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Жизнь наша так устроена, что 
время от времени каждому из нас 
приходится делать выбор.

Выбор поступка. Выбор по-
ведения. Выбор пути.

Я прекрасно понимаю, что 
очередные выборы главы госу-
дарства — всего лишь один из 
этапов социально-политической 
жизни страны, но можно ли 
оставаться в стороне от этих 
выборов?

Можно ли пренебречь своим 
правом голоса?

Дело не в том, сколько шагов 
до избирательного участка, к 
которому мы приписаны.

И даже не в том, что наш голос 
порой неразличим в митинговом 
крике, столь популярном в по-
следние месяцы.

Толпу перекричать невоз-
можно.

Дело в том, что голос каждого 
из нас должен быть услышан в 
пространстве государства, граж-
данами которого мы являемся.

События последних недель 
показывают, что власть пытает-
ся понять, чего мы хотим, чего 
требуем.

Можно ли верить Чурову или 
конкретной участковой избира-
тельной комиссии? Можно ли 
верить многочисленным обеща-
ниям кандидатов?

Для начала — давайте по-
пытаемся поверить в свои воз-
можности.

Давайте поймем, что от на-
шего голоса тоже что-то зависит.

В масштабе города. В масшта-
бе региона. В масштабе страны.

Давайте поверим в справед-
ливость и правильность нашего 
собственного выбора. Выбора, 
за которым стоит вера в нашу 
безопасность и в наше будущее.

Выбор, как известно, катего-
рия нравственная.

Мы — свободные люди.
Нам есть что защищать, что 

любить в этой жизни.
Я хорошо помню 90-е годы. 

Страну на грани распада, руко-
водимую советниками из МВФ.

Ñòð. 2
Ñòð. 4

Ñòð. 3
ÓÍÏÖ — ÈÌÃÐÝ

ÍÀØÈ 
ÑÒÓÄÅÍÒÛ È ÂÑÅ ÑÁÛËÎÑÜ...

Я хорошо помню экономиче-
скую ущербность того государ-
ства.

Теперь это не так. Мало того, 
я верю в развитие России и своей
малой родины — Воронежа.

Эта вера — не слепая. Огля-
дываюсь по сторонам и вижу то, 
что заставляет идти вперед.

Вижу своих студентов. Пони-
маю, что это люди, которых нель-
зя принуждать, а нужно уважать 
их и быть всегда вместе с ними. 
Не отгораживаясь пафосными
словами и административными
барьерами.

Наблюдая за командным ду-
хом и силой воли, необыкновен-
ной креативностью наших ребят 
на Студенческом марафоне, я
понял, что за ними будущее.

Потому что они небезраз-
личны. И у них свой целостный 
взгляд на систему ценностей в
этом сложном мире. Главное
им — не врать.

Понятно, что у каждого из нас 
свое представление о справед-
ливости, о правде.

Но Правда — всегда одна!
Великая Правда уважения и 

достоинства, добра и совестли-
вости.

Разве мы не этим живы?

Д. Ендовицкий,
ктор университетарек

Закончился 2011 год... За эти 365 дней
наш университет прошел очень большой
путь, который в иных случаях может за-
нимать, наверное, десятилетия. И новый
год — это хороший повод, чтобы вспом-
нить, как все начиналось, как проходило
и какой имело результат.

Пожалуй, самой крупной и животре-
пещущей темой начала прошлого кален-
дарного года для нашего университета
стала смена ректора — на конференции
работающих и обучающихся в ВГУ,
проходившей 27 декабря 2010 года, был
избран Д.А. Ендовицкий. Новый ректор,
начав планомерную работу по повыше-
нию статуса нашего университета, сразу
же показал, что слова, сказанные им во
время избирательной кампании, не рас-
ходятся с делом.

Представляя новый проект создания
Центрально-Европейского федерального
университета на Ученом совете, Д.А. Ен-
довицкий привел интереснейшую стати-
стику — сравнение текущих показателей
ВГУ с показателями существующих
федеральных университетов. Было убе-
дительно доказано, что наш университет,
в одиночку и при отсутствии масштаб-
ных финансовых вливаний, на равных
соперничает с ними, что у нас есть все
основания претендовать на повышение
нашего статуса.

Но впереди был еще долгий путь.
В этом году университет работал как
никогда активно и продуктивно. Наше
начинание нашло широкую поддержку
в общественно-политических и бизнес
кругах ЦФО, его активно поддержал гу-
бернатор Воронежской области А.В. Гор-
деев. Постоянно ВГУ на деле доказывал,
что он — достойный, о чем свидетель-
ствуют многочисленные награды и по-
беды, например, в конкурсе поддержки
программ стратегического развития
государственных образовательных уч-
реждений высшего профессионального
образования. И, наконец, свершилось! В
конце ноября мы узнали, что Президент
РФ Д.А. Медведев полностью поддержалржал
идею создания Центрально-Европейскогой
федерального университета на базе ВГУ
и распорядился подготовить решение о
повышении нашего статуса. Так — всего
за неполный год — мы вплотную при-
близились к созданию Центрально-Ев-
ропейского федерального университета.

Впрочем, при всей важности данной 
темы, она была далеко не единственной 
для университетской общественности.
В 2011 году в полку почетных докторов
(Honoris Causa) ВГУ прибыло — этого
звания были удостоены профессор
Леонского университета (Испания) Эр-

менехильдо Лопес Гонсалес и Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Их
фото, вместе с архивными снимками
других почетных докторов ВГУ, со-
ставили постоянную выставку, которая
экспонируются в коридоре второго
этажа Главного корпуса. Параллельно с
ней была открыта еще одна выставка — 
фотографий всех ректоров ВГУ, начиная
с Василия Эдуардовича Регеля, который
стал его первым ректором.

Поступательно  развивалось  в 
2011 году и сотрудничество ВГУ с круп-
ным бизнесом. В апреле делегация ректо-
рата ВГУ посетила компанию «ЭФКО».
В ходе переговоров о стратегическом
партнерстве было достигнуто соглаше-
ние о создании в ВГУ Корпоративного
университета компании, который уже
в сентябре начал свою работу. Были за-
ключены соглашения с крупнейшими
мировыми компаниями «Microsoft» и
SAP (наш университет прошел полную
процедуру аккредитации сертификацион-
ного центра, и теперь у нас можно читать
сертификационный курс SAP). 

Не менее насыщенной была и куль-
турная жизнь нашего университета.
Помимо традиционных фестивалей
(«Студенческая весна», «Первокурсник»,
«Осенний шум»...) и различных выста-
вок, немаловажной датой в культурной
жизни нашего университета стало 55-ле-
тие традиции проведения университет-
ского Дня поэзии.

А сколько положительных эмоций
принес студентам со всех уголков нашей
необъятной родины успешно прошед-
ший в Воронеже II Всероссийский сту-
денческий форум «Мы — за здоровый
образ жизни», одним из организаторов
которого выступил ВГУ!

Буквально в те минуты, когда вер-
стался номер, к нам пришло еще одно
радостное известие: команда ВГУ
«Доктор наук академик Шварценгольт»
заняла первое место в межрегиональном
молодежном форуме «Студенческий ма-
рафон». Ребята долго шли к этой победе,рафо
и она им досталась нелегко — студенты
пели, танцевали и шутили в условиях
жесточайшей конкуренции среди команд
лучших вузов России и стали первыми!

...И все-таки перечисленные выше 
события — лишь малая толика жизни
ВГУ: за прошлый год наш новостной
архив пополнился более чем 650 мате-
риалами! Но, наверное, самым важным
для нас всех итогом 2011 года является
то, что в новый год мы вступили с уве-
ренностью в нашем общем будущем, имя
которому — ВГУ!

Пресс-служба ВГУ
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27 января 2012 г. в «Воронежском
университете» была опубликована
статья директора ИМГРЭ А.А. Кре-
менецкого «УНПЦ ВГУ–ИМГРЭ: обу-
чение или коммерция?», в которой под
прикрытием высоких слов искажены
факты, в декларативной форме обол-
ган инициатор создания и организатор
УНПЦ «Поисковая геохимия», а Во-
ронежскому университету отведена
роль убогой организации, которой он
оказывает благотворительность.

Судя по заголовку, в статье А.А. Кре-
менецкого следовало бы ожидать обсуж-
дение вопросов соотношения процесса
обучения студентов и финансово-эконо-
мической деятельностью ВГУ и роли в
этом Учебно-научно-производственных
центров на примере УНПЦ «Поисковая 
геохимия». Так сказать, видение и со-
веты со стороны. Увы… Вместо этого
общие слова, безосновательные обви-
нения, порочащие честь и достоинство
инициатора создания и организатора
УНПЦ «ПГ», очередные, не выполняе-
мые, как правило, обещания.

Совместные работы сотрудников
ВГУ с Институтом минералогии, геохи-
мии и кристаллохимии редких элементов
начались в 2004 г., когда и.о. директора
А.А. Кременецкий обратился с личной
просьбой об организации отряда для вы-
полнения геохимических исследований
на Алтае, так как все сотрудники ИМГРЭ
отказались принимать в этом участие. 

В 2005 г. был организован УНПЦ
«Поисковая геохимия», сотрудники кото-
рого в течение последующих шести лет
выполнили для ИМГРЭ шесть проектов
по Госконтрактам и субдоговорам с дру-
гими организациями на общую сумму
свыше 700 млн руб.

При выполнении сотрудниками
УНПЦ большей части объемов каме-
ральных и полевых работ по различным
проектам доля финансирования ВГУ в
среднем составляет около 3,3 %.

Может быть, как пишет А.А. Креме-
нецкий, ИМГРЭ много тратит на зарпла-
ту сотрудникам УНПЦ, обеспечение их
полевым довольствием, полевым снаря-
жением, на транспорт и аналитические
работы? Приведем конкретные цифры
на примере прошедшего 2011 года. При
годовом объеме финансирования по
Госконтракту 98,5 млн. руб. в планах
дирекции ИМГРЭ на все вышепере-
численное (включая договор с ВГУ и
субподрядные договоры с другими ор-
ганизациями, выполняющими бурение)
было выделено всего 17,5 млн. руб.
(включая премиальный фонд — 4,5 млн.
руб., который так и не был выплачен).
Вот это рентабельность!

Создается ощущение зазеркалья.
В своей статье А.А. Кременецкий

утверждает, что обеспечивает УНПЦ
оргтехникой и современными микро-
скопами, но в реальности официально
оглашенная позиция А.А. Кременецко-
го — запрет на приобретение основных
средств в ВГУ. Так что все, как гово-
рится, «до последнего гвоздя» приоб-
реталось в ВГУ вопреки его желаниям
и за средства хоздоговора, а эти деньги
надо было зарабатывать, что поначалу
ущемляло зарплату сотрудников. Но что
поделать — надо оснащаться. 

Подавляющая (86 %) часть сотрудни-
ков УНПЦ, реально работающих в стенах
ВГУ, числится и получает зарплату в ИМ-

ГРЭ. Это очень выгодно для А.А. Креме-
нецкого. Легче манипулировать: принять
или уволить, определить зарплату, решить
выплатить или не выплатить надбавку или
премию, а процентные отчисления в виде
накладных расходов и плановых накопле-
ний идут в бюджет института. Грамотный
руководитель, только это не вяжется с
интересами университета, о котором он
так «печется».

В период 2006—2008 гг. в штатном
расписании Госконтракта числилось до
25 % сотрудников ИМГРЭ, не имеющих
никакого отношения к Уральскому про-
екту. Да и сейчас это, хотя и в меньшей
степени, продолжается. Весной 2009 г. при
проверке бухгалтерской документации
мною как руководителем проекта было
выявлено нецелевое расходование средств
(выплаты посторонним сотрудникам и
др.) менее чем за два месяца на сумму
свыше 1,5 млн руб., о чем было доложено
дирекции. Осенью, после возвращения
с полевых работ, последовала реакция:
«реструктуризация» проекта. Было вы-
делено руководящее ядро и три сектора,
но руководителю проекта В.Ю. Скрябину
и отв. исполнителю Госконтракта Р.А. Те-
рентьеву был закрыт доступ к бухгалтер-
ской документации и в приказном порядке
запрещено вмешиваться в кадровую
политику секторов, хотя большинство со-
трудников являлись работниками УНПЦ.
Ай да руководящий орган!

До 2009 г. суммарная средняя зарплата
сотрудников УНПЦ была в 2—2,5 раза
меньше, чем у сотрудников ИМГРЭ, хотя
Уральский проект является крупнейшим
в отрасли и несомненным донором ин-
ститута. В 2010 г. под нажимом вводится
доплата, но осенью, по возвращении
сотрудников с полевых работ задним
числом (в нарушение трудового законо-
дательства об изменении условий оплаты
труда) доплата снимается. Эта же история
с доплатами повторилась и в 2011 г. 

Кульминационным пунктом этих со-
бытий стало официальное письмо зам.
директора ИМГРЭ И.Г. Спиридонова в 
мае 2011 г. о сокращении более чем в два
раза, и без того скудного, финансирова-
ния по договору с ВГУ. В связи с этим в 
адрес ИМГРЭ было направлено письмо о
подготовке к сдаче полугодового отчета
и прекращении договора с ИМГРЭ. 

Да, это был демарш. Это привело бы
ИМГРЭ к срыву полевых работ, под-
готовки девятимесячного отчета для
рассмотрения на НТС Управления ТПИ
«Роснедра», по результатам которого
решается вопрос о финансировании
проекта на следующий год (141 млн.
руб.). Но разве может такая крошечная
структура, как УНПЦ, нарушить планы
такой, по словам А.А. Кременецкого,
«самодостаточной» организации, как
ИМГРЭ? Господа, надо думать, что де-
лаете. Нельзя резать курицу, несущую,
может быть и не золотые, но яйца.

Что делать дирекции ИМГРЭ? Надо
убрать столь непослушного.

Приказом директора в ИМГРЭ из
приближенных и зависимых сотруд-
ников формируется комиссия по рас-
смотрению деятельности руководителя
проекта, однако после получения объ-
яснительной записки становится оче-
видным, что вменить ему в вину нечего.
Единственный способ — объявить о
сокращении штатов, что и реализуется.
Всего два слова «сокращение штатов», а
как они меняют смысл опубликованной
А.А. Кременецким фразы: «приказом
директора ИМГРЭ — уволен из инсти-
тута»! Такое же передергивание фактов
касается и фразы «приказом ректора
ВГУ отстранен от должности директора
УНПЦ». На эту должность я был вы-
бран Ученым советом ВГУ, уважаемыми
людьми, многие из которых знают меня
лично не один десяток лет, и процедура
моего, как он выразился, «отстранения»
без моей доброй воли могла бы быть
весьма сложной и очень долгой.

Это ключевой момент для дирекции
ИМГРЭ, так как директор УНПЦ — со-
трудник ВГУ, а в университете решать
кадровые вопросы не в их компетенции.
В Воронеж срочно делегируется зам.
директора ИМГРЭ И.Г. Спиридонов,
который обещает ректору ВГУ уве-
личение финансирования (которое не
было выполнено) в обмен «на голову»
В.Ю. Скрябина, предварительно вылив 
на нее ушат откровенной лжи.

В чем же обвиняет меня в своей статье
А.А. Кременецкий? Опустим общие фразы,
такие как «вскружили … голову и убедили
… в их непогрешимости», «или что-то дру-
гое» и перейдем к конкретным вопросам.

1. «… Неадекватные действия руко-
водителя по распределению имеющихся
финансовых средств». Звучит весомо,
но только звучит, а реальность в том,
что в результате неправомерного снятия
доплат дирекцией ИМГРЭ сотрудни-
ки, числящиеся на работе в институте,
оказались ущемленными относительно
других, получавших доплату в ВГУ. По
согласованию с главным геологом УНПЦ,
отв. исполнителем Госконтракта Р.А. Те-
рентьевым и гл. экономистом проекта
М.Е. Шульгой было принято решение
о проведении расчетов и компенсаци-
онной выплате за выполненную работу
по договор-подрядам за счет средств
хоздоговора. Некоторых сотрудников
ВГУ смутили суммы выплат, но что поде-
лать: именно на эти деньги их «развела»
дирекция ИМГРЭ. Вашему покорному
слуге ИМГРЭ недоплатил за полевые
работы в 2010 г. (включая оплату дороги
и командировочные за 3,5 месяца работы
на Сев. Урале). Может быть, «неадекват-
ность» заключается в мизерных допла-
тах уборщицам и охране, оплате счетов
коменданта университетского корпуса
за рассаду для газонных цветников и по-
стройку беседки для курения? Если это
так, то зачем мы нужны университету?

2. «… Явно неудовлетворительное 
качество работ, выполняемых лично

директором Центра …». Может быть, у
А.А. Кременецкого есть хотя бы один про-
токол с замечаниями о приемке полевых
материалов В.Ю. Скрябина, может быть,
был выговор или другое какое-либо взы-
скание? Увы, нет. Зато у В.Ю. Скрябина
есть Почетная грамота Министра природ-
ных ресурсов РФ, есть Почетная грамота
ИМГРЭ, подписанная А.А. Кременецким.
Все за Уральские проекты. Не склеивается.

3. «… Ошибки при проведении орга-
низационных мероприятий, связанных с
сокращением сотрудников, формированию
условий, способствующих их увольне-
нию». Какие конкретно ошибки? Может
быть, у А.А. Кременецкого есть хотя бы
одна официальная жалоба? Никакого со-
кращении штатов в УНПЦ никогда не
было. Двери в Центр были всегда открыты,
и на работу принимались люди по мере не-
обходимости и по их профессиональным
качествам. Уходили, кто терял интерес к
специальности, кого не устраивали еже-
годные поездки летом на полевые работы,
не устраивала зарплата. После реструк-
туризации управлением проекта и «раз-
водками» по зарплате дирекцией ИМГРЭ
произошло уменьшение числа студентов,
проходивших производственную практи-
ку, и увеличилось число уволившихся из
УНПЦ сотрудников. В настоящее время
собираются уволиться еще несколько
человек, так как они не верят в честные
партнерские отношения с ИМГРЭ.

Все, обвинения выдохлись.
Ложь и клевета очевидны. Учитывая

многомиллионный оборот средств в вы-
полняемых проектах, оболгать и очер-
нить человека — это пустяки, в Москве
и за меньшее в «спорах» часто ставится
более убедительная точка.

Публикация А.А. Кременецкого яв-
ляется попыткой обмануть читателей и
сформировать в ВГУ удобное для себя
общественное мнение, попыткой мани-
пулирования руководством университета.
Цель — оставить под своим контролем
эффективно действующую и доходную
структуру, своеобразную «крепостную де-
ревеньку», летом отрабатывающую в тайге
и тундре под дождем и снегом «барщину»
и приносящую в итоге солидный «оброк».
Если это не так, то зачем сыр-бор, зачем
эта нечистоплотная борьба? Пробовал
использовать А.А. Кременецкий, утверж-
дающий «самодостаточность» ИМГРЭ, и
Александровскую опытно-методическую
экспедицию, и преподавателей и студентов
Российского государственного геолого-раз-
ведочного университета, и с.-петербургских
геофизиков — не получается.

Как свидетельствует все вышесказан-
ное, Учебно-научно-производственный
центр «Поисковая геохимия» представляет
собой высокопрофессиональную и эффек-
тивно работающую структуру, способную
выполнять и полевые, и камеральные
геологические работы, но функциониру-
ющую в настоящее время не в интересах
ВГУ, а для доходности ИМГРЭ. В связи с
этим считаю целесообразным реоргани-
зовать совместный (ИМГРЭ-ВГУ) УНПЦ
«Поисковая геохимия» в хозрасчетную
структуру только университетского под-
чинения, а с ИМГРЭ перейти на обычные
хоздоговорные отношения.

 Вячеслав СКРЯБИН,
выпускник геологического

факультета ВГУ 1971 г., 
инициатор и организатор 

УНПЦ «Поисковая геохимия»,
бывший директор УНПЦ «ПГ»
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УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

1 февраля вышли новые Правила приема 
в ВГУ в 2012 году, которые опубликованы 
на университетском портале «Абитуриент 
Онлайн», а также перечень направлений 
подготовки (специальностей), программы 
вступительных испытаний и многие другие до-
кументы, ознакомиться с которыми возможно 
по адресу портала — http://www.abitur.vsu.ru.

В феврале работа с абитуриентами 
продолжается в различных формах: на под-
готовительных курсах ВГУ, в школах юных 
специалистов (так, ведутся занятия в Школе 
юного филолога, Школе юного журналиста 
и т.д.), в рамках проекта «ВГУ-live!».

Главное предстоящее событие, подготовка 
к которому идет в феврале — XXVII конферен-
ция Научного общества учащихся ВГУ (НОУ 
ВГУ) — состоится 8 апреля. В 2012 году будут 
действовать следующие секции: «Биология», 
«География», «Геология», «Журналистика», 
«Иностранные языки», «История», «Полито-
логия», «Социология», «Математика», «Инфор-
матика», «Компьютерные науки и информаци-
онные технологии», «Фармация», «Физика», 
«Филология», «Психология», «Культурология», 
«Химия», «Экономика», «Правоведение», «Де-
коративно-прикладное творчество», «Между-
народные отношения», «Мировая экономика».

График консультаций, e-mail руководителей 
секций, содержание заявки и порядок ее оформ-
ления опубликованы на портале «Абитуриент 
Онлайн» (http://www.abitur.vsu.ru). По телефо-
нам, указанным на сайте, можно получить отве-
ты на вопросы о работе секций и необходимую 
консультацию преподавателей ВГУ.

Уже сегодня определен порядок оформле-
ния заявок на участие и включение докладов в 
программу конференции, которые необходимо 
подать до 1 марта на e-mail руководителей сек-
ций. Будьте внимательны: заявки, предостав-
ленные после указанного срока, в программу 
конференции не включаются!

Ждем вас на XXVII конференции Научного 
общества учащихся!

Напоминаем о возможности пройти 
подготовку к вступительным испытаниям 
на подготовительных курсах университета 
(подробности по телефону (473)-277-18-86) 
и получить индивидуальные консультации 
по вопросам довузовской подготовки и по-
ступления на первый курс в ВГУ по адресу: 
г. Воронеж, Университетская пл., 1, к. 237 и 
многоканальному телефону: (473)-220-85-93. 

Многоканальный телефон: (473)-220-85-
93, 8-(800)-100-85-93

Официальный сайт: http://www.abitur.
vsu.ru

Группа «ВКонтакте»: http://vkontakte.ru/
abitur_vsu

ICQ: 632715498
Skype: abihelp
Twitter: #abituronline
26 февраля факультет журналистики 

Воронежского государственного универси-
тета проводит традиционную олимпиаду 
по журналистике «Проходной балл».

Участником олимпиады может стать любой 
11-классник. Первый отборочный тур представ-
ляет собой творческое сочинение по темам, при-
ближенным к тематике журналистских публи-
каций (специальная подготовка не требуется). 
Регистрация участников начнется в 10 часов. 
Начало олимпиады — в 11 часов. Участник 
должен иметь при себе паспорт и ручку.

Любая информация об олимпиаде по 
телефону: (473)-266-17-50. 

Факультет романо-германской филологии 
Воронежского госуниверситета объявляет 
набор в V летнюю лингвистическую школу.

Учебные группы формируются по сле-
дующим языкам: английский, немецкий, 
французский, испанский. С формой заявки и 
программой проведения можно ознакомиться 
на сайте http://www.abitur.vsu.ru. Заявки на-
правлять по адресу oxavoev@mail.ru Окса-
не Михайловне Воевудской, заместителю 
декана по довузовской подготовке с темой 
«Заявка в ЛЛШ».

Уважаемые участники олимпиады по ин-
форматике! Второй (очный) этапа Олимпиады 
состоится в ВГУ 26 февраля в 09.00 в ауд. 08 
(цокольный этаж, вход по боковой лестнице 
слева) по адресу: Университетская пл., 1. 
Подробности на сайте http://www.moevm.ru/
school-olymp/2011/.

Отдел довузовской подготовки

В этом году я впервые участвовал в по-
добных мероприятиях. Хочу выразить
огромную благодарность организато-
рам Студенческого марафона, а также
ректору ВГУ Дмитрию Александрови-
чу Ендовицкому, за предоставленную
возможность окунуться с головой в
невероятную атмосферу студенческой
жизни. Очень благодарен всем руково-
дителям нашей команды, за создание
сплоченного коллектива; стоит отметить
и самих участников команды, которые
доказали, что Воронежский государ-
ственный университет — номер один в
России не только в квалификации пре-
подавательского состава, уровне образо-

Когда ехал на «Студенческий мара-
фон 2012» не знал чего ждать, поскольку
много слышал, но ни разу не видел. От
этого было небольшое волнение, по-
скольку неизвестность всегда пугает.
Но вместе с поездом, наша команда под 
интригующим названием «Доктор наук 
академик Шварценгольт» набирала ход,
общаясь и сплачиваясь, так что пути на-
зад у нас уже не было. 

Как же проходил марафон, и чем мы
жили на нем?! Всего было 17 команд, все
участвовали в форуме, где представляли
свои проекты и слушали, как правильно
это делать. Часть команд (их количество
варьировалось около цифры 8) участво-
вали также в культурно-спортивной про-
грамме, которая проходила в параллель
форуму. 

Организаторы прилагали максимум
усилий, чтобы мероприятие прошло на
должном уровне.

 Что же мы испытывали на конкур-
сах? Это поистине сложно передать
словами. Азарт — вот то, что было
нашим верным спутником в эти со-
ревновательные дни. Неистовая воля
к победе гнала нас вперед и вперед,
заставляя порой прыгать выше голо-
вы. Наша команда боролась каждую
секунду за каждый балл всеми вместе,
мобилизуя всевозможные ресурсы. По-
казателем этого явилось то, что во всех
конкурсах, кроме одного, мы вошли в
тройку призеров. А тот номер, который
не вошел в призы (конкурс вокального
мастерства «РЕТРО STYLE»), в итоге
закрывал гала-концерт, что, несомнен-
но, является показателем его качества.
Собственно подобная стабильность,
вероятно, и принесла нам победу. По-
беду, которая была такой желанной, хотя
она и не являлась самоцелью нашей
команды. Победу, которая показала, что
родной университет является лидером
на сегодняшний день. Победу, которая

вания, подготовке специалистов, но и в
спортивной, творческой деятельности.
Марафон — отличный способ на других
посмотреть и себя показать, выявить
свои слабые стороны, провести работу
над ошибками, зарядиться энергией
на многие месяцы вперед. В этом году 
планка была поднята очень высоко, и я
уверен, что каждый студент универси-
тета будет стараться поддержать ее на
заданном уровне.

Дмитрий БУДЕННЫЙ, 
капитан команды КВН,
факультет географии,
геоэкологии и туризма

является продуктом командной работы,
подчеркиваю командной, поскольку
поодиночке такое осуществить не
представляется возможным. Не могу
не сказать, что быть капитаном этой
команды было огромной честью для
меня, и я благодарен ребятам за то, что
оказали мне такое доверие. Большое
спасибо руководству ВГУ за то, что
подарили нам эту поездку, ну и конечно
персональное спасибо руководителю
команды А.А. Назаровой, без нее  ни-
чего бы не вышло. Сильнейший эффект
произвел на команду приезд нашего
дорогого ректора Д.А. Ендовицкого и
проректора О.В. Гришаева, которые за-
рядили нас на последующие дни. Они
болели за нас, так рьяно, что мы просто
не могли проиграть. А другие команды
были просто в шоке и завидовали нам.
Но, как известно, забраться на вершину
гораздо легче, чем удержаться на ней.
Поэтому в следующем году нам пред-
стоит много работать над собой и над
конкурсами. Ничего, нам не привыкать,
прорвемся!

 Роман ГАЗИЗОВ,
капитан команды,

физический факультет

Заснеженный Адлер встретил нас 
рано утром, было холодно и хотелось
спать. Но гостиница встретила нас
своим теплым солнечным названием
«Весна», и в весенней атмосфере дей-
ствительно прошли все дни нашего
марафона. Наша команда поучаствовала
во всех конкурсах, мы занимали до-
стойные места, ребята выкладывались
на полную. Причем выкладывались не 
только те кто играл/выступал, но и те
кто рьяно болели за них. Спасибо за
визит на марафон нашему ректору и
проректору — они прибавили команде 
боевого духа, и мы были готовы сде-
лать все от нас зависящее для победы.
Утром в день отъезда, я сидел на берегу
Черного моря, меня ослепляло яркое и 
по-весеннему теплое южное солнце, и я 
не мог поверить до конца: да, мы сдела-
ли это, мы победили во всероссийском
студенческом марафоне!

 Денис НЕКЛЮДОВ,
ответственный за фото и видео
факультет компьютерных наук 

Прошло уже несколько дней, как 
закончился марафон, а такое ощуще-
ние, что мы еще там, в Сочи, сорев-
нуемся, «болеем» за своих и надеемся 
победить.

С самого начала фестиваля стало 
ясно: каждая команда приехала за
победой. Но, несмотря на то, что это
были соревнования, на протяжении
всего марафона царила невероятная
атмосфера теплоты и добра. Коман-
ды поддерживали друг друга, следуя
принципу «побеждает сильнейший».
Когда 40 человек, срывая голос, кричат
«В-Г-У!», «В-О-Р-О-Н-Е-Ж!», чувству-
ешь мурашки по всему телу и дикое
чувство ответственности перед теми,
кто в тебя верит и поддерживает. Как
здесь можно проиграть?

Практически каждое соревнование 
оказывалось для нас призовым. Это
укрепляло командный дух и волю к по-
беде, сближало участников.

И вот сейчас мы уже дома, а перед 
глазами переполненный зал, команды, 
скандирующие свои «кричалки». Как 
же хочется хотя бы немного прибли-
зиться к той атмосфере, которая была 
на марафоне! Но все, что у нас есть 
сейчас, — фото и видео, а также воз-
можность видеться командой и верить, 
что все еще повторится!

 Антонина ЛОБОВА,
факультет международных 

отношений

Команда ВГУ «Доктор наук академик Шварцен-
гольт» заняла первое место в межрегиональном мо-
лодежном форуме «Студенческий марафон».

С 3 по 8 февраля в городе Сочи проходил межрегио-
нальный молодежный форум «Студенческий марафон».
Одно из самых интересных молодежных событий года
проходит при поддержке Министерства образования и 
науки РФ. Участие в форуме приняли команды из 15
вузов России. Более 500 ярких и талантливых ребят
приехали побороться за титул самых умных, творческих
и спортивных студентов.

В этом году участники традиционно проходили испы-
тания в культурно-спортивных и образовательных турни-
рах. Команда «Доктор наук академик Шварценгольт» во
главе с капитаном Романом Газизовым заняла призовые
места практически во всех программах (туристическая
полоса, интеллектуальный конкурс, конкурс фотоискус-
ства, выставка-конкурс социального плаката, турнир

по мини-футболу, конкурс грима и костюма, турнир по 
фитнес-аэробике, турнир по волейболу, кибертурнир, 
кубок КВН, конкурс видеороликов и др.).

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий, принимавший уча-
стие в мероприятии, отметил в своем блоге: «Главной 
задачей форума является создание проектной площадки 
по обсуждению самых горячих и актуальных проблем 
студенческого движения и молодежной политики. При-
знаюсь, дикая здоровая энергетика. Наши студенты 
просто молодцы, dream team, реально берет гордость. 
Губернатор Алексей Гордеев призывает к воронежскому 
лидерству, это лидерство начинается со студенчества». 

Пресс-служба ВГУ
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2 февраля 2012 года после тяжелой 
болезни ушел из жизни Василий 
Игнатьевич  Федосов ,  кандидат 
исторических наук, доцент.

Со  студенческих  лет  и  до 
последних дней он был тесно связан 
с университетом и внес большой 
вклад в его укрепление и развитие. 
Яркий преподаватель, плодотвор-
ный  исследователь ,  активный 
общественный деятель, он всегда 
жил интересами страны, принимал на 
себя ответственность за порученное 
дело, умел организовать и повести за 
собой людей.

Секретарь комитета ВЛКСМ ВГУ, 
декан подготовительного отделения, 
декан  фа  культета  по  работе  с 

иностранными учащимися, заведующий кафедрой политической истории  
исторического факультета, доцент факультета международных отношений — 
таковы вехи трудового пути В.И. Федосова в университете.

Он всегда был там, где трудно. Ему было присуще умение поддержать 
молодых коллег.

В.И. Федосов является автором более 100 научных работ
В памяти коллег и учеников Василий Игнатьевич навсегда останется 

активным, творческим, доброжелательным, неравнодушным человеком.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким В.И. Федосова.

Ректорат,
деканат исторического факультета,
деканат факультета международных отношений,
Институт международного образования,
профкомы сотрудников и студентов

6 февраля 2012  скоропостижно
скончался доцент кафедры русского 
языка, заме ститель декана филологи-
ческого факультета по воспитательной 
работе Сергей Гри горьевич Онишко.

Сергей Григорьевич был добро-
желательным, отзывчивым человеком 
и преданным филологической науке 
ученым. Он много времени отдавал 
работе со студентами. Вся его жизнь 
была посвящена филологическому 
факультету.

Студенты, преподаватели, кол-
леги по кафедре искренне скорбят 
о безвременном уходе Сергея Гри-
горьевича Онишко и будут помнить 
его всегда.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

2 марта в 14.00 в Музее 
истории ВГУ (Главный 
корпус, 2-й этаж) откры-
вается выставка-продажа  
«Живопись» (натюрмор-
ты, пейзаж, какникрути-
ны-картины) художницы 
Ларисы Соколовой.
Приглашаются все!

ВНИМАНИЕ!

23 марта в  конфе -
ренц -зале  Главного 
корпуса (Университет-
ская пл., 1) состоится 
традиционный  День 
поэзии ВГУ.
Желающие  принять 

участие в поэтическом 
конкурсе (с последующей 
публикацией в спецвыпу-
ске газеты «Воронежский 
Университет») должны 
предоставить 2—4 стихот-
ворения в электронной 
форме с обязательной 
распечаткой, указанием 
кратких автобиографи-
ческих сведений и кон-
тактных телефонов. Под-
готовленный материал 
передать в Пресс-службу 
ВГУ (Университетская пл., 
1, к. 245, тел.: 222-60-59) 
или на кафедру зарубеж-
ной литературы (пл., Ле-
нина,10, к. 34а, от 10 до 
15 часов, тел.: 220-85-37) 
строго до 4 марта с.г. 
Оргкомитет — контакт-

ный тел.: 252-64-03

Гении — народ прозорливый.
Умеют зрить в самую суть.
Учат жить.
Вот, например, Александр Сергеевич

Пушкин.
Двести почти что лет назад наш вели-

кий классик предугадал:
— Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи пол часа.
И все сбылось.
Смена зорь.
Некая поспешность.
Петербург опять же.
Народ, привычный доверять гениям,

конечно, встрепенулся.
Тем более — на дворе полное благо-

получие — гречка подешевела. Сахар — 
тоже. А треклятому ЖКХ приказали стоять
навытяжку до второго полугодия.

Когда можно будет отыграться за бес-
цельно прожитые месяцы ожидания.

Чтобы не так стыдно было перед не-
годующими на свое обнищание греками.

Да все у нас хорошо!
Все! Все! Все!
Примадонна в пятый раз вышла за

своего единственного.
Пробки на дорогах свидетельствуют

о росте нашего автомобильного счастья.
Чего бояться-то?
Тем более смена зорь во Вселенной — 

процесс неизбежный.
Уж что-нибудь да обязательно взойдет.
Александр Сергеевич сам же и на-

мекал:
— Товарищ, верь — взойдет она,
Заря пленительного счастья.
Так что не будем нервничать в пред-

вкушении грядущего.
К тому же никакой принципиальной

разницы между закатной и рассветной
зорями нет — обе не греют. Но зато — обе
озаряют наши души светом надежды.

Смена зорь — время желанных пред-
чувствий.

Еще нельзя, но уже хочется.
Уже созрело вожделение, но еще му-

чают сомнения.
Где? Когда? Каким образом?
Душа колеблется — миллиард или год

условно?
Ссылка в Лондон или прохладное лето

на Ницце? Где спокойнее — на нарах или
в Канарах?

Уже раззуделось плечо, но еще не раз-
махнулась рука.

А замахнуться хочется на многое.
Мужики, которые двадцать лет назад

в Беловежской пуще пилили великую
державу, работали небрежно.

Пеньки остались, делянки, опилки,
стружки.

И много чего еще полезного.
Есть чем заняться.
Только бы успеть!
Кто сказал, что наши нивы взглядом

не обшаришь?
Обшаришь, очистишь, приберешь к

рукам.
Смена зорь — время собирать рать,

которая поможет убрать на необъятных
просторах Родины все, что плохо лежит.

Смена зорь — время зачистки.
Время собирать камни, а не бросать их

в прохожих.
Как известно, зори в России тихие.
Тихие у нас зори.
Тихие-тихие…
Вот ведь какое счастье привалило на

наши и без того счастливые головы.
 Лев КРОЙЧИК
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Предоставляется возможность 
подать заявку на участие в Програм-
ме стипендий для иностранных сту-
дентов. Это программа Шведского
института направлена на поддержку
студентов, которые хотят учиться
в шведских университетах по про-
граммам подготовки магистров или
аспирантов. Стипендии выдаются
независимо от избранной специаль-
ности. Более подробная информа-
ция на сайте Шведского института
http://www.si.se

Доступна информация на швед-
ском, английском, немецком, фран-
цузском, испанском языках.

Информация о стипендиях на 
официальном сайте, посвященном
обучению в Швеции http://www.
studyinsweden.se (на английском
языке). Электронную форму заявки 
см. на сайте.
Живи в ритме Европы!


