
Выборы ректора РГППУ состоялись 22 марта. Ответственность, с которой шёл к урне для тайного 
голосования любой делегат конференции, была в высшей степени предельной. Ведь коллектив каждого 
подразделения (а то и нескольких сразу), оказав доверие одному из коллег, вправе был рассчитывать 

на достойный голос в пользу будущего руководителя огромного университета. И не только.

Каждый сотрудник вуза понимает, что приоритет профессио-
нально-педагогического образования в сознании нового руко-
водителя, а также вывод университета на новый, более высо-

кий уровень признания, – это главное сегодня для каждого работника 
и студента РГППУ.

Подготовка к выбору ректора в вузе не была спонтанной. Знаком-
ство с  кандидатами, встречи в  коллективах подразделений, беседы 
с коллегами, обсуждение кандидатур, – всё это прошёл наш универси-
тет. Надо отметить, что предвыборная кампания была организована 
чётко, грамотно, в  рамках закона, без лишней истерики 
и нагнетания.

Предвыборные программы кандидатов в ректоры своевременно 
и  в  полном объёме были выставлены на  сайте университета. Наши 
кандидаты: Светлана Владимировна Фёдорова, Александр Аркадь-
евич Карасик и Евгений Михайлович Дорожкин – ежедневно встре-
чались с избирателями, отвечали на вопросы, представляли свои про-
граммы. И коллектив сделал свой выбор. Правильный выбор. На пост 

ректора с приоритетным результатом голосования (75 % от числа про-
голосовавших) был избран Евгений Михайлович Дорожкин. Теперь 
нашему коллективу предстоит жить и работать под руководством но-
вого человека. Правда, справедливости ради стоит отметить, что Ев-
гения Михайловича коллектив принял в  свою семью сразу, по  его 
приходу на должность первого проректора. Он убедительно показал 
себя знающим специалистом, отличным организатором, добродуш-
ным человеком, дальновидным руководителем. Именно эти качества 
коллеги посчитали основными для избрания на столь высокий пост.

Остаётся надеяться, что Евгений Михайлович Дорожкин, под-
хватив эстафету от  Геннадия Михайловича Романцева и  получив 
высокое доверие коллектива, поведёт наш РГППУ к новым свершени-
ям и горизонтам, что позволит гордиться всем причастным к вузу ли-
цам, выбравшим своим направлением профессионально-педагогиче-
скую стезю.

Поздравляем Евгения Михайловича с победой на выборах и же-
лаем огромных успехов во всех начинаниях на посту ректора!

А. А. Карасик, кандидат технических 
наук, доцент, исполняющий обязанности 

директора института электроэнергетики 
и информатики – кандидат на пост 

ректора
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ОПРОС ГАЗЕТЫ «МЫ-РГППУ»

Какие надежды Вы возлагаете 
на новое руководство РГППУ?

Ваши пожелания будущему ректору

Успехов будущему ректору! Надеюсь, что со сменой ру-
ководства в  университете будет хорошо 
и комфортно.

Пожелания:
Сделайте, пожалуйста, бесплатное обучение на заочном 

отделении для тех студентов, кто вынужденно перешёл 
учиться с очного бюджетного обучения на заочное (напри-
мер, по причине рождения детей или по состоянию здоровья 
и пр.).

Для тех, кто получает художественные специальности 
в университете, иногда необходимы условия для творческих 
занятий (столы, стулья). Возможно ли использовать в этих 
целях свободные аудитории после 18.00?

Анастасия, 1‑й курс ИнИс
***

Хотелось бы, чтобы новый ректор смог повлиять на про-
грамму бакалавриата. Поясняем. Большинство дисциплин 
ведется без некоторых дополнительных, которые необходи-
мы. Преподаватели удивлены тому, что мы многого не знаем. 
Например, риторику нежелательно изучать без культуры 
речи, которая должна была быть раньше. Теперь преподава-
тель разрывается, пытаясь успеть прочитать и часть культу-
ры речи и риторику. Кстати, такие проблемы у нас не только 
с риторикой, но и с другими дисциплинами.

Марина Сорокина, 1‑й курс ИПс

Надеюсь, что наш университет будет и в дальнейшем ус-
пешно развиваться, пройдут плановые ремонты помещений. 
Хотелось бы видеть в библиотеке, например, наличие элек-
тронных книг по дизайну интерьера и искусству. А ещё жела-
тельно отсутствие повышающего коэффициента на  оплату 
обучения.

Наталья Анисимова, 3‑й курс ИнИс
***

На новое руководство РГППУ мы возлагаем такие наде-
жды, как:

– хорошая организация учебной деятельности;
– обеспечение студентов необходимыми для работы 

аудиториями;
– организация развлекательных мероприятий для 

студентов.
Будущему ректору мы желаем как можно быстрее устра-

нить все имеющиеся недостатки в учебном процессе, а также 
спокойной и плодотворной работы.

Анна Мастрадеева, Анастасия Основина, 1‑й курс ОМЗ
***

Обучение должно быть комплексным и отделять части 
«единого» предмета недопустимо. Надеюсь, что в  скором 
времени всё встанет на свои места.

Булат, 2‑й курс ЭлИн

Я думаю, что со сменой руководства в университете бу-
дет проходить больше концертов, спектаклей, интересных 
мероприятий, например, «Балы в РГППУ». Удачи и всех благ!

Виталий, 5‑й курс СоИн
***

Очень хотелось бы, чтобы перед началом сессии любой 
студент-заочник смог узнать имена преподавателей, которые 
будут вести у него разные дисциплины. Может, публиковать 
на сайте университета? Придумайте что-нибудь, пожалуйста.

А. Фофанов, 3‑й курс ИСП
***

Надеюсь, что стипендия станет больше; везде, где необ-
ходимо в  корпусах, пройдёт ремонт; в  университете будут 
проводиться творческие вечера и станет больше искусства!

Р. Бикьянова, 1‑й курс ОМЗ
***

Я, как хореограф, хотела  бы видеть оборудованные 
аудитории по специальным предметам, а также больше ком-
пьютеризированных классов. Обязательный ремонт в ауди-
ториях! Повышение уровня образования, увеличение твор-
ческих мероприятий.

Е. Патрушева, 1‑й курс ОМЗ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Последнее интервью 
в должности ректора

Двенадцать лет я работаю с Геннадием Михайловичем Романцевым. Даже рука не поднимается написать: под его началом. 
Это были годы сотрудничества и взаимопонимания. Сколько коллег по цеху, работая в сфере журналистики, получают чуть ли 

не ежедневно нарекания, указания, выволочки. Ни разу такого в моей практике не было. Всегда – деликатность, рекомендации, 
мудрые советы, диалог. Про таких руководителей говорят: «если что сказал, то обязательно так и будет».

В  новый кабинет ректора, в  который 
Геннадий Михайлович переехал со-
всем недавно (его ремонтировали 

около двух лет), вхожу с долей грусти.
– Геннадий Михайлович, не  жалко 

расставаться с должностью, которой вы 
посвятили столько лет жизни?

– Смотря, с  какой точки зрения по-
смотреть. С  точки зрения карьеры  – нет. 
Ведь я достиг многого благодаря универси-
тету: утверждён в  звании профессора, из-
бран в  члены-корреспонденты Российской 
академии образования, стал её действи-
тельным членом. Много трудился, многого 
достиг. Настало время уступить место бо-
лее молодому и  перспективному 
руководителю.

А  вот с  человеческой точки зрения  – 
под ложечкой немного ноет, ведь этот вуз – 
мой второй дом, который я  пытался вы-
строить со  дня его основания. А  вот вы-
строил или нет – судить вам, моим колле-
гам и современникам.

– Что значит для Вас университет?
– Звучит как-то  печально… Я  не  ду-

маю, что с моим уходом многое изменится, 
а  если и  изменится, то  к  лучшему, безус-
ловно. Новые люди, новые свершения. 
Жизнь продолжается! Да и  не  собираюсь 
«умывать руки», т. к. знаю тут каждый «уго-
лок». Думаю, что с  новым руководителем 
мы будем сотрудничать очень плотно. Са-
мое главное, что передаю ему по наследству 
рабочий коллектив профессионалов – тру-
жеников. Каждый работник вуза – грамот-
ный специалист, каждый руководитель  – 
проверенный администратор, организа-
тор. Каждое подразделение в отдельности – 
маленькое производство, а  все 
вместе  – мощная машина профессиональ-
но-педагогического образования. Я  гор-
жусь тем, что смог удержать от  распада 
наше уникальное направление в стенах СИ-
ПИ-УГППУ-РГППУ, а главное – в сознании 
коллег. И не только. Надеюсь, это будет не-
иссякаемый ручей единомышленников.

– С  каким настроением Вы передаё‑
те вуз в другие руки?

– С  чувством выполненного долга, 
собственного достоинства и  оптимизма. 
Результат моего ректорства  – около 35 ты-
сяч выпускников, которые не  состоят 

в службе занятости, а занимают достойные 
места на  производствах и  в  компаниях. 
А также работоспособный коллектив, фун-
дамент которого составляют педагоги, при-
шедшие в вуз со дня его основания. А ещё 
традиции СИПИ-УГППУ-РГППУ, которые 
бережно сохраняются в этих стенах. Но са-
мое главное – студенты! К нам сегодня идут 
учиться лучшие из  лучших. Ежегодный 
конкурс шесть-семь человек на место – яр-
кое тому подтверждение. Конечно, 

за  двадцать с  лишним лет моей работы 
на  такой высокой должности не  всё было 
гладко, но я старался поступать всегда объ-
ективно и справедливо. Надеюсь, я не силь-
но «навредил» кому бы то ни было за время 
своего ректорства. Простите, если что 

не так (улыбается).
А если серьёзно, то впереди универ-

ситет ждёт множество интересных про-
ектов и  преобразований. Надеюсь, что 
коллектив понимает, что время не стоит 
на  месте и  многое необходимо менять, 
совершенствовать, развивать. Надо мно-
гое успеть сделать в  кратчайшие сроки. 
Для этого понадобятся дополнительные 
усилия, новые знания и умения. Всё это 
реально выполнимо в  наших условиях. 
А опыта нам не занимать.

– Геннадий Михайлович, посове‑
туйте коллективу: на  что обратить 
внимание при работе с  новым 
руководителем?

Евгений Михайлович Дорожкин  – 
не случайный человек. Я лично его знаю 
вот уже 35  лет, ещё со  времени комсо-
мольской юности. Он всегда поражал 
меня своей неиссякаемой энергией и ра-
ботоспособностью (сам не  отдыхает  – 
и другим «покоя» не даст!). Это опытный 
руководитель, авторитет которого вы-
сок. Он дальновидный человек, открыт 
с  подчинёнными, добродушен. Думаю, 
что у каждого работника нашего универ-
ситета сложилось хорошее впечатление 
от  общения с  ним. Перспективы, будем 
надеяться, хорошие. Бояться нечего.

– Геннадий Михайлович, а  Вы лично 
будете участвовать в  жизнедеятельно‑
сти университета?

– По мере своих сил и возможностей. 
Мешать никому не намерен, но из поля зре-
ния упускать университет не буду. Интерес-
но, что будет дальше…

– Геннадий Михайлович, какие Ваши 
планы?

– Надеюсь ещё поработать на  благо 
университета. Я выдвинут учёным советом 

университета на  должность президента 
вуза, моя кандидатура одобрена губернато-
ром области. Как у кандидата на эту долж-
ность у меня есть своя программа развития 
нашего вуза, которую я готов представить. 
Однако как  бы ни  сложились обстоятель-
ства, в каком бы качестве я ни оказался по-
лезен – меня это устроит.

– Спасибо, Геннадий Михайлович. 
От  имени всего коллектива РГППУ 
и  от  себя лично хочу сказать Вам много 
слов признательности за то, что не дали 
погибнуть университету в  годы пере‑
стройки и перехода к рыночным отноше‑
ниям. Спасибо от коллег, которые благо‑
даря Вам выжили в те непростые време‑
на, сохранили свои кафедры, специально‑
сти, направления…

Я, по долгу службы, общаюсь с разны‑
ми людьми в университете и за его преде‑
лами, и ни от кого не слышала о Вас плохо‑
го слова. А  то  человеческое и  профессио‑
нальное чувство собственного достоин‑
ства, с которым Вы вышли прошлый год 
из непростой ситуации вокруг вуза, – воз‑
вышает Вас в  глазах общественности 
во много раз. Вы показали пример поведе‑
ния настоящего мужчины, руководителя 
при самых сложных жизненных ситуаци‑
ях. Спасибо. Желаю Вам здоровья и даль‑
нейших успехов. И ещё. Я горжусь, что ра‑
ботаю с Вами.

– Спасибо за добрые слова, за пожела-
ния. Всем коллегам-единомышленникам 
желаю доброго здравия, творческого вдох-
новения, успехов во всех начинаниях с но-
вым руководителем РГППУ. Спасибо за со-
трудничество, друзья! До новых встреч!

– Геннадий Михайлович! Пусть это 
было последнее интервью на посту ректо‑
ра РГППУ, но дайте слово, что первое ин‑
тервью в  качестве президента РГППУ 
Вы дадите родной газете «МЫ‑РГППУ».

– Конечно! С удовольствием!

Интервью записала главный редактор 
газеты «МЫ‑РГППУ» И. В. Алексеева

Е.М. Дорожкин избранный четвёртый 
ректор РГППУ и Г.М. Романцев третий 

ректор: «Пост сдал! Пост принял!»

2 Энциклопедия мудрости: «Опыт – самый лучший наставник». 
древнеримский поэт, Вергилий Марон Публий,I век до н.э.



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Алексей Сокерин: 
от стажера до руководителя

В 2010 г. Алексей Сокерин отметил своеобразный юбилей – десять лет работы в Компании «АСП»! Чего может человек добиться 
в жизни за этот значительный срок? Все зависит от человека, от его качеств, нацеленности на результат. 

У Алексея была мечта: закончив в 1998 
г. СИПИ по специальности «Инфор-
мационные технологии в обучении и 

энергетике», он хотел найти интересную ра-
боту именно в этой области. 

Алексей Сокерин, по специальности 
инженер-педагог, рассказывает: «Учиться 
было интересно, временами тяжело, но от 
института осталась масса положительных 
воспоминаний, получил очень важные и 
полезные знания и навыки для профессио-
нальной деятельности, приобрел отличных 
друзей. Я очень благодарен своим 

преподавателям. Особенно Сычуговой 
Людмиле Николаевне. Фактически получил 
образование в двух областях в энергетике 
(диплом писал по Южной подстанции) и 
ИТ-технологиях. В итоге в жизни моя дея-
тельность сложилась именно в области ин-
формационных технологий».

Вскоре его мечта приобрела вполне 
конкретные очертания: в компании «АСП» 
работал его друг, с восторгом рассказываю-
щий о своей работе. Тогда-то Алексей и ре-
шил, куда пойдет после армии. В июне 2000 
в «АСП» его приняли стажером в отдел со-
провождения программных продуктов. Ра-
дости не было предела! Но в первый же ра-
бочий день к этому чувству стали подмеши-
ваться и другие. 

«Я почувствовал себя несколько неуве-
ренно, видя рядом с собой настоящих про-
фессионалов, - вспоминает Алексей,- я не-
плохо разбирался в компьютерах, знал ос-
новы программирования, но этого было 
явно недостаточно». Учиться пришлось, 
что называется, «без отрыва от производ-
ства». Сначала общался с клиентами по те-
лефону: отвечал на их каверзные вопросы, 
держа перед собой руководство 
поль зователя. 

Затем начались выезды по заявкам. 
Именно такое «живое» общение с людьми и 
постоянная мобильность особо привлека-
ли Алексея в этой работе. Говорит, что, сидя 
постоянно в офисе, умер бы со скуки. А 
клиенты скучать не давали! До сих пор по-
мнит одного не очень вежливого заказчика, 
который сначала долго кричал-ругался, а 
когда Алексей спокойно и профес сионально 

объяснил ему, что к чему, кто прав, кто ви-
новат, так же долго выражал 
благодарность. 

Руководство оценило деловые качества 
и профессионализм Алексея, и через три с 
половиной года он возглавил группу про-
граммистов. С этого момента для Алексея 
начался период крутого подъема по слу-
жебной лестнице. И еще через полгода он 
стал руководить полностью Отделом 
сопровождения. 

Теперь Алексей Сокерин на вызовы к 
клиентам не ездит, о чем последние очень и 
очень сожалеют. Спокойный, приятный в 
общении и отличный специалист своего 
дела, Алексей прочно завоевал их уважение 
и любовь. Некоторые до сих пор просят, 
чтобы на заявку приехал именно он, с вос-
хищением и благодарностью вспоминая его 
прошлые заслуги в качестве специалиста 
отдела. Да чего там простая благодарность! 
Алексей, пожалуй, первый и пока единст-
венный человек в компании, кому клиенты 
посвятили стихи: 

Поем Сокерину мы оду, 
Его задумала природа 
Как образец для подражанья 
И всех клиентов обожанья. 
Директоров «АСП» попросим, 
Пока не миновала осень, 
Повысить Алексея в званьи, 
Ведь «АСП» - его призванье! 
Всегда и все, что спросишь, знает 
И даже мысли угадает, 
И вежлив он, и симпатичен, 
И с «недоучками» тактичен. 
Всей фирмой думаем: «Пора! 

Кричать Сокерину УРА!» 
Ведь с ним всегда в покое нервы, 
Спасибо! ООО «Промкомэнерго». 

Сам же Алексей по поводу своей ус-
пешной карьеры в Компании скромно заме-
чает: «Никогда и не думал, что буду началь-
ником. Карьера меня особо не интересова-
ла, а тут вдруг ступенька за ступенькой.  
Честно говоря, не ожидал от себя». Зато 
ожидало руководство, разглядев в нем пер-
спективного, ответственного сотрудника и 
просто хорошего человека. 

Сегодня Алексей Сокерин научился 
быть профессиональным руководителем. 
Он считает, что для того, чтобы руково-
дить людьми, нужно в первую очередь об-
ладать отличными организаторскими спо-
собностями и знать специфику дела, кото-
рым занимается компания и твои 
подчиненные. 

По поводу же того, что приобрел Алек-
сей, работая в компании «АСП», он говорит 
так: «Уверенность в себе, в собственной 
профессиональной состоятельности и за-
мечательный коллектив, позволяющий чув-
ствовать себя молодым и успешным». 

Что ж, замечательный коллектив по-
здравляет своего коллегу с первой десяти-
леткой и желает, чтобы все последующие 
были не менее удачны, но еще более насы-
щенны значимыми событиями и большими 
достижениями. 

Лариса Ишкова, руководитель отдела 
персонала компании «АСП»

АКТУАЛЬНО

Лидеры XXI века
Какие они, лидеры 21 века? Нам представилась возможность найти ответ на этот 
вопрос и принять участие в юбилейной 50‑той смене Всероссийской школы «Лидер 

ХХI века», где собрались лидеры со всех уголков нашей необъятной родины.

Долгая дорога поездом, пересадки, 
вокзалы – все это было не напрасно, 
потому что нас ждали 5 дней плодо-

творной работы, общение с  активистами 
других ВУЗов России, встречи с Министра-
ми, тренинги и мастер-классы.

Для меня самым главным вопросом, 
с  которым я  ехала в  Ростов, был вопрос 
грамотного руководства коллективом, 
и  поэтому, не  раздумывая, я  выбрала 
образовательный блок «Руководство 
Органами студенческого самоуправления», 
который вела директор «Лидера» Галина 
Андреевна Школа. Образовательный блок 
занимал каждый день четыре часа работы, 
рабочая группа представляла собой 
руководителей студенческих советов 
и  профкомов разных городов России. 
Галина Андреевна создала такую атмосферу, 
в  которой мы сами смогли составить 
портрет «идеального руководителя ОССУ» 
и  методом мозгового штурма найти путь 
к  этому идеалу. Она так  же рассказала 
о  некоторых «фишках» хорошего 
руководителя.

Как я  уже сказала, каждый день 
проходили круглые столы и мастер-классы, 

один из  которых был посвящен 
«стипендии». Евгений Зак из  МГУ им. 
Ломоносова подробно рассказал, как 
и  по  каким законодательным актам 
начисляется стипендия и почему порой она 
приходит не вовремя, куда уходит бюджет 
ВУЗа и как могут использовать студенческие 
объединения.

Несмотря на плотный график работы, 
мы успевали и отдыхать. Каждый вечер для 
нас отряд «ЮГА» готовил мероприятия! 
В  один из  вечеров нам сделали 
замечательный подарок и  пригласили 
Ростовскую рок-н-ролл группу «French»  – 
живое исполнение, живая музыка  – этот 
вечер мы не забудем никогда.

Многое было понято и  усвоено за  эту 
поездку, и я сделала один важный вывод для 
себя  – какой  бы ни  была подготовка 
мероприятия, в  каком  бы городе она 
не проходила, всю атмосферу делаем мы сами!

Петруничева Ксения

***
Всероссийская школа студенческого 

самоуправления «Лидер XXI  века» в г.  Ро-
стов-на-Дону собрала представителей, ли-
деров со  всей России. Самым уди ви тель-
ным было то, что когда идешь по гостини-
це, залам, – всюду встречаешь много знако-
мых из других вузов, городов, с которыми 
уже участвовал в мероприятиях.

5 дней работы с утра до вечера: встре-
чи, обучения, мастер-классы, заседания. 
Больше всего запомнились такие меро-
приятия, как: «Руководство органами сту-
денческого самоуправления», «Кодекс сце-
ны», «Стипендиальное обеспечение». Мы 
не только учились, узнавали новое, но и от-
дыхали. Каждый вечер была разнообразная 
развлекательная программа, которая объ-
единяла всех участников.

За время, проведенное в школе студен-
ческого самоуправления, у  нас была 

возможность пообщаться c представителя-
ми многих ВУЗов, узнать, как у них разви-
ваются студенчески объединения, перенять 
опыт и внедрить его в нашем ВУЗе.

Закончу я  словами, которые мне 
больше всего запомнились и  прозвучали 
на закрытии смены из уст ректора Южного 
федерального университета Владимира 
Стефановича Вагина: «Впереди большая 
жизнь. Пройдут годы, вы будете вспоми-
нать эти мероприятия, вспоминать, где по-
знакомились, то, как всё это прошло и ка-
кие проблемы вы смогли решить. Но самое 
главное – не просто название мероприятия, 
а то, что вы – лидеры, лидеры образования, 
студенческого самоуправления. От  вас за-
висит, что будет в нашей стране через 10–
15  лет, от  того, как вы будете относиться 
к науке, образованию и общественной дея-
тельности. Цените это и будьте лидерами!»

И  я  думаю, что это верные слова. 
Молодежь должна действовать завтра 
и  послезавтра, развивать свои идеи, свой 
потенциал. Как мы распорядимся мировым 
наследством и как преумножим его? Какой 
будет Россия, мир для наших детей 
и  внуков, наших граждан? Всё будет 
зависеть от молодого поколения!

Владислав Овчинников, 
профком студентов

Практика для 
студентов ИТ‑сферы!

Мы достигаем поставленных целей 
командой профессионалов, работающей 

на результат.
Ты можешь внести свой вклад!

Выпускаемые фирмой «1С» системы автома-
тизации управления и  учета на  платформе 
«1С: Предприятие» стали индустриальным 
стандартом в  России для сотен тысяч 
предприятий.
Присоединяйся к сообществу «1С»!

Информационно-технологическое сопрово-
ждение (ИТС) программ «1С: Предприятие» 
включает:
• обновления программ «1С»;
• доступ к информационной системе ИТС – 
обширной базе данных по работе с програм-
мами «1С», бухгалтерскому и  налоговому 
учету и  отчетности, кадровым, правовым 
вопросам;
• консультации по работе с программой, ве-
дению учета, кадровым вопросам;
• работы по  обслуживанию программ «1С» 
и  поддержанию их в  актуальном и  работо-
способном состоянии.
Приглашаются студенты технических и эко-
номических специальностей для прохожде-
ния практики.
Содержание практики:
1. Обучение навыкам обновления и админи-
стрирования программных продуктов «1С: 
Предприятие»;
2. Изучение условий и правил сопровождения 
программ «1С: Предприятие», установленных 
разработчиком, технологии работы с  клиен-
тами, информационной системы ИТС;
3. Практические выезды к  клиентам с 
нас тавником.
Средняя продолжительность 4 недели. Оп-
лата не предусмотрена.

Возможность дальнейшего трудоустройства 
на должность сервис-инженера 1С (по совме-
стительству), к моменту окончания обучения 
перспектива роста до Программиста 1С.
Начни свою карьеру с 1С!

Пишите: rabota@asp-1с.ru
Звоните: (343) 222-1C-1C
Заходите: www.asp-1c.ru
Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, оф. 271

Алексей Сокерин

Ксения Петруничева и  
Владислав Овчинников в Ростове-на-Дону

Страдзе Александр Эдуардович

3Энциклопедия мудрости: «Когда тебе придёт в голову, сколько людей впереди тебя, подумпай, сколько их следует сзади». 
Сенека Луций Анней (младший), римский философ, политик, поэт, I век до н.э.



ИХ БЫЛО ДВОЕ
Продолжение. Начало в  № 121 (декабрь, 

2012)

Скифский план Барклая-де-Толли 
предполагал отступление – тяжёлое 
длительное отступление. А  искус-

ство отступать в  военном деле ничуть 
не ниже, чем искусство наступать, оно так-
же требует глубоко продуманных действий, 
мобилизации сил, организации и порядка. 
В  этом отношении Барклай-де-Толли, как 
командующий, был на  высоте, блестяще 
продемонстрировав свои полководческие 
способности. 

Лучшее тому доказательство  – свиде-
тельство самих французов: «Все были изум-
лены превосходными переходами, с которы-
ми Барклай-де-Толли отступал со  своих по-
зиций. Ни  одной павшей лошади, ни  одной 
брошенной повозки и даже ни одного отстав-
шего, никого, кто мог бы нам указать направ-
ление русских», – писал в своих воспомина-
ниях французский генерал Лабом.

Наконец, немногим более чем через ме-
сяц после начала военных действий Баграти-
он прорвался к Барклаю, и тот принял на себя 
общее командование над обеими армиями. 
При соединении армий избежать большого 
сражения не  удалось. И  тогда здесь, у  Смо-
ленска, разыгралось первое, по-настоящему 
большое сражение Отечественной войны. 
Грандиозная битва развернулась на  огром-
ном пространстве и продолжалась рекордное 
по продолжительности время – семь дней.

Главный результат сражения  – полное 
объединение двух западных армий. Потери 
французов составили порядка 20 тысяч чело-
век убитыми, русских – 10 тысяч. Смоленское 
сражение явилось большим успехом русской 
армии и её командующего Барклая-де-Толли. 
Эту победу не может умалить даже факт за-
хвата Смоленска французами, поскольку за-
щита его не ставилась целью сражения. Город 
защищался только для задержки противни-
ка, необходимой для соединения обеих рус-
ских армий и вывода их из-под удара.

После Смоленского сражения в окруже-
нии Наполеона всё громче стали раздаваться 
голоса в пользу прекращения бессмысленно-
го наступления. Наиболее дальновидные во-
енные в лагере противника разгадали замы-
сел русского командования и уже тогда пред-
видели опасность катастрофы. Да и  с  древ-
ней историей был знаком не  один Барклай, 
«Мельпомену» Геродота читал не только он. 
Наполеону предлагали на ходить дальше, за-
крепиться на достигнутом, вступить в пере-
говоры с  русским императором и  добиться 
почётных условий мира. Но  Наполеон 
не был бы Наполеоном, если бы остановился 
на полпути.

***
Для Барклая самое трудное было впере-

ди. Наполеон занимал один город за другим, 
война охватывала всё новые губернии. По-
этому нет ничего удивительного в  том, что 
с первых дней войны характер действия ко-
мандующего встретил полное непонимание 
всего окружения и вызвал резкое осуждение 
со  стороны солдат офицеров и  генералов. 
В  армии начался ропот. Офицеры, как 

и солдаты, жаждали сражения. Генералы от-
крыто и  возмущённо высказывали коман-
дующему своё недовольство отступлением. 
«Мы долго молча отступали, досадно было – 
боя ждали»,  – как тут не  вспомнить 
Лермонтова.

Непонимание ситуации, отсутствие 
трезвой оценки соотношения сил оказались 
свойственными абсолютно всему генерали-
тету русской армии. Глубоко уверенный 
в правильности проводимого им плана дей-
ствий – скифского плана – единственно вер-
ного в сложившейся ситуации, Барклай ока-
зался в полной изоляции, а в его штабе воца-
рилась невыносимо тяжёлая атмосфера. По-
ложение особенно обострилось после 
Смоленска, когда ряд тактических успехов 
в сражении во многом поднял волну побед-
ной эйфории. А появление в штабе армии Ба-
гратиона, самого рьяного сторонника актив-
ных наступательных действий, к  тому  же 
пользовавшегося огромным авторитетом 
в войсках, усилило противостояние Барклаю. 
Дошло до того, что командующего стали об-
винять в  предательстве. «Трус! Предатель! 
Пораженец! Куда ведёт нас этот немец?» – да-
леко не самые обидные выражения, которые 
Барклай слышал за своей спиной. Были и по-
хлеще. Негодование на  командующего вы-
шло за  пределы армии, изменником его на-
зывало уже и гражданское население.

К чести Барклая, одинокий в своём по-
нимании обстановки, окружённый оппози-
цией в штабе, он так и не поддался всеобще-
му настроению, точнее сказать  – заблужде-
нию. Он твёрдо верил в свой скифский план, 
и  тот себя оправдал. Но  это будет потом. 
А  сейчас русская армия продолжала отсту-
пать к Москве.

***
В  43-х километрах к  северо-востоку 

от  Вязьмы, у  старой Смоленской дороги 
(ныне шоссе Москва – Минск) расположено 
древнее село Царёво-Займище. 17  августа 
в  три часа дня перед находящимися здесь 
русскими войсками появился на небольшом 
донском иноходце скромно одетый военный 
в  хорошо известной всем белой фуражке-
бескозырке с красной окантовкой. Сопрово-
ждаемый восторженными приветствиями он 
объехал войска. Вдруг в ясном небе взвился 
огромный орёл и  парил над ним: куда он, 
туда и орёл. Главнокомандующий снял свою 
белую фуражку, приветствую царственную 
птицу, как вестника успехов, и провозгласил: 
«Ура!». Полки ответили громогласной под-
держкой – день приезда князя Кутузова был 
днём радости для них. Тогда появилась пого-
ворка: «Приехал наш Кутузов бить 
французов».

За ходом боевых действий Кутузов сле-
дил с  самого первого дня войны. По  ночам 
в своём кабинете часами просиживал он над 
картой военных действий, изучая движение 
войск. Для Александра I назначение Кутузова 
было вынужденным, ибо царь не  питал 
к  нему больших симпатий, не  доверял ему. 
Он верил Барклаю, как полководцу. Но  об-
стоятельства были выше: нездоровая обста-
новка в  армии Александра не  устраивала. 
И Александр пришёл к выводу, что во главе 
армии должен стоять генерал, полностью 
разделяющий взгляды Барклая, но, в  то  же 
время, пользующийся авторитетом. Таким 
командующим мог стать только Кутузов.

Барклай сдал командование спокойно. 
Однако самолюбие его было, конечно  же, 
уязвлено. Кутузов застал войска готовящи-
мися к сражению – всюду шло строительство 
укреплений, подходили резервы, полки зани-
мали боевые позиции. Кутузов осмотрел по-
зиции, объехал войска, повсюду встречае-
мый бурным ликованием, и отдал приказ от-
ступать. Приняв от Барклая-де-Толли коман-
дование, Кутузов принял вместе с ним и его 
стратегию ведения войны. Армия отступала, 
продолжая тем самым единственно правиль-
ную для этого времени тактику, начатую 
Барклаем. Сделай то же самое Барклай, про-
должи он отступать, армия была  бы близка 
к  вооружённому мятежу. При Кутузове  же 
этого не случилось.

***
Ни Барклай, ни Кутузов не предполага-

ли, что численность французской армии ока-
жется настолько огромной, что, даже раство-
рившись в немалой степени по пути следова-
ния и  дойдя до  Москвы, она ещё останется 
внушительной силой. А отдавать без боя Мо-
скву было нельзя по чисто нравственным со-
ображениям. Есть святыни, которые не допу-
скают уступок ни  по  каким скифским 

планам. Поэтому, исходя из требований мо-
ральной необходимости, Кутузов 26  августа 
у села Бородино, что в 120 километрах к за-
паду от  Москвы, вынужден был дать Напо-
леону большое сражение.

О  Бородинской битве написано доста-
точно много, поэтому нет необходимости 
ещё раз излагать её в  деталях. Грандиозное 
побоище завершилось (если можно так вы-
разиться) вничью. Обстановка после него 
не изменилась. Как скажет после сам Наполе-
он: «Французы в нём показали себя достой-
ными одержать победу, а  русские стяжали 
право быть непобедимыми». Отстояв под Бо-
родино свои позиции и отбив натиск фран-
цузов, русская армия продолжила свой отход 
к  Москве. В  сражении, перед началом кото-
рого русская армия насчитывала 120 тысяч 
человек при 624 орудиях, а  французская 
135 тысяч при 587 орудиях, каждая из сторон 
понесла потери более трети личного состава. 
Попытка не допустить врага в Москву оста-
лась бесплодной, но Кутузов на Бородинских 
позициях сделал всё, что только было воз-
можно. На  его месте лучшего результата 
не добился бы ни один другой военачальник. 
Поэтому на нём нет вины в том, что Москву 
отстоять не удалось.

На историческом военном совете в Фи-
лях Кутузов принял решение оставить Моск-
ву, не  давая Наполеону нового сражения. 
Бессмысленность новой бойни становилась 
очевидной. Решение о сдаче древней столицы 
нельзя рассматривать как правильное или 
неправильное. Оно было единственно воз-
можным, продиктованным здравым смыс-
лом. 3 сентября русская армия оставила Мо-
скву и  кружным путём через Подольск 
и Красную Пахру 15 числа пришла в Тарути-
но. Село Тарутино в 100 километрах юго-за-
паднее Москвы, если следовать по  Калуж-
ской дороге, стало последней точкой отступ-
ления. Французы остановились в  Москве. 
Всё. Дальше Наполеон не  сделает ни  шагу. 
Наступление выдохлось

Но взятие Москвы не принесло францу-
зам никаких стратегических выгод. Западня, 
расставленная Барклаем и  умело использо-
ванная Кутузовым, сработала. Исход войны 
был предрешён. Скифский план сделал своё 
дело. Подобно царю Дарию, Наполеон уже 
думал только об  одном: как унести ноги 
из чужой страны. И унёс, вот только армию 
потерял.

***
Когда говорят или пишут о каком-либо 

сражении или о войне в целом, то в первую 
очередь отмечают численность воюющих 
с обеих сторон, в частности, сколько пехоты, 
конницы или артиллерии имели противни-
ки. Но  при этом упускается из  вида такой 
важнейший фактор, как тыловое обеспече-
ние армии – её снабжение продуктами пита-
ния, фуражем, стройматериалами, средства-
ми передвижения, вещевым довольствием. 
И, конечно  же  – медицинское обеспечение. 
Данные вопросы  – предмет отдельного раз-
говора. Но  главный вывод необходимо сде-
лать: русская армия в этом отношении оказа-
лась на  голову выше французской. И  Барк-
лай-де-Толли, и Кутузов, и другие военачаль-
ники так организовали снабжение, что она, 
исключая, быть может, первые недели войны, 
ни в чём не нуждалась. Французская же ар-
мия была полуголодной, а  в  конце войны 
и вовсе голодной. Что касается медицинского 
обслуживания, приведём только один при-
мер: общее число солдат и офицеров, возвра-
щённых в строй, колебалось в среднем около 
60 %, доходя в  отдельных, хорошо устроен-
ных госпиталях до  77 %. Это достаточно 
много. Пополнение из числа выздоровевших 
вливалось в армию на протяжении всей вой-
ны, начиная с  наиболее тяжёлого её перио-
да – отступления. Что касается медицинско-
го обеспечения у  французов, то  на  первой 
стадии оно было вполне нормальным: ране-
ных подбирали, оперировали, лечили. А вот 
дальше… дальше в госпиталях их надо было 
ещё и  кормить. А  чем кормить? Для здоро-
вых-то пищи не хватало. Раненых оставляли 
на  произвол судьбы, а  при отступлении от-
кровенно бросали.

***
Всё, что связано с понятием «скифский 

план», для России было вопросом жизни или 
смерти, а посему Военное министерство, воз-
главляемое Барклаем-де-Толли, готовилось 
к  войне самым тщательным образом. Ясно, 
что в условиях секретности.

Заняв в 1810 г. пост военного министра, 
Барклай сразу  же занялся организацией 

Службы военной разведки. На  это у  него 
ушло два года. Юридическое оформление 
служба разведки или Особенная канцелярия 
при военном министре, получила в  начале 
1812-го. Канцелярия действовала в условиях 
строгой секретности, в ежегодных министер-
ских отчётах она никак не  фигурировала, 
а круг обязанностей её сотрудников опреде-
лялся «особо установленными правилами». 
Подчинялась эта структура, упоминаний 
о  которой в  мемуарах современников мы 
практически не  встречаем, военному мини-
стру. Сотрудников подбирал лично Барклай.

Особенная канцелярия работала по трём 
направлениям: стратегическая разведка (до-
бывание за границей информации о намере-
ниях вероятного противника), тактическая 
разведка (сбор данных о войсках противни-
ка, дислоцированных в  сопредельных госу-
дарствах) и контрразведка (выявление и ней-
трализация вражеской агентуры). В  январе 
1810 г. Барклай-де-Толли убедил Александра 
I в  необходимости организации стратегиче-
ской военной разведки за границей и попро-
сил разрешения направить в русские посоль-
ства специальных военных агентов с  тем, 
чтобы собирать сведения «о  числе войск, 
об  устройстве, вооружении и  духе их, о  со-
стоянии крепостей и  запасов, способностях 
и  достоинствах лучших генералов, а  также 
о  благосостоянии, характере и  духе наро-
да…». Эти военные агенты должны были на-
ходиться при дипломатических миссиях под 
видом адъютантов при послах-генералах или 
гражданских чиновников и служащих мини-
стерства иностранных дел.

Император согласился с  предложением 
Барклая, и для выполнения секретных пору-
чений в зарубежные командировки были на-
правлены офицеры: полковник А. И. Черны-
шёв  – в  Париж, полковник Ф. В. Тейль фон 
Сераскеркен  – в  Вену, полковник Р. Е. Ренни 
и  поручик Г. Ф. Орлов  – в  Берлин, майор 
В. А. Прендель – в Дрезден, поручик П. Х. Граб-
бе  – в  Мюнхен, Поручик П. И. Брозин  – 
в Мадрид. Разведывательные задачи им над-
лежало выполнять тайно.

Особо следует выделить деятельность 
Александра Ивановича Чернышова. Получив 
назначение в Париж, он быстро завёл обшир-
ные знакомства в кругах французской знати, 
чему способствовало то обстоятельство, что 
сам Наполеон приглашал его на охоту и обе-
ды, вёл с ним долгие беседы о положении дел 
в  Европе. Своим человеком Чернышов стал 
и в доме сестры Наполеона – Каролины, ко-
ролевы Неаполитанской. Парижские сплет-
ники приписывали ему любовную связь дру-
гой сестрой императора – красавицей Поли-
ной Боргезе. Но  в  глазах парижского обще-
ства он стал выглядеть истинным героем 
по  воле случая, а  именно, на  пожаре. Когда 
во  время бала у  австрийского посла, князя 
Шварценберга, загорелся дворец, Чернышов, 
как настоящий русский офицер, действовал 
решительно, сумев спасти немало людей, 
в  том числе жен маршалов Нея и  Дюрока. 
За  короткий промежуток времени ему уда-
лось создать сеть информаторов в  разных 
слоях парижского общества. И уже в декабре 
1810-го он сообщал в Петербург, что Наполе-
он принял решение о  войне с  Россией, 
правда, пока что отложил нападение из-за не-
удовлетворительного положения дел в Испа-
нии и Португалии.

Обработкой поступавших донесений за-
нимался сотрудник Особенной канцелярии, 
известный военный писатель, подполковник 
Пётр Андреевич Чуйкевич. В  январе 1812  г. 
он составил дислокационную карту фран-
цузских частей, на  которой фиксировались 
все передвижения войск. Данные разведки 
позволили также оценить численность пер-
вого эшелона наполеоновской армии. Она 
составляла 400–500 тысяч человек. Этим чис-
лом руководствовалось Военное министер-
ство, разрабатывая стратегию и тактику рус-
ской армии в будущей войне.

***
Ночь накануне Бородинского сражения 

он не спал. Думы, думы… Он уже не коман-
дующий. И  пусть 1-я  армия по-прежнему 
осталась в  его подчинении, но  ход войны 
определяет не он. А тот, кто его определяет, 
ни на шаг не отступил от его замыслов. Так 
зачем государь отстранил его, Барклая? 
В угоду генералам, жаждущим боя с францу-
зами с самого начала войны и не думающим 
о последствиях? В угоду невежественной тол-
пе, авторитета у которой он за тридцать лет 
безупречной службы завоевал ни  пролитой 
кровью, ни  искалеченной рукой. А  может, 
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во  всём виновата его нерусская фамилия? 
Последние годы он не  видел семью: жену, 
сына. Письма доходили, но редко. Не всегда 
он готов был на них ответить. Вот и сейчас он 
порывается что-то написать жене, но получа-
ется плохо … Возможно потому, что он пред-
чувствует, что это письмо последнее в  его 
жизни … как и  предстоящее сражение. 
Ищет ли он смерть? И нет, и да. Нет – потому 
что он ещё нужен России. Да  – потому что 

в сражении на Бородинском поле он окажет-
ся в  самой гуще битвы, в  самом пекле! 
По-другому он не сможет.

Так и случилось. Со своей 1-й армией он 
занимал центр и правое крыло бородинских 
позиций. Сюда, к своим войскам Барклай вы-
шел в парадном мундире, при всех орденах, 
лентах, в  высокой шляпе с  плюмажем. Он 
явно выделялся даже среди генералов, чем 
привлекал внимание противника. Вокруг 
него рвались снаряды, визжали пули, но  он 
не обращал на них внимания. Когда в разгар 
сражения Наполеон направил на  русский 
центр два кавалерийских корпуса, Барклай 
бросил против них свою кавалерию: два 
гвардейских кирасирских полка, четыре пол-
ка драгун и полк гусар. В атаку он повёл их 
сам, как некогда при Пултуске и  Прейсиш-
Эйлау. Две лавины схватились в  отчаянной 
рубке, и в самом её пекле, как рядовой солдат, 
своей единственно действующей левой ру-
кой рубился генерал Барклай-де-Толли. Офи-
церы и солдаты, указывая на Барклая, гово-
рили: «Он ищет смерти». Но смерть для Барк-
лая прошла стороной. В битве под ним было 
убито пять лошадей, погибли два и  ранены 
пять адъютантов; его плащ и  шляпа были 
прострелены в нескольких местах; его парад-
ный мундир с  орденами был забрызган чу-
жой кровью, но на теле не было ни одной ца-
рапины! Про таких говорят: случай, прови-
дение спасло его!

Глубокой ночью от  Кутузова пришёл 
приказ готовить войска к отступлению через 
Можайск к Москве. Потом состоится истори-
ческий военный совет в деревне Фили, на ко-
тором он, верный своему первоначальному 
плану действий – скифскому плану, будет до-
казывать необходимость оставить Москву 
и  сохранить армию. Трое из  присутствую-
щих на  совете генералов с  ним согласятся, 
пятеро будут против. И тогда решающее сло-
во возьмёт Кутузов: «Властью, вручённую 
мне государем и Отечеством, я приказываю 
отступать».

И  снова он, Барклай, окажется прав, 
и  снова Кутузов примет его точку зрения, 
и снова будет отчуждённость командующего 
1-й армией от остального генералитета – его 
изоляция продолжится. Но  кто изменит от-
ношение к  нему, Барклаю, так это русские 
солдаты. Они видели генерала на  Бородин-
ском поле, и теперь любое появление Барклая 
перед войсками встречалось дружным сол-
датским «Ура!». Но  это «Ура!» ещё больше 
раздражало бывших идейных противников 
Барклая. Теперь он для них стал постоянным 
напоминанием их прежней неправоты, жи-
вым уколом за недавнее прошлое. Особенно 
обидным было то, что Кутузов, продолжа-
тель его дела, его стратегии и тактики веде-
ния войны, фактически не  замечает его, 
не  внимает его советам, при этом детально 
обсуждая ход событий с  командирами кор-
пусов и дивизий.

Чашу терпения переполнило действие 
генерала Беннигсена, который у  Кутузова 

был начальником штаба. Беннигсен, не  со-
гласовывая с ним, с Барклаем, передал 30-ты-
сячный корпус из его 1-й армии под коман-
дование генерала Милорадовича. Барклай 
понял, что надо уходить.

И  он ушёл. Сильное нервное потрясе-
ние, полученное в  Бородинском сражении, 
тяжёлая обстановка во  взаимоотношениях 
с Кутузовым и генералами сказались на здо-
ровье. Но  в  своём рапорте он ни  словом 

не обмолвился о своей болезни. Кутузов сра-
зу принял отставку, и 11 сентября 1812 г. ге-
рой Пултуска, Прейсиш-Эйлау, шведского 
ледяного похода, Смоленска и  Бородина ге-
нерал Барклай-де-Толли оставил армию 
и  выехал в  Петербург. Его вера в  победу, 
в  скифский план полностью оправдались. 
Русская армия получала резервы, отдыхала, 
накапливала силы, готовясь к новым сраже-
ниям. А положение французов в Москве ста-
новилось невыносимым. Западня сработала, 
и Наполеон, как много лет назад персидский 
царь Дарий, думал только об одном: как вы-
браться из сложившейся ситуации.

Холод, голод, беспорядки в войсках, бы-
строе отступление, удачные действия парти-
зан под предводительством Давыдова, Сесла-
вина и  других, победы Милорадовича при 
Вязьме, атамана Платова на  Вопи, Кутузова 
при Красном – привели французскую армию 
в полное расстройство и, после бедственной 
переправы через Березину, принудили Напо-
леона бежать в  Париж. 25  декабря 
1812 г. Александр I издал манифест об окон-
чательном изгнании французов из России.

Всё это предвидел Барклай-де-Толли. 
И всё это случилось именно так. Но уже без 
него.

***
Высшим судьёй для него был государь-

император – человек, который всегда ему до-
верял, понимал. В дороге Барклай пишет им-
ператору письмо, в котором подробно отчи-
тывается за  свои действия на  посту коман-
дующего, излагает причины отставки. Ответ 
государя Барклай получил, находясь уже 
в  своём небольшом лифляндском поместье. 
Император перечислил некоторые ошибки 
и  просчёты генерала, и  выразил недоволь-
ство по поводу его отъезда из действующей 
армии.

Письмо Барклай получил в  конце ноя-
бря, и  оно не  содержало прямого призыва 
вернуться в армию. Но вот 13 декабря после-
довало новое письмо императора с  явной 
просьбой «оказать Отечеству ещё более вы-
дающиеся заслуги». На такую просьбу полко-
водец не  откликнуться не  мог, и  в  начале 
1813  г.  Барклай-де-Толли прибыл в  штаб-
квартиру императора, где получил назначе-
ние на должность командующего 3-й Запад-
ной армией, заменив на этом посту адмирала 
П. В. Чичагова. Начиналась знаменитая кам-
пания, которая немногим через год завер-
шится в Париже.

На  этом посту Барклай после тщатель-
ной подготовки армии к боевым действиям, 
с минимальными потерями в апреле того же 
года взял крепость Торн, заставив капитули-
ровать баварский гарнизон, сражавшийся 
на  стороне Наполеона. За  мастерски прове-
дённую операцию Барклай был удостоен 
бриллиантовых знаков ордена Святого Бла-
говерного князя Александра Невского.

После смерти Кутузова (16 апреля 1813 г.) 
Главнокомандующим объединённых русско-
прусских сил был назначен Пётр Христианович 

Витгенштейн. Однако с этого времени боевые 
действия складывались для них не столь удач-
но. Наполеон, добившись численного превос-
ходства в  силах, заставил отступить союзные 
войска под Люценом (20  апреля) и  Бауценом 
(9 мая). В то же время части под командовани-
ем Барклая действовали успешно. Они разбили 
под Кенигсвартом итальянскую дивизию Пей-
ри, выдержали под Бауценом основной удар 
сил Наполеона, что позволило основным силам 
русской и прусской армий отступить в органи-
зованном порядке.

Неудачи, преследовавшие союзников 
в сражениях с французами, привели к смене 
Главнокомандующего. Вместо Витгенштейна 
во  главе объединённых русской и  прусской 
армий был поставлен Барклай-де-Толли.

За время перемирия, заключённого На-
полеоном, новый Главнокомандующий сумел 
привести в  порядок армию, доукомплекто-
вать её личный состав свежими резервами, 
подвезти артиллерию и  боеприпасы. Изме-
нилась в  это время и  расстановка европей-
ских сил. Теперь против Франции выступила 
и  Австрия, войска которой вошли в  коали-
цию. Союзные войска были разделены на не-
сколько армий. 18  августа 1813  г. русско-
прусские войска под командованием Барклая 
разгромили французский корпус генерала 
Вандама. Умело руководил войсками Барклай 
и  во  время лейпцигской «Битвы народов». 
В  ней был разгромлен Наполеон, который 
вскоре отрёкся от  престола. В  1814  г.  Барк-
лай-де-Толли руководил русскими войсками 
в сражениях во Франции. Когда 19 марта он 
въезжал в Париж рядом с императором, тот 
взял его за  руку и  поздравил со  званием 
генерал-фельдмаршала.

Конечно, Наполеон не был бы Наполео-
ном, если бы смирился со своим поражением. 
Весной 1815  г. он триумфально вернулся 
к власти. Барклай снова повёл армию в Евро-
пу, вступив в  июне 1815  г. в  пределы Фран-
ции, однако не успел принять участия в боль-
ших сражениях из-за скорого разгрома Напо-
леона под Ватерлоо. Но и не участвуя в боях, 
Барклай сумел отличиться. 30 августа 1815 г. 
после блестяще проведённого смотра под 
Вертю  – смотра, который порадовал Алек-
сандра I порядком в армии, Барклай был воз-
ведён в княжеское достоинство. От союзни-
ков на  князя Барклая-де-Толли полился 
дождь из наград и орденов.

***
Сначала чёрным днём своей жизни он 

считал январский день, когда в сражении под 
Прейсиш-Эйлау получил тяжёлое ранение 
в правую руку с переломом кости. Если ампу-
тация  – это конец военной карьеры. Но  хи-
рург Виллие спас ему руку, и  чёрный день 
не  состоялся. После чёрным днём он считал 
11  сентября, когда написал Кутузову рапорт 
об отставке. И снова чёрный день отступил – 
император вернул его в армию. Так неужели 
сегодняшний день – по-летнему тёплый осен-
ний день 1817 г. будет для него чёрным? День, 
когда он находится совсем близко от Москвы, 
а государь, который всегда был для него выс-
шим судьёй и  с  которым они победоносно 
въезжали в  Париж, не  советует ему появ-
ляться в  Первопрестольной по  причине на-
родного гнева? За время своей службы он пе-
ренёс много моральных ударов и  этот, сего-
дняшний, пожалуй, самый тяжёлый.

Барклай вспомнил, как пять лет назад, 
тоже в сентябре, но 1812-го, покидая армию, 
он проезжал через Калугу. Поскольку слухи 
о геройском поведении Барклая во время Бо-
родинского сражения не успели дойти до гра-
жданского населения, а  зато неизвестно ка-
ким образом распространился слух о  его 
отъезде из армии, его карету, едва она въеха-
ла на улицы Калуги, встретила беснующаяся 
толпа обывателей. В карету полетели камни, 
в разбитое окно с улицы донеслась площад-
ная брань и  режущие слух и  душу крики: 
«Изменник! Предатель!» Потребовалось вме-
шательство полиции. Неужели и  в  Москве 
может случиться такое? Было больно 
не от слов государя, а от сознания того, что 
простой народ так и  не  понял его, так 
и не оценил его действия в войне, закончив-
шейся победой. В декабре 1815 г. появление 
его, Барклая, в Санкт-Петербурге было поис-
тине триумфальным. Но  там его встречали 
император и  представители знати. А  здесь, 
в Москве, он должен прятаться от народа.

– Ваша светлость, лошади готовы,  – 
прервал его тяжёлые раздумья кучер.  Барк-
лай и  адъютант вскочили на  коней. Всё, 
прочь от Москвы! Никаких объяснений, что 
самовольно покинул свиту царя, он давать 
не  намерен! И  не  в  карете, а  на  коне  – ведь 
он же боевой офицер!

…Два всадника, поднимая пыль, резво 
помчались по старой дороге. К вечеру на её 

развилке Барклай остановился. Адъютант 
последовал его примеру. Слезли с коней.

Они стояли друг против друга, и  Барк-
лай поймал себя на  мысли, что ему везло 
на адъютантов.

– Прощайте, полковник, дальше поеду 
один, – сказал он и после небольшой паузы 
добавил.  – Великое дело сделано. Теперь 
остаётся только пожать жатву. Верю, народ, 
который сегодня готов бросить в  меня ка-
мень, позже отдаст мне справедливость.

…Барклаю оставалось жить меньше 
года. В начале 1818-го он отправится в Герма-
нию, надеясь восстановить свои силы 
на  местных минеральных водах. Проезжая 
через Восточную Пруссию, он почувствует 
себя плохо и 25 мая на 57-м году жизни его 
не  станет. Прусский король Фридрих Виль-
гельм III вышлет почётный караул, который 
будет сопровождать траурный кортеж до са-
мой русской границы. 30  мая тело генерал-
фельдмаршала князя Барклая-де-Толли до-
ставят в  Ригу, где состоится торжественная 
траурная церемония.

…В ответ на прощальные слова Барклая 
адъютант не произнёс ни слова. Он уже по-
нимал весь трагизм последствий разговора 
тет-а-тет генерал-фельдмаршала с царём.

– Выше голову, мы ещё повоюем,  – ле-
вой здоровой рукой Барклай ободряюще тро-
нул плечо адъютанта. Потом, точно молодой 
кавалергард, бодро вскочил на коня и поска-
кал по уходящей вдаль дороге.

Рано поседевший полковник смотрел 
ему вслед. На мужественном его лице блесну-
ли слёзы.

***
Отступление русской армии перед зна-

чительно превосходящими силами Наполео-
на было не  просто отступлением. Это была 
глубоко продуманная политика ведения вой-
ны, стратегия и  тактика которой, подкреп-
лённая всенародным участием, массовым ге-
роизмом солдат и  офицеров, талантом пол-
ководцев, принесла в итоге победу.

14 декабря в Ковно (ныне Каунас) жал-
кие остатки армии Наполеона переправились 
через Неман, но  уже в  обратном направле-
нии  – в  Варшавское герцогство, а  затем 
в  Пруссию. Отечественная война 1812  г. за-
вершилась практически полным уничтоже-
нием вторгнувшейся Великой армии. Созда-
телем такой политики, её идейным разработ-
чиком был выдающийся сын России Михаил 
Богданович Барклай-де-Толли. Будучи воен-
ным министром, командующим 1-й армией, 
он делал всё, чтобы избежать риска потери 
армии в решающем сражении, чтобы против-
ник, зашедший вглубь российской террито-
рии был отрезан от тыла, терял силы и бое-
способность. Всё это Барклай объединил на-
званием «Скифский план». Поэтому сейчас, 
отмечая 200-летие Великой победы в Отече-
ственной войне 1812 года и воздавая должное 
восхищение и  низкий поклон русским вои-
нам во  главе с  Кутузовым, не  следует забы-
вать, что начинал-то  всё Барклай-де-Толли. 
Как сказал Пушкин, имея в виду две, в пол-
ный рост, статуи у Казанского собора: «Здесь 
зачинатель Барклай, а здесь совершитель Ку-
тузов». Очень метко сказал – их было двое.

Владимир Каржавин
Полную авторскую версию под названи-

ем «Скифский план» читайте в  журнале 
«Урал» № 12 за 2012 г.

Портрет Александра I в вицмундире 
Кавалергардского полка, со звездой ордена 

Св. Андрея Первозванного и Св. Георгия 
4-й степени, со знаками орденов Подвязки 

(Англия), Меча (Швеция), ордена Марии-
Терезии (Австрия) и других иностранных 
орденов, с серебряной медалью «В память 

Отечественной войны».Худ. Джордж Доу, 1824. 
Эрмитаж
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Энциклопедия мудрости: «Следует раз и навсегда положить конец дискуссиям о том, каким должен быть хороший человек, и просто… стать им». 
Марк Аврелий Антонин, римский философ-стоик, император,II век



ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ. И НЕ ТОЛЬКО.

«КОК – 2012», или о поварах и полезной еде
Команда профсоюзной организации работников РГППУ награждена Дипломом за участие 

в Областном конкурсе «КОК‑2012», который состоялся на базе УрГПУ в декабре 2012 г.

Когда комиссия общественного контро-
ля по организации общественного пи-
тания в  вузе получила приглашение 

на  участие в  конкурсе, в  профкоме решили, 

что надо других посмотреть и себя показать. 
Так определилась команда – члены профкома 
Н. В. Альбрехт, Е. В. Кузвесова, И. А. Ридин-
гер.  Затем тщательно изучили задания кон-
курса, а  их было 5: «Презентация команды 
КОК вуза», «Знай и умей защитить свои пра-
ва», «Блиц-ответы на  вопросы за  2 минуты», 
«Кулинарный конкурс», разыгрывание ситуа-
ции «Здоровое питание – здоровый студент».

После этого началась подготовка, изуче-
ние литературы о питании, встречи с работ-
никами столовой, подбор материала для пре-
зентации. Надо сказать, что студенческий 
профком тоже должен был представить двоих 
в  команду, но  отказался, что помешало нам 
занять призовое место, хотя помогли с  пре-
зентацией, плакатами и оформлением.

Само мероприятие оказалось полезным 
и поучительным. В первый день проходил обу-
чающий семинар, на котором мы узнали «О са-
нитарно-эпидемиологических требованиях 
к предприятиям общественного питания» (докл. 
В. И. Онянов – зав. отделом охраны труда и соц. 
защиты областного комитета Профсоюза); про-
слушали «Рекомендации в  помощь комиссиям 
общественного контроля по  проверке деятель-
ности предприятий общественного питания 
в  вузе»; участвовали в  практическом занятии 
в столовой по «Осуществлению проверки оцен-
ки качества услуги общественного питания 
в вузе» (докладывала и проводила О. В. Мекеро-
ва, начальник отдела организации и  развития 
общественного питания и  услуг Министерства 
агропромышленного комплекса и  продоволь-
ствия Свердловской области); были участника-
ми в круглом столе «Из практики работы вузов 
по  контролю за  организацией общественного 
питания: проблемы и пути к решению».

На второй день гвоздь семинара – конкурс 
среди шести вузов Свердловской области. Пред-
ставляясь, команды рассказывали и показывали, 
что удалось профсоюзным организациям сде-
лать по  улучшению организации питания. Нам 
тоже было что рассказать:  «Наш университет 
состоит из  17 корпусов. Имеется 5 столовых  – 
две в  корпусах университета  – на  250 мест 
и 120 мест и три в колледжах – по 50 мест».

Выполняя Соглашение между администра-
цией и  профсоюзной организацией студентов 
РГППУ, были организованы дополнительные 
точки питания в виде буфетов (с горячим пита-
нием) практически во  всех учебных корпусах, 
кроме общежитий, также были установлены ко-
фематы. В результате охват питанием студентов 
составляет 90 %.

Анализ выполнения данного Соглашения 
показал, что значительно расширился ассорти-
мент предлагаемых столовой блюд. В  меню 
включены разнообразные овощные, диетиче-
ские и  щадящие блюда, большой ассортимент 
мучных изделий. Кроме столовых и  буфетов 
имеется отдельный зал для преподавателей и со-
трудников, также для работников функциониру-
ет стол заказов. Благодаря действиям профко-
мов работников и студентов и совместно с адми-
нистрацией удалось добиться повышения сани-
тарно-гигиенического состояния столовых. Для 

улучшения организации общественного пита-
ния в 2012 году был произведен ремонт столовой 
главного корпуса и поменян интерьер, оборудо-
вание и  мебель; произведена замена витрины 

для холодных закусок на закрытую стеклянную.
С  целью пропаганды здорового питания 

по  инициативе профкомов работников и  сту-
дентов в столовой проводились различные тема-
тические мероприятия; «Поэтический мара-
фон», «Вечер добрых знакомств», где студенты 
и преподаватели демонстрировали свои таланты 
на музыкальном, поэтическом поприще и в ку-
линарном искусстве. Также в  столовой прово-
дятся тематические мероприятия совместно 
с администрацией и профкомом: День пожилого 
человека, чествование ветеранов ВОВ, Новогод-
ний вечер и др. Отметили, что столовые посто-
янно проверяются: КОК студентов проводит 
проверки один раз в  квартал, точки питания 
проверяет СЭС  – анализы на  БАК загрязнения 
продуктов; Отдел питания Орджоникидзевского 
района, технологическая лаборатория берут ана-
лизы на  полноту вложения и  так далее. 
В  2012  году все точки питания в  университете 
проверялись Роспотребнадзором. Надо сказать, 
что по всем проверкам к нашей столовой замеча-
ний не  было. Коллектив столовой награжден 
Благодарственным письмом Министерства тор-
говли, питания и услуг Свердловской области.

Наша команда успешно продемонстрирова-
ла себя во всех заданиях конкурса, Е. Кузвесову 
отметили подарком за  кулинарный конкурс, 
Н. Альбрехт  – за  самые быстрые и  правильные 
ответы в блице, И. Ридингер покорила артисти-
ческими способностями. По окончании конкур-
са всем участникам вручили удостоверения 
с правом проверки столовых.

Мы узнали много нового и полезного о пра-
вилах проверки столовых, а  также о  правилах 
безопасного питания, о  принципах здорового 
образа жизни, постараемся им следовать, а неко-
торыми хотим поделиться с вами.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ
Правило 1. Соблюдайте личную гигиену 

и поддерживайте чистоту на кухне,

потому что с  грязных рук, из  носоглотки, 
одежды и волос на продукты попадают патоген-
ные организмы. Непромытая посуда, гниющие 
остатки пищи привлекают мух, тараканов и гры-
зунов – переносчиков бактерий. Поэтому, когда 
готовите пищу, мойте руки, надевайте чистый 
фартук, повязывайте волосы косынкой.

Правило 2. Храните и  обрабатывайте сы-
рую пищу и готовые блюда раздельно, чтобы бо-
лезнетворные микробы сырого мяса, яиц и мо-
лока не  смогли размножаться в  готовых 
продуктах.

Правило 3. Хорошо проваривайте и прожа-
ривайте все продукты. При длительной тепло-
вой обработке погибает большинство патоген-
ных микробов.

Правило 4. Храните пищевые продукты 
в  холодильнике, так как при температуре ниже 
4–6 градусов прекращается процесс размножения 
микроорганизмов.

Правило 5. Используйте только свежие 
и  неиспорченные продукты. В  продуктах обра-
зовываются токсины, часто смертельно 
опасные.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
– это соблюдение двух основных 

принципов.
Первый принцип: энергетический баланс  – 

это соответствие между полученной с  пищей 
и  потраченной энергией. Главный индикатор 
энергетического баланса  – масса тела. Индекс 
массы тела (ИМТ) оценивает, в норме ли Ваш вес.

ИМТ = 

Перед вами формула ИМТ = свой вес в ки-
лограммах разделить на  квадрат своего роста 
в метрах. Если ИМТ = 18,5 до 25, то вес в норме. 
Вы получаете достаточно калорий. Если ИМТ 
меньше, то у вас дефицит массы тела. Если ИМТ 
больше, то  у  вас лишний вес. Надо уменьшить 
порции и повысить физическую активность.

Второй принцип: витамины и  минералы  – 
соответствие химического состава суточного 
рациона человека его физиологическим потреб-
ностям в биологически активных веществах: ви-
таминах и минералах. Потребляя продукты, сле-
дите, чтобы соотношение разных групп продук-
тов занимало по объему доли, соответствующие 
долям в диаграмме здорового питания.

Следуя нашему девизу: «На время и деньги, 
потраченные на  усовершенствование рациона, 
Вы покупаете акции самого доходного в  мире 
предприятия – своего организма», мы называем 
вам 10 шагов к здоровому питанию:
• внесите разнообразие в свой рацион;
• возьмите привычку следить за весом;
• сократите порции;
• ешьте медленно;
• не отказывайтесь сразу от вредного продук-

та, а постепенно;
• ешьте больше продуктов, богатых 

клетчаткой;
• сократите жиры;
• ограничьте потребление чистого сахара;
• ограничьте потребление поваренной соли;
• избегайте алкоголь.

ПОВАРУ
Калорийное питанье,
Заключенное в еде,
Нужно нам для поддержанья
Сил телесных и т. д.
Входит в то т. д., известно,
Много факторов весьма:
Кроме просто сил телесных,
Сила духа и ума.
Также вкус и обонянье
Подключаются сюда.
В общем, важный, господа,
Жизненный аспект – питанье!
Но не многие умеют
Быть художником плиты,
Даже если юбилея
Достигают так, как ты.
Опыт – дело наживное,
А талант – от Бога он.
Преклоняюсь пред тобою,
Ты на кухне – чемпион.
Продолжай в таком же духе,
Перспектива хороша:
Все есть – мастерские руки
И художника душа!

Н. В. Альбрехт, доцент кафедры 
иностранных языков, заместитель 

председателя профсоюзного комитета РГППУ

У НАС В УНИВЕРСИТЕТЕ

Есть такая 
профессия – 

людей защищать 
1‑го февраля – День профсоюзного 

активиста. Буквально. Особо 
поздравляем председателя 
профсоюзной организации 
работников РГППУ Галину 

Викторовну Селезнёву. В этот день 
она праздновала свой юбилей.

Есть такая профессия  – людей защищать. 
Для Галины Викторовны она стала судьбой. По-
чти вся её жизнь отдана профсоюзной деятель-
ности – заботе о людях.

Уже 19  лет она возглавляет профсоюзную 
организацию работников, сколько людей прихо-
дило к  ней со  своими бедами и  проблемами 
и всегда получали помощь или совет, консульта-
цию. Галина Викторовна заражает своим опти-
мизмом коллектив работников, являясь инициа-
тором поздравлений с  8-м Марта, проведения 
Дня пожилого человека, Новогодних вечеров 
и другие коллективных мероприятий.

Галина Викторовна работает в РГППУ с мая 
1981  г. переводом из  Областного комитета проф-
союза работников радиоэлектронной промышлен-
ности, где возглавляла организационный отдел.

Благодаря активной жизненной позиции 
она в 1982 г. была избрана членом профсоюзного 
комитета, где зарекомендовала себя ответствен-
ным и  знающим профсоюзным активистом. 
В  составе профкома руководила комиссией 
по производственным вопросам. А в 1994 г. была 
избрана председателем профсоюзной организа-
ции работников университета.

Кроме того, Галина Викторовна – член уче-
ного совета РГППУ, член Свердловского обкома 
Профсоюза работников образования и  науки 
РФ, член координационного Совета председате-
лей профсоюзных организаций вузов, член Пре-
зидиума областного комитета Профсоюза.

Галина Викторовна умело организует работу 
профсоюзного комитета, в  составе которого 
14 человек, участвует в подготовке и заключении 
коллективных договоров, соглашений по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности и  кон-
тролю по  их выполнению. Организует система-
тическое обучение профсоюзного актива, отдых 
работников и их детей, поездки выходного дня. 
Участвует в областных семинарах, работает с об-
щественными организациями разных уровней. 
Осуществляет социальное партнерство с  адми-
нистрацией университета, следит за соблюдени-
ем трудового законодательства по  отношению 
к работникам.

За достойный вклад в развитие профсоюз-
ного движения Галина Викторовна неоднократ-
но награждалась грамотами Свердловского об-
ластного комитета Профсоюза работников на-
родного образования и  науки РФ и  Министер-
ства общего и профессионального образования. 
Ей объявлено восемь благодарностей от  адми-
нистрации РГППУ. Награждена грамотой, а так-
же нагрудным знаком Федерации Независимых 
Профсоюзов РФ «За  активную работу в  проф-
союзах» (2003 г.). В 2011 г. ей присвоено звание 
«Почетный член профсоюза».

Не без основания руководимая Галиной Се-
лезнёвой профсоюзная организация работников 
университета в 2002 г. была отмечена Дипломом 
Свердловского областного комитета Профсоюза 
за лучшую постановку работы по защите и пред-
ставительству прав и  интересов членов 
Профсоюза.

В  мае 2010  г. за  социальное партнерство 
коллектив университета совместно с профсоюз-
ной организацией награжден Дипломом победи-
теля конкурса «Звезды Урала» в  номинации 
«Лучшее предприятие по социально-экономиче-
ским показателям», в 2011 г. профсоюзной орга-
низации работников объявлена благодарность 
за «Высокие результаты работы». Всё это работа-
ет на имидж нашего университета.

От  всей души желаем Галине Викторовне 
дальнейшей плодотворной деятельности, здоро-
вья и семейного благополучия!

Нина Васильевна Альбрехт

МАССА ТЕЛА, кг
РОСТ, м2

Команда РГППУ

6 Энциклопедия мудрости: «Тот, кто добр – свободен, даже если он раб; тот, кто зол – раб, даже если он король». 
Августин Аврелий (Блаженный), римско-христианский философ, богослов, мудрец, IV век.



ВЗГЛЯД МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Люди, пожалуйста, будьте человечнее!

Старый, болезненного вида человек каждое утро заходил в эту столовую: брал кофе и иногда самую дешевую 
булочку, которую могло предложить заведение. Садился за столик, находящийся ближе к выходу и начинал 
потихоньку завтракать, смотря в окно. Он долго смотрел в одну точку, и по его взгляду было понятно, что он 

о чём-то думает, что его что-то волнует.
Бывало, он обескураживал посетите-

лей, например, такими вопросами: «А куда 
деваются утки в  городском пруду?» или 
«Почему воробушки прыгают?»,  – и  при 
этом у него был добрый голос и сияющие 
глаза, он всегда задавал такие вопросы 
с улыбкой. Люди на него не обращали вни-
мания, а  большинство делали вид, что 
не слышат вопроса, а при этом думали, что 
такому бомжу не следует находиться в при-
личном обществе посетителей.

Бывало, что некоторые граждане смо-
трели на  него с  неприязнью и  брезгливо-
стью, а одна девушка однажды во всеуслы-
шание, смеясь, сказала, что он её домогает-
ся. Неизвестный старик сочувственно про-

вожал взглядом этих людей, при этом продолжая по доброму улыбаться, но потом мрачнел и дальше продолжал 
смотреть в окно и пить кофе.

Почему его никто не понимал, никто с ним не общался? Возможно, из-за того, что он был плохо одет: некази-
стая фуражка коричневого цвета, старый серый вельветовый пиджак с протертыми локтями, штаны с вытянутыми 
коленками и порванные ботинки. Выглядел он неухожено: небритый, сальные волосы, желтые зубы и огромные 
мешки под глазами. На первый взгляд казалось, что он бродяга.

Человек допивал кофе, вставал 
и  отправлялся в  сторону городского 
парка. Никто не знал, кто он такой, а мо-
жет, и знали, и видели, но отрицали его 
существование.

И вот однажды, он не пришёл. И ни-
когда больше не приходил. И никто это-
го не заметил.

А был он героем Великой Отечест-
венной Войны. Во  время бомбёжки он 
спас ребятишек в том самом городском 
парке. У  него уже не  было своей семьи 
и  друзей, всех, кого знал и  любил. Он 
был стар, болен и  одинок. И  никому 
не нужен.

Люди, пожалуйста, будьте 
человечнее!

А. Тыкина, ‑ПС‑304, ИПс

КРОМЕ ШУТОК

Страшная сила, 
которая спасает мир…

Во все времена люди придавали большое 
значение внешней привлекательности, 
а особенно женской красоте. У всех ли 

народов понятия красоты схожи?
Для нас, людей 21 века, каноны привлека-

тельности отдельных народов могут пока-
заться шокирующими и дикими.

Маленьким японским девочкам туго за-
бинтовывали ногу, тем самым мешая ее росту, 
лица выбеливали, щеки румянили, ногти 
окрашивали в красный цвет.

З д е с ь , 
на  этом снимке 
видно, какая 
маленькая нож-
ка была у китай-
ской красавицы.

Более шо-
кирующей мо-
жет показаться 
нам другая кра-
савица с  остро-
ва Борнео, кото-
рой с  раннего 

возраста подвешивают бронзовые мини-гирь-
ки для оттягивания мочки уха, с  годами вес 
которых увеличивают до 3-х кг (!), идеальны-
ми считаются мочки длиной до плеч, а довер-
шает этот совершенный образ кружевная та-
туировка от кончиков пальцев до локтей.

Схожие представления о красоте и у племен Масаев. В возрасте около 
десяти лет детям прокалывают осколком рога множество дырочек, которые 
расширят деревянными щепками, далее в них вставляют различные укра-
шения. С годами мочки ушей отвисают, и чем длиннее и ухоженнее они, тем 
красивее и уважаемее их хозяин.

В племени Тино из Бразилии красивыми 
считают дам с узкими и сильно продолгова-
тыми лицами, чтобы девочки не стали с воз-
растом круглолицыми и  пухлощекими их 
лица сдавливают деревянными дощечками.

Высокий лоб  – гордость женщины 
из  другого африканского племени фулани, 
которые иногда удаляют себе ресницы и бро-
ви, ради иллюзии высокого лба.

Другие представительницы Сахары для 
успешного замужества должны иметь не ме-
нее 12 жировых складок на  животе, именно 
поэтому матери начинают откармливать 
с детства дочерей. Девочек помещают в спе-
циальные палатки, где они почти не двигают-
ся и выкармливаются верблюжьим молоком.

Перед замужеством девушек откармли-
вают и в Судане. За сорок дней перед свадебным торжеством их тела натира-
ют жиром, затем подают кашу из дурры (растение семейства злаков) без ка-
ких либо специй и соли, которая должна быть съедена до последней ложки. 
На случай отказа невесты рядом с ней дежурит старшая родственница с пле-
тью из кожи гиппопотама или деревянной палкой.

Один из  самых не-
обычных и  загадочных на-
родов – уа, что насчитывает 
всего около четырех тысяч 
человек. Обитают они 
в Колумбии.

Молодые девушки, 
при достижении возраста 
половой зрелости обязаны 
носить маски из  пальмо-
вых листьев целых четыре 
года, пока их не  позовут 
замуж. Все это время по-
казываться людям без ма-
сок запрещено. Еще одна особенность этого народа – малоизученность, все 
попытки вторжения чужаков воспринимают, как осквернение их родных зе-
мель, на что они реагируют массовыми самоубийствами (!) или бегством.

На юге Эфиопии, в долине реки Омо живет 
племя мурси. Лучшее украшение для их жен-
щин – диск в нижней губе.

Для того, чтобы зубы не мешали и не бились 
о  диск, их удаляют, также с  этими глиняными 
кружками связан свадебный ритуал  – на  него, 
будто на тарелку насыпают наркотический поро-
шок, который слизывается супругами.

У  племени карамоджонгов, что живут 
на границе Уганды и Судана, красивым считает-
ся шрамирование и фигурные наросты на теле, 
ради которых женщинам приходится терпеть 

мучительные процедуры  – 
на теле и коже делаются над-
резы железными прутьями, 
в течение месяца раны посы-
паются пеплом для того, что-
бы рана не заживала быстро. 
Вот такая необычная красо-
та. Яндекс Найдется всё

МНЕНИЕ СТУДЕНТА

Книги для студентов, больших и маленьких

Мне хотелось бы рассказать вам об одной книге. Она написана 
просто и замечательно, читается на одном дыхании и не про-
ходит. Знаете, вот взять, скажем, Андрея Белянина – три часа 

дикого смеха, а после – пусто. Ну, или очередную альтернативную исто-
рию – как майор КГБ попал в век Ивана Грозного и всех там победил 
и  полюбил при помощи великого русского языка и  верного ПМ-а. 
И снова пусто. Дешёвые конфетки, есть их приятно, они вкусны, но ду-
шевный голод не утоляют.

А эта книга, пришедшая к нам, не смотря ни на что, всё-таки циви-
лизованной, западной культуры, однако же, искренняя, честная и очень-
очень чистая. Повторюсь, написана она невероятно легко. Зауми, кото-
рую так любят современные писатели, изящной словесной эквилибри-
стики в ней нет вообще. Зато есть жизнь. Есть вера. Надежда.

Как говорят нынче любители сетевого сленга (в нём нет ничего пло-
хого, если из-за  него не  забываешь нормальный русский язык) «маст 
хэв». То есть читать обязательно. И станет легче. Проверено. Итак.

Ричард Бах, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
Ричард Бах родился в американском городке Оук Парк, штат Мичи-

ган, в 1936 г. По профессии – лётчик, по призванию – писатель, он – пра-
пра-…- правнук великого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

«Чайка по  имени Джонатан Ливингстон»  – притча. Сказка для 
взрослых, если кто поймёт. Не в смысле нереальности происходящего 

на страницах, а просто ну бывает же такое: даны крылья, и хочется летать не как все, а гораздо выше. И лучше.
И это получается. Со временем. После парений и падений, горьких неудач и взлётов. Эта книга – призыв, страст-

ная проповедь к самосовершенствованию. Если ты чайка – ты летаешь. Если ты хочешь стать самой лучшей и силь-
ной чайкой – ты тренируешься. А потом расправляешь крылья. Ну а если ты человек. Эта книга о том, что ничего не-
возможного нет.

Впервые опубликованная в 1970 г., она сразу же стала любимым произведением студентов всех американских 
университетов. Сам Ричард Бах утверждал, что «Чайка» была написана под впечатлением полётов потрясающего пи-
лота Джона Ливингстона.

Интересная деталь – хотя Ричард Бах писал много, были у него ещё произведения – и интересные, и не очень – 
ничто из них и близко не смогло сравниться с «Чайкой». Один удар, один выстрел. Десятка. А всё остальное – в мо-
локо. Но этот выстрел навсегда останется в литературе, так же как от невероятно плодовитого и ужасно знаменито-
го французского поэта XIX века Поля Верлена современная литературная Франция оставила себе пятьдесят золотых 
стихотворений. Всё остальное – это остальное всё.

«…Но Чайки по имени Джонатан Ливингстон не было в толпе. Он тренировался, – вдали от остальных, один, 
высоко над лодкой и берегом. Поднявшись на сто футов в небо, он опустил перепончатые лапки, поднял клюв и на-
пряженно выгнул крылья, придав им форму жесткой болезненно изогнутой кривой. Такая форма крыльев должна 
была, по его мнению, до предела замедлить полет. И Джонатан скользил все медленнее и медленнее. Свист ветра 
в ушах сменился едва слышным шепотом, и океан застыл внизу неподвижно. Прищурившись в чудовищном сосре-
доточении, Джонатан задержал дыхание. Еще… на один… единственный… дюйм… круче… эту… кривую… Перья 
его дрогнули, спутались, он окончательно потерял скорость, опрокинулся и рухнул вниз.

Вам, должно быть, известно – с чайками такое не случается никогда. Чайка не может остановиться в полете, по-
терять скорость. Это – позор, это – бесчестье.

Однако Чайка Джонатан Ливингстон не ощущал стыда. Он снова вытянул крылья в жесткую дрожащую кри-
вую – медленнее, медленнее и – опять неудача. И снова, и снова…»

Г. Тарасов, 4‑й курс ИПс
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У НАС В УНИВЕРСИТЕТЕ

120 студентов 
социального института 

встретились с будущими 
работодателями

21 марта в Социальном институте состоялось расширенное 
студенческое собрание по практике с участием 
представителей работодателей Екатеринбурга.

Несмотря на то, что наши студенты ежегодно посещают различные места практик, боль-
шинство из них имеют смутное представление об учреждениях, где они могут прохо-
дить практику. В связи с этим руководством Социального института было принято ре-

шение провести со студентами собрание по практике и пригласить на него работодателей, ко-
торые из  первых уст расскажут о  своих организациях и  возможностях прохождения в  них 
практик.

В  мероприятии 
приняли участие бо-
лее 120 студентов 
со  всех курсов спе-
циальностей обуче-
ния «Социальная 
педагогика» и  «Со-
циальная работа», 
включая студентов 5 
курса. Если для сту-
дентов 1,2,3 и 4 кур-
сов наиболее инте-
ресными были во-
просы прохождения 
практик, то  для 5 
курса более важным 
был вопрос трудо-
устройства по окон-
чании ВУЗа.

Открыла рас-
ширенное студенче-
ское собрание ди-
ректор Социального 
института С. П. Миронова. Светлана Петровна пожелала студентам смелее определяться с мес-
тами практик, а работодателям найти ценных сотрудников.

На  встречу со  студентами пришли представители различных учреждений социальной 
сферы: Людмила Алексеевна Пастухова, начальник договорного отдела отделения занятости 
населения по Орджоникидзевскому району, Вероника Михайловна Дятель, руководитель отде-
ления по работе с несовершеннолетними центра социальной помощи семье и детям «Каравел-
ла», Татьяна Александровна Плотникова, заведующая консультативно-применым отделением 
областного реабилитационного центра инвалидов и Юлия Юрьевна Дерягина, директор цен-
тра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост».

Наши гости – работодатели предлагали студентам различные возможности для прохожде-
ния практик в своих учреждениях. Центр «Форпост», например, предложил социальным педа-
гогам принять участие в он-лайн консультировании подростков по проблемам любви и взаи-
моотношений, а областной центр реабилитации инвалидов выступил с предложением вклю-
чить студентов РГППУ в работу с инвалидами. Центр «Каравелла» обратил внимание студен-
тов на возможности психолого-педагогической работы с детьми и подростками. Работодатели 
рассказали студентам о возможностях работы и трудоустройства и об условиях работы в их 
организациях.

Результатом встречи студентов и работодателей стало большое количество студенческих 
заявлений на прохождение практики в центрах Форпост, Каравелла и областном центре реаби-
литации инвалидов, и  что очень важно, студенты сделали осознанный выбор на  основании 
того, что им интересно, а не по принципу какое место практики ближе к дому.

С. А. Афанасьев, помощник директора Социального института 
по прикладным технологиям обучения

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И СВЯЗЯМ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ И ФИЛИАЛАМИ 

Эффективное взаимодействие 
работодателей и вуза

Стремительная ди-
намика развития 
социально-эконо-

мических отношений, со-
ответствующее измене-
ние взглядов на  образо-
вание и  потребностей 
в  нем у  руководителей 
предприятий и  отраслей 
экономики, бизнес-сооб-
ществ и  отдельных гра-
ждан требуют проведе-
ния столь  же быстрых 
преобразований в  выс-
шей школе. Задача вуза – 
подготовить не  только 

грамотного специалиста, но и адаптированного к современным реалиям жизни гражданина. 
Вуз должен включиться в современную систему рынка труда для успешности своих выпускни-
ков. Назрела необходимость разработки новых концепций взаимодействия работодателей 
и вуза.

Наш РГППУ постоянно работает над совершенствованием уже существующих технологий 
взаимодействия «работодатель-вуз» и разрабатывает новые формы и методы. Одной из таких 
форм стал круглый стол «Эффективное взаимодействие работодателей и вуза», который состо-
ялся 14  марта 2013  г. Организатор мероприятия  – Управление по  трудоустройству и  связям 
с представительствами и филиалами. Проект мероприятия разработан специалистом по тру-
доустройству Е. С. Митрошкиной.

В работе круглого стола приняли участие партнеры университета: ФГУП НПО Автомати-
ки им. Н. А. Семихатова, ЗАО «Группа «СВЭЛ», Группа компаний «АСП-Автоматизация», Сеть 
ресторанов «Своя компания», Группа компаний «ЮСТА», ОАО «ВУЗ-банк» и др..

Круглый стол «Эффективное взаимодействие работодателей и вуза», включал в себя два 
блока. В первом блоке были представлены формы взаимодействия «работодатель – вуз»: воз-
можные варианты сотрудничества работодателей и вуза по вопросам трудоустройства выпуск-
ников. Посредником между работодателями и  студентами выступает Управление по  трудо-
устройству и связями с представительствами и филиалами (УТиСПФ).

Второй блок носил практический характер, участники были разделены на  две рабочие 
группы. Первая группа работала над совершенствованием существующих технологий взаимо-
действия, в том числе по информационному обеспечению в области содействия трудоустрой-
ству, проведению традиционных мероприятий (презентаций). Вторая группа работала над по-
иском новых форм взаимодействия работодателей и вуза в рамках содействия трудоустройству 
выпускников.

Работа в группах проходила под руководством начальника УТиСПФ Т. В. Гурской, и спе-
циалиста по  трудоустрой-
ству Е. С. Митрошкиной. 
Работа проходила в  форме 
«мозгового штурма», по-
этому отсидеться дорогим 
гостям не  удалось, при-
шлось активно включиться 
в разработку новых идей.

Данное мероприятие 
проходило впервые, ожида-
ния были неоднозначны. 
Хотелось получить «обрат-
ную» связь от  работодате-
лей. Очень важно было ус-
лышать оценку деятельно-
сти УТиСПФ. Получить ре-
комендации по  более 
эффективной организации 
процесса содействия трудоустройству.

Наиболее ценным в результате работы круглого стола оказалось: предложение об измене-
ниях структуры некоторых форм сотрудничества, разработка новых видов мероприятий в об-
ласти трудоустройства.

В результате работы мы выработали эффективные пути взаимодействия, что отразится 
в  дальнейшим на  планировании всего процесса взаимодействия работодателями и  нашим 
вузом.

Ну и  главное  – это то, что мы получили благодарность от  работодателей за  проведение 
круглого стола. И надеемся, что данное мероприятие будет проводиться традиционно каждый 
год в нашем университете.

Е. С. Митрошкина, специалист по трудоустройству выпускников

МЫ�РГППУ
№ 4 (63) июнь 2006 г.

Учредитель: коллектив студентов, преподавателей и сотрудников Российского 
государственного профессионально�педагогического университета

620012, г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 11,
Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Российский государствен-
ный профессионально-педагогический 
университет»

Главный редактор:
И. В. Алексеева, каб. 2-233,
тел. 338-44-90, e-mail: aleks-8@e1.ru
ФОТО И. В. Алексеевой, О. Кропотухи-
ной и внештатных корреспондентов
Подписано в печать 01.03.2013

Верстка:
ООО «Пре-пресс бюро «Генри Пушель»»
Екатеринбург, ул. Шевченко, 9, оф. 213
Тел. (343) 268-33-73, 310-11-28
www.pushel.ru
Корректор: Н. Павлова

Отпечатано:
в ГУПСО «Режевская типография»
г. Реж, ул. Красноармейская, 22, 
тел.: (34364) 2-25-03, 3-50-77
заказ № 600
Тираж 999 экз.

 АНОНС

Студенческий театр «ЛЮДИ Т» 
выпускает очередную премьеру!

Спектакль по мотивам пьесы современного американского драматур-
га Марка Равенхилла «С тобой все кончено навсегда!» рассказывает исто-
рию о том, как четыре подружки решили бросить своих парней ради сла-
вы и призрачной возможности стать звездами.

Актуальная тема о стремлении стать звездой, кумиром, быть в центре 
внимания.

Этот веселый, ироничный музыкальный спектакль не оставит равно-
душным никого – ни молодежь, ни взрослых.

Премьера назначена на  15, 16  апреля на  сцене культурно-образова-
тельного центра РГППУ.


