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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
августа 2014  года 85 лет с вами!

Ректор ВГУ,
д.э.н., профессор Д.А. Ендовицкий

Мне очень приятно на пороге ново-
го, 96-го в истории нашего университета, 
учебного года приветствовать вас, предста-
вителей всех университетских поколений. 
Старшего, на чьих плечах лежит сохране-
ние и поддержание славных традиций ВГУ 
и российской высшей школы; среднего, 
развивающего эти традиции и обеспечи-
вающего заданную высокую планку уни-
верситетского образования и науки; и мо-
лодого, с которым связаны наши надежды 
на будущее. Единство и преемственность 
университетских поколений, без всякого 
сомнения, является источником и залогом 
наших успехов. И эту связь мы должны 
укреплять и развивать.

По уже установившейся традиции, 
мы собрались для того, чтобы в пред-
дверии наступившего учебного года 
осмыслить предстоящие задачи, предста-
вить его «дорожную карту». Но прежде, 
буквально тезисно, о тех показателях, ко-
торые можно определить как стартовые:

— наш университет успешно прошел 
через очень серьезную процедуру мони-
торинга Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Добавлю 
к этому, что наш университет занял до-
стойную позицию в двух международных 
авторитетных рейтингах: Академическом 
рейтинге лучших университетов мира 
(по экспертной оценке Шанхайского уни-
верситета Цзяо Тун) и рейтинга лучших 
университетов стран БРИКС (по эксперт-
ной оценке Британской компании QS);

— 95-летие ВГУ, которое мы отмети-
ли в прошлом учебном году, показало 
реальные достижения и потенциальные 
возможности университета, его возрас-
тающую роль в образовательной, эконо-
мической, научной и социокультурной 
жизни региона и страны;

— в очень трудных (демографиче-
ских и конкурентных) условиях успеш-
но завершилась приемная кампания 
2014 года. Средний балл ЕГЭ по посту-
пившим в университет абитуриентам:

— по бюджетникам 70 баллов;
— в целом по ВГУ (бюджет + дого-

вор) 65 баллов.
Замечу, что наш университет Ми-

нистерством образования и науки РФ 
был включен в число 17 и вузов, кото-
рым выделены дополнительные места 

для приема в число студентов граждан, 
вынужденно покинувших территорию 
Украины. На сегодняшний день также 
зачислено 50 человек.

В прошлом году мы успешно присо-
единили к себе два вуза: Воронежский 
филиал Финансового университета при 
Правительстве РФ и Борисоглебский 
государственный педагогический инсти-
тут. Предстоит в дальнейшем серьезная 
работа по встраиванию в общевузовскую 
стратегию развития новых сегментов 

нашего большого университета, укрепле-
нию их материально-технической базы 
и решению социальных вопросов новых 
сотрудников и студентов.

Впечатляют результаты инновацион-
ной деятельности:

— общий объем финансирования — 
186,7 млн руб.;

— успешно закончен один проект и 
реализуются два проекта по созданию с 
бизнесом высокотехнологичного про-
изводства; реализуются проекты по 
разработке программ дополнительного 
образования по инженерным кадрам;

— зарегистрировано и работают 28 
малых инновационных предприятий 
(144 рабочих места);

— величина университетского эн-
даумента (фонда целевого капитала) 
составила более 13 млн руб.;

— наши ученые — профессора Б.А. Зон, 
О.В. Бобрешова, Э.П. Домашевская вы-

играли три проекта по ФЦП на общую 
сумму 201 млн руб. Скажем так, неплохо.

В прошлом учебном году объ-
ем финансирования НИР превысил 
330  млн  руб., однако при этом сокра-
тилась доля финансирования гумани-
тарных исследований до 1 %. Это тре-
вожный симптом. Считаю, нам нужна 
отдельная программа финансирования 
гуманитарных и общественных наук.

Прежде чем кратко сформулировать 
основные направления работы в на-

ступающем учебном 
году, хочу от имени 
ректората и от себя 
лично поблагодарить 
вас, дорогие коллеги, 
за работу в завершен-
ном учебном году. Именно она позволя-
ет мне говорить о достигнутых успехах 
и выдвигать новые задачи

Теперь о тех направлениях, на кото-
рых следует сосредоточиться в новом 
учебном году.

В образовательной деятельности 
(ответственный за выполнение — 1-й про-
ректор — проректор по учебной работе, 
профессор Елена Евгеньевна Чупандина) 
необходимо осуществить подготовку 
студентов и научно-педагогических 
кадров в соответствии с текущими и 
перспективными потребностями различ-
ных отраслей экономики региона, ЦФО 
и России; провести разработку курсов 

лекций и модулей образовательных про-
грамм на иностранных языках, а также 
с использованием дистанционных тех-
нологий обучения; расширить перечень 
направлений подготовки специалистов и 
научно-педагогических кадров в области 
инженерии, фундаментальной медицины; 
существенно увеличить долю иностран-
ных студентов и аспирантов; создать 
необходимые условия для привлечения в 
учебный процесс известных зарубежных 
ученых и преподавателей; открыть новые 
корпоративные центры обучения, базовые 
кафедры и корпоративные магистратуры 
с ведущими организациями России и 
мира; разработать и внедрить в практику 
стандарт «Портфолио выпускника ВГУ», 
в котором будут содержаться сведения 
о результатах учебной деятельности, 
общественной и спортивной активности, 
личностные, когнитивные, языковые и 
профессиональные компетенции.

В области научной деятельности и ин-
форматизации (ответственный — прорек-
тор по научной работе и информатизации 
Василий Николаевич Попов) в новом учеб-
ном году предстоит активизировать уча-
стие ученых ВГУ в конкурсах государствен-
ных научных фондов (РНФ, РФФИ, РГНФ), 
ФЦПИР и в конкурсах международных 
проектов, существенно увеличить объем 
финансирования НИР, выполняемых со-

трудниками университета; 
повысить наукометриче-
ские показатели ВГУ, в том 
числе в базах данных Web 
of Science, Scopus, РИНЦ; 
осуществить мероприятия 
по развитию материальной 
базы междисциплинарных 
исследований; внедрить ин-
формационные технологии 
в процессы планирования и 

учебно-методической работы, научных ис-
следований, административной поддержки 
работы университета.

В сфере контрольно-аналитической 
и административной деятельности (от-
ветственный — проректор по контроль-
но-аналитической и административной 
работе Юрий Александрович Бубнов) 
предстоит создать информационную базу 
анализа деятельности и стратегического 
планирования университета, учитыва-
ющую основные тенденции, угрозы и 
вызовы развития высшего образования 
с временным горизонтом 5–8 лет; на 
системной основе проводить совершен-
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ствование кадровой политики, включая 
мероприятия по оптимизации учебной на-
грузки, формированию кадрового резерва 
руководителей и заведующих кафедрами, 
внедрение в практику эффективного 
контракта; развивать систему внутриу-
ниверситетского аудита и контроля всех 
видов деятельности вуза; осуществить 
прохождение в Минобрнауки России вто-
рого этапа защиты плана модернизации 
имущественного комплекса ВГУ; реали-
зовать комплекс целевых мероприятий 
по заметному улучшению позиции ВГУ в 
международных и российских рейтингах.

В сфере инновационной деятель-
ности и коммерциализации технологий 
(ответственный — проректор по иннова-
ционной деятельности и коммерциали-
зации технологий Татьяна Михайловна 
Давыденко) в новом учебном году будут 
решаться такие задачи, как проведение 
конкурсов инновационных проектов ВГУ, 
участие в межвузовских и международных 
конкурсах инновационных проектов; 
продвижение результатов научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
разработок ВГУ в производство и на ры-
нок; разработка и внедрение обучающих 
программ по защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности для 
студентов, аспирантов и научно-педа-
гогических работников ВГУ; разработка 
презентационных материалов; участие 
в международных выставках и конфе-
ренциях в России, в странах ближнего и 
дальнего зарубежья для эффективного 
продвижения инновационных наукоем-
ких разработок ВГУ; создание совместных 
центров (инжиниринговые, прототипиро-
вания, молодежного творчества) с органи-
зациями Воронежской области и других 
регионов РФ. Будет продолжена практика 
заключения соглашений о стратегиче-
ском сотрудничестве с предприятиями 
Воронежской области и других регионов 
РФ; осуществлен мониторинг и анализ 

трудоустройства выпускников универ-
ситета, оказано содействие заключению 
договоров на подготовку специалистов с 
предприятиями и организациями; сфор-
мирована база данных по работодателям 
и выпускникам в Автоматизированной 
информационной системе трудоустрой-
ства выпускников (АИСТ).

В сфере воспитательной и социаль-
ной работы (ответственный — проректор 
по воспитательной и социальной работе 
Олег Викторович Гришаев) предстоит 
привлечь к организации внеучебной, со-
циально значимой деятельности широкий 
круг студентов вуза, обучать студен-
ческий актив основам управленческой 
деятельности, формировать лидерские 
качества у выпускников вуза; развивать 
деятельность органов студенческого само-
управления университета, волонтерского, 
экологического и стройотрядовского 
движения; создать в вузе условия для раз-
вития студенческих инициатив и реализа-
ции различных студенческих проектов; 
на системной основе проводить работу 
по выявлению среди студентов и сотруд-
ников фактов алкогольной зависимости 
и употребления наркотиков, проведение 
антитабачной пропаганды.

В сфере международной деятельности 
(ответственный — проректор по эконо-
мике и международному сотрудничеству 
Олег Николаевич Беленов) мы создадим и 
внедрим инновационные образовательные 
программы совместно с ведущими зару-
бежными вузами-партнерами; повысим 
уровень компетентности профессорско-
преподавательского состава в овладении 
иностранными языками; создадим систе-
му кураторства и мониторинга проектов 
взаимодействия ВГУ с зарубежными 
вузами-партнерами; через поддержку 
существующих и создание новых центров 
русского языка и культуры расширим 
возможности изучения русского языка 
за рубежом; повысим количественные 

параметры академической мобильности 
с зарубежными вузами-партнерами; как 
минимум на треть увеличим количество 
иностранных студентов, поступающих в 
ВГУ не по квотам Минобрнауки России, 
а за счет собственных средств; повысим 
эффективность работы с иностранными 
абитуриентами, используя технологию 
«одного окна» и возможности Института 
международного образования.

В сфере капитального строитель-
ства и хозяйственной работы (ответ-
ственный — проректор по хозяйственной 
работе и капитальному строительству Ва-
силий Федорович Анохин) предстоит за-
кончить строительство и ввести в эксплу-
атацию 9-этажное кирпичное общежитие 
на 330 мест с улучшенными условиями 
для проживания (целевая аудитория: 
магистры, аспиранты и иностранные 
студенты); начать строительство объекта 
«Учебно-тренировочный плавательный 
бассейн» по ул. Хользунова общей стои-
мостью 190,2 млн руб. и закончить его к 
следующему учебному году; обеспечить 
текущий ремонт и надлежащее содержа-
ние зданий и сооружений университета.

Для решения поставленных задач 
в 2014/15 учебном году планируется 
реализация ряда интересных проектов.

Теперь вопросы, которые я постоян-
но держу на личном контроле, — это во-
просы роста заработной платы. В на-
ступающем учебном году необходимо:

— обеспечить прирост фонда зара-
ботной платы не менее чем на 8–10 %;

— поддержать соотношение средней 
заработной платы ППС ВГУ к средней за-
работной плате по Воронежской области 
не менее 130–135 %;

— увеличить ежемесячную надбавку 
учебно-вспомогательному персоналу с 
10 до 30 %;

— установить ежемесячную надбавку 
обслуживающему персоналу в размере 
15 % от оклада;

— увеличить ежемесячную над-
бавку штатным работникам Зональной 
научной библиотеки, относящимся к 
учебно-вспомогательному персоналу и 
занимающим должности по основному 
месту работы в размере 15 % от оклада;

— увеличить размеры материальной 
помощи в 1,4–2,0 раза. 

Теперь о ближайших премиальных 
выплатах: 

—  п р е м и я  к  н ач а л у  н ов ог о 
2014/15 учебного года штатным работни-
кам, занимающим должности по основ-
ному месту работы и принятым на работу 
до 01.07.2014, в размере 50 % от должност-
ного оклада (срок — 5 сентября 2014 г.);

— премия по итогам работы в I–II 
кварталах 2014 года (срок — 5 октября 
2014 г.).

Уважаемые коллеги!
Таковы задачи и карта проектов ново-

го учебного года, которые я попытался 
обозначить в самом обобщенном виде для 
того, чтобы вы их себе ясно представляли, 
могли сегодня или в самые ближайшие 
дни конкретизировать и на уровне своих 
коллективов, и в личностном плане.

Со своей стороны ректорат и его 
службы будут делать все возможное, 
чтобы максимально обеспечить условия 
для их выполнения: организационные, 
нормативно-правовые, материально-
технические, социальные. 

Мы начинаем новый учебный год, 
96-й в истории университета, делаем 
первый шаг из тех пяти шагов, что ве-
дут к его вековому юбилею. Уверен, что 
нашими общими усилиями он будет 
трудовым, творческим и успешным.

Мы опираемся на нашу историю, мы 
работаем во имя будущего. Мы в пути. 
Здоровья вам, дорогие коллеги и студен-
ты, сил и творческой энергии.

С новым учебным годом!
 Фото: Юрий ЛЕБЕДЕВ

Завершается приемная кампания 
2014 года. Она оказалась непростой в 
демографическом смысле. Как всегда, 
остро стояла проблема качества знаний 
абитуриентов (планка ЕГЭ, как известно, 
была занижена). Но, несмотря ни на что, 
ВГУ снова доказал свое право называться 
главным вузом Черноземья, флагманом 
российского образования в регионе. На 
18 факультетов университета и в филиа-
лы было подано более 8 тысяч заявлений, 
что обеспечило высокий конкурс и со-
лидный проходной балл.

Четко была организована работа при-
емной комиссии. В трех компьютерных 
классах шло оформление заявлений. 
Здесь царила деловая и доброжелательная 
обстановка, не возникало очередей. Сту-
денты отряда «Абитуриент» в одинаковых 
белых футболках с символикой универси-
тета буквально опекали выпускников и 
родителей, встречая их у входа в Главный 
корпус ВГУ и помогая сориентироваться 
при оформлении документов. На стенах 
для удобства абитуриентов были вывеше-
ны указатели. На втором и третьем этажах, 
где шло оформление договоров и рабо-
тали факультетские комиссии, все вы-
держано в едином корпоративном стиле: 

скатерти, штендеры, вывески, листовки, 
календари, значки. Никакой эклектики!

Для удобства поступающих было 
сделано многое. Кондиционеры, кулеры 
с водой (а жара в дни приема стояла не-
милосердная!), оперативная фотография, 
ксероксы, сканеры, стол справок. Постоян-
но дежурил медик, помогали опытные кон-
сультанты. Практически любая проблема 

решалась на месте. В сроки обновлялась 
информация на университетских сайтах, 
на доске объявлений у входа. Все работали 
в единой команде: Учебно-методическое 
управление в целом, Отдел довузовской 
подготовки, Интернет-центр, Подгото-
вительные курсы, комиссии факультетов, 
финансово-экономическое управление, 
бухгалтерия, вахта… Здесь не было глав-

ных и второстепенных. Все ощущали 
причастность к большому делу, встречали 
абитуриентов приветливо, благожелатель-
но, радушно. Так что новый учебный год 
университет встречает в хорошем настро-
ении. Первого сентября в аудиториях ВГУ 
появится отличное пополнение — около 
двух тысяч первокурсников.

Зона бэкстэйджа
В молодежной среде сегодня часто ис-

пользуют слово «бэкстэйдж», пришедшее 
из модельного бизнеса. По-русски — это 
то, что спрятано за кулисами, чего не 
видит зритель. Словом, изнанка. Работая 
впервые в приемной комиссии, я запи-
сывала некоторые впечатления, показав-
шиеся мне забавными или необычными. 
Получился своеобразный дневник.

✳ ✳ ✳
Моя личная статистика приема. Шесть 

пар близнецов, четыре абитуриента с по-
ломанными руками, семь абитуриенток 
«на сносях». Сегодня пришла симпатичная 
женщина 38 лет. Прекрасный муж, дети вы-
росли. Очень хочет учиться заочно, только 
не знает, какой факультет ей больше всего  
подходит. Спрашиваю, кем она работает, 

решалась на месте. В сроки обновлялась 

Окончание. Начало на с. 1
Окончание см. на с. 4

Лариса ДЬЯКОВА
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Университетский человек

То, что Е.М.  Сенченкова вежливо 
называет «продовольственными труд-
ностями» того времени, следует назвать 
более определенно: голод. Не зря же быв-
ший студент Н.А. Остроумов запомнил, 
сколько выдавали жмыха в месяц, и что 
лепешка была диаметром восемь санти-
метров и толщиной в один сантиметр!

Кто-нибудь сегодня измерял диаметр 
и толщину котлеты в университетской 
столовой?

Репутацию испортить легко
Когда мы начинали разговор о про-

фессоре Тимирязеве, я не зря предупреж-
дал читателя о том, что обсуждать эту 
тему будет трудно.

И все-таки.
В академических кругах рассказыва-

ли следующее.
В разоренной войнами и революцией 

стране работает созданная по иници-
ативе Максима Горького Центральная 
комиссия по улучшению быта ученых, 
сокращено — ЦКУБУ, Цекубу, или про-
сто Кубу. Цекубу распределяет теплую 
одежду, усиленный продовольственный 
паек и дрова. Не всем, конечно, а только 
тем, кто достоин! По легенде, отличать 
достойных от недостойных помогает 
профессор К.А. Тимирязев.

Что при царе один профессор мог 
сделать другому профессору?.. Можно, 
конечно, у себя на кафедре, в узком кругу 
отпускать ядовитые остроты в том смыс-
ле, что «тут некий господин из Варшавы 
позволяет себе утверждать, будто бы 
у него удался опыт с хлорофиллом...».  
Но не более того.

Увидев в списке достойных профес-
сора М.С. Цвета, Климент Аркадьевич 
Тимирязев понял: вот он, удобный 
случай! Так в голодный год М.С. Цвет 
остался без помощи.

Оговоримся сразу: в советское время 
о взаимоотношениях К.А.  Тимирязева 
и М.С. Цвета не писали. И это понятно: 
вспомним задушевный обмен послани-
ями между К.А. Тимирязевым и В.И. Ле-
ниным, а также последствия этой пере-
писки. Я не производил специальных 
изысканий, но знаю целых четыре топо-
нима на воронежских картах: это улица 
Тимирязева в Воронеже, село Тимирязево 
в Каменском, поселки Тимирязево в 
Новоусманском и Тимирязевский в Па-
нинском районах Воронежской области. 
Очень может быть, что этим местная 
«тимирязиана» не исчерпывается!

Короче говоря, крупный ученый и 
популяризатор науки Климент Арка-
дьевич Тимирязев попал в очень непри-
ятную историю. Большевики оказали 
Тимирязеву медвежью услугу, сделав его 
фигурой вне критики. Само собой по-
нятно, что в те годы, по горячим следам, 
истину установить было бы нетрудно, 
нам же достался фольклор Московского 
государственного университета.

В своей методической разработке 
«Духовно-нравственное воспитание в 
рамках предмета химия: "М.С. Цвет — 
создатель хроматографии"» Е.А.  По-
номарева пишет: «Легенда утверждает, 
что против выдачи пайка М.С.  Цвету 
возразил Тимирязев, он не счел Цвета 
важным для государства» [http://www.
openclass.ru/node/230526].

С.Э. Шноль, профессор кафедры био-
физики физического факультета МГУ, 
автор весьма известной книги «Герои 

и злодеи российской науки» (в другом 
издании она называется «Герои, злодеи, 
конформисты российской науки»), в сво-
ей открытой лекции и в ее последующем 
обсуждении на биолого-химическом фа-
культете также коснулся этого вопроса.

«Ведущая Е.с.  Шварц:  — Вот у меня 
будет, в таком случае, вопрос. Вот вы 
упомянули Тимирязева и сказали, что вы 
его… не очень любите… 

с.э. Шноль: — Не люблю, да. Понимаете, 
какая химеричная фигура. Вот я знаю, ОРТ сей-
час (запись 2001 г. — М.Ш.) готовит передачу 
по этому поводу. Когда ко мне приходили, я их 
направил к людям, которые более профессио-
нально знают биографию этого человека. Это 
совершенно блестящий человек. Дмитрий (оче-
видно, ошибка в расшифровке записи. Конеч-
но, следует читать: Климент. — М.Ш.) Аркадье-

вич — блеск! Его "Жизнь растений" — это надо 
читать, и я наслаждаюсь этим чтением, ничего 
не поделаешь! Но менее благородного человека 
в те годы не было. Очень плохо относился к 
коллегам, которые современно с ним работали. 
В частности, ему принадлежит (мы цитируем 
оригинал дословно. — М.Ш.) злодейство. Он 
преследовал замечательнейшего человека, 
гордость нашей науки, Михаила Семеновича 
Цвета, того, который изобрел, разработал 
принципы хроматографического анализа, 
сумел разделить пигменты зеленого листа так, 
как никому в голову не приходило! Цвет умер в 
Воронеже, от голода и болезней, без пайка, по-
тому что Тимирязев успел дать отрицательный 
отзыв на него. Тимирязев очень много плохого 
в этом духе делал. Он всячески препятствовал 
работе великого ботаника Михаила Ильича Га-
ленкина. Имя, наверное, ботаникам известное. 
Он много чего плохого делал и был неприятен 
этим. Но он был блестящий человек все равно, 
ничего не могу сделать. Когда я читаю его речи, 
труды, мне приятно. Когда я смотрю, как это в 
жизни было… Нам не все ли равно, какой он 
там был, но все равно… Но если вы вникаете 
уже в облик человеческий, начинается химера 
такая… Поэтому лично не люблю, а читаю с 
большим удовольствием. 

Е.с. Шварц: — А как ученый…
с.э. Шноль: — Ничего он не сделал! Ти-

мирязев не сделал ни одного действительного 
шага! Это только мы из него сделали нашего 
деятеля науки. После Сакса он показал, что 
если закрыть лист пробкой и там не образуется 
крахмал (который в школе делают опыт, после 
Сакса и прочих физиологов). А так что он еще 
сделал? Он с блеском написал книги — да. Он 
рассказал, что зеленый цвет — а до него это 

было уже известно от других людей — нужен, 
чтобы поглощать свет. Шаг очень маленький 
и не его. Он замечательно описывал историю 
науки, он делал прекрасные лекции, но он не 
сделал научного шага. Не найдете вы вклад, ко-
торый надо бы было вспоминать. А вот стоять 
у дверей совета, там, где идет защита диссер-
тации, и уговаривать голосовать "против", вся-
кого входящего… Это история с диссертацией 
Галенкина… Поэтому мне достались рассказы 
его современников. Хорошо быть старым. Я 
слушал лекции старых профессоров, которые 
были во времена Тимирязева активные люди. 
И наслушался. 

Е.с.  Шварц:  — Обычно Тимирязева 
упоминают в связи с его интерпретацией 
эволюционного учения, дарвинизма и так 
далее… популяризацией…

с.э.  Шноль:  — Ну, конечно… В этом 
смысле он молодец. Он был поклонником 

Дарвина. Это очень хорошо. Но ему при-
надлежат замечательные речи и статьи 
против менделизма. Он ничего не понял 
в генетике. Но он был не главным дарви-
нистом. У нас был Мензбер (снова ошибка 
в расшифровке записи. Следует читать: 
Мензбир.  — М.Ш.), у нас было много за-
мечательных людей…».

Комментарии, пожалуй, излишни. 
Для желающих полный текст здесь: 
http://www.yabloko.ru/Union/MMYA/
future/club02march2001.html 

И мы все вслед за учеными МГУ 
твердили: без продовольственного пайка 
М.С.  Цвета оставил профессор Тими-
рязев. Вот и ведущий телевизионной 
передачи «Гении и злодеи» Л.Н. Николаев 
выразился вполне определенно: это он! 
«Он» — это профессор Тимирязев. В этой 
передаче точка над i была поставлена!

Попробуем sine irae et studio разо-
браться в этом вопросе.

«Выпить вина Цекубы»
В романе «Мастер и Маргарита» 

читаем:
«— Превосходная лоза, прокуратор, но 

это — не "Фалерно"? 
— "Цекуба", тридцатилетнее, — любезно 

отозвался прокуратор».
Почему же именно «Цекуба», а не 

какое-нибудь другое вино?
Альфред Барков в своей работе «Ро-

ман Михаила Булгакова "Мастер и Марга-
рита": альтернативное прочтение» пишет:

«Несмотря на то, что слова "Цекуба" офи-
циально как бы не существует, оно все же было 
широко распространено в писательской среде 
20–30-х годов. Это — видоизменение аббре-
виатуры "Цекубу", происходящей от названия 
"Центральной комиссии по улучшению быта 
ученых", образованной <...> по инициативе 
Горького при поддержке В.И. Ленина. Об от-
ношении Горького к ее созданию идет, в част-
ности, речь в статье В. Малкина "Ленин и Горь-
кий" в газете "Правда" от 29 марта 1928 года: 
"В каждый свой приезд Алексей Максимович 
обязательно ставил вопрос о сохранении и 
укреплении научно-технических и литератур-
но-художественных кадров. Из таких бесед 
возникла идея организации Цекубу...".

<...>
Хотя в ХХ веке больше ценится белое 

фалернское вино (есть одноименные розовое 
и красное), по мнению историка виноделия 
Уорнера Аллена в классическую эпоху фалерн-
ское было, скорее всего, красным сухим вином, 
а Caecuba известнейший знаток виноделия 
Анри Симон описывает как "грубое, тяжелое" 
вино, правда, довольно популярное в I веке н.э., 
в частности, во времена правления Нерона.

<...>
Так, Петроний в "Сатириконе" упоминает 

о фалернском 100-летней выдержки, хотя 
это, вероятно, преувеличение...

Булгаков и здесь точен.
<...>
В условиях, когда давно исчезнувшая 

марка вина существует только в произве-
дениях классиков, ассоциация возникает в 
первую очередь с горьковской "Цекубу"».

Писатель Максим Горький известен 
еще и тем, что и до революции, и после 
нее он помогал много и многим людям. 
Впрочем, бывали, конечно, случаи... Вот, 
что можно прочитать в воспоминаниях 
Н.Я. Мандельштам:

«В начале тридцатых Бухарин в поисках 
"приводных ремней" все рвался к "Максимычу", 
чтобы рассказать ему про положение Ман-
дельштама — не печатают и не допускают ни 
к какой работе. О.М. (так она называет мужа, 
Осипа Мандельштама. — М.Ш.) тщетно убеж-
дал его, что от обращения к Горькому никакого 
прока не будет. Мы даже рассказали ему старую 
историю со штанами: О.М. вернулся через 
Грузию из врангелевского Крыма, дважды его 
арестовывали, и он добрался до Ленинграда 
(анахронизм. Речь явно идет о Петрограде. — 
М.Ш.) еле живой, без теплой одежды... Ордера 
на одежду писателям санкционировал Горький. 
Когда к нему обратились с просьбой выдать 
Мандельштаму брюки и свитер, Горький вы-
черкнул брюки и сказал: "Обойдется"... До этого 
случая он никого не оставлял без брюк... Бу-
харин не поверил О.М. и решил предпринять 
рекогносцировку. Вскоре он нам сказал: "А к 
Максимычу обращаться не надо"... Сколько я 
ни приставала, мне не удалось узнать почему».

Эту цитату мы привели для того, что-
бы показать, какую роль могут иметь лич-
ные отношения в деле помощи ближнему!

Продолжение. Начало в № 1

Продолжение  следуеn

На фото: «Цвет мог теперь совершать 
лишь короткие прогулки в сторону обрыва 
реки Воронеж. Тропинка от дома к реке круто 
обрывалась у берега, и с высоты открывался 
завораживающий вид бескрайних заречных 
просторов, любоваться которыми Цвет мог 
часами». Так это место выглядит сейчас.

 Фото: Михаил Штейнберг
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и расплываюсь в улыбке от услышанного: 
«В фирме, занимающейся разведением 
шмелей». Оказывается, промышленное 
разведение шмелей  — выгодное дело. 
Насекомых закупают тепличные хо-
зяйства для опыления растений. После 
ухода необычной абитуриентки весь день 
мысленно напеваю: «Мохнатый шмель на 
душистый хмель…»

✳ ✳ ✳
Заметила, что многие мамы разодеты 

как на бал: вечерние платья, туфли «на 
выход», театральные сумочки, гламур-
ные прически. Это говорит о том, что 
подача документов  — событие далеко 
не рядовое. Очень даже важное и зна-
чительное событие. Праздник!

Комиссия начинает работу в 10 утра, 
но я приезжаю на работу в 8 и всегда вижу 
ожидающих абитуриентов. Рано утром, 
как правило, приезжают люди издалека: 
Ростов, Тамбов, Брянск, Орел, Тюмень, 
Белгород, Липецк, дальние районы об-
ласти. В это время на стуле возле стола 
справок всех «жаворонков» встречает 
университетская кошка Лиза. К началу 
рабочего дня уходит, уступая место 
волонтерам. А вот за 5–10 минут до 
окончания работы комиссии прихо-
дят воронежцы. Так что, несмотря на 
часы работы с 10.00 до 16.00, прием 
документов идет с 9.00 до 18.00 и без 
перерыва.

✳ ✳ ✳
Грустная абитуриентка. Спрашиваю, 

куда будем писать заявление.
— Ах, мне все равно, лишь бы в ВГУ!
Говорит это тоном драматической 

киногероини. В конце концов, выбирает 
журфак.

✳ ✳ ✳
Большинство абитуриентов при-

ходит с родителями, бабушками, а то и 
с целой армией родни. Одну восточную 
красавицу привели суровые братья, 
старшая сестра с ребенком, в коридоре 
еще ждала «группа поддержки» в лице 
родителей и тетушек.

А вот властная мама-юрист норовит 
вырвать «мышку» у компьютерщика и 
громко наставляет дочь:

— Ты пойдешь на экономику. Все. Я 
сказала!

Девочка в слезы. Она мечтает об из-
дательском деле, которое мама, понятно, 
считает легкомысленным занятием, не 
приносящим дохода. Осторожно инте-
ресуюсь у девочки, какой предмет она 
больше всего любила в школе. Оказыва-
ется, русский язык. Предлагаю вторым 
приоритетом выбрать филфак. Девочка 
едва ли не бросается мне на шею: «Хоть 
вы меня понимаете!»

✳ ✳ ✳
Часто приходят вместо абитуриента 

родители, бабушки. Оформляют заявле-
ние и постоянно звонят чаду, согласовы-
вают факультеты и специальности. Где 
в это время ребенок? На море. Деньги 
зарабатывает в Пензе (Сочи, Москве, 
Урюпинске). К другу в армию поехал. 
Болеет. Женится (выходит замуж).

Ребят, которые самостоятельно по-
дают документы, можно пересчитать 
по пальцам. Запомнился мальчик из 
совхоза «Масловский», выбравший 
факультет ПММ. Поступал самосто-
ятельно, осознанно. Принес пачку 
почетных грамот, в том числе наших, 
университетских. Тут и Киселевские 
чтения, и научное общество учащихся, 
и физико-математические олимпиады. 
Каждое утро мальчишка вставал в пять 
утра, преодолевал двухчасовую дорогу 
из своего села до городской гимназии. 
Современный Ломоносов!

Запомнился мне и Михаил Монаков, 
поступающий тоже на ПММ. Впечатлили 
результаты ЕГЭ. Физика — 100 баллов, 
математика — 100, русский язык — 90. 
Спрашиваю, какую он школу окончил. 
Смеется: «Вы про мою школу наверняка 
ничего не слышали. Обычная 51-я, возле 
Пивзавода».

Кстати, «стобалльников» 
студенты-компьютерщики, 
оформляющие заявления, 
считают «талисманами», со-
ревнуются, у кого больше 
отличников.

✳ ✳ ✳
Красивый образованный 

мальчик по имени Батал тоже 
будет математиком. Он при-
надлежит к коренному народу 
Дагестана, который «тает» на глазах. 
Вымирающий народ.

— Я — самый молодой лакец, — рас-
сказывает Батал. — Все остальные лакцы 
или пожилые, или совсем старые. На меня 
возлагают большие надежды, гордятся.

✳ ✳ ✳
Маленькая мама привела огромного 

сына (ну просто Шварценеггера!) по-
давать заявление на экономический 
факультет. Такие бицепсы я видела 
только по телевизору и в глянцевых 
журналах. Оказывается, у парня разряд, 
он занимается борьбой, да и профессия 
у него способствует развитию мышц: 
массажист в областной больнице, вы-
пускник медицинского колледжа. Запол-
няет заявление и весело комментирует: 
«Я пойду на экономический, а брат на 
математический. Ну, он умный!..»

✳ ✳ ✳
Печальная девушка, поступающая в 

магистратуру, задает вопрос, поставив-
ший меня в тупик: «А если я не явлюсь 
на экзамен, это очень страшно?»

— А почему вы не явитесь?

— Ну я же работаю!  — нервно от-
вечает девушка.

✳ ✳ ✳
Огромный объем документов при-

ходит по почте. Их набираем, реги-
стрируем, сдаем в приемные комиссии 
факультетов. С почтой свои нюансы. То 
нет паспортных данных, то указан фа-
культет, которого у нас нет, то несколько 
специальностей на договорную форму 
обучения. Приходится звонить, уточ-
нять, прибегать к помощи географиче-
ских атласов, Интернета. Много проблем 
при оформлении документов возникает 
с адресами, буквами «е» и «ё» в именах и 
фамилиях. Например, в паспорте абиту-
риент прописан по улице под названием 
УТДС (да, есть такая улица в городе Но-
ябрьске на Ямале. Но ее нет ни в одном 
реестре. Если интересно, поясню, что 
это название означает: Украина–Тю-

мен–Домстрой). Иногда по-
падаются необычные имена 
и адреса. Например, в том же 
городе Ноябрьске есть улица 
Виктора Цоя, а в Волгогра-
де — Набережная Владимира 
Высоцкого. Поступила к нам 
девочка с красивым именем 
Аксинья из села Сугробы...

✳ ✳ ✳
Особая тема — сельские дети из дота-

ционных районов. Не знаю, в чем причина, 
но они совершенно не владеют ситуацией. 
Не хватает третьего предмета ЕГЭ. Как? 
Почему? «А нам никто не объяснил» — от-
вет. ВГУ пугает их по разным причинам. 
Высокая планка — это понятно. Но в на-
родном сознании живут слухи и мифы, 
с которыми нужно как-то бороться. «К 
вам не поступить», «Говорят, вы все места 
отдали украинцам», «Сказали, что у вас 
только платно». Мальчика-инвалида мама 
привезла из Панинского района. У него 
сданы только обязательные русский язык 
и математика. Мама говорит, что в школе 
им никто не говорил о сдаче экзаменов 
по выбору. Да и вникать ей особо было 
некогда — семья многодетная.

Вызвала сочувствие и девочка, кото-
рая сдала не те ЕГЭ. А ведь у нее мама 
учитель, к тому же наша выпускница. Но 
мама тоже, оказывается, не знала, что ЕГЭ 
можно сдавать «с запасом», несколько 
предметов, помимо обязательных. Но 
больше всего меня огорчило другое. Мама 
призналась: «Вы знаете, мы вчера подошли 
к вашему порогу, постояли, посмотрели, а 

войти не решились. Страшно стало! Гово-
рят, у вас только дети богатеев учатся. А 
мы живем в селе, папы у нас нет…»

Хорошо, что наконец абитуриентка с 
мамой расхрабрились и переступили за-
ветный порог университета. А я подумала, 
что, может, в маленьких городах и селах 
надо не просто чаще бывать, активнее 
рассказывать о ВГУ, но и акценты сме-
стить. Место университета в престижных 
рейтингах, индекс цитирования наших 
ученых, международное сотрудниче-
ство — это, безусловно, очень важно. Но 
в селе наших потенциальных студентов 
интересуют совсем другие вещи: где жить, 
на что жить, реально ли поступление. 
Образно говоря, мы должны предложить 
детям из заброшенных деревень, из мало-
комплектных школ «лекарство против 
страха». Чтобы они смелее покоряли 
большой университет большого города.

«Учись, стУдЕнт!»
Мальчик поступает на один из гума-

нитарных факультетов. Диктует адрес: 
«Город Клин».

— Вы в Клину живете? Давно?
— Всю жизнь.
— Наверное, в музее Чайковского 

не раз бывали, — с завистью говорю я.
— Ни разу не был… Но я исправ-

люсь,  — спохватывается будущий гу-
манитарий.

Понятно, что поступление в 
вуз  — стресс для детей и роди-
телей. Я вижу, как нервничают 
наши абитуриенты, как у них 
пересыхает горло, как они ссорят-
ся с родителями, отстаивая свое 
право на выбор, как от волнения 
забывают простые вещи. Вот 
мальчик из Сургута звонит маме 
и чуть не плача, просит: «Мама, я 
забыл номер своей школы, помо-
ги!» Мама в трубке успокаивает: 
«Сын, у тебя же аттестат на руках, 
посмотри, там все написано».

Каждый день ставит перед 
нами вопросы, дарит нестандартные 
встречи, забавные ситуации, калейдоскоп 
типажей, характеров. Вот где актерам надо 
наблюдать жизнь! Понятно, не все, что я 
записала в своем дневнике, вошло в газет-
ную публикацию. Но то, что два месяца 
работы в приемной комиссии послужили 
всем нам уроком, обогатили впечатления-
ми и опытом, — это несомненно.

Ну и напоследок диалог, подслушан-
ный во время приемной кампании, для 
поднятия настроения и понимания того, 
что нам всем еще много учить и учиться.

Разговаривают он и она. Речь идет 
о старых праздниках, которые меняют 
на новые.

— Да вот перенесли праздник 7 
ноября на 4-е, и не поймешь, что празд-
нуешь.

— Как это не поймешь? Это же день, 
когда Минин и Пржевальский ополче-
ние собирали…

✳ ✳ ✳
Так что учись, студент! Учись хоро-

шо, чтобы не путать Пржевальского с 
Пожарским.

 Фото никиты скребнева

Окончание. Начало на с. 2


