоялась». 
В средней школе она начала серьёзно зани�
маться живописью и рис�нком, разделила с 
отцом страсть к фотографии (только слай�
дов в её архиве — сотни тысяч). А в вось�
мом классе ей подарили швейн�ю машинк� 
«Кёллер», которая в известном смысле ре�
шила её с�дьб�.

Немалое влияние на наш� героиню ока�
зала школа. Она окончила известн�ю всей 
Москве спецшкол� № 1, основанн�ю в 1949 
год�. Только в этом �чебном заведении ан�
глийский язык из�чался со второго класса, 
причём преподавателями были носите�
ли языка. В школе �чились дети кр�пных 
чиновников и деятелей к�льт�ры. В ней 
�чились известный режиссёр и сценарист 
Карен Шахназаров, российский писатель 
Эд�ард Успенский и многие др�гие, ставшие 
гордостью отечественной к�льт�ры (кстати, 
один из персонажей Эд�арда Успенского — 
любимец всех детей Чеб�рашка — был юмо�
ристической пародией на �чителя техниче�
ского перевода Чеб�рашкина). 

«Моё пост�пление в инстит�т,  — рас�
сказывает Лидия Александровна, — было 
настоящей авантюрой. На фак�льтет при�
кладного иск�сства Московского текстиль�
ного инстит�та был конк�рс более двадцати 
человек на место. Я окончила школ� с сере�
бряной медалью, но прекрасно понимала, 
что сдать живопись, композицию и рис�нок 
на высший бал было практически невоз�
можно. Вст�пительные экзамены проходи�
ли на общих основаниях. Я сдала их более 
чем �спешно, и в дальнейшем о выборе 
фак�льтета ни раз� не пожалела. Сейчас 
х�дожников�модельеров готовят во многих 
инстит�тах и академиях, а в те годы, когда 
я была ст�денткой, эт� специальность мож�
но было пол�чить только в МТИ (сейчас — 
Московский гос�дарственный текстильный 
�ниверситет имени А.Н Косыгина). 

Признание в качестве х�дожника�мо�
дельера Лида пол�чила очень рано, ещё 
ст�денткой. Её модель — юбка и жилет с г��
ц�льской вышивкой — не только завоевала 
высшие оценки в Московском специальном 
х�дожественно�констр�кторском бюро лёг�
кой промышленности, но и была зап�щена 
в производство. Для вчерашней школьни�
цы это был невероятный �спех. И сегодня 
Лидия Александровна может не только 
смоделировать, но и сконстр�ировать, рас�
кроить и сшить. И это при том, что многие 
современные дизайнеры в р�ках и иголки 
никогда не держали!

Ещё в ст�денческие годы � Лиды прояви�
лась тяга к на�ке. Она рег�лярно �частвова�
ла в ст�денческих на�чных конференциях, 
выст�пая с весьма смелыми по тем време�
нам докладами, такими, например, как «Дви�
жение хиппи и мода». Уже тогда пытлив�ю 

ст�дентк� интересовала не просто мода, а 
образ в целом — философские, к�льт�рные 
и социальные предпосылки этого явления. 
Слово «имидж» тогда ещё не �потреблялось, 
но Лида, можно сказать, инт�итивно делала 
первые шаги в этом направлении, в некото�
ром смысле опередив время. 

В инстит�те было немало прекрасных 
педагогов, но с особой благодарностью и 
теплотой Лидия Александровна вспоми�
нает Раис� Владимировн� Захаржевск�ю и 
Марию Николаевн� Мерцалов�, читавших 
лекции по истории костюма.

У Лидии Александровны несколько 
высших образований. После пол�чения 
первого диплома она пост�пила в Инстит�т 
иностранных языков имени М. Тореза на фа�
к�льтет совершенствования языковой под�
готовки дипломированных специалистов, 
где из�чала к�рс франц�зского языка. Затем 
три года �чилась на кафедре социологии 
(отдельного фак�льтета ещё не было) фило�
софского фак�льтета МГУ имени М.В Ломо�
носова. Позже было пол�чено образование 
дизайнера в Строгановке и освоен к�рс 
к�льт�рологии в МГУ. В её интеллект�аль�
ном багаже два языка — английский и фран�
ц�зский. Она является членом Ассоциации 
социологов, говорящих на франц�зском 
языке.

«У меня всегда была тяга к �чёбе, — рас�
сказывает Лидия Александровна. — Я даже 
принимала �частие в телепередаче ж�р�
налиста Владимира Молчанова «Частная 
жизнь», которая была посвящена теме «Век 
живи — век �чись». Считаю, что всё, чем� я 
на�чилась, мне в жизни пригодилось: зна�
ние английского и франц�зского языков, 
специальности социолога и психолога, и, 
конечно, основная моя профессия — х��
дожник�модельер».

За годы своей деятельности Лидия Алек�
сандровна оп�бликовала около сотни на�
�чных работ, читала лекции на кафедре 
г�манитарных знаний РХТУ имени Д.И Мен�
делеева, в Академии народного хозяйства, 
Московском инстит�те экономики, поли�
тики и права. В 2008 год� она издала �чеб�
ник «Костюм: история и современность», 
который настолько востребован, что в 2009 
год� вышло его 2�е издание, а в настоящее 
время Лидия Александровна работает над 
третьим. Стоит отметить, что иллюстрации 
для этой книги она собирала на протяжении 
сорока лет. 

В 1992–2002 гг. Лидия Александровна ра�
ботала проректором по дов�зовском� обра�
зованию Инстит�та инд�стрии моды. С 2003 
года она — профессор кафедры социаль�
но�к�льт�рной деятельности МГУУ Прави�
тельства Москвы. Сегодня она читает такие 
поп�лярные � ст�дентов дисциплины, как 

«Технология имиджа и самопрезентация», 
«Деловой этикет и протокол гос�дарствен�
ной сл�жбы» и ряд др�гих. 

Лидия Александровна много внимания 
�деляет об�чению ст�дентов, пониманию 
и формированию своего положительного 
имиджа, не в�льгарного, не эпатажного. 
Имидж — это отнюдь не только одежда и 
манеры, это, прежде всего, вн�треннее со�
держание: д�ховность, внимание к людям, 
интеллигентность, понимание красоты.

Ст�денты говорят, что вокр�г Лидии 
Александровны с первых мин�т общения 
создаётся атмосфера радости и �лыбок. 
«Находясь в ст�денческой среде, — говорит 
она, — я сама заряжаюсь этой атмосферой 
оптимизма и жизнелюбия. Я люблю своих 
ст�дентов и свою профессию, люблю чита�
емые мною �чебные к�рсы. Чтобы добиться 
�спеха в жизни, надо любить жизнь во всех 
её проявлениях, дарить людям хорошее на�
строение, надо к�паться в роскоши челове�
ческого общения». 

Лидия Александровна всегда превосход�
но, со вк�сом одета. «В преподавании, — го�
ворит она, — конечно, важен профессиона�
лизм, эр�диция, интеллект, �ровень к�льт��
ры, но не менее важен и внешний вид». Что 
ж, в этом она совершенно права. 

Лидию Александровн� по прав� мож�
но назвать обладателем звания «человек�
праздник». Она одновременно является 
интересным педагогом, превосходным 
оратором, талантливым артистом, много�
гранным психологом, и, если �годно, про�
бивным политиком и ч�тким дипломатом. 
Человеком�праздником не рождаются, им 
становятся. Чтобы обладать этим званием, 
н�жно каждодневно накапливать опыт, пре�
одолевать тр�дности, работать, не покладая 
р�к.

В этом год� Лидия Александровна отме�
чает свой юбилей. Весь коллектив кафедры 
желает ей красивого праздника, заряда по�
ложительных эмоций и высокого жизненно�
го тон�са.

А вот мнение завед�ющего кафедрой 
�правления социальными процессами 
МГУУ Вячеслава Васильевича Череч�кина: 
«Убеждён, что попытка нарисовать словес�
ный портрет Лидии Александровны Со�
коловой�Сербской � любого, кто её знает, 
непременно вызовет затр�днение. Это лич�
ность педагога, �чёного, человека с неза�
�рядной родословной и с�дьбой явно не 
помещается в обычные рамки.

Она появляется на людях как �раган, 
б�квально повергая неподготовленных в 
замешательство. Подобная форма общения 
может вызвать недо�мение � людей, тяготе�
ющих к спокойном�, размеренном� образ� 
жизни. Однако её �мение разверн�ть а�ди�
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Национальная академия кинематогра-
фических искусств и наук России вручила 
свою премию за 2011 год. Десятая, юбилей-
ная, торжественная церемония проходила 
в первом павильоне Мосфильма, где в свое 
время снимали фильмы Сергей Бондарчук, 
Андрей Тарковский и Василий Шукшин. 
Актеры, режиссеры, композиторы, продюсе-
ры, монтажеры, звукорежиссеры, операторы 
кино и телевидения во главе с инициатором 
основания премии Никитой Михалковым 
тепло встречали своих собратьев-победи-
телей в двадцати номинациях. 

Не �дивительно, что из всех фильмов, 
представленных на премию, больше всех 
стат�эток с изображением парящего золото�
го орла, созданного ск�льптором Виктором 
Митрошиным и изготовленного испан�
ским ювелирным домом �arrera � �arrera, по��arrera � �arrera, по� � �arrera, по��arrera, по�, по�
л�чила, на первый взгляд, скромная и камер�
ная картина Андрея Звягинцева «Елена». 
Завоевавшая ранее призы на межд�народ�
ных кинофестивалях, включая специальный 
приз жюри «Особый взгляд» в Каннах, она 
была отмечена в четырех номинациях: «Л�ч�
ший игровой фильм» и «Л�чшая режисс�ра» 
(А. Звягинцев), «Л�чшая операторская рабо�
та» (Михаил Кричман) и «Л�чшая женская 
роль второго плана», в которой выст�пила 
молодая актриса Елена Лядова.

Приз за «Л�чший сценарий» достался 
кинодрамат�рг� и режиссёр� Александру 
Миндадзе за фильм «В с�ббот�», посвящен�
ный аварии на Чернобыльской АЭС, которая 
произошла в с�ббот�, 26 апреля 1986 года. 

За л�чшие м�жск�ю и женск�ю роли на�
градили Федора Бондарчука и петерб�рг�
ск�ю актрис� Ксению Раппопорт, сыграв�
ших на пар� в фильме «Два дня» Авдотьи 
Смирновой. Принимая наград� за отс�т�
ств�ющ�ю партнерш�, Бондарч�к, обраща�
ясь в зал, где сидела Ирина Скобцева, про�
изнес сокровенные слова: «Мама, спасибо 
тебе за �роки актерского мастерства, кото�
рые ты преподаёшь мне всю жизнь».

В трех номинациях победила картина 
«Дом» Олега Погодина. За «Л�чш�ю м�ж�
ск�ю роль второго плана» в ней отмечен 
�краинский актер Богдан Ступка. За «Л�ч�
ш�ю м�зык� к фильм�» в третий раз победил 
композитор Эдуард Артемьев. Он �же по�
л�чал награды за написанн�ю м�зык� к сери�
ал� «Доктор Живаго» Александра Прошки-
на (2006) и фильм� «12» Никиты Михалкова 
(2007). Александр Амиров, стоя на сцене с 
наградой за «Л�чший монтаж фильма», все�
таки признался, что при монтаже фильма из 
него выпали роли некоторых актеров...

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера 
Юрия Кары, снятый в 1994 год�, но вып��
щенный в широкий прокат в 2011�м, побе�
дил в дв�х номинациях: за «Л�чш�ю работ� 
х�дожника�постановщика» (Борис Кузов-
кин и Юрий Устинов) и «Л�чш�ю работ� х��
дожника по костюмам» (Людмила Чекула-
ева, Анна Кузнецова, Ольга Полянская и 
Нина Коротких).

Л�чшим среди зв�корежиссеров назван 
Анатолий Брандорф за работ� над филь�
мом «Шапито�шо�» Сергея Лобана. Вр�чая 
ем� наград�, композитор Алексей Рыбни-
ков заметил, что если монтажер может «по�
г�бить актера», то зв�корежиссер может «по�
г�бить работ� композитора». Но этого здесь 
не сл�чилось.

«Л�чшим телефильмом или мини�сериа�
лом» признан «Достоевский» Владимира 

«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ»  ВРУЧЁН 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Хотиненко. А исполнители главных ро�
лей — актеры Евгений Миронов и Вален-
тина Талызина — �достоились призов за 
л�чшие м�жск�ю и женск�ю роли на теле�
видении. Кстати, они �же побеждали в этих 
номинациях: Евгений Миронов за роль кня�
зя Мышкина в телесериале «Идиот» (2003), 
а Валентина Талызина за сыгранн�ю роль в 
фильме «Линии с�дьбы» (2004).

 22�х серийный «Побег» режиссера Ан-
дрея Малюкова, вышедший на Первом ка�
нале и потребовавший, по словам его созда�
телей, «самоотверженной работы», оказался 
«л�чшим телевизионным сериалом». Его 
продюсеры — Денис Евстигнеев и Кон-
стантин Эрнст. 

«Л�чшим анимационным фильмом» при�
знана дебютная полнометражная картина 
режиссера Сергея Глезина «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 

Ла�реатом «Золотого орла» стала и за�
сл�женный деятель иск�сств РФ, кандидат 
иск�сствоведения Галина Евтушенко. 
Окончив филологический фак�льтет Воро�
нежского гос�дарственного �ниверситета, 
а затем аспирант�р� ВГИКа и Высшие к�рсы 
сценаристов и режиссеров, она дебютиро�
вала в кино как режиссер�постановщик до�
к�ментальных фильмов. Её картина «Михаил 
Ульянов. О времени и о себе», смонтиро�
ванная в 2011 год� из материала, отснятого 
пятнадцать лет назад для полнометражного 
фильма «Вожди» (в нем также были заняты 
актеры Кирилл Лавров и Юрий Каюров, 
воплотившие образ Ленина на экране), 
�достоилась приза за «Л�чший неигровой 
фильм». Кстати, в посл�жном списке режис�
сера значится картина «Пол�станок» из трех 
частей: «Перелом», «Уход» и «Эпилог» (2007). 
В неё включены кадры кинохроники, запе�
чатлевшие Льва Толстого не только в жиз�
ни, но и на смертном одре, оказавшемся на 
небольшом железнодорожном пол�станке 
Астапова. Более года назад Галина Михай�
ловна приезжала в Т�льский гос�дарствен�
ный педагогический �ниверситет имени Л.Н. 
Толстого, чтобы продемонстрировать свой 
фильм на проходивших XXX���х Межд�на�XXX���х Межд�на��х Межд�на�
родных Толстовских чтениях, посвященных 
100�летию со дня �хода из жизни великого 
р�сского писателя.

За «Л�чший зар�бежный фильм в россий�
ском прокате» приз прис�жден оскаронос�
ной картине Тома Хупера «Король гово�
рит!» (США). Вместо отс�тств�ющих режис�
сера и продюсеров — знаменитых братьев 
Вайнштейн — его пол�чил представитель 
компании «Каскад», занимавшейся прокатом 
картины в России в 2011 год�.

Почти «под занавес» специальн�ю пре�
мию «За вклад в киноиск�сство» из р�к ви�
це�спикера Госд�мы Александра Жукова 
пол�чил Валентин Гафт, воплотивший на 
экране более 100 ролей. В ответ за награ�
д�, актер, с прис�щим ем� ч�вством иронии, 
зачитал два своих стихотворения и экс�
промтом, по памяти, произнес ряд едких, 
но с др�желюбием написанных эпиграмм, 
которые, как нельзя кстати, �красили тор�
жественный вечер.

Алла БУЛОВИНОВА
На снимках: Андрей Звягинцев в окр��

жении исполнительницы главной роли в 
фильме «Елена» Надежды Маркиной (слева) 
и Елены Лядовой; Александр Ж�ков и Вален�
тин Гафт.

ПРАЗДНИК
торию на себя, активно влиять на сит�ацию 
вызывает, в свою очередь, восхищение � 
тех, кто привык самоотверженно тр�диться 
и при этом дышать полной гр�дью, наслаж�
даясь всеми красками жизни. Без�словно, 
жизнелюбие — самая яркая черта Лидии 
Александровны Соколовой�Сербской. А эта 
категория вне времени». 

Высоко оценивают Лидию Александров�
н� как преподавателя ст�денты �ниверси�
тета. Вот мнение о ней ст�дента третьего 
к�рса фак�льтета �правления Георгия Бор�
щевского: «Лидия Александровна  — из�
�мительный преподаватель. Её лекции, се�
минары, тренинги никого не мог�т оставить 
равнод�шным. Очень важно, что она актив�
но вовлекает ст�дентов в �чебный процесс. 
Доброжелательность, эмоциональность в 
сочетании с индивид�альным подходом к 
каждом� ст�дент� превращают наши �чеб�
ные занятия в �влекательный процесс кол�
лективного поиска истины».

Диссертацию на соискание �чёной сте�
пени кандидата философских на�к на тем� 
«Ф�нкционирование и развитие моды как 
социально�психологического явления» 
Л. А. Соколова�Сербская защитила в 1980 
год�. В 2008 год� она �спешно защитила 
диссертацию на соискание �чёной сте�
пени доктора исторических на�к на тем� 
«Формирование политического имиджа 
Российской Федерации на межд�народной 
арене (1992–2004 гг.)». Эта на�чная работа 
пол�чила престижн�ю премию на пятом 
интернациональном конк�рсе «Имидж�ди�
ректория» и звание «Л�чший проект года в 
имиджелогической на�ке».

Уже десять лет Лидия Александровна 
является вице�президентом Лиги профес�
сиональных имиджмейкеров, с 2002 года — 
членом�корреспондентом, а в настоящее 
время академиком Академии имиджелогии. 
В 1997 год� за засл�ги перед столицей она 
была награждена медалью «850 лет Мо�
скве».

Её постоянно можно видеть в телевизи�
онных передачах. В последнее время она 
часто выст�пает в качестве эксперта на 
Первом канале, ТВЦ, телеканале «Доверие», 
принимает �частие в радиопередачах.

Не�томимая п�тешественница, она объ�
ездила не только Россию, но и весь мир. В 
Европе, пожал�й, �же нет страны, где бы она 
не побывала. Кроме этого, Лидия Алексан�
дровна была в США, Канаде, Израиле, Таи�
ланде и многих др�гих странах. Побывала 
даже в такой экзотической стране, как Мон�
голия (несколько раз была членом межд��
народного жюри конк�рса «Гоёл», что по�
монгольски означает «красота»). Знания и 
впечатления от этих поездок, включая мно�
жество с�вениров и фотографий (ещё одно 
её �влечение!), она �спешно использ�ет в 
своей преподавательской работе.

Лидия Александровна обожает театр, 
посещает все значимые театральные пре�
мьеры, поддерживает приятельские отно�
шения с Ольгой Аросевой, Натальей Селез�
нёвой, Анатолием Ж�равлёвым, Андреем 
Соколовым, Ильёй Олейниковым и многи�
ми др�гими актёрами.

Также Лидия Александровна любит ки�
но и весьма тонко в нём разбирается. Не 
остаются ею незамеченными практически 
все российские фильмы в рамках Москов�
ского межд�народного кинофестиваля. 
Она завсегдатай Недели моды в Москве и 
кр�пнейшей в Восточной Европе выставки 
моды СРМ (�olle�tion Premiere Mos�ou). Ко 
всем� прочем�, она очень любит �читься, 
познавать всё новое и никогда не �п�скает 
возможность посетить лекции или тренин�
ги по интерес�ющим её вопросам.

У Лидии Александровны замечательная 
др�жная семья. Её гордость — любимый 
сын Александр. Вып�скник Российской та�
моженной академии, он в настоящее время 
занимается менеджментом в сфере обра�

зования. М�ж Игорь М�хин — член Союза 
российских писателей и автор шести десят�
ков поэтических сборников. Немало вдох�
новенных стихов он посвятил ей, своей 
любимой Лидочке. Не мог� �держаться и 
привед� лишь несколько строк: 

Капельки с ресниц крепки и сладки, 
Мы с тобой вдвоём — как две загадки.
«Я люблю тебя,  — шепчу я нежно, — 
Мне светло с тобою и безбрежно». 

Убеждён: каждая женщина была бы 
счастлива �слышать в свой адрес такие 
искренние, проникающие в самое сердце 
слова.

Вместе с м�жем Лидия Александровна 
организ�ет и проводит творческие вече�
ра. Большой �спех имела программа «По�
эзия моды», прошедшая в Центральном 
доме �чёных и Центральном доме лите�
раторов.

Её квартира производит впечатление 
самого настоящего м�зея — не сл�чайно в 
ней даже снимали фильм. Здесь и старин�
ная мебель, и картины, коллекция гжели, 
японские вазы, расписанная вр�чн�ю фар�
форовая пос�да. На видном месте секретер 
самого Владимира Петровича Сербского. 
«Иметь в доме вещи предков, — говорит 
Лидия Александровна, — значит ч�вство�
вать себя, образно говоря, звеном в цепи 
истории. Ведь связь времён прослежива�
ется только тогда, когда мы �важаем сво�
их предков, гордимся ими, интерес�емся 
своей родословной». Предмет особой гор�
дости — книги: � Лидии Александровны в 
фамильной библиотеке много редких, ра�
ритетных изданий.

«Красивая, �мная, смелая, дерзкая  — 
такова Лидия Соколова�Сербская…»  — 
написал как�то о ней в поздравительном 
послании автор этого очерка. Она востре�
бована в ст�денческих а�диториях, на на�
�чных конференциях, телевидении, радио, 
презентациях современной моды. Она вос�
требована широким кр�гом своих др�зей и 
почитателей. 

Быть не такой, как все, быть неординар�
ной, яркой, целе�стремлённой, заряжаю�
щей всех своим жизнелюбием и оптимиз�
мом — это дар, который в избытке есть � 
Лидии Соколовой�Сербской — женщины, 
достойной памяти своего знаменитого пра�
деда. Её мировоззрение и главная д�ховно�
нравственная составляющая полностью со�
зв�чны словам Антона Павловича Чехова, 
вложенным в �ста доктора Астрова — пер�
сонажа пьесы «Дядя Ваня»: «В человеке всё 
должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, 
и д�ша, и мысли». 

Виктор ДЕМЬЯНЕНКО, 
доцент МГГУ Правительства Москвы

На снимках: Лидия Александровна в 
работе и жизни.
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Создание Псковского гос�дарственного 
�ниверситета явилось, с одной стороны, за�
конным итогом �спешного развития всех пяти 
вошедших в его состав образовательных �ч�
реждений, а с др�гой — стало реализацией 
многократно выдвигавшейся идеи создания 
на Псковской земле вед�щего �чебного �ч�
реждения как центра образовательной, к�ль�
т�рной, на�чной и экономической жизни ре�
гиона. Каждый из �частников объединения 
принес в новый �ниверситет свои традиции, 
опыт, методики, наработки и достижения. 
Именно такое слияние явилось гарантом то�
го, что новый �ниверситет смог предложить 
своим ст�дентам широчайший спектр обра�
зовательных �сл�г и траекторий, различаю�
щихся межд� собой не только предметными 
областями, но и �ровнем сложности, интен�
сивности подготовки, конечными целевыми 
задачами.

Объединенный �ниверситет нацелен на 
решение широкого кр�га проблем регио�
нального, общероссийского и межд�народ�
ного масштаба. В их числе: скорейшее вос�
полнение кадрового дефицита в жизненно 
важных для региона областях деятельности 
(в том числе, связанных со специфическим 
приграничным расположением региона); 
поддержка создания новых свободных эко�
номических зон и зон интенсивного разви�
тия; �довлетворение потребностей населе�
ния в образовательных �сл�гах; вовлечение 
в российское образовательное пространство 
населения, проживающего в прилегающих к 
регион� странах Балтии.

Различные исходные специализации во�
шедших в состав ПсковГУ стр�кт�р открывают 
возможность создания вн�три образователь�
ных программ отдельных траекторий, имею�
щих весьма различные ориентации: на ф�нда�
ментальные и прикладные исследования; на 
педагогическ�ю и инженерно�практическ�ю 
деятельность; на дальнейшее развитие в ре�
гионе; на развитие межд�народных проектов.

Университет выполняет широкий спектр 
�чебной деятельности: дов�зовское, про�
фессиональное, классическое �ниверси�
тетское, постдипломное образование, по�
вышение квалификации и переподготовка 
кадров. Все перечисленные преим�щества 
заложены в новом объединенном �нивер�
ситете. Однако превращение потенциаль�
ных возможностей в реальность треб�ет 
решения многих принципиально новых для 
объединившихся коллективов задач и ис�
пользования на этом п�ти нестандартных 
инновационных подходов.

Помимо гос�дарственной задачи — рас�
ширения поля деятельности и организации 
эффективной работы �ниверситета в интере�
сах региона и страны в целом, перед новым 
�ниверситетом стоит еще ряд важных целей: 
в кратчайшее время стать полноправным 
представителем сообщества российских 
классических �ниверситетов, найти свою 
�никальн�ю ниш� в с�ществ�ющем на�чно�
образовательном пространстве и сконцен�
трировать определенн�ю часть рес�рсов на 

ПСКОВСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ: НОВЫЕ 
ЗАДАЧИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

превращении �ниверситета в лидера в вы�
бранных направлениях. Выбор этих стратеги�
чески�перспективных «прорывных» направ�
лений развития не может быть ос�ществлен 
в приказном порядке. Он может быть сделан 
лишь на основе открытого и всестороннего 
обс�ждения с �частием всего �ниверситет�
ского сообщества, желательно с привлечени�
ем мнения внешних независимых экспертов.

Такое обс�ждение может быть организо�
вано только после формирования Ученого 
совета �ниверситета и способных выполнять 
экспертные ф�нкции в сравнительно �зко�
профессиональных областях знаний Ученых 
советов фак�льтетов или их объединений по 
профессиональном� признак�. Поскольк� 
формирование Ученых советов планир�ется 
завершить на последних этапах ос�ществля�
емого административными методами пере�
ходного периода объединения коллективов, 
решение поставленной задачи станет одним 
из важнейших мероприятий нового этапа, ко�
торый начнется весной этого года.

В настоящее время, помимо сформ�лиро�
ванных целей, наиболее акт�альными при�
знаны след�ющие десять стратегических за�
дач, которые вошли в программ� развития 
�ниверситета на ближайшее десятилетие.

Во�первых, создание исходных академи�
ческой и �правленческой стр�кт�р �нивер�
ситета, формирование единого тр�дового 
коллектива, способного к согласованным 
эффективным действиям по обеспечению 
основной деятельности, решению стратеги�
ческих задач программы развития и тек�щих 
задач, возникающих на различных этапах вы�
полнения программы.

Во�вторых, модернизация образователь�
ной деятельности с �четом современных 
требований, предъявляемых к классическим 
�ниверситетам, принципов Болонского про�
цесса, регионально�отраслевых потребно�
стей в квалифицированных кадрах и новых 
возможностей, предоставляемых современ�
ными информационными и образовательны�
ми технологиями.

В�третьих, модернизация и развитие �ни�
верситетской на�ки как основы системы �ни�
верситетского образования, направленной 
на оптимизацию соотношения ф�ндамен�
тальных и прикладных исследований, с �че�
том межд�народного опыта, региональных 
интересов и специфики �ниверситета.

В�четвертых, модернизация на�чно�инно�
вационной деятельности на основе интегра�
ции на�ки, образования и инновационного 
развития региона, а также внедрение инно�
ваций в �чебный процесс с целью создания 
системы непрерывного образования.

В�пятых, интернационализация образова�
тельной и на�чно�инновационной деятель�
ности на основе развития межд�народного 
сотр�дничества, академической мобильно�
сти и создания экспортно�ориентированных 
образовательных программ с целью обеспе�
чения интеграции в межд�народное �нивер�
ситетское сообщество.

В�шестых, развитие кадрового потенциа�
ла как базы для выполнения настоящей про�
граммы развития, основы непрерывности 
образовательного процесса, обеспечения 
стратегического партнерства с бизнес�сооб�
ществом п�тем целенаправленной деятель�
ности в рамках поставленной задачи, в том 
числе за счет обеспечения привлекательно�
сти ПсковГУ для высококвалифицированных, 
�спешных и инициативных работников и 
формирования корпоративного самосозна�
ния в коллективе работников и об�чаемых 
в ПсковГУ.

В�седьмых, развитие системы �правления 
�ниверситетом, основанной на регламен�
тированном взаимодействии четко и от�
ветственно работающей администрации с 
традиционной для �ниверситетской среды 
системой выборных Ученых советов.

В�восьмых, создание на базе Попечитель�
ского совета системы эффективного взаимо�
действия со всеми потенциальными партне�
рами (в том числе партнерами�источниками 
рес�рсов) с целью обеспечения �стойчивого 
ф�нкционирования и развития �ниверситета.

В�девятых, создание системы инноваци�
онного менеджмента �ниверситета на осно�
ве современной инфокомм�никационной 
среды в рамках единого образовательного 
пространства.

В�десятых, развитие инфрастр�кт�ры и 
совершенствование материально�техниче�
ской базы �ниверситета, ориентированного 
на много�ровнев�ю подготовк� кадров, и 
создание социально�ориентированной бы�
товой среды �ниверсанта.

Очевидно, что в ходе выполнения этой 
программы возникнет необходимость кор�
ректировки сформ�лированных догм раз�
вития, в том числе в связи с предъявлением 
�ниверситет� новых вызовов, треб�ющих 
форм�лировок дополнительных задач. Такие 
изменения б�д�т вноситься в рез�льтате об�
с�ждений администрацией и Учеными сове�
тами промеж�точных рез�льтатов ее выпол�
нения и анализа ее соответствия внешним 

и вн�тренним �словиям ф�нкционирования 
�ниверситета.

В качестве первого этапа выполнения 
программы развития на десятилетний пе�
риод в весьма сжатые сроки была разрабо�
тана Программа стратегического развития 
Псковского гос�дарственного �ниверситета 
на период с 2012 по 2016 гг. В ее рамках бы�
ли сформ�лированы шесть след�ющих стра�
тегических задач развития �ниверситета на 
ближайший пятилетний период.

Предполагается развитие образователь�
ной деятельности �ниверситета, формиро�
вание приоритетных разно�ровневых об�
разовательных программ, востребованных 
отраслями экономики и социальной сферы 
региона.

Б�дет развиваться на�чно�инновацион�
ная деятельность как основа интеграции 
на�ки, образования и производства и пре�
вращения ПсковГУ в базовый региональный 
элемент национальной инновационной си�
стемы.

Расширится межд�народное сотр�дниче�
ство �ниверситета в образовательной, на�ч�
ной и инновационной сферах деятельности.

Вырастет кадровый потенциал �нивер�
ситета, повысится квалификация на�чных и 
на�чно�педагогических работников, разо�
вьется профориентационная деятельность 
системы.

Б�дет �делено внимание информатизации 
Псковского гос�дарственного �ниверситета и 
его инфрастр�кт�ре.

Для решения перечисленных задач за�
планирована серия мероприятий, объ�
единивших более 500 конкретных проектов, 
отобранных проректорами по направле�
ниям из числа предложенных коллектива�
ми Псковского ГУ. На конк�рсе Программ 
стратегического развития гос�дарственных 
образовательных �чреждений высшего про�
фессионального образования 2012–2014 гг., 
организованном Министерством образова�
ния и на�ки Российской Федерации, наша 
программа вошла в число 50 программ�по�
бедителей. Это означает пол�чение допол�
нительной финансовой поддержки в объеме 
около 300 млн р�блей. Информация о ходе 
выполнения Программы б�дет размещаться 
на сайте Псковского гос�дарственного �ни�
верситета (www.pskgu.ru) и средствах мас�
совой информации.

Юрий ДЕМЬЯНЕНКО, 
ректор Псковского  

государственного университета

Александр ЧИРЦОВ,  
проректор по инновационной деятельности 
Псковского государственного университета

На снимках: Юрий Демьяненко; Алек�
сандр Чирцов; здание �ниверситета.
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После победы в конкурсе инновационных об-
разовательных программ в 2006 году Томский 
государственный университет систем управле-
ния и радиоэлектроники (ТУСУР) начал активно 
внедрять образовательную программу, направ-
ленную на массовую подготовку предпринима-
телей наукоемкого бизнеса. Победа в конкурсе по 
поддержке программ стратегического развития 
университетов на 2012-2014 год стала еще одним 
признанием того, что ТУСУР выбрал верное на-
правление развития. 

Программа «Становление и развитие предпри�
нимательского исследовательского �ниверсите�
та» основана на представлении �ниверситета как 
центра инноваций. Именно �ниверситетам должна 
принадлежать вед�щая роль в модернизации эко�
номики: новые разработки, новые кадры, новые 
идеи. От сегодняшних ст�дентов зависит, какой 
б�дет экономика страны завтра.

— Говоря о необходимости построения эко�
номики знаний, надо понимать, что должны быть 
люди, способные это делать. Нам н�жно подгото�
вить специалистов, готовых заниматься исследо�
ваниями, находить новые решения и внедрять их 
в жизнь, — говорит ректор ТУСУРа Юрий Шуры
гин. — Экономике б�д�щего н�жны предприни�
матели, вед�щие высокотехнологичный бизнес на 
основе собственных разработок. В России таких 
предпринимателей, по сравнению с Европой и 
Америкой, катастрофически мало. Мы считаем, 
что именно �ниверситеты должны исправить эт� 
сит�ацию и стать центрами инноваций. Для этого 
�ниверситет должен быть предпринимательским, 
то есть активно �частвовать в экономических про�
цессах, но при этом �ровень исследований дол�
жен быть очень высоким. Поэтом� �ниверситет 
должен быть также исследовательским, иначе ни 
о каком инновационном предпринимательстве не 
может быть и речи.

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЯ
Идея развития ТУСУРа как �ниверситета, гото�

вящего не только инженеров и �ченых, но и пред�
принимателей высокотехнологичного бизнеса, 
была сформ�лирована более 10 лет назад. С 1999 
года начал формироваться �чебный на�чно�ин�
новационный комплекс (УНИК) ТУСУРа, в котором 
�ниверситет является центральным звеном. УНИК 
объединяет вокр�г себя инновационный пояс из 
125 на�коемких фирм, возглавляемых вып�скни�
ками и сотр�дниками ТУСУРа.

В 2004 год� ТУСУР открыл первый в России 
ст�денческий бизнес�инк�батор, вып�скники ко�
торого ежегодно создают на�коемкие компании и 
пополняют УНИК ТУСУРа. В мае 2006 года програм�
ма ТУСУРа «Разработка и внедрение в практик� си�
стемы подготовки специалистов, обеспечивающей 
генерацию новой массовой волны предпринима�
телей на�коемкого бизнеса» победила в конк�рсе 
�чреждений высшего профессионального обра�
зования по реализации инновационных образо�
вательных программ в рамках приоритетного на�
ционального проекта «Образование». 

— Основой этой программы стала технология 
гр�ппового проектного об�чения (ГПО). С�ть ее 
заключается в том, что ст�денты, объединенные 
в гр�ппы, работают над проектами с конкретны�
ми целями, задаваемыми потребностями на�ки, 
бизнеса или общества,  — поясняет Юрий Ш��
рыгин. — Таким образом ст�денты вовлекаются 
в тек�щие на�чные исследования, в решение за�
дач конкретных производств. Рез�льтатом работы 
гр�пп ГПО может стать на�коемкое предприятие, 
потом� что достойные проекты пол�чают место в 
ст�денческом бизнес�инк�баторе, где проект� по�
могают выйти на рынок.

ТУСУР: работать на результат!
ТУСУР — единственный в�з в России, в кото�

ром технология гр�ппового проектного об�чения 
реализована в полном объеме. По этой технологии 
об�чаются около тысячи ст�дентов — почти треть 
�чащихся на дневной форме об�чения, входящих 
в 344 проектные гр�ппы. В рамках инновационной 
образовательной программы создана материальная 
база: около 40 лабораторий ГПО с рабочими места�
ми, оснащенными самой современной техникой.

— Мы работаем на опережение, — говорит 
ректор �ниверситета. — Еще несколько лет назад 
идея предпринимательского �ниверситета каза�
лась фантастической. Когда мы говорили о ст�ден�
ческом бизнес�инк�баторе, о ст�дентах�предпри�
нимателях, нас мало кто воспринимал всерьез. 
Сегодня идея предпринимательского �ниверси�
тета постепенно начинает приниматься на�чным 
и образовательным сообществом. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

Несмотря на позитивные изменения, след��
ет признать, что модель предпринимательского 
�ниверситета, которая в странах Европы и США 
эффективно развивается �же более 25 лет, в 
России пока находится только в стадии станов�
ления. 

В США и Западной Европе модель предпри�
нимательского исследовательского �ниверситета 
пол�чила широкое распространение благодаря 
гос�дарственной политике поддержки предпри�
нимательства в на�ке и образовании. В России 
идея предпринимательского исследовательского 
�ниверситета находится пока в стадии ее осозна�
ния обществом и гос�дарством. В ТУСУРе считают, 
что было бы правильно развивать эт� модель в 
�ниверситете не только по собственной инициати�
ве, но и в соответствии с гос�дарственным задани�
ем, следовательно, с качественно иным �ровнем 
ответственности и рез�льтатов.

Основная цель Программы стратегическо�
го развития ТУСУРа — «становление и развитие 
ТУСУРа как предпринимательского исследова�
тельского �ниверситета», лидера модернизации 
экономики в регионе по таким приоритетным на�
правлениям как наноэлектроника, радиотехниче�
ские и информационно�телекомм�никационные 
системы, интеллект�альная силовая электроника, 
инноватика в рамках проекта создания в Томской 
области Центра образования, исследований и раз�
работок (проект «ИНО Томск 2020»)».

Для достижения этой цели �ниверситет� пред�
стоит решить четыре задачи. В их числе — модер�
низация системы �правления �ниверситетом; соз�
дание образовательной среды, обеспечивающей 
эффективн�ю подготовк� инновационно активных 
специалистов для на�коемких высокотехноло�
гичных отраслей экономики по заявленным при�
оритетным направлениям развития �ниверситета; 
создание �словий, обеспечивающих выполнение 
на�чных исследований и разработок по заявлен�
ным приоритетным направлениям развития и 
развитие конк�рентной инновационной среды, 
предпринимательской к�льт�ры и инновационной 
инфрастр�кт�ры.

ВНИМАНИЕ — СТУДЕНТАМ
По мнению ректора ТУСУРа, именно комплекс�

ное решение этих задач позволит �ниверситет� 
выйти на новый �ровень развития. Однако глав�
ным направлением, треб�ющим особого внима�
ния, Юрий Ш�рыгин считает работ� с абит�риен�
тами и ст�дентами.

— Мы находимся в парадоксальной сит�а�
ции,  — отмечает ректор.  — Наши вып�скники 
востребованы, все специальности и направления 
подготовки бакалавров ТУСУРа входят в пере�
чень приоритетных направлений, определённых 
правительством РФ. В 2010 год� было �величено 
количество бюджетных мест. Но абит�риенты бо�
ятся сдавать ЕГЭ по техническим предметам и вы�
бирают более простые, на их взгляд, г�манитарные 
направления. Кроме того, «демографическая яма» 
привела к �меньшению общего числа абит�ри�
ентов почти в два раза. Так что, с одной стороны, 
налицо запрос гос�дарства на наших ст�дентов, а 
с др�гой — падение интереса школьников к инже�
нерным специальностям. 

В рамках решения этой задачи ТУСУР должен 
создать систем� работы с абит�риентами, обеспе�
чить �величение среднего балла ЕГЭ по специаль�
ностям и направлениям, соответств�ющим прио�
ритетным направлениям модернизации и техноло�
гического развития российской экономики. Уже в 
ходе об�чения н�жно не дать «сойти с дистанции» 
первок�рсникам, среди которых традиционно вы�
сокий процент отчислений. Проведенный анализ 
показал, что такая сит�ация складывается не толь�
ко потом�, что ст�денты слабо подготовлены, но 
и из�за тр�дностей адаптации молодых людей в 
новой для них среде. Для решения этих проблем в 
ТУСУРе созданы программы сопровождения пер�
вок�рсников, активно внедряется ст�денческий 
тьюториал, к�раторство, разрабатываются к�рсы 
выравнивания. 

НАУКА И ИННОВАЦИИ
Еще одна задача, которая б�дет решаться в 

рамках реализации программы стратегического 
развития в�за, — повышение �ровня на�чных ис�
следований. Хотя сегодня ТУСУР является одним 
из лидеров среди в�зов России по �ровню при�
кладных исследований (в 2011 год� объём на�ч�
ных исследований составил более 600 млн р�б., 
порядка 850 тысяч р�блей на одного на�чно�педа�
гогического сотр�дника), в �ниверситете считают, 
что потенциал для роста есть.

— Когда мы говорим о прикладной на�ке, н�жно 
понимать, что понятия «прикладная» и «ф�ндамен�
тальная» достаточно относительные,  — подчер�

кивает Юрий Ш�рыгин. — Ла�реат Нобелевской 
премии Жорес Алферов как�то сказал, что вся на�ка 
прикладная, только одни открытия становятся при�
кладными через год, а др�гие через сто лет. Поэтом� 
формирование школ, коллективов, вед�щих иссле�
дований очень важно. В прошлом год�, для того, что�
бы оставить � себя самых талантливых ребят, мы соз�
дали в ТУСУРе «элитн�ю аспирант�р�». Из внебюд�
жетных средств �ниверситета к основной стипендии 
дополнительно выплачиваем этим ребятам более 10 
000 р�блей, привлекаем их к выполнению грантов 
и гарантир�ем тр�до�стройство после окончания 
аспирант�ры. Таким образом молодые кандидаты 
на�к остаются работать в ТУСУРе как преподаватели 
или как сотр�дники НИИ или констр�кторских бюро.

ТУСУР очень активно вовлекает молодежь в 
на�чн�ю деятельность. Важным показателем мо�
лодости на�ки, по мнению ректора, является то, 
что в опытно�констр�кторских и технологических 
работах, выполняемых в рамках Постановления 
Правительства РФ № 218, принимает �частие бо�
лее 230 ст�дентов, аспирантов и молодых �ченых. 
В ТУСУРе более 400 профессиональных на�чных и 
инженерно�технических сотр�дников, их средний 
возраст — до 40 лет. 

Дальнейшее развитие на�чной деятельности 
предполагает повышение конк�рентоспособно�
сти исследований и разработок, а значит, и обе�
спечение защиты интеллект�альной собственно�
сти, пол�чение патентов, лицензий, в том числе и 
межд�народных. 

Что касается инноватики, обозначенной в про�
грамме стратегического развития ТУСУРа как чет�
вертое приоритетное направление, то �ниверси�
тет сохраняет и �крепляет лидир�ющие позиции, 
что подтверждает и победа в конк�рсе по Поста�
новлению Правительства РФ № 219 по отбор� про�
грамм развития инновационной инфрастр�кт�ры.

— Инноватика должна теоретически и прак�
тически обеспечить трансфер наших разработок 
и технологий в промышленность, должна способ�
ствовать сокращению сроков их внедрения, — 
поясняет Юрий Ш�рыгин. — Мы ищем новые п�ти 
взаимодействия с бизнесом и повышаем его кон�
к�рентоспособность за счет использования наших 
разработок. «Коньком» ТУСУРа в теоретическом 
плане является �гл�бление и развитие теории 
«тройной спирали». Внедрение новых технологий 
способств�ет созданию новых рабочих мест, по�
вышению качества жизни, интеграции Томской об�
ласти в глобальное инновационное пространство. 
В конечном счете, мы работаем на благо всего ре�
гиона и всей страны.

Это очень характерно для ТУСУРа — работать 
на рез�льтат. Университет создавался для выпол�
нения задач в передовых на то время направлени�
ях промышленности и изначально ориентирован 
на практик�, на решение конкретных производ�
ственных задач. Поэтом�, когда на гос�дарствен�
ном �ровне была обозначена необходимость фор�
мирования экономики, основанной на знаниях, и 
были приняты соответств�ющие постановления, 
ТУСУР, в отличие от многих в�зов, оказался к этом� 
готов. Университет� было что предложить в от�
вет на запрос гос�дарства. За 50 лет (а в этом год� 
ТУСУР отмечает «золотой» юбилей) в �ниверсите�
те были разработаны технологии, позволяющие 
ем� �спешно работать в рыночной среде. Успехи 
ТУСУРа основаны на прочном ф�ндаменте тради�
ций. Это позволяет �ниверситет� с �веренностью 
смотреть в б�д�щее.

По материалам пресс-службы ТУСУРа
На снимках: ректор Юрий Ш�рыгин; ст�денты 

на занятиях; главное здание �ниверситета.
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В издательстве МГТУ имени Н.Э. Баумана 
вышла в свет книга по эстетическому вос-
питанию студенческой молодежи «Книжный 
дизайн. Теория пропорций». Учебное пособие 
для вузов (М,. 2011, — 560 с.). Ее автор — про-
фессиональный дизайнер и журналист, педа-
гог, заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации, лауреат международных и 
всероссийских конкурсов книжной графики, 
обладатель ряда правительственных и от-
раслевых наград Степан Водчиц. Издание 
осуществлено при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям в рамках Федеральной 
целевой программы «Культура России».

Книга Степана Водчица — �никальное и 
весьма своевременное издание, представ�
ляющее собой ф�ндаментальное на�чное 
исследование с одной стороны, и �чебное 
пособие для ст�дентов в�зов, об�чающихся 
по специальностям дизайна и изобразитель�
ного иск�сства — с др�гой. Основной мотив 
исследования  — рассмотрение широкого 
кр�га проблем дизайна, относящихся к по�
нятию книжных пропорций. 

Автор предпринимает серьезный и об�
стоятельный экск�рс в историю вопроса, 
поскольк� попытки людей понять и сфор�
м�лировать законы красоты �ходят корнями 
в гл�бок�ю древность. Х�дожники и зодчие 
�же тогда осознали истин� — красота того 
или иного произведения зависит от особых 
соотношений (пропорций), составляющих 
произведение, основные параметры которых 
мог�т быть математически просчитаны или 
геометрически вычерчены. С этого времени 
число и форма стали неразл�чными сп�тни�
ками процесса развития х�дожественной 
к�льт�ры, в перв�ю очередь — архитект�ры, 
пластических иск�сств, иск�сства книги, со�
временного дизайна. Автор описывает ка�
ноны пропорциональности Древнего Егип�
та, систем� пропорциональности Древней 
Греции и Рима, европейского и р�сского 
Средневековья, эпохи Возрождения, а также 
поиски общих законов пропорциональности 
X�X—XX вв. Иск�сство каждой из этих эпох 
создавало свою систем�, использ�я дости�
жения предшеств�ющих поколений. Подоб�
ный подход является ярким свидетельством 
г�манистичности воззрений того или иного 
времени.

Казалось бы, какой интерес мог�т пред�
ставлять для современного дизайнера, вла�
деющего новейшими компьютерными техно�
логиями, знания, приемы и методы гармони�
зации произведений, использовавшиеся в 
далеком прошлом? Тем более, что речь идет 
о сравнительно простых математических вы�
числениях и несложных геометрических по�
строениях. Однако именно в XX веке интерес 
к пропорционированию и системном� мо�
д�льном� проектированию резко возрастает. 
Достаточно �помян�ть исследования и прак�
тические разработки таких известных масте�
ров как Ле Корбюзье, Я. Чихольда, Д. Ш�льца, 

Секреты книжной гармонии

Р. Розариво, Э. Р�дера, А. Хёрлберта, С. Вод�
чица, М. Ж�кова, Б. Ж�равского, И. Шевелева 
и многих др�гих. Принципиальная разница 
состоит лишь в том, что в прошедшие эпохи 
методы пропорционирования и мод�льные 
системы использовались преим�щественно 
в архитект�ре, в XX в. ареной их приложения 
стал также графический дизайн  — проек�
тирование книжно�ж�рнальной прод�кции, 
фирменных стилей, рекламы всех видов и т.д. 
Одновременно вырос интерес � широкой 
п�блики и к специфике работы профессио�
налов�дизайнеров, формир�ющих окр�жаю�
щ�ю человека сред�, начиная с предметов 
повседневного быта — телефонов, электро�
приборов, мебели, �паковки и т.д. и заканчи�
вая дизайном автомобилей, пассажирских 
поездов, самолетов, океанских лайнеров, 
космических станций и т. п.

Особое место в безбрежном море дизай�
нерской деятельности занимают средства 
массовой комм�никации, �довлетворяющие 
интеллект�альные и д�ховные запросы обще�
ства. Однако и сегодня среди многообразия 
средств массовой информации, как и сто�
летия назад, особое место занимает книга, 
являющаяся «локомотивом» прогресса, вби�
рающая в себя, хранящая и передающая все 
наиболее важные, ф�ндаментальные дости�
жения на�ки и к�льт�ры. В этой связи вполне 
понятно, почем� самая значительная часть 
исследования Степана Водчица связана с 
проблематикой книжно�ж�рнального ди�
зайна. И сегодня традиционная книга важна, 
ценна и необходима. Цифровые технологии, 
осваивая смежные потоки информации, не 
�праздняют книг�, а эффективно дополняют 
ее, во многом заимств�я � книги методы тра�
диционного формообразования в приемах 
представления текстовой и изобразительной 
информации читателю.

В исследовании С. Водчица подчеркивает�
ся, что в �словиях известной конк�ренции со 
стороны электронной книги, стремительно 
вторгающейся в наш� жизнь, высокая к�льт��
ра традиционного книжного издания стано�
вится еще более акт�альной. Внимательное 
и бережное отношение к л�чшим традициям 
книжного иск�сства должно и впредь спо�
собствовать процессам дальнейшего исто�
рического развития бесценной книжной 
к�льт�ры, созданной многими поколениями 
разных народов.

Автор, �деляя значительное внимание 
�чению о пропорциях, делает особый акцент 
на пропорциях книжных форматов и методах 
дизайн�пропорционирования различных 
элементов книги. Давая оценк� эстетическим 
и технико�технологическим качествам фор�
матов печатных изданий, автор находит, что в 
российском гос�дарственном стандарте соз�
дана полная, �комплектованная пропорцио�
нальная система форматов изданий. Для это�
го автор выстраивает систем� закономерно�
стей их построения и приходит к вывод�, что 
стандарт объединяет одиннадцать форматов 

книжных изданий шестью пропорциями. Эти 
пропорции возникли в разные исторические 
периоды в различных странах и являются 
едиными для всех видов иск�сств — архи�
тект�ры, м�зыки, живописи, дизайна. Они 
обладают свойством многогранной связи — 
сочетания единства простых рациональных 
и сложных (иррациональных) отношений. Их 
вн�тренняя стр�кт�ра состоит из взаимопро�
никающих соизмеримых подобий фиг�р, ко�
торые являются основным свойством гармо�
нии, по какой бы системе они ни строились.

Вместе с тем автор находит, что при на�ч�
но обоснованном подходе к этой проблеме 
набор традиционных, исторически сложив�
шихся форматов может быть дополнен или 
скорректирован новыми пропорциями. Для 
этого он предлагает три новых пропорции, 
которые мог�т быть рекомендованы для 
включения в б�д�щий стандарт. Здесь С. Вод�
чиц воспользовался рез�льтатами собствен�
ных исследований, пол�чивших признание 
коллег. Такой нетривиальный, на�чно�обо�
снованный подход к форматам изданий пред�
ставляет большой интерес в сфере на�ки о 
книге и практическ�ю ценность для отече�
ственного книгоиздания.

Как �же подчеркивалось, С. Водчиц осо�
бое внимание �деляет проблемам пропорци�
онирования. В центре внимания — констр��
ирование полос набора и их полей. Автор 
тщательно анализир�ет известные каноны 
гармонии, которые применяли старые ма�
стера для рег�лирования пропорций в сво�
их творениях, и с�ществ�ющие в настоящее 
время методы гармоничного расположения 
полосы набора в различных форматах. При 
этом автор не забывает о требованиях эко�
номии б�маги и приводит констр�кции раз�
воротов с построениями, �читывающие за�
метные с�жения или расширения форматов 
изданий и сохраняющие пропорциональные 
связи полос набора с размерами разворотов.

Для иллюстрированой книги автор пред�
лагает систем� мод�льного пропорциони�
рования, которая позволяет согласовать все 
части издания таким образом, чтобы пол�чи�
лось законченное целое, ос�ществить прин�
цип взаимозаменяемости, а также �меньше�
ния общего количества типоразмеров книж�
ных элементов.

Несомненный интерес представляет и 
впервые предложенный автором принцип 
композиционного построения элементов 
обложки или переплета, который заключа�
ется в членении их площадей на части для 
определения пропорциональной взаимос�
вязи межд� графическими элементами. Раз�
мерно�пространственная стр�кт�ра таких 
площадей обычно состоит из правильных гео�
метрических фиг�р или прямо�гольников со 
сл�чайным соотношением сторон. Здесь сле�
д�ет принимать во внимание принцип выбора 
фиг�р, которые сл�жат источником гармонии. 
Для этого л�чше оперировать простыми ис�
ходными геометрическими фиг�рами, такими 
как квадрат, два квадрата, прямо�гольник зо�
лотого сечения и логически образ�ющимися 
подразделениями этих фиг�р. Автор подчер�
кивает, что такие геометрические фиг�ры дают 
наил�чшее выражение соразмерности х�до�
жественных форм и частей х�дожественного 
произведения. Использование предлагаемого 
принципа в дизайне поможет найти компози�
ционные решения высокого эстетического 
�ровня. Мастера эпохи Возрождения нередко 
использовали такого рода пропорциональ�
ные соотношения в архитект�рных проектах.

Изложенная автором методика пропор�
ционирования  — новое слово в книжном 
дизайне. Она на�чно обоснованна, контакти�
р�ет с идеальными схемами, обладает под�
вижностью и вариативностью.

Н�жно обратить внимание еще на один 
аспект исследования: особенности органи�
зации материальной констр�кции современ�
ной книги. В последние десятилетия техниче�
ские возможности полиграфии неизмеримо 
возросли, и мы все чаще с �дивлением встре�
чаем самые, еще недавно казавшиеся невоз�
можными констр�ктивные решения, обладаю�
щие своей особой логикой и х�дожественной 
выразительностью. Эта сторона проектиро�
вания книги в нашей �чебной и иск�сствовед�
ческой литерат�ре освещена крайне слабо, 
поэтом� включение такого материала прида�
ет изданию дополнительн�ю ценность.

Очень интересно и во многом ново опи�
саны вопросы зрительного восприятия 
пропорций, а также масштабность, то есть 
воспринимаемая зрительно соразмерность 
частей и элементов книги человеком. Здесь, 
кажется, не �п�щено ничего: на пропорции 
влияют цвет, факт�ра, масса, размер, �гол зре�
ния, перспективные искажения, подвижность 
объектов, направленность графических эле�
ментов (вертикальное, горизонтальное) и т.д.

В организации книжной формы, по мне�
нию автора, должны быть �чтены и такие осо�
бенности зрительного восприятия человека, 
как возникновение оптических иллюзий. 
Оптические иллюзии — ложные оценки ве�
личины, формы и расстояния, порождаемые 
особенностями оптики глаза и психической 
системы восприятия. Эти иллюзии мог�т, с 
одной стороны, сознательно использовать�
ся в целях повышения воздействия на вос�
приятие читателя или, соответственно, пред�
�преждаться, исправляться в тех же самых 
целях. В противном сл�чае зад�манный эсте�
тический эффект может быть нар�шен.

Направленность исследования автора 
базир�ется на использовании современных 
методологических, методических и концепт��
альных достижений российского и зар�беж�
ного дизайн�проектирования. Все ее содер�
жание �стремлено в б�д�щее. Показательно, 
что многие рассматриваемые в книге поня�
тия приведены впервые и это объяснимо, 
поскольк� на�ка о дизайне интенсивно раз�
вивается и без включения новых подходов и 
понятий ей не обойтись; многое пока трак�
т�ется различными авторами по�разном�. 
С. Водчиц как бы приоткрывает дверь в б��
д�щее, в мир новых х�дожественных реаль�
ностей, в мир, который он имен�ет понятием 
«замысел». Из мира �стоявшихся явлений и 
знаний он стремится ввести читателя в мир 
еще не до конца осмысленных и не до конца 
решенных проблем. Он как бы подводит чи�
тателя к переднем� краю на�чного знания, за 
которым пространство открыто, и неизведан�
но готовит его к дальнейшем�, самостоятель�
ном� поиск�. Готовит к творчеств�.

С этим связана еще одна особенность 
�чебного пособия. Автор постоянно под�
черкивает: дизайн  — это не только и не 
просто правила, методика, технология, на�
�ка, это — творчество. Потом� написанное 
им �чебное пособие можно считать базой для 
творческой деятельности. В нем отражена 
лишь общая характеристика связей и вза�
имоотношений пропорций и формы книги. 
Автор знакомит с «математикой» дизайна, 
может быть даже «высшей», но применение 
этих «математических» форм�л к конкретным 
�словиям деятельности дизайнеров — твор�
ческий процесс. Это особого рода иск�сство, 
его не загонишь в схемы, таблицы, матрицы 
и шаблоны. И творчеств� н�жно об�чаться, 
и не только по �чебникам. Учебник необхо�
дим, но совершенно недостаточен. Об этом 
тоже пред�преждает автор. «Учиться» твор�
честв� — значит из�чить опыт выдающихся 
представителей дизайна, творческих школ, 
направлений, внимательно проанализиро�
вать пол�ченные рез�льтаты, чтобы извлечь 
для себя соответств�ющие �роки. Учиться 
творчеств� — значит из�чать произведения 
классиков х�дожественной мысли, в которых 
наиболее адекватно отражен и осмыслен 
прошедший опыт х�дожественной деятель�
ности людей. Автор постоянно дает отсылки 
к таком� род� произведениям. Это поможет 
молодом� дизайнер� найти п�ти дальнейше�
го проникновения в гл�бины теории иск�с�
ства и дизайнерского мастерства.

Редкий сплав многолетнего опыта рабо�
ты автора в данной сфере деятельности с 
обширнейшими теоретическими знаниями 
и на�чными исследованиями придает мате�
риал� книги не только известн�ю завершен�
ность, теоретическ�ю и проектно�методоло�
гическ�ю направленность, но и возможность 
дальнейшего развития. Это воор�жает ст��
дентов необходимыми профессиональными 
знаниями для их творческой деятельности, 
делает процесс из�чения дисциплины пре�
красным началом п�ти в мире дизайна. 

Юрий ЧУВАШЕВ,
профессор МГУП имени Ивана Федорова

На снимке: автор книги С. Водчиц
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Когда-то нашу страну называли самой 
читающей в мире. К современной России 
такое определение вряд ли применимо, 
но интерес к литературным произведе-
ниям, рассчитанным на думающих, не-
равнодушных к судьбам Отечества рос-
сиян, не пропадает. Взять, к примеру, не-
давно вышедшие в свет и сразу ставшие 
популярными книги Жореса Алферова 
и Валентина Распутина. «Вузовский 
вестник» рассказывает о них, намерева-
ясь привлечь внимание не только юно-
шей, обдумывающих житьё и к которым 
избирательно обращался в свое время В. 
Маяковский, но и всей читательской ау-
дитории.

ГОСУДАРСТВО БЕЗ НАУКИ 
НЕЖИЗНЕСПОСОБНО

Нобелевский ла�реат по физике акаде�
мик РАН Жорес Алферов озаглавил книг�, 
вып�щенн�ю издательством «Алгоритм» 
в начале 2012 г., хлестко и беспощадно: 
«Власть без мозгов. Отделение науки 
от государства». Ученого невозможно 
�прекн�ть в поп�лизме или выполнении 
чьего�либо заказа, поскольк� даже его 
идейным противникам очевидно: каждая 
строка издания пронизана болью за со�
стояние дел в российской на�ке и гос��
дарстве в целом. Да и пиариться автор� 
нет никакого резона, он и без того изве�
стен всем� мир�.

В сборник вошли статьи и речи, на�
писанные и произнесенные с 2000–2010 
гг. О многом мог�т сказать названия глав: 
первая фиксир�ет — «Разр�шение СССР. 
Как�ю власть мы пол�чили», вторая име�
н�ется «На�ка и власть в современной 
России», третья вопрошает  — «Есть ли 
б�д�щее � российской на�ки?».

Можно по�разном� относиться к иде�
ологам и исполнителям российских ре�
форм. Жорес Иванович, характериз�я 
Ч�байса, Гайдара, говорит: «Они взялись 
за дело, не имея для этого ни опыта, ни 
знаний, но с большой вн�тренней само�
�веренностью. Дальше определенно по�
явился и корыстный интерес в ходе пре�
образований, когда в том числе и они, 
обогатились». 

Кр�пный �ченый, не сторонник на�
вешивания ярлыков и противник с�бъ�
ективизма. Он, в частности, �тверждает, 
что «…корысть прис�ща людям биоло�
гически. И на этом в значительной мере 
строилась идеология реформ, мол, � каж�
дого появится стим�л. Но вот �словия для 
обогащения были предоставлены только 
избранным».

В этой связи весьма любопытен много�
кратно воспроизведенный академиком 
образ бокала с шампанским. Не претен�
д�я на авторство, Жорес Алферов приво�
дит метафор�, наглядно отражающ�ю рас�
пределение доходов межд� 10 процента�
ми самых богатых и той же цифрой самых 
бедных гр�пп населения. Верхняя часть, 
к�да наливается шампанское, символизи�
р�ет: 87 процентов доходов в мире при�
надлежит прослойке богачей, составля�
ющей 10 процентов населения планеты. 
А тонкая ножка, которая поддерживает 
бокал, олицетворяет «десятин�» самых 
бедных, на которых приходится 1,4 про�
цента доходов. 

С нескрываемой болью пишет Жорес 
Иванович о катастрофическом состоянии 
российской на�ки. Десятки тысяч талант�
ливых �ченых вын�жденно покидают Ро�
дин�, а оставшиеся работают в тяжелей�
ших �словиях. Автор горько сет�ет на то, 
что в нашей стране отс�тств�ет страте�
гия развития на�ки, без чего невозмож�
но разработать и реализовать стратегию 
развития России.

Автор много и подробно говорит о на�
нотехнологиях, предрекая им большое 
б�д�щее. Что касается госкорпорации 

КНИГИ ДЛЯ ОБДУМЫВАЮЩИХ ЖИТЬЁ
Роснано, то к ней � Нобелевского ла��
реата отношение сдержанное. Уверен 
Жорес Иванович и в неправомерности 
разделения академической на�ки на ф�н�
даментальн�ю и прикладн�ю. А главная 
беда отечественной на�ки заключается, 
по его гл�боком� �беждению, даже не в 
ск�дном финансировании, а в невостре�
бованности ее рез�льтатов.

По мнению Жореса Алферова, в свое 
время было принято ошибочное реше�
ние объединить в одно министерство 
образование и на�к�, хотя образова�
ние  — очень специфическая отрасль, 
треб�ющая др�гой, не такой, как в на�ке, 
системы �правления и р�ководства.

С нескрываемой болью пишет и гово�
рит академик о проблемах образования. 
«Я человек консервативный и ко многим 
нововведениям отнош�сь отрицатель�
но, — сообщает �ченый и педагог. — На�
пример, к ЕГЭ. Считаю, что обычная сдача 
экзаменов вполне соответств�ет своим 
задачам. Борьба же с корр�пцией должна 
вестись иными способами. Что же касает�
ся реформы высшего образования и пе�
рехода на дв�х�ровнев�ю систем�, то это 
снова опыт Запада со своими плюсами и 
мин�сами. Дв�х�ровневая система введе�
на в Европе с определенными целями — 
� них не было подготовки техников. У нас 
в этой области накоплен большой опыт, 
его н�жно использовать, не ломать то, 
что сделано».

По мнению Нобелевского ла�реата, 
рез�льтатов ЕГЭ совершенно недостаточ�
но для заочного решения о зачислении 
недавнего школьника в в�з. Экзаменатор 
должен видеть абит�риента, анализиро�
вать его �мение мыслить, отстаивать свои 
взгляды.

Читателей, без�словно, заинтерес�ют 
некоторые подробности жизни отца и 
старшего брата автора книги. Прослав�
ленный академик с гордостью вспомина�
ет о питерском рабочем, �частнике Пер�
вой мировой войны, георгиевском кава�
лере, пламенном большевике Иване Ал�
ферове. О многом говорит тот факт, что 
старшего сына тот назвал Марксом, млад�
шем� дал имя известного франц�зского 
политика, основателя газеты «Юманите» 
Жана Жореса. Приезжая на симпози�мы 
в Париж, Ж. Алферов не раз замечал, с 
какой особой симпатией обращались к 
нем� франц�зы, �знав имя российского 
�ченого.

 Болью и гордостью пронизаны вос�
поминания о старшем брате академика. 
Маркс Алферов добровольцем �шел на 
войн�, окончил �скоренный к�рс офи�
церского �чилища, храбро воевал на 
фронтах Великой Отечественной и ге�
роически погиб в Киевской области, где 
похоронен в братской могиле. Жорес 
Иванович не раз бывал на месте гибели 
старшего брата, и всякий раз жители бли�
жайшего �краинского села встречали его 
как родного.

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
 Книга выдающегося р�сского писате�

ля Валентина Расп�тина «Эти двадцать 
убийственных лет. Беседы с Викто-
ром Кожемяко», вып�щенная в свет 
издательством «Алгоритм» в 2011г., по 
своей, тональности в значительной мере 
перекликается с рецензир�емым ранее 
произведением Жореса Алферова. Объе�
диняет их патриотическая составляющая 
и предельная искренность талантливых 
авторов.

Критики �тверждают, что если бы Ва�
лентин Расп�тин написал только один 
рассказ «Уроки франц�зского», то этим 
он �же вписал бы свое имя в число из�
вестных литераторов. Однако сибирский 

прозаик прославил себя и многими др��
гими талантливыми произведениями.

Рецензир�емая книга отличается по 
жанр� от прежних тр�дов писателя�па�
триота. В нее включены тексты бесед Ва�
лентина Расп�тина с известным п�блици�
стом Виктором Кожемяко. Беседы велись 
на протяжении дв�х последних десяти�
летий и сл�жат своеобразной летописью 
безрадостных, на взгляд писателя, пере�
мен в нашей стране.

Книга состоит из шести глав, каждая из 
которых пронизана болью и страданием. 
Первая называется «После расстрела на 
Краснопресненской». Содержание под 
стать заголовк�, однако Валентин Рас�
п�тин не впадает в �ныние. Он �бежден: 
«Нет, не покончено с Россией».

Писателя�патриота тревожит ч�довищ�
ная экономическая поляризация населе�
ния, несправедливое распределение не�
когда общенародной собственности. Он 
с горечью признает: «У нас — Поле К��
ликово, � них — Поле ч�дес». При этом 
Валентин Григорьевич не идеализир�ет 
Советское прошлое. Он сторонник ис�
тинного патриотизма, когда «…человек в 
Родине — словно в огромной семейной 
раме, где предки взыск�ют за жизнь и по�
ст�пки потомков и где кр�пно начертаны 
заповеди рода. Без Родины он — д�хов�
ный оборвыш, любым ветром его может 
подхватить и понести в люб�ю сторон�».

Валентина Расп�тина в народе счита�
ют выразителем взглядов значительной 
части общества, которая обездолена 
реформами. Людей, � которых не только 
отобрали деньги, но и лишили прав на 
защит� чести, достоинства, возможности 
пользоваться достояниями подлинной 
к�льт�ры. По мнению писателя, в России 
больше нет интеллигенции в той роли и 
сл�жении, какая была прежде. В плачев�
ном состоянии к�льт�ра, накрытая девя�
тым валом ч�ждой российской менталь�
ности псевдок�льт�ры.

Валентин Григорьевич с болью на�
блюдает, как многие СМИ, в перв�ю оче�
редь, вед�щие телеканалы, калечат д�ши 
людей, а власть не пытается или не мо�
жет поставить надежный заслон на п�ти 
нравственного растления нашего народа. 
Вал низкопробной информации, миш�ры, 
засилье на телеканалах шо��бизнеса, по 
мнению писателя�патриота, образовало 
отвратительный змеиный кл�бок, беспре�
рывно источающий яд.

В книге рассказывается о том, что мно�
гие ст�денты не знают Лемешева, Ша�
ляпина, зато восторгаются Мадонной и 
Майклом Джексоном. А по выражению 
м�дрых китайцев, если в стране громко 
зв�чит ч�жая м�зыка, эта страна близка к 

гибели. Горько, что молодежь не знакома 
с творчеством Астафьева, Бондарева, Бе�
лова, Ш�кшина. Если прежде страна, по 
выражению Валентина Расп�тина, крепи�
лась воедино не столько пропагандой, 
сколько иск�сством, а в широком смыс�
ле  — запасами народной и д�ховной 
к�льт�ры, то теперь эти скрепы ослабли. 

Не обошел молчанием большой писа�
тель земли р�сской тем� затян�вшегося 
поиска национальной идеи. По гл�бо�
ком� �беждению литератора�патриота, 
без национальной идеи жить нельзя, а в 
основе ее лежит справедливость, то есть 
«…справление гос�дарством правды, со�
вести и неподк�пного закона».

Своеобразно отношение Валентина 
Расп�тина к политикам. Он на заре пере�
стройки проникся идеями Михаила Гор�
бачева и вошел в состав президентского 
совета, но быстро поч�вствовал горькое 
разочарование. Отвечая на вопрос о 
«загадке П�тина», человека, чья фамилия 
созв�чна с его собственной, писатель �т�
верждает, что особой загадки, связанной 
с Владимиром П�тиным, нет. Говорилось 
это в 2001 год�, когда Президент России 
проработал в должности всего год, и 
окончательные выводы Валентин Расп��
тин не стал делать. Впрочем, это не поме�
шало писателю отметить расчетливость, 
осторожность, выжидательность В. П�ти�
на, стремление пост�пать так, чтобы «и 
волки были сыты, и овцы целы». Вален�
тин Григорьевич �тверждал, что попытки 
Владимира Владимировича вытащить на�
род из нищеты не привели тогда к замет�
ным рез�льтатам.

Хочется надеяться, что в ходе нынеш�
ней предвыборной кампании Владимира 
П�тина п�блицист В. Кожемяко вновь по�
бесед�ет с писателем, которого многие 
имен�ют «совестью земли р�сской», а Ва�
лентин Расп�тин, возможно, поразмыслит 
и о нынешнем Владимире П�тине, и о том, 
как нам об�строить Россию. Ведь сибир�
ский литератор в свое время был отме�
чен премией А.И. Солженицына, пол�чил 
ее из р�к Александра Исаевича, что по�
зволило некоторым критикам назвать Ва�
лентина Расп�тина продолжателем дела 
Солженицына. Так это или нет, надеемся, 
прояснит сам Валентин Григорьевич, а 
«В�зовский вестник» оп�блик�ет его раз�
мышления.

Александр ЗЛАИН
P.S. Редакция «Вузовского Вестника» 

поздравляет замечательного русского 
писателя Валентина Распутина с 75-ле-
тием. Крепкого Вам здоровья и новых 
творческих удач!
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РОССИЙСКИЙ ХИМИКОТЕХНО ЛОГИ ЧЕС
КИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Д.И. Мен де ле ева 
объявляет конк�рс на замещение вакантных 
должностей по след�ющим кафедрам и под�
разделениям:
ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА РАН
– доцента – 0,4 – 2
– доцента – 0,25
– преподавателя – 0,25
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНО�
ЛОГИЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
– доцента
МЕХАНИКИ
– доцента – 0,25
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– доцента
ТЕХНОЛОГИИ ТОНКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО 
СИНТЕЗА И ХИМИИ КРАСИТЕЛЕЙ
– профессора – 0,5
ФИЗИКИ
– доцента – 0,4 – 2
– доцента – 0,5
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– старшего преподавателя
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
– ассистента – 0,5
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СО�
ЕДИНЕНИЙ АЗОТА
– старшего преподавателя
ЭКСПЕРТИЗЫ В ДОПИНГ� И НАРКОКОНТРОЛЕ
– доцента
Срок подачи заявлений – месяц со дня оп��
бликования.
Секретариат Ученого совета РХТУ имени Д.И. 
Менделеева: 125047, г. Москва, Ми�сская пл., 
д. 9. 
Телефон для справок: (499) 978�86�44 (48). 
Факс: (495) 609�29�64.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конк�рсный отбор на замещение 
должностей на�чных сотр�дников по подраз�
делениям:
НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВА�
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХ�
НОЛОГИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ
– директора
– заместителя директора по на�чной работе
– начальника отдела
– вед�щего на�чного сотр�дника
– на�чного сотр�дника
– младшего на�чного сотр�дника
Срок подачи док�ментов – месяц со дня оп��
бликования.
Адрес: 125993, г. Москва, �л. Смольная, д. 36. 
Телефон для справок: (499) 458�86�29. 

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Г.В. Пле-
ханова» 
объявляет конк�рс на замещение вакантных 
должностей по след�ющим кафедрам:
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
– профессора 
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
МЕНЕДЖМЕНТА
– профессоров – 4
– доцента
– доцента – 0,5 ставки
– доцента – 0,4 ставки 
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
МАРКЕТИНГА
– профессоров – 2
– профессора – 0,25 ставки
– доцента
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– ассистента
– ассистента – 0,5 ставки
ХИМИИ И ФИЗИКИ
– доцентов – 2
– ассистентов – 0,5 ставки – 2 
ТОРГОВОГО ДЕЛА
– доцентов – 2
– ассистента
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
– профессоров – 0,5 ставки – 4
– доцентов – 4
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСО�
НАЛОМ
– профессоров – 0,25 ставки – 3
– доцентов – 4
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– ассистента – 0,25 ставки
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ
– профессоров – 2
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– профессора – 0,25 ставки
– доцентов – 2 
– доцентов – 0,5 ставки – 5 
– старшего преподавателя 
– ассистентов – 0,5 ставки – 4 
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
– профессоров – 5
– профессора – 0,5 ставки 
– доцента
– доцента – 0,5 ставки 
– старших преподавателей – 4
– старшего преподавателя – 0,5 ставки 
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента 
– ассистента – 0,5 ставки
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
– профессора 
– профессора – 0,75 ставки
– профессора – 0,5 ставки

– доцента
– доцента – 0,5 ставки 
– доцентов – 0,25 ставки – 2 
– старшего преподавателя – 0,25 ставки 
– ассистента 
– ассистента – 0,5 ставки 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ
– профессоров – 0,5 ставки – 2
– профессоров – 0,25 ставки – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 4 
– ассистента – 0,5 ставки 
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОД�
СТВА
– профессоров – 5
– доцентов – 3
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– старшего преподавателя
– старшего преподавателя – 0,25 ставки
– ассистента 
БИРЖЕВОГО ДЕЛА И ЦЕННЫХ БУМАГ
– доцента
– доцента – 0,25 ставки
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СТРАХОВАНИЯ
– профессоров – 2
– профессора – 0,5 ставки
– ассистента
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
– профессоров – 4
– доцентов – 4
– доцента – 0,5 ставки 
– старшего преподавателя
– старших преподавателей – 0,5 ставки – 2
– ассистента – 0,5 ставки
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИ�
НИМАТЕЛЬСТВА
– ассистента – 0,5 ставки
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
– профессора
– доцента
– доцентов – 0,25 ставки – 2
– ассистента – 0,5 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКО�
ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
– профессора
– профессора – 0,5 ставки
– доцентов – 0,5 ставки – 2
– доцента – 0,25 ставки
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,5 ставки
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
– профессора
– доцента
– доцента – 0,5 ставки 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
– доцентов – 4
– доцента – 0,25 ставки
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
– доцентов – 2
– старших преподавателей – 3
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
– преподавателя
ИСТОРИИ
– профессора – 0,5 ставки
– профессоров – 0,25 ставки – 3
– доцентов – 0,25 ставки – 3
– ассистентов – 2
ФИЛОСОФИИ
– профессора – 0,5 ставки
– доцента
– старшего преподавателя
– ассистента – 0,8 ставки
РУССКОГО ЯЗЫКА
– профессоров – 2
– доцентов – 5
– доцента – 0,5 ставки
– старших преподавателей – 5
Срок подачи док�ментов – месяц со дня оп��
бликования.
Док�менты принимаются конк�рсной комис�
сией.
Док�менты направлять по адрес�: г. Москва, 
Стремянный пер., д. 36.
Справки о порядке прохождения конк�рса по 
телефон�: 236�63�80.

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕР-
СИТЕТ»
объявляет конк�рсный отбор на замещение 
должностей профессорско�преподаватель�
ского состава по кафедрам:
ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ
– доцента
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 
НАУК
ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента
ПРИКЛАДНОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛИНГ�
ВИСТИКИ
– преподавателя
ЛЕКСИКОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– профессоров – 3
– доцентов – 4
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМ�
МУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
– доцентов – 2
– доцента – 0,5
– старших преподавателей – 3
ТУРИЗМА
– доцентов – 0,5 – 2
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
– доцента – 0,5
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

– профессора
– доцента – 0,25
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателей – 8
– преподавателей – 0,5 – 2
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
СОЦИАЛЬНО�ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМ�
МУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
НАУК
– доцента
– старшего преподавателя – 0,5
– преподавателя – 0,5
ЛИНГВИСТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМ�
МУНИКАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
– доцента – 0,5
– преподавателей – 2
– преподавателя – 0,5
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТ�
НОШЕНИЙ
– профессора
– профессора – 0,5
– профессора – 0,25
Срок подачи заявлений – месяц со дня оп��
бликования.
Адрес: 119034, ГСП�2, г. Москва, �л. Остоженка, 
д. 38.
Телефон для справок: 245�11�75.

ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
объявляет конк�рс на замещение вакантных 
должностей профессорско�преподаватель�
ского состава по кафедрам:
АУДИТА И КОНТРОЛЯ
– доцента – 1 ставка
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
– доцента – 0,5 ставки
ГОСУДАРСТВЕННОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО И 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента – 2 ставки
ДЕНЕЖНО�КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МОНЕ�
ТАРНОЙ ПОЛИТИКИ
– доцента – 1,5 ставки
ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 2 ставки
ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
– доцента – 3 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
МАКРОЭКОНОМИКИ И МАКРОЭКОНОМИЧЕ�
СКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
– доцента – 1,5 ставки
– ассистента – 1 ставка
МАТЕМАТИКИ
– доцента – 1 ставка
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКО�
НОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
– доцента – 2,5 ставки
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО�КРЕДИТНЫХ И 
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– доцента – 2 ставки
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНОГО 
БИЗНЕСА
– доцента – 2 ставки
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА, ГРАЖДАН�
СКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
– доцента – 0,5 ставки
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
– доцента – 2 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
СОЦИОЛОГИИ
– доцента – 2 ставки
СТРАХОВОГО ДЕЛА
– доцента – 1 ставка
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВОГО ПРАВА
– доцента – 1 ставка
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОГО ИН�
ЖИНИРИНГА
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 0,5 ставки
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 1,5 ставки
– старшего преподавателя – 1 ставка
ФИНАНСОВ
– доцента – 2 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
– доцента – 1 ставка
СТАТИСТИКИ
– доцента – 2 ставки
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1,5 ставки
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
– доцента – 1 ставка
– старшего преподавателя – 1 ставка
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ
– доцента – 1 ставка
РУССКОГО ЯЗЫКА
– доцента – 3 ставки
ФИЛОСОФИИ
– доцента – 2 ставки
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
– доцента – 1 ставка
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
– доцента – 0,25 ставки
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
– доцента – 0,75 ставки
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
– доцента – 0,25 ставки
Срок подачи док�ментов – месяц со дня оп��
бликования.
Док�менты направлять по адрес�: 125993, г. 
Москва, Ленинградский пр�т, д. 49.
Телефон для справок: (499) 943�93�22.

Весна, весна! как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!

Евгений Баратынский

70 лет назад 
родился член�кор�
респондент РАН, док�
тор технических на�к, 
профессор,  прези�
дент Уральского фе�
дерального �нивер�
ситета имени первого 
Президента России 
Б.Н  Ельцина Станис
лав Набойченко . 
Является председате�
лем Совета ректоров 
в�зов Свердловской 
области, вице�президентом Российского Со�
юза ректоров. Засл�женный деятель на�ки и 
техники РФ, дважды ла�реат премии Прави�
тельства РФ в области образования за 2000 и 
2005 гг.  Является почетным работником выс�
шей школы РФ, инженер�металл�рг, один из ве�
д�щих специалистов в России и мире в области 
гидрометалл�ргии цветных металлов. Автор бо�
лее 330 работ, в том числе 42 изобретений, 26 
монографий. Награжден орденами «За засл�ги 
перед Отечеством �� степени», «Знак Почета», 
медалью К.Т Ушинского и др�гими наградами.

65 лет назад родился 
доктор технических на�
�к, профессор, ректор 
Санкт�Петерб�ргского 
гос�дарственного �ни�
верситета аэрокосмиче�
ского приборостроения 
Анатолий Оводенко. 
Член На�чно�методи�
ческого совета Мини�
стерства образования 
РФ, действительный 
член Межд�народной 

академии на�к высшей школы. Засл�женный 
деятель на�ки РФ, неоднократно награждался 
почетными грамотами Минв�за СССР, РСФСР и 
Минобразования России. Кавалер ордена «За 
засл�ги перед Отечеством» �� степени, Ордена 
Почета РФ.

60 лет назад родился член�корреспондент 
Российской академии 
естественных на�к, док�
тор медицинских на�к, 
ректор Ярославской го�
с�дарственной медицин�
ской академии Алексей 
Павлов. Является предсе�
дателем правления Ярос�
лавского отделения РАЕН, 
член Координационного 
�чебно�методического 
совета по анатомии и гистологии Минздрав�
соцразвития России. Основные направления 
на�чных интересов А. Павлова: морфогенез и 
регенерация желез вн�тренней секреции, ин�
формационные технологии в преподаватель�
ской работе. Он — автор более 180 на�чных и 
�чебно�методических работ. Удостоен званий 
«Засл�женный работник высшей школы Рос�
сийской Федерации», «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ».

55 лет назад 
родился кандидат 
экономических на�к, 
профессор, ректор 
Московского гос��
дарственного откры�
того �ниверситета 
имени В.С  Черно�
мырдина Эдуард 
Цатурян. Ученый и 
педагог, занимается 
исследованием про�

блем теории �правления в образовательной 
сфере, организатор высшего образования. От�
мечен рядом правительственных и ведомствен�
ных наград, почетными грамотами и дипломами. 
Является председателем редакционного совета 
ж�рнала «Новый юридический ж�рнал».

230 лет назад родился р�сский х�дожник, 
график, мастер портрета X�X века Орест Ки
пренский. Его кисти принадлежит «Портрет 
А.К Швальбе». Наиболее известные произведе�
ния — портрет мальчика А.А Челищева, пор�
треты с�пр�гов Ростопчиных и Хвостовых, хра�
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нящиеся в Третьяков�
ской галерее, а также 
автопортреты поэтов 
К.Н  Батюшкова (М�зей 
инстит�та р�сской лите�
рат�ры Российской Ака�
демии на�к, Петерб�рг), 
В.А Ж�ковского. В 1827 
год� О.А  Кипренским 
по заказ� А.А Дельвига 
был выполнен портрет 
А.С П�шкина.

200 лет  назад родился р�сский писатель, 
литерат�рный критик, ж�рналист Иван Панаев. 
На литерат�рное поприще И. Панаев выст�пил в 
1834 г. рядом повестей, 
в которых явился под�
ражателем Бест�жева�
Марлинского («Спальня 
светской женщины», 
«Белая горячка» и др.). 
В 1847 г. он вместе с 
Н.А Некрасовым возро�
дил ж�рнал «Современ�
ник», где под псевдони�
мом Нового поэта писал 
ежемесячные остро�м�
ные фельетоны, сначала 
критические, потом о петерб�ргской жизни. Под 
этим же псевдонимом Панаев издал сборник сво�
их стихотворений�пародий.

75 лет назад родилась первая в мире женщи�
на�космонавт, Герой Советского Союза, генерал�
майор Валентина Терешкова. Свой космиче�

ский полёт  она совер�
шила 16 июня 1963 года 
на космическом кора�
бле «Восток�6», который 
продолжался почти 
трое с�ток. В день пер�
вого полёта в космос 
она сказала родным, 
что �езжает на сорев�
нования парашютистов, 
о полёте они �знали из 
новостей по радио. По�

зывной Терешковой на время полёта — «Чайка»; 
фраза, котор�ю она произнесла перед стартом: 
«Эй! Небо, сними шляп�!» (изменённая цитата из 
поэмы В. Маяковского «Облако в штанах»). После 
выполнения космического полёта Терешкова по�
ст�пила и окончила с отличием Военно�возд�ш�
н�ю инженерн�ю академию имени Н.Е Ж�ковско�
го, стала кандидатом технических на�к, профессо�
ром, автором более 50 на�чных работ.

75 лет назад родился р�сский писатель Вла
димир Маканин. Первый роман («Прямая ли�
ния») был оп�бликовал 
в 1965 год�. В 1971 год� 
�видела свет его по�
весть «Безотцовщина». 
Впоследствии практи�
чески каждый год этот 
писатель вып�скал по 
новой книге  — боль�
шей частью сборники, 
содержавшие как �же 
оп�бликованные, так и 
новые произведения 
(рассказ «Ключарев и 
Алим�шкин»; повесть «Гол�бое и красное»; ро�
ман «Портрет и вокр�г»). С начала 1980�х Маканин 
все чаще обращается к народной к�льт�ре и ис�
польз�ет в своих произведениях фольклорные и 
мистические мотивы (роман «Предтеча»; повесть 
«Утрата»). Одним из самых известных его произ�
ведений является роман «Андегра�нд, или Герой 
нашего времени».

75 лет назад ро�
дился р�сский проза�
ик, представитель так 
называемой «деревен�
ской прозы» Валентин 
Распутин. Первая кни�
га Валентина Расп�тина 
«Край возле самого не�
ба» вышла в Ирк�тске 
в 1966  год�. В полн�ю 

сил� талант писателя раскрылся в повести «По�
следний срок» (1970), заявив о зрелости и са�
мобытности автора. Затем последовали рассказ 
«Уроки франц�зского», повести «Живи и помни» и 
«Прощание с Матёрой». В 1981 год� вышли новые 
рассказы: «Наташа», «Что передать вороне», «Век 
живи — век люби». Появление в 1985 г. повести 
Расп�тина «Пожар», отличающейся остротой и 
современностью проблемы, вызвало большой 
интерес � читателя. В последние годы писатель 
много времени и сил отдает общественной и 
п�блицистической деятельности, не прерывая 
творчества.
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В 2012 году широко будет отмечаться 
200-летие изгнания французов и их союзников 
из России. ООО «ЮниВестМедиа» приурочило 
к этому событию выпуск в серии «Русские 
витязи: защитники и созидатели России» 
очередной книги известного писателя Николая 
Шахмагонова «1812 год: правда и вымыслы в 
истории Отечественной войны». Ниже публи-
куем отрывок из книги.

ТАЙНА МОСКОВСКОГО ПОЖАРА
Когда посланец Наполеона Лористон выма�

ливал мир или хотя бы перемирие, падая к но�
гам К�т�зова в Тар�тино, р�сский главнокоман�
д�ющий отверг обвинение в том, что пожары в 
Москве сл�чились по вине р�сских. Он твёрдо 
заявил:

«Я �же давно жив� на свете, приобрёл много 
опытности воинской и польз�юсь доверенно�
стью Р�сской нации: итак не �дивляйтесь, что 
ежедневно и ежечасно пол�чаю достоверные 
сведения обо всём, в Москве происходящем.

Я сам приказал истребить некоторые магази�
ны, и р�сские по вст�плении франц�зов истре�
били только запасы экипажей, приметивши, что 
франц�зы хотят их разделить межд� собою для 
собственной забавы. От жителей было очень 
мало пожаров: напротив того, франц�зы выжг�
ли столиц� по обд�манном� план�; определяли 
дни для зажигательства и назначали кварталы 
по очереди, когда именно каком� надлежало 
истребиться пламенем.

Я имею обо всём весьма точные известия. 
Вот доказательства, что не жители оп�стошили 
столиц�: прочные дома и здания, которых не 
можно истребить пламенем, разр�шаемы были 
посредством п�шечных выстрелов.

Б�дьте �верены, что мы постараемся запла�
тить вам!»

Есть и ещё один док�мент, свидетельств�ю�
щий о том, что франц�зы, а не р�сские варвар�
ски �ничтожали Москв�.

Перед своим бегством из Москвы Наполеон 
отдал приказ:

«Надо сжечь остатки Москвы, 
идти через Тверь на Петерб�рг…»

Как известно, план этот при�
шлось отменить, ибо сил � франц��
зов для похода на столиц� �же не 
было.

И тогда Наполеон отдал варвар�
ский приказ о ч�довищной акции 
в отношении Москвы. Он пор�чил 
маршал� Мортье со специальным 
отрядом поджигателей и специали�
стов по взрывном� дел� сравнять 
город с землёй.

Покин�в Москв� и полагая, что 
Мортье с задачей справился, Напо�
леон с пафосом писал во Францию:

«Кремль, Арсенал и магазины — 
всё разр�шено, древняя столица 
России и древнейший дворец её 
царей не с�ществ�ют более. Мо�
сква превращена в гр�ды развалин, в нечист�ю 
и зловонн�ю клоак�, она �тратила всякое значе�
ние, военное и политическое».

Поторопился Наполеон. Как всегда, подвела 
его излишняя само�веренность. Подвёл и мар�
шал Мортье, который оказался не в состоянии 
выполнить приказ.

Впрочем, и сам Наполеон и его маршалы, 
ещё не осознавая, что пришёл конец их бесче�
ловечным жестокостям и из�верствам, всё ещё 
заботились о том, в каком ореоле славы б�д�т 
перед потомками. Когда же возмездие настигло 
их, стали выд�мывать, что вовсе не они, а, якобы, 
р�сские варвары жгли свой город, �ничтожая 
безжалостно произведения тр�да своего и сво�
их предков. Им вторили историки из лагеря так 
называемого Ордена Р�сской Интеллигенции 
(О.Р.И.), то есть ордена, постоянно и коварно 
воюющего с Р�сской Православной нацио�
нальной идеей, с правдивым изложением хода 
истории, воюющего с помощью клеветы и лжи.

Вот и пол�чилось, что в �чебниках, по кото�
рым мы �чились, в книгах и кинофильмах, про�
пагандир�емых О.Р.И., значится, б�дто именно 
р�сские сожгли свой родной город, чтобы он 
не достался франц�зам. Почем� же им верили? 
Да потом� что не было альтернативной инфор�
мации, и потом� что всё это преподносили ч�ть 
ли не как подвиги. Ведь на памяти более стар�
ших поколений были примеры, когда Красная 
Армия оставляла в 1941 год� западные терри�
тории СССР. И Советские р�ководители вын�ж�
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дены были �ничтожать заводы, фабрики, мосты, 
стратегические железнодорожные �злы, дабы 
их не мог использовать враг. Но там было со�
всем иное положение. В 1941 год� советское 
командование не �ничтожало жилые здания, не 
было в том н�жды и в 1812 год�.

И мало кто зад�мывался о том, что, ещё мож�
но как�то понять и объяснить разр�шение го�
рода, если он навсегда оставляется враг�. Но 
никто из р�сских в 1812 год� даже мысли не 
доп�скал, что Москва достанется франц�зам на 
вечные времена. Так зачем жечь родной город, 
причём выжигать всё подряд, �ничтожать па�
мятники старины, если франц�зы скоро б�д�т 
изгнаны?

А ведь даже песни выд�мывали о пожаре мо�
сковском, но о причине его «забыли» спросить 
того, кто с болью в сердце принял решение о 
временном оставлении Москвы ради спасения 
армии, «забыли» спросить человека, наиболее 
осведомлённого, ибо всё, что происходило во�
кр�г Москвы, происходило �же по его воле, по 
его стратегическим планам. А «забыли» истори�
ки спросить лишь одного человека — они «за�
были» спросить К�т�зова, чьи слова приведены 
в начале главы.

Слова Михаила Илларионовича К�т�зова 
подтверждены множеством док�ментов и вос�
поминаний очевидцев и �частников событий, 
которые полностью опровергают клеветниче�
ские вымыслы некоторых историков.

ПРАВДА О БОРОДИНСКОМ 
СРАЖЕНИИ

После Бородинской битвы Михаил Иллари�
онович часто повторял, что если и не одержан 
полный �спех, на какой, по своим соображени�
ям, мог он надеяться, то причиной том� была 
смерть генерала К�тайсова…

Гибель талантливейшего начальника артил�
лерии р�сской армии генерал�майора Алек�
сандра Ивановича К�тайсова до некоторой 

степени отразилась на исходе битвы. Но, гово�
ря о влиянии на исход сражения трагической 
гибели К�тайсова, К�т�зов ещё не знал, кто в 
действительности помешал ем� ос�ществить 
полный разгром франц�зской армии…

Историки же договорились до того, что, 
якобы, К�т�зов и не собирался одерживать по�
бед�, а для �спокоения общественного мнения 
дал «иск�пительное» сражение, чтобы потом 
оправдать оставление Москвы. Может быть, 
этим историкам и наплевать на десятки тысяч 
погибших, но К�т�зов мыслил иначе.

К начал� Отечественной войны 1812 года он 
прошёл колоссальный п�ть полководца, приоб�
рёл �никальный боевой опыт, и встреча с Напо�
леоном его не п�гала, подобно том� как п�гала 
она всех без исключения западных войсковых 
начальников, коих и полководцами�то назвать 
было стыдно. По этом� повод� �дивительные 
строки написал в своём историческом тр�де 
летописец наполеоновских войн генерал�лей�
тенант Александр Иванович Михайловский�Да�
нилевский.

НО ОБ ЭТОМ В СВОЁ ВРЕМЯ
К�т�зов прошёл блистательн�ю школ� вели�

ких р�сских полководцев, котор�ю создали ге�
нерал�фельдмаршал, граф Пётр Александрович 
Р�мянцев�Зад�найский, генерал�фельдмаршал, 
Светлейший Князь Григорий Александрович По�
тёмкин�Таврический, Князь Италийский и граф 

Александр Васильевич С�воров�Рымникский.
К�т�зов, как и его великие �чителя, никогда 

не �страивал «игрищ» во иск�пление и в оправ�
дание. Побед� сорвало прямое предательство 
одного из соратников Императора, коего мы 
знаем под именем Александра Первого, барона 
Беннигсена, активного �частника ч�довищного 
прест�пления против Р�сской Гос�дарственно�
сти и России, совершенного 11 марта 1801 года.

Роль барона Беннигсена в Бородинском 
сражении обычно замалчивается сочинителя�
ми мифов о р�сской истории. А межд� тем, он 
числился начальником Главного штаба р�сской 
армии и имел право отдавать приказания от 
имени главнокоманд�ющего Михаила Иллари�
оновича К�т�зова.

Есть достоверные сведения о том, что если 
бы не прямое предательство Беннигсена, побе�
да при Бородине была бы полной!..

Михаил Илларионович К�т�зов 
всегда �делял серьёзное внима�
ние резервам. Он часто говорил:

«Резервы должны быть сбере�
гаемы сколь можно долее, ибо тот 
генерал, который ещё сохранит 
резерв, не побеждён».

В замыслах сражения при Бо�
родине К�т�зов отвёл резервам 
решающ�ю роль. 1�й кавалерий�
ский корп�с генерала Уварова и 
Донской казачий корп�с генера�
ла Платова предназначались для 
мощного контр�дара по фран�
ц�зам с правого фланга. Одно�
временно на левом фланге дол�
жен был нанести по франц�зам 
контр�дар 3�й пехотный корп�с 
генерала Т�чкова, �силенный мо�
сковским ополчением и скрытый 
заблаговременно в Утицком лес� 
за левым флангом Р�сской армии. 

Лес был окр�жён четырьмя полками егерей, 
и франц�зы не подозревали о столь мощном 
�дарном к�лаке.

Общая численность гр�ппировки составля�
ла 20 тысяч человек. Учитывая соотношение сил 
на поле сражения и вообще число �частников 
битвы, гр�ппировка была способна изменить 
ход и исход дела.

Правильно предвидя, что главный �дар На�
полеон нанесёт на левом фланге, по Семёнов�
ским флешам, К�т�зов намеревался измотать 
врага в оборонительном бою, а затем нанести 
внезапный мощный �дар и с правого, и с левого 
флангов.

Удар кавалерии был ос�ществлён. Удара пе�
хоты в н�жный момент боя не состоялось…

Гибельность для франц�зской армии �дара 
Т�чковского корп�са признал талантливый пол�
ководец франц�зской армии, начальник Главного 
штаба Наполеона маршал Бертье, заявивший, что 
появление к конц� боя за Семёновские флеши 
«скрытого отряда, по план� К�т�зова, на фланге и 
в тыл�», было бы для франц�зов гибельно.

Но… «План К�т�зова сохранить до перелом�
ного момента в засаде свежий пехотный корп�с 
и Московское ополчение, — писал советский 
военный историк генерал�майор Николай Фё�
дорович Гарнич, — был сорван его начальни�
ком штаба, бездарным и завистливым бароном 
Беннигсеном. Объезжая вечером 25 авг�ста (6 
сентября) р�сские позиции, Беннигсен попал в 
расположение 3�го пехотного корп�са, который 

�же почти с�тки находился в засаде, и приказал 
Т�чков� выдвин�ться из леса вперёд на запад и 
стать непосредственно за егерскими полками 
на вид� � противника. На возражение Т�чкова 
Беннигсен настойчиво повторил приказание. 
Не смея осл�шаться начальника Главного штаба, 
Т�чков выполнил его приказание».

О том же свидетельств�ют воспоминания ря�
довых �частников Бородинской битвы, в част�
ности капитана Щербинина…

Только гений К�т�зова помог спасти по�
ложение, только м�жество р�сских генералов 
позволили отстоять позиции. Участь р�сских 
солдат и офицеров, �мышленно поставленных 
Беннигсеном под истребительный франц�зский 
огонь, хорошо показана в романе Льва Толстова 
«Война и мир» на примере солдат полка Андрея 
Болконского.

В конце сражения Дмитрий Сергеевич Дох�
т�ров, принявший командование 2�й армией 
после смертельного ранения генерала от ин�
фантерии Петра Ивановича Багратиона, вполне 
справедливо заявил:

«Я полагаю Бородинское сражение совер�
шенно выигранным!»

Если бы не предательство Беннигсена, Напо�
леон�, без�словно, было бы не видать Москвы. 
Таково мнение не только р�сских историков 
патриотического крыла, но и, как мы �же гово�
рили, начальника главного штаба Наполеона 
маршала Бертье.

Оставить же Москв� пришлось по причине 
слабой подготовленности к войне всей страны. 
Политика Императора, которого мы знаем под 
именем Александра Первого, более заботив�
шегося о благопол�чии западных режимов, не�
жели о мощи России, не обеспечила создания 
достаточных резервов.

А ведь ещё недавно, в годы правления Екате�
рины Великой, всё было по�ином�. Канцлер Ан�
дрей Андреевич Безбородко, выст�пая перед 
молодыми дипломатами, �веренно заявил:

«При Мат�шке�Гос�дарыне ни одна п�шка в 
Европе не смела пальн�ть без её на то ведома».

Наполеон, �целевший благодаря Беннигсе�
н�, сраз� назвал себя победителем, хотя добро�
совестные историки опровергли это заявление 
ещё в те далёкие годы. Так Керр�Портер писал:

«Франц�зы отст�пили с поля битвы, когда 
�же нельзя было различить ни одного пред�
мета».

И далее:
«Б�д�чи прин�ждён отст�пать двенадцать 

вёрст, не останавливаясь, Наполеон треб�ет 
себе право на �спех дня».

А вот что сообщалось в изданных штабом 
К�т�зова «Известиях из Армии»:

«Отбитый по всем п�нктам неприятель отст��
пил в начале ночи, и мы остались на поле боя. 
На след�ющий день генерал Платов был послан 
для его преследования и нагнал арьергард в 
одиннадцати верстах от деревни Бородино».

Франц�зская армия бежала, бросив на поле 
боя до пятидесяти тысяч мёртвых тел солдат и 
офицеров, и сорока семи генералов. Брошено 
было бесчисленное множество раненых… Но 
это �же не ново. Вспомним, сколько раненых 
было брошено франц�зами после панического 
бегства из под Прейсиш�Эйла� в 1807 год�!

К�т�зов был намерен атаковать. Но стали 
пост�пать сведения о потерях. Потери были 
огромны. Поскольк� франц�зская армия пре�
восходила численно, а потери оказались при�
мерно равными, то соотношение сил, таким об�
разом, выросло в польз� франц�зов. К том� же 
К�т�зов� докладывали о подходе к франц�зам 
новых свежих частей и соединений. Наши же 
резервы как в вод� кан�ли. Не �спели их при�
слать к начал� битвы, где�то они пропадали и 
в критический момент, когда необходимость в 
них неизмеримо выросла.

Не б�дем останавливаться на дальнейших 
событиях, связанных с тяжелейшим, вын�жден�
ным решением К�т�зова оставить в Москв�. Они 
описаны в главе, посвящённой совет� в Филях.

К�т�зов вын�жден был оставить Москв�, но 
оставлением этим, говоря его же словами, «при�
�готовил гибель неприятеля».

Именно гибель неприятеля, а не �ничтоже�
ние города.

Оставив Москв�, К�т�зов мгновенно оцепил 
её армейскими лет�чими отрядами и призвал 
на �силение этого оцепления отряды парти�
занские. Враг оказался в осаде. Вот тогда он и 
озверел...
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Наболевшие проблемы отечественной на-
уки и образования, порождённые необдуманны-
ми, научно не обоснованными и, следовательно, 
очевидно провальными реформами и иннова-
циями, сдерживают цивилизованное развитие 
не только науки и образования, но и российской 
экономики. 

В рез�льтате «инновационной» политики, 
ориентированной на Запад, л�чшие на�чные ка�
дры в нашей стране вын�ждены были покин�ть 
академические инстит�ты: кто�то нашёл достой�
н�ю работ� за р�бежом, а кто�то подался в «биз�
нес» — торговать сникерсами. А ведь во многих 
инстит�тах велись серьёзные на�чные исследо�
вания на мировом �ровне. Не л�чшим образом 
сит�ация сложилась и в отраслевых инстит�тах, 
и в инстит�тах оборонной промышленности. 
Многие из них по разным причинам закры�
ли. А в на�чно�исследовательских инстит�тах, 
�целевших в инновационных вихрях, остались 
энт�зиасты преклонного возраста. И дело до�
шло до того, что выполнить гос�дарственные 
заказы обескровленная оборонная отрасль 
�же не в силах, и об этом заявляется с высокой 
триб�ны. Потребовались годы для того, чтобы 
«просвещённые» правители осознали, что на�
дёжные средства защиты нашей страны — это 
не только миролюбивая политика и тонкая ди�
пломатия, но и современная военная техника, 
для разработки и производства которой н�жны 
инженеры�профессионалы и немалые финансо�
вые рес�рсы. И здесь, как ни кр�ти, всё равно 
на первое место выходят на�ка и образование.

Совсем катастрофическая обстановка сло�
жилась в в�зах технического и естественнона�
�чного профиля. Устаревшая на�чно�техниче�
ская база, ветхие �чебные корп�са, аварийное 
состояние а�диторий и лабораторий в�зов, 
низкий �ровень оплаты тр�да преподавателей и 
сотр�дников, падение их квалификации  — это 
лишь краткие штрихи отечественного профес�
сионального образования. Например, на физи�
ческом фак�льтете МГУ имени М.В. Ломоносова 
в последнее время из�за нехватки финансовых 
средств не организовываются на�чные экспе�
диции, и �чёные вын�ждены использовать ре�
з�льтаты наблюдений тридцати� и даже сорока�
летней давности. Экспериментальное обор�до�
вание — основа на�чных исследований — фи�
зически и морально �старело. Многие �чебные 
корп�са не ремонтировались более пол�века. А 
зарплата профессора этого вед�щего в�за стра�
ны не превышает зарплаты полицейского само�
го низкого звания или водителя троллейб�са, 
приехавшего в Москв� из др�гого российского 
города, чтобы заработать деньги для содержа�
ния своей семьи. В таком нищенском состоянии 
оказалось большинство �чёных нашей много�
страдальной страны. Хотя на�чные достижения 
некоторых из них известны всем� мир�, они не�
ведомы многоликой и лицемерной камарилье, 
которая, раздвигая локтями тесно сплочённые 
ряды придворной знати, не имеет времени 
и желания, чтобы из�чить проблемы отече�
ственной на�ки и образования и попытаться 
их решить. Пенсии �чёных едва хватает на про�
питание, лекарства и оплат� комм�нальных �с�
л�г. При таком отношении гос�дарства к на�ке 
разве можно ожидать каких�либо практических 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ОПАСНОСТИ

рез�льтатов и говорить об её эффективности?
Ещё в недалёком прошлом отечественные 

�ниверситеты и технические в�зы готовили 
высококвалифицированных специалистов, ко�
торые пополняли многочисленные отечествен�
ные инстит�ты и различные отрасли промыш�
ленности и сельского хозяйства. В этих в�зах 
�чились ст�денты многих стран, в том числе и 
развитых. А сейчас вып�скники этих в�зов не 
мог�т тр�до�строится. Основная причина  — 
отраслевые инстит�ты и промышленные пред�
приятия в рез�льтате варварских инноваций со�
знательно под разными предлогами разр�шены. 
Ведь многие предприятия производили высо�
кокачественн�ю прод�кцию, превосходящ�ю 
зар�бежные аналоги. Например, отечественные 
инстр�менты, приборы, самолёты и многое др��
гое признавались л�чшими в мире. 

Др�гая не менее важная причина невостре�
бованности специалистов с высшим техниче�
ским и естественнона�чным образованием — 
сама на�чно�техническая база в�зов и �ровень 
подготовки, которые не позволяют дать ст�ден�
там те ф�ндаментальные и профессиональные 
знания, которые н�жны специалист� той или 
иной отрасли промышленности. Поэтом� став�
шие на ноги немногочисленные предприятия 
не считают целесообразным брать на работ� 
дипломированных инженеров, не владеющих 
современными профессиональными знаниями, 
необходимыми для работы.

По воле «реформаторов» в области на�ки и 
образования возникла тр�дно решаемая про�
блема, котор�ю, по�прежнем�, пытаются решить 
люди, далёкие от нее. По инициативе Миноб�
рна�ки России �волены ректоры многих в�зов, 
некоторые переведены в президенты, пол�чив, 
якобы, повышение в должности. А на самом 
деле эти высококвалифицированные кадры с 
большим опытом �правления и в ряде сл�чаев 
возглавлявшие передовые на�чные школы, ока�
зались изолированными от �правления в�зом. 
Что из этого пол�чилось, можно проследить 
на примере Гос�дарственного �ниверситета 
�правления. По инициативе Минобрна�ки на 
смен� ректора А. Поршнева, опытного р�ково�
дителя, сделавшего очень много для развития 
�ниверситета (его работ� высоко ценили и про�
фессора, и преподаватели, и сотр�дники) при�
шёл А. Лялин, про «р�ководящ�ю» деятельность 
которого скоро �знала вся Россия из телевизи�
онных передач по нескольким российским ка�
налам. На средства, заработанные преподавате�
лями и сотр�дниками, были к�плены две маши�
ны представительского класса стоимостью не�
сколько миллионов р�блей каждая. Под видом 
ремонтных работ в карманах оседали миллионы 
р�блей. По фактам нар�шения закона было воз�
б�ждено �головное дело. По представлению 
Следственного комитета МВД РФ и приказ� 
Минобрна�ки ректор Лялин был �волен, но его 
сраз� же зачислили на должность советника то�
го же в�за, а решением Мосгорс�да проректор 
А. Асютин приговорён к многолетнем� лише�
нию свободы �словно. Где же здесь �правляю�
щая и контролир�ющая роль министерства как 
гос�дарственного органа? Где же здесь борьба 
с корр�пцией, заявленная с высокой триб�ны? 
Где же, наконец, справедливость? 

Приведённый пример показывает, что заме�
на профессионального ректорского корп�са не 
привела к повышению качества образования. 
Не подняла на ноги отечественное образова�
ние и др�гая «инновация» — внедрение дв�х�
�ровневой системы об�чения в в�зах.

Российских �чёных ожидает ещё одно «но�
вовведение»  — модернизация кандидатских 
диссертационных советов. Как заявляют мини�
стерские чиновники, в ближайшие два года все 
кандидатские советы реорганиз�ют свою дея�
тельность в связи с присоединением в 2003 г. 
России к Болонском� процесс�. Подобной беды 
не сл�чилось бы, если бы инициаторы очеред�
ной провальной инновации осознавали, что 
нам н�жна сильная российская образователь�
ная система, а не зар�бежная, какой бы завле�
кательной она не была.

С большим тр�дом �далось �беречь МГУ от 
нахлын�вшей волны «инноваций». Этот �ни�
верситет, пол�чивший автономию, разрабаты�
вает сам образовательные стандарты. В нем в 
основном сохранилось шестилетние об�чение. 
Сохранился и высококвалифицированный ка�
дровый состав. Именно поэтом� многие школь�
ники мечтают покорить Воробьёвы горы — по�
ст�пить в МГУ. Здесь налажена целая система, 
чтобы отобрать наиболее способных абит�ри�
ентов, а потом и ст�дентов. 

Однако далеко не все вып�скники МГУ мог�т 
найти работ� по специальности. Исключения 
не составляют даже математики, закончившие 
механико�математический фак�льтет, который 
славится во всём мире высоким �ровнем про�
фессиональной подготовки. Более половины 
таких высококлассных специалистов вын�жде�
ны �езжать на работ� за р�беж, где они пол�ча�
ют достойн�ю зарплат�, а ведь эти люди могли 
бы принести больш�ю польз� нашей стране. 
Именно они, а не иск�сственно внедряемые 
чиновники, которые только разд�вают бюро�
кратический аппарат и нар�шают естествен�
н�ю вертикаль власти. Чтобы решить проблем� 
тр�до�стройства высококвалифицированных 
специалистов много, не н�жно — н�жна всего 
лишь гос�дарственная воля.

Под «м�дрым» р�ководством Минобрна�ки 
многие в�зы пол�чили стат�с �ниверситета. Но 
жизнь показала, что, сменив вывеск�, нельзя 
поднять образование на нов�ю ст�пень раз�
вития. Совсем недавно с ведома министерских 
чиновников на каждом перекрёстке открыва�
лись многочисленные в�зы с �ниверситетской 
вывеской, готовые за плат� выдать диплом 
гос�дарственного образца, но не способные 
дать даже элементарные знания, необходимые 
специалист�. Рез�льтат всем известен: множе�
ство «экономистов», «юристов», «психологов», 
«менеджеров» и др�гих псевдоспециалистов 

с дипломом или даже с дв�мя не мог�т найти 
себе работ�. Исключение составляют вовсе не 
те, кто хорошо и прилежно �чился, а те, кто за 
деньги или каким�либо др�гим ч�десным спо�
собом смог протисн�ться во властные стр�кт��
ры, банки и прочие доходные места. Основная 
же масса «дипломированных» специалистов 
пополняют многочисленные ряды безработ�
ных. С каждым днём поток «образованных» 
безработных стремительно растет. И нельзя 
исключить того, что он скоро выплеснется на 
�лицы, но не с предложением своих «профес�
сиональных» �сл�г и не со знамёнами «Единой 
России», а с совершенно др�гой целью — за�
конным требованием обеспечить право на 
тр�д.

Стремление молодёжи пол�чить модные 
профессии юриста, экономиста, менеджера, 
психолога не мог�т победить ни рекомендации 
сверх� пост�пать в технические в�зы, ни откро�
венное высказывание Президента РФ: «Звание 
инженера — это кр�то!», ни присвоение неко�
торым техническим в�зам стат�са Националь�
ного исследовательского �ниверситета. Об 
этом свидетельств�ют рез�льтаты социологиче�
ского опроса: больше половины опрошенных 
родителей хотят, чтобы их дети стали юриста�
ми, экономистами, менеджерами, но никак не 
инженерами. Одна из причин такого явления 
вполне очевидна: многие просвещённые ро�
дители и их любознательные дети наблюдают 
невоор�жённым глазом, что во властные стр�к�
т�ры, включая многие промышленные отрасли, 
ч�десным образом проникают «специалисты» 
вовсе не технического профиля. А сохранив�
шийся пока на�чно�технический потенциал 
высококвалифицированных специалистов, до�
казавших свою высок�ю профессиональность 
делами, а не красивыми словами, оказался на 
обочине затеянных сверх� мыслимых и немыс�
лимых «инноваций». Не поэтом� ли провалива�
ется заявленная модернизация промышленно�
сти и экономики? 

Рез�льтат непрод�манных инноваций 
всем известен: падение самолётов и вер�
толётов, тон�щие теплоходы и подводные 
лодки, �частившиеся техногенные аварии и 
др�гие антропогенные катастрофы, сопрово�
ждающиеся многочисленными человескими 
жертвами. 

Многие �чёные и педагоги осознали совре�
менн�ю миссию на�ки и образования и готовы 
внести свой посильный вклад в развитие наше�
го общества, если гос�дарство, желая �крепить 
свою сил� и мог�щество, повернётся лицом не 
к Запад�, а к отечественной на�ке и образова�
нию.

Профессор Степан КАРПЕНКОВ
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Вам 65 — желать пора
Здоровья, радости, добра,
Тепла, цветов и комплиментов,
Удачи, любящих студентов,
Спортивных залов, новых кортов,
Медалей, Кубков и Рекордов!
Кафедра физического воспитания и спорта Ир�

к�тского гос�дарственного �ниверситета (ИГУ) была 
основана 27 марта 1947 г. В этом год� она отмечает 
свое 65�летие. Юбилей — это повод для коллектива 
кафедры оглян�ться в прошлое, наметить новые на�
правления совершенствования �чебного процесса, 
методической и на�чно�методической работы по про�
блемам физического воспитания и спорта ст�дентов.

За столь долгий период с�ществования кафедры 
ее коллектив постоянно обновляется. Многие со�
тр�дники отдали все свои знания и опыт, значитель�
н�ю часть жизни на воспитание и �крепление здоро�
вья многих поколений ст�дентов.

Большой вклад в развитие физической к�льт�ры 
в Ирк�тском гос�дарственном �ниверситете внесли 
завед�ющие кафедрой физвоспитания и спорта Васи�
лий Селява, Борис Трифонов, доцент Василий Бонько.

ОНИ ДЕЛАЮТ СПОРТ
С 1999 г. завед�ющей кафедрой физического вос�

питания и спорта является Раиса Проходовская — 
кандидат педагогических на�к, профессор, засл��
женный работник физической к�льт�ры РФ, мастер 
спорта СССР по велоспорт�.

Нет необходимости доказывать, что рег�лярные 
занятия спортом способств�ют �креплению здоро�
вья человека, разнообразие средств физической 
к�льт�ры позволяет сохранить на высоком �ровне не 
только физическ�ю, но и �мственн�ю работоспособ�
ность, помогает избежать нервных перенапряжений 
и стрессов. 

К сожалению, в последние годы наблюдается �ве�

СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НУЖНО ВСЕМ!

личение числа ст�дентов, имеющих различные откло�
нения в состоянии здоровья. Отсюда возрастает роль 
занятий физической к�льт�рой и спортом как наибо�
лее дост�пного и эффективного средства �крепления 
здоровья ст�дентов. Поэтом� в �ниверситете кафедра 
и Спортивный кл�б, где ежегодно занимаются свы�
ше шести тысяч ст�дентов со всех к�рсов, �деляют 
огромное внимание физк�льт�рно�оздоровительной 
и спортивно�массовой работе.

Учебно�тренировочные занятия проходят на 
собственных спортивных базах: спортивный зал для 
фитнес�аэробики, лыжная база, два тренажерных 
зала в общежитиях, спортивно�оздоровительный 
комплекс Юридического инстит�та (ЮИ) ИГУ, спор�
тивный зал Межд�народного инстит�та экономики 
и лингвистики.

На базе спортивно�оздоровительного комплек�
са ЮИ проводится ежегодный т�рнир по большом� 
теннис� «Байкальская осень», т�рнир по баскетбол� 
среди м�жских команд на приз «Первого декана юри�
дического инстит�та». Осенью и весной на открытых 
площадках и стадионе проводятся товарищеские 
встречи по мини�ф�тбол�, стритбол� и волейбол� 
среди ст�дентов и сотр�дников. В зимний период 
работает прокат лыж и коньков, заливают каток для 
массового катания.

На спортивной базе Межд�народного инстит�та 
экономики и лингвистики  проводятся как открытые 
первенства по разным видам спорта (волейбол, ба�
скетбол, настольный теннис), так и в зачет Спартаки�
ады инстит�тов и фак�льтетов среди ст�дентов.

В �ниверситете об�чались и об�чаются выдающи�
еся спортсмены и их тренеры, достижения которых 
вписаны в историю российского спорта, победители 
и призеры чемпионатов Европы, мира и �частники 
Олимпийских игр: Елена Задорожная (засл�женный 
мастер спорта по легкой атлетике — ИСН), братья Ро�
ман (мастер спорта России межд�народного класса 

по тхэквондо — МИЭЛ) и Олег (МС по тхэквондо — 
МИЭЛ) К�знецовы, Р�слан Файфер (МСМК по бокс� — 
ЮИ), Денис Соколов (ЗМС по стрельбе из малокали�
берной винтовки — ФСиР), Ксения Сенькина (МС по 
сетокан�к�мите — ф�т филологии и ж�рналистики), 
Ольга Ницина (МС по легкой атлетике — ИСН, ныне 
преподаватель кафедры) и многие др�гие.

Л�чшим спортсменам�ст�дентам, чемпионам и 
призерам городских, областных, российских и меж�
д�народных первенств оказывается финансовая и 
материальная поддержка со стороны ректората �ни�
верситета, профкома ст�дентов и кафедры физиче�
ского воспитания и спорта.

НАУКА ТОЖЕ ВАЖНА
На�чно�исследовательская и методическая де�

ятельность кафедры направлена на достижение 
главной цели: �крепление и сохранение здоровья 
ст�дентов. С 1999 года кафедра является членом 
Координационного на�чно�методического Центра 
кафедр физического воспитания Евразийской Ассо�
циации �ниверситетов. В связи с этим совместно с 
Московским гос�дарственным �ниверситетом имени 
М.В. Ломоносова кафедра проводит больш�ю иссле�
довательск�ю работ� по мониторинг� физического 
развития и физической подготовленности состояния 
здоровья ст�дентов, а также занимается из�чением 
оценки и паспортизации состояния здоровья ст�ден�
тов традиционными и инновационными методами.

На кафедре проводятся межд�народные, межре�
гиональные и межв�зовские  на�чно�практические 

конференции «Акт�альные проблемы сохранения 
и �крепления здоровья ст�дентов» и Байкальские 
межд�народные социально�г�манитарные чтения. 
По итогам конференций вып�скаются сборники ма�
териалов на�чных тр�дов. Кафедрой вып�щены одна 
монография и 15 �чебных пособий, из них три с гри�
фом УМО Минобрна�ки РФ. 

Кафедра и Спортивный кл�б принимают активное 
�частие в выставках�фор�мах и смотре�конк�рсе «В�з 
здорового образа жизни».

Кафедра ос�ществляет совместн�ю на�чн�ю де�
ятельность с Карагандинским �ниверситетом «Бола�
шак» (Респ�блика Казахстан). Развивает межд�народ�
ное сотр�дничество в рамках программы в�зов�пар�
тнеров Ирк�тского гос�ниверситета и �ниверситета 
ПЭ ДЖЭ респ�блики Корея, с Белостокской �читель�
ской коллегией тр�довой реабилитации, социальной 
релаксации и физического воспитания (Польша), Лат�
вийским �ниверситетом.

P.S. Сотрудники кафедры физического воспитания 
и спорта МГУ, Координационного научно-методиче-
ский Центр кафедр физического воспитания и спор-
та Евразийской Ассоциации Университетов и вузы 
Иркутской области поздравляют коллектив кафе-
дры физического воспитания и спорта ИГУ с юбилеем 
и желают дальнейшей плодотворной работы, опти-
мизма, молодости, творчества.

На снимках: Раиса Проходовская со ст�дентами; 
команда по фитнес�аэробике.

В спортивном зале физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Атлант» регулярно проходят 
тренировки по стрельбе из лука, идет активная под-
готовка к чемпионату России. Желающих понаблю-
дать за спортсменами оказалось много. Но, несмо-
тря на это, в зале царила полная тишина. Ни одного 
лишнего звука или движения, все четко и выверено. 

Стрельба из лука — вид спорта, который не тер-
пит суеты. Чем больше спортсмен сосредоточен на 
своих внутренних ощущениях, тем лучше результат. 
Ведь не зря многие тренеры отмечают, что стрель-
ба из лука — это один из немногих видов спорта, где 
борьба идет не с противником, а в первую очередь, с 
самим собой. Лучше всего об этом могут рассказать 
только сами участники процесса.

Степанида Артахинова, уроженка Якутии, сту-
дентка Московского государственного гуманитар-
но-экономического института (МГГЭИ)  занимается 
стрельбой из лука пятый год. И результаты не за-
ставили себя долго ждать: в свои 22 года Степанида 
является многократной чемпионкой России, чемпион-
кой мира в командном зачете, серебряной призеркой в 
личном зачете чемпионата мира в Турине, мастером 
спорта международного класса по стрельбе из лука 
для лиц с нарушением опорно-двигательного аппара-
та. И все эти титулы она завоевала только за 2011 
год. Степанида — девушка веселая, но весь её задор 
моментально исчезает, как только звучит свисток 
тренера (сигнал минутной готовности до начала но-
вой серии стрельбы). Спортсменка встает на исход-
ную, заряжает лук и, прицелившись, стреляет по ми-
шени. Так, путем долгих тренировок, делая выстрел 
за выстрелом, она и смогла достичь высокого уровня.

— Степанида, как ты попала в спорт? Мечта-
ла ли стать спортсменкой?

— Конечно, мечтала. Но в сил� моих физических 
особенностей, занятия спортом для меня казались 
чем�то недостижимым. Но когда я пост�пила в МГГЭИ, 
где �чатся такие же люди, как и я, то стало понятно: не�
смотря ни на какие ограничения в здоровье, человек 
может достичь очень многого. Главное — желание.

— Как думаешь, какими качествами должен 

Лучница Степанида никогда не сдается

обладать спортсмен, чтобы преуспеть в стрель-
бе из лука?

— Чтобы пре�спеть — не только в спорте, но и в 
жизни — н�жно обладать, в перв�ю очередь, стойко�
стью, ни в коем сл�чае не сдаваться. Например, когда 
я терплю поражение, мне даже в голов� не приходит 
мысль о том, чтобы все бросить и �йти. Наоборот, 
хочется еще больше тренироваться, чтобы достичь 
л�чшего рез�льтата. Я знаю много спортсменов, чья 
карьера не �далась только потом�, что они останови�
лись на полп�ти.

— Такая стойкость — это черта твоего харак-
тера или все дело в воспитании?

— Не знаю. Может быть, на генетическом �ровне 
это передалось мне от дед�шки.

— Твой дедушка тоже занимался стрельбой 
из лука?

— (смеется) Нет, мой дед�шка, Иван Николаевич 

К�льбертинов, был снайпером во время Второй ми�
ровой войны, об�чал молодых солдат, дважды был 
представлен к званию Героя Советского Союза. Мне, 
конечно, далеко до его героических пост�пков, но 
стараюсь не �дарить в грязь лицом. Приходится  со�
ответствовать.

— Не жалеешь, что из-за занятий спортом не 
остается времени на студенческую жизнь?

— Конечно, меня беспокоит, что много времени 
�ходит на тренировки. Когда все ид�т развлекаться, я 
ид� стрелять. Это как работа. Но я считаю, что время 
стоит проводить с пользой. Учиться �спеваю, готов�
люсь в �скоренном режиме в период сессии, можно 
сказать, на ход�. Читаю �чебн�ю литерат�р�, когда ед� 
на тренировки. 

— Спортивная карьера предполагает посто-
янные разъезды по всему миру. В какой стране 
тебе понравилось больше всего?

— Больше всего понравилось в Арабских Эми�
ратах, где меня впечатлило самое высокое здание 
мира — Б�рдж�Халифа. Кстати, там очень строгие по�
рядки, например, за пьянство в общественном месте 
к человек� мог�т применить жесткие меры наказа�
ния. Было бы неплохо, если бы и в России действова�
ли такие же правила.

— Степанида, ты являешься членом сборной 
России. А тебе предлагали тренеры из-за рубе-
жа стать членом их сборной?

— Такая практика с�ществ�ет, но конкретно мне 
такие предложения не пост�пали.

— А если бы поступило такое предложение, 
согласилась бы выступать за другую страну?

— Наверное, нет, я не смогла бы жить в др�гой 
стране, вдали от родственников и близких мне людей.

— На твой взгляд, необходимо ли развитие 
параолимпийских видов спорта в современном 
мире?

— Спорт для инвалидов очень важен. Ведь таким 
людям тоже н�жно как�то само�тверждаться, а спорт — 
это дополнительная возможность, еще один стим�л. 
Конечно, надо сказать большое спасибо нашем� пре�
зидент� и правительств� как за финансов�ю поддержк�, 
так и за активн�ю политик� в области параолимпийско�
го движения. Это дает нам возможность развиваться.

— Скоро женский праздник 8-е марта. Как 
собираешься отмечать его?

— Точно не скаж�, я даже не знаю, где окаж�сь в 
этот день, скорее всего, на тренировке.

— Что пожелаешь читательницам «Вузов-
ского вестника» в этот праздник?

— Пожелаю здоровья, в перв�ю очередь, осталь�
ное все б�дет. И, конечно, желания стремиться к 
чем��то, и достигать поставленных целей.

А мы, в свою очередь, пожелаем Степаниде удачи. 
Самое главное — не сбавлять темпов, не останавли-
ваться на достигнутом.

Беседовала Эльмира ГУЛИЕВА,  
студентка 5-го курса ММГГЭИ

На снимке: Степанида Артахинова.
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Над номером работали:
Наталья Кустова, Сергей Лысиков, 

Анастасия Никитина, Сергей Семенов, 
Инна Тимохина, Екатерина Трифонова, 

Светлана Кныш

В феврале состоялся � Фестиваль экстремаль�
ных видов спорта «Прорыв». Это ежегодное ме�
роприятие организовывает Департамент физиче�
ской к�льт�ры и спорта города Москвы с целью 
познакомить молодежь с интересными и необыч�
ными, а главное, дост�пными видами спорта. 

Приветствовал звезд экстремального спорта 
р�ководитель Департамента физической к�льт�ры 
и спорта города Москвы Алексей Воробьев. 

Уникальная застройка, не имеющая аналогов 
в мире, превращает Мал�ю спортивн�ю арен� 
олимпийского комплекса «Л�жники» в сверх экс�
тремальн�ю трасс�, которая совмещает в себе 
всевозможные констр�кции, мототехник�, пре�
пятствия, трамплины, световые, зв�ковые, видео�
эффекты, и оригинальные технические решения.

В «Прорыве 2012» приняли �частие более 100 
спортсменов из 12 стран: России, Италии, Испа�
нии, Польши, Франции, Великобритании, Нидер�
ландов, Латвии, Украины, США и даже из Бразилии 
и Чили.

За два с лишним часа зрителям представили 
несколько экстремальных видов спорта: BMX, 
велотриал, парк�р, скейтбординг, брейк�данс и, 
конечно, самый зрелищный  — мотофристайл. 
Свои головокр�жительные трюки продемон�
стрировали звезды мировой величины: Massimo 
Bian�o�ini (Италия) и Алексей Колесников (Россия).  
Мотофристайлеры показывали трюки без предва�
рительной программы и сами межд� выездами до�
говаривались, что б�д�т делать. Поэтом� зрителям 
посчастливилось �видеть множество совершенно 
с�масшедших элементов, за которые на настоящих 
соревнованиях дают наивысшие баллы: парал�
лельные прыжки дв�х мотоциклов, а также мото�

ПРАЗДНИК АДРЕНАЛИНА В МОСКВЕ
цикла и квадроцикла, последовательные вылеты 
пяти спортсменов, потрясающие одиночные трю�
ки: �ordova, ba�kflip, holy man, �liff hanger, s�orpion, 
whip, underflip и др�гие.

Но были и такие дисциплины, о которых слы�
шали не все: биг�эйр — езда, прыжки и трюки на 
длинных скейтбордах с четырьмя большими коле�
сами по бокам; скейт�кросс — прохождение скей�
товых рамп на роликах; ворка�т — легкая атлети�
ка по�дворовом�, т.е. подтягивание и скр�чивание 
на т�рниках, бр�сьях, кольцах; джампинг — прыж�
ки на пр�жинных «копытах»; ф�тбег — «жонглиро�
вание» мягким мячиком ногами.

Ворка�т — вид дворового спорта, основными 
идеями которого являются: работа с собствен�
ным весом; стремление поддерживать отличн�ю 
физическ�ю форм� без привязки к  каком��то 
определенном� мест� занятий; все, что н�жно 
этим ребятам — собственное тело, вес которого 
дает н�жное количество нагр�зки здесь и сейчас. 
Участники демонстрировали не только силовые, 
но и акробатические элементы. 

Заполненный до отказа зрительский зал б�к�
вально взрывался после каждого трюка, совер�
шённого на бешеной скорости. Как говорила чай�
ка по имени Джонатан Ливингстон в одноимён�
ном произведении Ричарда Баха: «Скорость — 
это мощь, скорость — это радость, скорость — 
это незам�тненная красота».

Побывала Светлана КНЫШ
На снимках: �частники фестиваля «Прорыв 

2012».

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА
Михаил Китаев (представитель команды по ворка�т� A.N.B.U. Team), студент 3 курса РГУФКСМиТ по 

специальности «Туризм»:
«Прорыв 2012» — событие мирового масштаба. Атмосфера адреналина и экстрима во всех смыслах 

витала в возд�хе. В нашей стране, да и по всем� мир�, ворка�т развивается стремительными темпами. И 
это не может не радовать, ведь когда замечаешь изменения в людях, в тотальном отказе от вредных при�
вычек ради здорового б�д�щего, то осознаешь, что все мысли и действия действительно имеют сил�! Для 
нашей страны это весьма акт�альная тема. Поэтом�, стремясь к развитию, есть огромный шанс пол�чить 
положительные плоды нашей деятельности. Чего и всем желаю!

Ответы:
По горизонтали: 1. Тюльпан. 4. Страхов. 7. Раритет. 8. Навка. 

10. Айран. 12. Кипарис. 13. «Намедни». 14. Маврина. 16. Пет�шок. 
18. Глава. 20. Ареал. 21. Тоскана. 22. Респект. 23. Ариадна.

По вертикали: 1. «Титаник». 2. Парка. 3. Нарцисс. 4. Ситроен. 
5. Ротта. 6. «Валенки». 9. Выпивка. 11. Рад�шие. 14. Магистр. 15. Адре� . 6. «Валенки». 9. Выпивка. 11. Рад�шие. 14. Магистр. 15. Адре�
сат. 16. Профаза. 17. «Калинка». 19. Антре. 20. Амати.

Кроссворд «8 МАРТА»
ВОПРОСЫ:

По горизонтали: 
1. Весенний цветок к праздник� 8 марта; 

4. Молодой Исаев (впоследствии Штирлиц) 
в фильме Сергея Урс�люка (актёр); 7. Ценная 
редкая вещь; 8. Звезда «ледникового перио�8. Звезда «ледникового перио�
да»; 10. Кефир из средней Азии; 12. Стройный 
как …; 13.  Известная телепрограмма Лео�
нида Парфёнова; 14. Она писала близкие к 
народном� иск�сств� картины и была иллю�
стратором детских книг; 16. Не часы, а время 
сказывает (ласково); 18. Раздел книги; 20. Пло�
щадь распространения на земной поверхно�
сти какого�либо вида животных; 21. Область 
в Италии с центром Флоренция; 22. Уваже�
ние по�франц�зски; 23. Дочь критского царя 
Миноса, спасшая Тессея с помощью кл�бка 
ниток.

По вертикали: 
1. Затон�вший ровно 100 лет назад лайнер�

гигант; 2. Одна из трёх древнеримских богинь 
с�дьбы; 3.  Человек, люб�ющийся своей 
красотой; 4. Марка легковых автомобилей; 
5.  Средневековые стр�нные м�зыкальные 
инстр�менты сродни лире; 6.  Песня из 
реперт�ара Лидии Р�слановой; 9. Возлияние, 
попойка; 11. Гостеприимство; 14. После бака�
лавра; 15. Пол�чатель письма; 16. Первая фаза 
деления клетки; 17. Поп�лярная за р�бежом 
р�сская народная песня; 19. Кло�нский вы�
ход в цирке; 20. Знаменитый ряд скрипичных 
мастеров.
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