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«А Дон еще, как полукровка,
Сребрясь и мелко, и неловко,
Воды набравши с полковша,
Терялся, что моя душа …»

Осип Мандельштам

 Фото: Михаил Штейнберг

Уважаемые читатели!
В связи с переездом нашей редакции на улицу Фридриха
Энгельса, этот номер «ВУ» выходит в сокращенном варианте.
Пожелания и предложения направлять
по e-mail: gazeta_vu@inbox.ru
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Тел. для справок — 8 (920) 425-00-27,
Ирина Владимировна Захарова

• 20 ноября в честь 200-летия сказки П. Ершова «Конек-горбунок» на филологическом
факультете состоится праздник русской сказки! К участию приглашаются студенты всех
курсов и направлений ВГУ, а также других вузов г. Воронежа. Начало мероприятия —
в 15:00, ауд. № 37 (пл. Ленина 10, 2-й корпус ВГУ, 3-й этаж).
• 4 декабря к юбилею великого русского поэта Сергея Александровича Есенина
(1895 — 1925) будет организована интеллектуальная игра для студентов всех факультетов ВГУ «Знакомый ваш, Серей Есенин!». Приглашаются все желающие!

Филологический факультет ВГУ приглашает в гости!
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Короткой строкой
● В Воронежском областном художественном музее имени
И. Н. Крамского открылась уникальная выставка «Вечный
Египет. К 200-летию коллекции египетских древностей
О. Ф. фон Рихтера из собрания ВОХМ им. И.Н. Крамского».
С точки зрения историко-культурной значимости памятников египетское собрание музея им. Крамского — третье в
России. Старый египетский зал музея вмещал лишь пятую
ее часть. В честь юбилея коллекции сотрудники музея
вместе с московскими египтологами обновили постоянную экспозицию — теперь посетителям музея доступна
большая часть коллекции.

Директор Воронежского областного художественного музея
имени И.Н. Крамского Владимир Добромиров (на фото справа)
на открытии выставки

— Исторически сложилось, что древнеегипетская коллекция — это коллекция университетская. Сначала она
принадлежала Музею древностей и изящных искусств
Юрьевского (Дерптского) Императорского университета,
затем почти 20 лет хранилась в Воронежском государственном университете, созданном на базе Юрьевского
университета в годы Первой мировой войны, — рассказал на открытии новой экспозиции директор Воронежского областного художественного музея Владимир
Добромиров.
● В рамках работы совместной научно-исследовательской
лаборатории по системному моделированию социальноэкономических процессов Воронежского государственного университета и Центрального экономико-математического института РАН наш вуз с официальным визитом
посетили профессор Олег Голиченко (ЦЭМИ РАН, Москва)
и профессор Dr. Mohsin U. Khan (Zaheer Science Foundation,
Индия).
Во время визита состоялась встреча делегации с представителями университета и открытая лекция Dr. Mohsin U.
Khan на английском языке для магистров экономического
факультета на тему «Государственное участие в продвижении инноваций в экономиках развивающихся стран в
Азии в целом и в Индии в частности».
По итогам визита подписан меморандум о сотрудничестве ВГУ и Zaheer Science Foundation. Проректор по
инновационной деятельности и коммерциализации
технологий Татьяна Давыденко отметила, что сотрудничество с индийским научным фондом открывает

новые перспективы в сфере научных исследований и
международной активности университета.
● В спортивном зале Главного учебного корпуса ВГУ прошла
Спартакиада профессорско-преподавательского состава
и сотрудников вузов Воронежской области по волейболу.
В соревновании приняли участие восемь вузов. Призовые
места распределились следующим образом: первое место — ВГАСУ, второе место — ВГУ, третье место — ВГМУ.
За сборную команду Воронежского государственного университета выступали преподаватели кафедры физического
воспитания и спорта Галина Шабунина, Александр Попов,
Алексей Полонников, доцент кафедры экологической геологии Мария Хованская, доцент кафедры общей физики
Вадим Тригуб, администратор УОП ВГУ Сергей Богданов.
● В селе Воронцовка Павловского района прошли областные
соревнования по спортивному туризму, где турклуб ВГУ
«Белая Гора» представляли две команды спортсменов. За
три дня ребята приняли участие во всех этапах соревнования, при этом некоторые из них на серьезных спортивных
дистанциях испытали себя впервые. По итогам состязаний
золото завоевали студентка факультета ПММ Инесса Качевская и студентка физического факультета Татьяна Бодайчук,
показав лучшее время в связке на третьем классе. Кроме
того, наши спортсмены заняли вторые и третьи места в
командных и личных забегах второго и третьего классов.
● Иностранные студенты ВГУ посетили Землянскую специальную школу-интернат VIII вида для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Эта поездка была организована администрацией
и культурно-досуговым центром института международного образования ВГУ при поддержке ректората
вуза в рамках ежегодной программы благотворительной помощи ИМО детям-сиротам. Для воспитанников
школы-интерната был подготовлен веселый концерт.
Кроме того, студенты привезли подарки: мячи, настольные игры, школьные принадлежности и сладости для
каждого воспитанника.
Пресс-служба ВГУ

Dr. Mohsin U. Khan (второй справа) на встрече в ректорате ВГУ
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Военное образование

ВГУ никогда не был сторонним
наблюдателем за происходящими про
цессами в области военного образова
ния. Уже 89 лет в университете многое
делается для того, чтобы сохранять
и развивать военное образование,
поскольку само образование так же
важно, как и оборона нашей страны.
Военная подготовка студентов впер
вые была введена постановлением ЦИК
и СНК СССР от 20 августа 1926 г. На
звали ее тогда высшей допризывной
военной подготовкой (ВДВП). Студент,
успешно закончивший ВДВП и изъ
явивший желание поступить
на учебу в военное училище,
зачислялся туда на сокра
щенный курс без вступитель
ных экзаменов. В случае при
зыва в Вооруженные силы,
студенты, прошедшие ВДВП,
приравнивались к окончив
шим войсковые школы со
ответствующего рода войск
и зачислялись на должности
младшего начальствующего
(ныне сержантского) состава.
Военный кабине т (в
1939 г. переименованный в
военную кафедру) в Воро
нежском университете был
создан в сентябре 1926 г. Несмотря на
все существовавшие тогда трудности,
1 октября 1926 г. начались полно
ценные занятия. Эта дата стала днем
рождения военной кафедры нашего
университета. Всего лишь год на дан
ный момент отделяет нас от 90летия
военного образования в ВГУ.
Были реформы и преобразования.
В них, как в капле воды, отражалась
история армии и всей страны.
Сегодня ВГУ реализует многогранную
военную подготовку. Наш вуз — един
ственный в регионе, где ведется под
готовка офицеров как для прохождения
службы по контракту (в УВЦ), так и
офицеров, сержантов и солдат запаса (на
военной кафедре). Наиболее сложной и
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ответственной работой является подготовка кадровых офицеров, по аналогии с высшими военными учебными заведениями.
В 2005 г. начальник службы кадровой
и воспитательной работы Министерства
обороны РФ генерал армии Н. Панков на
заседании Пресс-клуба военных обозревателей российских СМИ при Управлении информации и общественных связей
Минобороны раскрыл перспективы,
вызвавшие значительный резонанс в
молодежной среде и образовательном
сообществе — госзаказ на подготовку
военных кадров в гражданских вузах.

В декабре того же года в Екатеринбур
ге состоялось совещание Минобороны с
ректорами ведущих вузов России. Уже в
мае 2006 г. Воронежский госуниверситет
заключил с Министерством обороны го
сударственный контракт на подготовку в
порядке эксперимента офицеров из числа
студентов ВГУ, с последующим обязатель
ным поступлением их на военную службу
по контракту. В соответствии с данным
контрактом и техническим заданием в
ВГУ была открыта подготовка офицеров
для Управления информации и обще
ственных связей МО РФ и для Главного
управления воспитательной работы Во
оруженных сил России. Таким образом,
с 1 сентября 2006 г. ВГУ приступил к
подготовке офицеров для прохождения

службы по контракту и для запаса. Этот
день можно по праву считать днем созда
ния Учебного военного центра при ВГУ.
Становление военного образования
проходило методом проб и ошибок. И
университет выдержал. Даже в Дирек
тиве Главного управления кадров МО РФ
работа вуза была отмечена положительно.
На новый качественный уровень вышла
учебноматериальная база факультета
военного образования ВГУ. Созданы
аудитории для «PRпроектирования» и
«Лингвистического обеспечения военной
деятельности» на базе компьютерных
классов, поставленных МО
РФ. По последнему слову
техники оборудован кабинет
военной психологии. За счет
Министерства для кабинета
закуплены приборы психо
диагностики и релаксации.
Стала шире использоваться
материальная база воин
ских частей и других сило
вых структур. Так, курсанты
факультета журналистики
выезжали на учебнопрак
тические курсы специальной
подготовки представителей
информационных структур,
работающих в экстремаль
ных условиях, «Бастион».
В 2008 г., с выходом Распоряжения
Правительства РФ от 6 марта 2008 г.
№ 275р «Об учебных военных цен
трах, факультетах военного обучения
и военных кафедрах при федеральных
государственных образовательных уч
реждениях высшего профессионального
образования», ВГУ провел набор студен
тов в УВЦ на бюджетные места. В том
же году вуз приступил к подготовке по
новым военноучетным специальностям:
«Лингвистическое обеспечение военной
деятельности», «Боевое применение во
инских частей и подразделений ПТА»
и «Боевое применение подразделений
ПТУР». 1 июля 2011 г. в ВГУ состоялся
первый выпуск курсантов учебного во
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енного центра. Приказом Министра обо
роны Российской Федерации 57 выпуск
никам присвоен личный номер и первое
воинское звание офицера — лейтенант. И
тут на пути ВГУ вновь встали реформы…
Наборы до 2013 г. были прекращены во
лею руководства Министерства обороны.
2 сентября 2013 г. у памятника со
трудникам и студентам ВГУ, погибшим
в годы Великой Отечественной войны,
состоялось мероприятие в честь вруче
ния офицерских погон выпускникам
УВЦ при университете, направля
емым для прохождения службы по
контракту. Они были распределены в
различные регионы от Приморского
края до Абхазии, а также за пределы
Российской Федерации. Здесь же со
стоялось посвящение в курсанты сту
дентов первого курса УВЦ набора 2013
г. Тогда в УВЦ при ВГУ поступили 25
будущих военных лингвистов (каждый
четвертый — медалист) и 61 будущий
офицерпротивотанкист.

Необходимо было расширить
спектр направлений подготовки,
восстановить или заново воссоздать
то, что было уничтожено за годы ре
форм и «оптимизаций». Ректор ВГУ
Дмитрий Ендовицкий многократно
встречался с руководством Погран
службы и ФСБ России, с руководством
МО РФ. И количественные показате
ли работы перешли в качественные.
Министерство образования и науки
РФ утвердило контрольные цифры на
бора за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2016—2017
учебный год.
Вместо двух направлений подго
товки («Перевод и переводоведение»
и «Фундаментальные математика и
механика») добавились такие новые
направления, как «Военная журналистика», «Экономическая безопасность»,
«Информационно-аналитические системы безопасности», «Компьютерная
безопасность».

Наименование направления подготовки
Код направления
Факультет
подготовки
Итого:
Военная журналистика

Контрольные цифры приема
Всего

56.05.05

РГФ

45.05.01

Экономический

38.05.01

25

Фундаментальные математика
ПММ
и механика*
Информационноаналитиче Математический
ские системы безопасности

01.05.01

25

10.05.04

25

Компьютерная безопасность*

10.05.01

25

Энергетическая безопасность*

ВУС, заказчик

137
Журналистики

Перевод и переводоведение*

Невольно возникает вопрос: почему
поступают в УВЦ ВГУ? В ответ на этот
вопрос можно назвать несколько причин.
Здесь получают бесплатное высшее
классическое пятилетнее образование
по выбранной специальности — это
первая причина.
Вторая — иногородним студентам
в обязательном порядке предоставля
ется общежитие.
Третья — студент, обучающийся
в учебном военном центре, получает
дополнительно от трех до четырех ака
демических стипендий, в зависимости
от своей успеваемости.
Четвертая — одновременное полу
чение фундаментального, востребо
ванного на рынке труда гражданского
образования в той или иной области и
военного образования по престижным
военноучетным специальностям.
Пятая — гарантированное тру
доустройство после окончания уни
верситета (прохождение службы по
контракту на офицерской должности,
в соответствии с полученной военно
учетной специальностью).
Шестая — выпускник УВЦ полу
чает первое офицерское звание «лейте
нант» и высокое денежное довольствие,
предусмотренное для военнослужа
щих, проходящих службу по контракту.
Седьмая — бесплатный проезд вы
пускника и членов его семьи к месту
прохождения военной службы
Восьмая — при прохождении во
енной службы выпускнику обеспечено
ипотечное кредитование за счет Мини
стерства обороны.
— А каково быть курсантом УВЦ?
— Весной 2013 года я приехал в Во
ронеж, чтобы посетить День открытых
дверей в ВГУ на факультете РГФ, и как

ФКН

12
5
10

10

Организация информационного обеспечения
для УПСИ МО РФ
Лингвистическое обеспечение обеспечение
военной деятельности для ГУКМОРФ
и информационнопсихологическое обеспечение
Боевое применение воинских частей
и подразделений ПТА для РВиА СВ
Боевое применение воинских частей
и подразделений ПТА для РВиА СВ
Боевое применение воинских частей
и подразделений ПТУР для РВиА СВ
Боевое применение воинских частей
и подразделений ПТУР для РВиА СВ
Информационнотехническое обеспечение
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раз там нам рассказывали о подготовке
военных кадров в университете, о воз
можности обучаться переводоведению в
УВЦ. Ознакомившись с этой информаци
ей, поговорив с родителями, взвесив все
«за» и «против», я понял, что УВЦ — это
то, что мне нужно. Здесь я получу хоро
шее образование, это отличный старт.
Хотя о военной карьере раньше и не
думал, всегда хотел быть переводчиком,
меня привлекали иностранные языки
и культура. Но я подумал, что обычных
переводчиков пруд пруди, а военные
лингвисты — это уникальная профессия,
и работать на благо своего государства —
это уважаемая и значимая цель. Первый
год в УВЦ был довольно сложным, было
тяжело влиться в военную атмосферу,
нужно быть дисциплинированным, но
со временем привыкаешь. Наша группа
изучает английский, как первый язык,
и арабский, как второй. Мы относимся
к своей учебе с полным пониманием
важности и ответственности: вся наша
группа записалась на дополнительные
курсы по арабскому языку, так как он
очень сложный, а нам очень хочется его
освоить на должном уровне, — рассказал
о жизни в УВЦ курсант Максим Собо
лев (специальность «лингвистическое
обеспечение военной деятельности»).
— Когда я окончил школу, очень хотел
поступить в ВГУ на ПММ. Сдавал физику,
а не информатику, и при поступлении мне
сказали, что есть возможность учиться
здесь, в УВЦ, и получать одновременно
гражданское образование и образова
ние по военноучетной специальности.
Решил, что это отличный вариант. Я из
семьи военных, и четко представляю,
что такое служить Родине, но решение
учиться в УВЦ принял сам. Проблем с
учебой нет, потому что все занятия очень
интересные, и преподаватели наглядно
все объясняют. На практических заняти
ях с учебными МТ12 мы работаем как
сплоченная команда. Работать с техникой
очень интересно, это мое. От первых
практических занятий был в восторге!
После того, как я закончу университет,
мы все в обязательном порядке пойдем
служить 3 года по контракту в армии.
Потом перед нами будет стоять выбор —
продолжать военную карьеру или нет. Я
настроен служить! — рассказал нам кур
сант Валерий Инякин (специальность
«боевое применение воинских частей и
подразделений ПТА»).

 Юлия МИРОШНИЧЕНКО
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 Фото из архива УВЦ

Наши гости

25 сентября в рамках начавшегося в
Воронеже III регионального медиафо
рума «Региональная пресса в условиях
кризиса: как выйти победителем» в
конференцзале Главного учебного
корпуса Воронежского государствен

Если вы учитесь в престижном вузе, то
здесь вы «обрастаете» хорошими связями,
знакомствами и контактами. Кроме того,
работодатель хочет, чтобы начинающий
специалист проходил практику и стажи
ровку именно в его компании. В это время

ного университета состоялась встреча
заместителя министра связи и массо
вых коммуникаций РФ Алексея Волина
и заместителя руководителя департа
мента связи и массовых коммуникаций
Воронежской области Ильи Сахарова
со студентами и преподавателями вуза,
представителями региональных СМИ.
Собравшихся приветствовал рек
тор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовиц
кий, после чего передал слово Алексею
Волину, который кратко охарактеризо
вал ситуацию на медиарынке:
— В последнее время большое вни
мание уделяется подготовке молодых
специалистов. В связи с этим, сегодня я
хотел бы немного рассказать о том, чего
ждет современный работодатель от на
чинающего журналиста. Он хочет полу
чить человека с хорошим образованием, а
именно, нужны хорошие базовые знания,
эрудиция и кругозор, умение работать с
информацией и, главное, ваша социализа
ция. Именно поэтому важно внимательно
отнестись к выбору учебного заведения.

происходит двойная оценка: оценивают
вас и оцениваете вы. Трудоустройство —
двусторонний процесс, вы должны ре
шить, готовы ли работать с этими людьми
на данных условиях. Важный момент:
работодателям больше всего не нравятся
завышенные ожидания. У вас должны
быть амбиции и стремление расти, а не
надежда на то, что все сразу получится.
Еще несколько практических советов:
будьте позитивными, трудолюбивыми
и создавайте образ везучего человека. В
вопросе образования меня радуют по
зитивные изменения в сторону много
функциональности, так как чем больше
вы умеете, тем выше ваша ценность как
специалиста.
Далее общение с аудиторией про
должилось в формате «вопросответ».
— Сейчас факультеты журналистики открываются в каждом учебном
заведении. На ваш взгляд, не чересчур ли
много в нашей стране журналистов?
— Проблема переизбытка журнали
стов действительно существует. Вуз от
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крывает факультет журналистики пото
му, что туда идут. Другое дело, что далеко
не все его выпускники идут работать по
специальности. Есть мнение, что за госу
дарственный счет готовить журналистов
в таком количестве и не нужно, целый
ряд изданий и телекомпаний думают о
введении собственных платных курсов.
Подобное уже практикуется, например,
в кинобизнесе.
— Во время открытой лекции Владимира Познера в ВГУ прозвучала мысль
о том, что журналистика — это не
профессия, а журфаки следует закрыть.
Как вы к этому относитесь?
— Журналистика — это профессия,
вы делаете конкретную работу и полу
чаете за это деньги, а мысль о закрытии
факультетов вообще звучит провока
ционно. Дело в том, что журфак — не
единственное место, где можно научить
ся журналистике, более того, многие
сегодняшние медиаменеджеры его не
заканчивали. Важно понимать совре
менные особенности журналистского
образования: журналист сегодня должен
уметь быстро погружаться в любую, даже
незнакомую для него тему, а не выступать
в качестве «подставки для микрофона».
— Как вы считаете, какую роль
играют СМИ в формировании инвестиционного климата в регионе?
— СМИ оказывают большое влия
ние на формирование образа, однако
этот образ не является главным аргу
ментом для представителей бизнеса
в принятии решения об инвестици
онной привлекательности или непри
влекательности региона. Однако же,
«разнести» при помощи СМИ инвести
ционную привлекательность региона
возможно.

— Дайте, пожалуйста, совет для
университетских пресс-служб: должны
ли они просто информировать о том,
что происходит, или занимать проактивную позицию и создавать информационные поводы?
— Конечно, нужно формировать
свою повестку дня и вести наступа

не должен полностью копировать бу
мажное издание. Необходимо также
понимать, что онлайнверсия должна
быть адаптирована и для гаджетов.
Пользователь живет в условиях пере
избытка информации, поэтому нужны
иллюстрации и графики, которые при
влекают внимание.

тельную деятельность. Прессслужба
всегда должна работать на опережение.
— Сейчас активно развивается
мультимедийная журналистика: статьи сопровождаются инфографиками,
иллюстрациями. Как вы относитесь к
такой тенденции, и нужно ли обучать
этому студентов на факультете журналистики?
— Студентовжурналистов обучать
этому просто необходимо. Ни одно СМИ
сегодня не обходится без мультимедиа,
и это главная тенденция современ
ного медиарынка. Мы прекрасно по
нимаем, что газета без сайта уже не
существует, но при этом сайт газеты

— Зачастую, когда журналист в приоритет ставит мультимедийность, теряется хороший текст. Как быть с этим?
— Журналист должен быть нацелен
не на мультимедийность и текст, а на
читателя и его потребности. У каждого
текста есть свой читатель, это можно
сравнить с товаром, на который найдется
свой потребитель. Если ваш читатель
сидит в Твиттере, то он не воспримет
большие тексты. Задача журналиста за
ключается в грамотной интерпретации,
он должен подать материал так, чтобы
читателю было интересно его читать и
при этом понятно, о чем идет речь.
— Сейчас появляется много интернет-изданий. Есть ли какая-то государственная стратегия по поддержке
печатных изданий?
— Могу сказать точно — мы не под
держиваем слабых. Если мы говорим про
стратегию развития печатных СМИ, то
она заключается в том, чтобы бумаж
ные средства массовой информации
сами находили свою аудиторию и при
влекали своих читателей. Мы сегодня
уже говорили, что есть большие статьи,
которые лучше читать на бумажном но
сителе, есть журналы премиумкласса,
которые также лучше читать на бумаге.
Задача печатных СМИ — это найти свою
нишу и сделать то, чего нельзя сделать в
электронной версии.
Пресс-служба ВГУ
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Путешествие

Университетский заповедник «Галичья Гора» гордо носит официаль
ный титул «самый маленький заповедник в мире». В 1571 году здесь
был возведен один из сторожевых постов, которые прикрывали
Русь от набегов кочевников. Для науки Галичья гора была от
крыта 15 июня 1882 года. В.Я. Цингер и Д.И. Литвинов обнаружили на скалах Галичьей горы
семнадцать нехарактерных для Русской равнины горноальпийских видов растений. С 1903 года
Галичью гору неоднократно посещал известный орловский ботаник В.Н. Хитрово. В 1913 году
была опубликована его работа «Путеводитель по Галичьей горе». Галичья гора упоминается в
трудах известного ученого и путешественника П.П. СеменоваТянШанского.
…Погожий солнечный день в конце
сентября. Видавшая виды универси
тетская машинка «Лада», ведомая на
шим искусным шофером, известным
мастером своего дела, Джамбулатом
Джамбулатовым, с которым мы по раз
ным газетным командировкам вообще
проехали уже не одну сотню киломе
тров, берет курс на Липецкую область.
В заповеднике нашими гидами стали
его директор, кандидат биологических
наук, Н.Я. Скользнев, заместитель ди
ректора, кандидат биологических наук,
В.С. Сарычев, старший научный со
трудник, кандидат биологических наук,
ботаник Л.Н. Скользнева и старший
научный сотрудник, кандидат биологи
ческих наук, энтомолог М.Н. Цуриков.
— А это Королева Марго, — пред
ставил нам директор здоровенную
орлицу, торжественно восседающую
на камне в окружении внушительной
свиты из других хищных птиц.

У них было как раз обеденное вре
мя (давали цыплятину), а мы пошли в
административный корпус.
Рассказывает Лариса Скользнева:
— В настоящее время коллекция за
поведника насчитывает более 42 тысяч
гербарных листов. Здесь представлено
около двух тысяч видов растений. Это
составляет приблизительно 75 процен
тов флоры средней полосы Европейской
части России. Помимо Центрально
Черноземных областей, в гербарии
представлена флора сопредельных
регионов: на севере это Московская об
ласть, на юге — Луганская и Донецкая
области, на востоке — Пензенская, на
западе — Брянская область. Гербарий
имеет международный индекс, то есть
он входит в систему международных
коллекционных фондов, и пользуется
достаточной известностью. Все образцы
разложены в соответствии с общепри
нятой в гербарных коллекциях системой

Энглера. Сложные таксоны 1 проверены
известными систематиками, в связи с
чем они могут рассматриваться как свое
образные эталонные образцы. Ядром
коллекции является гербарий редких и
реликтовых видов растений.
Наша коллекция начала созда
ваться известным ученымботаником
С.В.Голицыным еще в довоенное
время, в 1938 году. Во время Великой
Отечественной войны гербарий был
перевезен в ВГУ, во время эвакуации он
попал в руки немцев, и лишь часть кол
лекции вернулась после войны обратно
в Воронеж. Поэтому в послевоенные
годы гербарий начали воссоздавать
практически заново. У нас имеются
раритетные образцы: это гербарные
листы Юрьевского университета, а
также образцы, собранные известным
степоведом В.В. Алехиным, а также
такими выдающимися учеными, как
В.Н. Сукачев и В.Н. Хитрово и другими.
Структура гербария представлена
основным фондом, обменным гербари
ем, созданным для научного обмена с
другими учреждениями, и справочным
гербарием. Кроме того, в гербарии пред
ставлена крупная коллекция мхов и
лишайников. Хранение фондов — дело
ответственное, в помещении должна
поддерживаться определенная влаж
ность воздуха, гербарий ни в коем случае
не должен страдать от перепадов темпе
ратуры и так далее. Но основная проблема
Таксòн (лат. taxon, от taxare — «ощупы
вать, определять посредством ощупывания
цену, оценивать») — группа иерархическо
го характера в классификации, состоящая
из дискретных объектов, объединяемых на
основании общих свойств и признаков.
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За работой
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сейчас — это нехватка площадей для
хранения, все резервы исчерпаны.
Само собой разумеется, что мы
съездили и на Галичью Гору. Ее плоская
вершина образовала естественную
смотровую площадку. Вниз спуститься
можно по обрывистой дорожке, обойти
гору и затем подняться наверх. Пройти
этим маршрутом лучше по направлению
«против часовой стрелки», так полу
чается комфортнее и спуск, и подъем.
Туговато здесь придется тучным гражда
нам: пройти этот маршрут в указанном
направлении им не удастся, поскольку
путь наверх лежит через узкое ущелье
в скале. Туристам с избыточной массой
тела придется подниматься по той же
тропинке, по которой они спустились,
а это будет не совсем удобно. Впрочем,
любителям спокойного отдыха лучше
смотреть на Галичью Гору в бинокль с
противоположного берега Дона. Это поч
ти то же самое, только не так интересно!
Разговор с Николаем Скользневым
состоялся у нас в музее заповедника.
— Почему заповедник был основан
именно здесь, а не где-то еще? Чем
обусловлен выбор места?
— Дело в том, что эта история нача
лась задолго до создания заповедника.
Сохранились фотографии двух извест
ных ученых — Цингера и Литвинова с их
ассистентами на скалах Галичьей горы.
Тогда, в конце позапрошлого века, и было
обнаружено это место, в котором впо
следствии развернулись научные иссле
дования. В России уже в конце XIX века
считалось, что ты — не ботаник, если
не был на Галичьей горе. Это место на
зывали «Меккой для натуралистов».
Первые заявления о том, что урочище
нужно сохранить со статусом заповед
ника, прозвучали уже в начале XX века,
ведь его растительные комплексы были
сходны со сниженноальпийскими груп
пировками. Здесь же были обнаружены
растения, характерные для пустынных и
полупустынных районов Средней Азии
и подтаежной зоны западной Сибири.
Для нашей территории они являются
реликтовыми элементами флоры.
— Как такое могло произойти, у
биологов есть этому объяснение?
— В научных кругах по этому поводу
в начале ХХ века развернулась серьезная
дискуссия. Сторонники реликтовой тео
рии считали, что попадание этих видов на
территорию Галичьей горы было связано
с самым крупным, ДоноДнепровским

Трудовые будни

Сокол-балобан обедает

оледенением. По долине Дона «язык»
дошел до ВолжскоДонского канала. Это
оледенение совпало с оледенением на
Кавказе. По северным склонам Кавказ
ских гор ледник спустился к подножию.
Альпийские виды были вынуждены
спускаться в нижний лесной пояс; леса,
в свою очередь — внедряться на пред
горные равнины. После схода и таяния
ледника горноальпийские виды продви
гались на север, и нашли здесь для себя
подходящий субстрат обнажившихся
скал. Так на Галичью гору могли попасть
лапчатка бедренцеволистная, костенец
постенный и некоторые другие растения.
Сторонники антропогенной тео
рии были убеждены, что кавказская
флора сюда могла попасть благодаря
деятельности человека, семена южных
растений могли распространиться на
наши территории вместе с животными
по скотопрогонному тракту, проходив
шему из южных регионов на Москву.

Королевский орел Марго

Но в настоящее время в научных кругах
утвердилась ледниковая теория.
Вернусь к вашему первому вопросу.
Реликтовые растения стали причиной
того, что в 1925 году усилиями многих
ученых под руководством Владимира
Николаевича Хитрово удалось орга
низовать принятие соответствующего
решения Народного Комиссариата про
свещения о создании заповедника для
сохранения редкой флоры. Наш запо
ведник стал вторым по счету в России и
первым — в Центральном Черноземье.
Новый заповедник занимал пло
щадь 5,56 гектара. За эти годы он уве
личился в разы, и сегодня его площадь
составляет 234,4 гектара. Несмотря
на это, он все равно остается самым
маленьким заповедником в мире, чья
территория измеряется с точностью до
одного квадратного метра.
В 1936 году заповедник перевели из
состава Елецкого краеведческого музея
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Галичья Гора

Пещера в Галичьей горе.
Сами собой вспоминаются
Том Сойер и Бекки Тэтчер

Местные жители традиционно ведут на Галичьей Горе
выработку дикого камня для строительных нужд. Как
говорится, «из того же материала»

в ведение Воронежского областного со
вета народных депутатов. Позднее его
передали в научнохозяйственное руко
водство ВГУ.
В 1951 году заповедник был упразд
нен наряду с другими заповедниками в
нашей стране. В 1953 году здесь была
организована агробиологическая
станция при Воронежском государ
ственном университете. Сейчас запо
ведник представлен шестью участками:
Галичья Гора, Морозова Гора, Быкова
Шея, Плющань, Воргольское и Во
ронов Камень, которые разбросаны
на расстоянии в несколько десятков
километров по четырем районам
Липецкой области. Несмотря на не
большую площадь участков заповед
ника на их территории сохраняется
высокое биотическое разнообразие:
более 900 видов сосудистых растений
и 1320 видов грибов, более 200 видов
птиц и 42 вида млекопитающих, более
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пяти тысяч видов беспозвоночных жи
вотных, из них более 270 видов пауков,
более 800 видов бабочек.
— Вернемся к истории. Тогда, в
1925 году, заповедник находился на
территории Воронежской губернии?
— Да. Сразу за Доном начиналась
Орловская губерния, граница проходи
ла по реке, левобережье было воронеж
ское. В 1954 году была создана Липецкая
область, сформированная из участков
нескольких смежных областей. Несмо
тря на то, что мы живем и работаем в
Липецкой области, мы ощущаем един
ство с Воронежским госуниверситетом,
являясь его сотрудниками.
В 1936 году в заповеднике был вве
ден институт научных руководителей,
и первым из низ стал Борис Михайло
вич КозоПолянский. У нас в архиве со
хранилось подписанное им Положение
о заповеднике: «для охраны цветков».
— И яблоков!

— «Цветков», именно так! (Смеется.) Вместе с КозоПолянским это
Положение подписал директор запо
ведника Н.П. Виноградов. Так наш за
поведник узаконил свой ботанический
профиль. Организовывать заповедник
таких малых размеров для охраны
крупных животных — это нонсенс.
Для охраны крупных животных размер
территории должен быть сопоставим
с площадью малого речного бассейна.
В настоящее время для заповедника
актуальным вопросом является сохра
нение степных сообществ. Лес активно
наступает на степи. В последние двад
цать лет степи начали зарастать дре
веснокустарниковой растительностью,
в том числе такими агрессивными ин
тродуцентами, как клен американский.
— Дачники на него тоже жалуются.
— Само собой, а как же… Проведе
ние биотехнических мероприятий, сдер
живающих экспансию древесной расти
тельности, требует больших денежных
средств. И здесь нужна специальная
программа федерального уровня.
Денежные вложения необходимы
также для разведения и выпуска в при
роду соколабалобана. Это и кормовая
база, и строительство новых вольеров,
и приобретение научнотехнического
оборудования для мониторинга успеш
ности реинтродукции соколов в при
роду, и многое другое.
— Помнится, в арабских странах
покупали ваших соколов, а они возвращались обратно на Галичью Гору.
—Точнее, было так. Содержать птицу
целый год — удовольствие дорогое. По
этому в конце охотничьего сезона (гдето
в конце февраля) в Арабских Эмиратах
выпускают соколов в дикую природу, по
скольку купить новых обходится гораздо
дешевле, чем содержать до следующего
сезона охоты. Соколы потом улетают во
время перелета в свои родные места. Это
средняя полоса России.
— Во время пожаров 2010 года
материальная база заповедника потерпела какие-нибудь убытки?
— Да. Сгорели гаражи. Но это не са
мое страшное. Тогда, 29 июля, скорость
ветра была более двадцати метров в се
кунду, а горящие ветки перелетали через
Дон. Основная потеря — это сгоревший
лес полосой 30—50 метров в юговос
точной части заповедника, а также 15
погибших хищных птиц в питомнике.
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В заповеднике. Служебное помещение

— По дороге мы видели, конечно,
сгоревшие деревья. А вообще лес после
пожара уже начал восстанавливаться?
— На следующее лето лес стал
засыхать, поскольку была сильно по
вреждена прикорневая зона деревьев.
Хвойные деревья погибли, а листвен
ный лес начал восстанавливаться: от
корней пошли молодые побеги.
С вырубкой лесного сухостоя мы
задержались. В 2010 году была объяв
лена федеральная программа помощи
заповедникам и особо охраняемым
природным территориям, пострадав
шим от пожаров, но эта программа
«приказала долго жить». Тогда деньги
были нужны для помощи погорельцам,
а сейчас подрастающий лес затрудняет
передвижение лесорубов.
— Какая научная работа ведется
в заповеднике сегодня?
— Мы изучаем природу Верхнего
Дона, а это практически вся территория
Липецкой области. С 1975 года в запо
веднике ведется Летопись природы, в
нее вносятся результаты наблюдений за
одними и теми же природными объекта
ми. За растениями ведутся наблюдения
от начала до конца вегетации. Прово
дится мониторинг растительного покрова

Коллекция препаратов

участков заповедника. За животными
проводятся круглогодичные наблюдения.
В заповеднике функционирует метеопост,
где фиксируются все климатические
явления и изменения погоды. Приори
тетной задачей научноисследовательской
работы заповедника является сохранение
видового богатства региона: растений,
грибов, животных и природных комплек
сов в целом. Сотрудниками заповедника
проводятся комплексные исследования
по мониторингу состояния редких видов
сосудистых растений, грибов, беспозво
ночных и позвоночных животных.
— Каковы перспективы развития?
— В научном плане нужно продол
жать и углублять начатое. В настоящее
время первостепенной задачей стано
вится разработка научно обоснованной
программы сохранения природных
комплексов региона, не только име
ющих статус охраняемых, но и по
тенциально ценных с точки зрения
охраны природы. В связи с чем будет
расширяться и углубляться тематика
научноисследовательских работ.
А что касается административнохо
зяйственного аспекта, то первостепенное
значение для нас имеет завершение га

зификации заповедника. Это позволит
снять финансовое бремя с университета:
электроотопление, которым мы поль
зуемся сегодня, стоит слишком дорого.
Надеемся в этом или следующем году
завершить данный проект.
— А с водоснабжением как?
— Артезианская скважина у нас
своя. И своей воды для внутренних
нужд заповедника нам хватает. Очень
чистой воды!
— Ох, я сейчас вспомнил, что
интервью-то у нас юбилейное!
— Да. Мы пригласим к нам на празд
ник руководителей университета и
факультетов, руководство Липецкой
области и близких по работе управле
ний, покажем наши достижения, рас
скажем о проблемах.
Надеюсь, что самые большие фи
нансовые сложности уже позади.
В последнее время с приходом новой
команды университетского руковод
ства на заповедник стали обращать
больше внимания. Ректор Д.А. Ендо
вицкий официально призвал: «Пора
повернуться лицом к заповеднику».
Вот с этим мы и встретим юбилей!

 Михаил ШТЕЙНБЕРГ
 Фото: М. Штейнберг и Ю. Лебедев
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Финансы

«Кризис на дворе» — это выражение в последнее время стало весьма расхожим
объяснением или, если угодно, оправданием чуть ли не любых событий в нашем
государстве.
Наше информационное общество
не испытывает недостатка в самых
разных, порой противоположных друг
другу теориях, мнениях и коммента
риях по этому поводу. Например, как
передает ИА «Интерфакс», в своем вы
ступлении на форуме «ВТБ Капитала»
«Россия зовет!» Президент Российской
Федерации Владимир Путин заявил:
«Некоторые специалисты считают, и
я с ними согласен, что пик кризиса в
целом, можно сказать, достигнут, и
российская экономика в целом при
способилась или уверенно приспо
сабливается к этим изменяющимся
условиям экономической жизни». Но в
том же самом материале 1 «Интерфакс»
напоминает, что «за январь–август
текущего года российский ВВП упал
на 3,8%», а «МВФ ранее ухудшил свой
прогноз по российской экономике на
2015 и 2016 годы». В общем, увы нам:
разобраться в этом информационном
изобилии рядовому обывателю — за
дача сложная. И еще сложнее выра
ботать собственную точку зрения на
происходящее.
Именно поэтому мы попросили
профессоров экономического факуль
тета ВГУ рассказать нам о причинах
кризиса, возможностях диверсифи
кации российской экономики, пер
спективах ее развития. Если не верить
коллегам по университету — кому
вообще можно верить?
Павел Канапухин, др экон. наук,
профессор, декан экономического
факультета ВГУ:
— Причины этого кризиса трудно
объяснить в двух словах. Один из вид
ных западных экономистовпрактиков
сказал, что нынешний кризис являет
ся примером «идеального кризиса»,
когда в одной точке складываются
факторы, негативно влияющие на
экономику, касающиеся различных
1
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отраслей экономической деятель
ности. Грубо говоря, они порождены
различными причинами, имеют свои
закономерности, но так получилось,
что сошлись в одно и то же время и
поэтому усиливают друг друга.
Если взять состояние российской
экономики, то здесь кризисные явле
ния тоже не имеют какойто единой
причины. Россия сейчас является
активным и полноправным игро
ком мировой экономики. И если в
мире (не только у нас, но и в странах
Европы, США, Китае) происходят
некие кризисные события, это от
ражается и на нашей экономике. Что
греха таить — мы сильно зависим
от конъюнктуры на рынках товаров,
которые мы экспортируем. И если
замедляются темпы роста, например,
китайской экономики, естественно,
спрос на наши продукты экспорта
сокращается. Поэтому мы начинаем
испытывать затруднения, скажем, в

плане получения валютной выручки.
Это влечет за собой замедление про
изводства данных товаров и так далее.
К сожалению, к этим негативным
экономическим факторам примеши
ваются и очень сильные политические.
В последнее время мы живем в ситуа
ции, которая возникла, во многом, не
по нашей инициативе. Страны ЕС и
США объявили нам экономические
санкции, на которые мы стали отвечать
своими контрсанкциями. Естественно,
это тоже не облегчает текущую эко
номическую ситуацию, но при этом
у нас открылось окно возможностей
для отечественных производителей. И
складывающейся ситуацией мы можем
воспользоваться, прежде всего — в
аграрном секторе. И здесь мы подхо
дим к очень интересной части данного
вопроса.
Исторически так сложилось, что
достаточно большой удельный вес в
наших экспортных отраслях эконо
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мики занимала добывающая промыш
ленность. В советское время их доля
была меньше, а потом, в результате
развала СССР и очень тяжелых ры
ночных реформ 90х годов прошлого
века, достигла 80% нашего экспорта.
Естественно, что долго сидеть на не
фтегазовой игле проблематично для
такой страны, как Россия. Это понима
ет и наше руководство. Принимаются
меры, чтобы изменить эту ситуацию,
в частности, достаточно большие
инвестиции направлены в сельское
хозяйство, наукоемкие производства,
ВПК и ряд других отраслей. Но яма, в
которую в прошлом упала наша эко
номика, настолько глубока, что даже
масштабными ассигнованиями про
блему не решить. Например, подго
товка кадров, которая занимает порой
десятилетия. При этом потерять ква
лифицированные кадры очень легко.
К счастью, необратимых разрушений
по принципиальным направлениям
у нас не произошло ни в науке, ни в
производстве. Но есть очень тяжелые
потери, которые мы понесли в 90е
годы. Как представители высшей шко
лы, мы, конечно, пытаемся на своем
уровне эту проблему решить. Разру
шены многие кооперационные связи
между предприятиями бывшего СССР
и стран ОВД, многие прекратили свое
существование. Наладить кооперацию
заново тоже требует времени и допол
нительных средств.
Есть такая пословица: «Все, что нас
не убивает, делает нас сильнее». И я
думаю, в данном случае ситуация такая
же. Да, мы встретились с достаточно
ответственными вызовами, но уже не
сколько лет мы достойно отвечаем на
эти вызовы. По моему ощущению, хотя,
может быть, по цифрам это и не так
видно, мы уже адаптировались к кри
зисным явлениям и я не вижу сейчас
какихлибо катастрофических предпо
сылок. Если мы не наделаем ошибок…
Но, судя по той политике, которую
ведет экономический блок правитель
ства, думаю, безответственных шагов
наше руководство не допустит.
Юрий Трещевский, др экон. наук,
профессор, зав. кафедрой
экономики и управления
организациями:
— Текущая экономическая ситуа
ция — замечательная! Страна с момен

та объявления нам санкций получила,
наконец, возможность начать работать,
а не жить за счет нефти и газа. Еще лет
пять высоких цен на нефть и отсут
ствия всяких санкций — и мы работать
разучились бы совсем. Давайте посмо
трим, что происходило перед введени
ем санкций. Базовая отрасль промыш
ленности (машиностроение) упала по
объему в сравнении с 1990м годом в
10 раз. Нет машиностроения — значит,
все остальное большого значения не
имеет. Прочие отрасли не обеспечива
ют ни безопасность страны, ни базовые
инновационные технологии. Посколь
ку ввели санкции — мы вынуждены
учиться работать. Естественно, что в
этом случае у нас ухудшается текущая
ситуация: мы перестали потреблять
ресурсы. Они дешевые, качественные,
но — не мы их производили. Подчеркну
еще раз: самое главное, что произошло
положительного — мы стали обязаны
учиться работать.
Что хорошего еще? Вынужден об
ратиться к классикам экономической
теории, в частности, к Дж. М. Кейнсу.
Он считал, что для выхода из кризиса
необходимо активизировать государ
ственный спрос в трех видах деятель
ности: добыче драгметаллов (сейчас
уже не актуально), фундаментальной
науке и оборонке. Спрос на оборон
ную продукцию явно усиливается, тут
и говорить нечего. Чем это хорошо?
Любая единица спроса — на рабочую
силу, металлы, комплектующие изде
лия вызывает мультипликационный
эффект в смежных отраслях. Для того,
чтобы произвести любую единицу
военной продукции, нужны десятки
заводов. И, поскольку (слава Тебе,
Господи!) Франция не поставила нам
«Мистрали», наконецто надо заду
маться о том, что строить надо такие
вещи у себя, а не во враждебном натов
ском блоке. Какими бы рукопожатия
ми ни обменивались бы с Францией,
Великобританией — да с кем угодно,
мы всегда должны помнить, что это
члены недружественного военнопо
литического альянса. И получать от
них военную продукцию — это не
очень остроумно. Не говоря уже о
том, что стимулирует их экономику,
а не нашу.
Третье, что появилось хорошего —
контрсанкции. В результате которых,
наконецто, появился спрос на нашу

продукцию, в частности, агропро
мышленного комплекса. Почему не
было спроса раньше? Проблема не в
качестве, а в том, что крупным тор
говым структурам нет смысла связы
ваться даже с крупным хозяйством.
Зачем? Они потребляют продукцию
сотнями тысяч тонн. И их проще по
лучить унифицированно и разбросать
по магазинам по всей стране. А когда
эти потоки были отсечены — при
шлось договариваться с хозяйствами.
Да, это организационно сложнее. Но
выбора нет! Это стимулирует даль
нейшее производство, восстанав
ливает связи между производством
и крупными торговыми организа
циями, воспроизводит стремление
людей всетаки работать, развивать
личные подсобные хозяйства. Они
небольшие, не товарные. Но сейчас
люди стали реально заниматься, в
том числе животноводством. Причем
не от бедности. Восстанавливаются
навыки производственной деятель
ности. Затем — уже как производное
от этого — изменение воспроизвод
ственной структуры. Сколько бы до
этого ни говорили о том, что нужно
диверсифицировать экономику, лик
видировать зависимость от нефти и
газа… Чего от них отказываться —
если за «бочку» платят 100 долларов?
Зачем тогда все остальное? И мы при
ходили к ситуации (я даже думал, что
мы уже в ней, надеюсь, ошибался),
которая когдато была в Риме эпохи
реформ Гая и Тиберия Гракхов (II в.
до н.э.). Их реформы подразумевали
выдачу земли римскому плебсу, чтобы
он работал. А латифундии, вместе с
рабами, предполагалось вынести на
окраины империи, подальше от Рима.
Одобренные сенатом, реформы, тем не
менее, фактически не прошли. Причи
на — римский плебс не хотел работать,
и не нужны им были предлагаемые
200 югеров. Еды вполне в достатке,
бесплатно на стадион пустят, они —
свободные граждане, делать ничего
не надо, заставить никто не может.
Результат — распалась армия, стали
набирать наемников из враждебных
группировок… Рим пал. И я боялся,
что нас постигнет та же участь. Но
тут очень вовремя подоспели санкции,
упала цена на нефть… Я счастлив!

 Записал Юрий ЛЕБЕДЕВ
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История
А направлялись мы к месту
раскопок, проводимых архео
логами исторического факуль
тета ВГУ. То место, где сейчас
находится Главный корпус
нашего университета, приме
чательно, в том числе потому,
что примерно здесь находилась
самая старая часть Воронежа.
Некогда рядом стояла та самая
первая крепость Воронеж, при
званная оградить территорию
Московского государства от
набегов с юга, потом долгое
время находился монастырь.
В общем, место давно обжитое.
Поэтому неудивительно, что
охранные раскопки на улице
Платонова (здесь собираются
строить новый дом), буквально
в двух минутах хода от Главного
корпуса нашего университета,
обернулись если уж не сенсаци
ей в краеведении, то крайне ин
тересными находками уж точно.
Путешествовать по строй
кам нам не впервой (см. «ВУ»
№15 за этот год). Поэтому,
предварительно созвонившись
с нужными людьми, через неприметную
калитку проникаем на территорию,
где ведутся раскопки, где нас радушно
встречает начальник археологической
экспедиции аспирант исторического
факультета ВГУ Антон Яблоков.
— В этом раскопе мы изучили
полный разрез древнего оврага, ко
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торый был ответвлением Стрелецкого
лога, — рассказывает он, демонстри
руя котлован шестиметровой глуби
ны. — Овраг был частично засыпан
естественным пу тем. В скифское
время здесь появилось поселение —
скифская керамика отложилась в этом
овраге. С середины XVII века, когда на

чинается активное расширение
посада крепости Воронеж овраг
начинает засыпаться бытовым
мусором. Мы обнаружили здесь
большое количество кожаных,
деревянных, металлических
изделий, монеты разного вре
мени, бу тылки — в общем,
находок очень много. Со вре
менем, когда овраг уже был ча
стично засыпан (метра на два),
появилось обнаруженное нами
кирпичное сооружение. Ниж
няя часть его (фундаментные
основания) утоплена в овраг,
верхняя стена, скорее всего, с
ней не связана и относится к
более позднему времени. Наша
основная версия — она была
построена уже тогда, когда ниж
няя часть не использовалась.
Кроме того, здесь же в овраге
стояло какоето сооружение на
хорошем каменном фундаменте
(ориентировочно — середины
XVIII века), но к началу строи
тельства арочной конструкции
оно, видимо, было разобрано.
Не исключено, что эти арки
использовались для стока воды,
но уж очень их много. В общем,
мы пока не знаем, что это такое. Судя
по размерам кирпичей, это сооруже
ние примерно конца XVIII — начала
XIX века. Арочные своды не могли
быть проходными или проездными, и
несущая нагрузка на них не могла быть
очень большой. Это мы знаем точно.
Остальное — уже догадки. Недавно у
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нас была историк архитектуры
Лариса Кригер, которая по
обещала разобраться и поис
кать в архивах описания этих
конструкций, так как в конце
XVIII века шел строжайший
учет всех кирпичных и камен
ных строений (в то время было
запрещено без высочайшего им
ператорского разрешения воз
водить их). К слову, она считает,
что сооружение никак не могло
быть мостом (по ее мнению, в
этом случае должны были со
храниться его описания). А мы
считаем — могло. Но вопросы
остаются: если это был мост, то
почему он полностью состоит
из бута и не выложен кирпи
чом? Если это было основание
какогото строения, то поче
му это основание имеет столь
малую несущую способность?
Арки разваливаются уже сей
час, и в древности неминуемо
сломались бы при возведении
строения. Окончательно ясно
станет, когда мы раскопаем
другую сторону этого объекта.
Интересуюсь дальнейшей
судьбой обнаруженного объекта.
— Это решение не в нашей
компетенции, — пожимает пле
чами Антон Яблоков. — Наша
задача — изучить объект. Мы
подали информацию в Управ
ление по охране культурного
наследия Воронежской области.
Там должен быть создан экспертный
совет, который и примет решение о
значимости и сохранении (или несо
хранении), принятии или непринятии
как памятника этого объекта.
Наша беседа плавно переходит на
другие находки.
— Наиболее интересные — это
нательный крест (пока не ясно, како
го времени), бутылки иностранного
производства. Осколок одной из них

был с изображением мужчины с лют
ней. Очень интересно, что мы нашли
здесь скифскую керамику. Слой XIX
века — это городская мусорка. Там
обнаружено огромное количество ап
текарской посуды с надписью «Аптека
Л.И. Мюфке в Воронеже». Подобных
вещей в Воронежском краеведческом
музее нет. И нигде в открытом доступе
их нет. Поэтому все найденное для нас
важно и интересно.

15 октября в воронежских СМИ появилась информация о
том, чтонайденная археологами конструкция обрушилась.Мы
связались с Антоном Яблоковым, чтобы прояснить ситуацию.
По его словам, никакой трагедии не произошло: обвалилась стенка раскопа, а само сооружение находилось от
нее в 10 метрах и соответственно не пострадало. После
расчистки второй стороны стало ясно, что мостом найденная конструкция являться не может. Сейчас археологи

— А что же было на со
седних участках? Вот рядом
с тоит сравнительно новый
многоэтажный дом. При его
строительстве какието рас
копки проводились?
— Нет. Это время — средние
века, новое время долго не счи
талось предметом интереса ар
хеологии. Она изучала слои не
позднее XIV века. Классическая
археология — это изучение ски
фов, сарматов, античности, па
леолита. Ситуация изменилась
только в последнее десятилетие.
И археология позднего време
ни, как мы ее называем, это
совершенно другой разговор.
— А специализированную
выставку планируете делать по
результатам раскопок на этом
месте?
— Конечно, планируем. А
вот где именно (у нас в музее
археологии или гдето еще), не
решили. Понимаете, коллекции
нашего музея в количестве
около 1600 единиц были при
няты на хранение и учет в го
сударственный музейный фонд
Российской Федерации — со
всей информацией об их ме
стонахождении и истории. Нам
необходимо следовать требова
ниям учета и хранения, которые
установлены Государственным
музейным фондом, что, конеч
но, требует финансирования.
Но в первую очередь не хватает лю
дей (например, нужен реставратор).
Не хватает площадей — наши фонды
давно переросли все возможности вы
деленного помещения.
Впрочем, уверен: как бы то ни было,
выставка не будет хуже или менее пред
ставительна, если будет проводиться в
археологическом музее ВГУ.

 Юрий ЛЕБЕДЕВ
 Фото: Михаил Штейнберг

считают, что найдена стена какого-то легкого сооружения,
а арки — это часть основания фундамента.
— Университет должен приложить все усилия и средства
для того, чтобы результаты раскопок стали достоянием
общественности и полноценно экспонировались. Иначе,
кроме сообщества ВГУ, это будет исследоваться на уровне
небольшой группы ученых-археологов, — убежден Антон
Яблоков.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный университет объявляет
Выборы на замещение
вакантных должностей
— декана исторического факультета (ф/б)
— заведующего кафедрой организации
судебной власти и правоохранительной деятельности (ф/б)
Конкурсный отбор на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников
Биолого-почвенный факультет
Кафедра биофизики и биотехнологии
— старшего научного сотрудника (в/б)
Кафедра медицинской биохимии
и микробиологии
— 2-х младших научных сотрудников 0,5
ставки (в/б)
Физический факультет
Кафедра математической физики
— ведущего научного сотрудника (в/б)
— научного сотрудника (в/б)
Кафедра радиофизики
— 2-х старших научных сотрудников (в/б)
Кафедра теоретической физики
— младшего научного сотрудника 0,5
ставки (в/б)
Кафедра физики твердого тела
и наноструктур
— научного сотрудника (в/б)
— 5 младших научных сотрудников 0,25
ставки (в/б)
Кафедра экспериментальной физики
— научного сотрудника 0,25 ставки (в/б)
Кафедра электроники
— ведущего научного сотрудника 0,5 ставки
(в/б)
Химический факультет
Кафедра аналитической химии
— ведущего научного сотрудника 0,25
ставки (в/б)
— 2-х старших научных сотрудников (в/б)
— старшего научного сотрудника 0,5 ставки
(в/б)
— старшего научного сотрудника 0,25
ставки (в/б)
— научного сотрудника 0,25 ставки (в/б)
Лаборатория глубинного строения,
геодинамики и сейсмологического
мониторинга им. проф. А.П. Таркова
— ведущего научного сотрудника 0,5 ставки
(в/б)
— научного сотрудника (в/б)
НИИ геологии
Отдел региональной геологии
— ведущего научного сотрудника (в/б)
НИИ математики
— старшего научного сотрудника (в/б)
— младшего научного сотрудника 0,5
ставки (в/б)
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Корпоративный университет «Эфко»
Физико-химическая лаборатория
— заведующего научной лабораторией
0,25 ставки (в/б)
— старшего научного сотрудника 0,25
ставки (в/б)
Институт дополнительного
профессионального образования
— ведущего научного сотрудника 0,5 ставки
(в/б)
К претендентам на замещение вакантных
должностей Университета предъявляются
следующие квалификационные
требования:
Декан: высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой
степени или ученого звания.
Заведующий кафедрой: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени
и ученого звания, стаж научно-педагогической
работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Заведующий научной лабораторией:
ученая степень доктора или кандидата наук,
наличие научных трудов,опыт научной и организаторской работы не менее 10 лет.
Ведущий научный сотрудник: ученая
степень доктора или кандидата наук, наличие
научных трудов или авторских свидетельств на
изобретения, а также реализованных на практике крупных проектов и разработок.
Старшийнаучныйсотрудник: высшеепрофессиональное образование и опыт работы по соответствующейспециальностинеменее10 лет,наличие научных трудов или авторских свидетельств на
изобретения; при наличии ученой степени — без
предъявления требований к стажу работы.
Научный сотрудник: высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет, наличие научных
трудов или авторских свидетельств на изобретения; при наличии ученой степени — без
предъявления требований к стажу работы.
Младший научный сотрудник: высшее
профессиональное образование и опыт работы
по специальности не менее 3 лет; при наличии
ученой степени, окончании аспирантуры и
прохождении стажировки — без предъявления
требований к стажу работы.
Для участия в выборах и конкурсном отборе претенденты представляют следующие
документы.
Лица, работающие в Университете,
представляют:
— заявление об участии в выборах или
конкурсном отборе;
— список научных и учебно-методических
трудов, заверенный ученым секретарем факультета (научного подразделения) и согласованный
с библиографическим отделом Зональной научной библиотеки.

ГЛ. РЕДАКТОР Ю.С. Лебедев
УЧРЕДИТЕЛИ: Воронежский государственный университет,
Профсоюзный комитет ВГУ, Профсоюзный комитет студентов ВГУ

Лица, не работающие в Университете,
представляют:
— заявление об участии в выборах или
конкурсном отборе;
— список научных и учебно-методических
трудов, заверенный ученым секретарем факультета (научного подразделения) и согласованный с
библиографическим отделом Зональной научной
библиотеки; личный листок по учету кадров;
автобиографию; копии дипломов о высшем
профессиональном образовании, копии дипломов о присуждении ученой степени, аттестата
о присвоении ученого звания, заверенные
в установленном порядке (при их наличии);
справку об отсутствии судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,здоровья населения иобщественной
нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности, за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления (для ППС); справку
об отсутствии заболеваний, препятствующих
работе в образовательных учреждениях (для
ППС); документы, подтверждающие наличие
научно-педагогического стажа работы.
Документы, представленные несвоевременно, не в полном объеме или с нарушением
правил оформления, не рассматриваются.
Срок подачи документов — один месяц со
дня опубликования объявления в газете. Желающие участвовать в конкурсном отборе подают
необходимые документы по адресу: г. Воронеж,
Университетская пл. 1, отдел кадров (ком. 147,
150) Управления кадровой и административной
политики, тел. (473) 2208-825, (473) 2208-940.
Объявляется конкурс на замещение
вакантных должностей
профессорско-преподавательского
состава Борисоглебского филиала ВГУ
Кафедра филологических дисциплин и
методики их преподавания
— доцентов — 2 ставки
Квалификационные требования,
предъявляемые к кандидатам:
Доцент: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Срок подачи документов — один месяц со дня
опубликования объявления в газете. Желающие
участвовать в конкурсном отборе подают на имя
директора Борисоглебского филиала заявление
и другие необходимые документы по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Народная,
д. 43, учебно-организационный отдел (к. 21).
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