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Вот и наступил долгожданный май – последний месяц весны, 
радующий нас после зимних холодов тёплым солнышком 
и приятным ветерком, согревающий душу и пробуждающий 

чувства. И хотя по ночам ещё нередки заморозки, порой дождь за ок‑
ном весело стучит по крышам, вся природа постепенно оживает и 
с каждым днём всё больше напоминает о приближающемся лете.

Этот месяц для нашей страны особенный, ведь именно 9 мая рус‑
ский народ ежегодно отмечает великий праздник – День Победы. 
Люди в каждом уголке нашей необъятной Родины, от столицы 
до маленьких провинциальных городков, с восторгом и ликова‑
нием встречают этот день торжественными парадами, концертными 
программами, песнями и салютами и, конечно, чествованием вете‑
ранов, которых, увы, со временем становится всё меньше…

Каждый гражданин нашей страны со школьной скамьи знает 
об истории Великой Отечественной войны, о подвиге русских сол‑
дат, наших дедов и прадедов, ценой собственных жизней вернув‑
ших мир на родную землю. «Памяти павших будьте достойны, вечно 
достойны!» – вспоминается мне строчка из стихотворения Роберта 
Рождественского.

Понятия достоинства, чести и доблести, мужества, чувства долга 
и готовности пожертвовать собой во имя сохранения своего на‑

рода, – они до сих пор составляют то великое наследие, тот нравст‑
венный оплот, который мы получили ценой страшных уроков ис‑
тории войн и революций. Они, как генетический код, глубоко зало‑
жены в душу каждого русского человека – гражданина и патриота 
своей страны. И именно они помогают нам в самые трудные вре‑
мена двигаться вперёд, преодолевая все мыслимые и немыслимые 
препятствия, когда речь идёт о жизни русских людей.

Неслучайно в данный период развития нашего государства Ука‑
зом Президента РФ 2012 год объявлен Годом российской истории. 
Цель этой инициативы заключается в привлечении внимания об‑
щества к российской истории и роли России в мировом историче‑
ском процессе.

В своём сознании мы прочно связываем понятие Родины с её 
сложной и интересной, насыщенной и иногда очень трагической 
историей. Из поколения в поколение передаются рассказы о важ‑
нейших событиях, выдающихся личностях, об их подвигах и вели‑
ких делах. Не зря русский философ Николай Бердяев, рассуждая 
о судьбе России, прогнозировал её мессианскую роль в мировой ис‑
тории. Жаль, мы не в силах заглянуть в далёкое будущее, не знаем, 
каким оно будет, но что мы точно можем – так это верить в себя, 
в свой народ и своё Отечество.

Несомненно, русский человек ещё не единожды докажет в мас‑
штабах мирового сообщества свой талант, выдающиеся способ‑
ности, крепость духа и несгибаемую волю к победе – теперь уже 
в мирное время. Изучайте, уважайте и помните историю род‑
ной страны, ведь незнание её не освобождает от ответственно‑
сти перед вашими же потомками. А главное, берегите мир, ведь 
его сколь легко пошатнуть и разрушить, столь сложно потом 
восстановить.

Знаменательные даты – важная часть нашей общей истории. 
Кстати, в этом месяце, кроме общенародных праздников, студенты, 
преподаватели и сотрудники РГППУ отмечают 34‑летие с момента 
основания нашего прославленного – российского – вуза. С днём 
рож дения, любимый университет! Пожелаем Alma mater с уверен‑
ностью смотреть в будущее, продолжать развивать прекрасные тра‑
диции, шагать в ногу со временем, приумножать достижения и ме‑
няться к лучшему.

А вам, дорогие читатели, мы желаем мирного неба и весеннего 
настроения, преподавателям – сил и терпения, а студентам – успе‑
хов на зачётах и экзаменах в период предстоящей сессии.

Мария Сергеева, журналист молодёжной редакции

АктуАльно

Студент, а ты знаешь историю?
12 апреля 2012 года в РГППУ состоялся межвузовский брейн-ринг, посвящённый 200-летию Отечественной войны 1812 года

«Вам не видать таких сражений» 
Диана Кузьма, 

г. Екатеринбург гимназия №120

В  игре, организованной кафедрой истории 
России, приняли участие пять команд: че‑
тыре команды РГППУ (Института менедж‑

мента и экономической безопасности, института 
психологии, института социологии и права, Соци‑
ального института) и наши друзья – студенты ис‑
торического факультета Уральского государствен‑
ного педагогического университета.

Сотрудники кафедры истории России доценты 
Л. В. Захаровский и М. Н. Начапкин подготовили более 
100 интересных вопросов по международным отно‑
шениям России и Франции, персоналиям, датам, во‑
енным терминам. Во время брейн‑ринга студенты 
с большим азартом обсуждали сюжеты, относящиеся 

к эпохе наполеоновских войн и антифранцузских коалиций.
Ребята узнали для себя много нового об Отечественной войне 1812 года, о героических подвигах на‑

ших великих предков – М. И. Кутузове, М. Б. Барклае‑де Толли, П. И. Багратионе, Д. В. Давыдове. Не обой‑
дена была вниманием и дипломатия начала XIX века: заключение Тильзитского мира, «континентальная 
блокада», Венский «танцующий» конгресс.

К сожалению, многие вопросы вызывали затруднения. Так, ни одна команда 
не смогла ответить, как изменился государственный герб России после победы 
над Наполеоном в 1812 году. Оказалось, что благодаря этому событию в ла‑
пах орла появились факел, венок и молния.

Были также вопросы о том, как подчёркивалась временность призыва рус‑
ских крепостных крестьян на военную службу в отличие от солдат регуляр‑
ной армии (крестьян не приводили к присяге, не брили им лоб, оставляя во‑
лосы и бороду), какое событие, произошедшее с Наполеоном перед началом 
войны с Россией, впоследствии было истолковано как роковая примета (при 
форсировании реки Неман конь выбросил Наполеона из седла, испугавшись 
неожиданно появившегося зайца) и т. д.

И хотя лимит отведённого времени позволил командам обсудить только 
75 вопросов, можно сделать вывод, что брейн‑ринг успешно состоялся. Первое место завоевала команда 
студентов исторического факультета УрГПУ – 20,5 баллов. Второе место – у команды Социального инсти‑
тута РГППУ (капитан Заглодина) – 14 баллов. Третье место и 8 баллов – у студентов Института менедж‑
мента и экономической безопасности (капитан Панфилов). Им были вручены почётные грамоты.

Будем надеяться на дальнейшее плодотворное сотрудничество со студентами и преподавателями как 
нашего университета, так и исторического факультета УрГПУ.

М. Н. Начапкин, к.и.н., доцент кафедры истории России

Строгое жюри

Участники брейн-ринга
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Энциклопедия мудрости: «Человек благородного ума не терпит пустословия, 
и дух его не может на зачать, ни породить ничего, ели его не оросит живительная влага знаний» 

Петроний Арбитр Гай, римский писатель, I век

ДелА межДунАРоДные

Новогодний вечер в китайском стиле
Весна дружбы между Россией и Поднебесной в РГППУ

Хорошо, когда Новый год можно отмечать 
не две недели, как это принято у нас, а не‑
сколько месяцев, аж до середины марта… 

Шутка, конечно, но стать свидетелями весенних 
новогодних праздников студентам и препода‑
вателям нашего университета всё же удалось! 
13 марта мы присутствовали на праздновании 
Китайского Нового года! Кстати, Новый год в Ки‑
тае в корне отличается от привычного нам ка‑
лендарного, хотя бы тем, что каждый год время 
его празднования выпадает на разные числа. 
Например, в прошлом году это было 18 января, 
в этом праздник уже отмечался 7 февраля. Это 
связано с тем, что Новый год в Китае наступает 
в первое весеннее новолуние, а потому он не при‑
вязан к смене чисел в календаре, а напрямую 
зависит от движения нашей спутницы‑Луны. 
2012 год пройдёт в Китае под покровительством 
Дракона. Новый год – самое важное событие для 

1 миллиарда 300 миллионов китайцев. В рамках 
культурного обмена Школа Конфуция РГППУ 
встречала делегацию студентов Хунаньского* пе‑
дагогического университета в актовом зале Куль‑
турно‑образовательного центра РГППУ.

В составе делегации – талантливые студенты 
и преподаватели китайского вуза, подготовившие 
удивительные по своей самобытности номера. Но‑

вогодняя концертная программа Поднебесной со‑
стояла не только из народных песен и танцев, были 
и современные китайские ритмы. Публика была 
в восторге! Наши китайские коллеги гастроли‑
руют по России в поисках сотрудничества, взаи‑
мопонимания и дружбы между народами двух 
стран. Наш университет одним из первых встре‑
чал далёких гостей на Российской земле. На во‑
прос, как вам нравится Россия, студенты улыба‑
лись и говорили, что очень холодно! Надеемся, что 
дружеская встреча со сверстниками российского 
вуза оставит у китайских студентов самые тёплые 
воспоминания…

Культурно‑образовательные концерты с уча‑
стием студентов из ведущих университетов КНР 
проводятся уже третий раз, и традиционно их орга‑
низатором выступает Школа Конфуция РГППУ**.

Организатор и руководитель Школы Кон‑
фуция в РГППУ Людмила Петровна Аксё‑

нова: «Школа Конфуция в РГППУ существует 
с 2007 года, когда было подписано трёхсторон‑
нее соглашение между Секретариатом Китай‑
ского Правительства, Международным Радио Ки‑
тая и  третьей стороной – РГППУ. Цель создания 
Школы – это качественное преподавание китай‑
ского языка всем желающим и знакомство с ки‑
тайской культурой…». Почти пять лет жители 
Екатеринбурга, а также студенты нашего вуза 
имеют возможность изучать китайский язык, пу‑
тешествовать по приглашению китайской сто‑
роны, знакомиться с культурой восточноазиат‑
ской страны. В Школе проходят открытые уроки, 
конкурсы, фестивали и т. д., как при поддержке 
китайской стороны, так и при участии РГППУ.

На торжественной встрече в концертном зале 
университета наш уважаемый ректор Геннадий 
Михайлович Романцев, в частности, отметил: 
«Знание китайского языка – это важно для со‑

временных молодых людей, т. к. Китай – бли‑
жайший стратегический партнёр. Когда‑то ки‑
тайцы всему учились у нас, как у друзей по со‑
циалистическому лагерю, а теперь впору учиться 
нам самим, начиная с образования и заканчивая 
экономикой…».

Действительно, дружеское общение моло‑
дёжи двух соседних стран позволяет узнавать 
друг друга ближе и находить общие интересы 
в разных областях науки, искусства и культуры. 
Кстати, в неформальном общении руководите‑
лей китайской делегации и руководством РГППУ 
было озвучено предложение об ответном визите 
концертной бригады, уже сформированной сту‑
дентами и преподавателями нашего универси‑
тета. Тем более, что нам есть, что показать! От‑
деление музыкально‑компьютерных технологий 
обучает массу талантливых молодых людей… 
Надо принимать предложение!

Здравствуйте, 
у в а ж а е м ы е 
студенты и со‑

трудники РГППУ.
В этой колонке 

мне бы хотелось не‑
много рассказать 
о своей деятельности 
и предостеречь вас 
от некоторых необ‑
думанных шагов.

Российский про‑
фессионально‑педа‑

гогический университет имеет солидную исто‑
рию и множество выпускников, которые про‑
славили не только университет, но и Уральский 
регион, и твёрдо можно сказать – нашу Родину. 
Уверен, что многие современные студенты про‑
должат эти славные традиции. Но есть в моло‑
дёжной среде, к сожалению, и негативные мо‑
менты, такие как наркомания, политический 
и религиозный экстремизм, радикализм и нео‑
нацизм. Не секрет, что некоторые студенты 
не знают или не придают значения важнейшим 
правовым нормам и основополагающим прин‑
ципам действующего законодательства.

В 2009 году было создано отделение участко‑
вых уполномочееных милиции в высших учеб‑
ных заведениях, в компетенцию которого, среди 
прочего, входит раскрытие, выявление, преду‑
преждение, пресечение преступлений и админи‑
стративных правонарушений. За 2011 год мной 
было составлено 63 административных прото‑
кола, выявлено 7 составов преступлений, в том 
числе, по статьям: 116 УК РФ (побои), 130 УК РФ 
(оскорбление), 228 УК РФ (незаконный оборот 
наркотических средств), 232 УК РФ (содержание 
наркопритона), не все из этих преступлений со‑
вершены на территории университета, но в боль‑
шинстве из них фигурируют студенты или лица, 
ранее работавшие в общежитии университета.

Наверное, нет смысла лишний раз объяснять 
прописную истину о том, что наркотики – это зло, 
которое не только вредит здоровью и влечёт уго‑
ловную ответственность, но и порождает крими‑
нальную среду, способствующую совершению но‑
вых преступлений. Согласно Уставу университета, 
употребление наркотических средств, как и распи‑
тие спиртных напитков, влечёт отчисление из уни‑
верситета. Немногие знают, что даже после одно‑
кратного употребления наркотических средств 
их можно обнаружить в крови человека спустя 14–

30 дней, в зависимости от типа наркотического сред‑
ства.Тут небходимо сказать о так называемых ку‑
рительных смесях «JWH» и их производных: «спай‑
сах», «баунти», «скорость», «легалкой» и др., которые 
относятся к запрещённым к обороту на территории 
РФ на основании Постановления Правительства РФ 
№681 от 30.06.1998 в редакции от 08.12.2011.

Отдельно нужно остановиться на таких злобо‑
дневных вопросах, как экстремизм, расовая и ре‑
лигиозная нетерпимость. Что такое экстремизм? 
Федеральный закон №114‑ФЗ от 25.07.2002 опре‑
деляет экстремистскую деятельность как нару‑
шение целостности РФ, насильственное изменение 
конституционного строя, публичное оправдание 
терроризма, фашизма, неонацизма, возбуждение 
расовой, религиозной, социальной розни, про‑
паганда исключительности группы людей по ка‑
кому‑либо признаку и пр. Может показаться, что 
это далёкие от современного студенчества вещи, 
но так лишь на первый взгляд. История многих 
стран, в том числе история России, говорит о том, 
что большинство таких опасных явлений, как фа‑
шизм, движение «Ку‑Клус‑Клан», китайское объ‑
единение «жёлтых платков» и другие начинались 
вполне безобидно, пользуясь широкой поддерж‑
кой общества. О последствиях напоминать вряд ли 

стоит, хотя гражданская война и ликвидация це‑
лых государств, а также всех без исключения го‑
сударственных институтов – это далеко не самое 
страшное в этих явлениях. В действующем законо‑
дательстве есть ряд нормативно‑правовых актов, 
которые необходимо знать каждому: в первую оче‑
редь, это Федеральный закон «О митингах, шест‑
виях, демонстрациях» ФЗ №54 от 19.06.2004, кото‑
рый регламентирует порядок и правила проведе‑
ния массовых акций, ответственность участников 
и организаторов, ряд статей УК РФ: ст. 282, ст. 282.1, 
ст.  282.2, и др., а также несколько статей КоАП РФ: 
ст. 5.8, ст. 5.26, ст. 20.2, ст. 20.3, предусматривающих 
ответственность за нарушение избирательного за‑
конодательства и проведения уличных акций, ме‑
роприятий с массовым пребыванием людей.

В заключение мне бы хотелось пожелать всем 
студентам активной и плодотворной учёбы, пре‑
подавателям и сотрудникам – успешной научной 
и творческой деятельности на благо универси‑
тета, а РГППУ – дальнейшего процветания и вся‑
ческого благополучия.

Мои координаты: тел. (343) 215‑06‑31, 
(908) 9294034, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, 
26 к. 101, часы приёма граждан: вторник, четверг 
с 18 до 20 часов.

ПРАвовАя культуРА

Как уберечь себя от неприятностей
Рассказывает участковый уполномоченный Управления МВД России по г. Екатеринбургу Антон Валерьевич Большаков

*Краткая информация о Хунаньском педагогическом университете
Хунаньский Педагогический Университет, основанный в 1938, расположен в г. Чанша. По прошествии 69 лет раз-

вития Хунаньский Педагогический Университет имеет в своём составе 23 колледжа, 3 обучающих отдела, 51 иссле-
довательское учреждение. Университет предлагает 71 программу бакалавриата, 147 программ магистратуры и 55 
программ докторантуры. Есть 13 постдокторских научных исследовательских станций, 13 государственных ис-
следовательских центров и 2 ключевые лаборатории, которые построены Министерством просвещения совместно 
с администрацией провинции Хунань. Расположены они в университетском городке. Начиная с его основания здесь 
обучалось более 200 000 студентов. В настоящее время в университете учатся более 31 000 бакалавров, дипломи-
рованных специалистов и международных студентов. В вузе 880 профессоров, среди них – один академик китайской 
Академии наук и один академик китайской Академии Технологических наук. Библиотека Университета имеет соб-
рание объёмом 3.17 миллионов томов, включая 200 000 томов старой традиционной литературы, а также подписку 
на 4 700 видов китайских и иностранных периодических изданий. Есть 12 академических периодических изданий, рас-
пределяемых читателям дома и за границей. Университет имеет собственное издательство.

**Школа Конфуция РГППУ была создана в Екатеринбурге в 2007 году при поддержке РГППУ и Правительства 
КНР и является первой Школой Конфуция, открытой на Урале. Школа – это структурное подразделение Россий-
ского профессионально-педагогического университета, которое даёт жителям Екатеринбурга возможность изу-
чить китайский язык и китайскую культуру. На базе школы действует единственный на Урале сертификацион-
ный центр, в котором обучающиеся могут получить международный сертификат HSK, подтверждающий уровень 
владения китайским языком и дающий право вести профессиональную деятельность. Кроме того, в рамках знаком-
ства с китайской культурой Школа Конфуция РГППУ проводит обучение технике традиционной китайской кал-
лиграфии и учит секретам проведения чайной церемонии.Обсуждение нового проекта за чашкой чая

Тибетский танец весны

Фрагмент танца нации Мяо, исп. Ляо Лулу
Соло на китайской скрипке «эр-ху», 

исп. Ляо Юйлинь
Женское соло «С праздником весны!», 

исп. Хун Хуэй

А.В. Большаков
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Энциклопедия мудрости: «Учиться надо смолоду, чтобы на старости лет наслаждаться знаниями» 
Сенека Луций Анней (младший), римский философ, политик, поэт, I век до н.э.

ПозДРАвляем

Филиалу РГППУ 
в г. Берёзовском – 50 лет

«Здесь начинается твой путь к успеху!» Такими словами каждый день встречает студентов 
и преподавателей филиал Российского государственного профессионально-педагогического 

университета в г. Берёзовском, которому в мае 2012 году исполняется 50 лет. За годы существования 
филиал подготовил и выпустил без малого 9000 специалистов: мастеров производственного обучения, 

преподавателей специальных дисциплин, техников, менеджеров, юристов, бухгалтеров.

В 1962 году начальником главного управ‑
ления профессионального обучения Ми‑
нистерства образования РФ А. В. Елист‑

ратовым был подписан приказ об организации 
в г. Свердловске индустриального техникума для 
подготовки мастеров производственного обуче‑
ния для профессионально‑технических училищ. 
Новое образовательное учреждение – Свердлов‑
ский индустриально‑педагогическим техникумом 
(СИПТ) – расположилось в центре Уралмаша по из‑
вестному всем читателям газеты адресу: улица Ма‑
шиностроителей, 11. Первым директором техни‑
кума был назначен Александр Иванович Минеев – 
заслуженный учитель РФ, ветеран тыла и труда.

Техникум стремительно развивается и через 
несколько лет входит в десятку лучших ссузов 
страны. А в области художественной самодея‑
тельности прочно занимает первое место среди 
техникумов Свердловска.

В 1978 году на базе техникума был создан 
Свердловский инженерно‑педагогический ин‑
ститут (СИПИ), какое‑то время техникум нахо‑
дился под одной крышей с институтом, а в 1981 г. 
переехал в г. Берёзовский.

Первые годы в Берёзовском никто не отва‑
жится назвать простыми. Не хватало оборудо‑
ванных кабинетов, учебно‑производственных 
мастерских, библиотечный фонд оставлял же‑
лать лучшего. Однако проблемы постепенно ре‑
шались, а географическая удалённость техникума 
от центра города компенсировалась насыщенной 
досуговой программой. Центром притяжения 
стал «Студенческий клуб». В клубе регулярно по‑
казывали художественные и научно‑популярные 
фильмы, обсуждали новинки, занимались худо‑
жественной самодеятельностью.

В 1998 г. техникум был реорганизован в Бе‑
рёзовский профессионально‑педагогический 

колледж (БППК), а с 2002 года получил статус 
филиала РГППУ. Первым директором филиала 
стал Александр Владимирович Завражнов, про‑
работавший в этой должности до 2006 года.

Уникальность филиала состоит в том, что здесь 
можно последовательно получить начальное, сред‑
нее и высшее профессиональное образование, обо‑
гатив себя знаниями в различных областях науки 
в сочетании с педагогической, производственной 
и инженерной подготовкой, получить котирую‑
щийся среди работодателей диплом РГППУ.

Филиал сегодня – это более 800 студен‑
тов очной и заочной формы обучения, более 
30 преподавателей.

С октября 1998 года в филиале действует 
Совет студенческого самоуправления, работа 
которого определяется интересами студенче‑
ского коллектива, его проблемами. Многие во‑
просы, интересующие студентов, решаются со‑
вместно с руководством филиала (заседания 
стипендиаль ной комиссии, заседания совета 
по воспитательной работе и профилактике пра‑
вонарушений, проживание и порядок в обще‑
житии, проблемы учебного процесса, вопросы 
морального и материального стимулирования 
студентов).

Лучшие студенты получают повышенные 
именные стипендии: Стипендия имени Ерофея 
Маркова, Стипендии педагогического совета, Сти‑
пендии Совета студенческого самоуправления.

С декабря 2008 года в филиале организована 
Служба социально‑психологической поддержки 
студентов. С целью психологического сопровожде‑
ния профессионального становления студентов 
используются диагностические материалы и но‑
вейшие методики. Результаты проводимых иссле‑
дований отражаются в формах мониторинга.

Ни одного месяца не проходит без яркого 
и запоминающегося события – от Дня здоровья 
до Последнего звонка студенты живут в атмо‑
сфере творчества: постоянные подготовки к кон‑
курсам, концертам, соревнованиям. «КВН», «День 
Первокурсника», конкурсы «Золотая осень», 
«Звёзды филиала», «Мистер и мисс филиала», 
«Добры молодцы»… Всего не перечислишь, 
во всём не поучаствуешь, но что‑нибудь инте‑
ресное себе по душе найдёт каждый.

В свои 50 лет филиал РГППУ в г. Берёзовском 
ещё очень молод, энергичен, полон сил и свежих 
идей!

Коллектив филиала 
РГППУ в г. Берёзовском

колонкА 
глАвного РеДАктоРА

С Днём рождения, 
коллеги!

Месяц май бо‑
гат на празд‑
ники. Весна, 

всё цветёт, жизнь про‑
должается! Так и хо‑
чется в День первомая 
быть солидарными в 
труде и мире на благо 
родного университета, 
а в День празднования 
Победы 9 мая – обнять 
всех наших ветеранов 
и пожелать им дол‑
гих и счастливых лет 
жизни!

Не забываем мы и День рождения 
 СИПИ‑УГППУ‑РГППУ, который отмечаем еже‑
годно 25 мая. Нынче нам уже 33 года (а если 
считать со времени подписания документов 
на открытие, то 34)! Ровно столько наш вуз 
принимает под свои своды студенчество. Воз‑
раст Христа – время испытаний и свершений. 
Видимо, это и происходит сегодня… Универ‑
ситет оказался в эпицентре раздутого скан‑
дала в прессе, который мешает многим ра‑
ботникам правильно оценивать ситуацию 
и достойно принимать критику (или критикан‑
ство?!). Безусловно, такие потрясения не спо‑
собствуют укреплению коллектива, а наоборот, 
вносят раскол и раздражение. Кому‑то очень 
надо было взбудоражить нас и заставить ис‑
пытывать неловкость, как за себя, так и за уни‑
верситет в целом. Что происходит? Некий факт 
судебного разбирательства, который длится 
ни один год (!), был вынесен на всеобщее обо‑
зрение со всеми вытекающими отсюда послед‑
ствиями. Почему это не стало достоянием об‑
щественности год или два назад? Лично у меня 
как главного редактора вузовской газеты много 
вопросов к обидчикам: почему ни разу, за более 
чем десять лет моей работы, на пороге редак‑
ции не появился уважаемый оппонент? Судя 
по «набитой» руке, – «писателей» в универси‑
тете хоть отбавляй! Приходите в редакцию, гос‑
пода! Почему наболевшие вопросы решаются 
анонимно, через сомнительные сайты СМИ, ко‑
торым совершенно безразлично – будет дальше 
жить вуз или нет?! Кто, кроме нас с вами, не‑
посредственных работников вуза, правильно 
поймёт наши проблемы? «Испачкаться» можно 
очень быстро – «отмываться» долго придётся… 
Это должен помнить каждый работник и сту‑
дент, понимающий, что честь вуза превыше 
всего сегодня. Не позволяйте себе и кому бы то 
ни было «подливать масло в огонь». РГППУ – 
это огромный коллектив достойных преподава‑
телей, сотрудников, студентов. К нам идут луч‑
шие из лучших – по результатам ЕГЭ последних 
лет – выпускники школ, колледжей… Надеюсь, 
ВСЕМ хватит мудрости и знаний, чтобы выдер‑
жать нападки на университет. А нашим «оппо‑
нентам» хочется сказать следующее: если в дей‑
ствиях руководства был состав преступления, 
то где решение суда? Его нет! А вы – не судьи! 
Не смейте мешать коллективу работать!

А Вас, уважаемые коллеги, поздравляю 
со всеми майскими праздниками! Здоровья, му‑
дрости, знаний!

С уважением ко всем читателям, 
Ирина Викторовна Алексеева

СИПТ, 70-е годы

Молодёжь 80-х

Выпускники филиала XXI векаСовременное здание филиала

А. И. Минеев
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Энциклопедия мудрости: «Если хочешь, чтобы о чём‑то молчали, молчи первый» 
Сенека Луций Анней (младший), римский философ, политик, поэт, I век до н.э.

От редакции
Победа 45‑го года доказала всему миру, что 

русский солдат – это настоящий защитник Оте‑
чества, чей подвиг по праву является гордостью 
народа‑победителя. И примеров этому в истории 
немало. Какие корни у массового героизма совет‑
ских людей? Более пристальное изучение стра‑
ниц истории государства Российского показы‑
вает, что словосочетание, русский солдат – это 
понятие на все времена! Служить Отечеству для 
него – это, прежде всего, ответственность за по‑
рученное дело, мужественное несение службы 
на вверенном участке, готовность отдать жизнь 
за своих товарищей, Родину. Один из примеров 
такой службы русского солдата периода Первой 
мировой войны представляет нашим читателям 
Владимир Васильевич Каржавин, д.тех.н., проф. 
каф. автомобилей РГППУ. Читайте. 

Польша, 1924 год…
– Вы в этом уверены? – щеголеватый поль‑

ский полковник с недоверием смотрел на пол‑
ковника царской армии, уже бывшего. Рус‑
ских он не любил, а красных вообще ненавидел, 
в боях за Варшаву погибли два его брата. Но этот 
стоящий против него пожилой человек, с неухо‑
женным лицом, в потёртой шинели, очевидно, 
воевал за белых. Потому и стал эмигрантом.

– Абсолютно уверен. Я сам закладывал 
взрывчатку. Склад минирован не был. Там ог‑
ромные запасы.

Польский офицер, что‑то обдумывая, не‑
спеша прошёлся по кабинету.

– Вы рассчитываете на вознаграждение? – 
наконец спросил он.

Пожилой полковник утвердительно кивнул. 
Недоверие поляка на минуту сменилось сочув‑
ствием. Он хорошо знал, какое существование 
влачат русские эмигранты.

– Если окажется всё так, как вы сказали, – по‑
дытожил он, – мы вам хорошо заплатим.

* * *
Они долго раскапывали заваленный вход, 

потом медленно спустились в подземелье. 
Вскоре наткнулись на каменный свод подзем‑
ного тоннеля. С трудом пробив широкую дыру, 
солдаты остановились, не решаясь идти дальше, 
и в темноту склада первым спустился с факе‑
лом унтер‑офицер. Вокруг было жутковато‑тихо. 
И вдруг… Прежде чем унтер‑ офицер успел сде‑
лать несколько шагов, откуда‑то из тёмной глу‑
бины тоннеля гулко раздался решительный го‑
лос: «Стой, кто идёт?».

Унтер замер: в наглухо засыпанном подзем‑
ном складе, куда в течение долгих лет не ступала 
нога человека, стоял на посту часовой! Мысль 
о том, что в этом заброшенном подземелье может 
оказаться живой человек, казалась совершенно 
невероятной. Перепуганный, унтер поспешил 
выбраться наверх, к ожидавшим его товарищам, 
где получил хорошую взбучку от офицера за тру‑
сость и дурацкие выдумки. Приказав унтеру сле‑
довать за ним, офицер сам спустился в подзе‑
мелье. И снова, едва они двинулись по тёмному 
и сырому тоннелю, откуда‑то спереди, из не‑
проницаемо‑чёрной мглы, так же грозно и ре‑
шительно прозвучал голос часового: «Стой, кто 
идёт?». Лязгнул затвор винтовки. Часовой стоял 
на посту и нёс свою службу в строгом соответ‑
ствии с воинским уставом.

Подумав и справедливо решив, что нечи‑
стая сила вряд ли имеет винтовку, офицер, хо‑
рошо говоривший по‑русски, окликнул невиди‑
мого солдата и объяснил, кто он и зачем пришёл. 
Ответ был совершенно неожиданным: часовой 
заявил, что его поставили сюда охранять склад, 
и он не может допустить никого в подземелье, 
пока его не сменят на посту. Тогда ошеломлённый 
офицер спросил, знает ли часовой, сколько вре‑
мени он пробыл здесь, под землёй. «Да, знаю, – от‑
ветил тот. – Я заступил на пост девять лет назад, 
в августе тысяча девятьсот пятнадцатого года».

* * *
Эту войну в Европе называли по‑разному: 

Четырёхлетней, Большой, Великой Европейской; 
в России Второй Отечественной (под Первой Оте‑

чественной подразумевалась война 1812 года), 
Австро‑Германской, позже – Империалисти‑
ческой. А ещё траншейной, окопной, позици‑
онной. И только после начала Второй мировой 
в 1939 году стали именовать так, как записано 
в современной исторической литературе – Пер‑
вая мировая война. Что знаем о ней мы, нынеш‑
ние россияне? Да почти ничего…

Патриотизм… Это чувство всегда овладе‑
вало русскими, российскими, а позже – совет‑
скими людьми в часы, когда над Родиной нави‑
сала опасность. Мы прекрасно знаем, какой ог‑
ромный патриотизм наблюдался в конце июня 
1941 года, когда двери военкоматов штурмовали 
тысячи и тысячи добровольцев. Мы запомнили 
из фильмов и книг, как толпы людей провожают 
на фронт своих отцов и сыновей, братьев и се‑
стёр, друзей и сослуживцев. «Вставай, страна ог‑
ромная!»‑ эта песня стали гимном патриотизму 
41‑го, гимном Великой Отечественной войны. 
Но мало кто знает, что не меньший патриотизм 
царил и в августе 1914‑го, когда началась Первая 
мировая война. Также толпы россиян под марш 
«Прощание славянки» и «Смело мы в бой пой‑
дём» (только не «за власть Советов», а «за Русь 
Святую – и как один прольём кровь молодую») 
провожали добровольцев на фронт.

В советское время, начиная от школьных учеб‑
ников, насаждалось мнение о поражении России 
в Первой мировой войне. В большинстве своём это 
делали люди, мало разбиравшиеся или умышленно 
не желавшие разбираться в истории той войны. 
Нам упорно твердили о «прогнившем царском ре‑
жиме», о «бездарности» царских генералов, о тех‑
нической отсталости и неготовности к войне (как 
будто в 1941‑м мы были к ней готовы). Но «про‑
гнивший царизм» в 1914 году провёл мобилизацию 
чётко и без намёка на транспортный хаос. «Него‑
товая к войне» русская армия под командованием 
«бездарных» царских генералов не только не от‑
ступила до Москвы и Волги, не только осуществила 
своевременное развёртывание, но и сама нанесла 
противнику несколько мощных ударов, проведя 

ряд операций на вражеской территории. Сыграв 
роль оттяжной пружины и приняв на себя глав‑
ные удары германской и австро‑венгерской армий, 
она обескровила их в ряде жестоких боёв и этим 
спасла Францию и Англию от разгрома.

Добавим, что Россия была едва ли не един‑
ственной страной, не испытывавшей проблем 
с продовольствием (три дня с перебоем хлеба 
в Петрограде в феврале 1917‑го, приведшие 
к февральской революции, не в счёт).

В Первой мировой войне Россия держала удар 
на огромном фронте от Балтики до Чёрного моря. 
Царские офицеры и их солдаты вглубь Отече‑
ства врага так и не пустили. Отступать приходи‑
лось, но армия отходила вполне дисциплиниро‑
ванно и по приказу. Да и гражданское население 
старались по возможности эвакуировать.

«Антинародный царский режим» как‑то 
не додумался репрессировать семьи солдат 
и офицеров, попавших в плен, а вернувшихся 
из плена отправлять на 15 лет в лагеря. Кстати, 
о плене. В Первую мировую в плен попало 
2,417,000 наших солдат и офицеров. Для срав‑
нения: в Великую Отечественную – 4,559,000, а 
по немецким данным – 5,270,000 человек. Раз‑
ница очевидна. «Угнетённые национальности» 
из своей «тюрьмы народов» не спешили перехо‑
дить на сторону врага целыми армиями. Плен‑
ные солдаты и офицеры не записывались в «ле‑
гионы», чтобы с оружием в руках воевать против 
собственной страны. На стороне кайзеровской 
Германии в Первую мировую не воевал мил‑
лион русских добровольцев, не было бывших 
красноармейцев – власовцев.

Это была первая полномасштабная война, 
своего рода общеевропейская драка, в которой 
использовалось всё, что создало человечество для 
собственного истребления: авиация и танки, пу‑
лемёты и огнемёты, подводные лодки и торпед‑
ные катера, миномёты и бомбомёты, сверхтяжё‑
лая дальнобойная артиллерия, ручные гранаты, 
химические снаряды и отравляющие газы. По‑
смотрим на цифры и факты. В 1914–1917 годах 
в русскую армию было призвано почти 16 мил‑
лионов человек из всех сословий, почти всех на‑
циональностей. Это ли не настоящая народная 
война? И эти призванные в армию защитники 
Отечества воевали практически без «помощи» 
комиссаров и политруков, без чекистов‑смер‑
шевцев, без штрафбатов и загранотрядов. Усту‑
пая Германии накануне войны в тяжёлых ору‑
диях: 240 против 1688, Россия опережала её в ко‑
личестве лёгких орудий: 6848 против 4840. И, что 
крайне важно, из всех воюющих стран Россия 
имела больше всех самолётов – 263 против 232 
у Германии, 156 у Франции и 90 у Англии. А та‑
кой гигант как «Илья Муромец», получив в од‑
ном из боёв порядка 300 пробоин, благополучно 
совершил посадку на своём аэродроме. И флот 
к войне Россия отстроила новый современный, 
взамен потерянного в Русско‑японскую войну. 
Так где же тут техническая отсталость?

И героизма среди русских воинов в Первую 
мировую было предостаточно. Георгиевским сол‑
датским крестом были отмечены около полутора 

миллионов человек. 33 тысячи стали полными 
кавалерами Георгиевских наград всех четырёх 
степеней (среди них всем хорошо известный 
В. И. Чапаев). Медалей «За храбрость» к ноябрю 
1916 года было выдано на фронте свыше полу‑
тора миллиона. При этом следует отметить, что 
кресты и медали тогда просто так никому не да‑
вали – только за боевые заслуги.

Остановимся лишь на одном эпизоде Первой 
мировой войны, который сполна подтверждает 
героизм русских воинов.

* * *
Осовец… Кто‑нибудь знает, что это такое 

и где находится? Поясню. Крепость Осовец – рус‑
ская опорная крепость, возведённая на реке Бо‑
бры у местечка Осовице (ныне польский город 
Осовец‑Крепость) в 50 км от г. Белосток. С 1795 
по 1918 годы эта территория входила в состав 
Российской Империи. Крепость была построена 
с целью обороны района, который имел стратеги‑
ческое значение, так как именно среди него про‑
легал в этой области путь из Восточной Пруссии 
и Австрии в западные районы Российской Импе‑
рии. Вот за эту крепость и произошла кровавая 
битва, которая во всей полноте подтвердила му‑
жество и стойкость русских солдат и офицеров.

С начала Первой мировой войны целый ряд 
крепостей был взят немцами в самый короткий 
срок. Это создало впечатление невозможности 
длительного сопротивления крепостей при нали‑
чии мощной осадной артиллерии, коей распола‑
гала Германия. Между тем Осовец, представляв‑
ший собой сравнительно небольшую крепость 
незаконченной постройки, уверенно сражался, 
протягивая фронт в обе стороны на 20–25 вёрст. 
Защитники крепости доказали, что человек 
был и остаётся главным орудием борьбы, а его 
вера в успех сильней любой артиллерии, даже 
сверхмощной.

К началу Первой мировой войны гарни‑
зон крепости возглавлял генерал‑лейтенант 
А. А. Шульман. В январе 1915 года его заменил 
генерал‑майор Н. А. Бржозовский, который ко‑
мандовал крепостью до конца активных дей‑
ствий гарнизона в августе 1915 года. Гарнизон 
состоял из одного пехотного полка (Земляческий 
полк), двух артиллерийских дивизионов, сапёр‑
ного подразделения и подразделений обеспе‑
чения. На вооружении гарнизона состояли 200 
орудий калибра от 57 до 203 мм. Пехота была 
вооружена винтовками, лёгкими и тяжёлыми 
пулемётами.

Первый натиск немцы предприняли в сен‑
тябре 1914‑го. Установив орудия большого ка‑
либра, они бомбардировали крепость шесть 
дней. Не добившись сдачи крепости, они в ян‑
варе 1915‑го начали её осаду. Для этого были до‑
ставлены знаменитые «Большие Берты» – осад‑
ные орудия 420‑мм калибра, 800‑килограммовые 
снаряды которой проламывали двухметровые 
стальные и бетонные перекрытия. Воронка от та‑
кого взрыва была пять метров глубиной и пят‑
надцать в диаметре. Немцы подсчитали, что для 
принуждения к сдаче крепости с гарнизоном 
в тысячу человек достаточно двух таких орудий 
и 24‑х часов бомбардировки: 360 снарядов, каж‑
дые четыре минуты – залп. Под Осовец привезли 
четыре «Большие Берты» и 64 других мощных 
осадных орудия, всего 17 батарей.

Самый жуткий обстрел был в начале осады. 
25 февраля немцы открыли огонь по крепости, 
доведя его 27 и 28 февраля до ураганного; так 

продолжалось до 3 марта. За несколько дней ужа‑
сающего обстрела по крепости было выпущено 
до 250 тысяч только тяжёлых снарядов! А всего 
за время осады – до 400 тысяч! Как вспоминали 
оставшиеся в живых защитники крепости, кир‑
пичные постройки разваливались, деревянные 
горели, слабые бетонные сооружения давали ог‑
ромные отколы в сводах и стенах. Проволочная 

связь была прервана, шоссе испорчено ворон‑
ками; окопы, пулемётные гнёзда и лёгкие блин‑
дажи стирались с лица земля. Над крепостью на‑
висли тучи дыма и пыли. Вместе с артиллерией 
крепость бомбили немецкие аэропланы. Каза‑
лось, ни один человек не выйдет из этого ура‑
гана огня и железа.

Но русские укрепления выстояли. Более того, 
огнём наших батарей был уничтожен ряд осад‑
ных орудий, в том числе две «Большие Берты». 
Вторая лини позиций русских войск также 
устояла. Эта неудача вынудила германское ко‑
мандование перейти на этом участке фронта 
к позиционным действиям, которые продолжа‑
лись до начала июля.

А в начале июля 1915 г. под командованием 
фельдмаршала фон Гинденбурга германские вой‑
ска начали широкомасштабное наступление. 
В его планы входил и новый штурм всё ещё не‑
покорённой крепости Осовец.

Не добившись успеха огнём артиллерии 
и многочисленными атаками, 6 августа 1915 г. 
в 4 часа утра, дождавшись нужного направления 
ветра, германские войска применили против за‑
щитников крепости отравляющие газы. Проти‑
вогазов защитники крепости не имели. По сви‑
детельству очевидцев, под действием газов 
трава желтела, листья на деревьях сворачива‑
лись и опадали. Газы нанесли огромные потери 
защитникам: три роты Земляческого полка по‑
гибли целиком, в четырёх других осталось около 
100 человек при трёх пулемётах. Сильно постра‑
дали и жители окрестных деревень.

Уверенные, что оборонявший крепость гар‑
низон мёртв, немцы пошли в атаку: 14 батальо‑
нов – не менее 7 тысяч пехотинцев. И вдруг, когда 
немецкая пехота подошла к передовым укреп‑
лениям крепости, им навстречу в контратаку 
поднялись оставшиеся защитники первой ли‑
нии – чуть больше 60 человек. Контратакующие 
выглядели страшно: с изувеченными газовыми 
ожогами лицами, замотанные в тряпки, сотря‑
савшиеся от жуткого кашля, выплёвывающие 
куски лёгких на окровавленные гимнастёрки. 
Неожиданная атака и вид атакующих повергли 
немцев в ужас. Несколько десятков полуживых 
русских воинов обратили в паническое бегство 
части 18‑го пехотного полка германской армии. 
Атаку горстки русской пехоты поддержала кре‑
постная артиллерия.

Уважаемый читатель, поверьте, всё о чём рас‑
сказано здесь, не вымысел – это было! Позже 
участники событий с немецкой стороны и евро‑
пейские журналисты окрестили эту контратаку 
как «атака мертвецов». Это был самый трагиче‑
ский и в то же время героический эпизод обо‑
роны крепости.

Ещё в феврале командование, полагая, что 
требует почти невозможного, просило защит‑
ников крепости продержаться хотя бы 48 часов. 
КРЕПОСТЬ ОСОВЕЦ ПРОДЕРЖАЛАСЬ ПОЛ‑
ГОДА!!! Причём в отличие от другой, не менее 
героической но более известной Брестской кре‑
пости во времена Великой Отечественной войны, 
Осовец немцев не пропустил! Они так и застряли 
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там в болотах, до эвакуации гарнизона и подрыва 
крепости отступившими русскими войсками.

К августу 1915 г., в связи с общими измене‑
ниями на фронте, стратегическая необходимость 
в обороне крепости потеряла смысл. Поэтому ко‑
мандование русской армии приняло решение 
прекратить оборону крепости и эвакуировать 
её гарнизон. 18 августа началась эвакуация гар‑
низона, которая проходила без паники, в соот‑
ветствии с планом. Всё, что невозможно было 
вывезти, а также уцелевшие укрепления были 
взорваны сапёрами. В процессе отступления рус‑
ские войска, по  возможности,  организовывали 
эвакуацию мирного населения. Вывод войск за‑
кончился 22 августа. 25 августа германские вой‑
ска вошли в пустую разрушенную крепость.

Генерал‑майор Бржозовский покинул опу‑
стевшую крепость последним. Он подошёл к рас‑
положившейся в полукилометре от крепости 
группе сапёров. Царило тягостное молчание. 
Посмотрев последний раз на свою измученную, 
но непобедимую крепость, Бржозовский сам по‑
вернул ручку взрывного устройства. Раздался 
страшный грохот, в небо взметнулись фонтаны 
земли вперемежку с кирпичами и кусками желе‑
зобетона. Осовец умер, но не сдался!

Так завершилась 190‑дневная героическая 
оборона крепости Осовец.

* * *
В тот день, когда был взорван склад, он стоял 

в подземном тоннеле на посту. Сапёры очень то‑
ропились, и никто не спустился проверить, не 
осталось ли в складе людей. В спешке эвакуа‑
ции забыл о подземном посту и начальник ка‑
раула. А часовой, исправно неся службу, терпе‑
ливо ожидал смены. И вдруг… там, откуда про‑
бивался солнечный свет, раздался невероятной 
силы взрыв. Землю тряхнуло, и сразу же вокруг 
образовалась непроглядная тьма.

Придя в себя, солдат понял, что с ним приклю‑
чилось. Но отчаяние ему удалось побороть, хоть 
и не сразу. Жизнь продолжалась, и надо было оз‑
накомиться со своим подземным жильём. А им, 
по счастливой случайности, оказался большой ин‑
тендантский склад, в котором были значительные 
запасы продовольствия – сухарей, консервов и др., 
а также обмундирования. Тут была и вода. Стены 
склада всегда оставались влажными, и кое‑где 
под ногами на полу хлюпали лужи. Сквозь ка‑
кие‑то невидимые поры земли в склад проникал 
воздух, и дышать можно было без труда.

На складе также хранились огромные запасы 
стеариновых свечей, и первые четыре года часо‑
вой мог освещать своё подземелье. Но однажды 
горящая свеча вызвала пожар. Ему, едва не задох‑
нувшемуся, пришлось вести отчаянную борьбу 
с огнём. Пожар он всё же потушил, но при этом 
сгорели все запасы свечей и спичек. Отныне он 
был обречён на вечную темноту.

Ещё ему пришлось вести войну. Нет, не 
с людьми – с крысами. Эти твари плодились с та‑
кой ужасающей быстротой и вели себя настолько 
дерзко, что война продолжалась все 9 лет.

У него, подземного часового, был свой кален‑
дарь. Каждый день, когда наверху, в узком отвер‑
стии вентиляционной шахты, угасал бледный лу‑
чик света, солдат делал на стене зарубку. Он вёл 
счёт даже дням недели – в воскресенье зарубка 
была длиннее других. А когда наступала суббота, 
он, как подобает русскому человеку, свято со‑
блюдал банный день. Правда, помыться по‑ на‑
стоящему он не мог: в ямах, вырытых им, воды 
хватало только для питья и умывания. Его еже‑
недельная «баня» состояла в том, что он шёл в от‑
деление склада, где хранилось обмундирование, 
и брал из тюка чистую пару солдатского белья 
и новые портянки. Надев их, он аккуратно скла‑
дывал в стопу грязное бельё. Эта стопа, расту‑
щая каждую неделю, и была его календарём. Вот 
почему часовой так уверенно ответил на вопрос 
польского офицера, сколько времени он провёл 
под землёй.

И оружие своё он держал в исправности, 
ведь он был воин, защитник Отечества. Его 
трёхлинейная винтовка образца 1891 года 
была хорошо вычищена, а затвор и ствол сма‑
заны маслом, которое оставалось после того, 
как он вскрывал консервы для еды. В таком же 
надлежащем порядке содержались и обоймы 
с патронами.

Всё это было внешней стороной его подзем‑
ного плена, его одиночества. А что творилось 
в душе его за эти долгие 9 лет, нетрудно дога‑
даться. Он был наедине с собой, со своей памя‑
тью, хранившей события ещё молодой прожи‑
той жизни во всех мельчайших подробностях: 
детство, дом, чистое небо, лица родных и близ‑
ких, товарищей, солдат и многое другое. Боясь 
забыть живую речь, он часами вслух разгова‑
ривал с ними – ставшими для него призраками 
собственной памяти. Самое богатое воображение 
было бы бессильным представить себе, что пе‑
редумал и перечувствовал подземный часовой 
за эти годы.

* * *
Спустившиеся в подземелье вслед за офи‑

цером унтер и несколько солдат ошелом‑
лённо всматривались в чёрный силуэт часо‑
вого. Тот по‑прежнему никого не подпускал 
к себе. Начались долгие переговоры. Часо‑
вому объяснили, что произошло на земле 
за эти девять лет, рассказали, что царской ар‑
мии, в которой он служил, уже не существует. 
Нет даже самого царя, не говоря уже о разво‑
дящем и начальнике караула. А территория, 
которую он всё ещё охраняет, принадлежит 
Польше. После продолжительного молчания 
солдат спросил, кто в Польше главный. Ему 
ответили, что президент. Тогда он потребовал 
его приказа. И лишь когда ему зачитали теле‑
грамму Пилсудского, часовой согласился ос‑
тавить свой пост.

Польские солдаты помогли ему выбраться 
наверх, на летнюю, залитую ярким солнцем 
землю. Вдруг часовой громко закричал, закры‑
вая лицо руками. Лишь тогда поляки сообразили, 
что он провёл много лет в кромешной темноте 
и что надо было завязать ему глаза, перед тем, 
как вывести наружу. Но было поздно – отвык‑
ший от солнечного света солдат ослеп. Его на‑
скоро успокоили, пообещав показать хорошим 
врачам. И только после этого поляки стали раз‑
глядывать этого необычайного воина. Тёмные 
густые волосы грязными космами падали ему 
на спину и плечи, спускались ниже пояса. Чёр‑
ная широкая борода достигала колен. Лица почти 
не было видно. Но этот подземный Робинзон был 
одет в добротную шинель с погонами, и на но‑
гах у него были почти новые сапоги. И, что по‑
разило больше всех: его винтовка была в отлич‑
ном состоянии.

Затворника привели в порядок и отвезли 
в Варшаву. Там осмотревшие его врачи устано‑
вили, что он ослеп навсегда. Падкие на сенсации 
журналисты не могли проигнорировать такое со‑
бытие, и вскоре история о забытом часовом по‑
явилась на страницах польских газет. Когда офи‑
церы читали своим подчинённым эту статью, 
то говорили: «Учитесь, как надо нести воинскую 
службу, у этого храброго русского солдата».

Часовому предложили остаться в Польше, 
но он рвался домой, ведь он был защитником 
Отчества, пусть даже оно теперь называлось 
по‑другому. Советский Союз встретил солдата 
царской армии более чем скромно. И подвиг его 
остался невоспетым – в то время считалось, что 

героем мог стать только советский человек. По‑
этому подвиг солдата Первой мировой превра‑
тился в легенду, в легенду, которая не сохранила 
главного – имени героя.

Прочитав, многие, возможно, зададут во‑
прос: почему в канун Дня Победы в Великой 
Отечественной войне разговор зашёл о битве 
Первой мировой. Не ошибка ли произошла? 
Нет, ошибки не было, всё правильно. Разве 
не воинский дух защитников крепости Осо‑
вец, не их доблесть передалась героям Вели‑
кой Отечественной – тем, кто стоял насмерть 
в Бресте и Сталинграде, под Москвой, Кур‑
ском, Ленинградом – всюду, где шли бои. Воз‑
можно, там был кто‑то из оставшихся в жи‑
вых защитников крепости Осовец, возможно, 
были их братья, сыновья, односельчане, сослу‑
живцы. Им всюду почёт и уважение, а воины 
Первой мировой, к сожалению, в полном за‑
бытье. Разве не символично, что писатель‑ис‑
торик С. С. Смирнов в своей книге «Рассказы 
о неизвестных героях» (1963 г.) повествовал 
о бессменном часовом – защитнике Брестской 
крепости. Не будем осуждать Смирнова за то, 
что он поменял Осовец с Брестом – скорее 
всего, это было сделано по идеологическим 
соображениям. Ясно одно: и там, и там был 
русский дух, русское воинство; и там, и там 
был подвиг, стремление до конца защищать 
родную землю.

На публикацию Смирнова о стойком сол‑
дате – герое Первой мировой войны последо‑
вало множество откликов, причём во многих 
из них читатели приводили конкретно фами‑
лию и имя героя. Более 20 мест Советского Союза, 
самых разнообразных по своей географии, со‑
чли за честь назвать бессменного часового своим 
земляком. Фамилии и имена тоже все разные. Так 
пусть он останется неизвестным героем‑леген‑
дой, как и его боевые товарищи, солдаты и офи‑
церы крепости Осовец. Они, как и их пращуры 
и потомки в войнах на Куликовом поле, под Пол‑
тавой и Бородино, в сражениях Великой Отече‑
ственной, тоже защищали свою Родину и защи‑
щали достойно. Правда, до Берлина тогда ещё 
было далеко.

Для вАс, стуДенты

Всем привет 
от Профкома студентов 
и аспирантов РГППУ!

Наша организация, полное название 
которой звучит как Первичная 

Профсоюзная организация студентов 
и аспирантов работников народного 

образования и науки РГППУ, 
осуществляет свою работу с 1991 года

Годы бегут, меняется состав профсоюзного 
актива, но цели организации остаются 
прежними. Хочется напомнить, что пер‑

вая профсоюзная организация появилась в Анг‑
лии, рабочие решили объединиться и общими 
силами начали защищать свои права. Со време‑
нем профсоюзные организации стали популярны 
в мире, их число начало возрастать, и это не уди‑
вительно, ведь везде есть руководство и подчи‑
нённые, и, как следствие, должен существовать 
орган, который будет регулировать их отноше‑
ния, не позволяя руководству пренебрегать пра‑
вами подчинённых. Каждый день к нам обра‑
щаются студенты с различными проблемами: 
конфликты с преподавателями, проблемы со здо‑
ровьем, материальные проблемы, проблемы с по‑

селением в общежитие, в этих и других трудно‑
стях мы стараемся оказать студентам помощь. 
На данный момент профсоюзный комитет осу‑
ществляет работу по различным комиссиям: 
спортивно‑ оздоровительная, жилищно‑быто‑
вая, социально‑правовая, комиссия обществен‑
ного контроля, культурно‑массовая, организа‑
ционно‑массовая, информационно‑мотивацион‑
ная комиссия. Для организации досуга студентов 
мы проводим различные развлекательные ме‑
роприятия, но главной целью нашей работы 
остаёт ся своевременная защита прав студентов 
и аспирантов, поэтому очень важно, чтобы ин‑
формация к нам поступала максимально быстро. 
Для этого на сайте РГППУ в разделе наш уни‑
верситет есть информация о Профкоме студен‑
тов и аспирантов, где предоставлены контакты 
каждого члена профкома, чтобы в любой день 
студенты могли обратиться за помощью. Так же 
каждый будний день любой студент или аспи‑
рант, состоящий в профсоюзе, может обратиться 
с 13.10 до 17.00 к дежурному профкома по адресу: 
ул. Машиностроителей, 11, каб. 2–321.

12 апреля 2012 года исполнился 
51 год с начала эры пилотируемой 
космонавтики.

Космические достижения по праву являются 
предметом национальной гордости россиян. Ос‑
новоположником современной космонавтики 
считается русский учёный Константин Эдуардо‑
вич Циолковский (1857‑1935), который предло‑
жил новый вид топлива для космических ракет, 

размышлял о необходимости автоматического 
управления ими и даже предполагал возмож‑
ность использования атомной энергии при меж‑
планетных полётах.

Эстафету Циолковского подхватил блестя‑
щий организатор ракетно‑космических программ 
в СССР, конструктор С. П. Королёв (1906‑1966). Уже 
28 февраля 1940 года в нашей стране был осущест‑
влён пилотируемый полёт летательного аппарата 
с реактивным двигателем. Важнейшей вехой раз‑
вития отечественной космонавтики в послево‑
енный период стал успешно осуществлённый 
21 августа 1957 года старт знаменитой королёв‑
ской Р‑7 – межконтинентальной баллистической 
ракеты, на основе которой впоследствии были со‑
зданы все советские и российские носители для 
пилотируемых космических полётов.

Среди достижений нашей страны на косми‑
ческой ниве выделяются запуск первого искус‑
ственного спутника Земли (4 октября 1957), по‑
лёт первой женщины‑космонавта Валентины 
Терешковой (16 июня 1963), первый выход кос‑

монавта Алексея Леонова в открытый космос 
(18 марта 1965), благополучное «прилунение» 
Лунохода‑1 (17 ноября 1970), стыковка совет‑
ского космического корабля «Союз‑19» и амери‑
канского «Аполлона» (17 июля 1975). И, конечно, 
ни с чем не сравнимый триумф – первый полёт 
Ю. А. Гагарина в космос (12 апреля 1961). Наша 
страна открыла дорогу в космос и десяткам дру‑
жественных развивающихся стран.

Космонавтика – это не только волнующие 
запуски гигантских ракет с пусковых площадок, 
но и упорный научный поиск учёных, и высо‑
коквалифицированный труд рабочих. Это, если 
угодно, наша национальная идея – воплотить 
в реальность кажущееся невозможным, поко‑
рить необъятное. Новые успехи на этом пути 
незаметно готовят и тысячи современных сту‑
дентов, овладевающих знаниями и навыками 
научной деятельности, генерации и воплоще‑
ния прорывных идей.

Л. В. Захаровский, к.и.н., доцент

Крепость Осовец. Форт № 1
Крепость Осовец. Форт № 1

В.И. Леднёв, 
12 апреля 2011 год

ИстоРИческИй экскуРс (ПРоДоДженИе)
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Энциклопедия мудрости: «Во всякой войне удачу каждый приписывает себе, а вину за несчастья возлагают на одного» 
Тацит Публий Корнелий, I век

Для АбИтуРИентА

В РГППУ прошёл 
День открытых 

дверей
25-го марта. Задолго до начала 

мероприятия в фойе актового зала 
стали стекаться работники разных 

институтов, кафедр, волонтёры…

Оформление стендов и выставок заняло 
всю первую половину дня. Зав.кафед‑
рами и директора подразделений ещё 

раз прошлись по своим точкам и убедились 
в готовности встретить гостей, что называется, 
во всеоружии. Ровно в 12.30 двери университета 
открылись для всех желающих – будущих абиту‑
риентов, их родителей, друзьей, приятелей…

В актовый зал все присутствующие не во‑
шли, – больше половины остались в фойе зри‑
тельного зала, где им пришлось время концерта 
(не бесполезно) потратить на изучение допол‑
нительных материалов (помощь поступающим 
в университет – тесты, программы, брошюры, га‑
зеты), рассмотреть выставки студентов Инсти‑
тута искусств, пообщаться с представителями 
интересующих выпускающих кафедр. После за‑
мечательного концерта, подготовленного силами 
работников Культурно‑образовательного центра 
и студентами Отделения музыкально‑компью‑
терных технологий, все присутствующие разо‑
шлись по разным аудиториям университета, где 
проходили встречи с руководителями институ‑
тов и кафедр, ведущими педагогами и студен‑
тами. Родители и абитуриенты задавали немало 
вопросов, касающихся вступительных экзаме‑
нов, условий оплаты, организации досуга сту‑
дентов и т. п. Исчерпывающие ответы получили 
будущие абитуриенты всех направлений подго‑
товки. Особенно щепетильно интересовались 
учёбой в РГППУ родители абитуриентов, которые 
мечтают получить т. н. творческие специально‑
сти – художников, дизайнеров, звукооператоров, 
музыкантов, хореографов и пр. Немало было же‑
лающих познакомиться и с производственными 
профессиями – инженерными, экономическими, 
юридическими специальностями…

Именно в такие дни каждый работник и сту‑
дент РГППУ испытывает настоящее чувство гор‑
дости за столь внушительное разнообразие про‑
филей и специальностей, направлений и про‑
филизаций, которые представляет наша alma 
mater. Среди гостей университета было немало 
девушек и юношей, пришедших вместе с родите‑
лями. Среди них Настя Демченко с мамой Татья‑
ной Анатольевной (на фото):

– Самый яркий отпечаток в моей жизни оста‑
вило детство. С малых лет мама привела меня 
на танцы. Я восторженно смотрела, наблюдала, 
как по балетному классу, словно бабочки, пор‑
хали девочки моего возраста и старше. Естест‑
венно, я влюбилась в этот вид искусства. Закон‑
чила Детскую Школу Хореографии в г.Лесном. Я 
до сих пор люблю танцевать и выступаю на раз‑
личных мероприятиях. Также с 4‑х лет я зани‑
малась вокалом. Сначала с папой, а когда стала 
старше – в ДК «ЛУЧ». Ещё я мечтала закончить 
художественную школу, т. к. с детства любила ри‑
совать, и это хорошо получалось, но я прошла 
только ускоренный курс на декоративно‑при‑
кладном отделении, правда, много чему научи‑
лась. Решила поступать в этом году в ваш универ‑
ситет на дизайнера. Постоянно в летний период 
я ездила отдыхать в детские лагери. Мой самый 
любимый лагерь – «Солнышко». Сначала я ездила 
туда отдыхать. Когда выросла, то стала работать 
вожатой и поняла, что люблю детей. Решила по‑
ступать в РГППУ. Почему именно сюда? Ответ чи‑
тайте выше: просто люблю детей и творчество.

Остаётся надеяться, что в День открытых две‑
рей университет показал своим будущим сту‑
дентам отличную готовность принять под свои 
своды новых абитуриентов, желающих получить 
достойные специальности в нашем замечатель‑
ном вузе. Приходите и поступайте!

Редакция газеты

кАФеДРА общей ФИзИкИ знАкомИт

Симбиоз науки, производства 
и потребителя

20–21 марта 2012 г. в городе Омске, расположенном на слиянии одной из великих сибирских рек Иртыш 
и реки Омь, на базе ОАО «Научно-производственное предприятие «Эталон», являющегося правопреемником 

ФГУП «Омский опытный завод «Эталон», состоялся X-й учебно-методический семинар-совещание «Эталонные 
и рабочие средства измерения в области теплофизики. Энергоаудит теплофизических измерений»

РеПлИкА

Самостоятельность и самоуправление 
возможны только с разрешения взрослых?

Уважаемые студенты, приглашаем вас к дискуссии об организации физкультурно-спортивной работы 
в РГППУ. Это касается как занятий физической культурой, так и работы спортивных секций

ОАО НПП «Эталон» – предприятие 
в составе Госстандарта России, одно 
из ведущих предприятий, специа‑

лизируется на разработке и производстве об‑
разцовых и технических средств измерения 
температуры и метрологического оборудова‑
ния для их поверки (адрес сайта предприятия – 
http://www.omsketalon.ru). Год основания – 1957. 
Это одно из немногочисленных предприятий на‑
шей страны, выдержавшее все невзгоды тяжё‑
лого времени перестройки благодаря грамот‑
ной работе генерального директора: канд. техн. 
наук, чл.‑корр. Академии метрологических наук 
РФ В. А. Никоненко. Владимиру Афанасьевичу 
не только удалось сохранить производствен‑
ные площади предприятия, высококвалифици‑
рованный трудовой коллектив, но и культуру 
производства, и человеческие отношения в кол‑
лективе. В настоящее время ОАО НПП «Эталон» 
представляет собой планомерно развивающиеся 
предприятие, гармонично влившееся в совре‑
менную экономику России. Одним из качест‑
венных отличий предприятия можно назвать 
его инженерный отдел, состоящий в подавляю‑
щем большинстве из молодых и энергичных 
людей, часть которых работает над научными 
диссертациями.

Как пояснил генеральный директор: «Наше 
настоящее и будущее благополучие достигнуто 
благодаря не только умелому управлению и тру‑
долюбию коллектива, но и взаимному симбиозу 
науки, производства и потребителя. Существо‑
вание каждой из них в отдельности теряет смысл 
их существования. Для этих целей мы и прово‑
дим наше мероприятие уже десятый раз».

В мероприятии приняли активное участие ве‑
дущие специалисты предприятий, а также ряд учё‑
ных из научных и высших профессиональных за‑
ведений России, таких как ОАО «РЖД», ООО «Газ‑
пром добыча Надым» «Омский государственный 
технический университет» и др. На этом меро‑
приятии уральский регион и наш университет, 
в частности, представляли сотрудники «Межот‑
раслевого центра высокотемпературных тепло‑
физических исследований конденсированных ма‑
териалов» РГППУ (далее центр теплофизических 
исследований): А. Д. Ивлиев и В. В. Мешков. Как 
почётным гостям из Уральской столицы учёным 
были даны одни из первых выступлений.

Доклады доктора физ.‑мат. наук, проф. ка‑
федры общей физики Андрея Дмитриевича 

Кафедра физического воспитания при‑
звана занимать важное место в проведе‑
нии спортивно‑массовой работы в уни‑

верситете. В организации активного досуга сту‑
денческой молодёжи может использоваться 
широкий спектр различных внеучебных заня‑
тий физическими упражнениями, включая мас‑
совые кроссы, физкультурные праздники, спор‑
тивные соревнования, что способствует фор‑
мированию у студента привычки к здоровому 
проведению свободного времени и воспитанию 
у него устойчивого интереса к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом.

В нашем университете кафедра физического 
воспитания организует и проводит тематические 
беседы со студентами по вопросам здоровьесбе‑
режения, конкурсы плакатов на тему «Пропа‑
ганда здорового образа жизни», конкурсы рефе‑
ративных работ «Здоровье, физическая культура 
и спорт студенческой молодёжи» и студенческие 
научно‑исследовательские конференции. Но, 
к сожалению, в университете работает только 
одна спортивная секция по женскому баскет‑
болу. Чтобы восполнить этот пробел, мы решили 
пригласить юношей и девушек в Свердловскую 
городскую спелеологическую секцию, чтобы 
заниматься изучением пещер. Мы изготовили 
объяв ление в виде красочно оформленной стен‑
газеты с множеством фотографий и поместили 

его на стене кафедры физвоспитания, которая 
с прошлого года располагается в 5‑ом корпусе, 
что на ул. Каширская, 73. В приглашении зани‑
маться в секции спелеологии было указано время 
начала занятий и контактный телефон. Но, к на‑

шему великому огорчению, это объявление про‑
висело не больше одного часа. Заведующая ка‑
федрой физвоспитания Медведева С. А. оказа‑
лась категорически против этого объявления, а 
причина – самодеятельность, коммерция.

Но ведь эта информация не о коммерческой 
секции, осуществляющей предпринимательскую 
деятельность, а о секции, где ребята занимаются 
изучением пещер и родного края.

А где бы нам следовало разместить эту стен‑
газету, как не на территории кафедры физ. воспи‑
тания? В Институте лингвистики или Экономики 
и управления? И как мы должны были знать, что 
нужно спрашивать у зав. кафедры физвоспита‑
ния разрешение на размещение полезной для 
студентов информации?

Мы считаем, что срывать объявление не 
стоило.

В секцию из других вузов записалось более 50 
человек, и объявления нигде не срывали. В боль‑
шинстве случаев были даже рады инициативе 
студентов. А в нашем университете, так получа‑
ется, что самостоятельность и самоуправление 
возможны только с разрешения взрослых. Тогда 
мы ещё долго не вырастем…

Нравится ли вам ездить на занятия по физ‑
культуре на Каширскую, устраивает ли вас ма‑
териальная оснащённость занятий, в секциях 
по каким видам спорта вам хотелось бы зани‑
маться? Верим, что все мы вместе или каждый 
по отдельности, можем изменить отношение ад‑
министрации университета к физической куль‑
туре и спорту.

Обожина Анна, 3-й курс ИМЭБ

От редакции: Ждём комментариев и пред-
ложений от читателей.

 Ивлиева и его ученика – старшего преподава‑
теля кафедры микропроцессорной управляющей 
вычислительной техники Владислава Виталье‑
вича Мешкова вызвали особый интерес: состоя‑
лась дискуссия, которая в дальнейшем продол‑
жалась в перерывах.

В своём докладе Ивлиев А. Д. рассмотрел пер‑
спективы измерений теплофизических свойств 
конденсированных материалов методом темпе‑
ратурных волн, а доклад Мешкова В. В. содержал 
отчёт о достижениях в реализации применения 
метода температурных волн в центре теплофи‑
зических исследований.

По окончании семинара участникам органи‑
зовали экскурсию по предприятию.

В результате работы на мероприятии, по сло‑
вам сотрудников центра теплофизических иссле‑
дований, были достигнуты основные цели:

– произведено ознакомление общественно‑
сти с экспериментальной базой центра теплофи‑
зических исследований;

– новая информация, полученная на меро‑
приятии послужила очередным толчком для 
улучшения качества работы центра теплофизи‑
ческих исследований;

– сформированы новые взаимовыгодные 
связи о сотрудничестве;

– проанализированы потребности произ‑
водства и потребителей аппаратуры в наукоём‑
кой продукции.

Коллектив РГППУ выражает благодарность 
генеральному директору ОАО НПП «Эталон» 
канд. техн. наук, член‑корреспонденту Акаде‑
мии метрологических наук РФ Владимиру Афа‑
насьевичу Никоненко за высокий уровень ор‑
ганизации мероприятия и тёплый приём. Же‑
лаем долгих плодотворных производственных 
и научных успехов на поприще взаимовыгодного 
сотрудничества.

Коллектив центра теплофизических исследо‑
ваний выражает благодарность администрации 
РГППУ за спонсирование поездки.

С материалами учебно‑методиче‑
ского семинара‑совещания можно позна‑
комиться в научной библиотеке РГППУ, 
а также на web‑страннице мероприятия 
http://www.omsketalon.ru/?action=seminar_2012.

Коллектив «Межотраслевого центра высоко-
температурных теплофизических исследова-

ний конденсированных материалов» РГППУ

Слева направо: 
Мешков В. В., Ивлиев А. Д., 

Никоненко В. А.

Выступления

Обсуждение в перерыве

Лаборатория проверки 
аппаратуры

Участник спелеологической секции 
Горного университета

Татьяна Анатольевна 
и Настя Демченко
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Энциклопедия мудрости: «Не рассуждай с невеждами о правилах мудрости, но если ты совершенно оные узрел, покажи их в своих поступках» 
Эпиктет, римский философ-стоик, I век

ДелА отРяДные

Кто эти ребята?
Сегодня исполнилось ровно полгода 

с того момента, как я в первый 
раз пришла на собрание, 

и это очень значимая дата…

Поступив, начи‑
наешь гордиться 
за себя, за своё 

учебное заведение. Ста‑
раешься учиться, пишешь 
конспекты на лекциях, от‑
вечаешь на семинарах, де‑
лаешь домашнее задание. 
Но вскоре понимаешь, что 
университет – это не только 
учёба.

Случайно задержавшись после пары дольше 
обычного, в переходе я увидела парней и дев‑
чонок, которые стояли в кругу и пели песню 
под гитару. Все они были в одинаковых зелё‑
ных куртках, увешанных значками, улыбались 
друг другу и шутили. Атмосфера стояла такая 
дружеская, что, кажется, даже если бы, я, просто 
проходящая мимо девушка, встала петь вместе 
с ними, никто бы не рассердился, а наоборот, все 
только обрадовались. После этого я стала заме‑
чать различные стенды с рекламой, объявле‑
ния, листовки. Один из слоганов заинтересовал 
больше остальных: студенческий педагогиче‑
ский отряд «Ореол» ждёт тебя! Что такое отряд? 
Кто эти ребята? Чем они занимаются? На меня 
мгновенно обрушилась масса вопросов. К сча‑
стью, они не остались без ответа.

Несколько дней спустя, когда я сидела в 
в душной аудитории и просто скучала, пелену 
моих монотонных мыслей разорвал громкий 
голос девушки. Она активно жестикулировала 
и рассказывала что‑то об отрядах. Одна из глав‑
ных составляющих, которые описывала актив‑
ная девушка, – выезд летом работать в лагере во‑
жатыми. Наверное, разговоры о детях вкупе с эн‑
тузиазмом и искренними эмоциями настолько 
вдохновили меня, что я совсем перестала сомне‑
ваться, стоит ли вступать в отряд.

Именно отряд подарил мне новые знакомства, 
интересный досуг, работу на лето, а самое важ‑
ное, настоящих друзей и непередаваемые ощу‑
щения. Такая возможность сейчас есть у каждого. 
Не «проспи» свой момент и своё время, впереди  
нас ждет ещё столько всего интересного.

Блудова Евгения, ИнЛин, 
1-й  курс, кандидат СПО ОРЕОЛ

От редакции: выпускники нашего универ‑
ситета, обустроившись в жизни, занимая руко‑
водящие должности, обзаведясь семьями, всё 
равно не забывают Alma mater и время от вре‑
мени появляются на пороге родного универси‑
тета, чтобы поделиться своими успехами и ра‑
достями. Тем более это приятно, когда самое‑
самое дорогое и трепетное доверяют своим 
наставникам и друзьям… В гостях у редакции 
газеты – выпускник машиностроительного фа‑
культета Александр Степанов. Сегодня он за‑
меститель директора Компании «ПЭК», филиал 
в г. Екатеринбурге. Будучи студентом, а затем пре‑
подавателем РГППУ, А. Степанов неоднократно 
публиковал свои статьи в нашей газете. И вот 
снова есть повод поговорить с читателями и по‑
делиться своей радостью. Читайте.

Всегда считал, что люди, которые утвер‑
ждают, что живут по принципам, прави‑
лам там всяким, делают это ради одно‑

го‑единственного момента, чтобы в один пре‑
красный день сказать: «Правила существуют для 
того, чтобы их нарушать». И вот именно с этого 
момента у людей и начиналась НАСТОЯЩАЯ 
жизнь, нарушение шло за нарушением, курс ме‑
нялся, устои и принципы ломались и падали.

Мы шли к врачу на УЗИ, а она мне гово‑
рит: «Я девочку хочу». Я застыл. Смотрел. 
На неё, на живот. Анализировал. Чего это 
она? А мяч я для кого уже купил? – но ей пока 
не показывал, в багажнике валяется. А коньки 
у меня у родителей «сальво» (с 32‑го до 41‑го) 
на все размеры ноги дома хранятся с клюш‑
ками и шайбами и запретами на выкидывание 
«строго/настрого», – они для кого? А стакан 
пива отцу в старости кто принесёт? А в школу 
за плохое поведение, я что, тоже ни разу не хо‑

док? Стёкла там вставлять всякие. Да, у меня 
у всех друзей уже растут, – защитники там, 
нападающие, даже один голкипер есть, им 
до 11‑ти только левого хава не хватает, – и что 
я им то скажу, моим закадычным? Ну, нет, ко‑
нечно, девочка тоже неплохо, но не сейчас же. 
Я смотрел. Она – улыбалась.

Мы пошли.
«Смотреть будете?» – выглянула медсестра. 

«А можно?» – как старый одессит ответил я, ото‑
двинул её в сторонку и протиснулся в кабинет. 
Экран. 3D. Вот ручки, вот ножки. Всё как в ту‑
мане. А у меня перед глазами: вот бантики, вот 
куколки. «Пол знаете?» – спросил белый халат. Ну, 
тут не рулетка, тут зеро выпасть не может, валяй, 
командир, терзай папки будущего душу, руби 

правду матку, режь без 
ножа (где тут у вас ро‑
зовые ленточки прода‑
ются поближе, не под‑
скажете?). Сомнений 
быть не могло. С та‑
кими «штуками» ро‑
ждаться могут только 
они, это вам не девочка 
с кулачками зажа‑
тыми, это кровь с мо‑
локом, это гроза Эль‑
маша, это папина ра‑
дость и гордость.

Вот когда они, эти 
пунктики ко мне в го‑
лову‑то и полезли.

Я его толком разгля‑
дел‑то через неделю, как 
домой забрал. А так всё 
ходил до магазина, да 
на мусорку – бутылки 

таскал. Две бусинки чёрные и нос «телегой пере‑
еханный», ещё подбородок волевой – отца, деда, 
мой. «Пальцы длинные – будет пианист», – сказал 
кто‑то. «Ага, щаз, пианист, а кто слева «грузить» 
мяч в штрафную будет? Мальчик с нотами, отой‑
дите – не смешите. В ванночке, говорите, мыть 
надо? Игрушку туда купить, уточку какую‑ни‑
будь. Я даже освежитель уже в машине поменял, 
вместо костей игральных там мячишко повесил. 
Уточку, говорите, – уже пошёл за уточкой.»

«Дайте мне вон того,  круглого, в бело‑чёр‑
ные ромбики».

Вот она, прелесть‑то какая, я теперь сплю 
вполоборота. Одно ухо на подушке, одно в сто‑
рону кроватки повёрнуто, на все звуки реаги‑
рует, вертится, лишние шумы улавливает. Сча‑

стье, какое оно? Меня, меня спросите. Памперсы 
три дня пустыми выкидываю, а тут – БАЦ – 
с горкой аж, ну, разве это не счастье? Утром 
в воскресенье (когда вставать лень), слышишь, 
вошкается, как жук майский в акации, – встал, 
заглянул. Лежит. Папку увидел, улыбается, ро‑
тик свой беззубый ширит. Да, какой тут по‑
спать. На руки его срочно. Таскать по квартире. 
Здесь окно, за ним кормушку специально пове‑
сил, каждый день пшено сыплю, малявка пти‑
чек разглядывает. Вот вытяжка «ууу», – гово‑
рит, Вы теперь с нею на одном разговариваете. 
Вот люстра, светит, мамулю нашу любимую бу‑
дит. Дрожь. В руках. Номер первый, да Вы, ни‑
как, обкакались? Ну что, на пеленальник? Мас‑
саж. Попу с кулачок – мыть. Бабушкой пода‑
ренную майку праздничную одеваем. Сегодня 
в гости пойдём.

Колёса крутятся, коляска катится.
Пунктики, пунктики. Я и не думал раньше, 

что столько думать смогу о нём одном, о нём, 
родном. Как заливается, когда смеётся, как кук‑
сится, когда плачет, как слёзку пускает, когда ка‑
зюльку любимую из носа забираешь, а как голо‑
вушка, как на шарнирах, когда мама перед ним 
проходит. Да у титей вообще только один конку‑
рент может быть, – большой палец на руке (он 
и слаще, и всегда при себе). Мы растём, пуп уже 
от зелёнки отмыли. Скоро уже, скоро, борода нач‑
нёт расти, кота домой с улицы притащит (и так 
категорично: «Он будет с нами жить»), сигареты 
в кармане («Друзья оставили на сохранение»), – 
скоро всё, скоро.

Правила, принципы – смысл, прок, «соль»? 
Не я это придумал – жить надо ради бусинок и 
носа – «телегой перееханного».

Александр Степанов

В связи с юби‑
леем кафед ры 
теологии хо‑

чется поздравить и 
поблагодарить всех 
наших педагогов за 
усердную подготов‑
ку востребованных 
специалистов. Нас, 
студентов кафедры, 
иног да спрашивают: 
чем призван зани‑
маться специалист‑
теолог? Сначала хоте‑

лось бы процитировать слова одного из наших 
преподавателей Иерея (священника) Владисла‑
ва Нечаева: «Вот уже 10 лет существует кафедра 
теологии РГППУ. Осуществлено пять выпусков, 
около сотни специалистов теологического про‑
филя подготовлены в нашей епархии…».

Но чем, же наши выпускники могут зани‑
маться, чем могут быть полезны обществу? 

В первую очередь, теолог‑специалист является 
носителем истинных христианских духовных 
ценностей. Их можно перечислить: любовь, ми‑
лосердие, терпение, смирение, беззлобие, про‑
щение, чистота души и тела, целомудрие, трудо‑
любие, честность, альтруизм (т. е. жертвенность), 
бескорыстие, патриотизм, а также стремление к 
защите истины, правды.

Вместе с тем, он человек глубоко верующий 
в Бога, знаток христианства, который может мно‑
гое рассказать. Причём, не только рассказать, но 
и показать как теоретическую, так и практиче‑
скую стороны теологических знаний.

Если брать конкретную профессиональ‑
ную деятельность, то у выпускника есть воз‑
можность принять сан и стать священником 
или же пойти учиться дальше и избрать путь 
преподавателя. Возможен большой спектр на‑
правлений деятельности: быть учителем в об‑
щеобразовательных школах по избранным 
предметам (Основы Православной культуры, 
Семейное воспитание и т. д.); работать в отде‑

лах епархии, быть экскурсоводом, быть помощ‑
ником священника.

Теолог‑специалист идеально подходит 
на должность руководителя молодёжного 
клуба, киноклуба, прочих объединений и круж‑
ков на приходе. Он может быть педагогом в Цер‑
ковно‑приходской школе, а впоследствии и хо‑
рошим директором, а также может организо‑
вывать и проводить паломнические поездки по 
святым местам. Теолог может быть посредником 
по взаимодействию прихода и других админи‑
стративных городских учреждений, например, 
таких как больницы, дома престарелых, школы, 
детские дома.

В заключение хочется пожелать нашим вы‑
пускникам рвения, усердия, неоскудевающей 
любви к людям.Никогда не оставляйте своего 
главного дела жизни. Педагогам – здоровья и до‑
стойных последователей‑учеников!

Смирнов Роман, студент 
кафедры теологии, 4-й курс

В межвузовском форуме приняли участие 
команды от трёх университетов (УрФУ, 
РГППУ, УрГПУ). На этом конкурсе сту‑

денты проявили себя как специалисты, пока‑
зали свои знания в области социологии, рас‑
крыли свои таланты, показали артистизм, ори‑

гинальность, хорошее чувство 
юмора.

Первое задание для участни‑
ков было их визитной карточкой, 
где команда должна была пока‑
зать знание социологии по уче‑
ниям Карла Маркса. С этим зада‑
нием наша команда РГППУ спра‑
вилась превосходно.

Второй этап показал, как хорошо 
студенты знают материал по исто‑
рии социологии. В задание было 
включено 15 вопросов, на каждый 
ответ отводилось по 5–7 секунд.

В третьем задании команды показали знание 
социологических терминов, а также проявили 
свою фантазию. Болельщики тоже не остались 
в стороне. Для них было особое задание – по‑
мочь своим командам составить цепочку социо‑
логических терминов.

Заключительным этапом стало 
домашнее задание, в котором ре‑
бята показали свой артистизм 
и юмор, дав «вредные» советы 
по социологии.

Отличительной чертой нашей 
команды был оптимизм. Несмотря 
на неудачи на втором этапе, дев‑
чонки не расстроились, а, наоборот, 
собрались с силами и в заключи‑
тельном этапе показали самые луч‑
шие результаты! Выбор победителя 
был очень сложным, так как все 
команды шли наравне. Последний 

этап стал решающим. С небольшим отрывом 
команда РГППУ заняла почётное первое место. 
Мы очень рады и гордимся нашей командой!

Студенты 1-го курса 
Института социологии и права 

конкуРс соцИологов

Гордимся вами!
6 апреля в УрФУ (УрГУ им. Горького) состоялся III-й межвузовский профессиональный конкурс социологов

ПИшут выПускнИкИ

Пунктики

РАсскАзывАют стуДенты-теологИ

Чем теолог может быть полезен обществу?
«Вот уже 10 лет существует кафедра теологии РГППУ. Осуществлено пять выпусков, около 

сотни специалистов теологического профиля подготовлены в нашей епархии…»

Болельщ ики Конкурсанты

Р. Смирнов

Е. Блудова
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Раскрась мечту
Представляем региональный конкурс юношеских творческих работ

Завершился ежегодный региональный кон‑
курс юношеских творческих работ декора‑
тивно‑прикладного искусства «Раскрась 

мечту», который проводится кафедрой деко‑
ративно‑прикладного искусства Института ис‑
кусств РГППУ.

Конкурс вызывает живой интерес в образо‑
вательных учреждениях, осуществляющих худо‑
жественную подготовку учащихся. На конкурс 
2012 года было прислано более 400 работ из 12 го‑
родов Уральского региона, Башкортостана и Та‑
тарстана, из 24 учебных заведений, среди кото‑
рых профессиональные училища, детские худо‑
жественные школы и школы искусств, гимназии 
с профильными архитектурными классами.

Задачами конкурса является расширение 
культурного обмена и сотрудничества между го‑
родами региона; укрепление дружественных свя‑
зей, творческих контактов детей и молодёжи; вы‑
явление и поддержка молодых дарований. Также 
преподаватели кафедры хотят привлечь вни‑
мание общественности к творческим профес‑
сиям художника и дизайнера, сориентировать 
ребят в выборе будущей профессии.

Традиционные номинации конкурса: гра‑
фика, декоративная живопись, скульптура и ке‑
рамика, художественный текстиль, арт‑объект. 
Кроме того, была тематическая номинация, при‑
уроченная к наиболее важному событию в кален‑

даре памятных дат текущего года – 
«200 лет победы России в войне 
1812 года». Произ ведения по этой 
теме отличает патриотичность обра‑
зов, героический пафос, истинная гор‑
дость за доблестных прадедов, соеди‑
нённая с детской непосредственно‑
стью восприятия.

Жюри нелегко было выбрать луч‑
шие работы. В каждой – своё видение 
мира, авторское художественное ре‑
шение! Высоких оценок удостоились 
работы учащихся Ирбитской, Сухо‑
ложской, Березовской, Межгорской 
(Башкортастан), Миасской и Дег‑
тярской детских школ искусств; 
Первоуральской, Новоуральской, 
Асбестовской детских художест‑
венных школ; Екатеринбургских 
художественных школ № 2, № 3, 
№ 4 и №12; детского подростко‑
вого клуба «Фристайл»; гим‑
назий № 9 и №120; школ 
№178 и №197; гимназии 
«Арт‑этюд»; колледжей 
«Рифей» и «Стиль»; Ка‑
занского художест‑
венного училища им. 
Н. И. Фешина. Хотя кон‑ курс объявлен как юношеский, в число дипло‑

мантов пробиваются совсем юные дарования, 
т. к. экспертиза работ ведётся анонимно и без 
учёта возраста. Так, в номинации декоративная 
живопись диплома второй степени удостоилась 
одиннадцатилетняя участница – Александра Та‑
рик, её работа «Ледяные скульптуры» выполнена 
в сложной технике энкаустики (рисование рас‑
плавленным воском), а в номинации графика 
диплом третьей степени присуждён участнице 
семи лет Макаровой Дарье.

Также на кафедре ДПИ прошёл семинар «Че‑
рез творчество к профессии», где состоялся серьёз‑
ный заинтересованный разговор педагогов школ 
и преподавателей вуза о проблемах непрерыв‑
ного художественного образования, обмен опы‑
том, творческими и методическими находками. 
Отрадно видеть за этим столом выпускников ка‑
федры, приехавших в родной институт в новом 
качестве – руководителей творческих коллекти‑
вов. Ольга Викторовна Спицына, представляющая 
детско‑подростковый клуб «Фристайл» из Ека‑
теринбурга и Марина Леонидовна Ефимовская 
из Сухоложской детской школы искусств с бла‑
годарностью вспоминали годы учёбы в РГППУ. 

Стало традиционным издание диска с электрон‑
ной презентацией всех творческих работ, который 
участники увозят в свои города. Презентация мо‑
жет быть использована в качестве методического 
и дидактического пособия в различных областях 
преподавания декоративного искусства.

За годы проведения конкурса «Раскрась 
мечту» расширяется его география, растёт число 
участников. Мы с удовольствием приглашаем ру‑
ководителей образовательных учреждений худо‑
жественного профиля, юных художников и твор‑
ческую молодёжь принять участие в следующем 
конкурсе юношеских творческих работ декора‑
тивно‑прикладного искусства «Раскрась мечту». 
Номинацией 2013 года выбрана тема «400‑ле‑
тие Дома Романовых – 400‑летие государства 
Российского».

Желаем творческих успехов и надеемся ви‑
деть победителей конкурса среди будущих сту‑
дентов Института искусств.

Исполнительный директор выставки-кон-
курса Ольга Михайловна Тихомирова, 

Заведующая кафедрой ДПИ 
 Марина Владимировна Панкина

Гран-при (графика) 
«В стране Тарабарии» 

Шипицина Юлия, г. Ирбит

Круглый стол по проблемам 
непрерывного художественного 

образования

Выставка работ лауреатов конкурса 
на кафедре ДПИ

Гран-при (декоративная живопись) 
«Сказки на ночь» 

Орленко Таня, 
г. Дегтярск

Диплом 1 степени (декоративная 
живопись) 

«О светло светлая 
и украсно украшенная Земля русская» 

Блинова Анна, 
г. Екатеринбург, гимназия № 9

Диплом 2 степени (коллаж) 
«Дух Петра Великого» 

Абрамич Филипп, 
г. Екатеринбург, гимназия №120

Диплом 1 степени (200 лет Бородино) 
«Ретивы кони бранью пышут…» 

Адушкина Екатерина, 
г. Екатеринбург, гимназия №120

Диплом 2 степени 
(декоративная живопись) 

«Композиция»  
Александрова Вика, 

г. Екатеринбург, гимназия №120

Диплом 2 степени 
«(200 лет Бородино) 1812 год» 

Козионова Карина, 
г. Екатеринбург, гимназия №120

Диплом 1 степени (этно-дизайн) 
«Яблочный спас» Богомолова Настя, 

г. Сухой Лог

Диплом 3 степени (графика) 
«История о том, 

как жираф увидел снег» 
Алферов Максим, 

г. Ирбит

Гран-при (этно-дизайн) 
«Комплект пасхальных яиц» 

Нечаева Екатерина, 
г. Сухой Лог ДШИ № 1


