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учёные нашего университета, чьи имена известны во всём 

мире, сотни открытий и изобретений, совершённых благодаря 

этим талантливым, самоотверженным людям, истинным 

подвижникам науки, а также созданные и действующие в стенах 

нашего вуза научные школы — всё это слава и гордость ПГу и 

всего Сурского края. исследователей нового времени так же, как 

и предшественников, захватывает и приносит удовольствие 

процесс научного творчества. Мы не сомневаемся, что 

открытия и изобретения, которые ждут их в 2021 году, внесут 

весомый вклад в мировой прогресс
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Пензенского государ-
ственного универси-
тета Сергей ВаСин 
— о достижениях и 
перспективах развития 
науки в вузе

2 события

Награждены студенты Медицинского 
института, работающие в пензенских 
больницах во время пандемии.

Около 600 студентов, ординаторов, 
преподавателей Медицинского институ-
та Пензенского государственного универ-
ситета во время пандемии коронавируса 
covid-19 работали и продолжают работать 
в местных больницах и других учреждени-
ях здравоохранения. Прийти в «красную 
зону» было их осознанным решением. Од-
нажды выбрав для себя профессию врача, 
эти совсем ещё молодые ребята уже сейчас 
понимают, что помогать людям — их долг. 
Студент Иван Полоничко, к примеру, гово-
рит об этом так: «Я помогаю, буду помогать 
всем людям, это я решил ещё в школе, когда 
выбирал эту специальность, для меня это 
очень важно». Об этом же рассказывает и 
другой студент Мединститута Артур Белик, 
для которого вступить в нелёгкую борь-
бу с опасной болезнью было чем-то само 
собой разумеющимся. «Я работал в «крас-
ной зоне» Пензенской областной больни-
цы имени Бурденко. Ничего сложного не 
было начать эту нелёгкую работу, поэтому 
без раздумий пошёл работать в «красную 
зону», — говорит Артур.

Конечно, «ничего сложного» — это толь-
ко о решении, которое приняли эти ребята, 
решении пойти в «красную зону». Сама же 
работа была не просто трудной, а порой 
невыносимо трудной. Они знали, что от-
правляются на передний край войны за 
человеческие жизни, что теперь и от них 
зависят здоровье и судьбы тысяч людей. 
Они понимали, что эта работа может ока-
заться опасной и для них самих. Владимир 
Лебедев, который около трёх месяцев на-
зад также отправился помогать медикам в 
«красную зону», делится тем, что довелось 
пережить за это время: «Огромный объём 
работы! Было даже тяжело понять, куда 
идти, что делать. Но коллектив 4-й больни-
цы и 3-го инфекционного отделения помог-
ли «встать на ноги». И сейчас я уже работаю 
наравне со всеми. На самом деле «красная 
зона» помогает концентрировать своё вни-

«Без вашей помощи нам было 
бы очень-очень трудно»
признание

актуальный разговор

— Сергей Михайлович, 8 февраля — 
День российской науки. Для ПГУ это 
очень важная дата, ведь универси-
тет является не только флагманом 
высшего образования в регионе, но и 
признанным центром науки, осущест-
вляющим значительный объём научно-
исследовательских работ. Но сегодня в 
связи с пандемией коронавируса ситуа-
ция складывается особенным образом. 
Как будет развиваться университет-
ская наука в 2021 году? Составляется 
ли традиционный календарь мероприя-
тий?

— Да, конечно. Научные исследования 
продолжают развиваться, несмотря на то 
что с учётом сложившейся ситуации дис-
танционно проходят многие мероприя-
тия: конференции различного уровня, 
симпозиумы, мастер-классы, фестивали 
и другие. Президентом России 2021 год 
объявлен Годом науки и технологий. Госу-
дарство будет уделять науке особое вни-
мание, она получит новый импульс. В свя-
зи с этим мы ожидаем объявления новых 
конкурсов в области фундаментальных 
и прикладных исследований, на реализа-
цию которых будет направлено достойное 
финансирование. Недавно премьер Миха-
ил Мишустин отметил, что в этом году бу-
дет весомая поддержка фундаментальных 
исследований, а в свою очередь на нужды 
прикладных научных исследований в фе-
деральном бюджете уже заложено свыше 
350 млрд рублей. Я очень надеюсь, что из 
этого бюджета какая-то часть пойдёт и на 
поддержку нашей пензенской науки, в том 
числе и в нашем университете.
— В Высшей школе экономики обра-
ботали данные по всем российским 
учёным и составили такой усреднен-
ный портрет. В выборку попали те 
работники, которые профессионально 
занимаются исследованиями и непо-
средственно заняты созданием чего-
то нового. Согласно данным, в том 
числе и этой выборки, наука в России 
представлена преимущественно уни-
верситетской наукой. Ну и портрет: 
мужчина 47 лет, занимается техниче-
скими науками, имеет степень канди-
дата наук. Значит ли это, что научные 
сотрудники занимаются не только 
исследованиями, но параллельно, соот-
ветственно, преподают? Ну и, если мы 
будем от общего к частному перехо-
дить, как часто студенты выбирают 
такое направление деятельности, как 
научно-исследовательская работа? Го-
товы они заниматься наукой? 

— Да, интересные результаты. Одна-
ко, на мой взгляд, они очень усреднены. В 
действительности всё выглядит не совсем 
так. У нас есть учёные, которые занимают-
ся, конечно же, техническими науками, их 
много. Но вместе с тем это и представите-
ли медицины, гуманитарных, обществен-
ных наук и т. д. И у нас довольно-таки вы-
сокий процент учёных по каждому направ-
лению. Что касается возраста: я бы сказал 
так: учёных можно условно разделить на 
две группы. Первая — это мэтры, как пра-
вило, уже занимающие значимое место в 
науке, в том числе международной, авто-
ры серьёзных публикаций, результаты их 
исследований известны. Вторая группа 
— очень успешные молодые учёные, мо-
лодые доктора и кандидаты наук. И я даже 

мание, увеличивает трудоспособность. Я 
рад, что могу помогать людям».

Они не называют это подвигом или 
какими-то другими громкими словами — 
просто работа. «Есть такая профессия — 
людей спасать». И всё же это подвиг, врачеб-
ный и человеческий, потому что без этих 
шестисот пар рук, без знаний, полученных 
ребятами за годы учёбы в Медицинском 
институте ПГУ, медикам-профессионалам 
было бы во много раз труднее противосто-
ять неожиданному, не до конца изученному 
и оттого ещё более опасному врагу. «Без 
вашей помощи нам было бы очень-очень 
трудно. Пришли молодые, красивые, гра-
мотные ребята, которые, невзирая ни на 
что, не боясь, что могут заболеть, вместе с 
нами встали в ряды и поддержали нас в са-
мый трудный момент. Спасибо вам за ваш 
самоотверженный, нелёгкий труд. Сегодня 
мы награждаем тех, кто заменил собой вы-
бывших по разным причинам врачей, фель-
дшеров, медицинских сестёр и братьев. 
Низкий вам поклон за ваше неравноду-
шие», — так сказал об этом министр здра-
воохранения Пензенской области Алек-
сандр Никишин. 

Глава ведомства специально приехал в 
Мединститут, чтобы от лица областного 
Минздрава поздравить и наградить своих 
будущих коллег. Хотя почему будущих? Сво-
ей работой эти молодые люди и девушки 
наглядно доказали, что не зря выбрали са-
мую благородную из профессий. «Меня пе-

реполняет чувство гордости за вас, потому 
что я всегда слышу только слова благодар-
ности за вашу работу ото всех: от граждан, 
перенесших заболевание, до представите-
лей власти, руководителей объектов здра-
воохранения региона. Ваш немалый вклад 
— это рука помощи врачам, это достойная 
смена, которая готова на решительную 
борьбу с этой внезапной напастью», — об-
ратился к своим студентам директор Мед-
института ПГУ Александр Митрошин.

Награждение прошло 27 января в тор-
жественной обстановке. Благодарствен-
ные письма Министерства здравоохране-
ния Пензенской области были вручены 
студентам-медикам в актовом зале Меди-
цинского института. За неравнодушие и 
добросовестную работу ребят также по-
благодарили президент ПГУ Владимир 
Волчихин, декан лечебного факультета 
Инесса Моисеева. Свои заслуженные на-
грады в этот день получила первая группа 
будущих врачей, работавших в «красной 
зоне». В дальнейшем будут награждены и 
другие студенты — и те, кто работал в ме-
дицинских учреждениях на протяжении 
последнего года, и те, кто продолжает де-
лать это и сегодня. Пандемия, к сожалению, 
ещё не закончена. Но у пензенских врачей, 
фельдшеров, медицинских сестёр, которые 
по-прежнему остаются на своем «боевом» 
посту, есть действенная поддержка и на-
дёжный резерв — студенты Медицинского 
института ПГУ.

В январе и феврале юбилейные даты отмечают преподаватели 
и сотрудники вуза:

Г. В. КозлоВ, директор Политехнического института (01.01.1961)
Е. И. КалИнИчЕнКо, ведущий программист кафедры 

«Вычислительная техника» (01.01.1951)
П. П. ПЕршЕнКоВ, доцент кафедры «Физика» (01.01.1951)
з. И. КоВляГИна, комендант учебного корпуса № 15 (02.01.1941)
з. а. ТКачёВа, начальник материального отдела ФЭУ (02.01.1956)
Т. а. МИТИна, ведущий инженер кафедры «Технологии и 

оборудование машиностроения» (03.01.1966)
И. а. КруПноВ, ведущий инженер службы обеспечения режима 

(07.01.1971)
н. В. ТуПарЕВа, директор центра культуры (08.01.1961)
И. а. МЕзИна, лаборант кафедры «Физическое воспитание и 

спорт» (08.01.1966)
о. П. родИна, заместитель декана ЛФ по учебной работе 

(11.01.1976)
В. М. МИхайлоВ, ведущий электроник кафедры «Информационно-

вычислительные системы» (12.01.1951)
Т. П. КосолаПоВа, садовник Ботанического сада им. И. И. Спры-

гина (16.01.1951)
В. И. ВолчИхИн, президент университета (18.01.1946)
Э. В. алёхИн, доцент кафедры «Государственное управление и 

социология региона» (18.01.1971)
М. В. КраПчИна, доцент кафедры «Гимнастика и спортивные 

игры» (19.01.1966)
а. н. МИТрошИн, директор Медицинского института (21.01.1956)
с. Г. ноВИнсКая, старший преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание и спорт» (21.01.1966)
с. н. ВороТнИКоВа, ведущий библиотекарь научной библиотеки 

(22.01.1961)

И. В. рашЕВсКая, доцент кафедры «Химия» (22.01.1971)
М. н. ТорГашИн, доцент кафедры «Физическое воспитание и 

спорт» (31.01.1951)
Е. П. ГрИшунИна, старшая медицинская сестра поликлиники УНЦ 

«КМЦ ПГУ» (01.02.1966)
н. Б. лоМТЕВа, специалист паспортно-визовой работы отдела 

миграционного учёта и визовой поддержки (05.02.1961)
М. Г. ЭсКИн, ведущий электроник кафедры «Системы 

автоматизированного проектирования» (05.02.1961)
Е. В. рухМалЕВа, заведующий сектором научной библиотеки 

(08.02.1961)
л. Ф. ГоршКоВа, ведущий инженер лаборатории обеспечения 

учебного процесса (10.02.1961)
а. с. КузнЕцоВа, главная медицинская сестра поликлиники УНЦ 

«КМЦ ПГУ» (10.02.1971)
В. н. ГорБуноВ, старший преподаватель кафедры ракетно-артилле-

рийского вооружения и военной автомобильной техники ВУЦ (17.02.1961)
а. Б. хМЕлЕВсКая, заведующий лабораторией (учебной) кафедры 

«Математическое обеспечение и применение ЭВМ» (20.02.1951)
Е. н. ФИрсоВа, начальник отдела профориентационной работы 

(23.02.1966)
а. а. чудИн, заместитель начальника ЭХУ (23.02.1961)
с. В. сЕрМуКоВа, начальник отдела по внеучебной работе 

и информационному обеспечению воспитательного процесса 
(23.02.1981)

а. И. МаТВЕЕВа, заместитель начальника отдела 
документационного обеспечения управления (24.02.1991)

с. В. сБоТоВа, доцент кафедры «Английский язык» (24.02.1961)
В. М. ИГИдБашян, доцент кафедры «Стоматология» (27.02.1961)
с. В. нЕФёдоВ, преподаватель кафедры проводной электросвязи 

и автоматизированных систем (27.02.1961)

коллектив
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хочу сказать, что по многим индикаторам, 
которыми сейчас измеряется наука, они 
иногда не уступают опытным исследо-
вателям. На ваш вопрос о том, многие ли 
остаются в науке, я могу ответить, что по-
настоящему успешных исследователей не 
может быть много. Желающих заниматься 
достаточно, но для того, чтобы полностью 
погрузиться в науку и остаться в ней, не-
обходимо не только желание, но ещё и 
призвание, своеобразный образ мышле-
ния, способности. Так, у нас достаточно 
много студентов занимается наукой. Но в 
аспирантуру, конечно, идут далеко не все 
из них, публикующих научные статьи, за-
щитивших диссертации ещё меньше, а по-
лучающих солидные результаты в науке и 
вовсе единицы.
— Сергей Михайлович, может быть, 
наивный вопрос, но тем не менее: что 
нужно сделать, чтобы стать учёным 
и заниматься наукой?

— Как я уже сказал, должны быть при-
звание и определенный образ мышления. 
С другой стороны, выработке этого долж-
на способствовать и среда: университет, 
семья — они играют важную роль при 
выборе этого направления молодым че-
ловеком, который интересуется наукой. 
Если говорить о нашем университете и 
о роли университета в определении мо-
лодых людей, я могу назвать несколько 
таких моментов, которые, на мой взгляд, 
формируют у студента необходимый для 
научной деятельности образ мышления. 
В частности, например, для молодого че-
ловека очень важна мотивация, чтобы он 
понимал, что это не просто его интерес, 
но ещё и определенная отдача, что в него 
верят, в него вкладывают определённые 
ресурсы; чтобы он видел, что результаты 
его работы используются на практике, 
что они могут быть внедрены, что они от-
ражены в публикациях и т. д. В частности, 
по инициативе ректора нашего универси-
тета Александра Дмитриевича Гулякова 
несколько лет назад была введена такая 
форма поддержки, как «Ректорские гран-
ты». Это собственные средства универ-
ситета, которые выделяются специально 
для поддержки талантливых студентов, 
и если студент представляет интересные 
идеи и видит способ их реализации, то у 
него есть шанс победить в конкурсе таких 
грантов, получить первоначальное финан-
сирование. В этом году, например, 13 сту-
дентов университета получили такую под-
держку. И это происходит ежегодно. Есть 
и другие формы, которые способствуют 
развитию науки в нашем университете. В 
ПГУ действует 8 студенческих конструк-
торских бюро, в которых занимаются бо-
лее 130 студентов. В этих бюро они раз-
рабатывают макеты, приборы, различ-
ные технические средства обучения. Эта 
форма отражает своего рода кооперацию 
науки и образовательной деятельности. 
Кроме того, у нас в университете функ-
ционирует 112 студенческих научных 
кружков, в которых задействовано свыше 
1100 студентов. Их работа осуществляется 
в форме семинаров, дискуссионных клу-
бов, круглых столов, проведения иссле-
дований, индивидуальной работы и т. д. 
Если говорить о связи университетской 
науки с бизнесом, расскажу, что у нас есть 
студенческий научно-производственный 
бизнес-инкубатор, который организован 
в рамках реализации программ развития 
студенческого самоуправления Минобрна-

«В ПГУ создана 
благоприятная 
инфраструктура для 
научной работы»

финансовую поддержку на два-три года. 
Более того, надо сказать, что Министер-
ством науки и высшего образования РФ 
разработана программа по содействию за-
нятости выпускников. В её рамках выделя-
ется финансирование на занятие научно-
исследовательских позиций в универси-
тете. В рамках этой программы мы трудоу-
страивали наших выпускников 2020 года 
на должности научных сотрудников. Пла-
нируем трудоустройство и тех, кто окон-
чит университет в 2021 году. Эти молодые 
люди занимаются исключительно наукой, 
хотя им разрешается и совмещать науку с 
преподавательской деятельностью.
— Получается, что для науки склады-
вается неплохая благоприятная среда. 

— Вы совершенно правы. Мы уже гово-
рили о созданной у нас инфраструктуре: 
чтобы молодые исследователи могли реа-
лизовывать свои идеи, мы должны прове-
сти их от этих идей до проектов. В частно-
сти, у нас, например, в университете есть 
научно-инновационное управление. Мы 
знаем обо всех объявляемых конкурсах и 
сообщаем о них нашим исследователям. 
Любой желающий может принять участие 
в том или ином конкурсе. Задача иссле-
дователя — сформулировать свою идею, 
сформировать заявку в части содержания, 
ну а остальное — очень большой пакет 
документов (информация об университе-
те, об опыте в рамках направления и про-
чее) — формирует научно-инновационное 
управление. Фактически при подготовке 
заявки на конкурс учёный думает исклю-
чительно о содержании своего проекта. 
Наши научные результаты — это имидж 
университета, имидж Пензенской обла-
сти. Именно поэтому у нас создаются и 
лаборатории при кафедрах, на которых 
коллективы ведут научные исследования, 
в университете по инициативе ректора 
создан Научно-исследовательский инсти-
тут фундаментальных и прикладных ис-
следований, где работают также научные 
сотрудники разного статуса. При этом ин-
ституте функционирует Центр трансфера 
технологий — это особая структура, кото-
рая призвана помочь перенести результа-
ты прикладных исследований в область 
практического применения — соединить 
наших учёных и предприятия реального 
сектора экономики. Мы создали Центр 
коллективного пользования научным обо-
рудованием. Его задача в том, чтобы под-
разделения университета, которые имеют 
научное оборудование, могли с его помо-
щью ещё и услуги оказывать, использо-
вать оборудование не только для своих це-
лей, но и для реализации запросов других 
вузов, предприятий, бизнеса и прочее. В 
нашем университете работают четыре ма-
лых инновационных предприятия. Одно 
из них — резидент «Сколково». 
— Помимо имиджа и престижа уни-
верситета, и в том числе универси-
тетской науки, какие дивиденды полу-
чает ПГУ в данном случае? 

— Вы знаете, для того чтобы разви-
ваться в нашем мире, научные результаты 
очень скрупулезно оцениваются нашим 
обществом, и, кстати, не только в нашей 
стране, но и во всём мире. Но фактически 
получение финансирования на научные 
исследования, развитие и мотивация пре-
подавательского состава, научных сотруд-
ников зависят во многом от успешности 
самого университета. Знаете, это как след-
ствие: если сегодня, в этом году, универси-
тет хорошо поработал, получил хорошие 
научные результаты, то на будущий год 
он может претендовать на гораздо боль-
шее финансирование в области научных 
исследований. Приведу один пример. Ска-
жем, в науке есть ранжирование научных 
публикаций. Научная публикация — это 
очень важный продукт научной деятель-
ности, поскольку через публикации ис-
следователь может донести до всего мира 
результаты своих исследований. Так вот, 
если его наработки настолько интересны, 
что их публикуют в высокорейтинговых 
научных журналах, исследователь стано-

уки России. Бизнес-инкубатор помогает и 
реализовывать идеи отдельных студен-
тов, и создавать консорциумы с другими 
вузами для совместной разработки схожих 
идей или похожих методов для достиже-
ния бизнес-целей. Можно даже получать 
финансовую поддержку на развитие биз-
неса. Например, известная программа 
«УМНИК», в рамках которой студенты 
предлагают свои бизнес-идеи, основанные 
на научных разработках, в качестве кон-
курсной заявки и получают при победе в 
конкурсе финансирование на реализацию 
этой идеи. Объём поддержки порядка 500 
тысяч рублей. В этом году 9 студентов ПГУ 
стали победителями в этом конкурсе. 
— Любая наука должна служить че-
ловеку: время от момента разработ-
ки до момента внедрения, наверное, 
должно быть максимально коротким. 
Насколько это реально?

— Не совсем верно представлять науку 
как область деятельности, носящую лишь 
прикладной характер. Прикладные иссле-
дования всегда основаны на фундамен-
тальных знаниях. И если забыть о фунда-
ментальных исследованиях и заниматься 
только прикладной наукой, мы потеряем 
ту основу, на которой проводят приклад-
ные исследования и в конечном итоге вне-
дряют те или иные продукты в производ-
ство, бизнес и т. д. Должен быть пройден 
путь от фундаментальных до прикладных 
исследований. Как следствие, что-то мож-
но довести до практической реализации 
быстрее, это зависит от многих факторов. 
В частности, возвращаясь к студенческой 
науке, можно отметить, что начало иссле-
дований носит чаще прикладной характер 
на основе известных закономерностей. 
Чаще всего начинающему исследователю 
это и интереснее. Более того, нередко эти 
разработки оперативно могут получить 
практическую реализацию и даже реа-
лизоваться в бизнес-идее. Если же иссле-
дователь углубляется в изучение фунда-
ментальных законов, то до практической 
реализации дело может и не дойти, зато 
это может дать импульс развитию новых 
направлений в науке и способствовать 
становлению новой площадки для реали-
зации практических целей.

 — Есть ведь и люди, которые зани-
маются наукой, но не выиграли Прези-
дентский грант, но тем не менее рас-
считывают на какую-то поддержку. 
Могут ли получить её молодые ученые?

— В нашем университете создана бла-
гоприятная инфраструктура, которая по-
зволяет и молодым, и именитым исследо-
вателям довольно оперативно и успешно 
участвовать в конкурсах. Если же мы бу-
дем говорить о молодых исследователях, 
то на уровне нашего государства есть ряд 
фондов, в частности РНФ, РФФИ. Ежегод-
но, например, объявляется конкурс РФФИ 
«Аспиранты». В прошлом году у нас было 
девять победителей, а в 2019 году — семь. 
Неплохая финансовая поддержка тех, кто 
работает над своими диссертациями. Кон-
курс «Стабильность» тоже был направлен 
на поддержку молодых исследователей, 
но в данном случае уже в сотрудничестве 
с опытными исследователями. Другой 
конкурс имеет ещё и знаковое название 
— «Научное наставничество», когда ин-
дикатором является передача знаний от 
опытных учёных молодым исследовате-
лям. Во всех конкурсах участвуют наши 
учёные, ну и, если побеждают, получают 

вится известным. Имея такие публикации, 
участвуя в конкурсах, получает более вы-
сокую оценку своей заявки, чем его кон-
куренты из других университетов. Шансы 
получить финансирование повышаются. В 
свою очередь, получив финансирование, 
он публикует новые, нередко ещё более 
значимые работы. Пусть это процесс не-
быстрый, но тем не менее сегодня не вкла-
дывать усилия в эту деятельность недо-
пустимо для вузов. Это фактически наше 
будущее. 
— Какими молодым талантами 
может похвастать ПГУ? Какие ин-
тересные, выдающиеся проекты за 
последние несколько лет были созданы 
в Пензенском государственном универ-
ситете?

— Есть такой критерий, как «молодой 
учёный», в частности «молодой доктор 
наук», «молодой кандидат наук» — это 
люди до 40 лет, до 35 лет. У нас есть люди, 
которые защищали диссертации в очень 
молодом возрасте, и это помогло в их раз-
витии. Ни один из них не остановился на 
достигнутом, все они работали над науч-
ными проблемами, которые выявили на 
старте своей исследовательской деятель-
ности. Я бы назвал имена таких учёных, 
как Игорь Александрович Пронин, доктор 
технических наук, он работает над про-
блемами нанопокрытий. Андрей Викто-
рович Кузьмин имеет очень интересные 
наработки в области медицины, дистан-
ционной диагностики, недавно защитил 
докторскую диссертацию. Лейла Айваров-
на Гамидуллаева, которая в прошлом году 
защитила докторскую диссертацию, зани-
мается проблемой отторжения инноваций 
на предприятиях. Максим Александрович 
Митрохин — его команда начала разра-
ботку программного обеспечения по зака-
зу предприятия НИКИРЭТ. Они разрабаты-
вают программное обеспечение, которое 
позволит более эффективно осуществлять 
пропускную систему на объекты массо-
вого посещения, которых у нас в стране 
довольно много. Договор, который был 
заключён с предприятием, — это договор 
роялти: вуз инвестирует средства в раз-
работку данного программного продукта, 
а предприятие обязуется сделать опреде-
лённые отчисления — роялти — после 
реализации этого товара. Это, кстати, при-
меры тесной связи научных разработок 
с бизнесом. Александр Юрьевич Тычков, 
который занимался проблемами реаби-
литации больных инсультом на основе 
технологий виртуальной реальности. Воз-
можно, его разработки помогут поставить 
на ноги практически безнадёжно больных. 
Я могу долго перечислять. У науки в ПГУ 
имеется значительный кадровый потен-
циал.
— Сергей Михайлович, какие из тех 
исследований, научных разработок, 
которые вы сейчас перечислили, уже 
достигли своей реализации хотя бы на 
начальной стадии, а какие ещё только 
ожидают своей очереди? 

— Есть у нас разработки, которые уже 
внедрены в производство, были выпуще-
ны мелкие серии продуктов. В частности, 
реактор проточного синтеза, позволяю-
щий получать чистейший водород (99% 
чистоты). Он разработан по заказу крупно-
го предприятия. Сейчас заключён договор 
с известной китайской компанией Huawei, 
будем вести работы по усовершенствова-
нию функционирования антенн связи, ко-
торые используются этой компанией. 

Мы понимаем, что работать нужно бы-
стро, рассчитывая на собственные силы, 
кооперацию с другими организациями 
и потребности государства и бизнеса. 
Поэтому в прошлом году Пензенская об-
ласть и наш университет вошли в Научно-
образовательный центр мирового уровня 
«Инженерия будущего». Мы рассчитыва-
ем, что этот проект откроет нам множе-
ство возможностей в развитии науки и 
инноваций.

Беседовала Юлия ТоЛКачёВа
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Победителем в номинации «Молодой кандидат наук Пензенской области — 
2020» стал доцент кафедры «Общая биология и биохимия» Кирилл Бабешко. 
Победу учёному принесли исследования в сфере палеоэкологии

— Кирилл Владимирович, поздравляем вас с присвое-
нием звания «Молодой учёный года». Ещё несколько 
лет назад вы не были погружены в научный мир, 
осваивали совершенно иную специальность. Каков 
был ваш путь в науку?

— Скажите, каждый ли школьник, поступая в универ-
ситет, понимает, чем он действительно хочет заниматься 
в жизни? Часто бывает так, что человек, оканчивая вуз, 
осознаёт, что у него сформировались другие цели и по-
требности. По первому образованию я технолог пищевой 
промышленности, даже шесть лет проработал пивоваром, 
но потом понял, что хочу заниматься совершенно другим. 
Я понял, что увлечение пивоварением может стать хобби, 
а в глобальном смысле мне хочется заниматься совсем 
другими вещами, хочется докопаться до основ мирозда-
ния. Меня заинтересовали такие направления научных 
исследований, как протозоология и палеоэкология. Ког-
да узнал о том, что эти исследования проводятся в Пензе 
на кафедре «Зоология и экология» Пензенского государ-
ственного университета, я полгода приходил на кафедру, 
присматривался, пробовал работать с микроскопом, мне 
хотелось понять, смогу ли я серьёзно, усидчиво зани-
маться наукой. И когда понял, что мне действительно это 
нравится, что это то, чему я хочу посвятить свою деятель-
ность, я поступил в аспирантуру. Наше направление мо-
лодое, мало кто в мире занимается палеоэкологией и про-
тозоологией, поэтому было большое количество новых 
исследований, первых открытий. 

— Какова сейчас основная сфера ваших интересов?
— Основная сфера научных интересов — это экология 

и палеоэкология раковинных амёб, их систематика, по-
ложение в царстве животных. В последнее время акцент 
в изучении мы делаем на генетику. Но, пожалуй, на пер-
вом месте для меня всё же стоит палеоэкология — раз-
дел палеонтологии, в котором изучаются образ жизни 
и условия существования организмов геологического 
прошлого и их изменения в процессе развития жизни на 
Земле. В частности, я занимаюсь изучением применения 
раковинных амёб в реконструкции климатического ре-
жима в голоцене. Это достаточно молодое перспективное 
направление. Сейчас активно расширяется его география, 
и это даёт нам знания о том, что происходило на терри-
тории всего мира за последние двенадцать тысяч лет. В 

молодой учёный

«Не хочешь — не делай, хочешь 
— делай всё, что можешь!»

мы бурили камчатское болото и обнару-
жили слой тефры, это вулканический 

пепел. Это крайне удачная находка. 
Найти тефру — значит вернуться 

в прошлое, в период активного 
извержения вулкана, которое 

могло привести к оледенению. 
Несколько тысяч лет назад из-
вергался вулкан, в это время 
тоже жили раковинные кор-
неножки, по их остаткам мы 
понимаем, каким был кли-
мат: насколько было влажно. 

Это вышка!

— Кроме научной деятельно-
сти, вы активно преподаёте и 

в первую очередь иностранным 
студентам.
— Я преподаю биологию иностран-

ным студентам с 2013 года. Сначала это 
были обучающиеся из Индии, потом появились 

из Египта, Алжира, Ливана, Зимбабве. 

— Если сейчас отмотать время назад и вернуться 
в школьные годы, за что можете сказать спасибо 
учителям?

— Я учился в обычной средней школе, которая, на мой 
взгляд, давала хорошие знания. Сначала я ходил в мате-
матический класс, но мне там не нравилось, пришлось 
переводиться в гуманитарный. Ничего нельзя было про-
пускать, многое нужно было успевать. Особенно жёсткая 
дисциплина была на уроках английского языка. Можно 
было с температурой прийти на урок, а потом уйти до-
мой болеть. Но я об этом не жалею. Я даже как-то пришёл 
в свою школу спустя десять лет и сказал своей учитель-
нице: «Спасибо, что у меня никогда не было пятёрки по 
английскому, это стимулировало меня постоянно его изу-
чать». Тогда я, конечно, не знал, что жизнь моя так повер-
нётся и мои исследования без знания английского будут 
невозможны.

— Кроме научных исследований, чему посвящаете 
время? Как отдыхаете?

— С увлечениями в последнее время всё сложно в силу 
нехватки времени. Но если появляется пара свободных 
часов, то посвящаю их сезонным увлечениям: летом — ве-
лосипед, зимой — лыжи, сноуборд. Отдельное моё хобби, 
которое многие люди таковым не считают, это прогулки: 
по городу, за городом, в лесу. Во время прогулки удаётся 
подумать о делах, систематизировать информацию в го-
лове. Любовь к прогулкам очень помогает, кстати, во вре-
мя экспедиций, когда приходится много ходить по боло-
там. 

Долгое время моей страстью был футбол: я играл сам 
в эту игру, болел за «Ювентус» (футбольный клуб г. Тури-
на), но в какой-то момент эта игра стала настолько ком-
мерциализирована, что увлечение начало пропадать. 

Конечно, читаю книги, смотрю фильмы. Среди книг 
предпочтение отдаю фантастике и фэнтези. Перечитал, 
наверное, всего Ника Перумова, сейчас читаю романы 
Алексея Иванова. Из последнего перечитанного — «Ведь-
мак» Анджея Сапковского, с которым познакомился дав-
но. 

В своё время пересмотрел и огромное количество ки-
нолент в жанре фэнтези, люблю историческое кино. На-
стороженно отношусь к историческим фильмам и сериа-
лам, в которых играют актёры, по внешности крайне да-
лёкие от своих прототипов. Поэтому всё больше смотрю 
художественные фильмы. Из последнего просмотренного 
— фильм с Мадсом Миккельсоном «Ещё по одной». 

— что пожелаете начинающим учёным в преддве-
рии Дня российской науки?

— Не нравится — не делай, нравится — делай всё, что 
можешь!

Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВа

основном, конечно, исследования прохо-
дят в северном полушарии, потому что 
большая часть болот — среды обита-
ния раковинных амёб — сосредо-
точена именно на Севере. Россия 
считается самой заболоченной 
страной, что даёт нам преиму-
щество в исследованиях. Сей-
час мы активно продвигаемся 
в Сибирь.

— Если рассказывать о 
вашем исследовании лю-
дям, далеким от науки, как 
можно объяснить его прак-
тическую значимость?

— Поставить вопрос о прак-
тической значимости фундамен-
тальных наук сложно, на то они и 
фундаментальные, но о некоторых 
осязаемых результатах говорить можно. 
Самое распространённое — это те самые ре-
конструкции, о которых я начал говорить. Смысл в том, 
что болото, нетронутое человеком, — это уникальная эко-
система, нечто среднее между пресноводной и почвенной 
экосистемами, это то самое место, где отлично сохранятся 
растительные и животные останки, раковинки амёб. Ког-
да мы знаем структуру современных раковинных амёб и 
их гидрологические предпочтения (иными словами, где 
они любят жить), мы можем понять, что за болото перед 
нами. А с учётом того, что в болотах на разной глубине 
аккумулируются торфяные отложения и в них тоже со-
храняются раковинные амёбы, мы можем понять, какова 
была гидрология болота несколько тысячелетий назад. 
Этот процесс называется климатической реконструкци-
ей. В купе с другими видами анализа можно воссоздать 
картину прошлого. Зная историю, можно спрогнозиро-
вать будущее в контексте глобальных изменений.

— С кем вы поддерживаете основные научные связи?
— Исследовательскую деятельность я начинал на 

естественно-географическом факультете (ныне — 
ФФМиЕН) под началом Юрия Александровича Мазея и 
Андрея Николаевича Цыганова. Сейчас они являются со-
трудниками Московского государственного университе-
та. Соответственно, одним из главных научных партнёров 
для меня является МГУ имени М. В. Ломоносова. Первым 
зарубежным коллегой стал Ричард Пейн. К сожалению, 
он погиб, но оставил нам большое количество научных 
связей, до сих пор благодаря ему мы находимся в научном 
сотрудничестве с английскими коллегами. В 2019 году я 
был в экспедиции, организаторами которой были швей-
царцы. Со многими коллегами мы находимся в научной 
переписке, но не встречались вживую из-за пандемии. 
Распространение ковида внесло свои коррективы в рабо-
ту научного сообщества: был отложен Международный 
симпозиум исследователей раковинных амёб. Это боль-
шое событие, которое проходит раз в два года в разных ча-
стях света. В 2016 году симпозиум проходил в Бразилии, 
в 2018-м — в Белфасте, столице Северной Ирландии, а в 
2020-м должен был пройти в Канаде на Ниагаре. 

 — Ваши исследования предполагают широкую гео-
графию путешествий. Где удалось побывать и какие 
экспедиции навсегда останутся в памяти?

— Первая поездка случилась ещё в 2011 году. Тогда уда-
лось побывать на болотах Тульской области в двух кило-
метрах от могилы Льва Толстого. К слову, недалеко нахо-
дится и моё «диссертационное болото» Клюква Белёвско-
го района. Было большое количество поездок в Тверскую, 
Рязанскую области, Республику Мордовия, Карельский 
перешеек, Республику Карелия, Мурманск, на побережье 
Белого моря. Невероятный интерес вызывают болота Си-
бири, конечно: это самая заболоченная местность России. 
Там находится Васюганское болото — самое большое бо-
лото в мире, англичане называют Великим. Самое неверо-
ятное, что происходило со мной за время научной работы, 
— это три недели, проведённые на Камчатке. В 2016 году 
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«Молодой учёный года Пензенской области — 2019» доктор эко-
номических наук, доцент кафедры «Менеджмент и экономическая 
безопасность» Лейла ГаМидуЛЛаеВа своим примером показыва-
ет, что увлечённость наукой способна не только ломать стерео-
типы, но и расширять горизонты. В этом году Лейла айваровна 
удостоена звания «учёный года Пензенской области — 2020». 
О её пути в науку и сфере научных интересов — в нашем интервью

— Лейла айваровна, кем вы хотели стать в детстве?
— В раннем детстве я хотела стать учителем, как и 

многие девочки. Чуть позже под влиянием примера моего 
отца, юриста, я мечтала стать адвокатом. Помню, как за-
читывалась описанием судебных процессов величайших 
Кони, Плевако. Считаю, что мне это очень помогло в фор-
мировании логического мышления. Уже в старших клас-
сах я решила окончательно связать свою судьбу с эконо-
микой и стать экономистом.

— Сфера ваших научных интересов — экономика ре-
гиона. Как вы вообще выбрали для себя экономику?

— В школе мне очень нравилось изучать математику 
и некоторые гуманитарные дисциплины, включая исто-
рию, иностранные языки. На мой взгляд, именно эконо-
мика — это та область, которая объединяет математику с 
реальным миром. Это очень интересная наука, она позво-
ляет устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями, постигать их суть, находить логическое объ-
яснение происходящим в обществе процессам.

— Какие проблемы вы исследуете?
— Мне посчастливилось работать вместе с основате-

лем и руководителем научной школы по исследованию 
трансформации социально-экономических систем Серге-
ем Михайловичем Васиным. Именно он стоял у самых ис-
токов моего становления в науке. Под его руководством 
я защитила кандидатскую и докторскую диссертации. 
На протяжении нескольких лет мы исследуем проблему 
устойчивого инновационного развития региональных 
экосистем. Эта проблема непосредственно связана с та-
кой масштабной задачей, которая сейчас на повестке дня 
региональной экономической политики, как построение 
«умного» региона. Любые технологии и инновации долж-
ны служить прежде всего интересам общества. Мы раз-
рабатываем модели и инструменты, которые позволяют 
учитывать в управлении триединство экономических, 
социальных и экологических целей развития, рассматри-
вая эту проблему с междисциплинарной точки зрения, то 

«Женщинам в науке 
немного сложнее,
чем мужчинам»

— По итогам 2020 года вы стали лучшим учёным 
Пензенской области, при этом повысив свою соб-
ственную планку предыдущего года как лучшего мо-
лодого учёного. Вы ставили себе цель стать лучшей в 
ПГУ и области или всё же достижения не самоцель?

— Конечно же, сами достижения никогда не были для 
меня самоцелью. На первом месте — это сильная увлечён-
ность тем делом, которым я занимаюсь. Меня захватыва-
ет и приносит удовольствие непосредственно сам процесс 
научного творчества.

— Вы один из лидеров по публикационной активно-
сти в ПГУ, ваши статьи выходят в ведущих научных 
зарубежных журналах. Как коллеги из других стран, 
на ваш взгляд, оценивают потенциал научной школы 
ПГУ? С кем из учёных вы особенно плотно сотрудни-
чаете?

— На мой взгляд, зарубежные коллеги достаточно 
высоко оценивают потенциал научной школы нашего 
университета. Это подтверждается совместными публи-
кациями, подачей заявок в научные фонды на междуна-
родные конкурсы, проведением различных мероприятий 
с приглашением представителей ПГУ. Мы стараемся под-
держивать диалог с зарубежными коллегами по нашему 
направлению. Это обязательное условие конструктивной 
научной работы. Достаточно длительное время мы плот-
но сотрудничаем с Николасом Вайсом из Ливерпульско-
го университета имени Джона Мурса (Великобритания), 
Клиффордом Коббом — главным редактором американ-
ского журнала экономики и социологии, у нас недавно 
вышли совместные статьи с ними, а также с другими 
представителями ведущих университетов мира (Герма-
нии, Австралии, Италии, Польши и других стран).

— Как вы мотивируете своих студентов заниматься 
наукой?

— У нас в университете обучается много талантливых 
творческих студентов. Я стараюсь прежде всего научить 
их критически мыслить, ставить нестандартные вопро-
сы, оттачивать свой интеллект на сложных задачах, ну и 
правильно формулировать исследовательские вопросы. 
Важно, на мой взгляд, сформировать рациональное эко-
номическое мышление, которое они могут применять 
абсолютно в разных областях. Возможно, что некоторые 
из этих студентов в будущем решат связать свою жизнь 
с наукой.

— Поделитесь секретом, как всё успевать — и рабо-
тать, и прекрасно выглядеть?

— Спасибо! На мой взгляд, в любом деле, которым ты 
занимаешься, если хочется достичь хороших результа-
тов, очень важно придерживаться регулярности и систе-
матичности. Я, например, стараюсь пусть понемногу, но 
регулярно заниматься спортом. Очень важно для меня 
также общение с интересными и позитивными людьми, 
которые дарят мне положительные эмоции, заряжают 
энергией. И, наверное, самое главное — это семья, дети, 
которые вдохновляют и мотивируют многое успевать.

— На какие-то увлечения время остаётся? Книги, 
фильмы, активный отдых — что предпочитаете?

— Я очень люблю читать книги. На активный отдых, к 
сожалению, остаётся не так много времени. Мы с семьёй 
предпочитаем плавание по выходным, а если удалось вы-
кроить время и выбраться куда-то подальше, то очень лю-
бим пешие прогулки или походы в горы.

Беседовала Наталья ТоЛКачёВа

есть с использованием методов общественных и техниче-
ских наук.

— Насколько ваше исследование практически ориен-
тировано, каков возможный положительный эф-
фект для региона?

— Да, наше исследование имеет прикладную значи-
мость. Возьмём, к примеру, одну из последних изучае-
мых нами проблем — «умная» специализация региона. 
Сегодня грубейшие ошибки в определении приоритет-
ных специализаций могут привести к катастрофическим 
последствиям: неэффективному использованию огра-
ниченных природных ресурсов, бюджетных средств, не-
использованию имеющегося человеческого потенциала. 
Разрабатываемый нами подход, с применением цифровых 
инструментов, позволит выявлять точки роста и концен-
трировать ресурсы на тех отраслях, где у региона имеют-
ся уникальные конкурентные преимущества. Или другой 
пример: разработка подхода к проактивному мониторин-
гу управления регионом позволяет на основе поиска зако-
номерностей в событиях, происходящих в региональной 
экосистеме, прогнозировать вероятность наступления 
негативных событий в будущем. Внедрение этих разра-
боток позволит повысить привлекательность нашего ре-
гиона для жителей, с точки зрения предпринимательских 
возможностей, качества жизни, безопасности городской 
среды, инфраструктуры.

— Женщина в науке. Насколько сложно или несложно 
конкурировать с мужчинами?

— Да, это как минимум непросто. Ведь наука — это 
творческая область деятельности, и бывает довольно 
сложно в конце рабочего дня просто переключиться на 
домашние заботы. Особенно если ты увлечён проектом. 
Поэтому я часто работаю после 23:00, когда никто не 
отвлекает. Я бы сказала, что женщинам в науке немно-
го сложнее, чем мужчинам, как минимум потому, что у 
мужчин больше возможностей сосредоточиться на ра-
боте. 

учёный года

ЛейЛа айваровНа ГаМидуЛЛаева родилась 13 июня 1985 года в 
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сти «управление в социальных и экономических системах (экономи-
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системой».  В 2019 году защитила докторскую диссертацию по 
специальности «экономика и управление народным хозяйством» 
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фессор кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность». 
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Член регионального отделения Вольного экономического обще-
ства России, член Редакционной коллегии журналов «international 
Journal of Knowledge Management», «international Journal of Technology 
and Human interaction», индексируемых МНБД Scopus, Webof Science, 
заместитель главного редактора журнала «Модели, системы, сети в 
экономике, технике, природе и обществе» (ВАК РФ). С 2019 года заме-
ститель председателя Совета молодых учёных и специалистов ПГУ.

Автор более 200 научных, учебных и учебно-методических работ, 
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Золотое время
25 января все студенты нашей страны принимают поздравления со своим 
«профессиональным» праздником — днём российского студенчества, или 
Татьяниным днём. В честь этого события мы побеседовали с главными 
виновницами торжества — студентками Танями, которым в этом году 
назначены стипендии по достижениям, и выяснили их секреты успеха

татьЯНа стЯЖкова, Фвт:
— Фраза «вечный студент» описывает 

меня лучше всего. Я стремлюсь постоян-
но учиться, пробовать что-то новое, от-
крывать свои способности в разных сфе-
рах. В 2020 году я получила диплом ба-
калавра по специальности «Прикладная 
информатика в экономике» и сразу же 
подала документы в магистратуру. За все 
студенческие годы я состояла в инфор-
мационном, тьюторском, культмассовом 
секторах. Последний даже возглавляла. 
За время, проведённое в университете, я 
выросла от участника до главного орга-
низатора и автора многих мероприятий 
факультета и университета. Когда ты на-
ходишься в творческом коллективе, твоя 
голова начинает думать по-другому, по-
является нестандартный взгляд на вещи 
и события. И когда ты видишь результат 
своей деятельности, хочется работать в 
1000 раз больше. 

За четыре года я вывела для себя иде-
альную формулу проживания студенче-
ской жизни: учиться + находить «своих 
людей» + развиваться + путешествовать 
+ получать удовольствие от происходяще-
го = получить диплом = никогда в жизни 
не говорить, что диплом не пригодился = 
через 50 лет рассказывать внукам про эту 
удивительную формулу.

И, конечно, не стоит забывать, что за 
каждым успехом стоит нелёгкая работа. 
Помните о самодисциплине (родители с 
детства приучили правильно распреде-
лять время: сначала — дела, после — всё 
остальное) и об ответственности (если 
бросать дела или делать всё спустя рукава, 
ни о каких успехах не может быть и речи). 
Будьте искренне заинтересованы в своей 
работе, окружайте себя людьми, с которы-
ми вы всегда находитесь на «одной волне», 
и идите по жизни с улыбкой.

Всем студентам я желаю как мож-
но раньше понять, что нужно начинать 
учиться сразу, а не к сессии. Например, 
если с начала семестра как можно бы-
стрее сдавать лабораторные работы, то 
Новый год и лето ты встречаешь с за-
крытой автоматом сессией. Я это поняла 
только на 4-м курсе. Мои каникулы значи-
тельно увеличились.

Наверное, только став студентом, я 
открыла новую себя. Я благодарна уни-
верситету за невероятное количество 
возможностей. Хочется, чтобы так было у 
каждого. 

татьЯНа ПоНоМарёва, ЛФ:
— Мне очень нравится имя Татьяна. С 

ним у меня связано несколько праздников: 
24 января у меня день рождения, а 25-го 
— я отмечаю сразу Татьянин день и День 
студента. Есть, правда, один нюанс: вот 
уже пятый год в это праздничное время я 
трачу все силы на подготовку к экзаменам. 

Стресс в День студента не самый луч-
ший подарок, но зато есть что вспомнить. 
В прошлом году именно в этот день, 25 
января, мы сдавали экзамен и я получила 
«отлично». 

Чем раньше студент начинает зани-
маться наукой, тем лучше. Я открыла для 
себя научную деятельность на втором кур-
се, сейчас я уже перешла на пятый. На кафе-
дре «Общая и клиническая фармакология» 
являюсь старостой студенческого научно-
го кружка «Фармацевтическая микробио-
логия, биотехнология и фармакогнозия». 
За эти годы я приняла участие в различ-
ных конкурсах и научных конференциях, 
например в vii Международной научной 
конференции «Актуальные проблемы 
медицинской науки и образования», по-
свящённой 20-летию Медицинского ин-
ститута. На сегодняшний день я являюсь 
соавтором более десяти научных трудов. 
Всем студентам я советую брать максимум 
от этих лет и не сидеть на месте. Во время 
учёбы мы часто жалуемся, как нам тяжело 
живётся. Но сейчас, будучи студенткой пя-
того курса, я понимаю, что лучший период 
в жизни сложно придумать. 

Мой секрет успеха заключается в пра-
вильном распределении своего времени и 
мотивации на покорение новых вершин и 
свершение новых дел. Конечно же, не сто-
ит забывать про отдых. Всего должно быть 
в меру.

Самым сложным для меня был экзамен 
по истории на первом курсе, я учила все 
ответы наизусть, хотя это и не профиль-
ный предмет. Хотелось бы посоветовать 
студентам, вне зависимости от того, на ка-
ком факультете вы учитесь, изучать весь 
спектр предметов, даже если вам кажется, 
что это в жизни вовсе вам не пригодит-
ся: учиться надо, чтобы быть успешным 
в учении, профессии, повседневной жиз-
ни. Чем раньше мы задумаемся над этим, 
тем интереснее будет жизнь. Желаю всем 
представителям студенчества здоровья и 
благополучия, веры в себя и влюбленно-
сти в жизнь, неисчерпаемой энергии и осу-
ществления грандиозных планов и идей, 
любви и счастья!

татьЯНа ЯковЛева, иЭиу:
— В этом году я заканчиваю обучение 

на бакалавриате сразу по двум специаль-
ностям «Международные отношения» 
и «Государственное и муниципальное 
управление». Я не знаю, как сложится моя 
дальнейшая жизнь, но уверена, что опыт 
и знания, полученные в университете, на-
всегда останутся со мной.

Меня увлекает моя специальность. 
Признаться честно, я изучаю английский 
уже много лет и стремлюсь к совершен-
ству. Практиковаться мне помогают до-
полнительные занятия в языковых шко-
лах, участие в различных конкурсах, олим-
пиадах и, конечно же, путешествия! Мне 
посчастливилось дважды в год навещать 
свою сестру в Англии, а это огромный 
опыт общения с носителями британского 
английского. В 2019 году я стала участни-
цей программы «Work and travel» и в те-

портреты

Татьянин день
чение четырёх месяцев жила и работала 
в Америке, где получила колоссальный 
опыт разговорной речи. Ещё одним моим 
увлечением, конечно, является музыка. 
За четыре года я участвовала в конкурсе 
«Универвидение», пела на «Студенческой 
весне», стала «Артистом года», а в 2019 
году представляла ПГУ на окружном кон-
курсе «Татьяна Поволжья». Музыка — это 
моя отдушина, но сейчас пришло время се-
рьёзно думать о будущем и все мои мысли 
сосредоточены на этом вопросе.

Только став студентом, я поняла, что 
самый ценный ресурс — это время. Его 
нужно уметь грамотно распределять, не 
теряя ни минуты, ведь молодость — это 
та пора, когда мы полны энергии, сил, и 
нужно успеть найти себя. Кроме того, сту-
денчество — это удивительная пора, когда 
ты уже взрослый, но и большой доли от-
ветственности ещё нет. В это время, безу-
словно, на первом месте стоит получение 
знаний и навыков, однако университет 
предоставляет нам замечательную воз-
можность — это социализация. За столь 
короткий срок обучения нужно успеть всё 
— попробовать себя в творчестве, науке, 
обрести друзей на долгие годы, возможно, 
даже любовь. 

Обращаясь к студентам, хочу пожелать 
не тратить время впустую! Хватайтесь за 
каждую предоставленную возможность 
реализовать себя, идите к своей мечте, 
ведь именно вы являетесь творцами свое-
го счастья! Самое главное в жизни — де-
лать то, что ты хочешь. Но есть вещи, де-
лая которые, ты говоришь себе «надо». Так 
вот самый главный секрет в том, чтобы 
«надо» и «хочу» совпадали. Ведь на заня-
тия любимыми делами ты всегда найдёшь 
время. Желания, совпадающие с необходи-
мостью, — это ключ к успешной и счастли-
вой жизни. 

татьЯНа БуЧакЧиНскаЯ, иФкис:
— Сейчас я получаю второе высшее об-

разование по специальности «тренер в из-
бранном виде спорта» (волейбол). По пер-
вому образованию я преподаватель адап-
тивной физической культуры. На данном 
этапе жизни моё самое главное увлечение 
— это работа с детьми. Я детский тренер 
по фитнесу.

Еще подростком я выбрала будущую 
профессию. Как-то меня оставили сидеть 
с младшей сестрой, именно с того момен-
та поняла, что свою дальнейшую работу я 
хочу связать с детьми! Я работаю с ребя-
тами в возрасте от трёх лет. Основное на-
правление моей работы — это улучшение 
двигательных навыков детей. Во время за-
нятий я отдаю всю себя и работаю по мак-
симуму. И взамен я, конечно же, получаю 
миллион улыбок, несмотря на усталость 
детей в конце занятия. У нас с ними какая-
то особая, ментальная связь.

Поступив в университет, я поняла, что 
студенты — это особый вид людей, кото-
рые выкрутятся из любой ситуации. С на-
чалом работы я полюбила планирование 
— это основа основ. Раньше у меня было 
два занятия: учёба и спорт, и как-то все 
само собой получалось успевать. Но с по-

Праздничные мероприятия, 
посвящённые дню российского 
студенчества, состоялись в 
Пензенском государственном 
университете 25 января в смешанном 
формате.

15 обучающихся, отличившихся в раз-
ных областях деятельности, были при-
глашены в Круглый зал главного корпу-
са ПГУ лично, остальные студенты вуза 
могли наблюдать за встречей в онлайн-
формате.

Гостями праздника стали губернатор 
Пензенской области Иван Белозерцев, 
председатель Законодательного собра-
ния Пензенской области Валерий Лидин, 
заместитель председателя правитель-
ства Пензенской области Олег Ягов, глава 
города Пензы Владимир Мутовкин.

В День российского студенчества в 
Пензенском областном драматическом 
театре состоялось чествование талант-
ливой молодёжи Пензенской области. 
Среди тех, кого наградили губернатор 
и председатель Законодательного со-
брания Пензенской области, оказались 
8 представителей ПГУ.

Среди лауреатов премии способной и 
талантливой молодёжи Пензенской обла-
сти — четыре обучающихся и сотрудника 
Пензенского госуниверситета: студенты 
Егор Павлов (ИФКиС), Никита Сахаров 
(ФПТЭТ), Илья Милтых и доцент Никита 
Дятлов (оба — МИ).

Благодарственное письмо Президен-
та России глава региона вручил руково-
дителю студенческого спортивного клу-
ба ПГУ «Беркут» Максиму Лазареву.
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явлением работы пришлось уйти из спор-
та. И тут я уже начала всё планировать, 
составлять список дел на день, главные 
задачи ставить на первое место, затем рас-
пределять второстепенные.

В Татьянин день я хочу пожелать сту-
дентам Пензенского государственного 
университета успешно и беспрепятствен-
но сдавать сессии. Участвуйте во всех 
предстоящих мероприятиях. Не ленитесь, 
иногда будет трудно, но это всё временно. 
Сейчас я на четвёртом курсе и мне есть что 
вспомнить: столько мероприятий, празд-
ников, конференций, КВН! И вы старай-
тесь сделать так, чтобы было о чём потом 
поразмыслить. Не упускайте своего шанса. 
Цените то, что у вас есть. Уважайте препо-
давателей, лучше них вам никто ничего 
не расскажет. Вы учитесь для себя, а не 
для мам и пап. Вы строите своё будущее, 
и лучше, если оно будет с дипломом. Всё в 
ваших руках! 

татьЯНа иваНова, Фвт:
— Мне нравится, что меня зовут Татья-

на, так как зимой у меня целых два празд-
ника: день рождения в декабре и имени-
ны в январе. Правда, отдохнуть в день 
именин не получается. Я всегда нахожусь 
с волонтёрами, без которых не обходится 
Татьянин день. Так происходит уже четыре 
года. В этом году я впервые надела празд-
ничную одежду. В 2020 году я окончила 
университет по программе бакалавриата 
и, не раздумывая, подала документы для 
поступления в магистратуру. Основное 
моё увлечение — волонтёрство. За четыре 
года я прошла путь от волонтёра до регио-
нального координатора добровольческого 
направления «Великая Победа» пензен-
ского отделения «Волонтёров Победы» 
и руководителя волонтёрского корпуса 
ПГУ. В 2018 году, пройдя конкурсный от-
бор, вошла в состав ста «Послов Победы», 
которые стали соорганизаторами Парада 
Победы и шествия Бессмертного полка на 
Красной площади. 

Я уверена, что с первых дней студен-
ческой жизни необходимо практиковать 
самоконтроль и дисциплину. За свою пер-
вую курсовую на первом курсе я получила 
оценку «хорошо», хотя вполне могла полу-
чить и «отлично», если бы больше време-
ни уделила подготовке. Нужно обязатель-
но понимать, чего вы хотите получить от 
жизни, и расставить приоритеты. Будьте 
амбициозны и думайте с размахом. В 2017 
году, будучи первокурсницей, я посети-
ла образовательный проект «Академия 
волонтёров ПГУ», на котором буквально 
влюбилась в волонтёрство, и в итоге по-
ставила себе цель стать руководителем 
Волонтёрского корпуса ПГУ. Спустя два 
года упорной работы цель была достигну-
та.

Студенческая пора — это золотое вре-
мя, когда перед нами открываются новые 
горизонты, появляется ещё больше воз-
можностей для реализации своего потен-
циала. Желаю вам в полной мере исполь-
зовать его для достижения своих заветных 
целей.

Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВа

10
советов

от даниила иЛюшКина, студента 
факультета информационных 

технологий и электроники, вице-
мистера студенчество России — 2020

1. Как решиться выйти перед публикой?
— С детства мне нравилось выходить на 

сцену. С раннего возраста меня увлекал 
танец, я любил двигаться в такт музыке, 
где бы я ни находился. Родители заме-
тили эту особенность и отвели меня в 
студию танца. Для меня сцена стала 
особым местом! Очень хорошо пом-
ню свой первый старт на московской 
площадке на Первенстве России 
по hip-hop. Волнение переполняло 
меня, потому что я представлял, что 
выйду перед публикой, что каждое 
движение и мгновение, прожитое то-
бой на сцене, уже невозможно будет 
изменить. Но благодаря наставлениям 
тренера, поддержке родных и друзей я 
собрал всю волю в кулак! Когда делаешь 
первый шаг на сцену, волнение уходит. И тебя 
начинает переполнять чувство радости и драй-
ва. И, конечно же, важна отдача зала: если ты чув-
ствуешь, что танец вызывает у зрителей восторг, то в твою 
сторону направляется такая мощная энергетика, что это невоз-
можно описать!

2. Как выдержать большую ответственность?
— Ответственность — это чуть больше, чем обязательства. Не-

даром говорят, что человек ответственный есть человек свобод-
ный. Чувство ответственности помогает нам достичь своих целей 
в любой жизненной сфере, создавать собственные ценности и 
брать бразды правления в свои руки, быть честным, порядочным, 
самостоятельным. А чтобы выдержать груз ответственности, в 
первую очередь надо очень любить своё дело, быть амбициоз-
ным, всё время двигаться вперёд и развиваться.

3. Как справляться с конкуренцией?
— Конкуренция — двигатель прогресса! На примере танце-

вальных школ могу сказать, что успешные коллективы рожда-
ются там, где сильна внутренняя конкуренция. Их танцоры вы-
игрывают турниры и баттлы, да и уровень тех, кто участвует в 
конкурсах, выше, чем у танцоров, развивающихся в неконкурент-
ной среде. Стремясь не отстать от соперников, а в идеале — пре-
взойти их, танцоры усерднее тренируются. Секрет прост: надо не 
бояться, а трудиться и соперничать! 

4. Какие качества важны в мужчине?
— На мой взгляд, можно выделить пять основных качеств, 

которые ценятся в мужчине. Это в первую очередь ответствен-
ность, когда ты не перекладываешь проблемы на плечи других; 
решительность (мужчина должен уметь принимать решения), 
уверенность, щедрость и доброта.

5. Как преподнести свои выигрышные качества?
— Нужно быть самим собой, не притворяться и хорошо делать 

своё дело! Главное — понять своё предназначение!

6. Как успевать учиться?
— В этом вопросе самое главное — организовать себя. Если 

спланировать день, то можно многое успеть. Я успеваю хорошо 
учиться, работать и активно принимать участие в общественной 
жизни. 

7. Как найти дело своей жизни?
— С детства родители давали мне возможность пробовать 

свои силы в разных направлениях. Я занимался плаванием, 
музыкой по классу фортепиано, каратэ, хоккеем. Но, 

заметив во мне талант и желание танцевать, по-
могли сделать выбор. В клуб «S-dance» я при-

шёл уже в 7-м классе. И, начав тренировать-
ся, я понял, что танцы — дело всей моей 

жизни! Главное — прислушаться к свое-
му сердцу и понять, что ты можешь де-

лать с огромным желанием, любовью 
и лучше всех!

8. Как выдержать большие на-
грузки и не бросить всё?

— Главное — заниматься люби-
мым делом и быть ответственным 

человеком! Дело доводить до конца! 
И как бы тяжело ни было, нужно идти 

вперёд и добиваться успеха! Пройдя че-
рез трудности, ты приобретаешь опыт и 

достигаешь победы!

9. Как принимать победы и поражения?
— Победа мотивирует всех, а поражение — только 

сильных! Умение достойно проигрывать — хорошее каче-
ство. Не каждый может признать поражение как нечто нестыдное 
и справедливое. Чтобы уметь проигрывать, да ещё и научиться 
чему-то благодаря поражению, надо быть сильной личностью. 
Поражение всегда несёт в себе и победу, так как благодаря ему 
человек меняется в лучшую сторону. Победа или поражение — не 
так уж и важно, ибо главное не это, а то, как удаётся пройти через 
эти испытания, красиво и достойно!

10. Как не заболеть звёздной болезнью после успеха?
— Звёздная болезнь — коварный недуг. Но как бы ты ни был 

успешен, всегда есть к чему стремиться. Нельзя останавливаться 
на достигнутом; чтобы быть интересным, надо продолжать раз-
виваться и упорно трудиться!

Записала Кристина ЗЛЫДНЕВа

мисс и мистер студенчество России — 2020

фото Лилии 
Пудовкиной
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В военном учебном центре при ПГу работают братья-близнецы Вадим и дмитрий назаРОВы, 
выбравшие одну судьбу на двоих. В преддверии дня защитника Отечества они рассказали 
«университетской газете» о выборе профессии, мужских качествах и военном образовании

Братья по оружию

меняется. В фильме «Офицеры» звучит 
фраза: «Есть такая профессия — Родину 
защищать». Так вот, она актуальна по сей 
день. В настоящее время улучшается воен-
ная техника, государство оказывает под-
держку военнослужащим. Студенты это 
чувствуют и сознательно выбирают воен-
ное обучение. У нас сейчас идёт подготов-
ка как кадровых офицеров, так и офицеров 

и солдат запаса. Те, кто стремится в 
будущем сделать военную карьеру 

кадрового офицера, учатся бо-
лее осознанно. Свой выбор они 
делают ещё на момент подачи 
документов в вуз. Но у них и 
программа подготовки более 

обширная, сложная. Многие их 
них, кстати, приходят получать 

военную специальность по семей-
ной традиции. У большинства из них 

родственники — военные. Хотя есть и те, 
кто составляет первое поколение военнос-
лужащих в своей семье.

Если в целом говорить об уровне под-
готовки наших студентов, то он очень вы-
сок. Всесторонняя проверка 2018 года это 
показала. 
— Вы сами окончили военное учебное 
заведение, а сейчас работаете в граж-
данском вузе. Насколько отличается в 
них военное обучение?

— Когда вы решили стать военными?
вадим: Осознанный выбор военной 

профессии мы сделали в восьмом классе, 
когда у нас начались школьные занятия по 
начальной военной подготовке. Мы уча-
ствовали в «Зарнице», в выездах за город 
на полигоны. В тот момент мы поняли, что 
хотим стать военными. Родители поддер-
жали наше решение, и мы начали актив-
ную подготовку к поступлению.

дмитрий: Я до восьмого клас-
са думал, что обязательно после 
школы поступлю в политехни-
ческий институт и стану ра-
диоинженером, но, как сказал 
брат, всё кардинально поменя-
лось. Мы планировали посту-
пать в Пензенское артиллерий-
ское училище, но в нашем воен-
комате сказали, что это невозможно. 
Между Пензой и Тулой была негласная 
договорённость отправлять курсантов 
учиться друг к другу, чтобы ни у кого не 
было соблазна уйти в самоволку. Отказы-
ваться из-за этого от военной карьеры мы 
не хотели, пришлось уехать из родного го-
рода. Так мы оказались в Туле.
— Вы первое поколение военных в се-
мье?

вадим: В нашей семье не было профес-
сиональных военных, но на войне служили 
дедушки Пётр и Василий. Они прошли все 
фронты, получили награды. К сожалению, 
их рано не стало. Мы тогда ещё были маль-
чишками, осознанно не интересовались 
историей. Очень жаль, что мы не успели 
задать им вопросы, которые стали волно-
вать нас, когда мы стали старше.
— Вы работаете в Пензенском государ-
ственном университете уже 18 лет, 
за это время в его стенах отучилось не 
одно поколение студентов. Насколько 
они меняются?

дмитрий: Понятие любви к Родине не 

День защитника Отечества

вился в Сибирь, а мой брат на Камчатку. 
Конечно, мы всегда чувствуем, если у 

кого-то что-то не ладится, стара-
емся созваниваться, поддержи-

ваем друг друга.
— Как удаётся отдыхать?

дмитрий: У нас на двоих 
одно увлечение — рыбалка. 

Когда я служил на Камчат-
ке, чтобы порыбачить в Тихом 

океане, я даже отучился по специ-
альности «управление маломерными 

судами».
вадим: С детства любим читать. В по-

следнее время, конечно, читаем в основ-
ном техническую литературу и связанную 
с обучением. У нас за плечами по три выс-
ших образования: сначала мы окончили 
Тульское высшее артиллерийское инже-
нерное училище, затем Военную акаде-
мию РВСН имени Петра Великого в Москве 
и после получили юридическое образова-
ние в Пензенском государственном уни-
верситете. Поэтому научная литература 
на первом месте.

дмитрий: Но если есть свободное вре-
мя, я с удовольствием прочитаю рассказы 
Зощенко. На мой взгляд, они не утрачива-
ют актуальности и в наши дни, кроме того, 
у писателя потрясающее чувство юмора. С 
удовольствием смотрим фильмы. Я люблю 
направление фэнтези. Конечно, смотрю 
военно-патриотические фильмы, которые 
мы со студентами обсуждаем, такие как 
«Судьба человека», «Офицеры».

вадим: Да, военные фильмы в первую 
очередь. Но для себя выделю ещё «Гладиа-
тора» Ридли Скотта.

— что пожелаете в преддверии Дня 
защитника отечества?

дмитрий: Мира, добра, здоровья. Эти 
понятия актуальны во все времена.

Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВа

вадим: Что касается образовательной 
программы, то в военных вузах, ко-
нечно, больший акцент приходит-
ся на специальные дисциплины, 
у курсантов есть дежурства, ка-
раулы, увольнения допустимы 
только по выходным и только 
в том случае, если нет акаде-
мических задолженностей. В 
военном учебном центре при 
ПГУ ребята учатся методом воен-
ного дня, приходят раз в неделю, но 
у них также проводятся учебные сборы, 
стажировка. Так же, как и в профильных 
военных вузах, большое внимание у нас 
уделяется вопросам патриотического вос-
питания, осуществляется взаимодействие 
с различными патриотическими органи-
зациями.
— чем вам самим запомнились кур-
сантские годы?

вадим: В первую очередь совместным 
обучением, конечно, занятиями по физи-
ческой и строевой подготовке. Многие ду-
мают, что мы в годы обучения подменяли 
друг друга, но на самом деле это не так. 
Нас всех знали в лицо, и если бы кто-то по-
пался на таком подлоге, были бы большие 
сложности. Мы очень серьёзно относились 
к учёбе.

На четвёртом курсе у нас была интерес-
ная традиция. Когда мы заступали в по-
следний караул и знали, что больше уже их 
не будет, мы привязывали ёлку к «Уралу» и 
«заметали» таким образом следы.

— Говорят, что близнецам сложно 
находиться в разлуке друг с другом. Так 
ли это на самом деле и учитывается ли 
этот фактор в военных структурах?

вадим: Этот негласный принцип дей-
ствует, пока кто-то из близнецов не соз-
даст свою семью. Когда мы закончили 
обучение и женились, нас распределили 
в разные уголки нашей страны. Я отпра-

александр Дмитриевич ГУЛяКоВ, 
ректор ПГУ:

— Человек прошёл войну, всю созна-
тельную жизнь отдал служению в воору-
жённых силах нашей страны, потом за-
нимался педагогической деятельностью. 
Алексей Абрамович Шульман был челове-
ком огромной души, в нём была заложена 
очень прочная нить патриотизма. Полков-
ник Шульман является ярким примером 
для подражания. Я бы назвал его героем 
нашего времени.

Виктор афанасьевич МЕщЕРяКоВ, 
советник при ректорате, 
председатель Совета ветеранов ПГУ:

— С 1970 года жизнь Алексея Абрамо-
вича Шульмана связана с нашим универси-
тетом. Он работал на разных должностях. 
За ратные и трудовые подвиги он был 
удостоен многих наград. На посту пред-

утрата

Памяти А. А. Шульмана

седателя Совета ветеранов Пензенского 
государственного университета Алексей 
Абрамович много сделал для того, чтобы 
оказывать всяческую помощь ветеранам. 
Наша ветеранская организация под его ру-
ководством стала самой крупной в регио-
не. Шульман всегда располагал к общению 
и дружбе, был очень открытым, доброже-
лательным человеком. Память об Алексее 
Абрамовиче навсегда останется в наших 
сердцах.

Мария Семёновна РаТУшНая, замести-
тель председателя Совета ветеранов:

— Алексей Абрамович Шульман про-
жил большую, богатую всевозможными 
событиями жизнь и прожил её достойно. 
Об этом свидетельствуют многочислен-
ные награды на его груди. Алексей Абра-
мович — олицетворение чести и достоин-
ства. Для него не было ничего важнее, чем 

воинская служба. Его преданность армии 
вызывает глубокое уважение и желание 
следовать его примеру. Выполнив свой во-
инской долг в суровые годы войны, уйдя 
затем в запас, он и в мирное время актив-
но проводил общественную работу, уделял 
особое внимание патриотическому вос-
питанию молодёжи. Как член комиссии по 
патриотическому воспитанию Областного 
совета ветеранов он охотно встречался с 
молодыми людьми. Во время встреч Алек-
сей Абрамович не только рассказывал 
правду о Великой Отечественной войне, 
но и старался передать свои идейно-
нравственные убеждения, свой боевой и 
трудовой опыт, учил преданности и верно-
сти своей Родине. Возглавляя ветеранскую 
организацию ПГУ, он внимательно и ува-
жительно относился ко всем ветеранам. 

университет простился с алексеем абрамовичем 
шульманом. Ветеран Великой Отечественной 
войны, полковник, долгое время возглавлявший 
Совет ветеранов ПГу, он навсегда останется 
в памяти всех, кто его знал

К нему можно было обратиться с любой 
просьбой, и он старался помочь решить 
насущные проблемы. Мы с мужем благо-
дарны судьбе, что на нашем жизненном 
пути встретился такой замечательный 
человек. Многолетнее знакомство и даль-
нейшая дружба вселяли уверенность и 
оптимизм, помогали решать возникавшие 
сложные жизненные ситуации. Открытый 
и доброжелательный, Алексей Абрамович 
пользовался доверием и уважением моло-
дёжи и ветеранов.

Ихиль Давыдович ГоРЕшНИК, доцент 
кафедры «Техносферная безопасность»:

— А. А. Шульмана очень долго будут 
помнить за его добрые дела. У него был 
огромный профессиональный и жизнен-
ный опыт, которым он всегда делился, все-
му учил нас, сослуживцев и коллег. Очень 
много внимания он уделял воспитанию 
нашего молодого поколения.

Студенты — участники 
педагогического отряда «Рекорд»:

— Алексей Абрамович Шульман часто 
встречался с нами, студентами, был на-
шим наставником и старшим товарищем. 
Для нас он был и остаётся образцом на-
стоящего гражданина и патриота. Никог-
да не забудем мы бесценный опыт обще-
ния с участником Великой Отечественной 
войны. Он заложил в нас основы уважи-
тельного отношения к великому прошло-
му нашей страны. Светлая ему память!
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28 января 2021 года испол-
нилось 180 лет со дня рож-
дения знаменитого историка 
в. о. ключевского и 30 лет ме-
мориальному музею его имени. 

В. О. Ключевский (1841–1911) 
— доктор русской истории, ака-
демик Императорской академии 
наук, профессор Императорского 
Московского университета, Мо-
сковской духовной академии и 
других высших учебных заведе-
ний Москвы: Александровского 
военного училища, Высших жен-
ских курсов В. И. Герье, Училища 
живописи, ваяния и зодчества; 
автор знаменитого «Курса рус-
ской истории» и целого ряда бле-
стящих исследований, вошедших 
в золотой фонд отечественной 
науки. Его труды «Древнерусские 
жития святых как исторический 
источник», «Боярская дума Древ-
ней Руси», «Курс русской исто-
рии» и другие до сих пор не утра-
тили своей значимости.

По словам биографа историка 
академика М. В. Нечкиной, «В. О. 
Ключевский парадоксальным об-
разом соединяет в себе две чер-
ты: широчайше известен и мало 
изучен…». Раскрытием неизвест-
ных страниц из жизни великого 
учёного, изучением его творче-
ского наследия на протяжении 
вот уже 30 лет занимается музей 
В. О. Ключевского в Пензе — пер-
вый в стране музей историка.

Со дня своего основания в 
1991 году музей ведёт большую 
работу по изучению и популя-
ризации творческого наследия 
В. О. Ключевского. В сферу на-
учных интересов сотрудников 
музея входят основные темы ис-
следований: «Родственные связи 
В. О. Ключевского», «Семинарское 
окружение В. О. Ключевского», 
«Пенза времён В. О. Ключевско-
го». А также вопросы церковного 
краеведения, так как среди род-
ственников Василия Осипови-
ча были видные представители 
пензенского духовенства, дея-
тельность которых неразрывно 
связана с историей епархии. 

К юбилейным датам в музее 
подготовлена выставка «Музей-
ные раритеты». На ней представ-
лены наиболее ценные материа-
лы, рассказывающие о жизни и 
деятельности великого учёного: 
уникальные мемориальные экс-
понаты, редкие издания трудов 
В. О. Ключевского, документы, 
связанные с первыми шагами вы-
пускника Московского универси-
тета на поприще исторической 
науки. В разное время эти мате-
риалы были подарены музею из-
вестными учёными-историками 
(академиком С. О. Шмидтом, д.и.н. 
Р. А. Киреевой, д.и.н. М. В. Седо-
вой), общественными и политиче-
скими деятелями (председателем 
Государственной думы РФ С. Е. На-
рышкиным, Патриархом Москов-
ским и всея Руси Алексием ii, пи-
сателем А. И. Солженицыным), 
простыми жителями города.

Как центр творческого на-
следия выдающегося историка 
музей В. О. Ключевского созда-
вался при активном содействии 
культурных и научных центров 
страны, в первую очередь Инсти-
тута российской истории РАН и 
Археографической комиссии РАН. 
Сотрудничество с московскими 
учёными существенно обогатило 
как наши представления о роли и 
месте В. О. Ключевского в отече-

Несомненный интерес пред-
ставляют материалы, посвящён-
ные «семинарскому кружку» 
историка, включавшему не толь-
ко друзей-семинаристов (П. П. 
Гвоздева, В. Я. Покровского, А. А. 
Голубева), но и некоторых препо-
давателей — единомышленни-
ков Василия Ключевского.

Давняя дружба связывает со-
трудников музея с Н. Н. Щегло-
вой, правнучкой А. А. Голубева, 
пензенского товарища В. О. Клю-
чевского. Он окончил Москов-
ский университет, был юристом 
и занимался литературной дея-
тельностью. Благодаря старани-
ям Натальи Николаевны фонды 
музея пополнились немногими 
предметами (оттого ещё более 
ценными), принадлежавшими 

история

семье А. А. Голубева. Это прижиз-
ненное издание книги «Бродячая 
вольница» (1890 г.), бытовые 
предметы 2-й половины XiX в.: 
декорированная красивым орна-
ментом сухарница, миниатюрное 
пасхальное яичко-шкатулка, под-
свечник. 

Потомки задушевного друга 
Василия Ключевского по Пен-
зенской духовной семинарии 
Порфирия Петровича Гвоздева 
также внесли неоценимый вклад 
в коллекцию музея В. О. Ключев-
ского. Лидия Александровна и 
Ирина Павловна Гвоздевы, побы-
вавшие в музее в 2015 году, пре-
поднесли в дар чернильницу их 
предка, оставившего свой след на 
педагогической ниве Смоленской 
губернии, Нижнего Новгорода, 
Москвы. Совсем недавно музей 
приобрёл книгу «Письма В. О. 
Ключевского к П. П. Гвоздеву», 
изданную в 1924 году его сыном 
Сергеем Порфирьевичем, кото-
рой до настоящего времени в экс-
позиции не было.

Последним поступлением в 
коллекцию музея стала книга 
«3 лекции», куда вошли сочине-
ния В. О. Ключевского, посвящён-
ные вопросам русской церковной 
истории. Она была издана в Пари-
же в 1969 г. Редкое эмигрантское 
издание сочинений В. О. Клю-
чевского тоже можно увидеть на 
юбилейной выставке в музее ве-
ликого историка.

а. Н. ПЛЕшКоВ, заведующий 
музеем В. о. Ключевского

ственной культурной традиции, 
так и фонды музея редкими кни-
гами и другими материалами, 
связанными с именем историка. 

Особенно плодотворно музей 
сотрудничает с Р. А. Киреевой, 
доктором исторических наук, 
автором многочисленных на-
учных работ о В. О. Ключевском. 
Благодаря Раисе Александровне 
музейная коллекция пополни-
лась уникальным экспонатом — 
тетрадью с лекциями В. О. Клю-
чевского, прочитанными им на 
Высших женских курсах в Москве. 
В дни работы v Международной 
научной конференции «Творче-
ское наследие В. О. Ключевского 
в контексте современной модер-
низации России» Р. А. Киреева 
передала музею поистине бес-
ценные дары: подстаканник и 
чайную ложку, принадлежавшие 
великому учёному, а также ред-
чайшее издание статьи В. О. Клю-
чевского «Добрые люди Древней 
Руси» с автографом автора. Эти 
реликвии также можно увидеть 
на выставке «Музейные рарите-
ты». Они дают представление о 
В. О. Ключевском как о человеке, 
любящем домашний уют и се-
мейную обстановку. Историк был 
очень скромен в быту. Например, 
он пил чай из стеклянного ста-
кана, отвергая фарфоровые ча-
шечки и бокалы. Московские сту-
денты прекрасно знали об этой 
привычке В. О. Ключевского и на 
день рождения своего любимого 
профессора подарили ему под-
стаканник и чайную ложечку.

Год культурного наследия

В. О. Ключевского. В 1983 году 
Милица Васильевна преподнес-
ла дорогой сердцу предмет Р. А. 
Киреевой, сопроводив вручение 
письмом: «...Приняв подарок (от 
Бельчикова), я, разумеется, не 
сочла его своей собственностью 
— я смотрела на себя как на хра-
нительницу реликвии, дорогой 
для всех. Сейчас пришла пора и 
мне найти такую хранительницу, 
— ей может быть сейчас только 
единственно Рая Киреева и ни-
кто другой. Хорошо будет в своё 
время найти для реликвии му-
зей...». И таким музеем стал музей 
В. О. Ключевского в Пензе.

Долгие годы музей сотруд-
ничал с крупнейшим современ-
ным историком С. О. Шмидтом 
(1922–2013), председателем Ар-
хеографической комиссии Рос-
сийской академии наук и Союза 
краеведов России. На выставке 
представлены литографирован-
ный курс лекций В. О. Ключевско-
го по древней русской истории, 
читанный им в 1884/85 годах в 
Московском университете, по-
даренный Сигурдом Оттовичем, 
и прижизненные издания томов 
«Курса русской истории» Клю-
чевского из библиотеки профес-
сора К. В. Кудряшова, переданные 
музею В. О. Ключевского по ини-
циативе С. О. Шмидта. Известный 
учёный также подарил музею 
книги из библиотеки своего отца, 
знаменитого полярного исследо-
вателя О. Ю. Шмидта. 

В разделе, посвящённом ред-
ким изданиям трудов В. О. Клю-

Музей В. О. Ключевского в Пензе — единственный музей историка в стране — 
бережно хранит память о нашем великом земляке

Ключевскому — 180

Подстаканник украшен рас-
тительным орнаментом, спере-
ди выгравированы инициалы 
В. О. Ключевского «КВ». Инте-
ресна история этого чайного 
прибора. После смерти велико-
го историка владельцем дома на 
ул. Житной стал его сын — Борис 
Васильевич Ключевский (1869–
1944), который проживал по это-
му адресу вплоть до своего ареста 
в начале 1933 г. и высылки в Ка-
захстан. Незадолго до ареста Б. В. 
Ключевский передал часть иму-
щества своей семьи родственни-
кам, друзьям и ученикам своего 
отца. Подстаканник попал к из-
вестному литературоведу Н. Ф. 
Бельчикову (1890–1979), а затем 
к М. В. Нечкиной (1901–1985) — 
историку, академику, биографу 

чевского, можно увидеть книги на 
иностранных языках: английском, 
немецком, японском. Интересен 
факт, что «Курс русской истории» 
на немецком языке и одно из 
японских изданий из музейного 
собрания вышли в свет в 1945 г., в 
год окончания ii мировой войны. 
Книгу В. О. Ключевского «Рус-
ская история, том 1», изданную в 
Швейцарии на немецком языке, 
передала музею профессор ПГУ 
В. В. Шмелькова. Она сообщила, 
что эта книга — дар студента из 
Германии, проходившего стажи-
ровку в Пензенском государствен-
ном университете. Он бывал в му-
зее В. О. Ключевского, вернувшись 
домой, нашёл в букинистическом 
магазине издание лекций велико-
го историка на немецком языке.

Музей открыт 
для посещения 
на ул. Ключев-
ского, 66, 68
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...а доцент ПГу анастасия Родионова — тренер года Пензенской области — 2020

Айрапетян — атлет года
итоги года

ЛуЧшие сПортсМеНы и треНер реГиоНа — из ПГу
Представители ПГУ награждены на торжественном мероприятии подведения спор-

тивных итогов 2020 года. Спортсменом года Пензенской области признан Денис Айра-
петян, тренером года — Анастасия Родионова.

24 декабря в Музее спорта Пензенской области во Дворце единоборств «Воейков» со-
стоялось подведение спортивных итогов 2020 года. Пензенские спортсмены завоевали 
в 2020 году на чемпионатах, первенствах и Кубках России 172 медали — 59 золотых, 55 
серебряных и 58 бронзовых наград.

К спортсменам, тренерам, специалистам сферы физической культуры и спорта и 
представителям спортивной общественности обратился глава региона: «Спасибо вам за 
то, что любите спорт. Мы гордимся нашими спортсменами, их победами, их деятельно-
стью, направленной на прославление родной Пензенской области».

По традиции были озвучены лауреаты региональных номинаций в сфере физической 
культуры и спорта. Студент Пензенского государственного университета, мастер спорта 
России международного класса по шорт-треку Денис Айрапетян награждён в главной 
номинации «Спортсмен года Пензенской области — 2020». В 2020 году Денис выиграл 
чемпионат Европы в составе эстафетной команды России, был серебряным призёром 
пятого этапа Кубка мира. А накануне на чемпионате страны в Коломне он занял второе 
место в многоборье и победил в смешанной эстафете. Денис из-за тренировочного сбора 
не смог лично присутствовать на торжестве, поэтому приз за него принял его дедушка 
— Эдуард Айрапетян.

«Спортсменом года в сфере адаптивного спорта Пензенской области — 2020» при-
знана выпускница ПГУ Ольга Ключникова, заслуженный мастер спорта России по спорту 
глухих в дисциплине «плавание», в 2020 году выигравшая 5 золотых медалей чемпиона-
та России по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха.

«Тренер года Пензенской области — 2020» — доцент кафедры «Циклические виды 
спорта» ПГУ Анастасия Родионова, тренер выпускницы и сотрудницы ПГУ Кристины Хо-
рошевой, ставшей в 2020 году 2-кратным победителем Кубка и чемпионата России, а 
также серебряным призёром чемпионата России по лёгкой атлетике.

В номинации «Эпоха пензенского спорта — 2020» отмечены Александр Комиссаров, 
ветеран спорта (футбол); Юрий Пережогин, заслуженный тренер России по хоккею, ве-
теран спорта; Александр Перевозчиков, заслуженный тренер России по лёгкой атлетике.

Два выпускника ПГУ были награждены в категориях спортивной журналистики: жур-
налист телерадиокомпании «Наш дом» Владимир Тер-Казаров — в номинации «Спор-
тивный журналист года Пензенской области — 2020», а Дмитрий Инюшкин, пресс-
атташе регбийного клуба «Локомотив-Пенза», — как «Спортивный пресс-атташе года 
Пензенской области — 2020».

За многолетний добросовестный труд почётным знаком «Заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта Пензенской области» был отмечен Владимир Белодед — 
старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт» Института физиче-
ской культуры и спорта ПГУ.

В 2020 году обладателями вознаграждения по итогам участия в официальных между-
народных соревнованиях по олимпийским и неолимпийским видам спорта стали Денис 
Айрапетян и победитель первенства мира по самбо Илья Затылкин.

плавание

ПЛовцы ПГу доказаЛи статус одНих из ЛуЧших в страНе
Восемь медалей завоевали студенты Пензенского государственного университета на 

чемпионате России по плаванию в 25-метровом бассейне в Санкт-Петербурге с 14 по 19 
декабря.

Студентка ПГУ Ирина Кривоногова выиграла две золотые и одну бронзовую медали.
Напомним, в первый день турнира она была лучшей на дистанции 400 м комплекс-

ным плаванием. А ещё один студент ПГУ Егор Павлов выиграл серебро на 200-метровке 
баттерфляем.

Второе золото Ирина Кривоногова завоевала на 200 м комплексным плаванием, по-
казав результат 2:10.74. На втором месте — спортсменка из Московской области Анна 
Чернышёва (2:11.12), на третьем — Александра Денисенко (2:11.14), представляющая 
Санкт-Петербург. На 200-метровке на спине золото выиграла Анастасия Кляровская 
(2:06.55) из Москвы, серебряным призёром стала Дарья К. Устинова (2:08.53) из Сверд-
ловской области, бронза досталась Ирине Кривоноговой (2:09.02).

Студент ПГУ Роман Ларин финишировал со вторым результатом (1:52.91) на 200 м 
на спине. Лидером в этой дисциплине стал Егор Доломанов из Волгоградской области 
(1:52.51), бронзовым призёром — Никита Бабченко из Краснодарского края (1:53.03).

Мужская сборная Пензенской области выиграла в эстафетах серебро и две бронзы. 
Отличились студенты Егор Павлов, Роман Ларин и выпускник ПГУ Александр Харланов.

В эстафете 4х50 м вольным стилем лидировала команда Новосибирской области 
(1:26.73), серебряными призёрами стали спортсмены из Москвы (1:27.05), бронзу завое-
вали пловцы из Пензенской области — Роман Ларин, Александр Харланов, Егор Павлов, 
Иван Кузьменко (1:27.84).

В комбинированной эстафете 4х50 м победила команда Санкт-Петербурга (1:33.61). 
На втором месте финишировали спортсмены из Пензенской области — Роман Ларин, 
Егор Павлов, Егор Сучков и Иван Кузьменко (1:35.43). Бронзовыми призёрами стали 
москвичи (1:35.90). В комбинированной эстафете 4х100 м чемпионами стали спортсме-
ны из Санкт-Петербурга (3:25.56). На вторую ступень пьедестала поднялись пловцы из 
Москвы (3:28.57). Бронзовыми призёрами стали Егор Павлов, Александр Харланов, Егор 
Сучков, Роман Ларин, представлявшие Пензенскую область (3:30.65).

21–22 декабря в Петербурге прошёл заключительный старт для лидеров сборной 
России по плаванию — Кубок Владимира Сальникова. Кроме россиян стартовали пред-
ставители иностранных команд, в частности сборных Франции и Белоруссии. Студент-
ка ПГУ Ирина Кривоногова и выпускники Александр Харланов и Анастасия Фесикова 
стали серебряными призёрами, студенты Егор Павлов и Дарья Гутова — бронзовыми. В 
баттерфляе на 200 м места распределились следующим образом: 1) Александр Кудашев 

(Самарская область) — 1:52.33; 2) Александр Харланов (выпускник ПГУ) — 1:52.62; 3) 
Егор Павлов (ПГУ — 1:53.29). На 200 м комплексным плаванием: 1) Анна Чернышёва 
(Московская область) — 2:10.49; 2) Ирина Кривоногова (ПГУ) — 2:10.53; 3) Маргарита 
Дрямина (Удмуртская Республика) — 2:12.41. 200 м на спине: 1) Анастасия Кляровская 
(Москва) — 2:06.49; 2) Анастасия Осипенко (Красноярский край) — 2:08.56; 3) Дарья 
Гутова (ПГУ) — 2:08.98. 50 м на спине: 1) Александра Курилкина (Санкт-Петербург) — 
26.97; 2) Анастасия Фесикова (выпускница ПГУ) — 27.31; 3) Марина Кравченко (Пензен-
ская область) — 27.59.

шорт-трек

деНис айраПетЯН взЯЛ сереБро и БроНзу На ЧеМПиоНате евроПы
22–24 января российские спортсмены завоевали восемь медалей на чемпионате Ев-

ропы по шорт-треку в Гданьске (Польша). В активе студента ПГУ Дениса Айрапетяна — 
две медали и 5-е место по итогам многоборья.

Отбор в сборную команду страны проходил за месяц до мирового форума по шорт-
треку — 21–23 декабря на ледовой арене конькобежного центра «Коломна» в Коломне, 
на чемпионате России (многоборье). В соревнованиях приняли участие 72 сильнейших 
спортсмена страны. Студент Пензенского государственного университета Денис Айра-
петян занял по результатам многоборья второе место, уступив лишь Семёну Елистра-
тову (Москва). Третьим в общем зачёте стал также москвич Константин Ивлиев. По ходу 
турнира Айрапетян поднимался на вторую ступень пьедестала на дистанции 1000 м и 
на третью — на 1500 м. В составе команды Москвы Денис Айрапетян завоевал золото в 
смешанной эстафете (2 ж. + 2 м., 2000 м). Вторыми стали спортсмены Санкт-Петербурга, 
третьими финишировали шорт-трекисты из Ярославской области.

Чемпионат Европы по шорт-треку — 2021 прошёл в польском Гданьске, это был пер-
вый международный старт в этом виде спорта с февраля прошлого года. В последний раз 
спортсмены выходили на старт международного соревнования в феврале 2020 года на 
Кубке мира в Дордрехте (Нидерланды). После Международный союз конькобежцев (iSU) 
сначала перенёс, а затем отменил чемпионат мира — 2020. Также были отменены все 
шесть этапов Кубка мира сезона-2020/21.

Российские шорт-трекисты заняли второе место в общекомандном медальном зачё-
те, в активе сборной четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Первой 
стала команда Нидерландов (5 золотых медалей, 2 серебряные, 5 бронзовых), третье ме-
сто заняла сборная Франции (1 золотая медаль).

Наиболее успешной для российских спортсменов стала дистанция 1500 метров у 
мужчин. Олимпийский чемпион и чемпион мира Семён Елистратов подтвердил статус 
фаворита и завоевал золотую медаль. Второе место занял ещё один спортсмен из Рос-
сии, студент Пензенского государственного университета Денис Айрапетян, третьим 
стал Шинки Кнегт.

«На дистанции 1500 метров, на мой взгляд, сработала командная тактика, которая 
позволила не только нашему лидеру команды выиграть очередное золото на одной из 
своих любимых дистанций, но и Денису Айрапетяну занять второе место. Эта командная 
тактика вполне реализовалась, она была основным настроем наших тренеров. Ребята 
показали и высокий индивидуальный класс, и отличную командную работу», — сказала 
ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Айрапетян также принимал участие в забегах на 500, 1000 и 3000 метров. На первой 
из этих дисциплин Денис бежал в утешительном финале, где занял четвёртое место. На 
5-м месте он финишировал на 1000 м и 4-м на 3000-метровке.

Мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете на 5000 м. В составе сборной 
выступили Денис Айрапетян, Павел Ситников, Даниил Ейбог, Константин Ивлиев и Се-
мён Елистратов. В финальном забеге россияне преодолели эту дистанцию за 6 минут 
56,653 секунды. Первыми стали нидерландцы (6.56,420), второе место заняли итальян-
цы (6.56,544).

В многоборье по итогам всех дистанций победил россиянин Семён Елистратов, на-
бравший 71 очко. Вторым стал итальянец Пьетро Сигел (55), третьим — голландец Иц-
хак де Лат (55). Российские спортсмены Денис Айрапетян (35) и Константин Ивлиев (34) 
заняли, соответственно, пятое и шестое место.

Таким образом Айрапетян завоевал вторую индивидуальную серебряную и первую 
бронзовую медали на чемпионатах Европы. Также в его активе золото и три серебряные 
медали континентальных первенств в эстафетах.

Вторым (и последним) международным стартом для шорт-трекистов в сезоне станет 
чемпионат мира. Планируется, что он пройдёт в марте в Нидерландах.

Максим БИТКоВ
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Студент ПГу ушёл в огромный отрыв в Кубке мира по лыжным гонкам и был признан телеканалом 
«Матч! Страна» и информационным агентством «Россия сегодня» спортсменом года в России

Январские рекорды Большунова

лыжные гонки

студеНт иФкис ПГу аЛексаНдр БоЛьшуНов ПораЖает резуЛьтатаМи
Уже на втором этапе, в швейцарском Давосе, 12–13 декабря Большунов вышел в ли-

деры Кубка мира и с тех пор только наращивал превосходство. Он выиграл серебро в 
спринте и гонку с раздельного старта на 15 км свободным стилем — и третьим в исто-
рии добился восьми побед в дистанционных гонках Кубка на протяжении одного года. 
Ранее это удавалось лишь норвежцам Бьорну Дэли и Мартину Йонсруду Сундбю.

На следующей остановке, в Дрездене (19–20 декабря), была победа в командном 
спринте вместе с Глебом Ретивых.

Маршрут в Гору
15-я многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» включала восемь этапов — четыре 

классическим и четыре свободным стилем. Они проводились в первые 10 дней нового 
года в Швейцарии и Италии.

Вначале Александр Большунов выиграл мини-тур в Валь Мюстейре (Швейцария). Он 
занял второе место в спринте, уступив лишь Федерико Пеллегрино (Италия), и стал по-
бедителем масс-старта (15 км) и гонки преследования (15 км). В масс-старте он опере-
дил швейцарца Дарио Колонья и россиянина Ивана Якимушкина, а в гонке преследова-
ния — Артема Мальцева (Россия) и Мориса Манифика (Франция).

Затем Большунов укрепил своё лидерство в многодневке, выиграв 5–6 января обе 
гонки в Тоблахе (Италия). Лидер российской команды стал победителем гонки пресле-
дования на 15 км классическим стилем. Первые пять мест вторую гонку подряд заняли 
российские лыжники. Большунов показал результат 34 минуты 32,9 секунды. Иван Яки-
мушкин стал вторым (отставание — 55,5 секунды), третье место занял Евгений Белов 
(+55,6), четвёртое — выпускник ПГУ Алексей Червоткин (+56,8). Схожий результат был 
и днём ранее в гонке с раздельного старта: Большунов показал результат 32:49,6, Денис 
Спицов (Россия) отстал на 8,3 секунды, Иван Якимушкин — на 13,9, Алексей Червоткин 
— 19,2.

8 января масс-старт на 15 км классическим стилем также остался за Сан Санычем — 
как часто называют Большунова — 41:33,7. Через 1,8 секунды финишировал итальянец 
Франческо Де Фабиани, через 3,7 секунды — бронзовый призёр Алексей Червоткин. На 
следующий день прошли классические спринты. В мужском финале самыми быстрыми 
оказались (в порядке призовых мест) Оскар Свенссон из Швеции и россияне Глеб Рети-
вых и Александр Большунов.

«Тур де Ски» завершился в Валь-ди-Фьемме (Италия) 10 января самой сложной гон-
кой — массовым стартом свободным стилем в гору Альпе де Чермис, максимальная кру-
тизна которой составляет 44 градуса. Лучшим в восхождении оказался Денис Спицов. В 
13,3 секундах от него финишировал Александр Большунов. Третье место занял Морис 
Манифика.

рекордсМеН из ПГу
Таким образом Большунов поднимался на пьедестал в каждой гонке «Тура», такое ра-

нее не удавалось ни одному лыжнику-мужчине. Он повторил рекорд Бьорна Дели и рос-
сиянина Сергея Устюгова, выиграв пять гонок подряд. Александр продлил серию призо-
вых мест на «Тур де Ски» до 13 подиумов подряд и превзошёл рекорд Юстины Ковальчик 
(поднималась на пьедестал 11 раз кряду в 2012 и 2013 годах). Сан Саныч в ходе много-
дневной гонки побил рекорд Дели и норвежца Мартина Йонсруда Сундбю по количеству 
побед подряд в дистанционных гонках, выиграв шесть стартов кряду.

Александр одержал победу в генеральной классификации с самым большим отрывом 
от второго места — 3 минуты 23,9 секунды. Большунов превзошёл достижение Сундбю 
(3 минуты 15,7 секунды в 2016 году). Россиянин стал лишь вторым спортсменом в исто-
рии, успешно защитившим звание чемпиона «Тур де Ски» (в 2012-м титул подтвердил 
Дарио Колонья). Второе место занял Морис Манифика. Третью строчку в генеральной 
классификации занял ещё один россиянин — Денис Спицов.

— Круто. Все победы важны, но «Тур» — это особая гонка, которая длится десять дней, 
восемь гонок, и я рад победить в этом действительно сложном «Туре». Здесь нужно быть 
полностью готовым от первой до последней гонки. Для меня «Тур» всегда начинается с 
первой гонки и заканчивается здесь, на вершине Альпе-Чермис. И я рад, что выиграл его 
второй год подряд, — поделился эмоциями студент ПГУ.

ЛуЧший сПортсМеН россии
Газета «Спорт-Экспресс» в большом материале об итогах турнира отметила особый 

характер лидера российских лыж: «Большунов не только из другой лиги, он из друго-
го теста. С иной ментальностью. Александр не из тех, кто доволен просто хорошим вы-
ступлением или попаданием на пьедестал. Для него не существует серых цветов, всего 
два: либо победа, либо поражение. И так в каждой гонке. Без разделения на важные и 

средние. Такими же категориями мыслили Александр Карелин, Александр Попов, Елена 
Исинбаева и Светлана Ромашина. Атлеты с другой планеты. И Большунов из этой же ред-
кой и уникальной серии. Таких, как он, единицы. Практически всем нашим спортсменам 
стоит брать пример с него, потому что прямо сейчас он — лучший. Лучший спортсмен 
России».

Алексей Червоткин занял в «Тур де Ски» 17-е место, ему удалось впервые в карьере 
стать призёром одного из этапов. Студентка Анна Жеребятьева стартовала в спринте на 
первом этапе «Тура», но, к сожалению, не смогла продолжить выступление в многоднев-
ке из-за проблем со спиной.

В командном зачёте убедительную победу одержала сборная России. На счету рос-
сийских лыжников 8 побед в 16 стартах «Тур де Ски — 2021», а также 12 призовых мест.

от ПадеНиЯ до ПоБеды
Лидеру Кубка мира было необходимо доказать, что он способен доминировать в гон-

ках и после возвращения норвежцев, которые пропустили «Тур де Ски». И он это сделал 
на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

В пятницу, 29 января, действующий обладатель Кубка мира одержал победу в гонке 
с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Он преодолел дистанцию за 32 ми-
нуты 33,3 секунды. Вторым финишировал норвежец Симен Крюгер (отставание — 1,8), 
третье место занял его соотечественник Шур Рёте (+23,9). Россиянин Иван Якимушкин 
стал пятым (+51,7), Денис Спицов — десятым (+1.21,2), Евгений Белов — 11-м (+1.22,4), 
Сергей Устюгов — 12-м (+1.31,2), Илья Порошин — 13-м (+1.34,1), Артем Мальцев — 16-м 
(+1.36,9), Андрей Ларьков — 21-м (+1.56,7).

А в субботу, 30 января, Большунов добился второй победы подряд, став первым в 
масс-старте классическим стилем на 15 км. Со старта гонки Большунов держался в го-
ловной части группы, на второй половине дистанции во время спуска прямо перед рос-
сиянином упали его соотечественник Илья Порошкин и британец Эндрю Масгрейв, в 
результате чего у него не было возможности объехать завал. Саша упал на спуске, после 
чего занимал 38-е место, но сумел вернуться в число лидеров и на финише опередить 
своего принципиального соперника, трёхкратного победителя Олимпийских игр и чем-
пионатов мира из Норвегии Йоханнеса Клебо и его соотечественника Пола Гольберга.

В отличие от Натальи Непряевой, которая на этой трассе при падении сломала руку в 
пятничной гонке, Большунов травм избежал. «Мне повезло, что те, кто был сзади, види-
мо, видели, что я упал, никто в меня не врезался, я встал и продолжил гонку», — вспом-
нил он.

Александр Большунов финишировал с результатом 35 минут 16,3 секунды. Вторым 
стал норвежец Йоханнес Клебо (+0,4), который на финише на сотые доли секунды опере-
дил соотечественника Пола Гольберга (+0,4). Сергей Устюгов стал седьмым (+5,9), Илья 
Семиков — восьмым (+6,4), Иван Якимушкин — девятым (+6,6), Денис Спицов — 12-м 
(+9,9), Артем Мальцев — 17-м (+12,4), Илья Порошкин — 27-м (+17,9), Андрей Ларьков 
— 52-м (+1.47,5).

Александр снова вписал своё имя в книгу рекордов, став третьим лыжником (после 
Бьорна Дэли и Владимира Смирнова), кому удалось выиграть подряд четыре личных 
гонки классическим стилем. А ведь спортсмену всего 24, подчеркивает FiS.

заБыть Лахти
Эти успехи важны для него с психологической точки зрения. 23 января Большунов 

упал в скиатлоне на этапе в финском Лахти и не сумел побороться за медали. Он шёл в 
лидирующей группе, но из-за падения пропустил вперёд норвежцев и закончил гонку на 
пятой строчке в итоговом протоколе. А в эстафете в результате конфликта Большунова 
с финном Йони Мяки сборная России была лишена награды и дисквалифицирована. В 
финишном створе финн помешал российскому лыжнику себя обогнать, Большунов за-
цепился лыжей, потерял темп, отмахнулся палкой в сторону соперника и после финиша 
врезался в него.

Старший тренер сборной Пензенской области и команды ПГУ по лыжным гонкам, 
заместитель директора Института физической культуры и спорта ПГУ Александр Лут-
ков, который курирует Александра Большунова, когда спортсмен занимается в Пензе, 
уточняет, что финский гонщик спровоцировал инцидент: «Мяки «угнал» Большунова в 
ограждения, фактически блокировал Сашу. Со стороны финна это было… ну, не могу на-
звать беспределом, но со стороны спортивной, да и не спортивной, этики он поступил 
очень нехорошо».

Впоследствии россиянин извинился перед финном, но остался при своём мнении, что 
последний действовал не в рамках правил.

«После тяжёлого в психологическом плане этапа в Лахти сейчас всё постепенно воз-
вращается на круги своя. Опять вернулась психологическая устойчивость, настрой. Мы 
понимаем, что происходит и как, над чем работать перед чемпионатом мира», — сказал 
тренер Большунова Юрий Бородавко.

заЧётНый отрыв
В спринте классическим стилем, прошедшем в Фалуне в воскресенье, 31 января, по-

бедил Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию в финале за 2 минуты 48,22 секунды. 
Вторым стал швед Оскар Свенссон (отставание — 1,45 секунды), третьим — ещё один 
норвежец Ховард Таугбель (+2,80). Четвёртое место занял Сергей Устюгов. Отставание 
Устюгова составило 2,97 секунды. Александр Большунов упал на спуске коварной трассы 
и не смог пройти квалификацию.

Студентка ПГУ Мария Истомина заняла 37-е место в гонке на 10 км и 44-е — в масс-
старте. Выпускница Екатерина Смирнова финишировала 33-й в индивидуальной гонке. 
Алексей Червоткин снялся с гонок из-за травмы после падения на тренировке.

После 8-го этапа в общем зачёте Александр Большунов еще больше упрочил лидер-
ство (1613 очков). Якимушкин — 2-й (774), Манифика — 3-й (588), Клебо — 9-й (518), 
Червоткин — 12-й (384). Среди женщин лидирует американка Джесси Диггинс (1174), 
россиянка Юлия Ступак — 2-я (904), Рози Бреннан из США — 3-я (879), Истомина — 79-я 
(17), Смирнова — 98-я (8), у Анны Жеребятьевой пока нет очков. В Кубке наций лидиру-
ет Россия (6810), Норвегия — 2-я (3493), Швеция — 3-я (3384).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в немецком Оберстдорфе с 22 фев-
раля по 7 марта 2021 года.

Максим БИТКоВ
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В 2020-м — в год 150-летия со дня рождения александра Куприна — в Пензенский госуниверситет 
для учёбы планировал приехать Кацуи МацуяМа, студент университета иностранных языков 
(г. Кобе, япония). Осуществиться планам помешала пандемия. Однако молодой литературовед 
принял участие в Международной научно-практической конференции «а. и. Куприн. Вне времени и 
границ», представив онлайн доклад «арбузов и образ лошади в произведении «В цирке» а. и. Куприна». 
нам стало интересно, насколько известен и как воспринимается наш писатель в Стране 
восходящего солнца

— Кацуи, с чего началось ваше увлечение 
творчеством Куприна?

— Признаюсь, начало моего увлечения 
творчеством Куприна — случайно и неожи-
данно. Два года назад я искал русского писа-
теля, который был бы классиком, писал много 
рассказов и его переводили на японский мень-
ше, чем такого известного автора в Японии, 
как А. Чехов. Легко было найти такие имена, как 
М. Горький, И. Бунин. Но их переводов на японский 
уже много. И вот я нашёл имя ещё одного писателя, при-
чём сразу с его фотографией (на фото справа). Это и был 
А. Куприн. Тогда он совсем был мне неизвестен, но было 
написано, что его высоко оценили Л. Толстой и А. Чехов. 
Мне очень хотелось узнать: какие рассказы или повести 
он написал? Тотчас я начал искать его переводы и нашёл 
«Реку жизни» и «Болото». Хотя переводы были опубли-
кованы семьдесят лет назад, они не только интересны и 
ясны, но и новы и даже близки мне. Сразу я поискал его в 
интернете, узнал, что японские исследователи знают его 
гораздо меньше, чем Чехова или Горького, и что ещё есть 
много произведений, которые не переведены на япон-
ский. Тогда я увидел его творчество как тайную и блестя-
щую вещь. И с того времени я начал читать Куприна.

— Кто повлиял на ваш литературный выбор?
— Надо сказать, что увлекательность творчества само-

го Куприна повлияла на мой литературный выбор. А его 
увлекательность показал мне своим переводом великий 
японский переводчик русской литературы Нобори Сёму 
(1878–1958). Его переводы произведений Куприна «По-
единок», «Болото», «Река жизни» и других передают чи-
тателям точный и прекрасный стиль писателя, поэтому я 
могу сказать, что на мой литературный выбор повлиял и 
великий японский переводчик Нобори Сёму. Если бы он 
не переводил произведения Куприна так прекрасно и точ-
но, может быть, я и не узнал бы притягательность творче-
ства этого русского писателя.

— чем для вас так притягательно творчество Ку-
прина?

— В конце повести «На переломе (Кадеты)» герой Бу-
ланин чувствовал «сознание неотвратимости, непреклон-
ности чужой воли». В 1937 году Куприн сказал, что «мучи-
тельно тяжело переживал он это незаслуженное, варвар-
ски дикое наказание. Буланин — это я сам, и воспомина-
ние о розгах в кадетском корпусе осталось у меня на всю 
жизнь». Действительно, когда читаю его произведения, 
часто чувствую такое «сознание» интуитивно. Конечно, в 
России много интересных произведений. Но особенно моё 
сердце приближается «сознанием» к творчеству Куприна.
Словом, для меня притягательно творчество Куприна 
тем, что его мысль в творчестве близка мне.

— С кем из японских писателей вы можете сопоста-
вить Куприна?

— Если не известно о прямом влиянии или личных от-
ношениях писателей, то нам трудно сопоставить одного 
писателя с другим. Но сравнение их произведений с точ-
ки зрения описанных там ситуаций или художественного 
метода возможно. Если мы сравним Куприна с поэтами-

Год с Куприным

«Интерес к русской литературе 
в Японии не ослабевает»

символистами, оторванными от действительности, паря-
щими в своих идеях, то можем сказать, что Куприн был 

писателем-реалистом. Когда я думал об этом, то 
вспомнил японских писателей Яманоуэ-но Оку-

мура и Сугавара-но Митизанэ. Они — древние 
поэты Японии. Большинство известных древ-
них японских поэтов постоянно жили в тог-
дашних столицах Нара и Киото. Они редко вы-

ходили из столицы в деревни и не очень знали 
о жизни народа (солдат, рыбаков и других). Но 

Окумура и Митизанэ действительно знали о жиз-
ни таких простых людей и 
создавали произведения об 
их реальной жизни. Похожи 
ли произведения Окумура 
и Митизанэ на произведе-
ния Куприна? Все они дей-
ствительно были хорошо 
знакомы с жизнью народа 
и отлично рисовали ее в 
своих произведениях. Так, 
по моему мнению, с точки 
зрения того, как отобра-
жать жизнь — не из идеи, 
а из реальности — мы мо-
жем сопоставить Куприна 
с Яманоуэ-но Окумура и 
Сугавара-но Митизанэ.

— Насколько сложно читать Куприна в оригинале?
— Сначала для иностранных читателей, особенно для 

японских, читать литературный текст по-русски сложно, 
даже тем японцам, которые хорошо говорят по-русски. 
Это потому, что русский язык и русская литература очень 
глубоки. Я читаю Куприна медленно. Например, в его 
очерке «Киевские типы» много жаргонных слов. Понять 
их смысл и тон мне было трудно. Но слог Куприна ясный, 
яркий, в нём нет ничего лишнего. Это помогает читате-
лям понять текст легче. И содержание его произведений 
так интересно, что я часто забываю о трудности чтения 
текста на иностранном языке. Так, по моему мнению, осо-
бенно для японского читателя читать текст произведе-
ний Куприна в оригинале 
очень сложно, но ясный 
слог писателя нам помога-
ет лучше понимать тексты 
и наслаждаться чтением.

Я перевожу произведе-
ния Куприна на японский 
постоянно, но, к сожале-
нию, это пока незрелые ра-
боты, к тому же я делаю это 
медленно, поэтому показы-
ваю мои переводы редко и 
притом только одному мое-
му другу. Однако мне хочет-
ся распространять творче-
ство Куприна среди япон-
цев, которые не знакомы 
с его творчеством. Очень 
хотелось бы, чтобы и мои 
переводы были когда-то 
опубликованы. Я перевёл 

на японский такие произведения Куприна, как «Анафе-
ма», «По-семейному», «В трамвае», «Аль-Исса», «Дух века», 
рассказы о цирке, «Угар», «Ночная смена» и другие.

— Насколько вообще русская литература интересна 
в японии?

— В нашем современном мире увлечения каждого че-
ловека различны. Для большинства людей литература — 
один из жанров искусства или развлечений. Это означает, 
что японских читателей русской литературы не много, по 
крайней мере, не больше, чем читателей японской в Рос-
сии. Но мы — читатели восторженные и сильно любим её. 
К счастью, каждый год у нас в Японии публикуют многие 
переводы русской литературы, причём не только таких 
классиков, как Л. Толстой или Ф. Достоевский, но и совре-
менных писателей, таких как В. Пелевин или А. Соколов. 
Мы, читатели в Японии, не забываем читать русскую ли-
тературу. По моему мнению, у нас в Японии интерес к рус-
ской литературе совсем не убывает.

— чем русская литература отличается от япон-
ской?

— Дать правильное определение литературе очень 
трудно, потому что диапазон литературы слишком широ-
кий. Японские читатели часто чувствуют что-то чрезвы-
чайно широкое в произведениях русских писателей. Это 
не о том, что тексты русских писателей очень длинные, 
как, например, «Война и мир» Л. Толстого, а о том, что 
взгляд на мир в них так широк, что он выходит за рамки 
художественного текста и авторского мировосприятия. А 
японская литература имеет взгляд мгновенный и тонкий. 
Он такой тонкий, что мы часто чувствуем, что он родился 
без писателя и одиноко существует в мире. Так, по моему 
мнению, направление русской литературы — широкое, а 
японской — тонкое. Может быть, мой выбор слов не со-
всем точен, но я надеюсь на ваше понимание этих особен-
ностей в положительном ракурсе. 

— Какие впечатления остались от общения с Пензен-
ским госуниверситетом?

— Очень приятные впечатления. Благодаря взаи-
модействию с Пензенским госуниверситетом я больше 
узнал о Куприне и получил сильный стимул к моему ис-
следованию. Теперь в нашем мире из-за коронавируса нам 
очень трудно взаимодействовать непосредственно, лич-
но, но благодаря технологии онлайн и, конечно, сердеч-
ному отношению ПГУ даже я как один японский студент 
участвовал в международной конференции, посвящённой 
Куприну. Спасибо большое.

— Ваши научные и жизненные планы.
— Точные планы, признаюсь, сейчас я не могу решать. 

Но могу сказать, что буду перечитывать творчество рус-
ских писателей, особенно Куприна, и стараться распро-
странить очарование ими в Японии. Конечно, мне хочет-
ся стать исследователем и больше и больше исследовать 
русскую литературу и творчество Куприна, но будущ-
ность знает только Бог. И когда пандемия коронавируса 
закончится, я действительно хочу приехать в Пензу и ПГУ.

Подготовили завкафедрой «Литература и мето-
дика преподавания литературы» анна ТИМаКоВа

и Максим БИТКоВ

Сборник рассказов а. Куприна 
«штабс-капитан Рыбников», 
вышедший в японии в 2010 г.


