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Вот и наступил 2018‑й. По
Восточному календарю это
год желтой собаки. Собака,
как известно, друг человека.
И не та собака кусает, что
лает, а та, что молчит да
хвостом виляет. Исходя из
последней пословицы, всем
руководителям надо бояться
своего молчаливого и угодли‑
вого окружения. Именно от‑
сюда для них может исходить
главная опасность.
А если более серьёзно, то
руководителей всех рангов,
в том числе ректоров вузов
ждут в новом году серьёз‑
ные испытания. Прежде все‑
го — это выборы президента
Российской Федерации. На
демократической основе
предстоит выбрать челове‑
ка, радеющего за страну и ее
высшую школу, способного
обеспечивать стабильность
и развитие.
Предстоит пройти проце‑
дуру выборов и ряду ректо‑
ров, пока исполняющих свои
обязанности. А это значит, что они
должны оправдать доверие коллек‑
тива, предложить перспективные
программы. А те, кто переизбирает‑
ся на новый срок — доказать эффек‑
тивность своего управления. Всем
кандидатам в ректоры хотелось бы
пожелать успеха, ответственности,
благородства. И хорошо бы в нашем
ректорском корпусе держать рав‑
новесие из опытных и начинающих
кадров. Напомню, что молодая собака от старых лаять учится. Уве‑
рен, что в 2018‑м продолжится про‑
цесс «отсева» слабых вузов, где дают
не профессию, а торгуют образова‑
тельными услугами и дипломами.
Ректорам таких вузиков стоило бы
задуматься и над собственной судь‑
бой, памятуя, что только хорошая
собака без хозяина не останется.
Похоже, либеральный капитализм
на исходе. Все больше разговоров
о долгосрочном планировании
и самостоятельном развитии. Вот
и вузам нужно бы принять более ак‑
тивное участие в обсуждении буду‑
щего страны и ее высшей школы. За

Нельзя сказать, что ничего
не делается. Строятся дороги,
например, более чем на триста
километров протянулась вторая
кольцевая вокруг Москвы. Или,
скажем, можно назвать гранди‑
озную стройку Крымского мо‑
ста. В нашей высшей школе тоже
есть определенные успехи. Так,
расширился чуть ли не вдвое
за последние годы МГУ имени
М. В. Ломоносова. Положитель‑
ные моменты просматриваются
в федеральных, научно-иссле‑
довательских и опорных уни‑
верситетах. При новом мини‑
стре образования и науки вос‑
пряли к новой жизни педаго‑
гические вузы. Но очень много
еще недостатков. Это зачастую
низкая требовательность к сту‑
дентам, невысокое качество об‑
разования, неудовлетворитель‑
ные зарплаты и старение про‑
фессорско-преподавательского
состава, слабая увязка образо‑
вательных стандартов с профес‑
сиональными, недостаточная
востребованность выпускников
на рынке труда. Оставляет желать
лучшего и мотивация новоиспе‑
ченных специалистов, а также их
гражданская позиция…
Ректорам и профессорам вузов
нельзя оставаться в хвосте событий.
Человек ведь не собака, которая
как не вертится, а хвост позади.
Что касается разных конфлик‑
тов, в которых участвует Россия, то
пусть их будет в новом году меньше.
Не забывайте: две собаки грызутся, третья не приставай. Вспомни‑
те, когда приглашали более тысячи
лет на княжение Рюрика сотовари‑
щи, говорили: «Земля наша широка
и обильна, но порядка в ней нет.
Приходите и владейте нами». Сей‑
час как никогда стране и всем учре‑
ждениям нужен настоящий хозяин.
А по хозяину и собаке честь.
Всем собаководам и не только
всего самого лучшего в новом году.
Главное — крепкого здоровья и вся‑
ческих успехов на благородной ни‑
ве образования.

Собака лает, но не кусает
постперестроечную четверть века
многое разрушено и искажено. По‑
ра провести анализ утрат и наме‑
тить пути выхода из нового «застоя».
Не лишним будет и вспомнить кри‑
тику товарно-денежных отношений
Карла Маркса, чей двухсотлетний
юбилей грядет в 2018‑м. Не хле‑
бом единым жив человек. А студент
и подавно ждет от своих наставни‑
ков духовной пищи.
Еще один двухсотлетний юбилей
нового года — Ивана Тургенева, од‑
ного из лучших наших писателей,— 
будет отмечен вузовской общест‑
венностью. Как известно, проживая
за рубежом, Иван Сергеевич в дни
сомнений и тягостных раздумий на‑
ходил надежду и опору в великом
и могучем русском языке. По неко‑
торым данным писатель не просто
следовал за своей возлюбленной
Полиной Виардо, а выполнял некую
государственную миссию, то есть
был патриотом Отечества. Чего не
скажешь о нынешних тысячах оф‑
шорных компрадоров, умыкнувших
за границу немало награбленных

средств. Они схожи с собакой на сене. И сами не съедят, и соотечествен‑
никам не отдадут. А между тем дер‑
жать средства за границей все более
опасно: как учили классики, экспро‑
приаторов экспроприируют. Хорошо
бы в новом году положить конец это‑
му беспределу и начать возвращать
«замыканное» по офшорам.
Сегодня на радость патриотам
и на горе радикальным либералам
президент Российского союза рек‑
торов Виктор Садовничий и глава
Минобрнауки РФ Ольга Васильева придерживаются традиционных
педагогических ценностей. Ректор
МГУ даже недавно раскритиковал
Болонскую систему, внедрение ко‑
торой сильно навредило нашему
образованию (см. стр 14). Поэтому
либералы не упускают возможности
их облаять, забывают, что собака
лает — ветер носит.
Кстати сказать, в 2018‑м отметят
юбилей многие ректоры и россий‑
ские вузы. Смотрите только у нас на
страницах 8–9 специальный кален‑
дарь.

Андрей БОРИСОВ
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Поздравляем!

Потенциал МГУ всегда был значимым

Уходящий год стал для Московского уни‑
верситета годом больших достижений. Каж‑
дый месяц, неделю, день в нашем большом
доме происходили неординарные события.
Московский университет подтвердил свою ли‑
дирующую роль в фундаментальных научных

исследованиях, особенно в таких областях,
как изучение космоса, ядерная физика, точные
измерения и вычисления, робототехника, на‑
но- и биотехнологии. Приятно отметить выдаю‑
щиеся достижения МГУ за прошедший период.
Так, за период с запуска до августа 2017 го‑
да, спутник «Ломоносов» зарегистрировал 20
гамма-всплесковкосмологического проис‑
хождения, а также гамма-всплески от магне‑
таров — нейтронных звезд с очень сильным
магнитным полем. Данные, полученные со
спутника, представляют собой уникальную
информацию широкого диапазона длин волн
(оптического, рентгеновского, гамма). Ученые
Московского университета сделали большой
шаг к пониманию до сих пор мало изученного
явления гамма-всплесков.
Нами продолжена реализация проекта пер‑
вого в мире банка-депозитария живых систем
«Ноев ковчег», где ведётся работа с материа‑
лом всех возможных типов — от отдельных би‑
ологических молекул до целых живых организ‑
мов. В настоящий момент коллекция оцифро‑
ванного материала достигла 1 млн. образцов.
Эффективно реализуется участие наших
ученых в международных научных коллабора‑
циях. Группа ученых МГУ имени М. В. Ломоно‑
сова в составе международной научной колла‑
борации LIGO приняла участие в регистрации
гравитационных волн, в третий раз в истории.

Представителям проекта LIGO в 2017 году была
присуждена Нобелевская премия по физике
«За открытие гравитационных волн».
Сотрудники МГУ в рамках проекта МАСТЕР
совместно с иностранными учеными впервые
определили постоянную Хаббла (коэффициент,
который связывает расстояние до объектов из
других галактик и скорость его удаления), на‑
блюдая столкновения двух нейтронных звезд.
Результаты работы были опубликованы в жур‑
нале Nature.
МГУ продолжил реализацию крупнейшего
инфраструктурного проекта — научно-техно‑
логической долины МГУ «Воробьевы горы».
Работа осуществляется в рамках недавно при‑
нятого Федерального закона, посвященного
инновационным научно-технологическим
центрам.
Завершен первый этап работа в рамках про‑
граммы «Зелёный свет» по созданию и поддер‑
жке новыхлабораторий для молодых учёных.
Определены 11 новых лабораторий молодых
ученых МГУ.
В сентябре этого года состоялась церемо‑
ния открытиясовместного российско-китай‑
ского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне.
Среди важнейших событий года — открытие
филиала Московского университета в Слове‑
нии. Это первый филиал МГУ в Западной Ев‑
ропе.

Московский университет выступил иници‑
атором реализации международного рейтин‑
га «Три миссии университета», который стал
итогом выполнения поручения президента РФ
В. В. Путина. Три миссии — это образование,
наука и связь с обществом. Критерии рейтинга
широко обсуждались с российским и между‑
народным экспертным сообществом. В декаб‑
ре подведены первые итоги.
Главная задача для Университета — повы‑
шение его эффективности по всем направле‑
ниям — в академических вопросах препода‑
вания, в научной деятельности и в развитии
своей инфраструктуры, и во влиянии на систе‑
мы образования — и нашей страны, и других
стран.
Потенциал Московского университета
в области мирового сотрудничества всегда
был значим, мы чувствуем в этом свою истори‑
ческую преемственность, свою историческую
роль и ответственность перед Отечеством.
Поздравляю всех представителей вузов‑
ской общественности с Новым годом! Желаю
в 2018 новых творческих и научных побед
и свершений!

Виктор Садовничий,
президент Российского Союза ректоров,
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик

Самарцы идут в ногу со временем

Для вузовской системы Самарской обла‑
сти 2017 год выдался непростым, но во мно‑
гих отношениях успешным. Последние годы
в системе высшего образования региона
шли масштабные процессы переформатиро‑
вания. За несколько лет количество высших
учебных заведений сократилось примерно

на треть, главным образом за счет прекраще‑
ния деятельности негосударственных вузов
и филиалов вузов. Только в 2017 году обра‑
зовательное пространство области покинули
два высших учебных заведения. Можно кон‑
статировать, что в регионе остались сильные
образовательные организации, прошедшие
стресс-тест на жизнеспособность.
Если говорить языком фактов, считаю важ‑
ным отметить следующие моменты. В настоя‑
щее время в Самарской области имеется: на‑
циональный исследовательский университет,
участник программы «5–100» — Самарский
национальный исследовательский универ‑
ситет имени академика С. П. Королёва, два
опорных университета — Самарский госу‑
дарственный технический университет и То‑
льяттинский государственный университет,
и опорный университет среди медицинских
вузов Поволжского региона — Самарский
государственный медицинский университет.
Для нестоличного региона Самарская об‑
ласть обладает уникальной концентрацией
статусных вузов.
Вузы Самарской области реализуют пра‑
ктически весь набор специальностей и на‑
правлений подготовки высшего образова‑
ния, имеющейся в системе высшей школы
Российской Федерации. В Самарской обла‑
сти расположены профильные вузы в сфере

транспорта, медицины и здравоохранения,
сельского хозяйства, связи, культуры, эконо‑
мики, педагогики, имеющие межрегиональ‑
ное значение. В абсолютном большинстве
ведущих вузов области ежегодно растет балл
ЕГЭ поступивших абитуриентов. В 2017 году
приехавших в наши вузы из других регионов
в четыре раза больше, чем наших школьни‑
ков, выехавших учиться за пределы Самары.
Наблюдается неизменный рост количества
иностранных студентов.
Важно отметить и масштабную рекон‑
струкцию материальной базы самарских ву‑
зов. В последние годы в вузах введены новые
спорткомплексы и бассейны (Самарский уни‑
верситет, СГЭУ, СГСПУ), технопарки (СамГМУ),
новые общежития (СамГТУ), модернизируют‑
ся корпуса (СГСПУ).
Из последних событий важно отметить
итоги конкурса Министерства образования
и науки Российской Федерации «Вузы как
центры пространства создания инноваций»,
которые были подведены 14 декабря 2017 го‑
да. В Самарской области победителями кон‑
курса стали 3 вуза: Самарский национальный
исследовательский университет имени ака‑
демика С. П. Королева, Самарский государст‑
венный медицинский университет, Тольяттин‑
ский государственный университет. Учитывая,
что всего в России 51 вуз признан центром

развития инноваций, считаю, что Самарская
область показала хороший результат. В рам‑
ках крупного федерального проекта на базе
вышеназванных университетов будет форми‑
роваться ядро инновационного пространства
региона. Губерния получит мощный импульс
к глубокой модернизации, итогом которой
должна стать налаженная система воспроиз‑
водства инноваций в ключевых отраслях ре‑
гиональной экономики и социальной сферы.
В целом важно отметить, что вузы Самар‑
ской области идут в ногу со временем и де‑
монстрируют хорошую динамику развития по
ключевым направлениям.
Дорогие коллеги — ректоры вузов Рос‑
сии, преподаватели, аспиранты, студенты,
от всего сердца поздравляю Вас с наступаю‑
щим Новым годом. Пусть 2018 год оправдает
Ваши надежды и ожидания, принесет новые
творческие и научные победы, новые замы‑
слы и много позитивных впечатлений! Желаю
в наступающем году счастья, здоровья, про‑
фессиональных успехов и удачи Вам и Вашим
близким!

Геннадий Котельников,
председатель совета ректоров вузов
Самарской области, ректор СамГМУ,
академик РАН, почетный гражданин
Самарской области

С Новым годом и Рождеством!

В уходящем году мы ставили для себя
грандиозные планы и задачи, формировали
направления развития, которые, несомнен‑
но, повлекут за собой перемены в системе
высшего медицинского образования, и флаг‑
маном таких изменений станет ведущий вуз

в этой сфере — Сеченовский университет.
Сейчас меняется не просто подход к обуче‑
нию, а формируется атлас новых профессий.
И теперь IT-медик, специалист по активному
долголетию, сетевой врач, молекулярный ди‑
етолог — не специальности будущего, а наша
реальность. Уже со следующего учебного го‑
да часть из них войдет в курс постдипломной
подготовки в Первом МГМУ им. И. М. Сечено‑
ва, а в дальнейшем они сформируются в от‑
дельные направления в бакалавриате.
Руководство страны при переходе к циф‑
ровой экономике активно поддерживает
использование и развитие информационных
технологий для улучшения качества жизни
людей. Мы определили свой вектор прео‑
бразований — это развитие наук о жизни
(life sciences+), основанный на традиционных
компетенциях и преимуществах нашего уни‑
верситета. В эпоху цифровой экономики на‑
иболее перспективными направлениями ста‑
нут: персонализированная медицина, генная
терапия, биоматериомика и микрофлюидика,
умная доставка лекарств и др. Для их разви‑
тия мы сформировали Центры превосходства,

которые будут отвечать за их научные и обра‑
зовательные составляющие. Естественно, это
не отменяет существующие специальности,
но при этом нельзя забывать, что технологии
в медицине развиваются гораздо быстрее,
чем других сферах. Мы должны успеть под‑
готовить врача, который через несколько лет
будет способен работать с телемедицинскими
коммуникациями, информационно-коммуни‑
кационными сетями, которые сейчас форми‑
руются.
Если говорить о медицинском образова‑
нии в целом, то именно в 2017 году прои‑
зошло очень важное событие — увеличилось
подушевое финансирование студентов меди‑
цинских вузов. В начале 2017 года государст‑
во выделяло всего 70 тыс. руб. в год на обуче‑
ние студента-медика, мы добились сегодня
увеличения до 115 тыс. руб., а с 2018 года
норматив составит 135 тыс. рублей. Конеч‑
но, этой суммы недостаточно для подготовки
специалиста, отвечающего передовым стан‑
дартам здравоохранения, но отрадно, что
пришло понимание, что без достойного фи‑
нансирования медицинские университеты не

подготовят высокопрофессиональных врачей
и медицинских работников.
Для нас 2018 год особенный — Сеченов‑
скому университету исполняется 260-лет.
Мы пришли к этой знаменательной дате
с огромным опытом и ценными знаниями.
Наш вуз внес достойный вклад в историю
мировой медицины, и нам есть, чем гордится.
Старт праздничной кампании будет дан уже
25 января в День российского студенчест‑
ва, а завершатся праздничные мероприятия
в октябре установкой памятника Н. В. Скли‑
фосовскому на Большой Пироговской улице
и гала-концертом.
Желаю, чтобы 2018 год принес вам новые
победы! Продолжайте стремиться вперед,
достигая новых вершин в профессии. Пусть
энергия и удача никогда не оставляют вас,
и в вашей жизни будут счастье, здоровье
и благополучие!

Петр Глыбочко,
председатель Ассоциации «Совет ректоров
медицинских и фармацевтических
вузов России», ректор Первого МГМУ им.
И. М. Сеченова, академик РАН
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Арктика — проект века

В 2017 году Северный (Арктический) феде‑
ральный университет имени М. В. Ломоносова
продолжил интенсивно развиваться, мы усили‑
ли «арктическое» содержание по всем направ‑
лениям.
Одним из самых ярких событий года стал
IV Международный форум «Арктика — террито‑
рия диалога» (29–30 марта). Форум регулярно
проводится с 2010 года и является крупнейшей
площадкой для совместного обсуждения с за‑
рубежными партнерами актуальных проблем
и перспектив Арктического региона.
Ключевым событием Форума стало пленар‑
ное заседание «Человек в Арктике» с участием
Президента Российской Федерации Владимира
Путина, Президента Финляндской Республики
Саули Ниинистё и Президента Республики Ис‑
ландия Гудни Торлациуса Йоханнессона.
Это мероприятие объединило более 2400
участников из 31 страны мира. Деловая про‑
грамма и выставка проходили на базе САФУ, для
подготовки и проведения Форума мы передали

Фонду «Росконгресс» более 46 тысяч кв.м пло‑
щадей. На полях Форума были организованы
специальные мероприятия: Арктический биз‑
нес-форум, встреча губернаторов Северного
форума, заседание Государственной комиссии
по вопросам развития Арктики, Форум аркти‑
ческих муниципалитетов, Международный мо‑
лодежный образовательный форум «Арктика.
Сделано в России». На всех площадках работа‑
ли более 300 добровольцев, которые прошли
специальное обучение в Центре подготовки
волонтеров САФУ.
В дни Форума САФУ организовал более 25
параллельных мероприятий, в которых приняли
участие представители Министерства образо‑
вания и науки РФ во главе с министром Ольгой
Васильевой, руководители вузов и научных ор‑
ганизаций, коллеги из арктических стран, пре‑
подаватели и студенты.
Форум получил широкий резонанс, и мы уже
ведем подготовку к следующему, юбилейному,
V Международному форуму «Арктика — терри‑
тория диалога», который пройдёт в Архангель‑
ске в 2019 году.
Летом 2017 года состоялась девятая науч‑
но-образовательная экспедиция «Арктический
Плавучий университет» под тематическим
названием Arcticum Incognita. Проект вошёл
в план основных мероприятий Года экологии
в России. 58 участников экспедиции — иссле‑
дователей Арктики — представители 7 стран:
Россию, Швейцарию, Францию, Болгарию, Ку‑
бу, Германию и Нидерланды. В течение 20 дней
экспедиция изучала экосистемы прибрежных
территорий архипелага Земля Франца Иосифа.
Ученые и студенты провели комплекс атмос‑
ферных, морских и наземных исследований
в области гидрометеорологии, гидрологии, би‑
ологии, геологии и археологии.
В Год экологии университет начал работу
в рамках мегагранта Правительства Россий‑

ской Федерации по разработке методологии
мониторинга, оценки прогнозирования и пре‑
дупреждения рисков, связанных с переносом
биологическими путями высокотоксичных за‑
грязняющих веществ, способных накапливаться
в пищевых цепях и распространяться в арктиче‑
ских экосистемах. Мы открыли научно-образо‑
вательную лабораторию арктического биомо‑
ниторинга, создали коллектив ученых, которые
занимаются изучением влияния токсичных ве‑
ществ на хрупкую северную экосистему и на
человека.
В течение года мы провели серию мероприя‑
тий, посвященных 85-летию высшего педагогиче‑
ского образования на российском Севере. Сту‑
денты, преподаватели и сотрудники САФУ стали
активными участниками празднования 80-летия
Архангельской области и 880-летие первых упо‑
минаний населений области в исторических лето‑
писях, 75-летия Соловецкой школы юнг.
Также в этом году исполнилось 60 лет с того
момента, как Архангельскому государственному
педагогическому институту, одному из предше‑
ственников САФУ, было присвоено имя Ломоно‑
сова. Замечательным подарком к завершению
года и к 306-му Дню рождения Михаила Васи‑
льевича Ломоносова стала очередные Ломоно‑
совские премии в копилке САФУ. Их в этом году
три. Первая — в номинации «Молодые учёные»
Ломоносовскую премию получили Наталья Ти‑
мохина и Александр Рябов, магистранты САФУ,
сотрудники производственного объединения
«Севмаш» за разработку, которая способству‑
ет повышению эффективности диагностики
сварных соединений корпусных конструкций.
Вторая — ломоносовская, учрежденная адми‑
нистрацией Северодвинска. Ее получил студент
Института судостроения и морской арктической
техники САФУ Павел Мокеев за разработку «Ин‑
новационные технологии в создании макетов
грузоподъемной техники». Лауреатом третьей

Ломоносовской премии признан V том Помор‑
ской энциклопедии «Города, районы, люди Ар‑
хангельского Севера».
Это результат совместной работы САФУ,
Правительства Архангельской области, Ломо‑
носовского фонда, научных организаций и уч‑
реждений, творческих коллективов городов
и районов Архангельской области.
В планах на следующий, 2018 год, намечены
мероприятия по цифровизации университета,
активизации применения современных тех‑
нологий в образовательном, научном и адми‑
нистративном процессах. Мы будем развивать
проект «САФУ — наш дом!», который объеди‑
нил инициативных студентов, преподавателей,
сотрудников и выпускников желанием участ‑
вовать в жизни университета. В следующем
году будем отмечать 125-летие лесного и тех‑
нического профессионального образования
на архангельском Севере. В высокие широты
отправится десятая экспедиция «Арктический
Плавучий университет».
Следующий год объявлен Президентов России
Владимиром Путиным Годом волонтёра и САФУ
будет активно участвовать в развитии доброволь‑
ческого движения.
Впереди новогодние дни — самые добрые
и любимые праздники, они собирают вместе
родных и друзей, приносят надежду на лучшее
и дарят ожидание чуда. От многотысячного кол‑
лектива Северного (Арктического) федерально‑
го университета имени М. В. Ломоносова желаю
всем коллегам, партнёрам — пусть 2018-й год
подарит новые надежды и возможности, станет
годом ярких побед, достижений и успехов! Всем
крепкого здоровья, радостного настроения,
счастья, мира и согласия!

От имени многотысячного коллектива
Воронежского государственного универ‑
ситета, вузовского сообщества Воронеж‑
ской области и от себя лично сердечно
поздравляю вас с новым, 2018 годом.
Подводя итоги прошедшего года, мы
понимаем, насколько он был нелегким,
наполненный трудом и творчеством, при‑
несшим конкретные результаты, видим
выполнение вузами их миссии в деле об‑
разования, науки, воспитания молодежи,
просвещения граждан, развития межву‑
зовских контактов. И здесь я ссылаюсь не
только на опыт своего региона. Эту работу

мы намерены настойчиво и плодотворно
продолжать и в наступающем году. В про‑
шедшем году мы серьезно ощутили значи‑
мость межвузовского сотрудничества, вза‑
имодействия высших учебных заведений
с органами власти и бизнес-сообществом.
Для Воронежа он будет особенно на‑
сыщенным. В 2018 году Воронежский го‑
сударственный университет отметит свое
100-летие. С ним тесно связаны истории
Воронежского государственного меди‑
цинского университета им. Н. Н. Бурденко,
Воронежского государственного педаго‑
гического университета. Нам предстоит

год, напряженный во всех сферах вузов‑
ской деятельности. Я уверен, что вопреки
всем трудностям, он станет для нас годом
дальнейшего продвижения вперед, годом
ощутимого вклада высшей школы в укре‑
пление России.
Я от всей души желаю вам здоровья,
сил, успехов, осуществления всех наме‑
ченных планов.

А самый высокий результат — по показателю
доли студентов, готовых рекомендовать вуз
родственникам и знакомым (9,93 балла). Также
согласно рейтингу «Социального навигатора»
МИА «Россия сегодня» Казанский инноваци‑
онный университет по итогам 2017 года вошел
в список самых востребованных вузов сферы
управления. Такая оценка нам очень приятна.
Радует, что год от года растет число желаю‑
щих учиться в Казанском инновационном уни‑
верситете. Вот и в этом году у нас был хороший
набор на все специальности и направления
обучения — как на программы высшего, так
и среднего профессионального образования.
Стабильно растет интерес к магистерским про‑
граммам и программам аспирантуры.
Среди достижений вуза — победы студен‑
тов в чемпионатах «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). В финале V Национального
чемпионата в Краснодаре наши девочки Юлия
Сичевская и Карина Халеева стали лучшими
в компетенции «Предпринимательство». И по
таким компетенциям, как «Туризм», «Админи‑
стрирование отеля», «Коммерция», «Поварское
дело», «Дошкольное воспитание», студенты
КИУ — в числе лидеров. Стоит сказать, что наши
преподаватели работают экспертами по многим
профильным для университета компетенциям,
а наш вуз первым в Республике Татарстан стал
ассоциированным партнером Союза «Молодые
профессионалы». На площадке университета
неоднократно проводились соревнования по
компетенции «Туризм» в рамках региональных
чемпионатов Движения WorldSkills. В сентя‑

бре на базе КИУ был организован вузовский
отборочный чемпионат, победители которо‑
го — Анна Михайлова и Юлия Гераева — стали
участницами межвузовского чемпионата, кото‑
рый проходил в Москве, и заняли третье место
в компетенции «Туризм». Достойной была и по‑
беда команды КИУ по компетенции «Предпри‑
нимательство» (Арсений Дорожкин и Владимир
Мингалеев) — ребята заняли второе место.
Так что к чемпионату мира по профессио‑
нальному мастерству по стандартам WorldSkills,
который состоится в Казани в 2019 году, мы под‑
ходим в полной готовности.
Яркой страницей уходящего года стало
участие представителей КИУ на XIX Всемирном
фестивале молодежи и студентов в Сочи — они
входили и в состав делегации Республики Татар‑
стан, и работали в волонтерской группе.
Не могу не сказать и о таких памятных собы‑
тиях, как присвоение имени основателя нашего
университета и его первого ректора Виталия
Гайнулловича Тимирясова школе, в которой он
учился, в поселке Аксубаево Республики Татарс‑
тан и открытие в местном краеведческом музее
посвященной ему экспозиции. Такое внимание
и память о Виталии Гайнулловиче на его родине
нам очень дорого.
Год был интересным, насыщенным, нам уда‑
лось воплотить множество проектов, среди ко‑
торых создание Межотраслевого научно-иссле‑
довательского проектного института (МНИПИ),
который будет заниматься трансфером иннова‑
ций, осуществлять стыковку «вуз — предприя‑
тие — бизнес», и НИИ педагогических иннова‑

ций и инклюзивного образования. Совместно
с Министерством образования и науки Респу‑
блики Татарстан мы дали старт ежемесячному
родительскому интернет-собранию, которое
получило большой резонанс в родительском
сообществе.
Мы радовались успехам студентов — науч‑
ным, творческим, спортивным. Например, наши
девочки — Катя Гусева, Светлана Мохначева, Ан‑
на Блажко в общекомандном зачете заняли пер‑
вое место на Чемпионате Европы среди студен‑
тов по настольному теннису в городе Оломоуц
(Чехия). А наш признанный хореографический
коллектив Mix Style, который, кстати, возглавля‑
ет выпускник университета Кабул Амонов, вы‑
ступил в Государственном Кремлевском дворце
в финале Национальной премии в области ис‑
полнительского искусства Art-premium people
Awards и одержал победу. И таких достижений
в течение года было множество.
Надеемся, что и предстоящий год для нас
будет столь же насыщенным, а может, даже еще
лучше. Тем более что это год Собаки и особенно
благоприятен он для тех, кто родился под этим
знаком. Значит, и для нашего университета (вуз
создан в 1994-м) он должен быть удачным.
Всем коллегам, представителям вузовского
сообщества желаю счастья, любви, здоровья,
благополучия! Пусть исполнятся все ваши за‑
ветные желания и мечты. С Новым годом!

Елена Кудряшова,
ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова

Готовимся к столетию

Дмитрий Ендовицкий,
председатель Совета ректоров вузов
Воронежской области, ректор ВГУ,
профессор

Инновации — наш конек

В уходящем году наш университет вошел
в перечень 38 лучших высших учебных заведе‑
ний страны. Это высокое признание, которому
предшествовала независимая оценка качества
образовательной деятельности региональных
государственных и негосударственных ву‑
зов, проведенная «Социальным навигатором»
Международного информационного агентства
«Россия сегодня» при поддержке Министерства
образования и науки РФ. Практически по всем
показателям (в том числе учитывалась удов‑
летворенность получателей образовательных
услуг компетентностью сотрудников вуза, ма‑
териально-техническим обеспечением, качест‑
вом предоставляемых образовательных услуг)
университет набрал 9 баллов из 10 возможных.

Асия Тимирясова,
ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)
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Трибуна ректора

Для Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина
2017 год стал очень плодотворным.
Вуз занял третье место по качеству
приема абитуриентов, активно развивал новое направление исследований,
связанное с нейрокоммуникацией, провел не один успешный проект в рамках
сотрудничества с Департаментом
образования города Москвы. О том, как
удалось добиться таких результатов
и что только предстоит воплотить
в жизнь учебному заведению в следующем году, рассказала ректор Института Пушкина, доктор педагогических
наук Маргарита Русецкая.
— Маргарита Николаевна, какие
наиболее яркие достижения Института русского языка имени А. С. Пушкина в 2017 году Вы могли бы отметить?
— Для Института Пушкина 2017 год
стал годом высоких достижений, Пре‑
жде всего, хотелось бы отметить, что
по данным мониторинга, проводимого
НИУ ВШЭ, мы стали третьими по качест‑
ву приема. Средний балл поступивших
к нам ребят равен 87,5.
Это очень высокая позиция, которая
говорит о том, что наш Институт се‑
годня воспринимают как вуз, дающий
очень качественное образование. Это,
безусловно, способствует тому, что
к нам поступают самые сильные ребята.
Они, как правило, задолго до поступле‑
ния начинают свою предметную подго‑
товку, поставив в приоритет для себя
сферу филологического образования.
Каждый четвертый студент у нас се‑
годня — это стобалльник или победи‑
тель всероссийских и международных
олимпиад. И такая ситуация соответст‑
вует основному принципу работы наше‑

го института. Мы считаем, что хорошего
педагога, филолога нельзя вырастить
без хорошей базы школьных знаний.
Для будущего специалиста в области
русского языка и литературы школь‑
ные знания являются фундаментом, на
котором в будущем он сможет постро‑
ить успешную карьеру. Мы абсолютно
уверены в том, что вуз — это не место
для устранения пробелов в школьном
образовании. Высшее учебное заведе‑
ние должно набирать по профильному
предмету самых талантливых, мотиви‑
рованных и хорошо подготовленных
ребят и помогать им профессионально
развиваться, давать им все возможно‑
сти для того, чтобы в будущем они смо‑
гли стать первоклассными специалиста‑
ми и найти для себя хорошие рабочие
места.
Мы гордимся тем, что к нам поступа‑
ют лучшие и талантливые, и понимаем
всю ответственность нашей миссии.
Образовательные программы, по кото‑
рым ребята учатся, постоянно совер‑
шенствуются. Также стоит отметить, что
к реализации программ у нас подклю‑
чены работодатели. Как пример — у нас

нем зарегистрировано больше милли‑
она пользователей из 200 стран мира.
67 тысяч из этого числа — это педаго‑
ги русского языка, которые постоянно
проходят на нашем портале курсы по‑
вышения квалификации. Мы вовлекаем
их в наши программы и готовим к рабо‑
те в электронных средах по преподава‑
нию русского языка.
В 2017 году мы отметили двухлетие
нашей акции, которую активно под‑
держивает Министерство образования
и науки, — «Послы русского языка в ми‑
ре». Эта программа, которая на основе
очень жесткого конкурсного отбора от‑
бирает ребят, которые готовы свое лич‑
ное время связать с миссией распро‑
странения, поддержки русского языка
и пропагандой ценностей русской куль‑
туры. Послы русского языка — это 166
студентов из разных вузов нашей стра‑
ны. Практически каждый регион России
представлен финалистами нашей про‑
граммы. Молодых людей, которые прош‑
ли в финал, мы готовим к гуманитарной
просветительской деятельности. Мы
обучаем их азам преподавания русского
языка как иностранного, основам меж‑

татов. Мы сумели привлечь высокую
долю внебюджетных средств, которые
мы отправили на развитие наших на‑
учных исследований. Сегодня любой
вуз — это синтез образования, науки
и инноваций. И мы, с одной стороны,
понимаем, что гуманитарная сфера до‑
вольна специфична, особенно, если мы
говорим о науках, связанных с изучени‑
ем языка. В ней редко бывают сенсаци‑
онные открытия. Многие исследования
в лингвистике, филологии не дают си‑
юминутных результатов, они многолет‑
ние, фундаментальные. Но от этого они
не становятся менее нужными. Сегодня
мы активно развиваем новое направле‑
ние в лингвистике и филологии, связан‑
ное с нейрокоммуникацией. Оно очень
актуально. Первые мысли на тему того,
что дистанционная электронная ком‑
муникация требует описания, а также
утверждения о том, что это иная ком‑
муникация, проходящая по иным пра‑
вилам и требованиям, появились еще
двадцать лет назад. Их автором был
академик президент Института Пушки‑
на Виталий Григорьевич Костомаров.
В своих работах о дисплейных текстах

культурной коммуникации и дипломати‑
ческих взаимоотношений России с дру‑
гими государствами, учим их методикам,
которые дают возможность проводить
мастер-классы по истории и культуры
России. После таких тренингов ребята
выезжают в экспедиции в страны СНГ
и дальнего зарубежья, где вместе с на‑
шими партнерами за рубежом прово‑
дят со школьниками в течение однойдвух недель занятия по русскому языку,
учат их пользоваться нашим порталом
и организуют вместе с ними различные
просветительские мероприятия.
Следующий год объявлен годом во‑
лонтеров и добровольцев. Поэтому мне
кажется, что наши послы будут особен‑
но востребованы. За два прошедших
года наша акция зарекомендовала себя
как новый формат гуманитарного во‑
лонтерства и показала свою высочай‑
шую эффективность.
— И помимо всего перечисленного, образовательное учреждение
в 2017 году успело отметиться результатами исследований в новом
направлении для лингвистики и филологии, связанном с нейрокоммуникациями.
— Да, это действительно так. Это
один из самых значимых наших резуль‑

он писал о том, что нужно учитывать
новые правила этой коммуникации.
Однако долгое время работы академи‑
ка оставались единственными исследо‑
ваниями в данном направлении. И вот
ученые нашего института решили про‑
должить его исследования и благодаря
новому компьютерному оборудованию
смогли добиться первых научных ре‑
зультатов. Сегодня учеными института
описываются дисплейные коммуника‑
ции, то есть общение людей при по‑
мощи гаджетов, как новый, третий вид
коммуникации наряду с устной рече‑
вой и письменной речевой. Эта комму‑
никация не является простым синтезом
устной и письменной речевой комму‑
никации, она является новой реалией,
которая должна быть описана лин‑
гвистами как семиотическая система.
Мы считаем, что специфичность этой
коммуникации должна быть положена
в основу новой дидактики цифрового
образования. Взаимодействие сегодня
в рамках образовательного процесса
существенно трансформировалось.
И несмотря на то, что все это пони‑
мают и чувствуют, в фундаментальном
научном описании это пока еще не от‑
рефликсировано. Сегодня, когда у нас
существуют виртуальные классы, а по‑

Каждый четвертый —

созданы базовые кафедры совместно
с учреждениями общего и дополни‑
тельного образования. Однако наши
студенты находят себе работу не толь‑
ко в стенах образовательных заведений,
но и в средствах массовой информации.
Так, многие наши выпускники работают
на телевидении, в газетах, информаци‑
онных агентствах, на радио.
Для института 2017 год, как и прош‑
лые годы, был связан с яркими меро‑
приятиями, направленными на про‑
движение русского языка. Институт
является центральной, базовой орга‑
низацией в нашей стране и за рубежом
по созданию условий для изучения
русского языка как иностранного. У нас
огромное количество партнеров по
всему миру. Сегодня число наших пар‑
тнерских центров приближается к со‑
тне. Мы представляем лучшие нацио‑
нальные методики для изучения языка,
для подготовки русистов, и, конечно,
предлагаем целый набор мероприятий,
мотивирующих к изучению русского
языка и популяризующих русский язык
в мире.
Активно развивается и наш пор‑
тал «Образование на русском» https://
pushkininstitute.ru. На данный момент на
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мимо учителя для ребят множество
источников информации предлагает
Интернет, необходима разработка но‑
вой дидактики. Наши исследования
в области дисплейной коммуникации
уже сегодня дают основания для таких
прикладных педагогических задач как
оценка эффективности учебно-мето‑
дических пособий. Мы понимаем, что
современные дети, представители по‑
коления Z, — это ребята, которые иначе
воспринимают информацию. Для таких
учеников и процесс преподавания,
и учебники должны стать иными. К со‑
жалению, сегодня многие старые хоро‑
шие учебники с точки зрения восприя‑
тия их современными детьми являются
неэффективными. Примером такой
неэффективности является некоррек‑
тный подбор шрифтов в учебниках, ме‑
шающий визуальному восприятию. Так‑
же стоит отметить, что реалистичные
и яркие картинки в учебниках, которые
активно использовались еще лет пять
назад, сегодня уже не подходят совре‑
менным детям. Им легче воспринимать
пиктограммы, идеограммы. И, конечно,
если мы сегодня говорим о цифровиза‑

ключается в поддержке школ и школь‑
ников, которые выбирают филологи‑
ческое образование для себя как про‑
фильное и предпрофильное. Сюда вхо‑
дит целый цикл мероприятий для педа‑
гогов и для детей. Мы также гордимся,
что в рамках Университетского округа
мы вместе с Городским методическим
центром участвуем в московской город‑
ской олимпиаде для школьников с ог‑
раниченными возможностями здоро‑
вья и ведем для этих ребят номинацию
«Знаем русский язык». Мы создаем для
них уникальные олимпиадные задания,
которые дают им возможность стать
участниками конкурсных олимпиадных
испытаний и обрести мотивацию к даль‑
нейшему изучению русского языка, со‑
вершенствованию своих результатов.
Огромное количество благодарностей
мы получаем как от родителей, так и от
педагогов этих ребят.
Еще один проект, который мы успеш‑
но реализовали в 2017 году в рамках
сотрудничества с Департаментом обра‑
зования, — это работа, связанная с цен‑
трами технологической поддержки об‑
разования (ЦТПО). Институт Пушкина

ции общества, то она невозможна без
цифровой школы и цифрового детства.
Поэтому своими исследованиями в об‑
ласти нейрокоммуникации Институт
русского языка имени А. С. Пушкина
вносит свой вклад в создание цифро‑
вой образовательной среды.
— А в рамках каких проектов Институт Пушкина сотрудничал с Департаментом образования города
Москвы в прошедшем году?
— Департамент образования города
Москвы для многих наших выпускников
является потенциальным работодате‑
лем. В этом году 37% наших бакалавровпервокурсников являются москвичами,
большинство из которых после окон‑
чания Института планируют работать
в столичных школах. Поэтому для наше‑
го образовательного учреждения очень
важно знать о процессах, которые про‑
исходят в московском образовании
и быть причастным к изменениям, кото‑
рые происходят в столичном регионе
в системе образования.
Мы уже несколько лет плодотворно
сотрудничаем с Департаментом обра‑
зования по традиционным для нас на‑
правлениям работы. Первый проект — 
работа в рамках «Университетского
округа Института Пушкина», которая за‑

одним из первых включился в эту про‑
грамму и занял свою уникальную нишу.
С использованием уникального обору‑
дования цифрового прототипирования
мы разработали наш собственный фи‑
лологический и лингвистический пере‑
чень программ дополнительного обра‑
зования для школьников. Это все, что
связано с цифровой журналистикой,
к примеру, цифровым телевидением,
а также Интернет-технологиями в обла‑
сти коммуникаций. Порядка десяти про‑
грамм дополнительного образования
мы предлагаем на базе нашего центра
технологической поддержки. Это очное
и дистанционное обучение.
Также мы большое внимание уделя‑
ем проекту «Университетские суббо‑
ты». Я очень люблю этот проект, и, на
мой взгляд, он является одним из са‑
мых удачных и ярких образовательных
проектов Москвы. Это новый формат
интеллектуального досуга и новый
тип просветительской деятельности,
а также новая форма подготовки ребят
к выбору профильного образования,
сдаче экзаменов. Многие вузы Москвы
по выходным открывают свои двери
для московских школьников, студентов
и тех, кто уже давно окончил высшее
учебное заведение, и предлагают им

стобалльник

Флагманы высшей школы

интересные занятия по тому профилю,
в котором образовательное учрежде‑
ние является лидером. Мы не являемся
исключением и также действуем в рам‑
ках концепции. За 2017 год у нас была
проведена 61 университетская суббота.
Участниками мероприятий стало почти
4000 человек. Огромное количество
желающих посетить эти «субботы» в на‑
шем вузе привело к тому, что мы с этого
учебного года перешли на двухсменный
график работы. И в одну субботу у нас
теперь две субботы. Мероприятия про‑
ходят в одиннадцать часов утра и в два
часа дня.
Однако помогаем мы школьникам
не только по субботам и не только
в Институте. Мы еще ведем и ту самую
электронную среду, о которой я уже
упомянула выше. Мы создаем массовые
открытые онлайн-курсы, которые помо‑
гают педагогам и школьникам в образо‑
вательной деятельности. Это, например,
такие практиориентированные курсы
для подготовки к экзаменам как «Се‑
креты успешного сочинения», «Русский
язык: работа над ошибками», «Подготов‑
ка к ЕГЭ по литературе».
Мы гордимся нашими онлайн-кур‑
сами по литературе и истории России.
Так, в 2017 году мы завершили работу
над уникальным курсом, созданным
специально к юбилею Александра Сол‑
женицына. Научным руководителем
этого курса выступила Наталья Дмит‑
риевна Солженицына. К чтению курса
были привлечены ведущие российские
и мировые специалисты по творчеству
Александра Солженицына. Сейчас мы
ждем вердикт Натальи Дмитриевны,
если она этот курс одобрит, то со сле‑
дующего года он будет доступен всем
пользователям нашего портала.
Другой пример курса, которым мы
также очень гордимся, — э то курс
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«Золотое кольцо России. Едем!», по‑
священный 50-летию знаменитого ту‑
ристического маршрута. Всего в этом
году будет создано двадцать обучаю‑
щих онлайн-курсов в рамках сотруд‑
ничества с Департаментом образова‑
ния. Я думаю, что наши онлайн-курсы
станут хорошим подспорьем для та‑
ких проектов как «Московская элек‑
тронная школа» и «Российская элек‑
тронная школа».
— Маргарита Николаевна, что бы
Вы могли пожелать вузовской общественности в новом году?
— Собака всегда была символом
верности. Несмотря на все новов‑
ведения и изменения, без которых
жизнь невозможна, я желаю нам всем
сохранения верности, верности ака‑
демическим свободам, верности тра‑
дициям университетского братства.
Мне бы хотелось, чтобы, несмотря
на всю необходимость следования
европейским, западным трендам, на‑
ша российская высшая школа суме‑
ла сохранить уникальные традиции
российского образования. Также мне
бы хотелось пожелать всем предста‑
вителям вузовской общественности
в новом году найти время и возмож‑
ность для глубокого, вдумчивого
размышления и диалога со студен‑
тами о вечных ценностях, осознание
и принятие которых помогает чело‑
веку быть верным профессии, себе
и своим устремлениям. Это неверо‑
ятно важно для воспитания молодых
людей, которые являются будущим
нашей страны.
Беседовала

Татьяна ТУГАРИНОВА
На снимках: М. Русецкая, эпизоды из
жизни Института русского языка имени
А. С. Пушкина.
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Наследники Гиппократа
У Олега Янушевича шестеро
детей и четыре собаки. Поищите еще такого ректора!
абитуриентов.
— Какие проблемы стоят сейчас наиболее остро перед отраслью, для которой Вы готовите
специалистов?
— Я буду говорить не только
о стоматологии, но и в целом о ме‑
дицине. Безусловно, огромное вни‑
мание уделяется профессиональ‑
ной компетентности выпускников.
Это, в первую очередь, подготовка
к аккредитации, и более сложному
экзамену — первичной аккредита‑
ции, которую студентам необходимо

сударственный медико-стоматологический университет,
и, несмотря на название, у вуза очень
мощный лечебный
факультет.
— Да, это дейст‑
вительно так. Он был
создан для подго‑
товки врачей скорой
помощи Москвы. На
этом факультете ра‑
ботают ведущие уче‑
ные, медики России:
Лейла Адамян, Дмит‑
рий Пушкарь, Игорь
Хатьков, Владимир
Крылов, Елена Васильева, Юрий Васюк,
Игорь Маев, Николай Ющук и др. Это чле‑

— Сложный вопрос, потому что как
такового ответственного мониторинга

Наука зубного дела

Ректор Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова доктор
медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН и практикующий врач
Олег Янушевич не раз выступал в нашей
газете. Накануне Нового 2018 года, он еще
раз дал интервью нашему корреспонденту. Ректор делится с читателями
«Вузовского вестника» своим взглядом
на реалии медицинского образования и
рассказывает в чем трудности учебнопрактического процесса, и каковы планы
развития университета в грядущем году.
— Олег Олегович, подведите итоги
года. Каким 2017 год стал для университета?
— Во-первых, в университете прошли
выборы ректора. Я думаю, что для любого
учреждения это важный момент: к выбо‑
рам каждый из кандидатов подготовил
свою программу, и сотрудники универ‑
ситета оценивали и выбирали не только
претендента на должность, но и програм‑
му, которую он представлял.
Мы выбрали для себя направление
развития вуза как медико-технологи‑
ческого кластера и команда, которая
стоит сейчас во главе учебного заведе‑
ния — это люди, которые стремятся к то‑
му, чтобы свое 100-летие университет
встретил именно в таком статусе. Данная
программа активно готовится, и отме‑
чаемая в этом году дата — 95 лет со дня
основания, второе по значимости собы‑
тие, определяющее вектор пятилетнего
развития.
— Какие планы на Новый 2018 год
у университета?
— 2018 год — это новый этап не толь‑
ко для нашего вуза, но и для экономики,
нового бюджетного законодательст‑
ва. В связи с этим, естественно, для нас
очень важно выдержать экономический
показатель по заработной плате препо‑
давателей, врачей, сотрудников универ‑
ситета. А также сохранить критериальные
показатели, которые были в прошлом го‑
ду, и по которым вуз был эффективным:
средний балл при поступлении учащих‑
ся, процент иностранных студентов, до‑
ля финансов на научные исследования.
Основная задача в 2018 году, как я уже
сказал, готовить программу развития
медико-технологического кластера: ро‑
бототехника, клеточные технологии, би‑
оинженеринг. И в рамках исследований,
которые мы проводим последние два-три
года, очень важно получить те научные
достижения, которые позволят универ‑
ситету сделать новый рывок вперед — 
наше дело очень непростое. Это и сов‑
ременная наука, и мастерство, и всё это
притягивает в наши ряды новых и новых

пройти, чтобы получить
допуск к осуществлению
специализированной
медицинской деятель‑
ности и возможности
называться узким спе‑
циалистом. Кроме того,
нами создан центр ма‑
нуальной подготовки
студентов лечебного
и стоматологического
факультета.
Второй приоритет, это
развитие практико-ори‑
ентированного обучения
студентов, работа в уни‑
верситетских клиниках.
На сегодняшний день
значительно сократи‑
лась доля внешних кли‑
ник. Хотелось бы, чтобы
уже в процессе обучения
студенты допускались к практической де‑
ятельности, начиная с третьих-четвертых
курсов. Считаю, что на сегодняшний день
это возможно только на стоматологиче‑
ском факультете. К сожалению, количе‑
ство желающих лечиться у студенческих
групп не так велико, поэтому объем ма‑
нуальных навыков сокращается. Вижу
решение проблемы в том, что универси‑
тетским клиникам должны быть опреде‑
ленные преференции по использованию
средств ОМС, чтоб пациент, имея такой
полис, мог выбирать: идти лечиться к пра‑
ктикующему врачу, или в клинику, где ра‑
ботают студенты под руководством пре‑
подавателей, которые являются врачами
высшей категории с большим опытом.
Но замечу, что у ряда страховых компа‑
ний есть жесткие ограничения по этому
поводу, которые как раз мешают в орга‑
низации практико-ориентированной ра‑
боты студентов.
— Расскажите, пожалуйста, о работе
Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений, где Вы являетесь заместителем
председателя. Как надо совершенствовать систему работы, на Ваш взгляд?
— Я думаю, что с приходом к руковод‑
ству ректора Первого Московского госу‑
дарственного медицинского универси‑
тета имени Сеченова Петра Глыбочко, ра‑
бота проходит достаточно плодотворно,
многие вопросы, связанные с аккредита‑
цией специалистов, легли в основу зако‑
нодательных документов у министерства
здравоохранения и государственной
думы. Поэтому, на мой взгляд, Совет рек‑
торов работает очень продуктивно и все
его решения имеют не только политиче‑
ское, но и практическое воплощение.
— Вы возглавляете Московский го-

ны Российской Академии наук и ведущие
профессора, главные специалисты.
Так что стоматология, конечно, основ‑
ной факультет, но лечебный факультет
у нас не менее значимый.
— Как Вы относитесь к росту цен
на стоматологические услуги?
— Говорить о том, что они растут
в рублевом эквиваленте, я бы не стал,
ведь большая часть стоматологических
материалов и препаратов импортные.
Также надо понимать, что большую часть
денежных средств государство тратит на
стоматологические услуги в рамках обя‑
зательного медицинского страхования
и пациенты должны лечиться по месту
прикрепления, но зачастую не знают об
этом и платят деньги своему стоматологу,
потому что доверяют именно ему, хотя ту
же услугу могли бы получить бесплатно.
В Москве муниципальных клиник ста‑
ло гораздо меньше, а количество частных
стоматологий наоборот увеличилось,
потому как спрос рождает предложение,
а запретить врачу открывать платные
клиники просто невозможно.
— Каким университет предстает
перед абитуриентами сегодня?
— По-разному, те абитуриенты, ко‑
торые давно выбрали наш университет,
хотели к нам поступать, ждут приемную
кампанию и у них более осознанное
представление о том, что их ждет в даль‑
нейшем. Есть и такие, кто выбирает учеб‑
ное заведение в последний момент из-за
большого количества баллов, которые
они получили на ЕГЭ. Конечно, спрос со‑
храняется на стоматологию, постдиплом‑
ное образование, лечебное дело, клини‑
ческую психологию.
— Где работают выпускники Вашего университета?

у нас пока нет. Разумеется, в этом направ‑
лении ведется работа, но могу точно ска‑
зать, что на сегодняшний день стомато‑
лог вынужден работать в двух, трех, пяти
местах. Работая в одном учреждении, он
совмещает деятельность еще в несколь‑
ких. Большая часть наших выпускников,
до 80%, работают врачами-стоматолога‑
ми, реже — в сфере продаж медицинско‑
го оборудования. Большинство конечно
остается работать в центральных городах
России. Не все студенты возвращаются
в регионы по целевому набору, Про‑
контролировать это сложно, поскольку
ответственность на стороне, которая за‑
ключила с абитуриентом договор о целе‑
вом приеме и обучении.
Есть и процент медиков, уезжающих
в регионы. Например, существует такая
программа — «Земский доктор», иници‑
ированная Правительством РФ, которая
призвана привлечь молодых специали‑
стов с целью осуществления практиче‑
ской медицинской деятельности в регио‑
ны. В качестве мотивации предоставляет‑
ся разовая выплата в размере миллиона
рублей, и эти деньги могут использовать‑
ся на покупку или строительство жилья.
— По восточному календарю
2018 — год желтой собаки. Как Вы относитесь к этому животному? Я знаю,
что у Вас большая семья и несколько
собак, расскажите о них.
— Я вообще очень люблю животных.
А собака по праву, подтверждённому
годами, считается лучшим другом чело‑
века. Она не предаёт, верно служит го‑
дами своему хозяину, не требуя ничего
взамен — этим и прекрасна. У меня дома
живут два бультерьера, лабрадор и фара‑
онова собака.
Да, мне есть о ком заботиться, это
шестеро детей, из них один приемный.
Я считаю, что для каждого важно забо‑
титься о тех, кто рядом.
Если говорить про наступающий
2018 год, то будем надеяться, что он бу‑
дет плодотворным и поможет реализо‑
вать все наши замыслы, принесет успех
и новые достижения.
Кстати, самый запоминающийся фильм,
который я посмотрел в 2017 году как раз
на тему отношений человека с животным,
он называется «Собачья жизнь».
— Олег Олегович, Ваши пожелания
коллегам к Новому году?
— Прежде всего, хочется пожелать
ректорам и их трудовым коллективам
крепкого здоровья — э то самое цен‑
ное, что у нас есть, творческих успехов,
новых возможностей для профессио‑
нального роста, оптимизма и благопо‑
лучия!
Беседовала
Анастасия Амелина
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Наш выбор — здоровый образ жизни

Недавно стало известно о предоставлении Российской международной
академии туризма Президентского гранта на развитие гражданского общества. Академия представила проект «Разработка модели пропаганды здорового
образа жизни у молодёжи и студентов
средствами туризма».
На вопросы нашего корреспондента
отвечает ректор РМАТ, доктор политических наук, профессор Евгений Трофимов.
— Евгений Николаевич, поздравляем Академию с важным достижением. Расскажите, пожалуйста, в чём
суть проекта, его актуальность?
— Президентский грант — это свое‑
го рода отметка, что мы работаем в пра‑
вильном направлении. Проект носит со‑
циальный характер и затрагивает один
из приоритетных вопросов — здоровье
нации, которое закладывается в моло‑
дые годы. Здоровье человека зависит
от многих факторов: наследственность,
экология, уровень здравоохранения,
но почти на шестьдесят процентов от
его образа жизни. Главные наши беды:
недостаточная физическая активность,
вредные привычки, несбалансирован‑
ное питание я отношу не столько к лени
и непомерной загруженности, сколько
к низкому уровню культуры.
Оздоровление не требует больших
финансовых затрат. Мы давно занимаем‑
ся этой проблемой, просто не афиширу‑
ем свою деятельность, грант Президента
поможет расширить наши возможности.
Президент говорил о перезагрузке
демографической политики. Демографи‑
ческая ситуация обострилась вследствие

колоссальных потерь в Великой Отече‑
ственной войне, усугубилась в 90-е годы.
Одно цепляется за другое, и в результате
общая картина неутешительна. Прави‑
тельством многое делается для улучше‑
ния состояния дел, но многое зависит от
каждого, в первую очередь от молодёжи.
— Президентский гранд получить
непросто. На Ваш взгляд, что этому
способствовало в первую очередь?
— В первую очередь, конечно, акту‑
альность проекта, о чём я сказал выше.
Но, безусловно, это и авторитет Акаде‑
мии. И складывается он из многих со‑
ставляющих. Традиций, основанных на
почти пятидесятилетней истории, бла‑
годаря которым РМАТ готовит специали‑
стов высокого уровня, востребованных
в России и за рубежом. Академия — один
из ведущих российских вузов туристско‑
го профиля, где осуществляется многоу‑
ровневое профессиональное туристское
образование. По рейтингу факультетов
и вузов Career.ru 2016/2017 в 8-ми про‑
фессиональных сферах РМАТ занимает
5‑е место, оставив позади многие имени‑
тые государственные и частные москов‑
ские вузы. Огромную роль играет ши‑
рокая общественная деятельность. Ака‑
демия — участница многих актуальных
проектов, кстати, один из них — «Созда‑
ние пилотной модели социально-оздо‑
ровительного туризма в России» реали‑
зовывался на основе гранта Президента
Российской Федерации. Его итог — при‑
нятый в первом чтении законопроект
в Государственной думе, который одо‑
брило и Правительство. Если коротко,
то он касается изменений в налоговом
кодексе, предоставляющих работодате‑
лю право компенсировать сотрудникам
и членам их семей затраты на внутрен‑
ний туризм в размере не более 50 тысяч
рублей на человека. При этом расходы
на отдых сотрудников и их семей не бу‑
дут облагаться налогом на прибыль. Бо‑
лее восьми миллионов россиян смогут
воспользоваться этими льготами.
— Какова концепция нового проекта?
— В любом образовательном учре‑
ждении главные действующие лица — 
студенты. Поэтому, с одной стороны, мы
привлекаем их к работе над проектом,
а с другой, делаем это для них. Отсюда
и тема «Разработка модели пропаганды
здорового образа жизни у молодёжи
и студентов средствами туризма». Акту‑
альность этого направления подтвер‑
ждается ещё и тем, что Ростуризм при‑
звал всерьёз заняться детским туриз‑
мом. У Академии сложились прочные

партнёрские отношения с Химкинским
округом, поэтому активными участни‑
ками проекта станут его школьники,
молодёжь и студенты других вузов. По
месту жительства, в образовательных
учреждениях, на спортивных площадках
развернётся действо, в котором будут
участвовать сотни молодых горожан.
Это — спортивно-туристские квесты,
турслёты, сдача норм ГТО, велопробег,
мастер-классы о здоровом питании
и образе жизни. Московский филиал
РМАТ станет организатором подобных
мероприятий на площадках столицы.
— Учитывая то, что сотни студентов
Академии ежегодно проходят практику
за рубежом, логично спросить, насколько применим полученный опыт в данном проекте?
— Наши студенты не только стажиру‑
ются за рубежом, но и продолжают и рас‑
ширяют там образование. Возможности
для этого — широкие. Напомню, что под‑
готовка кадров для сферы туризма осу‑
ществляется по 30 направлениям и про‑
филям с использованием современных

— Безусловно, но наша задача
укрепить эти ценностные ориентации,
чтобы выбор всегда был в пользу здо‑
рового образа жизни. Если хотите, вве‑
сти в моду этот образ. Туризм — самый
подходящий для этого инструмент. До‑
ступен, увлекателен, соревнователен…
и на свежем воздухе. Что может быть
лучше. Способен ли он оторвать нашу
молодёжь от гаджетов? Да способен.
И мы постараемся это доказать, широ‑
ко используя все доступные средства
и основываясь на социологических
опросах. К примеру, весенний турслёт
Российской международной академии
туризма собрал немалое количество
участников со всего Химкинского окру‑
га, но желающих участвовать в следую‑
щем гораздо больше.
— Евгений Николаевич, каковы
же эти средства?
— Некоторые я уже назвал. А из
традиционных — дни без табака, инте‑
рактивные лекции о вреде наркотиков,
создание информационного простран‑
ства «Мы — за ЗОЖ», круглые столы на

международных образовательных про‑
грамм, разработанных учёными РМАТ
совместно с ведущими европейскими
вузами, такими как Университет Париж‑1
Пантеон Сорбонна, Миланский универ‑
ситет Бикокка, Юго-восточный Финский
Университет Прикладных Наук, Грече‑
ский Эгейский университет, Литовский
Университет прикладных наук и другие.
Академия вступила на правах участника
в новую европейскую программу «Эраз‑
мус+». Программа подразумевает финан‑
сирование за счет Европейской комис‑
сии академической мобильности студен‑
тов, преподавателей и сотрудников.
Примером эффективного междуна‑
родного сотрудничества является про‑
грамма РМАТ-Ватель (Франция), которая
осуществляется с 2005 года. Состоялось
9 выпусков бакалавров-специалистов го‑
стиничного обслуживания, получивших
российские и французские дипломы
о высшем образовании. Все выпускники
востребованы в гостиничном и турист‑
ском бизнесе.
Итальянские студенты Миланского
университета Бикокка учатся в маги‑
стратуре РМАТ, конечно, они тоже будут
непременными участниками всех меро‑
приятий. Что касается культуры внедре‑
ния здорового образа жизни, то нам есть
чему поучиться у европейцев, показать
это и будет задачей наших студентов.
— И всё-таки программа основана
на российских ценностях и моделях
поведения…

обозначенную тему, тренинги, позволя‑
ющие преодолеть вредные привычки,
мастер-классы из серии «Здоровое пита‑
ние» и многое другое. Не могу не назвать
массовые спортивные мероприятия:
походы выходного дня на лыжах, вело‑
пробеги по живописному Подмосковью,
состязания в разных видах спортивного
туризма…
Предлагаю присоединиться всем, бу‑
дем всегда рады единомышленникам.
И с наступившим Новым годом! Пусть он
принесёт ощутимые результаты нашим
проектам, а это значит, что молодёжь
и студенты станут спортивнее, закалён‑
нее. Здоровья, счастья, исполнения же‑
ланий в 2018‑м!
— Спасибо, Евгений Николаевич, желаем, чтобы у вас стало
как можно больше единомышленников и успехов новому проекту
РМАТ, о реализации которого мы
будем информировать наших читателей.
Беседовала

Алиса ЗОЛОТАРЕВА

На снимках: ректор Евгений Трофи‑
мов и студенты во время турслёта.
Материал опубликован Российской
международной академией туризма в
рамках гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
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Persona grata

ЮБИЛЕИ ВУЗОВ
275 лет со дня рождения поэта Г.Р. Державина
215 лет со дня рождения поэта Ф.И. Тютчева
200 лет со дня рождения писателя И.С. Тургенева
200 лет со дня рождения философа, экономиста, публициста Карла Маркса
195 лет со дня рождения драматурга А.Н. Островского
195 лет со дня рождения писателя и публициста И.С. Аксакова
190 лет со дня рождения писателя Л. Н. Толстого
175 лет со дня рождения выдающегося полководца М.Д. Скобелева
165 лет со дня рождения философа, публициста и критика В.С. Соловьева
155 лет со дня рождения актера, режиссера, театрального деятеля К.С. Станиславского
155 лет	со дня рождения естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля В.И. Вернад‑
ского
150 лет со дня рождения писателя, прозаика и драматурга М. Горького
145 лет со дня рождения композитора, пианиста и дирижера С.В. Рахманинова
135 лет со дня рождения писателя А.Н. Толстого
125 лет со дня рождения поэта В.В. Маяковского
100 лет со дня рождения писателя А.С. Солженицына
80 лет со дня рождения поэта и актера В.С. Высоцкого
80 лет со дня рождения писателя А.А. Проханова
60 лет со дня первого выхода в открытый космос человека — Алексея Леонова

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова В. Садовничий и президент
России В. Путин

ЯНВАРЬ

Пн

Вт

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Мошкин Н.И. 02.01.1973
Голенков В.А. 06.01.1948

Пн

2
9
16
23
30

Вт

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Пн

5
12
19
26

Вт

6
13
20
27

Ср

7
14
21
28

МАРТ

Чт

Пт

Сб

Вс

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

Пн

Чт

5
12
19
26

Пт

6
13
20
27

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Стриханов М.Н. 18.07.1952
Вдовин С.М. 16.07.1958
Иванов К.М. 16.07.1963
Белгородский В.С. 19.07.1963
Сейранов С.Г. 21.07.1963

Ректор Института Пушкина М. Русецкая и ректор
Гаванского университета Г. Кобрейро

Пн

6
13
20
27

Вт

7
14
21
28

АВГУСТ
Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Мартынов В.Г. 25.08.1953
Тургаев А.С. 22.08.1958
Бышов Н.В. 24.08.1963

5
12
19
26

Вт

6
13
20
27

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Хунагов Р.Д. 13.03.1953
Кутузов В.М. 02.03.1953
Попков В.М. 04.03.1958
Романов Е.М. 10.03.1948

Корюкина И.П. 21.02.1953

ИЮЛЬ
Ср

ФЕВРАЛЬ

Пн

СЕНТЯБРЬ
Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Туричин Г. А. 2.09.1963

Ректоры московских вузов на пятом международном форуме вузов
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Год желтой собаки

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

260 лет Первому московскому государственный медицинский университет имени
И. М. Сеченова
245 лет Санкт-Петербургскому горному университету
190 лет Санкт-Петербургскому государственному технологическому институту (техниче‑
скому университету)
145 лет Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Бау‑
мана
140 лет Национальному исследовательскому Томскому государственному университету
140 лет Российскому институту театрального искусства «ГИТИС»
100 лет Астраханскому государственному медицинскому университету
100 лет Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСиС»
100 лет Воронежскому государственному университету
100 лет Воронежскому государственному медицинскому университету имени. Н. Н. Бур‑
денко
85 лет Литературному институту имени А. М. Горького
85 лет Московскому архитектурному институту (государственной академии)
75 лет Алтайскому государственному аграрному университету
75 лет Южно-Уральскому государственному университету
65 лет Московскому государственному университету технологий и управления имени
К. Г. Разумовского
55 лет Тюменской государственной медицинской академии
55 лет Вятскому государственному университету

Пн

2
9
16
23
30

Вт

3
10
17
24

АПРЕЛЬ
Ср

4
11
18
25

Чт

5
12
19
26

Пт

6
13
20
27

Сб

Вс

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Балыхин М.Г. 11.04.1983
Суворов В.С. 09.04.1953

Пн

7
14
21
28

Вт

Ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана А. Александров и министр образования
и науки РФ О. Васильева

МАЙ

1
8
15
22
29

Ср

2
9
16
23
30

Чт

3
10
17
24
31

Пт

4
11
18
25

Сб

5
12
19
26

Вс

6
13
20
27

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Пн

Вт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

НОЯБРЬ
Ср

Вт

4
11
18
25

5
12
19
26

Ср

Чт

6
13
20
27

7
14
21
28

Пт

1
8
15
22
29

Сб

2
9
16
23
30

ДЕКАБРЬ

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

7

8

9

10

11

3

4

5

6

13

14

15

16

17

18

10

11

12

19

20

21

22

23

24

25

17

18

26

27

28

29

30

24

25

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Ректор МГСУ А. Волков и министр культуры РФ
В. Мединский

3
10
17
24

Сб

Вс

1

2

7

8

9

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

31
Беспалов В.А. 01.10.1958
Коссович Л.Ю. 15.10. 1948

Вс

Антюхов А.В. 07.06.1963
Плеве И.Р. 14.06.1958
Мехренцев А.В. 18.06.1958
Файзрахманов Д.И. 27.06.1948

Мерзлякова Г.В. 25.05.1958

ОКТЯБРЬ

Пн

ИЮНЬ

Зудин С.Ю. 12.11.1958
Майер Г.В. 20.11.1948

Ректор МГМСУ имени А. И. Евдокимова О. Янушевич
и министр здравоохранения В. Скворцова

Созинов А.С. 31.12.1963
Исмаилов Т.А. 05.12.1953
Юнгблюд В.Т. 22.12.1958
Габитов И.И. 22.12.1963

Ректор МГИМО А. Торкунов и министр
иностранных дел С. Лавров
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В зеркале истории

Видимо, со времен писателя 60-х годов
XIX столетия П. Боборыкина, впервые загово‑
рившего об интеллигенции как слое людей,
занимающихся профессионально умствен‑
ным трудом, взаимоотношения ее с наро‑
дом стали объектом пристального внимания
общественных деятелей, политиков, ученых,
писателей, публицистов и прочей почтенной
публики. Повышенное общественное внима‑
ние к проблеме именно в России было при‑
влечено не случайно. Во-первых, отношения
интеллигенции и народа чисто по-россий‑
ски складывались отнюдь не безоблачно.
Во-вторых, в самой российской интелли‑
генции всегда существовал определенный
раскол, связанный прежде всего с отноше‑
нием тех или иных ее представителей к на‑
роду. И, в‑третьих, раскол этот особенно
обострялся, когда страна вступала в эпоху
перемен. Вот почему сегодня весьма инте‑
ресно обратиться к рубежу царствования
Александра II и Александра III, когда отно‑
шения российской интеллигенции и наро‑
да уже четко обозначились и по стечению

но, очень грустно терять столь полезных и пре‑
данных своему делу деятелей».
Чем же заслужил такую популярность Ми‑
хаил Скобелев и почему его смерть породила
множество слухов? Ответить на эти вопросы
нам помогут факты и только факты.
Вспомним, что война — всегда трагедия, но
нет народа, который не гордился бы своими во‑
енными героями, не вспоминал бы их подвиги
и не стремился им подражать. Да, слава Ско‑
белева связана как с русско-турецкой войной
1877–1878 гг., освободившей балканских сла‑
вян от почти пятивекового турецкого ига, так
и с присоединением Туркистана (Средней Азии)
к России — процессом хотя и прогрессивным,
но не лишенным жестокостей. Да, в характере
этого сложного человека тесно переплелись
отвага и честолюбие, доходившие до авантю‑
ризма; либеральные убеждения и консерватизм,
вера в славянскую идею и бонапартизм. Это был
типичный представитель российского дворян‑
ства, с известной долей европейского космо‑
политизма, и в то же время пламенный патриот,
глубоко любящий и понимающий свой народ

Разновидностью его было и русское славяно‑
фильство, имеющее перед отечественной исто‑
рией немалые заслуги. Разумеется, и в славяно‑
фильстве, и в западничестве были крайности,
присущие российской интеллигенции. Реаль‑
ная же политика чаще всего выбирала золотую
середину, тем самым подвергаясь нападкам
и «слева», и «справа» и отнюдь не всегда оправ‑
дываясь будущим.
Что касается Михаила Скобелева, то он меч‑
тал об объединении славян под эгидой России
на основе общности крови, веры, языка и куль‑
туры, но не противопоставляя их другим наро‑
дам. Отечество виделось ему как мощный есте‑
ственный союз европейских и азиатских наро‑
дов, давно сожительствующих на сопредельных
территориях, образованный с целью защиты
своих исконных интересов.
В последние годы жизни Михаил Дмитрие‑
вич называл главным врагом славянства немец‑
кий национализм. И внешний ход последующих
событий вроде бы подтвердил эту его мысль. Но
нельзя не видеть за разразившимися двумя ми‑
ровыми войнами интересов других стран и эт‑

ние вполне объяснимое: «космополитический
европеизм не есть источник силы и может быть
лишь признаком слабости. Силы не может быть
вне народа, и сама интеллигенция есть сила
только в неразрывной связи с народом. А, зна‑
чит, первейший долг каждого — жертвовать
всем, в том числе своим духовным я, на разви‑
тие сил Отечества».
Конечно, такими высказываниями Скобелев
наживал себе врагов. В определенных кругах
за ним закрепился ярлык «слишком русского
генерала». Но Скобелева это не смущало. Не‑
сколько позднее в Париже в речи перед серб‑
скими студентами он выразился еще резче: «Чу‑
жестранец проник всюду! Во всем его рука! Он
одурачивает нас своей политикой, мы жертва
его интриг, рабы его могущества. Мы настолько
подчинены и парализованы его бесконечным,
гибельным влиянием, что если когда-нибудь,
рано или поздно, мы освободимся от него, — на
что я надеюсь, — мы сможем это сделать не ина‑
че как с оружием в руках!».
Это уже был прямой вызов, брошенный
мощным, но отнюдь не однородным между‑
народным силам, структуру и направления
действий которых Скобелев неплохо знал.
Однако вряд ли в полной мере осознавал их
коварство и глубинное неприятие процвета‑
ющей России.
Во всяком случае имеются факты, что какоето время сам Скобелев активно сотрудничал
с французскими масонами, в частности с пре‑
мьер-министром Франции Леоном Гамбеттой.
Но с каждым прожитым годом Михаил Дмитрие‑
вич все яснее понимал, что в поисках путей раз‑
вития России нельзя отрываться от народной
почвы и увлекаться общеевропейскими ценно‑
стями в ущерб национальным. Например, 4 мар‑
та 1882 года Скобелев сообщал И. Аксакову: «…
наше общее святое дело для меня, как полагаю,
и для вас связано с возрождением пришиблен‑
ного ныне русского самосознания… Я убедил‑
ся, что основанием общественного недуга есть
в значительной мере отсутствие всякого дове‑
рия к установленной власти, доверия, мыслимо‑
го лишь тогда, когда правительство дает серьез‑
ные гарантии, что оно бесповоротно ступило на
путь народной как внешней, так и внутренней
политики, в чем пока и друзья, и недруги имеют
основания сомневаться».

Космополитический европеизм

обстоятельств могут быть пролонгированы
в день сегодняшний.
Посмотрим же в зеркало истории через при‑
зму взглядов известного общественно-полити‑
ческого и военного деятеля переломной эпо‑
хи XIX века Михаила Дмитриевича Скобелева
(1843–1882). И повод здесь не только 175-летие
со дня его рождения. А зоркость предвидения
тех кровавых войн и конфликтов, в которые Рос‑
сия оказалась втянута впоследствии, включая
и наши неспокойные дни.
…Утром 26 июня (8 июля) 1882 года улицы
Москвы заполнились беспокойными группами
людей. Всех потрясло трагическое известие:
при таинственных обстоятельствах в номере
гостиницы «Англия», на тридцать девятом году
жизни скончался народный герой Михаил Ско‑
белев.
Полководец, Суворову равный. Так оцени‑
вали современники русского военачальника
М. Д. Скобелева, прозванного за свое пристра‑
стие к белым лошадям и кителям «белым генера‑
лом». Написано о нем было немало. Но и нера‑
скрытого в его судьбе еще предостаточно.
«Кто-то в толпе, — вспоминал писатель Ва‑
силий Немирович-Данченко (брат известного
театрального деятеля, друживший с военачаль‑
ником. — А.Ш.), — стал было рассказывать о по‑
следних часах жизни Михаила Скобелева…
— Прости ему, господи, за все, что он сде‑
лал для России. За любовь его к нам, прости, за
наши слезы! Не вмени ему во грех. И он человек
был, как мы все. Только своих-то больше любил
и изводил себя за нас.
На панихиду съехались высшие воинские
чины: у гроба Скобелева стояли известней‑
шие русские генералы: Радецкий, Ганецкий,
Дохтуров… Черняев, заплаканный, положил
серебряный венок от туркестанцев… Кругом,
сплошною стеною, сомкнулись депутаты от раз‑
ных частей армии, от полков, которыми коман‑
довал Скобелев. Гроб утопал в цветах и венках.
Александр III прислал сестре М. Скобелева те‑
леграмму: «Страшно поражен и огорчен внезап‑
ной смертью вашего брата. Потеря для русской
армии незаменимая и, конечно, всеми истинно
военными людьми сильно оплакиваемая. Груст‑

с его добротой и жертвенностью, терпением
и неприхотливостью.
Итак, как видим из изложенного, Михаил
Скобелев был не только полководцем, добивав‑
шимся крупных боевых успехов и горячо люби‑
мым подчиненными, но и глубоким знатоком
тайн военного дела и солдатской души, посто‑
янно пополняющим свои знания и далеким от
всякого высокомерия и самообольщения. Его
самоотверженное служение народу может стать
источником вдохновения для нынешних и буду‑
щих защитников Отечества. Хотелось бы, чтобы
они восприняли его благородные взгляды и по‑
рывы, его заветы русской мощи и добра.
М. Скобелев является не только важным
субъектом общественно-политической жизни
России 70-х — 80-х годов XIX века, но и игруш‑
кой в коварных руках, жертвой закулисных сил,
куда более мощных, чем даже самодержавие.
Гибель молодого генерала по сей день таит за‑
гадку.
Разобраться во всем этом трудно, порой не‑
возможно. И все же, думается, сложность и про‑
тиворечивость жизни и деятельности М. Скобе‑
лева ни в коей мере не должны служить пово‑
дом для замалчивания его недолгой, но яркой
роли в отечественной истории.
Еще об одном хотелось бы предупредить чи‑
тателя. Те, кто стремится внедрить в сознание
народов национализм, действуя по принципу
«разделяй и властвуй», спешит обвинить Скобе‑
лева в «имперском мышлении», причислить пан‑
славистам. При этом намеренно забывается, что
сам термин «панславизм» возник в начале 40-х
годов XIX века в кругах немецкой и венгерской
националистической буржуазии, опасавшейся
национально-освободительного движения сла‑
вян. Между прочим, борьбой с «панславизмом»
оправдывал свою агрессию Гитлер. О «россий‑
ском панславизме» неизменно кричат и нынеш‑
ние поборники «атлантической солидарности»
в США и Европе.
Если уж использовать понятие «панславизм»,
то, как справедливо отмечает российский исто‑
рик и публицист Аполлон Кузьмин, нужно пом‑
нить, что под него подводилось много идейных
течений — от радикальных до консервативных.

К 175-летию со дня рождения

нических объединений, желавших поживиться
за счет ослабления России и Германии. Стоит
задуматься: не оказывается ли в конечном сче‑
те всякий национализм лишь орудием в руках
мощных космополитических сил, рвущихся
к мировому господству? На этот вопрос не такто просто найти убедительный ответ. Думается,
не все здесь понимал и Скобелев, ратовавший
за возрождение русского национального само‑
сознания.
Зенит славы М. Скобелева совпал с пере‑
ломным для России временем. Рубеж царство‑
вания Александра II и Александра III до преде‑
ла обострил борьбу либеральных и консерва‑
тивных сил, централистов и децентралистов,
славянофилов и западников, а реформы — 
в который уже раз! — сменились контррефор‑
мами. Из таких исторических точек обычно
протягиваются нити и к прошлому, и к будуще‑
му. Здесь есть над чем задуматься любознатель‑
ному читателю.
Оставим в стороне, безусловно, яркую во‑
енную деятельность Скобелева, остановимся
на его общественно-политических воззрениях,
весьма актуальных в наше переломное время.
Судьба Скобелева оказалась на острие борь‑
бы патриотических и космополитических сил
в России во второй половине XIX века. Первая
и вторая мировые войны, революция, граждан‑
ская междоусобица и периодическая россий‑
ская смута оказались лишь кровавыми вехами
в этой продолжающейся и ныне борьбе.
Выступая в 1881 году на банкете перед со‑
служивцами в петербургском ресторане Боре‑
ля, М. Скобелев говорил: «Опыт последних лет
убедил нас, что если русский человек случайно
вспомнит, что он благодаря своей истории при‑
надлежит к народу великому 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 доморощенных
и заграничных иноплеменников поднимаются
вопли негодования…». Как он полагал, это явле‑

Скобелев считал, что только подъем нацио‑
нального сознания и православия может укре‑
пить русское государство и дать ему новые
силы. «История нас учит, — подчеркивал гене‑
рал, — что самосознанием, проявлением на‑
родной инициативы, поклонением народному
прошлому, народной славе, в особенности же
усиленным уважением, воскрешением в массе
народа веры отцов во всей ее чистоте и непри‑
косновенности можно воспламенить угасшее
народное чувство, вновь создать силу в распа‑
дающемся государстве».
Как и многие мыслящие люди своего вре‑
мени, Скобелев искал пути выхода из кризиса,
в котором оказалась Россия. Михаил Дмитрие‑
вич все более сближался с И. Аксаковым, кото‑
рый также резко осуждал итоги Берлинского
конгресса, выступал за освобождение и объ‑
единение славян, за самобытный путь разви‑
тия России. В замыслах и притязаниях Англии
и Австрии он усматривал доказательства того,
что «кривде и наглости Запада по отношению
к России и вообще Европе Восточной нет ни
предела, ни меры».
Прислушивался Михаил Дмитриевич
и к голосу М. Каткова, активно призывавшего
со страниц свой газеты «Московские ведомо‑
сти»: «Будем прежде всего русскими, верными
духу нашего Отечества, и откажемся от возду‑
хоплавательных опытов в правительственном
деле».
Надо сказать, что радикальные элементы
в масонстве в то время набирали силу. Их пе‑
рестал уже устраивать и Гамбетта, отстаивав‑
ший патриотические позиции и ставший по‑
борником твердой власти, надеясь тем самым
восстановить утраченное влияние Франции.
В последнюю парижскую встречу он говорил
Скобелеву: «Благодарите Бога, что нет у вас
парламента. Если он у вас будет, вы сотни лет
проболтаете, не сделав ничего путного». Ско‑
белев в принципе с ним согласился, полагая,
что «парламентаризм убивает свободу, он для
славян не понятен».
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В 1882 году Гамбетту и его кабинет заставили
уйти в отставку. Любопытно, через несколько
месяцев после загадочной смерти М. Скобеле‑
ва в московской гостинице «Англия» бывший
премьер-министр также погиб, как было офи‑
циально объявлено, от «случайного» выстрела
при чистке охотничьего ружья в присутствии
своей любовницы.
В аксаковской «Руси» отмечалось: «Оба у се‑
бя дома подвергались травле завистливой по‑
средственности и бессмысленно злобствующе‑
го космополитического радикализма. На обоих
горела печать мощного личного духа необыч‑
ных талантов и страстной любви к величию, че‑
сти и славе Отечества».
В письме все тому же И. Акасакову 23 марта
1882 года М. Д. Скобелев писал: «Я получил не‑
сколько вызовов, на которые не отвечал. Оче‑
видно, недругам русского народного возро‑
ждения очень желательно этим путем от меня
избавиться. Оно и дешево и сердито… Важно
только, если неизбежное случится, извлечь из
факта наибольшую пользу для нашего святого
народного дела…».

точно сильном и благоустроенном, с гарантией
своим подданным прав и, естественно, требова‑
нием выполнения определенных обязанностей.
Такое государство в здоровом состоянии — это
разнообразный, но единый мир, а не борьба
всех против всех, как хотят представить сегодня
некоторые «земшарские» мыслители.
Остается только выразить надежду, что зна‑
мя русского возрождения, которое когда-то
символизировал М. Скобелев, окажется в ру‑
ках тех, кто использует его в интересах народа,
а не отдельных слоев, рвущихся к власти над
ним. Борьба за это знамя предстоит многотруд‑
ная, ибо по словам не так давно почившего
первоиерарха Русской православной церкви
за границей митрополита Виталия: «Будут бро‑
шены все силы, миллиарды золота, лишь бы по‑
гасить пламя Русского Возрождения. Вот перед
чем стоит сейчас Россия. Это почище Наполе‑
она, Гитлера…».
Пророчество митрополита Виталия к сожа‑
лению, сбывается у нас на глазах. Вот почему
в наше время, когда Россия переживает еще
одну Смуту, стоит лишний раз задуматься над

Приглашаем к дискуссии
Жаль, что сегодня наша отечественная и ми‑
ровая история основательно подзабыта многи‑
ми нынешними «героями дня», слепо следую‑
щими за глобалистами. Будучи зачастую недо‑
статочно образованными, они вступают в блоки
и коалиции, из которых в свое время не смог
выйти победителем и человек глубокой культу‑
ры М. Скобелев. Неудивительно, что снова, как
и прежде заинтересованные силы, разжигают
конфликт между православными и мусульма‑
нами, сеют межнациональную рознь, поддер‑
живают террористов. И все-таки хотелось бы
надеяться, что трагическая судьба «белого ге‑
нерала», да и России в целом, смогут послужить
уроком особенно для тех, кто сегодня обучает
и воспитывает молодое поколение. Как гово‑
рится: имеющий уши, да услышит.
Итак, мы видим, что со времен Скобелева
сложные отношения российской интеллигенции
и народа в наши дни отнюдь не упростились. Их
конфликтный генезис получил дальнейшее раз‑
витие. Недавняя постановка в Большом театре
балета «Нуриев» и бесконечное педалирова‑
ние в СМИ темы «лиц с нетрадиционной сексу‑
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Народного героя оплакивали не только
в России, по нему скорбели и в других странах.
Скобелев, по почти единодушному мнению га‑
зет, поместивших некролог, верил в величие,
в лучшее будущее своего Отечества, и для рус‑
ских патриотов это была невосполнимая утрата
в критический период истории.
Интересны мысли, высказанные после смер‑
ти М. Скобелева в «Отечественных записках»,
издаваемых М. Е. Салтыковым-Щедриным: о том,
что «белый генерал» как политик выступал «не
сам собою, а как будто кто-то толкал его сзади:
фатум, обстоятельства или чья-то невидимая
рука, смотревшая на него, может быть, просто
как на прекрасное историческое мясо, могущее
послужить для временного воплощения народ‑
ного духа и национальной идеи».
Весьма любопытное предположение в све‑
те прослеженных связей Скобелева с масо‑
нами! Кстати, крупнейший философ второй
половины XIX века К. Леонтьев провидчески
предупреждал, что «политический нацио‑
нализм» во многих случаях по загадочным
причинам является слепым орудием «космо‑
политической демократизации», «все той же
всесветской революции, которой и мы, рус‑
ские, к несчастью стали служить с 1861 года».
И в этой связи философ призывал смотреть
«на панславизм как на дело весьма опасное,
если не совсем губительное».
Конфликт между патриотическими и кос‑
мополитическими силами, жертвой которого,
вероятно, стал Скобелев, особенно обострился
в современном мире. Под угрозой гибели от
экологических и иных катастроф нас пытаются
заставить забыть народные традиции и навязать
американские ценности, придав им значение
общечеловеческих. Это приводит к междоусо‑
бице, замедлению социально-экономического
развития страны, падению нравственности.
И в поисках путей выхода из кризиса, думается,
обращаться нам надо прежде всего, к мыслям
и делам российских патриотов, в числе которых
яркой фигурой был «белый генерал».
Многие современники справедливо видели
в М. Скобелеве народного героя, способного
повлиять на судьбу России. Память о Михаиле
Дмитриевиче была увековечена в литератур‑
ных произведениях. На собранные по подписке
деньги в 1912 году, в 30-ю годовщину со дня его
кончины, в Москве на Тверской площади, пере‑

не есть источник силы
Михаила Скобелева
Неизбежное случилось летом 1882 года,
после ужина с кокоткой Шарлоттой Альтенроз
(неизвестной национальности, но приехавшей
из Австро-Венгрии и говорившей по-немецки
и поэтому считавшейся «немкой») Скобелев ско‑
ропостижно скончался, как тогда говорили мно‑
гие, отравленный бокалом вина. Скорбь о его
безвременной кончине, как уже отмечалось, бы‑
ла всенародной. «Мы переживаем второе смут‑
ное время, — писал современник, — в особом
характерном виде, со своими особыми самоз‑
ванцами всех сортов, со своими миллионами
«воров и воришек», со своим новым, но столь
же полным шатанием всего, во всех сферах — 
и в сферах власти, и в сферах общества… Тя‑
жело живется в такое тифозное время тому, кто
сохранил здравый смысл и почтение к правде,
любовь к своей Родине и веру в нее; этой любви,
этой веры выражением, самым полным, самым
свежим, самым несокрушимым, мало того — вы‑
ражением победоносящим был Скобелев».
За популярность и возможность в критиче‑
ское время сыграть роль военного диктатора не
случайно его называли «русским Бонапартом».
Но важно помнить, что начиная с французского
генерала, а затем императора Наполеона I, по‑
сле революции, потрясений мировая закулиса
всегда «прописывала» народу в качестве «успо‑
коительного» сильную личность. А потом ловко
избавлялась от нее.
Вместе со всей мыслящей Россией «белый гене‑
рал» мучительно искал выход из того тупика, в ко‑
торое зашло русское общество на переломе двух
царствований. Он искал естественный для огром‑
ной евроазиатской страны путь развития, отчетли‑
во понимая, что увлечение чужими путями и чужи‑
ми идеями не что иное, как предательство своего
народа и средство его закабаления чужеземцами.
Скобелев не принадлежал к общественным
деятелям, которые беспрестанно оглядываются
и прислушиваются к тому, что скажут на Западе,
признают ли их действия достойными просве‑
щенного европейца. Он мечтал о многонацио‑
нальном централизованном государстве, доста‑

историческим процессом второй половины
XIX века, участником которого был М. Скобе‑
лев. И тогда можно увидеть социальную и ге‑
нетическую преемственность многих событий,
проследить происхождение действующих на
исторической арене сил. А значит, сознательно
строить будущее России. Быть ли ей обновлен‑
ной современной империей или сборищем раз‑
розненных «уделов», эксплуатируемых Западом?
Это зависит прежде всего от понимания власть
имущими своих долгосрочных интересов. Пра‑
вящая элита Российской империи в свое время
сделала выбор в пользу интеграции и опреде‑
ленной самостоятельности развития. На новой
основе такой выбор был повторен и в СССР.
И это не случайно. По самым глубинным причи‑
нам России предназначено быть сосредоточи‑
ем великой евроазиатской цивилизации, осно‑
ванной на идеях социальной справедливости
и взаимопроникновения культур. Неслучайно
о создании Евразийского союза последнее вре‑
мя говорит президент РФ Владимир Путин.
Скобелев любил Россию, считал, что у нее
должна быть своя идеология, свой путь разви‑
тия. Видимо, он тяготился и верхушечным, глу‑
боко чуждым народу характером масонского
движения. Такая его позиция не могла устра‑
ивать масонское руководство, стремящееся
к организации человеческого сообщества под
эгидой мирового правительства. На первый
взгляд вроде бы заманчивая идея, но при вни‑
мательном рассмотрении в ней обнаруживает‑
ся возможность прихода к власти в мировом
масштабе расистских сил. Об этом напомнила
не так давно известная деятельница русского
зарубежья Зинаида Шаховская в своих заметках
«Мысли о границах».
«Всемирное государство, — писала она, — 
может оказаться всемирным злом… Для мил‑
лионов людей существование границ между
странами было последней надеждой, вратами,
открывающимися на волю… Границы в нашем
веке — гарантия свободы человека… Благосло‑
вен мир, в котором, как в раю, «обителей» много».

альной ориентации» об этом свидетельствуют.
Возможно, некоторые увидят в таком явлении
сокрытый движитель прогресса. Другие, убрав
с экранов телевизоров тех, кто «кует, пашет и се‑
ет» торжествуют Пиррову победу. Но, все-таки,
самые дальнозоркие, даже среди любителей
либеральных ценностей, зачастую почти до‑
словно начали повторять суждения Скобелева
о том, что сила интеллигенции в неразрывной
связи с народом. Так, бывший главный редак‑
тор «Независимой газеты», а ныне телеведущий
и декан факультета тележурналистики МГУ им.
М. В. Ломоносова Виталий Третьяков не раз от‑
мечал, что часть нашей интеллигенции в дни се‑
рьезных испытаний, к сожалению, банкротится
и перед властью, и перед народом.
Что ж, будем надеяться, что наметившиеся на
фоне во многом удручающей реальности под‑
вижки в общественном сознании остановят тех,
кто замыслил «конец истории» и глобализацию
без учета интересов России, в прискорбном для
них меньшинстве и бессилии повернуть пара‑
дигму нашей многовековой истории вспять.
Думается, что скоро и заокеанским вершителям
судеб человечества, например, в Афганистане
и нашей бывшей Средней Азии придется вспом‑
нить скобелевские уроки истории и главный из
них: только многонациональной и многоликой
России доступна направляющая роль на тради‑
ционно входящем в ее интересы пространстве.
…Похоронить М. Скобелева было решено
в родовом имении Спасское (ныне село Забо‑
рово), что на рязанской земле.
К месту последнего успокоения гроб с телом
Михаила Дмитриевича сопровождала воинская
команда, руководимая генералом Дохтуровым.
Траурный поезд из 15 вагонов с сопровождав‑
шими прибыл 29 июня (11 июля) на станцию
Ранненбург, где его встретили крестьяне села
Спасского. Они разобрали венки, и печальное
шествие пошло степной дорогой среди зеленых
полей. Проходили селами, где крестьяне служи‑
ли литургии даже под дождем. Помещики из со‑
седних усадеб выезжали навстречу.
В старой сельской церкви, рядом с могилами
отца и матери, лег последний из Скобелевых, — 
знаменитый «белый генерал».

именованной в Скобелевскую (затем Советскую)
по проекту военного художника подполковни‑
ка П. Соманова была воздвигнута великолепная
конная статуя генерала. Справа и слева ее об‑
рамляли скульптурные группы, изображавшие
эпизоды боев в Средней Азии и на Балканах.
В нишах пьедестала находились одиннадцать
бронзовых барельефов, на которых были отра‑
жены наиболее известные скобелевские побе‑
ды. К сожалению, после Октябрьской револю‑
ции не в меру ретивые «слуги народа» в числе
других памятников старой России снесли и этот.
Вскоре из частей бронзовой фигуры М. Скобе‑
лева были отлиты доски с текстом новой Кон‑
ституции для обелиска Свободы, сооруженного
на месте памятника легендарному генералу.
Этот обелиск в 30-е годы тоже подвергся унич‑
тожению, что лишний раз доказывает: не может
быть подлинной свободы на месте попранной
справедливости. В 1954 году на площади была
установлена скульптура Юрия Долгорукова,
основателя Москвы.
Отрадно отметить, что работа по восста‑
новлению памяти М. Д. Скобелева уже нача‑
лась. По инициативе Скобелевского комитета,
возглавляемого летчиком-космонавтом СССР
Алексеем Леоновым, на доме коменданта
Петропавловской крепости в Петербурге, где
в сентябре 1843 года родился М. Скобелев,
появилась памятная доска. В его бывшем ро‑
довом имении на рязанской земле рестав‑
рирована усыпальница, планируется создать
музей легендарного генерала. Радует, что не‑
давно после долгих проволочек был наконецто установлен памятник «белому генералу»
у Академии Генерального штаба в Москве. Но
работу по увековечению памяти о народном
герое нужно продолжить, чтобы его светлый
облик продолжал вдохновлять новые поколе‑
ния российских граждан.

Андрей Шолохов,
кандидат исторических наук
На снимках: генерал М. Скобелев; И. Ак‑
саков; Л. Гамбетта; В. Немирович-Данченко; па‑
мятник М. Скобелеву; обложка книги, которую
можно приобрести в редакции газеты.
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25 января 2018 года Владимиру Семёно‑
вичу Высоцкому исполнилось бы 80.
Он прожил чуть больше половины. Од‑
нако оставил нам огромное наследие: сти‑
хи, песни, роли в кинофильмах.
Собрание сочинений издаются в пяти,
семи томах.
Его творчество изучают, его поэзия стала
источником для театральных постановок.
Памятники поэту и актёру установлены
в десятках городов многих стран и про‑
должают появляться каждый год…

Встречи с в. с. высоцким
Я познакомился с творчеством Влади‑
мира Высоцкого в начале 1965 года в похо‑
де выходного дня по лесам Подмосковья.
Тогда от известного барда и исполнителя
Владимира Колосова я услышал песню «На
нейтральной полосе».
Она мне сразу понравилась своим
юмором, прекрасными словами, необыч‑
ностью темы. Я подхватил песню, стал под‑
певать Колосову и к концу похода хорошо
запомнил её. Значительно позднее узнал,
что это произведение В. Высоцкого. Напи‑
сана песня в 1965 году.Как же она попала
так быстро в лес к туристам? Ведь её текст
нигде не печатался, магнитофонов тогда
было мало. В этом феномен Высоцкого. Его
песни разлетались по огромной стране
мгновенно и неисповедимо.
Потом меня увлекли морские и другие
песни и стихи поэта, которые родились
в его морских путешествиях. В этих круи‑
зах В. Высоцкий не имел приключений, не
встречал страшных штормов и пиратов.
Но он мог наблюдать специальные учения,
шлюпочные тревоги, занятия по спасению
утопающих, которые регулярно проводи‑
лись на пассажирских судах. Кроме того,
общение с опытными капитанами, насто‑
ящими «морскими волками», дало поэту
много интересных сюжетов. Ведь его дру‑
зьям-капитанам было что рассказать. Они
прошли суровую школу работы на грузо‑
вых судах от матроса до старпома и даже
до капитана перед почётным переходом
на «пассажиры».

Один из таких капитанов — Н. Свитенко
познакомился с поэтом летом 1971 г.
Тогда его лайнер «Феликс Дзержинс‑
кий» стоял в порту Владивосток 4 суток.
Был перерыв между рейсами в Японию.
Позднее капитан вспоминал: «Высоц‑
кого на борт привёл его и мой приятель
Борис Чурилин, который пригласил поэта
в столицу Приморья.
Как-то в Москве Высоцкий рассказал
Борису о своём желании посетить этот
порт и встретиться с моряками. Чурилин
работал электромехаником китобазы «Вла‑
дивосток».
— « Я сразу узнал Высоцкого, пришед‑
шего вместе с Чурилиным, — продолжал
Николай Иванович, — мы познакомились,
поговорили. Я предложил поэту пожить
несколько дней на судне и предоставил
удобную каюту».
В те дни (с 30 июня по 4 июля 1971 г)
В. Высоцкий пел для экипажа лайнера,
дал несколько концертов во Дворце
культуры моряков, а также пел в кварти‑
ре капитана.
Встречи Высоцкого с мореходом про‑
должались впоследствии неоднократно
и в Москве, когда Н. И. Свитенко приезжал
в Минморфлот.
В октябре того же года я по служебным
делам был несколько дней на борту « Фе‑
ликса Дзержинского» в г. Совгавань. Мне
предстояло готовить контракт для перео‑
борудования судна на загранбазе. Капитан
помог мне уточнить все детали работ на
лайнере.
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капитан решил познакомить нас. Он пере‑
дал артисту небольшую посылку и дал мне
номер его домашнего телефона.
— « Ты познакомишься с очень интере‑
сным человеком,» — сказал Н. И. Свитенко
на прощание.
Вернувшись в Москву, я передал по на‑
значению привет от капитана.
Высоцкий сразу согласился приехать ко
мне на работу на следующий день перед
утренней репетицией в театре на Таганке.
Была середина ноября. В 9.30 мы встре‑
тились в вестибюле внешнеэкономическо‑
го объединения «Судоимпорт» — месте
моей работы.
Передал привет и подарок из Примо‑
рья, рассказал о предстоящей модерниза‑
ции лайнера за границей. Это заинтересо‑
вало поэта.
Пришлось подробнее рассказать о це‑
лях и задачах переоборудования теплохо‑
да.
Как–то быстро мы перешли на «ты».
Он спросил, чем я занимаюсь. Узнав,
какие важные для страны проекты выпол‑
няются в нашем объединении, Высоцкий
заметил: « Да, интересная у вас работа!»
В середине декабря 1971 г нам выдали,
как обычно, новогодние наборы: красоч‑
ный календарь на следующий год, боль‑
шую записную книжку, блокнот для записи

гласился.
Тогда я совсем осмелел и заказал «Гам‑
лета».
« Хорошо, — сказал Высоцкий спокой‑
но — Значит так. В январе у нас два спек‑
такля: один — в первой половине месяца,
второй спектакль — во второй. В январе,
да и в феврале я не смогу тебя пригласить.
Уже обещал друзьям (заглянув в записную
книжку). Позвони мне в начале марта. Ду‑
маю, всё получится!»
Я получил приглашение в Таганку на
6 марта!
За час до начала спектакля, согласно
договорённости, я вызвал Володю через
дежурного к служебному входу. Позна‑
комил его с женой. Володя показал, как
пройти к директору театра, с которым всё
согласовано, и отправился в гримёрку.
Н. Дупак выдал мне записку в кассу на
приобретение билетов из брони Высоцко‑
го.
И вот мы с женой впервые в знамени‑
том театре! Да на премьерном спектакле
«Гамлет»!.
Приставные места в затылок — 5-й и 6-й
ряд партера.
Высоцкий в главной роли. Звёздный
состав актёров: Вениамин Смехов, Алла
Демидова и другие. Впечатление незабы‑
ваемое!

Я, конечно,
Через несколько дней по телефону
я поблагодарил Володю за полученное
удовольствие.
К сожалению, больше я с Высоцким не
встречался.
Иногда говорили по телефону. Переда‑
вал ему приветы от наших знакомых капи‑
танов.
Тогда мы были молодыми и, казалось,
что впереди ещё целая большая жизнь…
Я по работе направлялся с семьёй за
границу на несколько лет.
Конечно, следил за творчеством Высоц‑
кого, записывал его песни, смотрел филь‑
мы с его участием…
Когда в год 50-летия Владимира Высоц‑
кого в Москве активно заговорили о не‑
обходимости создания в столице музея
поэта, я активно участвовал в митингах
и встречах в поддержку музея. А с откры‑
тием Государственного культурного цен‑
тра-музея В. С. Высоцкого постоянно по‑
могаю в работе научно-фондового отдела
музея…

В те дни на теплоходе часто по судо‑
вому радио звучал голос Высоцкого. Ведь
у Николая Ивановича были качественные
записи его песен.
Видя мой интерес к творчеству поэта,

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОЭТА В МВТУ
телефонов. Все эти предметы имели лого‑
тип В/О «Судоимпорт» для рекламы наше‑
го объединения.
В комплект входила и красивая авторуч‑
ка известной фирмы «Паркер».
Я решил сделать Новогодний подарок
В. Высоцкому. Позвонил ему в конце дека‑
бря.
Он смог заехать ко мне в начале января
1972 г.
Поздравили друг друга с Новым годом.
Владимир спросил: «Ну, как проходят
работы на «Феликсе Дзержинском»?
Сообщил, что всё по плану будет выпол‑
нено в течении первого квартала 1972 г
на верфи в Гонконге. После чего лайнер
превратится в настоящее круизное судно
и станет совершать длительные путешест‑
вия в Австралию и Океанию.
«С удовольствием я бы пошёл в такое
плавание», — заметил поэт.
Мои подарки ему понравились.
— « Сюда буду записывать стихи» — 
и показал на толстую записную книжку.
Володя, в свою очередь, тоже захотел
сделать мне подарок.
Я попросил помочь с билетом в его те‑
атр, куда давно тщетно стремился. Он со‑

Владимир Высоцкий любил выступать
перед студентами.
Он пел в МГУ, в стоматологическом име‑
ни Семашко в других вузах. Но особенно
ему нравились слушатели Физтеха и Бау‑
манки. Там он выступал по несколько раз.
Причём, на сцене ДК МВТУ имени Бау‑
мана Высоцкий пел девять раз!
Обычно было по два концерта в день
(всегда с аншлагом) — 6 марта и 26 декаб‑
ря 1976 г,
19 марта 1978 г, 26 марта 1979 г и один
концерт в марте 1980 г.
И что особенно важно, сохранились фо‑
нограммы тех выступлений и существует
множество отличных фотографий, сделан‑
ных во время этих встреч.
Мне удалось недавно беседовать с пре‑
красным фотомастером Н. Д. Демчуком.
— « Я впервые увидел у нас в Бауман‑
ке известного артиста в декабре 1976 г, — 
вспоминал Николай Демидович, — тогда
я был председателем студенческого клуба
«Фотон». Учился на 4‑м курсе. Фотогра‑
фией занимался серьёзно. Даже уже был
лауреатом международных конкурсов.
В тот день я снимал Высоцкого из зала, но
с ним не общался.
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Отпечатал несколько фотографий, на
которых артист стоит, улыбаясь перед ми‑
крофоном с гитарой. Друзьям снимки пон‑
равились.
Я допечатал ещё с десяток и раздал
сокурсникам. Некоторые ходили с этими
фотографиями на концерты и спектакли
Высоцкого и брали у поэта автографы.
По-моему, Владимир Семёнович эти
снимки хорошо запомнил.
В следующий раз артист приехал к нам
в 1978 году.
Как раз в то время в ДК проводилась
отчётная выставка работ фото-клуба «Фо‑
тон».
На просторной стене между проходами
в зрительный зал висели большие портре‑
ты «звёзд» культуры, которые выступали на
нашей сцене.
В самом центре размером 50х60 см — 
улыбающийся Высоцкий!
Перед началом выступления директор
ДК П. Ю. Киселёв встретил артиста и со‑
проводил в зал. Последний сразу увидел
этот большой снимок на стене и говорит:
— « Какая хорошая фотография!»
— « А вот и автор»- заметил директор,
указывая на меня.
Так я познакомился с Высоцким. Он ска‑
зал мне: «Молодец, очень хорошая фотог‑
рафия. Жаль, что я таким весёлым редко
бываю»…

уманке прошло в марте 1980 года по
приглашению получивших дипломы
вчерашних студентов на свой выпуск‑
ной вечер.
Об этом мне поведал недавно свиде‑
тель того события Сергей Карипов:
— « Я был студентом МВТУ и старши‑
ной группы дружинников нашего 4-го кур‑
са.
Сразу после занятий меня просили
срочно собрать наших «стражей порядка»
у Дома культуры. Ожидался приезд Высоц‑
кого. Мы быстро организовали оцепление.
Мероприятие выпускников в большом за‑
ле к этому времени уже началось. Людей
собралось более тысячи.
Около 16 часов я увидел в окно иду‑
щего через наш двор артиста в длинном
кожаном пальто. Его сопровождал пред‑
ставитель МВТУ.
Свободных мест в зале не оказалось,
и я остался за кулисами.
Высоцкий вскоре появился на сцене,
внимательно посмотрел на слушателей,
поздоровался и запел «Охоту на волков».
Закончив песню, поэт сказал: «Что-то
у студентов какие-то особые глаза!»
— « А мы уже не студенты, а инжене‑
ры! — выкрикнули из зала.
— « Тогда понятно, — улыбнулся ар‑
тист, — поздравляю!»

В тот раз Николай Демидович сделал
много замечательных снимков.
Один из серии 1978 года — «Певец пе‑
ред микрофоном» позднее даже побывал
в космосе.
Но самая удачная фотосессия Н. Д. Дем‑
чука случилась на выступлении Высоцкого
в марте 1979 года. Вот как об этом расска‑
зал мне сам фотограф:
— «Между двумя концертами в МВТУ
мы сидели в комнате отдыха за сценой.
Кроме меня присутствовал ещё и дирек‑
тор ДК. Пили чай. Сначала в комнату захо‑
дили после первого концерта некоторые
студенты за автографами. Поэт терпеливо
всё подписывал.,.
Наконец, П. Б. Киселёв запер дверь,
чтобы дать артисту отдохнуть. Высоцкий
расслабился, спокойно пил чай, курил. Мы
неспешно беседовали. Я сделал несколько
снимков.
Владимир Семёнович специально не
позировал. И, как оказалось, эти фотогра‑
фии получились наиболее удачными. Те‑
перь они растиражированы. Используются
для плакатов, календарей.
Тогда мы договорились, что как-нибудь
ещё встретимся и сделаем снимки на при‑
роде, при естественном освещении. Но
больше мы, к сожалению, не виделись»…
Последнее выступление поэта в Ба‑

Высоцкий пел тогда много, без переры‑
ва. Мне казалось, более чем полтора часа.
Были спортивные песни, «Дорогая пе‑
редача», « С Зиной у телевизора» и другие.
Даже на бис спел несколько песен.
Пожелав выпускникам успехов, Высоц‑
кий простился.
После этого мы сняли «оцепление»
ДК»…
В Государственном культурном центремузее В. С. Высоцкого хранится часть фо‑
нограммы этого выступления

вернусь

СВОЯ КОЛЕЯ
В январе в канун Дня рождения артиста
торжественно вручается премия имени
В. С. Высоцкого «Своя колея».
Эта премия учреждена в 1997 го‑
ду и присуждается ежегодно тем, кому
и сегодня поэт захотел бы посвятить
песню — людям разных профессий, ко‑
торые при самых трудных жизненных
обстоятельствах не изменяют своим убе‑
ждениям. Её получают трое лауреатов,
преданных своему делу: диплом о награ‑
ждении и почётный знак — номерную зо‑
лотую медаль, на одной стороне которой
высечен профиль Высоцкого, когда-то
нарисованный им самим и его автограф.
Идея премии принадлежит сыну поэта
Никите Владимировичу, который с 1996 го‑

В мире искусства

да возглавляет Государственный культур‑
ный центр-музей В. С. Высоцкого.
В жюри входят друзья и близкие Высоц‑
кого, а в голосовании принимают участие
и лауреаты предыдущих лет.
За прошедшие годы десятки достойных
получили золотую медаль с профилем
поэта — Сергей Шайгу, Галина Волчек, Ге‑
оргий Гречко, Елена Камбурова, Ирина
Антонова, олимпийские чемпионы Ирина
Привалова, Александр Мальцев и другие.
Премией награждены и люди, чей
скромный труд и высокие достижения не
столь известны.
Например, инвалид-колясочник Влади‑
мир Крупенников покорил высочайшую
вершину Европы — Эльбрус.
Хусейн Загибов — д иректор музея
Л. Толстого в маленьком посёлке Чечни
спасал экспозицию в дни всей последней
чеченской войны и затем восстановил му‑
зей. Настоятель храма в городе Крымске
(Краснодарский край) отец Александр
(Карпец) всю бурную ночь 12 июля 2012 г
спасал людей из рушащихся от наводне‑
ния домов, вывозя их на резиновой лодке.
Более пятидесяти человек он доставил
в безопасные места.
И таких награждённых героев уже много.
Вручение премии проводилось в раз‑
ных залах, обычно связанных с В. С. Высоц‑
ким: театр на Таганке и Театр миниатюр,
павильон Мосфильма, студия 1-го канала
телевидения.
В год 70-летия Юрия Гагарина в 2004 го‑
ду церемония вручения премии проводи‑
лась в Доме культуры Звёздного городка
космонавтов.
В канун празднования 80-летия Влади‑
мира Семёновича Высоцкого новых лауре‑
атов будут награждать в Государственном
Кремлёвском дворце.
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Кстати, в Кремлёвском дворце 15 лет на‑
зад золотые медали с профилем поэта были
вручены писателю Михаилу Жванецкому,
детскому доктору Леониду Рошалю и поко‑
рителю океанов Федору Конюхову…

ПОРТРЕТ В КОСМОСЕ
В апреле 2010 года для работы на орби‑
те готовился новый экипаж космонавтов.
24-ю экспедицию на МКС возглавил
Александр Скворцов.
В неё вошли также Михаил Корниенко
(Россия) и Трэйси Кондуэлл (США).
Государственный культурный центр-му‑
зей В. С. Высоцкого передал А. Скворцову
в космический полёт фотопортрет поэта.
Снимок был сделан на одном из кон‑
цертов Высоцкого в МВТУ имени Баумана
19 марта 1978 года известным фотомасте‑
ром Николаем Демчуком.
Фотография поющего у микрофона
артиста совершила на Международной
космической станции множество витков
в космосе и вернулась на Землю вместе
с Александром Скворцовым.
На обратной стороне чёрно-белого
снимка 15х10 см стоят печати МКС и кос‑
мического корабля «Союз ТМА — 18». Ука‑
заны даты начала экспедиции 4 апреля
2010 года и завершения полёта 24 сентя‑
бря 2010 года.
Портрет поэта путешествовал вокруг
Земли почти шесть месяцев.
После приземления космонавт
А. Скворцов возвратил снимок в центрмузей В. С. Высоцкого для экспозиции.

Феликс САФРОНОВ
На снимках: В. Высоцкий; В. Высоцкий
и В. Золотухин; памятник поэту в Калинин‑
граде; В. Высоцкий с М. Влади; В. Высоцкий
во время выступления; дом В. Высоцкого
на Таганке.
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Новое в образовании

Болонская «ошибка»

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, пре‑
зидент Российского союза ректоров Вик‑
тор Садовничий назвал ошибкой переход
на Болонскую систему высшего образова‑
ния и предложил вернуться к пятилетнему
обучению. Об этом он заявил выступая на
III Конгрессе «Инновационная практика: на‑
ука плюс бизнес» 7 декабря.
— Не удержусь и еще раз скажу. Я счи‑
таю допущенной нами ошибкой переход на
четырехлетнее образование в высшей шко‑
ле, — сказал Садовничий.
Он добавил, что Европа «сделала свое
дело» — унифицировала профессиональные
стандарты и построила соответствующим
образом образование.
— К сожалению, мы перенесли это че‑
тырехлетнее образование, сейчас оно уже
в некоторых случаях и трехлетнее, на нашу
высшую школу, — отметил Садовничий, его
слова приводит ТАСС.
Ректор МГУ указал, что в ходе такого об‑
учения предмет изучения становится очень
общим.
— Сейчас идут всякие стандарты три +,
три ++, которые теряют в своем основном
направлении предмет изучения, становятся
слишком общими. Я считаю, что мы должны
учить пять лет, шесть лет, как сделали веду‑
щие западные университеты, — сказал он.
Переход на Болонскую систему в России
произошел в 2009 году. Новым законом бы‑
ли установлены уровни высшего професси‑
онального образования. Первые 3–4 года
в вузах присваивают степень бакалавра, еще
1–2 года посвящены подготовке специалиста
или магистра. Таким образом, отечественная
система высшего образования формально
присоединилась к Болонскому процессу,
обязанному своим названием декларации,
ставшей основой процесса унификации об‑
разования в Европе, подписанной в итальян‑

ской Болонье в июне 1999 года.
— Введение четырёхлетнего бакалав‑
риата вместо пяти лет традиционного об‑
учения превращает высшую школу в нечто
весьма напоминающее ПТУ, приземляет её,
и если для институтов эта практика очень
плоха, то для университетов — катастрофич‑
на, университет уничтожается как общест‑
венное и цивилизационное явление, — заяв‑
ляет кандидат исторических наук, социолог
Андрей Фурсов.
— Болонская система не только способ‑
ствует ухудшению качества образования, не
только оттирает профессионалов дела на
второй план, ухудшая их позицию по срав‑
нению с начётчиками и очковтирателями, но
и меняет в высшей школе соотношение пре‑
подавателя и чиновника в пользу последне‑
го, — указывает ученый.
— У нас принято критиковать ЕГЭ — как
квинтэссенцию и одновременно зловещий
символ разрушительных нововведений в си‑
стеме нашего образования. На самом деле
есть штука и посильней ЕГЭ — в смысле раз‑
рушительности. Это разделение высшего
образования на бакалавриат и магистратуру.
Такое разделение предписывается Болон‑
ской системой, к которой мы из суеты при‑
соединились, и не могли против этого слова
молвить. У нас, в стране мирового гротеска,
и англо-саксонская система приобретает
гротескный вид. Вузовский курс, который
издавна был построен как дедуктивный
(от теории к практике) просто режут надвое.
Бакалавр не получает никаких практических
навыков и выпускается фактически челове‑
ком без профессии, — заявляет лингвист,
предприниматель Татьяна Воеводина.

По материалам СМИ

Здоровый университет
В Совете Федерации прошло торже
ственное награждение победителей
всероссийского конкурса образова
тельных учреждений «Здоровый уни
верситет» и конкурса студенческих ра
бот «Будь здоров».
Целью конкурса является выявление
и популяризация опыта внедрения вузами
здоровьесберегающих и оздоровительных
технологий, реализации инклюзивного об‑
разования, пропаганде ценностей здорово‑
го образа жизни, профилактике наркомании
среди обучающихся в образовательных ор‑
ганизациях.
С приветственным словом выступила
заместитель председателя Совета Феде‑
рации Галина Карелова, которая отметила,
что совет по проблемам профилактики
наркомании при палате регионов второй
год проводит конкурс совместно с ассоци‑
ацией «Здоровые города, районы и посёл‑
ки» и МГТУ имени Н. Э. Баумана.
По её словам, в конкурсе приняло учас‑
тие 86 вузов «от Дальнего Востока до Кали‑
нинграда».
— Следующий год объявлен Годом до‑
бровольца. И я надеюсь, что в следующих
наших конкурсах примут участие и мо‑
лодёжные волонтёрские антинаркотиче‑
ские организации, работающие в образова‑
тельной среде», — сказала Карелова.
Она рассказала, что в 2017 году 9 вузов
признаны победителями конкурса среди
организаций высшего образования и им
присваивается звание «Здоровый универ‑
ситет».
— Сюрпризом для нас стало участие
школьников-волонтёров, работы которых

также будут отмечены», — добавила сенатор.
Глава Комитета Совета Федерации по на‑
уке, образованию и культуре Зинаида Дра‑
гункина добавила, что крайне важно, чтобы
в конкурсе принимали участия регионы:
— Хочется поклониться вам всем в но‑
ги, потому что захватывает дух от того, какие
проекты делают в наших регионах, — заяви‑
ла она.
Первый проректор МГТУ им. Н. Э. Баума‑
на Борис Падалкин отметил, что здоровье
является неотъемлемой частью образова‑
ния.
— Цифровая эпоха рождает новые
возможности и угрозы. И наша задача, как
преподавателей, сделать всё, чтобы студен‑
ты сохраняли долгие годы своё здоровье
и приносили пользу своей стране», — ска‑
зал он.
В 2017 году победителями конкурса стали
Северный государственный медицинский
университет (г. Архангельск); Уральский го‑
сударственный медицинский университет
(г. Екатеринбург); Курский государственный
медицинский университет; Московский го‑
сударственный медико-стоматологический
университет им. А. И. Евдокимова; Омский
государственный медицинский универси‑
тет Министерства здравоохранения Рос‑
сийской Федерации (г. Омск); Смоленский
государственный медицинский университет;
Тульский государственный педагогический
университет им. Л. Н. Толстого; два хабаров‑
ских вуза — Дальневосточный государствен‑
ный медицинский университет и Тихоокеан‑
ский государственный университет.
Лауреатов конкурсов наградили дипло‑
мами и памятными сувенирами.

По материалам пресс-службы
Совета Федерации

Курс на цифровое образование

Пресс-конференция, посвященная теку‑
щим результатам реализации приоритетного
проекта в области образования «Современ‑
ная цифровая образовательная среда в Рос‑
сийской Федерации», состоялась в конце де‑
кабря в МИА «Россия сегодня».
Мы живем в мире, завтрашний облик кото‑
рого определяет зачастую не реальность, а ее
цифровая копия. Это означает, что процесс
образования тоже должен стать цифровым,
отметил директор Департамента государст‑
венной политики в сфере высшего образова‑
ния Минобрнауки РФ Александр Соболев.
В условиях жесткого образовательного
процесса сложно научиться принимать ре‑
шения, строить себя и свою образователь‑
ную программу. В то же время, по его словам,
«цифровой мир позволяет выстроить, говоря
официальным языком, индивидуальные обра‑
зовательные траектории».
В эти дни идет апробация интернет-порта‑
ла, объединяющего 11 онлайн-платформ и бо‑
лее 200 онлайн-курсов. Доступ к ним органи‑
зован по принципу «одного окна» по адресу
online.edu.ru.
Проект ориентирован на студента и на са‑
мые высшие стандарты качества образования,
заверил эксперт. «Единое окно» и размещен‑
ные в нем материалы представляют собой
часть системы формального образования. Он
особо подчеркнул, что «составляющие его
курсы являют собой частички, части и модули
образовательных программ».
Это означает, что обучающийся по ним гра‑
жданин в дальнейшем станет специалистом.
Будет водить поезда, оперировать, создавать
высокотехнологичную технику. При этом на‑
выки и знания, полученные на электронной
платформе, будут зачтены студентам в том
университете, где они занимаются.
Он пояснил, что Минобрнауки России вме‑
сте с коллегами из ведущих университетов
«провело громадную работу, чтобы создать
необходимую для этого нормативную базу».
Есть и другие образовательные ресурсы — 
в России, в мире. По домоводству, о полетах
на Марс, например.

— Но эта история в корне другая, — ак‑
центировал он.
В рамках приоритетного проекта созданы
площадки подготовки преподавателей — Ре‑
гиональные центры компетенций в области
онлайн-обучения (РЦКОО). Их задача — про‑
фессиональная подготовка педагогов. Если
сейчас на 200 профильных курсах учатся
450 тысяч слушателей, то через два года бо‑
лее 2500 курсов станут посещать уже около
трех миллионов слушателей.
— А к 2025 году планируется увеличение
числа курсов и их пользователей на поря‑
док, — поделился он.
Отвечая на вопрос о суммарной стоимости
проекта, чиновник сказал, что в данный мо‑
мент из заложенных в смете 900 млн. рублей
выделено сроком примерно на полтора года
400 млн. рублей.
— Цифры очень скромные, они есть в Ин‑
тернете, — добавил он.
Для Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС»

проект «Современная цифровая образо‑
вательная среда в РФ» начался в 2015 году.
В числе восьми ведущих университетов вуз
учреждал Национальную платформу откры‑
того образования.
— Тогда мы и начали работу по подго‑
товке лучших курсов, чтобы предложить их
студентам — не только российским, — рас‑
сказала ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина
Черникова.
— Мы осознанно пошли на этот шаг, хотя
не все члены профессорско-преподаватель‑
ского коллектива разделяют эту идею, — ска‑
зала она, пояснив, что «одни люди привер‑
жены традициям, а другие не боятся нового,
идут вперед».
Среди авторов курсов, созданных вузом за
годы нахождения в программе, есть как мо‑
лодые звезды, так и «профессора с мировым
именем, которые с удовольствием перекла‑
дывают свои уникальные авторские материа‑
лы в цифру». Эксперт добавила, что «эти курсы
очень востребованы».

Изучая, почему студенты мало и неохотно
используют онлайн-курсы, в Томске пришли
к выводу, что они зачастую просто не ведают
об их существовании.
— Во-вторых, не знают, что могут подойти
к преподавателю с сертификатом и перезачесть
свои результаты. А в‑третьих, недостаточно мо‑
тивированы,— рассказала директор Института
дистанционного образования Томского госу‑
дарственного университета Галина Можаева.
В вузе создан один из 10 региональных
центров компетенций в области онлайн-об‑
учения. В течение трех лет разработано 45
открытых онлайн-курсов (массовых откры‑
тых онлайн-курсов, МООK), представленных,
в том числе, на Национальной платформе от‑
крытого образования.
Задача регионального центра состоит, по
ее мнению, в том, чтобы распространять ин‑
формацию, помогающую студентам ориенти‑
роваться в мире цифровых платформ, органи‑
зовывать свой тайминг и прочее.
— В этих целях разработаны информаци‑
онные ролики, создан волонтерский «Клуб
менторов, — сообщила она.
Спикер выразила мнение, что качествен‑
ных онлайн-курсов, которые сосредоточены
в одном окне, не должно быть очень много.
— Далеко не каждый преподаватель
должен стать автором такого курса, но каж‑
дый должен их использовать, — заявила она.
В этой связи для тех из них, кто обладает ха‑
ризмой и уникальными знаниями, в центре
проводят предварительную оценку потенци‑
ала путем анкетирования, помогают наметить
сценарий будущего электронного продукта.
Но гораздо больше среди педагогов таких,
кто приходит учиться интеграции онлайн-кур‑
сов в обычные учебные планы. При этом мно‑
гих сковывает страх, что появление онлайнкурсов грозит им увольнением.
— Это один из мифов, которые я слышу
больше двадцати лет. На деле работы прибав‑
ляется: преподаватель перестает быть мен‑
тором, который полтора часа что-то вещает,
становится тьютором, — заключила спикер.
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К 140-ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО

В 2017 году исполнилось 140 лет со дня
рождения Валентина Войно-Ясенецкого, бо‑
лее известного в наше время, как Чудотворец
и Святитель Лука. Однако его слава как гени‑
ального российского ученого, профессора,
замечательного хирурга, автора классических
трудов по анестезиологии в советские вре‑
мена тоже распространялась очень широко.
В 20–30-е годы он стал жертвой массовых
политических репрессий и пробыл в ссылках
около 11 лет. Причем его реабилитировали
у нас в России позже многих других репрес‑
сированных ученых только в 2000 г. Причем,
в августе того же год он был канонизирован
РПЦ в сонме новомучеников и исповедников
Российских. А для того, чтобы нам с вами лучше
понять, откуда Валентин Войно-Ясенецкий чер‑
пал свои огромные духовные силы, обратимся
к его уникальной биографии.
Будущий святитель Валентин Войно-Ясе‑
нецкий родился 9 мая 1877 г. в Крыму, в горо‑
де Керчь. Его отец, Феликс Войно-Ясенецкий,
к был провизором по образованию, убежден‑
ным католиком по своей вере и происходил
из знатного, но обедневшего белорусскопольского дворянского рода. Его мать Мария,
урожденная Кудрина, была православной. В се‑
мье Войно-Ясенецких, где было пятеро детей,
Валентин был четвертым ребенком. В 1889 г.
Войно-Ясенецкие перехали в Киев, благодаря
чему Валентину удалось закончить там гимна‑
зию и художественную школу. В тот период он
увлекался толстовством, потом разочаровался
в нем, но все же остался верен некоторым ко‑
ренным взглядам Толстого. После окончания
гимназии Валентин Войно-Ясенецкий долгое
время колебался, выбирая призвание между
рисованием и медициной. Возможно, именно
по этой причине он и провалил вступительные
экзамены на медицинский факультет, но был за‑
числен на естественный факультет Киевского
университета. Однако через год он сам отка‑
зался от дальнейшей учебы в Киеве, уехал за
границу и обучался там живописи в Мюнхене.
В 1898 г. Войно-Ясенецкий вернулся в Киев
и заново начал обучение на медицинском фа‑
культете Киевского университета. Вскоре он
становится одним из лучших студентов, старо‑
стой группы. Полученные в Германии навыки
художника особенно хорошо помогли ему
в изучении анатомии.
После университета Войно-Ясенецкий
решил стать врачом и отправился в составе
медицинского госпиталя Красного Креста на
русско-японскую войну (1904–1905 гг.). В Чите
он развил кипучую деятельность, как военнополевой врач-хирург, спасая жизни и здоровье
сотням российских солдат. Здесь он женился
на медсестре Киевского военного госпиталя
Анне Ланской. В браке у них было четверо де‑
тей. После русско-японской войны Валентин
Войно-Ясенецкий работал хирургом сначала
в Симбирской губернии, позже в центральной
России. С 1910 г. он стал врачом в Переслав‑
ле-Залесском и занимался проблемой обезбо‑
ливания во время хирургических операций.
Для поисков решения ему пришлось отпра‑
виться в Москву и устроиться на стажировку
в институт топографический анатомии. Там
ему удалось решить проблему региональной
анастезии, выучив для этого французский
язык. В 1915 г Валентин Войно-Ясенецкий из‑
дал в Санкт-Петербурге книгу «Регионарная
анестезия» с выполненными собственноручно
иллюстрациями. А в 1916 г. ему блестяще уда‑
лось защитить диссертацию по актуальней‑
шей теме «Анестэзия», что обеспечивало ему
научную степень доктора медицины и звание
профессора. Позже он перебрался в Саратов‑
скую губернию, но затем опять уехал в Пере‑
славль-Залесский, где получил возможность
заниматься широкой хирургической практи‑
кой, вплоть до возвращения зрения слепым.
Здесь же он разрабатывал тему своей будущей
книги «Очерки гнойной хирургии». Неспокой‑
ный период 1917–1920 гг. Войно-Ясенецкий
встретил в Ташкенте, работая главным врачом
городской больницы. Именно там он впервые
начал по-настоящему, с глубоким религиозным
чувством посещать церковь, продолжая оста‑
ваться ведущим медиком Ташкента и основа‑
телем Туркестанского университета, возглавив
кафедру оперативной хирургии. В октябре
1919 г. в возрасте 38 лет умерла его жена Ан‑
на Васильевна. Для Войно–Ясенецкого это был
тяжелейший удар судьбы, однако все это лишь
укрепляло его религиозные убеждения. К сча‑

стью, четверых его детей взяла на воспитание
знакомая медсестра.
В начале 1920 г. профессора Войно-Ясе‑
нецкого пригласили на епархиальный съезд
ташкентского духовенства, во время которого
епископ Иннокентий предложил ему стать свя‑
щенником и получил согласие. С этого момента
жизнь Валентина Войно-Ясенцкого, теперь уже
отца Валентина, шла в двух измерениях. Он попрежнему оставался превосходным врачом,
однако на работу являлся в рясе, а в опера‑
ционной повесил икону. Коллеги и студенты
были шокированы этой «метаморфозой», но
Войно-Ясенецкий не обращал на внимания

становились известны не только на родине, но
и за рубежом. Но, даже тогда, когда его сосла‑
ли в Туруханск, а оттуда в одну из отдаленных
деревень, местное население потребовало
вернуть его в туруханскую больницу, и власти
пошли «навстречу трудящимся». Это была пер‑
вая ссылка Войно-Ясенецкого, которая закон‑
чилась в 1926 г., после чего он вернулся в Таш‑
кент, где был лишен права заниматься препо‑
давательской деятельностью. Однако при всех
своих тяготах первая ссылка лишь укрепила
Войно-Ясенецкого в правильности выбранно‑
го пути. Осенью 1927 г. церковное руководство
направило его на служение сначала в Курскую,

на реакцию сослуживцев, продолжая соблю‑
дать клятву Гиппократа и служить Богу. Это
вызывало одобрение у духовенства и в фев‑
рале 1921 г. отец Валентин был рукоположен
епископом Ташкентским в диаконы, а вскоре
и в пресвитеры. То были очень тяжелые годы
для страны и для православной церкви, пе‑
реживавшей раскол в результате действий
обновленческого Синода. Однако отец Вален‑
тин был по-прежнему верен патриарху Тихону,
и был тайно пострижен в монахи доверенным
лицом исконного духовного лидера с именем
святого апостола Луки, традиционно считаю‑
щегося врачом и художником.
Два года спустя, отец Валентин был тай‑
но рукоположен в мае 1923 г. в Пянджикенте
в качестве епископа, но уже через неделю он
был арестован властями по обвинению в свя‑
зях с казаками-белогвардейцами и шпионаже
в пользу Англии. В конечном счете, епископ
Лука оказался в Москве, куда его отправили
на рассмотрение «дела». Там патриарх Тихон,
сам находившийся под арестом, встретив‑
шись с Войно-Ясенецким, (пока тот находился
в тюрьме на дознании) одобрил занятия епи‑
скопа Луки медициной. А в конце того же го‑
да Войно-Ясенецкий был отправлен по этапу
в сибирскую ссылку в город Енисейск. Прибыв
туда, отец Валентин работал в местной больни‑
це, пользуясь большим авторитетом как врач,
и совершая богослужения у себя на квартире,
как святитель. При этом складывалась парадок‑
сальная ситуация: архиепископ Лука, отбывал
тяжелую ссылку в Красноярском крае, а про‑
фессор Войно-Ясенецкий совершал при этом
такую революцию в медицине, что его труды

затем в Орловскую епархии, после этого — на
Ижевскую кафедру.
Однако в этот момент, по совету одного из
митрополитов, отец Лука отказался от послед‑
него назначения и принял решение уйти на
покой, в течение трех лет продолжая только
свою медицинскую деятельность. Однако, не‑
смотря на все это, Валентин Войно-Ясенецкий
был снова обвинен в 1930 г, на этот раз в по‑
собничестве смерти профессора Михайлов‑
ского. В результате, он был снова арестован,
подвергнут жестоким допросам и повторно
осужден на трехлетнюю ссылку. После эта‑
пирования в ужасных условиях в Сибирь от‑
ец Валентин заново отбывал ссылку сначала
в Котласе, затем в Архангельске, где работал
хирургом в местных больницах. Позже его
опять вызвали в Москву, где следователи пы‑
тались уговорить отца Валентина отказаться
от духовного сана, но получили твердый отказ.
В 1933 г. Войно-Ясенецкий был освобожден
и вернулся в Ташкент, чтобы посвятить свою
жизнь науке и медицине, работая хирургом
в местной больнице. В 1934 г. вышел в печать
его знаменитый труд «Очерки гнойной хирур‑
гии», восторженно встреченный коллегами не
только в СССР, но и во всем мире. Однако рабо‑
тать в качестве врача отцу Валентину станови‑
лось все труднее, отказывало зрение. Хотя, не‑
смотря ни на что, вплоть до репрессий 1937 г.
он не оставлял свою врачебную деятельность.
В разгар наиболее сильной волны репрессий
он был снова обвинен в контрреволюционной
деятельности, арестован вместе с другими таш‑
кентскими священниками, подвергнут жесто‑
чайшим пыткам, допросам и отправлен в 1937 г

в лагеря. В 1940 г. Войно-Ясенецкий, теперь
уже в третий раз был этапирован в Краснояр‑
ский край, где ему удалось добиться разреше‑
ния на работу хирургом в г. Томске. В 1941 г.
с началом ВОВ святитель Лука начал работать
главным хирургом Красноярского госпиталя,
осуществляя контроль за военными госпиталя‑
ми всего края. А поскольку советская власть на
тяжелый военный период ослабили давление
на РПЦ, святитель Лука одновременно служил
в сане архиепископа в епархии Красноярского
края. В 1943 г. он стал членом Синода.
В 1944 г. красноярский госпиталь перевели
в Тамбов. Вслед за ним переехал и отец Вален‑
тин, занявшийся там управлением епархией
и публикацией своих трудов по богословию
и медицине. В начале 1945 г. Валентин Вой‑
но-Ясенецкий получил правительственную
медаль «За доблестный труд в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 гг.». Православная
церковь тоже отметила заслуги отца Валентина
правом ношения креста на клобуке. А в 1946 г.
он стал лауреатом Сталинской премии первой
степени за разработку новых хирургических
методов лечения гнойных заболеваний и ране‑
ний, опубликованных в научных трудах «Очер‑
ки гнойной хирургии» и «Поздние резекции
при инфицированных огнестрельных ранени‑
ях суставов». В том же году отец Валентин пере‑
ехал в Крым, где стал архиепископом Симферо‑
полским. Ввиду обострившегося заболевания
сердца, он уже не мог оперировать больных,
но не отказывался от бесплатных консультаций
и помогал повышать квалификацию местных
врачей. Благодаря его подвижничеству и мо‑
литвенным подвигам, в епархии происходило
немало чудесных исцелений. Несмотря на по‑
разившую его в 1956 г. полную слепоту, отец
Валентин не оставил служение Богу и служил
по памяти божественную литургию, руководил
епархией и занимался проповедями. Скончал‑
ся Архиепископ Лука 29 мая 1961 г. в Симфе‑
рополе, где с почестями был похоронен при
большом стечении народа и духовенства. Его
мощи покоятся в симферопольском Свято-Тро‑
ицком монастыре, ставшим местом паломниче‑
ства, где именем Святителя Луки совершаются
многочисленные чудесные исцеления.
Одно из самых известных и неоспоримых
таких исцелений произошло почти в наше вре‑
мя в Крыму. 29 ноября 2017 г. в государствен‑
ном университете имени Сеченова состоялась
знаменательная лекция президента Благотво‑
рительного фонда имени академика Павлова,
д. б.н., профессора, академика РАЕН, лауреата
правительственной премии РФ Сергея Воробь‑
ева. Во время данной лекции при большом сте‑
чении студентов университета и приглашен‑
ных гостей профессор Воробьев полностью
и весьма доказательно подтвердил чудесное
исцеление Назара Стадниченко, потерявшего
в детстве две фаланги пальцев на левой руке,
но страстно мечтавшего о профессии музы‑
канта и молившего Всевышнего об исцелении
на мощах Святителя Луки. И такое исцеление
с полной регенерацией утраченных пальцев
действительно произошло в 2001 г., что бы‑
ло зафиксировано официальной медициной.
А в настоящее время повзрослевший Назар
Стадниченко — это теперь уже известный му‑
зыкант и композитор, благодарный Святителю
Луке за свое чудесное исцеление.
Памятью о делах и подвижничестве врача
и святителя Валентина Войно-Ясенецкого (Лу‑
ки) являются его опубликованные монографии
и многочисленные статьи по медицине (счита‑
ющиеся классической, не утратившей актуаль‑
ности в наше время), а также его богословские
и автобиографические работы. В его честь на‑
званы храмы и часовни, а также установлены
памятники, бюсты и мемориальные доски во
многих городах Росси и бывшего СНГ.
По просьбе редакции газеты известный московский художник-портретист Аида Лисенкова-Ханемайер создала к 140-летию Валентина
Войно-Ясенецкого графический портрет юбиляра (бумага, сангина черная, 45х30 см), публикующийся вместе с историческим очерком о нем.
На данном портрете Святитель Лука изображен в достаточно преклонном возрасте, но
его ясный и твердый взгляд свидетельствуют
о том, что никакие жизненные испытания не
могли сломить волю этого истинного христианина, посвятившего свою жизнь беззаветному служению человеческому здоровью и Богу,
создавшему весь этот мир и нас самих.
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C Рождеством!

Рождественские видения Гоголя

Рождество — один из самых главных и почи‑
таемых праздников, который христиане празд‑
нуют вот уже более 2000 лет.
В нашей стране этот праздник отмечают
7 января. Так же как и в других православных
странах: Белоруссии, Украине, Сербии, Болга‑
рии, Молдове, Черногории, Румынии, Греции,
Казахстане. А католическое Рождество празд‑
нуется 25 декабря.
Верующие не представляют себе этот день
без праздничных богослужений в храме, и в ка‑
нун Рождественского сочельника стараются
соблюдать пост. Считается, что в эту ночь нель‑
зя и спать, ведь свершается чудо — рождается
Христос. Нужно помнить, что господь благода‑
рит человека за каждое, самое малое усилие,
которое тот за него делает.
Также есть приметы, связанные с Рождест‑
вом Христовым. Разбить на Рождество посуду
или что-то пролить — к ссоре. Сыграть в этот
день свадьбу — к долгой и счастливой семей‑
ной жизни. Садиться за праздничный стол
нужно только после появления первой звезды.
Если птица на Рождество постучалась в окно,

будут радостные новости. Все блюда,
стоящие на столе, нужно попробо‑
вать. Приглашать на торжество только
приятных и дорогих людей. Домашних
животных в этот день нужно сытно на‑
кормить. Купленная на Рождество ве‑
щь прослужит долгое время.
Если собака на привязи завоет, то
быть беде. Чтобы избежать несчастья
надо подойти к животному, отвязать
его и сказать: «Как веревка тебя не
держит, так и беда за мой дом дер‑
жаться не будет».
Человек, седьмого января спот‑
кнувшийся по дороге к церкви, может
через двенадцать лет сильно забо‑
леть. Чтобы этого не случилось нужно
сказать: «К Богу иду, он меня и спасет».
Православный народ всегда с юмо‑
ром и выдумкой праздновал Рожде‑
ство. Взять, к примеру, знаменитую
повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед Ро‑
ждеством».
В повести описан Сочельник — 
вечер накануне Рождества. В народе
считается, что в это время происходит
зарождение иной, неведомой жиз‑
ни, а всему новому и неизвестному
всегда приписываются необычайные
свойства. Так и ночи перед Рожде‑
ством приписывается способность наделять
обычные предметы волшебной силой. Кроме
того, считалось, что в этот вечер с наибольшей
полнотой проявляет себя всякая нечистая си‑
ла. Не случайно и Гоголь изображает именно
в эту ночь появление ведьмы и черта на небе,
кражу чертом месяца.
Гоголь, хорошо знавший традиции славян‑
ского народа, очень достоверно, со всеми де‑
талями, описывает празднование Рождества.
В повести «Ночь перед Рождеством» мы видим
молодых парней и девушек, которые ходят
с колядками из дома в дом: «Толпы парубков
и девушек показались с мешками. Песни зазве‑
нели, и под редкою хатою не толпились коля‑
дующие».
Колядки представляют собой веселые пе‑
сни, шутки, пожелания счастья и благополучия
хозяевам дома. В награду из окон то и дело вы‑
совывается рука хозяйки «с колбасою в руках
или куском пирога». Еще до наступления утра
все село собирается в церкви: здесь и пожилые
женщины «в белых суконных свитках», и дво‑
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рянки «в зеленых и желтых кофтах, а иные даже
в синих кунтушах с золотыми назади усами»,
и девчата, «у которых на головах была целая
лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов»,
а впереди всех — дворяне и простые мужики
с усами и чубами, «в кобеняках, из-под которых
выказывалась белая, а у иных и синяя свитка».
И на лицах у всех — ощущение праздника.
Однако не стоит забывать о том, что в отли‑
чие от многих писателей, у которых фантасти‑
ческое и реальное резко разделены и сущест‑
вуют сами по себе, у Гоголя в произведениях
фантастика тесно переплетается с реальностью
и служит средством комического или сатири‑
ческого изображения героев, она основана
на народной стихии. В повести «Ночь перед
Рождеством» на это сделан особенный акцент.
Так, в произведении Солоха разъезжает на
помеле, заигрывает с чертом, с дьячком. Она
и ведьма, и в то же время бойкая и ловкая де‑
ревенская баба, которой зави‑
дуют другие женщины. Солоха
показана Гоголем с лукавой на‑
смешливостью, благодаря чему
фантастика воспринимается как
условный гротеск, юмор, пере‑
ключается в бытовой, сатириче‑
ский план.
Таков же и образ черта, сов‑
мещающий в себе реальные
человеческие черты с фанта‑
стическими. Он «перепрыгивает
с одного копытца на другое и ду‑
ет себе в кулак, желая скольконибудь отогреть замерзнувшие
руки». В этом образе нет ничего
мистического, таинственного, он
воспринимается как пародий‑
ный образ, он реален. «Поджари‑
вающий в аду грешников» черт
сравнивается с «бабой, поджари‑
вающей на Рождество колбасу».
Кроме этого, нельзя упомя‑
нуть и то, что основная особен‑
ность гоголевской фантастики
в том, что она основана на сбли‑
жении людских персонажей
с «нечистой силой». Так, к при‑
меру, черт в «Ночи перед Ро‑
ждеством» описывается как па‑
родия на чиновника: «…сзади
он был настоящий губернский
стряпчий в мундире, потому что

у него висел хвост, такой острый и длинный, как
теперешние мундирные фалды».
Таким образом, фантастические элементы
в творчестве Н. В. Гоголя становятся одним из
способов сатирического изображения многих
пороков общества и утверждения реалистиче‑
ского начала в жизни.
Сейчас стараниями тех, кто не любит Рос‑
сию и ее традиции, на братской Украине стоит
«раздрай» похлеще гоголевской чертовщины.
От этого Николай Васильевич Гоголь становит‑
ся сегодня как никогда актуальным. Ведь своим
великим творчеством он взывает к единству
и дружбе братских народов, их счастью и про‑
цветанию. И Рождество — хороший повод заду‑
маться над этим посылом гения.

Вероника ГРОМОВА
На снимках: эпизоды из повести Н. В. Гоголя
«Ночь перед Рождеством».
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