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Ежедневная лавина событий, происходящих 
как в нашем родном городе, стране, так и в ми-
ре, окутывает волнами беспокойства каждого. 
Практические каждый день мы слышим о  бо-
лезнях, жертвах насилия и военных действий, 
о  растущем экономическом разрыве между 
богатыми и  бедными, о  миграции населения 
и многом другом. И все чаще и чаще в центре 
активных событий оказываются именно моло-
дые люди: подростки, студенты, работающая 
молодежь —  именно те, кто полон сил и веры, 
желания все изменить, кто остро чувствует 
проблемы, но сильно подвержен влияниям куми-
ров. И такая тенденция по всему миру.

Молодежь —  это наша реальная сила, наше 
будущее, и оно формируется изо дня в день 
здесь и  сейчас. Все больше инициативных, 
мыслящих молодых людей, готовых строить 
самостоятельно свою жизнь и бизнес, влиять 
на экономику страны и мира, открытых к диа-
логу —  и им есть, что сказать миру! И именно 
от взрослых, от действий старшего поколения 
зависит направление развития нашей молоде-
жи. А в век бурного всплеска информацион-
ных войн, коммуникационных возможностей 
интернета, откуда наша молодежь черпает 

Наша сила в добре сто процентов информации (ведь современ-
ные школьники и студенты действительно не 
смотрят телевизор!), мы должны понимать всю 
ответственность и важность постоянной воспи-
тательной работы с молодежью.

Именно добровольчество почти 20 лет на-
зад стало тихими, но уверенными шагами заво-
евывать сердца людей по всей нашей стране, 
оно объединило жителей разных вероиспове-
даний и разные народы, разные социальные 
классы и разные возрастные группы людей ра-
ди достижения общих целей: менять мир вокруг 
в лучшую сторону и желания помогать и быть 
полезным. В начале нулевых в Воронежском 
государственном медицинском университете 
(ВГМУ) имени Н. Н. Бурденко также сплотилась 
группа неравнодушных людей —  студентов 
и преподавателей, объединенных единым по-
рывом —  направить свои силы и возможности 
на помощь тем, кто в этом нуждается. Так из де-
сяти человек зародилось ядро современного 
Центра добровольчества «Млечный путь», кото-
рый в этом году отметил свое 15-летие.

(Окончание на стр. 3)
На снимке: девушка-волонтер Центра до-

бровольчества «Млечный путь».

В самом конце октября Президент 
РФ Владимир Путин, председатель 
Попечительского совета МГУ имени 
М. В. Ломоносова встретился с ректо-
ром университета Виктором Садов-
ничим. На встрече с главой государ-
ства ректор университета рассказал, 
что в этом учебном году вуз принял на 
первый курс порядка 10 тыс. студен-
тов, причем средний балл поступив-
ших —  около 90, средний конкурс на 
одно бюджетное место в МГУ составил 
девять человек.

Садовничий отметил, что всего 
в  университете обучаются порядка 
10 тыс. иностранных студентов. Особое 
внимание он обратил на реализуемую 
университетом программу «Вернад-
ский» по помощи регионам в созда-
нии научно-образовательных центров. 
Садовничий напомнил, что ранее МГУ 
подписал соглашение с 11 регионами 
о создании 11 научно-образователь-
ных консорциумов в рамках проекта 
«Вернадский», в  ближайшее время 
планируется подписать еще пять таких 
документов.

— Владимир Владимирович, я хотел 
бы сказать, что университет в целом «на 
марше», и те вопросы, которые Вы обо-
значили, и Ваши указания мы выполня-
ем —  так, как может коллектив универ-
ситета, —  подчеркнул В. Садовничий.

В. Садовничий подробно остано-
вился на инициативе коллектива Мо-
сковского университета по оказанию 
помощи жителям районов Иркутской 
области, пострадавших от наводнения. 
В  ее рамках студентами была уком-
плектована учебными принадлеж-
ностями тысяча школьных рюкзаков, 

МГУ «на марше»

подаренных университетом всем пер-
воклассникам, проживающим в зоне 
стихийного бедствия.

Информируя главу государства о де-
ятельности Российского Союза рек-
торов, Виктор Антонович упомянул 
о развитии сотрудничества с ректора-
ми зарубежных стран. Уже проведены 
десятки форумов, а  их участниками 
стали представители четырех тысяч ве-

дущих университетов мира. Академик 
Садовничий отметил, что каждый год 
Московский университет организует 
и проводит пять-шесть образователь-
ных саммитов, которые вносят замет-
ный вклад в научную дипломатию, спо-
собствуют расширению гуманитарного 
сотрудничества России с зарубежными 
странами.

Ректор МГУ подчеркнул, что в на-
стоящее время успешно развивается 

и филиальная сеть университета. Так, 
в настоящее время готовится открытие 
уже седьмого по счету представитель-
ства Московского университета. Им 
станет филиал МГУ в городе Ош (Кыр-
гызская Республика). По словам акаде-
мика Садовничего, большое внимание 
МГУ уделяет совместному российско-
китайскому университету в Шэньчжэ-
не, в котором уже состоялся первый 

выпуск.
Отдельно В. Садовничий остановил-

ся на работе по созданию научно-тех-
нологической долины Московского 
университета, рассказал о подготов-
ке к  запуску этого инновационного 
проекта, взаимодействии с  Прави-
тельством Москвы и крупным бизне-
сом. Также ректор проинформировал 
президента о  расширении кампуса 
МГУ, планах по строительству ново-

го здания для Специализированного 
учебно-научного центра —  школы-
интерната имени А. Колмогорова, 
развитии учебной и рекреационной 
инфраструктуры университета, в част-
ности базы на Куршской косе в Кали-
нинградской области. В. Садовничий 
также обсудил с В. Путиным вопросы 
подготовки к 270-летию Московского 
университета в 2025 году.

В преддверии Дня народного един-
ства ректор преподнес президенту 
факсимиле рукописи драмы «Пожар-
ский и Минин, или Освобождение Мо-
сквы». Написанная Георгом Арресто, 
директором немецкой труппы Импе-
раторских театров и преподнесенная 
Александру I в  1807  году, она после 
пожара Москвы 1812 года была пере-
дана на хранение в университетскую 
библиотеку, до настоящего времени 
свидетельствуя об осмыслении наци-
онального опыта преодоления соци-
альных потрясений и государственно-
го строительства.

Кстати, пресс-секретарь Президен-
та РФ Дмитрий Песков в эфире радио-
станции «Говорит Москва» заявил, что 
«Садовничий продолжит руководить 
университетом».

(Подробнее см. www.vuz-vesti.ru)
P.S. 5 ноября Владимир Путин провел 

в Кремле заседание Совета при прези-
денте по русскому языку. В центре об-
суждения оказались проблемы  русского 
языка и образования. (Читайте в сле-
дующем номере).

По материалам СМИ
На снимке: В. Путин и В. Садовни-

чий.
Фото: Михаил Климентьев
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Открытие забайкальских учёных помогло 
воссоздать облик древних людей.

Облик древних забайкальцев эпохи неолита 
восстановили в  московском институте эт-
нологии и антропологии Российской Академии 
наук по останкам скелетов, которые обнаружи-
ли преподаватели и студенты Забайкальского 
государственного университета, а также учё-
ные-археологи в Красночикойском районе. Скуль-
птуры древних мужчины и женщины недавно вер-
нулись на родину, и теперь это новые музейные 
экспонаты.

Больше полувека преподаватели и студенты 
исторического факультета Забайкальского го-
сударственного университета участвуют в ар-
хеологических экспедициях. Одно из мест рас-
копок —  Красночикойский район. Именно там, 
в 1984 году, в окрестностях села Нижний Нарым, 
в пади Мельничной, нашли погребение эпохи 
неолита с  хорошо сохранившимся скелетом 
древнего человека. В археологической экспеди-
ции участвовали учёные, студенты и школьники. 
Многие годы руководит раскопками Михаил 
Константинов, профессор кафедры истории 
ЗабГУ, доктор исторических наук, руководитель 
лаборатории палеоэкологии.

— Погребения такого рода открываются 
неожиданно, потому что сверху мы их не видим. 
Мы раскапываем древние поселения, в преде-
лах поселения вдруг неожиданно открываются 
погребения. Особенность этого погребения 
в том, что там была высокая сохранность скеле-
та и черепа. Всё было сделано, как полагается, 
погребение изучено на месте. Погребение было 
особенным, в том плане, что скелет находился 
в скорченном положении, на боку. Такой погре-
бальный обряд, поза спящего человека, —  рас-
сказал Михаил Васильевич.

Останки скелета доставили в Москву, в ин-
ститут этнологии и антропологии РАН. Там все 
эти годы они хранились в фондах. Наконец, спе-
циалистам лаборатории пластической рекон-
струкции удалось с документальной точностью 
восстановить облик древней женщины. Над че-
репом из погребения в пади Мельничной два го-
да работала руководитель лаборатории, доктор 
биологических наук Елизавета Веселовская.

С помощью метода пластической рекон-
струкции восстанавливали облик известных 
личностей. Среди них: Тамерлан, Иван Грозный, 
известный путешественник Николай Иванович 
Миклухо-Маклай и другие. Скульптура древней 

Находки с историей
женщины выполнена из современного лёгкого 
пластика. Реконструкция дорогостоящая, эту ра-
боту учёные оплатили самостоятельно.

Облик древней женщины для антрополо-
гов стал настоящей загадкой. Дело в  том, что 
во внешности есть европеоидные черты, а для 
древних забайкальцев это не свойственно. Учё-
ные продумали и одежду женщины. Нарядили 
её в соболиную накидку, не забыли и про укра-
шение. Его археологи во время раскопок нашли 
на руке женщины. Есть ещё одна деталь: в кости 

ноги скелета обнаружен наконечник стрелы. По 
одной из версий антропологов, это мог быть ри-
туальный дострел. В древности такой обряд про-
водили, чтобы душа мёртвого не возвращалась 
в мир живых. Другая версия —  женщина обла-
дала магической силой, и, возможно, её убили 
отравленной стрелой. В шутку учёные назвали 
скульптуру «колдуньей».

Другая находка забайкальских археологов —  
скелет мужчины. Его обнаружили в 2014 году 
в окрестностях села Жиндо, того же Красночи-
койского района. Облик также восстановили 
в лаборатории института этнологии и антропо-
логии Российской Академии наук. Сейчас скуль-

птуру передали в Забайкальский краевой кра-
еведческий музей. Его специалисты археологи 
тоже регулярно участвуют в экспедициях.

Погребение мужчины находилось в стенах 
оврага, его не было видно. Учёные дождались 
удачного момента, пока почва не обвалилась. 
Затем аккуратно расчистили скелет. В овраг об-
валились только стопы. Останки изучили и также 
отправили на исследования в Москву. Выясни-
лось, что это мужчина сибирского типа, со сред-
неазиатской, ближневосточной примесью. Он 
тоже жил в Забайкалье 8 тысяч лет назад.

— Мы точно знаем, что жители Забайкалья, 
в эпоху неолита, в эпоху нового каменного века 
были охотниками и собирателями. Их одежда 
могла состоять только из шкур диких зверей. 
Здесь воспроизведена одежда, которая создава-
лась из меха оленя или горной козы. Облик этого 
человека очень интересен, потому что вы види-
те здесь не только техническую реконструкцию, 
но мы видим лицо человека интеллектуального, 
интеллигентного. В шутку его называли «фило-
софом». На самом деле, тяжёлая жизнь охотника 
в эпоху неолита требовала развитого ума, уме-
ния выстроить стратегию охоты, знания повадок 
диких животных. Люди эпохи неолита в Забай-
калье вели очень напряженную и мобильную 
жизнь, —  рассказал археолог Олег Кузнецов, 
кандидат исторических наук, заместитель дирек-
тора Забайкальского краевого краеведческого 
музея по научной работе.

По словам учёных, находки такого возраста 
встречаются редко. Исследования в области ар-
хеологии и антропологии древнего Забайкалья 
начались ещё в конце XIX —  начале XX веков. 
В советский период одним из известных учё-
ных антропологов была Наталья Мамонова. Она 
провела реконструкцию облика неолитического 
человека, который жил в Шилкинской пещере 
по черепу.

Работа учёных продолжается. Ведь новые 
скульптуры древних забайкальцев изучены ещё 
не до конца. Теперь нужно получить данные от 
генетиков, чтобы раскрыть все тайны находок. 
А тем временем, трудами забайкальских архео-
логов уже заинтересовались ученые из-за рубе-
жа.

Екатерина ПЕТИНА
Фото: Максим Федосеев

По материалам пресс-службы Забай-
кальского государственного университета

ТранспАрт‑2019
Международный творческий фе-

стиваль студентов транспортных ву-
зов «ТранспАрт-2019» пройдет с 14 по 
18 ноября 2019 года в Российском уни-
верситете транспорта.

В конкурсе на тему «Путешествие 
в историю транспорта», посвящённая 
210-летию со дня основания едино-
го транспортного ведомства и транс-
портного образования России, примут 
участие студенты вузов Минтранса 
России и федеральных агентств и ву-
зов государств —  участников СНГ. Сту-
денты-транспортники поборются за 
победу в  номинациях «Сценическое 
искусство», «Фотоискусство», «Изобра-
зительное искусство», «Литературное 
творчество», «Лучшая видео визитка», 
«Студенческая журналистика», «Графи-
ческий дизайн». По традиции, завер-
шится конкурс большим и ярким гала-
концертом.

XI Международный творческий фе-
стиваль студентов транспортных вузов 
«ТранспАрт-2019» проводится ежегод-
но по инициативе и  при поддержке 
Министерства транспорта Российской 
Федерации в рамках «Транспортной не-
дели —  2019».

В 2018  году Концерт финалистов 
«ТранспАрт-2018» также проходил 
в Российском университете транспор-
та (МИИТ). Конкурсы фестиваля прош-
ли под девизом «Дорогой дружбы». 
Гостями праздничного концерта стали 
министр транспорта Евгений Дитрих, 
представители подведомственных 
Минтрансу агентств, руководители 
и студенты российских транспортных 
вузов. Победителем фестиваля в  об-
щекомандном зачете стал коллектив 
Сибирского государственного универ-
ситета путей сообщения (СГУПС), полу-
чивший кубок из рук министра.

Наш корр.

В конце октября у Дмитрия Медве-
дева обсуждался ход реализации про-
екта по повышению конкурентоспо-
собности ведущих университетов 
России среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров (про-
ект 5–100) .

— Я пригласил вас для того, чтобы 
поговорить о том, как нам улучшить 
университетскую жизнь, как работать 
по теме, связанной с  конкуренто-
способностью наших университетов, 
чтобы их действительно признавали 
во всём мире, чтобы наше образова-
ние было престижным, популярным 
и, самое главное, качественным. Здесь 
присутствуют ректоры ведущих рос-
сийских вузов, те, кто принимает са-
мое активное участие в проекте. Мы 
его запустили в 2013 году. Целью его 
является повышение качества и при-
влекательности нашего образования, 
улучшение позиций наших вузов в ми-
ровых рейтингах. Бóльшая часть при-
сутствующих здесь людей с самого на-
чала этим занималась, стояла у исто-
ков проекта, вы обеспечивали сопро-
вождение этого проекта. Надеюсь, 
что и дальше так будет. Ваши оценки, 
рекомендации помогают развиваться 
университетам и в целом нашей выс-
шей школе. Хочу вас за эту работу по-
благодарить, —  подчеркнул премьер.

— Сегодня в проекте участвует 
21 университет, который был ото-
бран по итогам двух конкурсов —  
2013 и 2015 годов. На одном из этих 
отборов я присутствовал, встречал-
ся с коллегами. Представлены реги-
оны от Калининграда до Дальнего 
Востока. За семь лет из федерально-
го бюджета было выделено около 70 
млрд. рублей на поддержку участ-
ников проекта и  достижение ими 
конкретных результатов, средства 
для нашего бюджета весьма нема-
ленькие.

Наиболее сильные позиции у нас 
в предметных рейтингах —  и это ес-
тественно, —  особенно в математике, 
физике, компьютерных науках, инфор-
матике, инженерном деле. Это то, что 
у нас исторически хорошо шло и где 
у нас есть хороший задел, но в то же 
время есть и очень хорошие новые 
решения.

Заметно вперёд продвинулись 
Новосибирский университет, МИФИ, 
Университет ИТМО, МФТИ, МИСиС, 
Высшая школа экономики.

И конечно, желающих получить об-
разование в нашей стране действи-
тельно становится больше. Это факт 
отрадный. Мы выдвигаем образова-
тельную конкурентоспособность на 
передний план.

Как отметил премьер-министр 
Д. Медведев, в  2012  году по про-
граммам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры у  нас училось 
почти 165  тысяч иностранных сту-
дентов, а  в  прошлом году —  уже 
280  тысяч. Это пока цифры доста-
точно скромные. Я считаю, что наши 
вузы способны большее количество 
иностранцев обучать, тем не менее, 
это всё равно рост, и рост почти дву-
кратный.

Вузы находят новые способы, что-
бы привлечь молодых людей из дру-
гих стран. И,  что, может быть, даже 
не менее важно, благодаря проекту 
университеты стали активнее разви-
вать науку. Можно сказать, что уни-
верситеты действительно стали на-
учно-образовательными центрами. 
Что скрывать, как-то так исторически 
повелось, что к университетской на-
уке, даже в советские времена, отно-
шение было как к чему-то вторичному 
в отличие от науки, которая концен-
трировалась внутри Академии наук. 
В мире это не так, мы это прекрасно 
понимаем, и поэтому очень хорошо, 
что университеты —  это теперь имен-
но научные центры.

Всё это сделало нашу высшую шко-
лу, на мой взгляд, сильнее. Создана 
база для национальных целей разви-

тия. Напомню, каковы они. В 2024 го-
ду нужно постараться вывести Россию 
в пятёрку лидеров по научным иссле-
дованиям и разработкам. И в десят-
ку —  по присутствию в топ-500 гло-
бальных рейтингов университетов. 
Сейчас мы на 17-м месте. Цели, конеч-
но, сверхамбициозные.

Мы для этого работаем в  рамках 
национальных проектов «Наука» 
и  «Образование». Сегодня появи-
лись задачи, которых не было, когда 
мы проект начинали, или эти задачи 
не стояли так остро. Всё развивается, 
и понятно, что «цифра», которая бы-
ла, условно говоря, в 2012 году, циф-
ровая составляющая любой науки, 
сильно отличается от того, что есть 
сейчас. Очевидно, что есть и другие 
процессы: развитие искусственного 
интеллекта, трансформация рынка 
труда, возникновение новых профес-
сий и так далее. На всё это нужно да-
вать ответы.

Поэтому нужны новые подходы 
к проекту 5–100. Мы планируем рас-
ширить число участников, вы знаете 
об этом, с  21 до 30 университетов. 
В следующем году проведём конкурс 
университетов для предоставления 
субсидий на 2021 год.

По материалам СМИ

Конкурентоспособность наших вузов повышается
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Проанализировав состав добровольцев 

нашего Центра за эти 15 лет, нас удивил тот 
факт, что подавляющее большинство волон-
теров —  не жители нашего города, а приез-
жая молодежь из районов области и других 
областей, городов России и порой других 
стран. Поступая в вуз и попадая в новую для 
них среду, студенты первокурсники пыта-
ются обрести связи коммуникации, новых 
друзей, похожих на них самих, самореали-
зовываться и быть полезными миру и людям. 
И вот таким центром объединения для сту-
дентов и становится волонтерство. Добро 
объединяет в  волонтерскую семью —  это 
принцип жизни и нашего медицинского уни-
верситета.

За 100-летнюю историю Воронежскому 
государственному медицинскому универси-
тету имени Н. Н. Бурденко пришлось многое 
пережить и испытать. Но именно благодаря 
людям, работающим и учащимся в нем, он 
стал одним из лучших медицинских вузов 
страны. Именно люди, поколение за поколе-
нием, с любовью относящиеся к своему вузу, 
сделали его имя признанным, а всем нам —  
работающим и учащимся в стенах ВГМУ им. 
Н. Н. Бурденко, есть чем гордиться, но и есть 
что приумножать и беречь.

Мы часто слышим и говорим слово «па-
триотизм». Для каждого оно окрашено 
в свою смысловую палитру, но все мы сой-
демся в мнении, что именно на нем держится 
сила страны, именно это понятие отражает 
в человеке и любовь к Родине, и его дела, 
и его мысли. Для добровольцев —  патрио-
тизм не просто слово. Добровольцами ухо-
дили на фронт в годы Великой Отечествен-
ной войны, добровольцами дети помогали 
бойцам и  партизанам выковать Великую 
Победу, добровольцы восстанавливали раз-
рушенные города и в том числе и наш вуз. 
Добровольно молодежь выбирала сложные 
технические профессии и отстраивала стра-
ну, добровольцами выезжали по городам 
и полям строительные отряды, доброволь-
цами летчики взмывали ввысь, покоряя на 
космических кораблях космические просто-
ры. Это перечисление бесконечно.

Центр добровольчества «Млечный путь» 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко при поддержке рек-
тора медицинского университета Игоря 
Есауленко за годы своего развития воспитал 
и выпустил во взрослую жизнь не одну сотню 
добровольцев-врачей. Именно воспитатель-
ная направленность через добрые дела ле-
жит в основе работы в вузе. Самая большая 
наша ценность и наша гордость —  это наши 
студенты, наши врачи, наши выпускники. Все 
проекты и акции, от городских до всероссий-
ских и международных, конечно же, тоже не-
сли и несут воспитательный характер вместе 
с помощью или развитием молодежи, вместе 
с патриотизмом.

Поиск наиболее эффективной системы 
организации духовно-нравственного вос-
питания в вузах на сегодняшний день ста-
новится одной из приоритетных задач для 
высшего профессионального образования 
в России. Программа по формированию ду-
ховно-нравственной культуры студенческой 
молодёжи должна иметь в  своей основе 
идею преемственности этапов воспитания 
и  социализации подрастающего поколе-
ния на ступени дошкольного и школьного 
образования. Российская традиция универ-
ситетской подготовки будущих врачей сло-
жилась еще в дореволюционное время на 
основе православной веры и христианской 
нравственности и может быть определена 
как христианско-гуманистическая традиция. 
Этой традиции присущи осмысление педа-
гогического идеала личности, рассмотрение 
проблемы предназначения человека, поиска 
его жизненного смысла и цели существова-
ния. Высшей ценностью провозглашается 
целостная личность: свободная, духовно 
и нравственно определившаяся. Исходя из 
христианской антропологии и  гуманизма, 
в  данной традиции духовность выступает 
как исповедание нравственных стремлений 
к Истине, утверждения в жизни Добра, Люб-
ви, Совести, Чести.

Не вызывает сомнения, что духовно-
нравственное воспитание в высшей школе 

Наша сила в добре

должно проводиться в единстве с профес-
сиональным, гражданским, патриотическим, 
интернациональным, семейным, экологиче-
ским, физическим и другими видами воспи-
тания. В Воронежском государственном ме-
дицинском университете им. Н. Н. Бурденко 
на практике уже более 15 лет реализуется 
комплексный подход к духовно-нравствен-
ному воспитанию будущих врачей, в котором 
особое значение занимает добровольческая 
деятельность.

Воспитание молодого поколения врачей, 
идущее через добровольчество, через патри-
отизм, а значит основывающееся на базисе 
истинных человеческих ценностей дает нам 
преимущества и делает наших выпускников 
мотивированнее, а значит сильнее и лучше. 
Именно мотивация и цель определяют на-
правление и способы достижения, а ничто так 
не мотивирует человека, как желание быть по-
лезным, быть востребованным, быть признан-
ным. И то, что мы на верном пути, говорят не 
только сотни человеческих благодарностей, 
десятки грамот и побед на добровольческих 
конкурсах, все ширящаяся волонтерская се-

мья, но и желание создавать и реализовывать 
все новые и новые добрые идеи.

Так, в  это году Центр добровольчества 
«Млечный путь» ВГМУ им. Н. Н. Бурденко 
стал центром реализации на территории 
г. Воронежа всероссийского экологического 
проекта «Чистые игры» (проект победитель 
Всероссийского конкурса «Доброволец Рос-
сии-2018) . В рамках Осеннего кубка чистоты 
одновременно в  98 городах России и  не-
скольких городах зарубежья прошли акции 
по уборке природных территорий от мусора 
в формате командной квест-игры. Только за 
2 ч на особо охраняемой природной терри-
тории команды собрали более 100 мешков 
мусора. А все участники поняли, что мусор 
собирать может быть не только полезно, но 
и интересно! И мы готовимся уже к реализа-
ции следующих Чистых Игр будущей весной. 
После участия в  Молодежном экологиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге волонтеры 
готовят к старту по вузам города экопроект 
по раздельному сбору отходов. И это только 
начало. Отрадно видеть, как добровольцы —  
студенты и школьники, осознают опасность 
загрязнения окружающей среды и  готовы 
брать на себя ответственность и менять си-
туацию! Разве это ли не патриотизм в чистом 
своем проявлении?

Наряду с новыми проектами мы многие 
годы продолжаем поддерживать и реали-
зовывать акции, ставшие уже традиционны-
ми для нашего вуза и города. Так ежегодно 
в сентябре улицы Воронежа наполняются 
добровольцами в небесно-голубых накид-
ках с ангелами и раздают всем прохожим за 
любую суммы пожертвования скромные бу-
мажные белые цветы, как символ веры и над-

ежды на исцеление онкологически больных 
детей… В 2012 году благодаря инициативе 
Воронежской и  Борисоглебской епархии 
благотворительная акция «Белый цветок» 
впервые шагнула на улицы города и вот уже 
8 лет в рамках Недели добра и милосердия 
добровольцы, в том числе и нашего меди-
цинского университета, выступают руками 
помощи пациентам отделения онкогемато-
логии ОДКБ № 1. Ширится количество детей, 
получивших помощь, растет и список спон-
соров и партнеров акции, окормляемой Во-
ронежской митрополией, а это значит, что 
добро объединяет людей! Проявление за-
боты о ближнем —  разве это не патриотизм 
русских людей?

Еще одна традиционная благотворитель-
ная акция для нашего Центра доброволь-
чества «Млечный путь» освещает своим 
теплом и  радостью весь декабрь из года 
в год вот уже скоро 10 лет жителей горо-
да, а  главное детей-сирот из интернатов 
Воронежской области «Стань Дедом Моро-
зом», организуемая еженедельником АиФ. 
Целый месяц в крупном торговом центре 

города у волшебной елки желаний детей-
сирот ежедневно посменно дежурят наши 
волонтеры, призывая посетителей ТЦ осу-
ществить мечты детей и стать для них Де-
душками Морозами. А в последних числах 
декабря на красочном концерте все дети 
(а только в 2018 году их было 90 человек!) 
получают свои подарки, осуществленные 
простыми жителями города заветные жела-
ния… И поверьте, радости детей обычному 
спортивному костюму или кукле, кроссов-
кам или набору заколок, нет предела! Эта 
акция помогла уже двум ребятам обрести 
даже…родителей. Добро объединяет сер-
дца. И мы уже начинаем готовиться к новому 
декабрьскому марафону —  ведь провести 25 
дней в непрестанном активном дежурстве 
у елки желаний в разгар сессии и зачетов, 
предновогодней суеты и множества личных 
проблем —  это поистине достойный осоз-
нанный поступок каждого волонтера наше-
го центра добровольчества, особенно ког-
да видишь и чувствуешь не всегда добрую 
реакцию людей на твой призыв о помощи 
детям. Разве это не осознанный патриотизм 
в каждом добровольце?

И такими акциями, добрыми делами, 
творческими конкурсами и  просто тихой 
адресной помощью ежедневно наполнена 
жизнь волонтеров. Региональное отделение 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» в Воронежской обла-
сти также часть нашей дружной семьи Цен-
тра добровольчества «Млечный путь» вот 
уже 4 года. Более 400 ребят как в вузе, так 
и в районных отделениях ежедневно помо-
гают медицинскому персоналу в ЛПУ, прово-
дят санитарно-просветительскую работу со 

школьниками и населением области, органи-
зуют акции и многое-многое другое.

Сейчас в рамках реализации нацпроектов 
медицинским университетом ведется работа 
по многим направлениям: это и «образова-
ние», и «здравоохранение», и «демография», 
и  «экология». Обозначены болевые точки 
страны и огромная сила добровольческого 
движения сама не смогла остаться в стороне 
от важных проблемных зон. Добровольчест-
во без приказов и распоряжений уже работа-
ло в этих направлениях и активно подключи-
лось к реализации нац. проектов. На встречу 
с полномочным представителем Президента 
по ЦФО Игорем Щеголевым вместе с пред-
ставителями областных органов власти были 
приглашены и городские и активисты, в том 
числе и представитель добровольческого 
движения ВГМУ им. Н. Н. Бурденко.

Отрадно, что добровольчество и  важ-
ность воспитательной работы поддерживает 
и  Русская Православная церковь, являясь 
духовным учителем и наставником. В январе 
2019 года впервые прошла встреча Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла со сту-
дентами и  преподавателями медицинских 
и фармацевтических вузов России. Встреча 
была организована в рамках XXVII Междуна-
родных Рождественских образовательных 
чтений по теме «Врачевание, милосердие, 
вера» в храме Христа Спасителя. Делегацию 
ВГМУ им. Н. Н. Бурденко возглавлял ректор 
Игорь Есауленко. Наши волонтеры не только 
приняли активное участие во встрече, задали 
насущный вопрос Патриарху, но и помогли 
организаторам во встрече ректоров меди-
цинских вузов. Патриарх Кирилл провел 
встречу с ректорами медицинских и фарма-
цевтических вузов страны, после чего обра-
тился к  собравшимся студентам с  речью 
ценить жизнь во всех ее проявлениях, будь 
то неродившийся ребенок или больной… 
По окончании встречи со студентами меди-
цинских и фармацевтических вузов России, 
Святейший Патриарх Московский и  всея 
Руси Кирилл посетил выставку «Врачевание, 
милосердие, вера», организованную в аван-
зале кафедрального соборного Храма Хри-
ста Спасителя. Одной из тем выставки стала 
экспозиция, посвященная Всероссийскому 
открытому творческому конкурсу среди сту-
дентов медицинских и  фармацевтических 
вузов России «В лучах милосердия». Органи-
заторами и учредителями конкурса являются 
Министерство здравоохранения РФ, Ассоци-
ация «Совет ректоров медицинских и фарма-
цевтических вузов России» и Воронежский 
государственный медицинский университет 
им. Н. Н. Бурденко. Патриарх был тронут глу-
биной детских работ и талантом молодежи! 
Дважды проходивший конкурс собрал бога-
тую копилку милосердного и вдохновляюще-
го на добрые дела детского творчества. Также 
Патриарху было вручено издание «На орби-
те добровольчества», посвященное 15-лет-
ней деятельности Центра добровольчества 
«Млечный путь» ВГМУ им. Н. Н. Бурденко.

У патриотизма много граней, доброволь-
чество же —  незыблимая основа для реали-
зации в каждом молодом гражданине нашей 
страны желания и воли быть ответственным 
за свою жизнь, свою семью, свой город 
и свою страну, желания думать о ближнем, 
как о самом себе. А если у нас будут семьи 
добровольцев и дети добровольцев (а в на-
шем активе уже 7 таких семей) —  то у нашей 
страны силы будут лишь приумножаться. Но 
все это будет возможно лишь в том случае, 
если мы сохраним переданный нам предка-
ми завет о бескорыстном «чистом» желании 
творить добро и помогать ближнему!

Александра БУРЦЕВА, 
руководитель Центра добровольчества 
«Млечный путь», помощник проректора 

по воспитательной работе, 
международной деятельности и связям 

с общественностью ВГМУ им. Н. Н. Бурденко

Габриела ЗАВАЛИНА, 
региональный координатор ВОД 

«Волонтеры-медики» по Воронежской 
области

На снимке: ректор ВГМУ имени Н. Н. Бур-
денко Игорь Есауленко в окружении студен-
тов-волонтеров.
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События в нашей стране после развала 
советского союза трактуют по-разному: 
и как величайшую социально-политиче-
скую катастрофу, перешедшую в вялотеку-
щую гражданскую войну (Приднестровье, 
Чечня, Донбасс…), и как начало нового 
этапа развития России. Одно несомненно: 
отступили запреты и  наветы, открылись 
жернова истории. А значит для любозна-
тельных появилась возможность заглянуть 
«за горизонт» и увидеть исторические си-
лы, борющиеся на мировой и российской 
исторических аренах. Фигура, пожалуй, 
самого известного военачальника вто-
рой половины XIX века Михаила Скобе-
лева (1843–1882) , прозванного за свое 
пристрастие к белым лошадям и кителям 
«белым генералом», как нельзя лучше под-
ходит для понимания российской истори-
ческой парадигмы.

События, связанные со Скобелевым, 
всегда подвергались яростным нападкам 
и  фальсификациям тех, кто хотел бы за-
путать общественное сознание с  целью 
передела мира. Они не хотят видеть вну-
тренней логики развития России, постоян-
но противопоставляя ее якобы цивилизо-
ванному Западу.

Конечно, война всегда трагедия, но нет 
народа, который не гордился бы своими 
героями, не вспоминал бы их подвиги и не 
стремился им подражать. Слава Скобеле-
ва связана как с русско-турецкой войной 
1877–1878 годов, освободившей балкан-
ских славян от почти пятивекового турец-
кого ига, так и с присоединением Туркест-

В чьих руках Скобелевское

ана (Средней Азии) к России —  процессом 
хотя и прогрессивным, но не лишенным 
жестокостей. В характере этого сложного 
человека тесно переплелись отвага и че-
столюбие, доходившие до авантюризма; 
либеральные убеждения и консерватизм, 
вера в  объединение славян и  бонапар-
тизм.

Он был типичным представителем рос-
сийского дворянства, с известной долей 
европейского космополитизма и в то же 
время пламенным патриотом, глубоко лю-
бящим и понимающим свой народ —  с его 
добротой и  жертвенностью, терпением 
и неприхотливостью.

Скобелев не только видный деятель об-
щественно-политической жизни России 
70–80-х годов XIX века, но и игрушка в чь-
их-то руках, жертва закулисных сил, куда 
более мощных, чем самодержавие.

Гибель 39-летнего генерала в расцве-
те сил в московской гостинице «Англия» 
в ночь с 25 на 26 июня 1882 года (по старо-
му стилю) и по сей день таит в себе загадку, 
так же как убийство его матери в Болгарии 
несколько ранее.

Разобраться во всем этом трудно, по-
рой невозможно. И  все же, думается, 
сложность и противоречивость жизнеде-
ятельности М. Скобелева ни в коей мере 
не должны служить поводом для замалчи-
вания его недолгой, но яркой роли в оте-
чественной истории.

Еще об одном хотелось бы предупре-
дить читателя. Те, кто стремится внедрить 
в  самосознание народов национализм, 
действуя по принципу «разделяй и власт-
вуй», спешат обвинить Скобелева в «им-
перском мышлении», причислить к пан-
славистам.

При этом намеренно забывается, что 
сам термин «панславизм» возник в начале 
40 годов XIX века в кругах немецкой и вен-
герской националистической буржуазии, 
опасавшейся национально-освободитель-
ного движения славян.

Применялся он по отношению ко вся-
кому национально-освободительному 
движению, направленному против не-
мецкого господства в  Австро-Венгрии 
и турецкого гнета. Изначально он служил 
жупелом, с помощью которого немецкий 
шовинизм запугивал собственных обыва-
телей и общественность других стран мни-
мой славянской и русской угрозой. Между 
прочим, борьбой с «панславизмом» оправ-
дывал свою агрессию Гитлер. О советском, 
а  теперь о  российском «панславизме» 
неизменно кричат и нынешние поборни-
ки «атлантической солидарности» в США 
и Европе.

Если уж использовать понятие «пансла-

визм», то, как справедливо отмечал исто-
рик и публицист Аполлон Кузьмин, нужно 
помнить, что под него подводилось много 
идейных течений —  от радикальных до 
консервативных. Разновидностью его бы-
ло и русское славянофильство, имеющее 
перед отечественной историей немалые 
заслуги. Разумеется, и в славянофильстве 
и в западничестве были крайности, прису-
щие российской интеллигенции. Реальная 
же политика чаще всего выбирала золотую 
середину, тем самым подвергаясь напад-
кам и слева, и справа, отнюдь не всегда 
оправдываясь будущим.

Что касается Михаила Скобелева, то он 
мечтал об объединении славян под эгидой 
России на основе общности и крови, веры, 
языка и культуры, но не противопоставлял 
их другим народам. Отечество виделось 
ему как мощный естественный союз евро-
пейских и азиатских народов, давно живу-
щих на сопредельных территориях, обра-
зованный с целью защиты своих исконных 
интересов.

В последние годы жизни Михаил Дмит-
риевич называл главным врагом славян-

ства немецкий национализм. И внешний 
ход последующих событий вроде бы под-
твердил его мысль. Но нельзя не видеть за 
разразившимися двумя мировыми война-
ми интересов других стран и этнических 
образований, желавших поживиться за 
счет ослабления России и Германии.

Стоит задуматься: не оказывается ли 

в  конечном счете всякий национализм 
лишь орудием в руках мощных космопо-
литических сил, рвущихся к мировому го-
сподству? На этот вопрос не так-то просто 
найти убедительный ответ. Думается, не 
все здесь понимал и Скобелев.

Сейчас, когда Россия имеет шанс возро-
диться как самостоятельный центр силы, 
особенно полезно познать повторяющие-
ся в истории мотивы геополитики. Изуче-
ние жизни и судьбы генерала Скобелева 
позволяет нащупать стык российских и за-
падных интересов, чтобы использовать его 
для национально-ориентированного, а не 
компрадорского развития.

Отнюдь не случайно к  М. Скобелеву 
проявляют интерес не только представи-
тели национально-патриотических взгля-
дов, но и так называемые «либералы». Так, 
вышли художественные произведения, по-
священные полководцу: Б. Акунин «Смерть 
Ахилесса» (Москва; 2002 г.) и Б. Васильева 
«Генерал Скобелев» (Москва, 2007) . Дело 
в том, что «белый генерал» оказался в эпи-
центре борьбы, разгоревшейся на рубеже 
царствований Александра II и Александ-
ра III между либералами и консерваторами, 
славянофилами и западниками, а реформы 
в  который уже раз сменились контрре-
формами. Именно из таких исторических 
точек протягиваются нити и к прошлому 
и к будущему, тем более что борьба шла не 
только вокруг Скобелева, но и в его душе.

Вот только некоторые из актуальных вы-
сказываний «белого генерала».

Так, в своей речи в Петербурге в январе 
1882 года Михаил Скобелев, в частности 
сказал: … «Опыт последних лет убедил 
нас, что если русский человек случайно 
вспомнит, что он, благодаря своей исто-
рии, все-таки принадлежит к народу вели-
кому и сильному, если, Боже сохрани, тот 
же русский человек случайно вспомнит, 
что русский народ составляет одну семью 
с племенем славянским, ныне терзаемым 
и попираемым, тогда в среде известных 
доморощенных и заграничных иноплемен-
ников поднимаются вопли негодования, 
и этот русский человек по мнению этих го-
спод, находится лишь под влиянием при-
чин ненормальных, под влиянием каких-
нибудь вакханалий … Космополитический 
европеизм не есть источник силы и может 
быть лишь признаком слабости. Силы не 
может быть вне народа, и сама интеллиген-
ция есть сила только в неразрывной связи 
с народом».

Выступая перед сербскими студентами 
в Париже несколько позднее «белый гене-
рал» сказал: «Я вам скажу, я открою вам, по-
чему Россия не всегда на высоте своих па-
триотических обязанностей вообще и сво-
ей славянской миссии в  частности. Это 
происходит потому, что как во внутренних, 
так и в внешних своих делах она в зависи-
мости от иностранного влияния. У себя мы 
не у себя. Да! Чужестранец проник всю-
ду! Во всем его рука! Он одурачивает нас 
своей политикой, мы —  жертва его интриг, 
рабы его могущества. Мы настолько под-
чинены и парализованы его бесконечным, 
гибельным влиянием, что если когда-ни-
будь, рано или поздно, мы освободимся от 
него —  на что я надеюсь, —  мы сможем это 
сделать не иначе как с оружием в руках!».

4  марта 1882  года Михаил Скобелев 
сообщал Ивану Аксакову: «…наше общее 
святое дело для меня, как полагаю, и для 
вас тесно связано с возрождением приши-
бленного ныне русского самосознания… 
Я убедился, что основанием общественно-
го недуга есть, в значительной мере, отсут-
ствие всякого доверия к установленной 
власти, доверия, мыслимого лишь тогда, 
когда правительство дает серьезные га-
рантии, что оно бесповоротно ступило на 
путь народной как внешней, так и внутрен-
ней политики, в чем пока и друзья и недру-
ги имеют основание сомневаться.

Боже меня сохрани относить последнее 
до государя; напротив того, он все больше 
и больше становится единственною путе-
водною звездою на темном небе петер-

бургского бюрократического небоклона…
Я имел основание убедиться, что даже 

крамольная партия, в своем большинстве, 
услышит голос отечества и правительства, 
когда Россия заговорит по-русски, чего так 
давно, давно уже не было».

Интересна оценка, данная Скобелевым 
в «Отечественных записках», издаваемых 
М. Салтыковым-Щедриным: «Если у Скобе-
лева не было, как у других полководцев, 
особенно громких побед и никто не знал 
его заветных дум и идеалов, то все-таки 
у него были несомненные, в особенности 
для нашего времени, достоинства, кото-
рые и делали его популярным как среди 
солдат, так и в обществе; он не гнался за 
земными благами, не выпрашивал пода-
чек и не захватывал казенных земель, не 
занимался гешефтами, мог спать и, по-ви-
димому, даже предпочитал спать в тран-
шее, а не на мягком тюфяке, он относился 
к солдату внимательно, не крал его суха-
рей и, подставляя его грудь под пули, под-
ставлял рядом и свою. Это несомненные 
в наши дни достоинства, которым боль-
шинство даже не удивляется. Скобелев —  
это какая-то в высшей степени непосред-
ственная и в то же время таившая в себе 
натура, натура недовольная и несчастная, 
при всем видимом счастье, натура отчасти 
романтическая и склонная к мистицизму, 
способная уложить более 20 тысяч чело-
век в одну компанию и плакать перед кар-
тиной сражения при Гравелоте (Сражение 
между французской и германской армия-
ми 18 августа 1870 года), натура то разоча-
рованная и не ставившая жизнь в копейку, 
то думавшая о будущем счастье, даже со-
биравшаяся помогать мужику, то тяготев-
шая к Москве, то говорившая о свободе 
народов».

Далее автор статьи в «Отечественных 
записках» предполагает, что Скобелев как 
политик выступал «не сам собою, а как буд-
то кто-то толкал его сзади: фатум, обстоя-
тельства или чья-то невидимая рука, смо-
тревшая на него, может быть, просто как на 
прекрасное историческое мясо, могущее 
послужить для временного воплощения 
народного духа и национальной идеи.

Весьма любопытное предположение 

Многогранность фигуры Михаила 
Скобелева и  его разнообразные, порой 
противоречивые связи (Иван Аксаков, 
Михаил Лорис-Меликов, Петр Лавров, 
Леон Гамбетта, Василий Немирович-
Данченко…) позволяют не только луч-
ше рассмотреть силы, борющиеся на 
исторической арене. Интерес к «белому 
генералу» способен в какой-то мере объ-
единить или хотя бы «снять» противо-
речия в стане непримиримых врагов, уча-
ствующих в обустройстве новой России. 
Трагическая судьба Михаила Скобелева, 
считавшегося русским Бонапартом, пре-
дупреждает «силовиков» от необдуман-
ных шагов на политическом поприще…
(Подробнее читайте в  популярной мо-
нографии Андрея Шолохова «Полководец, 
Суворову равный, или Минский корсика-
нец, Михаил Скобелев»). Книга содержит 
наиболее полный и документированный 
рассказ о герое и общественном деятеле.
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29 октября —  1 ноября 2019 года в До-
нецком национальном университете про-
ходил II Международный форум «Русский 
мир и  Донбасс: от сотрудничества к  ин-
теграции образования, науки, инноваций 
и культуры». Форум стал уникальной пло-
щадкой для эффективного обсуждения за-
дач и выработки предложений по развитию 
единого научно-образовательного, куль-
турного и информационного пространства 
Донбасса и России; рассмотрения страте-
гий информационных войн против России 
и Русского мира.

Партнерами форума выступили Между-
народная Славянская Академия наук, обра-
зования, искусств и культуры; Ассоциация 
юридических вузов; РОО «Землячество 
донбассовцев города Москвы»; Россий-
ский научно-исследовательский институт 
культурного и природного наследия имени 
Д. С. Лихачева; Рязанский государственный 
университет имени С. А. Есенина; Севасто-
польский государственный университет; Та-
ганрогский институт управления и эконо-

Русский мир и Донбасс

мики; Юго-Осетинский государственный 
университет; Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко; Лу-
ганский национальный университет имени 
Владимира Даля.

В работе форума и  его конференций 
приняли участие более 2,5 тысяч ученых, 
исследователей, государственных и обще-
ственных деятелей, аспирантов и студентов 
различных городов России, Китая, Германии, 
Республики Беларусь, Южной Осетии, Ни-
карагуа, Болгарии, Эстонии, Казахстана, До-
нецкой и Луганской Народных Республик.

Гостей и участников форума приветст-
вовала ректор ДонНУ профессор Светлана 
Беспалова. В своем докладе ректор обо-
значила основные шаги интеграции, кото-
рые были сделаны за год после встречи на 
полях первого форума. Это упрощенные 
механизмы предоставления гражданства 
Российской Федерации жителям Донецкой 
и Луганской Народных Республик по указу 
Президента Владимира Путина, успешная 
аккредитация направлений подготовки 
вузов Республики в Федеральной службе 
по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации. Важным итогом 
для Донецкого национального универси-
тета стало заключение более 40 договоров 
о содружестве в научной и образователь-
ной сферах с вузами, учреждениями науки, 
общественными организациями и объеди-
нениями Российской Федерации. «Форум 
должен по-настоящему крепко объединить 
профессионалов-единомышленников и со-
ратников в борьбе за идеалы Русского ми-
ра. Пусть это будет Форум неравнодушных, 
убежденных и непокоренных!» —  отметила 
Светлана Беспалова.

На пленарном заседании с докладами 
выступили член Общественной палаты РФ 
Ольга Воронова, заместитель председате-
ля правления общественной организации 
«Землячество донбассовцев» (г. Москва) 
Петр Акаемов, первый заместитель пред-
седателя ООО «Союз наций и народов Рос-
сии» Николай Лях, главный редактор газеты 

«Культурный Петербург», профессор СПбГУ 
Сергей Ильченко, председатель организа-
ции «Бессмертный полк Победы» (г. Санкт-
Петербург) Сергей Бородулин.

В эти дни также прошла IV Междуна-
родная научная конференция «Донецкие 
чтения 2019», международная научно-пра-
ктическая конференция «Актуальные про-
блемы информационного противоборства 
в современном мире: вызовы и угрозы для 
России и Русского мира», телемост «Ректор-
ский патриотический клуб» между Донец-
ким национальным университетом и Санкт-
Петербургским государственным педагоги-
ческим университетом имени А. И. Герцена. 
Прошли 87 пленарных заседаний, три тема-
тические дискуссии и пять круглых столов.

При поддержке фонда «Русский мир» 
в рамках форума также состоялась цере-
мония торжественного открытия и презен-
тации университетского телевидения. От-
крытие ознаменовалось записью первой 
программы из будущего цикла «Ректорская 
беседка», в которой приняли участие рек-

тор ДонНУ Светлана Беспалова, министр 
образования и  науки ДНР Михаил Куша-
ков, член Общественной палаты РФ Ольга 
Воронова, генеральный директор ТК «Пер-
вый Республиканский» Виктор Петренко. 
В  рамках этой программы запланирован 
ряд встреч ректора со студентами, пре-
подавателями и гостями университета для 
обсуждения актуальных проблем в жизни 
Донецкого национального университета. 
Помимо «Ректорской беседки» утвержде-
ны программы «Университетские новости», 
«Телефестиваль университетских талантов», 
телепроект «Русский мост», гражданско-па-
триотический проект «Большой Донбасс», 
видеосборник о научных разработках уни-
верситета и другие.

Культурная программа форума была 
представлена концертами художественной 
самодеятельности студентов ДонНУ «Не из-
мени своей судьбе», гала-концертом побе-
дителей творческого конкурса «Есенинские 
мотивы» и концертом Донецкой государст-
венной академической филармонии.

Доктор философских наук, ведущий 
научный сотрудник, руководитель отде-
ла государственной культурной политики 
Российского научно-исследовательского 
института Культурного и природного на-
следия имени Д. С. Лихачева Татьяна Беспа-
лова отметила, что проведение форума —  
это общий путь политиков, общественных 
деятелей, ученых к  большой цели. «Этот 
большой путь мы только начинаем, нас 
много и с каждым днем становится больше. 
Мы не позволим ценности Русского мира 
дать в  обиду. Форум не просто состоял-
ся, а состоялся на самом высоком уровне 
и подтвердил, что путь у Донбасса только 
один —  интеграция в Российскую Федера-
цию».

Наталья МОСКАЛЕНКО
Фото из архива Донецкого националь-

ного университета
На снимке: гости форума в ДонНУ.

знамя?

в свете прослеженных современными ис-
следователями связей Скобелева с масо-
нами!

Отрадно отметить, что при участии воз-
рожденного Скобелевского Комитета (был 
организован сестрой полководца Над-
еждой Дмитриевной в 1904 году и прекра-
тил свое существование в 1918 году, вновь 

воссоздан в 1995 году в рамках междуна-
родного объединения «Славяне»), кото-
рый до своей смерти возглавлял дважды 
герой Советского Союза космонавт Алек-
сей Леонов, ведется значительная работа 
по восстановлению памяти Скобелева. 
Например, установлена памятная доска 
в Санкт-Петербурге на доме, где родился 
белый генерал, а  в  Москве воздвигнута 
конная статуя нашему герою у Академии 
генштаба. Проводятся многочисленные 
памятные мероприятия, в которых прини-
мает участие и представители российских 
вузов, особенно масштабные в Рязанской 
области, в Спасском (Заборово), родовом 
имении М. Скобелева.

Остается только выразить надежду, что 
знамя русского возрождения, которое 
когда-то символизировал М. Скобелев, 
окажется в руках тех, кто использует его 
в интересах народа, а не отдельных сло-
ев, рвущихся к власти над ним. Борьба за 
это знамя предстоит многотрудная, ибо по 
словам почившего первоиерарха Русской 
православной церкви за границей митро-
полита Виталия: «Будут брошены все силы, 
миллиарды золота, лишь бы погасить пла-
мя Русского Возрождения. Вот перед чем 

стоит сейчас Россия. Это почище Наполе-
она, Гитлера…».

Стоит лишний раз задуматься над исто-
рическим процессом, участником которо-
го был Михаил Скобелев. Он любил Рос-
сию, считал что у нее должна быть своя 
идеология, свой путь развития. И, веро-
ятно, «белый генерал», стал жертвой кон-

фликта между патриотическими и космо-
политическими силами. Но дело его живет 
и востребовано современниками.

Андрей БОРИСОВ
На снимках: Скобелевское знамя при-

зывало не только в атаку, оно символизи-
ровало честь и справедливость. Картина 
художницы Аиды «Милосердие Скобеле-
ва». (Он спасает девочку, оказавшуюся на 
поле сражения), портрет Михаила Скобе-
лева и памятник у Академии генерального 
штаба в Москве.

P.S. 1 ноября в Москве прошло засе-
дание Президиума Международного 
Скобелевского комитета. Собрав-
шиеся почтили память недавно 
скончавшегося космонавта Алексея 
Леонова, возглавлявшего возрожден-
ный Комитет четверть века и много 
сделавший для популяризации насле-
дия «белого генерала». Президентом 
комитета выбран Александр Гусаров, 
вице-президентами Александр Алека-
ев, Владилен Гусаров, Александр Кири-
лин и Андрей Шолохов.

https://e.mail.ru/attachment/15729614210531152408/0;1?x-email=vuzvestnik%40mail.ru
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Начало движению положили студенты-
физики из МГУ, которые в 1959 году отпра-
вились поднимать целину. Тогда их было 
всего 339 человек, годом позже —  520, а по-
том счет пошел на тысячи. Всего же за 60 лет 
этого движения в них поработали 19 мил-
лионов человек. Участники Всероссийско-
го слета студенческих отрядов встретились 
в Совете Федерации со стройотрядовцами 
прошлых лет. В верхней палате российского 
парламента таких немало. Помимо предсе-
дателя Валентины Матвиенко на студен-
ческих стройках в годы учебы поработали 
вице-спикеры Галина Карелова и Юрий 
Воробьев, глава Комитета по международ-
ным делам Константин Косачев, председа-
тель комиссии по связям со СМИ Алексей 
Пушков. Глава Комитета СФ по соцполити-
ке Валерий Рязанский по такому случаю 
даже сменил деловой пиджак на зеленую 
куртку с эмблемой родного вуза —  Москов-
ского авиационного института.

— Стройотряд —  это замечательная 
школа познания цены труда, дружбы, воспи-
тания лидерских качеств, особой атмосферы 
романтики, —  считает Валентина Матвиенко.

— Большинство сегодняшних руководи-
телей разных уровней власти, руководители 
крупных бизнес-компаний, деятели культу-
ры прошли школу студенческих отрядов. 
Я думаю, эта школа им помогла достичь того, 
чего они добились в жизни, —  полагает она. 
Но самое главное, работая на всесоюзных 
стройках, молодежь была востребована 
и чувствовала причастность к жизни страны, 
считает глава Совфеда.

— Когда меня избрали председателем 
комитета комсомола института, первое, чем 
я занялась, это организация студенческо-
го отряда, —  вспоминает она. —  Правда, на 

Стройотряды отметили юбилей

крупные стройки преимущественно девичий 
коллектив Ленинградского химико-фарма-
цевтического института «звали не сильно», 
но студенты «не хотели отставать от страны».

За 60 лет в студенческих строительных 
отрядах поработали 19 миллионов человек.

Сегодняшние стройотрядовцы не усту-
пают предшественникам ни в трудолюбии, 
ни в романтике. Как рассказал командир 
Центрального штаба общероссийской 
общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды» (РСО) Михаил Ки-
селев, подразделения организации рабо-
тают во всех регионах страны, ежегодно 
в стройотряды едут около 240 тысяч че-
ловек. Кстати, в этом году РСО отмечает 

15-летие. Бойцы РСО занимаются строи-
тельством, пассажирскими перевозками, 
воспитанием детей, обработкой рыбы, 
сбором урожая, сервисом и другими ра-
ботами. Они принимали участие в возве-
дении олимпийских объектов в Сочи, под-
готовке к саммиту АТЭС во Владивостоке, 
помогали спасателям в ликвидации сти-
хийных бедствий, в том числе этим летом 
в пострадавшей от наводнения Иркутской 
области.

— В следующем году мы будем отмечать 
75  лет Победы в  Великой Отечественной 
войне. Я очень надеюсь, что студенческие 
отряды подключатся к реставрации и вос-
становлению мемориалов, памятников 

погибшим воинам, —  сказала Матвиенко. —  
Чем больше молодежи включится в эту об-
щую Вахту памяти, тем крепче будет эта па-
мять. Она также считает, что в каждом реги-
оне России надо принять модельный закон 
о стройотрядах. Документ был разработан 
на площадке МПА СНГ, он уже действует в 19 
субъектах Федерации.

— Главное только —  не заформализо-
вать и  не забюрократизировать это дело. 
Будет плохо, если оно превратится в чинов-
ничью структуру, —  подчеркнула она.

— Мы такого не сделаем, —  пообещал 
Михаил Киселев.

Каменную плиту в  честь круглой даты 
заложили и на площади напротив учебного 
корпуса физического факультета МГУ имени 
Ломоносова. И там же на Воробьевых горах 
перед главным корпусом университета в эти 
минуты разворачивается масштабный флеш-
моб —  более двух тысяч участников испол-
няют знаменитые песни времен расцвета 
движения стройотрядов.

5 ноября в Кремле президент Владимир 
Путин принял представителей движения 
студенческих отрядов. На встречу были при-
глашены руководители центрального штаба 
Российских студенческих отрядов, команди-
ры региональных отделений и победители 
всероссийских трудовых проектов. Прези-
дент выразил надежду на то, что благодаря 
участникам движения оно “будет двигаться 
вперед и выполнять все задачи, которые 
на него возлагаются”, а будущие поколения 
стройотрядовцев “будут получать удоволь-
ствие от своей работы, дополнительную ква-
лификацию и жизненный опыт”.

По материалам СМИ
На снимке: ветераны стройотрядов.

Все желающие в возрасте от 6 до 120 лет 
могли погрузиться в увлекательную атмос-
феру мира физики. Десятки мастер-классов, 
интеллектуальных игр и увлекательных за-
нятий дали возможность гостям меропри-
ятия вместе со всей семьёй получить новые 
знания и почувствовать себя настоящими 
учёными.

Организаторами мероприятия высту-
пили проект «Физическая гостиная», МПГУ, 
культурно-просветительский центр «Архэ», 
управа района Хамовники, проект «Открытая 
лабораторная».

Фестиваль стартовал лекцией из цикла 
«Университетские субботы» под названием 
«Звуки, музыка и физика», которую провёл 
доцент кафедры общей и эксперименталь-
ной физики МПГУ Владимир Сперантов. 
После лекции Владимир Владимирович вы-
ступил перед гостями со своей концертной 
программой, во время которой он исполнил 
различные музыкальные произведения.

Большое внимание аудитории было при-
ковано к  викторине «Космическая лаба», 
организованной проектом «Открытая лабо-
раторная», на которой гости мероприятия, 
в  форме ответов на вопросы и  живой ди-
скуссии, могли проверить свои знания об 
устройстве мира.

В завершение научной программы фести-
валя, известный учёный-астрофизик, профес-
сор РАН, Юрий Ковалев выступил с лекцией 
«Как найти чёрную дыру?»

Ксения Теплякова, организатор фести-
валя, заведующая лабораторией кафедры 
общей и экспериментальной физики МПГУ:

— Любой фестиваль науки —  это просве-
тительское событие, когда разные организа-
ции, проекты и частные лица объединяются 
в команды и проводят мероприятие для того, 
чтобы привлечь внимание общественности. 
«Фестиваль науки МПГУ в Хамовниках» —  от-
личная площадка, где можно приобщиться 
к  большой науке всей семьёй и  получить 
массу новых знаний. Лекции и мастер-клас-
сы знаменитых учёных уже традиционно 
задают незабываемую атмосферу фестива-

Фестиваль науки МПГУ в Хамовниках

ля и заставляют гостей вновь возвращаться 
в наш университет. Также Фестиваль, в ка-
ком-то смысле, несёт социальную функцию. 
Например, бывают семьи, которым трудно 
отвести куда-то ребёнка. Когда происходит 
фестиваль —  это становится модным, рас-
крученным и, таким образом, у ребёнка есть 
возможность бесплатно посетить те мастер-
классы, которые часто бывают платными.

Сергей Половецкий, участник фести-
валя, директор Дирекции изучения истории 
МПГУ:

— Это мой первый фестиваль, который 
мне очень нравится. Мне нравится, что в фе-
стивале участвует наша Дирекция изучения 
истории МПГУ. Мы с большим удовольстви-
ем проводим экскурсию в нашу картинную 
галерею, которая является лучшим собра-
нием работ среди нехудожественных вузов 
России. Здесь представлены такие великие 
имена, как Серов, Репин, Билибин, Фаль-
коне и др. Но мы рассказываем гостям не 
только о картинной галерее, мы затрагива-

ем в целом историю МПГУ: говорим о том, 
какая у нас богатая история, рассказываем 
об основателях нашего университета, о тех 
известных личностях, которые в нём бывали. 
Мы добавляем историческую ноту этому фе-
стивалю и подчёркиваем актуальность исто-
рии нашего университета. Здесь каждый мо-
жет найти себе занятие по душе, и, что самое 
главное, гостями фестиваля становится боль-
шое число разного возраста. На мой взгляд, 
Фестиваль науки может оказать положитель-
ную роль в их дальнейшей профориентации.

Шынар Будаева, гость фестиваля, вы-
пускница МПГУ:

— Я училась в  МПГУ (прим. ред. тогда 
МГПИ им. В. И. Ленина) с  1985 по 1990 гг. 
Владимир Сперантов был моим лектором 
по физике, поэтому мне было очень прият-
но увидеться с ним. Мероприятие вызвало 
у меня восхищение. Я встретила здесь очень 
много своих знакомых и  однокурсников. 
Мне очень понравилась секция изучения 
колебательных движений. На мой взгляд, это 

очень интересные опыты с познавательной 
точки зрения: изменили условия среды, и ко-
лебательная система изменила свои параме-
тры. Также мне понравились опыты с изуче-
нием радиоактивности. Это правильно, что 
приобщают людей и,  прежде всего, детей 
к образовательному процессу. Радует, что это 
молодёжное мероприятие, что присутствует 
очень много молодёжи, маленьких детей, ко-
торые с удовольствием погружаются в науку.

Дмитрий, гость фестиваля, школьник:
— Фестиваль науки —  это очень хорошее 

мероприятие. Больше всего меня впечатлила 
секция «Цветы с характером», в которой рас-
сказывали о цветах-мухоловах, которые ло-
вят мелких насекомых. Если я не ошибаюсь, 
они были специально выведены человеком. 
Так что это всё очень интересно.

Надежда Алимова, каллиграф, корре-
спондент газеты «Педагогический универси-
тет»:

— Я веду на фестивале мастер-класс по 
каллиграфии. Мы учимся писать специаль-
ными держателями со стальными перьями. 
Занимаются, в основном, взрослые и дети 
старшего возраста, так как совсем малень-
ким это ещё трудно даётся. Ученики сначала 
делают упражнения, потом постепенно дохо-
дят до слов, и следующий этап —  они пишут 
физические формулы. На «Фестивале науки 
МПГУ в Хамовниках» настолько домашняя 
обстановка и совершенно другая атмосфера. 
Люди, которые это ведут, проявляют особое 
отношение: так как МПГУ это для них —  дом, 
то они по-другому ведут все эти мастер-
классы. На фестивале представлены актив-
ности из разных научных областей, поэтому 
каждый для себя найдёт на фестивале что-то 
интересное.

«Фестиваль науки МПГУ» в очередной раз 
показал, что наука —  это очень интересное 
увлекательное занятие, которое приносит 
радость, как старшему поколению, так и са-
мым юным исследователям.

Артем РЯБОВ
На снимке: участники фестиваля.



21 (332) 1–15 ноября 2019 г. 7В мире книг

Известный писатель, публицист, главный 
редактор газеты «Завтра», основатель Избор-
ского клуба Александр Проханов вновь гром-
ко напомнил о себе сборником публицистики 
под названием «Пятый Сталин». Презентация 
издания с большим успехом прошла на пло-
щадках Международной книжной выставки-
ярмарки на ВДНХ и вызвала жаркие споры. 
Знающие люди утверждают, что отголоски 
читательского противостояния докатились 
даже до высоких кремлевских кабинетов.

Пятый Сталин/Александр Проханов. —  М.: 
Вече, 2019. —208 с.

По мнению автора, история нашего госу-
дарства развивается необычными рывками. 
Появляется особенный правитель, добивает-
ся колоссальных успехов, однако после его 
правления по негативной закономерности 
происходит болезненный откат.

Проходит время, появляется новый лидер, 
который возвышает государство, защищает 
его от внешних и внутренних врагов. И все 
повторяется вновь. Каждого такого успешно-
го государя, вне зависимости, звался он вели-
ким князем, императором или генеральным 
секретарем, Проханов именует собиратель-
ным определением Сталин.

Первым Сталиным, по убеждению автора, 
был Владимир Святой (Великий князь Влади-
мир Красное Солнышко Рюрикович). Вторым 
идет Иван Грозный, третьим Петр Великий, 
четвертым —  собственно, Иосиф Сталин, 
который создал великое красное царство, 
одержал колоссальную Победу, построил 
особенную цивилизацию.

В книге нет ответа на вопрос, почему до-
статочно прочное трехвековое государство 
Романовых исчезло за два дня в 1917 году? 
Не менее трагично стремительное крушение 
в 1991 году сталинского имперского массива, 
превратившегося в черную дыру.

И вдруг, —  восклицает автор, —  случилось 
чудо. Из этой самой дыры стало появляться 
новое государство, фактически пятая импе-
рия —  сегодняшняя Россия, в центре которой 
стоит Владимир Путин.

КАМО ГРЯДЕШИ
Никогда не замеченный в  заискивании 

пред власть предержащими, Проханов пояс-
няет, что из недр народа должен был выдви-
нуться и выдвинулся особенный правитель, 
способный воскресить падающее государ-
ство. Участь строителя новой российской 
империи, на которого возложена огромная 
историческая миссия проведения колоссаль-
ных преобразований, выпала на долю Путина.

Автор уточняет: необходимых преобра-
зований Путин еще не провел. Ему только 
предстоит разработать и осуществить гран-
диозный проект очищения нашего общества 
от мерзости и мздоимства, от коррупционе-
ров, растлителей здоровой народной морали 
и позаботиться об исцелении России.

Не только разгребанием авгиевых коню-
шен предстоит заниматься. Народам России 
важно понимать, в каком направлении, к до-
стижению какой цели стремиться. При Стали-
не строили социализм, во имя великой цели 
стойко переносили трудности и  лишения. 
Хрущевско-брежневский курс на построение 
коммунизма был во многом иллюзорен, но не 
лишал людей надежды на лучшее. И вот уже 
без малого три десятилетия россияне дезо-
риентированы происходящим. Под дымовой 
завесой создания нормальной рыночной 
экономики сформировались основы олигар-
хического капитализма, сопровождавшегося 
активным разграблением построенного при 
Сталине, Хрущеве, Брежневе.

Определенные меры противодействия 
этому принимаются. Олигархи равноудалены 
от национального богатства. Негласный иде-
олог Кремля Владислав Сурков несколько лет 
назад бросил пробный камень, заявив о не-
кой суверенной российской демократии, но 
идея не получила развития.

Недавно Президент Путин раскритиковал 
либерализм в его нынешнем виде, поскольку 
тот, по сути, является инструментом крупно-
го капитала. Державники приободрились, но 
при отсутствии государственной идеологии 
на востребованный обществом вопрос —  ка-

Сталин и теперь живее всех живых?
ставлена фигура вождя. Есть даже навеянный 
строками Александра Блока рисунок, где 
Сталин изображен в образе Иисуса Христа, 
только не в белом венчике из роз, а со све-
тящимся нимбом победителя. В книга нема-
ло рисунков вооружения и военной техники 
вплоть до межконтинентальных ЯРСов с над-
писью на борту «За Сталина».

Не остались забытыми художником рус-
ские и зарубежные политики, священнослу-
жители, первый космонавт Юрий Гагарин, 
Маршал Победы Георгий Жуков. Тем не ме-
нее, все опрошенные мною читатели выде-
лили из иллюстративного ряда картину, на 
которой в роли школьного учителя изобра-
жен Иосиф Сталин, а за ученической партой 
внимают словам вождя два ученика: тот, кто 
постарше, похож на Владимира Путина, дру-
гой, помоложе —  на Дмитрия Медведева.

Есть, на мой взгляд, в книге недочеты, ви-
новниками которых являются составители из-
дания, собранного из написанных в разные 
годы Прохановым передовиц и статей в га-
зете «Завтра». Когда читаешь о президенте 
Медведеве, не сразу понимаешь, что автор 
описывает события 2008 года. Хотя, как знать, 
может быть это вновь станет правильным 
в 2024 году?

Отпугивает покупателей стоимость кни-
ги, неподъемная для малоимущих россиян. 
Студенты и аспиранты сумеют при желании 
скачать текст в Интернете, а возрастные чита-
тели, привыкшие по старинке держать книги 
в руках делать пометки на полях, останутся 
ни с чем.

Понятно, по законам рынка от яркой 
упаковки(суперобложки) зависит успех про-
движения товара. Однако книга –товар осо-
бый, поэтому с учетом низкой покупательной 
способности населения стоило бы, на мой 
взгляд, ограничиться мягкой обложкой и га-
зетной бумагой вместо мелованной. Качество 
иллюстрации не пострадает, поскольку и на 
дорогой бумаге они представлены в черно-
белом исполнении. За счет снижения издер-
жек и спонсорской поддержки вполне можно 
было увеличить оскорбительно-малый тираж 
(1,5 тыс. экз.) не менее чем в сто раз.

Могло бы поспособствовать в благом деле 
и Министерство культуры. На поддержку сом-
нительных театров с месячными зарплатами 
главных режиссеров в полмиллиона рублей, 
весьма специфическими репертуаром и не-
традиционным контингентом зрителей день-
ги находятся, а на востребованную простым 
народом книгу, нет.

Подлинная интеллигенция криком кричит: 
режиссеры- новаторы, хотите показать свое 
видение классики, стройте театры за свой 
счет, снимайте фильмы на тех же условиях 
и флаг вам в руки. Да и то без цензурных ог-
раничений не обойтись. Недавно пришлось 
после первого акта спектакля с невинным 
названием и отсутствием предупреждения 
о возрастном ограничении уводить внучку 
из именитого театра. Нисколько не устарело 
мудрое утверждение классика: жить в обще-
стве и быть свободным от общества нельзя.

Александр Проханов был свидетелем 
и участником полутора десятков войн и во-
енных конфликтов в разных странах. Убеж-
дения немало повидавшего сталиниста-госу-
дарственника, которому за державу обидно, 
непоколебимы. России не выжить без объе-
диняющей граждан разных национальностей 
и  религиозных убеждений национальной 
идеи, в основе которой должна быть истори-
чески присущая россиянам справедливость. 
Запрос на нее в обществе велик, но в правя-
щих кругах не оформлен.

Как в  средние века русские удельные 
князья не могли противостоять в одиночку 
иноземным захватчикам, так и сейчас, буду-
чи разобщенными, не сформировав новой 
российской империи со своей идеологией, 
мощной экономикой, трудно остаться суве-
ренной державой. Проханов убежден — пя-
тый Сталин грядет. И писателю-буревестнику 
веришь.

Александр ЗЛАИН
На снимке: обложка новой книги Алек-

сандра Проханова.

мо грядеши (куда идти, к чему стремиться?) 
нет ответа.

В этой связи с присущей Проханову мета-
форичностью и беспощадностью суждений 
писатель с болью говорит о необходимости 
очищения души каждого человека, подклю-
ченного ныне к жуткому мусоропроводу на-
ших телеканалов.

Пятому Сталину предстоит создать новый 
гармонический евразийский союз народов, 
о котором мечтают миллионы жителей быв-
шего СССР.

Автор резок в оценках нынешней ситуа-
ции в стране. Он убежден, что без репрессий 
не обойтись, но подавляющему большинству 
населения не стоит их бояться. Писателя-бу-
ревестника, как и миллионы честных согра-
ждан возмущает, почему для лечения больных 

детей пускают шапку по кругу, а в это время 
хапуги и упыри сосут народную кровь, строят 
второй Лондон, соревнуются в роскоши яхт 
и заботятся лишь о собственной выгоде.

Раздражают и неприкасаемые представи-
тели так называемой властной элиты, имею-
щие собственность за рубежом и отправив-
шие туда на обучение и «заякорение» своих 
родственников.

Ни к чему хорошему не может привести 
ужасающее расслоение общества, когда сот-
ня миллиардеров и несколько десятков тысяч 
долларовых миллионеров владеют львиной 
долей общенациональной собственности, 
а  девятнадцать миллионов россиян живут 
ниже уровня бедности.

Сталин развивал производственный сек-
тор, а сейчас наша экономика не ориентиро-
вана на создание рабочих мест: по официаль-
ным данным их численность ежегодно сни-
жается на 100 тыс. Центробанк не пытается 
вводить жесткие протекционистские меры, 
правительство не стимулирует инвестиции 
в  реальный сектор. Вместо поиска путей 
экономического роста предлагается думать 
о введении четырехдневной рабочей недели.

При Сталине не было наркомата (мини-
стерства) экономического развития, зато 
экономика бурно развивалась. Теперь всё 
с точностью наоборот. В профицитном бюд-
жете денег навалом, а средств на создание 
новых производственных мощностей, на по-
вышение пенсий и достойную зарплату нет. 
Вот и слышится из уст немолодых россиян 
горький упрек —  Сталина на вас (на армию 
российских чиновников, превысившую чи-
сленность аппаратчиков всего СССР) нет.

Не потерпел бы вождь попустительского 
отношения правоохранительных органов 
к прогрешениям власть предержащих, к во-

ротилам бизнеса и зачастую необъяснимой 
суровости Фемиды применительно к незна-
чительным проступкам бедных россиян: по 
данным Росстата у 49,4% российских семей 
доходов хватает только на еду и одежду.

Меры борьбы с коррупцией разочаровы-
вают: тысячи чиновников искренне считают 
себя получившими индульгенции на кормле-
ние и полагают, что не воруют, а берут свое, 
законное, не опасаясь конфискации имуще-
ства и возможности оказаться за решеткой.

Каких-только реформ (оптимизаций) не 
придумано, а  той, которая позарез нужна 
стране, нет. Речь о  судебной реформе, от 
которой зависит стабильность в обществе, 
благоприятный инвестиционный климат. Рос-
сиян, мягко говоря, удивляют судебные реше-
ния, когда за сказанную глупость в интернете 

присуждают 7 лет тюрьмы, а за украденные 
сотни миллионов —  условный срок. Так, вы-
пускник самарского детдома Игорь Шамин 
приговорен к двум годам и семи месяцев ко-
лонии за хищение из магазина упаковки шо-
коладок на сумму 1600 рублей, тогда как Но-
восибирский экс-чиновник Евгений Богорад 
получил условный срок за хищение из казны 
почти четверти миллиарда рублей.

Проханов не предлагает ставить всех кор-
рупционеров к стенке. Пятый Сталин обязан, 
по мнению автора, разработать и внедрить 
такой механизм управления, при котором 
ушлые люди вместе с сомнительными капита-
лами возвратились бы в Россию и направили 
прибыль «своих» предприятий на развитие 
отечественного производства, на обескров-
ленные «оптимизацией» клиники, учебные 
заведения, на развитие науки.

Книга, написанная изумительным про-
хановским языком, необычна и в большом 
и  в  малом. Автор не побоялся возможных 
упреков либералов в  преклонении перед 
Сталиным. Все шесть разделов издания в под-
заголовках связаны с псевдонимом Джугаш-
вили. Вождь у  писателя —  Победитель, он 
же Святой, он —  связующая нить поколений. 
Сделан вывод о том, что русская идея XXI сто-
летия —  это по-новому осмысленный стали-
низм, синтез всего исторического имперско-
го опыта, мобилизации российских жителей 
на неизбежный исторический прорыв.

СТАЛИН В РИСУНКАХ
Весомую лепту в работу над книгой внес 

заслуженный художник России Геннадий 
Животов. Его рисунки выступают в качестве 
параллельного визуального ряда публици-
стических строк Александра Проханова. По 
замыслу, в большинстве иллюстраций пред-
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Студенческий меридиан

***
Студентка пишет смс-ку своему парню: 

«Ругай меня, я пошла на экзамен!»
Через минуту пишет другую: «Ругай, но 

не такими словами!»
***

Раньше студенты учились и подрабаты-
вали, а теперь работают и подучиваются.

***
В иностранных вузах студенты платят 

деньги за то, чтобы учиться, а в наших —  за 
то, чтобы не учиться.

***
Профессор, устaв вытягивaть студентa 

нa тройку, говорит:
— Ну лaдно … Скaжи, по кaкому пред-

мету читaлись лекции?
Студент молчит.
— Тaк… Скaжи хоть, кто читaл лекции?
Студент молчит.
— Нaводящий вопрос: ты или я?

***
Перед началом экзамена. Преподава-

тель:
— Вы не волнуйтесь, положительную 

оценку все получат.
Студент:
— А положительная —  это какая?
— Больше нуля!

***
Рaзговaривaют двa преподaвaтеля око-

ло декaнaтa:
— Вот если я нa экзaмене постaвлю 

хоть одну четверку, меня целaя группa нa 
рукaх носить будет!

— А если я нa экзaмене постaвлю хотя 
бы одну тройку, то меня целaя группa бу-
дет носить нa рукaх!

Мимо проходит декaн. Подключaется 
к рaзговору:

— А если я вaс обоих уволю, то меня 
целый фaкультет нa рукaх носить будет!

***
Утром в постели: проснулась, смотрю 

на часы —  5:23. На 5 минут закрываю глаза, 
открываю —  на часах 8:55!

На учёбе: смотрю на часы —  9:30. На 5 
минут закрываю глаза, открываю —  на ча-
сах 9:30.

***
Студент сидит, сдает экзамен по исто-

рии. Вдруг он поворачивается к соседке 
на задней парте и спрашивает:

— А в каком году отменили крепост-
ное право?

Девушка, занятая ответом на свой во-
прос, кратко отвечает:

— В 61-м.
Парень отворачивается. О чем-то дума-

ет. Через три минуты опять поворачивает-
ся к ней:

— Погоди, это как? В 61-м же Гагарин 
в космос полетел!

— Ну да. Наверное, в честь этого и от-
менили.

***
На экзамене.
Профессор:
— Вы трое, прекратите передавать 

друг другу записки!
Студент:
— Это не записки, это мы в преферанс 

играем.
— Ну тогда извините.

***
Заходит студент на экзамен и без раз-

говоров ставит на стол пузырь коньяка. 
Экзаменатор смотрит и произносит:

Студенты шутят

— Удовлетворительно.
Студент вытаскивает коробку шоколад-

ных конфет.
Экзаменатор:
— Хорошо.
Студент кладет сверху шикарную авто-

ручку.
Экзаменатор:
— Отлично, —  и пишет в зачетке.
Студент забирает зачетку, сгребает все 

со стола и говорит:
— Теперь еще физику надо сдать.

***
Экзамен в сельскохозяйственном ин-

ституте:
— Вы директор совхоза. И у вас опять 

неурожай. Какие объективные причины 
вы выдвинете в свое оправдание?

— Ну, плохие погодные условия и тд…
— А что-нибудь посвежей?
— Ну, например, забыли посадить.

***
Диалог на экзамене:
— Знаешь?
— Знаю.
— Что знаешь?
— Предмет знаю.
— Который предмет?
— Который сдаю.
— А какой сдаешь?
— Нуу… Это Вы уже придираетесь.

***
Два студента заходят в аудиторию для 

сдачи английского. Препод говорит:
— Sit dоwn!
Один другому:
— Слушай, а чё он сказал?
— Он сказал: «Садись дебил! «

***
Институтская общага.
Новая соседка:

— А где вы тут покушать храните?
Я, мрачно:
— В желудке!

***
— Студент Иванов, почему вы меня не 

слушаете? —  спрашивает профессор.
— Я вас слушаю, профессор.
— Тогда повторите мои последние 

слова.
— Пожалуйста. «Студент Иванов, поче-

му вы меня не слушаете?»
***

Преподаватель в вузе:
— Если я вам проставлю этот зачет, вы 

в конце концов получите диплом и стане-
те инженерами. Если не поставлю —  вы 
пойдете в армию и будете меня защищать.

Даже не знаю, что хуже…
***

Студенты спрашивают преподавателя:
— Можно мы на вашу следующую пару 

не придем?
— Да.
— А вы отмечать не будете?
— Нет, я вообще на работе не пью!

***
Преподаватель на экзамене спрашива-

ет заметно волнующегося студента:
— Что вы так волнуетесь, вы что, бои-

тесь моих вопросов?
— Нет, я боюсь своих ответов!

***
Сентябрь, дополнительная сессия, сту-

дент в пятый раз пересдает высшую мате-
матику. Преподаватель в отчаянии:

— Кошмар! Вы ничего не знаете! Вы 
хотя бы можете сами себе задать вопрос 
и правильно на него ответить?

— Могу.
— Задавайте.
— Ряд Фурье…
— Хорошо, рассказывайте.
Студент, подумав:
— Блин, а можно другой вопрос?

***
Идет группа студентов по пустыне. 

Вдруг видят зам. декана по шею в песок 
зарытого!

— Юрий Дмитриевич, кто же это вас 
так?!

— А, проходила тут до вас еще одна 
группа.

— Боже! Им что же, песка не хватило?
***

Никто еще не слышал столько благо-
дарностей и обещаний, как экзаменатор, 
ставящий студенту тройку!

***
На лекции в институте. Преподаватель 

громко —  студенту.
— Сидоров! Вы не можете вот так на-

гло спать на моих лекциях!
Студент, продирает глаза, зевает.
— Могу, Иван Иванович. Вы только го-

ворите потише, пожалуйста!
***

Фраза студента 3-го курса одной очень 
технической специальности:

— Чем дальше мы учимся, тем меньше 
Гугл помогает.

***
«Вернемся к нашим баранам», —  сказал 

профессор и ласково посмотрел на сту-
дентов.


