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В ПГУ появятся факультет информационных техно-
логий и электроники (ФИТЭ) и факультет промыш-
ленных технологий, электроэнергетики и транспорта 
(ФПТЭТ). Изменения структуры Политехнического ин-
ститута ПГУ утверждены на заседании Ученого совета, 
которое состоялось в дистанционном режиме 20 мая.

Новые факультеты стали результатом преобразова-
ний существующих ранее факультета приборостроения, 
информационных технологий и электроники (теперь — 
ФИТЭ) и факультета машиностроения и транспорта (те-
перь — ФПТЭТ).

Решение о переименовании факультетов было приня-
то на основании выводов рабочей группы Политехниче-
ского института ПГУ с целью приведения в соответствие с 
теми направлениями и специальностями, по которым они 
ведут подготовку.

Изменения коснулись и двух кафедр. Теперь кафедры 
«Электроэнергетика и электротехника» и «Приборостро-
ение» входят в структуру ФПТЭТ.

Соб. инф.

Специальное заседание Московского 
международного IEEE-семинара по 
электронным и сетевым технологиям 
(MWENT-2020) впервые состоялось в 
Пензенском государственном универ-
ситете 16–17 марта. Московский IEEE-
семинар MWENT традиционно проходит 
раз в два года. Его организатором вы-
ступает Московский институт электро-
ники и математики им. А. Н. Тихонова 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономи-
ки» (МИЭМ НИУ ВШЭ).

В этом году благодаря деловым кон-
тактам и коллаборативной работе сотруд-
ников НИИ ФиПИ ПГУ с МИЭМ НИУ ВШЭ в 
Пензенской области впервые состоялось 
мероприятие под эгидой международно-
го Института инженеров электротехники 
и электроники (IEEE, Institute of Electrical 
and Electronics Engineers). Специальное за-
седание MWENT-2020 проходило в рамках 
традиционной для нашего университета 
XII Международной научно-технической 
конференции «Методы, средства и тех-
нологии получения и обработки измери-
тельной информации» («Шляндинские 
чтения — 2020»). Отличительной особен-
ностью специального заседания стало раз-
мещение научных докладов в электрон-

ной библиотеке и исследовательской базе 
данных «IEEE Xplore Digital Library» с по-
следующим индексированием в междуна-
родных наукометрических базах «Scopus», 
«Web of Science» и др.

Предложение реализации специаль-
ного заседания в Пензе было поддержано 
организатором IEEE-семинара в Москве 
профессором НИУ ВШЭ и Новосибирского 
государственного технического универси-
тета, основателем, первым президентом 
Томской группы в Сибирской секции IEEE 
Олегом Стукачом.

Организаторами специального заседа-
ния в Пензе выступили: к.т.н., директор 
студенческого научно-производственного 
бизнес-инкубатора НИИ ФиПИ А. К. Алиму-
радов; д.т.н., заместитель директора НИИ 
ФиПИ А. Ю. Тычков; д.т.н., заведующая ка-
федрой «Информационно-измерительная 
техника и метрология» Е. А. Печерская.

По мнению Олега Стукача, подобные 
мероприятия полезны абсолютно каждо-
му участнику, так как без профессиональ-
ного общения нет развития научного зна-
ния: «Когда слушаешь доклады не по сво-
ей тематике, то наступает момент некого 
озарения, решения какой-то проблемы 
или задачи, через призму другой области 
знаний».

Специальное заседание MWENT-2020 
включало три тематические секции: 
«Measurements», «Electron Devices and 
Technology» и «IT in Medicine», в рамках 
которых было представлено 56 докладов 
специалистов и экспертов из Москвы, Ка-
зани, Самары, Ульяновска, Курска, Бийска, 
Ярославля, Хабаровска и Пензы.

«Доклады, представленные в рамках 
специального заседания MWENT-2020 
в Пензе, полностью подтвердили наши 
предположения о важности и необходимо-
сти расширения географии мероприятий 
уровня IEEE. На следующий год мы поста-
раемся собрать в два или три раза больше 
исследователей и практиков из разных 
областей науки в стенах нашего универси-
тета», — прокомментировал Алан Алиму-
радов.

Один из проектов особенно привлек 
внимание слушателей. Д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой «Вычислительная техника» 
Самарского государственного техниче-
ского университета Антон Владимирович 
Иващенко представил данные исследова-
ния, полученные недавно в области прак-
тического применения искусственного 
интеллекта и дополненной реальности. 
Авторы добились хороших результатов в 
области обработки изображений и семан-

тического понимания текстов. Один из 
важных аспектов практического приме-
нения интерфейсов дополненной реаль-
ности связан с учетом индивидуальных 
особенностей их пользователей. Антон 
Владимирович и его коллеги предложили 
оригинальное решение этой задачи.

— Персонализация и настройка совре-
менных компьютерных интерфейсов по-
зволяют повысить удобство и эффектив-
ность работы. Поэтому важно обсуждать 
эту проблему на подобных международ-
ных мероприятиях. Мне очень понрави-
лись слаженная и четкая организация 
специального заседания и хороший темп 
работы секций, — рассказал профессор 
Иващенко.

— Наше сотрудничество всем 
очень помогло, потому что ни семинар 
MWENT-2020, ни его специальное заседа-
ние в Пензе по отдельности никогда бы не 
состоялись. Это тот самый случай, когда 
совместная работа между ПГУ и НИУ ВШЭ 
выполнена на все сто, — сделал вывод 
Олег Стукач по итогам мероприятия.

В завершение специального заседания 
всем докладчикам секций были вручены 
памятные призы и сертификаты участни-
ков MWENT-2020.

Виктория МЕЖИНА

Три бронзовых медалиста, четыре победителя и 10 
призеров — таков результат участия студентов Пен-
зенского государственного университета во Всерос-
сийской студенческой олимпиаде «Я — профессио-
нал».

Олимпиада по разным направлениям прошла в период 
с октября 2019 по апрель 2020 года.

От ПГУ на сайте олимпиады зарегистрировалось более 
2500 студентов, 318 из них были допущены к первому 
этапу интеллектуальных состязаний. Во 2-м этапе свои 
знания смогли показать 44 представителя нашего вуза.

Бронзовыми медалистами стали Егор Крупкин 
(ФИТЭ), Мария Кузнецова и Анастасия Анненкова (обе 
— ФППиСН). Бронзовая медаль олимпиады «Я — профес-
сионал» предусматривает денежную премию в размере от 
100 до 300 тысяч рублей, а также возможность претендо-
вать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны, 
включение в национальную базу «Я — профессионал» и 
шанс пройти стажировку в крупных российских компани-
ях.

Победителями олимпиады признаны четыре студент-
ки ФППиСН: Мария Гаврилкина, Валерия Миссурагина, 
Анастасия Степушкина, Алина Токарева. Призерами ста-
ли: Кирилл Балаев (ФВТ), Анастасия Козунова (ФППиСН), 
Егор Крупкин (физико-химические методы и физическая 
химия; ФИТЭ), Даниил Межгорин (ФВТ), Александр Пет-
килев (ФВТ), Елизавета Солодова (ФППиСН), Маргарита 
Суркова (ФППиСН), Михаил Тарасов (ИЭиУ), Дмитрий Ше-
лахаев (ФМТ).

Победители и призеры отмечены дипломами, которые 
позволяют претендовать на льготы при поступлении, и 
включены в национальную базу «Я — профессионал».

«Об олимпиаде «Я — профессионал» я узнала на 
втором курсе, честно сказать, точно не помню, от-
куда именно. Я тогда очень впечатлилась самой 
идеей организаторов и решила зарегистриро-
ваться, чтобы просто посмотреть задания и 
знать, к чему готовиться на 3-м курсе. Но нео-
жиданно для себя стала участницей, прошла во 
второй тур и в результате мне не хватило всего 
0,2 балла до статуса призера. Это было обидно, в 

В университете 
преобразованы 
два факультета

«Без профессионального общения 
нет развития научного знания»

17 студентов ПГУ стали 
дипломантами олимпиады 
«Я — профессионал»

то же время я чувствовала, что это отличная мотивация 
для саморазвития. Поэтому, участвовать или нет в этом 
году, сомнений не было. Стать медалистом для меня было 
вдвойне приятно. Я вообще очень люблю ощущение, ко-
торое появляется, когда ты возвращаешься к не очень 
удачному опыту и превращаешь его в успешный. Конеч-
но, я думаю, что в чем-то могла бы выступить еще лучше, 
но воспринимаю это не как проблему, а как точку роста. 
Именно возможность проверить себя, честно поговорить 
с собой о том, что ты вообще знаешь и можешь, отстра-
нившись от академических результатов, — это то, что мне 
нравится в «Я — профессионал». Что касается заданий, по 
моему направлению олимпиада состоит из трех частей: 
онлайн-тестирование, демонстрация модельного учебно-
го занятия, а также решение педагогического кейса и мо-
делирование коммуникативной ситуации по этому кейсу 
с приглашенными актерами. Самым трудным и поэтому 
интересным было второе задание третьего тура. Ведь в 
университете мы не изучаем, как правильно решать «про-
блемы с родителями». Все, что мы с девочками знали (а во 
всех трех турах я участвовала с двумя своими подругами и 
одногруппницами), — это то, что для учителя работа с ро-
дителями гораздо сложнее, чем работа с детьми. Так что 
второй год участия в олимпиаде, как и первый, подарил 
мне актуальное направление для развития. В качестве 
совета тем, кто только планирует участие, скажу следую-
щее. Если вы хоть на секунду задумывались, обязательно 
попробуйте свои силы, участвуйте! Важно не бояться и не 
зацикливаться на том, что чего-то не знаешь, ведь всего 
знать в принципе невозможно. Но главная идея, которую 
я хотела бы донести: «Я — профессионал» — это про со-
временных студентов и их возможности увидеть себя со 
стороны и понять, какая траектория в профессии им ин-
тересна. Ну и, конечно, это возможность познакомиться 

с ребятами твоей специальности из других городов — 
это очень ресурсно!» — поделилась одна из брон-

зовых медалистов Анастасия Анненкова.
Напомним, что Пензенский государственный 

университет является вузом — соорганизато-
ром Всероссийской студенческой олимпиады 
«Я — профессионал» по направлению «Элек-

троника и наноэлектроника».
Наталья ТОЛКАЧЕВА

факультет

электронные и сетевые технологии

олимпиада
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Антивирусные хроники
ВоСПИТАТЕльНАЯ рАбоТА — оНлАйН

«Герои рядом» — такое название получил онлайн-
проект, организованный в рамках воспитательной рабо-
ты в Пензенском государственном университете. 

В течение двух месяцев студенты ПГУ собирали инфор-
мацию о мемориалах участникам Великой Отечественной 
войны из 50-ти населенных пунктов Пензенской области. 
Обелиски, памятники с вечным огнем, аллеи героев и це-
лые мемориальные комплексы — каждый из них имеет 
свою историю. Нередки случаи, когда для появления ме-
мориала собирали средства всем населенным пунктом. 
Студенты признаются, что их поразило количество наших 
земляков, которые отдали жизни ради Победы. Это сотни 
и сотни героев, не вернувшихся домой с полей сражения. 
«Народ победил именно потому, что сражался за правое 
дело, — отмечает организатор акции, директор Центра 
студенческих общественных объединений Сергей Аниси-
мов. — Доброта, народная справедливость — вот решаю-
щая сила, которая приводит к победе. Каждый внес свой 
вклад в общее дело. К сожалению, не все вернулись».

Уже привычным для студентов стало и дистанционное 
участие в кураторских часах. Онлайн-встречи с куратора-
ми также были посвящены истории Великой Отечествен-
ной войны. Вклад Пензенской  области в Великую Победу; 
военно-политические итоги; музыка Победы, кинолек-
торий «Дорогами Победы» — таковы их основные темы. 
Кинолекторий «Дорогами Победы» предполагает про-
смотр и обсуждение документальных фильмов из серии 
«Великая война». Каждый фильм сопровождается  видео-
комментарием историка проекта Анастасии Новиковой, 
что помогает построить причинно-следственные связи 
событий войны и их последствий.

Еще один проект, участие в котором приняли студен-
ты, — «Поколение Победы» — создан Информационно-
выставочным центром при технической поддержке Цен-
тра культуры и Отдела ТСО. В центре внимания виртуаль-
ный альбом, каждая страница которого повествует о со-
трудниках и преподавателях университета, сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной войны.

В преддверии празднования 75-й годовщины Побе-
ды Центр культуры запустил большой музыкальный 
онлайн-проект «Песни о главном». Одними из первых в 
акции приняли участие студенты Института междуна-
родного сотрудничества ПГУ. Представители Армении, 
Египта, Индонезии, Китая и Таджикистана вместе испол-
нили легендарную «Катюшу» на пяти языках. Каждый 
не только спел главные слова на родном наречии, но и 
попробовал воспроизвести несколько строк на языке 
своих друзей. По словам студентки из Китая Синь Пань, 
разучивать русскоязычную часть песни было очень 
сложно, это требовало большого напряжения: «Долго не 
получалось выговорить некоторые звуки, но когда все 
получилось, душа радовалась». Абдельрахману Мохаме-
ду из Египта песня далась легче, ведь он уже несколько 
лет живет в России. «Катюша», наряду с «Калинкой» и 
«Подмосковными вечерами», стала первой песней, ко-
торую студенты-иностранцы узнали в нашей стране. 
«Сейчас я слушаю современные песни, как и все молодые 
люди, — делится Абдельрахман. — Но иногда хочется 
прикоснуться к чему-то особенному, трогательному, ис-
креннему. У нас тоже есть песни о героях Египта. Навер-

особый режим

ное, стремление к миру, прославление героев — то, что 
всех объединяет». 

Свои записи для проекта прислали 35 исполнителей.
— Когда мы запускали этот проект, то не знали, на-

сколько он будет успешным, — поделилась организатор 
проекта методист Центра культуры Кристина Злыднева. 
— Мы предложили принять в нем участие студентам ПГУ 
из разных стран, выпускникам, которые давно разлете-
лись по всей России. И все они сразу согласились. Навер-
ное, это наша общая историческая память и стремление 
ее сохранить.

— Песня «Это просто война», которую мы выбрали 
для исполнения, занимает в нашем репертуаре и в наших 
сердцах особое место: именно с нее и именно в таком со-
ставе около шести лет назад — в 2014 году, когда мы толь-
ко поступили на историко-филологический факультет, 
началась история вокального ансамбля «Mix-Music» Пен-
зенского государственного университета, — рассказыва-
ет выпускница ПГУ, специалист Института международ-
ного сотрудничества Мария Мельникова. — Сегодня, бу-
дучи уже выпускницами, несмотря на расстояние между 
городами, мы снова собрались для того, чтобы вспомнить 
одну из самых трогательных и важных для нас компози-
ций. В юбилейный год Победы в Великой Отечественной 
войне мы отдаем дань памяти всем тем, кто сражался за 
нашу страну…

Итогом проекта стала интернет-версия концерта ко 
Дню Великой Победы, в которую вошли лучшие компози-
ции. Концерт, записанный на электронные информацион-
ные носители, стал подарком ветеранам.

ПГУ ПоМоГАЕТ СТУдЕНТАМ НАйТИ рАбоТУ
чЕрЕз оНлАйН-рЕСУрС

Почти тысяча студентов и выпускников Пензенского 
государственного университета в текущем учебном году 
нашли работу благодаря новой электронной системе 
«ВУЗ + РАБОТОДАТЕЛЬ». Специально разработанный спе-
циалистами ПГУ модуль в рамках Электронной информа-
ционной образовательной среды позволяет найти работу, 
не выходя из дома.

В период самоизоляции и дистанционного обучения 
уникальная цифровая разработка особенно востребова-
на. Студенты уже разместили более 1300 резюме.

Онлайн-ресурс обеспечивает постоянную связь между 
студентами, выпускниками и работодателями. Последние 
размещают в системе открытые вакансии, могут, изучив 
резюме и портфолио студентов, подобрать нужного со-
трудника. Сейчас в базе более 300 вакансий.

В модуле «ВУЗ + РАБОТОДАТЕЛЬ» размещены предло-
жения о постоянной и временной занятости, варианты 
практик и стажировок. На данный момент среди студен-
тов пользуются спросом временная занятость и удален-
ная работа.

ПГУ сотрудничает с почти 400 предприятиями, кото-
рые готовы предложить студентам работу. 

Традиционная Школа трудоустройства, предполагаю-
щая встречи с работодателями, мастер-классы, экскурсии, 
деловые игры, дни карьеры от партнеров-работодателей, 
также стала проходить онлайн.

Кристина ЗЛЫДНЕВА, Наталья ТОЛКАЧЕВА

Новая
программа
лидерства  
университетов
политика вуза

Министр науки и высшего образования России Вале-
рий Фальков представил новую программу стратеги-
ческого и академического лидерства, расширяющую 
возможности для участия региональных вузов. 

«Предлагается отобрать в этом году 100–120 вузов, 
ориентировочно до 150 вузов в перспективе 10 лет из 724 
(существующих) могли бы войти в эту программу. Первым 
этапом ее отбора будет специально созданный совет, 
Минобрнауки эту работу проведет», — сказал Фальков на 
заседании правления Российского совета ректоров.

Программа предполагает получение одного из двух 
статусов — национальный исследовательский универси-
тет (таких будет до 25) или опорный университет — и фор-
мируемые вокруг них территориальные или отраслевые 
академические консорциумы (не более 70). Срок реали-
зации программы — 10 лет. Предполагается, что первона-
чально отобранные вузы будут получать ежегодный базо-
вый грант на развитие, уточнил министр.

Сейчас статус национальных исследовательских уни-
верситетов имеют 29 вузов, напомнил Фальков, и их ста-
тус должен быть подтвержден в рамках новой программы. 
В отборе смогут принять участие как государственные, так 
и частные вузы. В первую очередь в нее проходят вузы-
лидеры, которые с 2018 года минимум 1 раз входили в 
топ-500 институциональных рейтингов или в топ-100 пред-
метного рейтинга ARWU, QS, THE. В вузе должны обучать-
ся не менее 4 тыс. студентов очной формы, совокупный 
доход должен составлять от 1 млрд рублей, из которых не 
менее 5% дохода — от научно-исследовательской рабо-
ты. По словам Фалькова, 116 вузов могут претендовать и 
заявиться по этим критериям.

«Даже те вузы, которые не соответствуют одному из 
трех критериев, могут войти в программу, представив та-
кую программу развития, которая показывает, что в бли-
жайшие год или два они достигнут этих трех критериев. 
Во-вторых, за них должен поручиться регион, органы вла-
сти или какая-то компания, которая готова вложиться в 
развитие», — сказал министр. Таких вузов еще 73. Таким 
образом, около 200 вузов на начальном этапе смогли бы 
претендовать на участие.

СПбГУ и МГУ не будут напрямую участвовать в этой 
программе, так как у них особый статус и свои програм-
мы развития, уточнил Фальков. По его словам, програм-
ма прошла не только серьезное экспертное обсуждение с 
ректорами ведущих вузов, а также — на площадке Прави-
тельства и Администрации президента. Она приходит на 
смену программе «5-100», которая в этом году заверша-
ется.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, только 
93 вуза РФ участвовали в различных проектах за прошед-
шие годы, «а те оставшиеся практически 87 % наблюда-
ли за лидерами», что нуждается в осмыслении. В рамках 
нацпроекта «Образование» реализуется программа по-
вышения глобальной конкурентоспособности университе-
тов, и на нее в 2020–2024 годах предусмотрено 54 млрд 
рублей, в которой предполагается участие 30 ведущих 
университетов, еще 10,2 млрд рублей выделяется на про-
грамму поддержки университетов, обеспечивающих под-
готовку кадров для базовых отраслей.

Ключевой идеей новой программы, по словам Голико-
вой, является «вертикальная и горизонтальная интегра-
ция университетов и академических институтов». Вице-
премьер отметила, что дополнительное финансирование 
сверх уже утвержденных в рамках нацпроекта суммарно 
64,2 млрд рублей возможно после одобрения программы 
и предоставления новых расчетов.

21 мая Фальков предложил президенту России Влади-
миру Путину новую программу по поддержке российских 
вузов. Названия нового проекта Фальков тогда не назвал, 
однако упомянул, что реализация идеи потребует коррек-
тировки мероприятий проектов «Наука» и «Образование».

ИНТЕРФАКС
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Выпускники ПГУ — на передовой борьбы с коронавирусом в Индии

13 выпускников Пензенского государственного 
университета сегодня трудятся в государственных 
больницах Индии. Все они окончили ПГУ в 2019 
году как иностранные студенты, и благодаря знани-
ям, полученным в россии, они помогают своей стра-
не справляться с пандемией коронавируса нового 
типа. 

Это: Дхармеш Ратва (B.J Medical College Ahmedabad, 
medical department); Агара Маулик (B.J Medical College 
Ahmedabad, medical department); Радж Кришна Джайс-
вал (Smimer Hospital & Medical College at Surat, surgery 
department); Дайнешвар Тхакаре (Nashik Civil Hospital, 
ENT department); Ухит Патель (Ahmedabad Civil Hospital, 
medical department); Мит Джоши (Surat General Hospital, 
medical department); Вишва Суратия (Surat General 

Hospital, medical department); Нитин Панчал (Surat 
General Hospital, medical department); Десаи Бхума (SSG 
Hospital at Vadodara, medical department); Принси Рад-
жвади (Smimer Hospital & Medical College at Surat, PSM 
deptartment); Ананд Африкавала (Smimer Hospital & 
Medical College at Surat, PSM deptartment); Решма Дон-
да (Smimer Hospital & Medical College at Surat, PSM 
deptartment); Шах Ашутош (Ahmedabad Civil Hospital, 
medical department).

«Врачи служат своей нации без всякого страха, они 
оставили на время свои семьи, чтобы помогать паци-
ентам с COVID-2019, предоставляя бесплатные услуги в 
различных правительственных больницах Гуджарата», 
— сообщается на официальной странице Ассоциации 
индийских студентов Пензенской области в Instagram.

#internationalПГУ

личный опыт

Студенты и ординаторы Медицинского института ПГУ —
на переднем крае борьбы за жизнь и здоровье пензенцев

НАСТоЯщИЕ ГЕроИ
3317 человек — таково число жителей Пензенской 

области, у которых был выявлен COVID-19 (данные на 
момент написания статьи). Пандемия, охватившая весь 
мир, отняла у нашего региона 28 жизней. Но 2651 чело-
век уже сегодня признаны излечившимися. Подавляющее 
большинство заболевших выздоравливают, люди снова 
готовы полноценно жить, работать, любить своих детей, 
заботиться о родителях, а в недалеком, будем надеяться, 
будущем — гулять по улицам любимого города, сидеть в 
любимых кафе, ходить в кино и общаться, общаться, об-
щаться… Дышать полной грудью, восполняя все то, чего 
мы были лишены во время самоизоляции. Вопрос, благо-
даря кому эти люди возвращаются к полноценной жизни, 
конечно же, риторический. Наши медики — врачи, фель-
дшеры, медсестры, санитарки, водители скорых — самые 
настоящие герои, спасатели и спасители, люди, которые 
отвоевывают у коварной болезни все новые и новые жиз-
ни. Конечно, мы всегда знали, что врач, медицинский ра-
ботник — профессия благородная, но как-то в суете буд-
ней, в погоне за материальными благами об этом немного 
подзабыли. Но случилась беда — и все мы начинаем пони-
мать, что «все работы хороши», но есть одна, без которой 
нам не обойтись. Без которой невозможна сама жизнь! 

«Это очень правильно, что в нашем обществе меняется 
отношение к профессии медика», — сказала в интервью 
одной из местных радиостанций Инесса Моисеева, декан 
лечебного факультета Медицинского института ПГУ. Врач 
по профессии (доктор медицинских наук) и педагог, вос-
питавший не одно поколение студентов-медиков, Инесса 
Яковлевна как никто другой знает: ребята и девчонки, ре-
шившие надеть белые халаты, — люди особого склада: «Я 
всегда говорю о том, что студенты-медики приходят к нам 
по призванию, это мечтатели и оптимисты».

Только доброВольцы
Быть мечтателем, когда человечество выкашивается 

неведомой заразой, наверное, немного не ко времени. По-
тому что приходится не мечтать, а действовать: чем боль-
ше в регионе заболевших, тем больше необходимо врачей 
и среднего медперсонала, и Медицинский институт мо-
ментально становится «кадровым резервом» областного 
Министерства здравоохранения. 227 студентов и 67 орди-
наторов лечебного факультета на момент начала панде-
мии уже работали в больницах Пензы — эти данные при-
водит Инесса Яковлевна Моисеева. Ни один не испугался, 
не «ушел в отставку», узнав о том, что реальная угроза 
жизни не обошла стороной и пензенцев. Более того, чис-
ло студентов и ординаторов, отправившихся на эту «во-
йну», выросло: по словам декана лечебного факультета, 
на 15 мая в медицинских учреждениях области работают 
439 студентов и ординаторов. 

Только добровольно. Никто никого не заставлял, не 
обещал золотых гор — ребята выбирают этот путь сами. 
Часть из них работают в «зеленой зоне», с документами, а 
наиболее отважные отправляются в самое пекло, в «крас-

пандемия

Красная зона
практике уже были летальные исходы. В основном это 
тяжелые больные с множественными хроническими за-
болеваниями. Но у большинства пациентов болезнь про-
текает в легкой или средней форме тяжести. Родных и 
друзей я не видел уже полтора месяца.

Татьяна ТОЛСТОВА, 5-й курс, после окончания 
медицинского колледжа работает в Пензенском об-
ластном клиническом центре специализированных 
видов медицинской помощи процедурной медсестрой:

— Первых больных с COVID-19 привозили именно к 
нам. Поступали люди с пневмонией, а потом при обследо-
вании оказывалось, что у некоторых обнаружен корона-
вирус. За все время у меня ни разу не возникло даже мыс-
ли об увольнении. Конечно, родители переживали. Вот 
только мы военнообязанные, поэтому идем и работаем в 
любых условиях.

Юлия РАДьКО, 4-й курс, работает в Пензенском об-
ластном клиническом центре специализированных 
видов медицинской помощи в течение полугода, с 20 
апреля — процедурная медсестра в «красной зоне»:

— В «красную зону» выходим на четыре часа в защит-
ном костюме, затем на такое же время идем отдыхать в 
чистую зону, потом — снова обратно. За сутки мы нахо-
димся в «красной зоне» 12 часов. Когда выходим, костюм 
обрабатывают, и после этого мы можем переодеться. У 
большинства пациентов средняя тяжесть протекания бо-
лезни. Новый коронавирус страшен тем, что пока не по-
страдает большое количество легочной ткани, симптомов 
практически нет. Сейчас в больнице много людей, поэто-
му иногда пребывание в «красной зоне» затягивается на 
20–30 минут. Самое тяжелое — находиться в защитном 
костюме. Иногда появляется ощущение нехватки возду-
ха, начинается из-за этого паника, в нем очень жарко, уже 
минут через 15–20 чувствуешь, что начинаешь потеть. Не-
которые коллеги говорили, что даже худеют. Каждый раз, 
снимая его, я выпиваю по литру воды — начинается силь-
ное обезвоживание.

Владимир КИЧЕНКО, 6-й курс, работает медбра-
том в инфекционном отделении в Пензенском об-
ластном клиническом центре специализированных 
видов медицинской помощи с 2016 года:

— Данные о невероятной смертности, моментальном 
разложении легочной ткани, которые сообщают по теле-
визору и распространяют в Интернете, преувеличены, 
хотя инфекция коварная: бывает, что начинаешь лечение, 
пациент стабилен, а потом резко идет ухудшение состоя-
ния. Прогнозировать течение этого заболевания практи-
чески невозможно, в этом его опасность. Но сейчас мы уже 
знаем об этой инфекции намного больше, чем 3-4 месяца 
назад. Нагрузка на медиков сейчас большая. Отделение у 
нас рассчитано на 40 человек, а лежит в нем порядка 70. 
Но в коридоре размещаем пациентов максимум на одну 
ночь, люди массово выздоравливают и выписываются. Я с 
пациентами работаю в противогазе и спецкомбинезоне с 
накидкой. И вот зря говорят, что это невыносимо. Костю-
мы высокотехнологичные и комфортные. Да, пот по тебе 
течет ручьями, но деваться некуда — это безопасность и 
моя работа. И эта работа по зову сердца.

ную зону». Студенты четвертого-шестого курсов выпол-
няют функции среднего медперсонала, ординаторы рабо-
тают помощниками врачей — по сути, делают то же са-
мое, что их старшие коллеги. Защитные костюмы, маски, 
перчатки, очки — всё, как вы сотни раз видели в роликах, 
посвященных медикам, которые защищают наше здоро-
вье и саму жизнь. Всё, как в страшных видео из Москвы, 
США, Италии, Китая, — с одной лишь только разницей: 
это наши, пензенские ребята и девчонки. Студенты Пен-
зенского государственного университета, которым чуть-
чуть за двадцать — почти дети, но уже профессионалы, 
побеждающие смерть…

Из ПЕрВых УСТ
Даниил ШЕРЕМЕТ, 4-й курс, работает в Пензенском 

областном клиническом центре специализирован-
ных видов медицинской помощи с ноября 2019 года, 
сейчас — медбрат в «красной зоне»:

— Перерывы на отдых у нас случаются, но в разное 
время. Если пациенты поступают один за другим, ты 
не можешь бросить их и пойти отдыхать. А когда перед 
основным перерывом появилось окно, можно пройти об-
работку, поменять костюм и немного отдохнуть. На моей 

Наталья ТОЛКАЧЕВА, Александр МИХАЙЛОВ, фото из личных архивов
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Ученые ПГУ в сотрудничестве с коллегами из других вузов России, Беларуси и Израиля провели 
исследование страха в связи с пандемией коронавируса нового типа. В международном журнале 
International Journal of Mental Health and Addiction (Международный журнал психического здоровья 
и зависимости) опубликованы две научные статьи. Заведующий кафедрой «Общая психология», 
д-р психол. наук, профессор Всеволод КОНСтаНтИНОВ поделился подробностями исследования

Вирус страха: взгляд психологов

чу, что Россию и Белоруссию связывают 
многочисленные культурные, социально-
экономические связи. Как мы знаем, наша 

страна, так же как и большинство евро-
пейских стран, пошла по пути вне-

дрения мер, направленных на 
самоизоляцию граждан (ограни-
чение передвижения, введение 
социального дистанцирования, 
масочный режим, запрет на 

проведение общественных ме-
роприятий и т.д.). В то же время в 

Белоруссии не были инициированы 
карантинные мероприятия, не вводились 
соответствующие ограничения, работали 
предприятия, учебные заведения, кино-
театры и т.д. Было интерсно исследовать 
потенциальные различия в реакциях жи-
телей.

Психологи во всем мире активно со-
бирают эмпирические данные о влиянии 
коронавируса на психоэмоциональное 
состояние человека. Уже известно, что 
коронавирус может детерминировать со-
стояния депрессии, посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР) и даже 
самоубийства; вызывать замешательство 
и растерянность, гнев и агрессию, страх и 
стигматизацию, стресс и апатию в ситуа-
ции неопределенности. Нам известно, что 
зачастую на фоне переживания вышепере-
численных состояний в популяции может 
возрастать потребление психоактивных 
веществ, табака, алкоголя. В этой связи 
одной из наших рабочих гипотез стало 
предположение, что страх, стресс, трево-
га могут быть связаны с употреблением 
психоактивных веществ в ситуации коро-
навируса среди российских и белорусских 
студентов университетов.

ВыВоды
В опросе приняли участие 939 участни-

ков: 715 респондентов из России и 224 — 
из Беларуси. Характеризуя структуры вы-
борочной совокупности, отмечу, что боль-

наука

УСлоВИЯ
2020 год привнес в нашу жизнь новую 

коронавирусную инфекцию, которая наря-
ду с угрозой физическому здоровью ока-
зывает серьезное влияние на психо-
логическое состояние населения 
в странах с высоким уровнем 
распространения инфекции. 
Как известно, пролонгирован-
ный страх может усилить ущерб 
от самой болезни. Появление 
COVID-19 и интенсивное распро-
странение вируса по всему миру уси-
лили опасения людей и, самое печальное, 
в ряде случаев привели к стигматизации 
больных, которые подвергались пресле-
дованиям, испытывая психологический 
прессинг извне. Люди, испытывающие 
сильную тревогу и страх, к сожалению, 
утрачивают способность критически мыс-
лить, рационально реагировать на получа-
емую информацию. В этой связи, имея чет-
кие представления от том, какие эмоции 
испытывает человек, насколько сильно он 
боится COVID-19, психологи могут разра-
ботать соответствующие коррекционные 
программы, направленные на минимиза-
цию страха и тревоги. Так, в конце января 
— начале февраля 2020 года появились 
первые результаты исследований китай-
ских коллег-психологов, а уже в марте 
была представлена валидизированная ме-
тодика — Шкала страха COVID-19 (FCV-19S 
(Ahorsu et al. 2020)), ставшая результатом 
коллаборации исследователей из Гон-
конга, Ирана, Великобритании и Швеции. 
Именно оценка перспектив использова-
ния данной методики, ее апробации и ва-
лидизации в нашей стране и определила 
контуры совместной работы коллектива 
исследователей из Пензенского государ-
ственного университета, Московского 
психолого-педагогического университе-
та, Белорусского государственного меди-
цинского университета и Университета 
Бен-Гуриона (Израиль). Нами было уста-
новлено, что FCV-19S является хорошим 
психометрическим инструментом, кото-
рый можно использовать для диагностики 
страхов, связанных с COVID-19.

Шкала включает в себя семь утверж-
дений («Больше всего я боюсь заразиться 
коронавирусом-19», «Мне неприятно ду-
мать о коронавирусе-19», «Мои руки по-
теют, когда я думаю о коронавирусе-19», 
«Я боюсь умереть от коронавируса-19», 
«При просмотре новостей и историй о ко-
ронавирусе-19 в социальных сетях я ис-
пытываю волнение и беспокойство», «Я не 
могу спать из-за страха перед коронавиру-
сом-19», «Мое сердце бьется чаще, когда я 
думаю о том, что могу заразиться корона-
вирусом-19»). Каждое утверждение оцени-
валось на предмет согласия по 5-балльной 
шкале Лайкерта от «полностью не согла-
сен» (1) до «полностью согласен» (5). За-
тем подсчитывалась общая сумма баллов. 
Сумма баллов от 7 до 14 — низкий уро-
вень, от 15 до 18 — средний уровень и от 
19 до 35 — высокий уровень страха. 

ФАкТоры
На начало июня более 450 тысяч росси-

ян и более 46 тысяч граждан Белоруссии 
были инфицированы. Выбор России и Бе-
ларуси в качестве базы исследования сам 
по себе очень интересен, так как данные 
государства стали использовать разные 
стратегии в противостоянии новой коро-
навирусной инфекции. Кроме того, отме-

психология

шинство респондентов — представитель-
ницы прекрасного пола — 80,8% и 19,2% 
— мужчины. Средний возраст испытуемых 
составил 21,8 года. Нами было установле-
но, что у испытуемых женщин значитель-
но более высокий уровень страха перед 
COVID-19, чем у мужчин. Считающие себя 
религиозными студенты демонстрируют 
более высокий уровень страха, в сравне-
нии с нерилигиозными студентами. 58,2% 
респондентов указали на употребление 
алкоголя на фоне самоизоляции, по край-
ней мере один раз в течение месяца. Кроме 
того, испытуемые, сообщившие об употре-
блении психоактивных веществ, связали 
их употребление с COVID-19. Респонденты, 
которые сообщили о повышенном употре-
блении табака и алкоголя, испытывали 
больше страха перед новой коронавирус-

ной инфекцией. Кроме того, респонденты, 
которые сообщили об увеличении потре-
бления алкоголя, по сравнению с теми, 
кто этого не делал, имели более высокий 
уровень депрессии, истощения, одиноче-
ства и гнева. Так, в частности, оказалось, 
что российские студенты в сравнении с 
белорусскими склонны в большей степени 
делиться своими переживаниями и более 
откровенно говорить о том, что они ис-
пытывают депрессию, истощение, тревож-
ность и гнев из-за COVID-19.

У каждого человека свои возможности 
психики, свои неповторимые личностные 
характеристики и социальное окружение, 
свои ценности и установки. Каждый чело-
век, оказавшись в новой для него ситуации, 
ищет и находит свой путь приспособления 
и принятия нового. Студенты, приняв этот 
вызов, смогли принять ситуацию пере-
хода на дистанционную форму обучения. 
В этой связи в качестве примера приведу 
один яркий пример: в феврале 2020 года 
в рамках реализации проекта академи-
ческой мобильности в ПГУ приехали две 
студентки из Костанайского государствен-
ного университета имени А. Байтурсынова 
— Айжан Сармурзина и Анастасия Удови-
ченко. И уже с 16 марта 2020 года вместе 
с остальными студентами университета 
представительницы Казахстана перешли 
на дистанционный режим освоения об-
разовательной программы и продолжили 
свое обучение, посещая учебные занятия 
онлайн. До 29 мая 2020 года Айжан и Ана-
стасия, находясь в новой социокультурной 
среде вдали от своих семей, друзей, буду-
чи в самоизоляции, испытывая серьезные 
ограничения, мобилизовав свои ресурсы, с 
честью выполнили свою миссию.

Уверен, что все мои коллеги с надеждой 
и оптимизмом ждут изменения эпидемио-
логической ситуации. В этом смысле ре-
зультаты психологических исследований 
личности и группы в условиях коронакри-
зиса наверняка станут фундаментом для 
разработки социально-психологического 
инструментария, направленного на мини-
мизацию личностных дисфункций (стра-
хов, тревоги, стресса) и максимизацию 
ответственности за свое поведение и здо-
ровье.

Подготовил Максим БИТКОВ

В коллектив исследователей, кроме Всеволода константинова, вошли доктор 
А. резник (Университет бен-Гуриона в Негеве, Израиль) и профессор В. Грицен-
ко (МГППУ, Москва), которые мобилизовали всю команду исследователей из 
россии, Израиля (доктор ричард Израйловиц) и белоруссии (Наталья хоменко 
и Oлег Скугаревский). Александр рЕзНИк поделился своим мнением о результа-
тах исследования:

— Одним из наиболее актуальных направлений проводимых в 
последние месяцы исследований с участием Израиля, России и 
Беларуси стало изучение психосоциальных последствий пан-
демии COVID-19. Типичной и нормальной реакцией на панде-
мию является страх. Изучение такого страха среди студентов 
университетов в Израиле, России и Беларуси было одной из 
задач проведенного исследования. Не менее важной задачей 
является анализ психосоциальных последствий пандемии, таких 
как рост употребления алкоголя и наркотиков, а также ухудшение 
психоэмоционального состояния в виде депрессии, упадка сил, чувства одиноче-
ства, повышенной нервозности и вспышек гнева. Нами был выявлен ряд факторов, 
влияющих на тяжесть таких последствий. В частности, сравнивая ситуацию среди 
российских и белорусских студентов, было установлено, что ведущим фактором, 
отягощающим нежелательные психосоциальные последствия пандемии, является 
длительный карантин/самоизоляция. Как известно, Беларусь, в отличие от России, 
пошла в этом вопросе иным путем и, хотя уровень страха перед COVID-19 в обеих 
странах был практически одинаков, белорусские студенты выглядели на фоне рос-
сийских более благополучными с точки зрения своего психоэмоционального со-
стояния и употребления психоактивных веществ. Данный вывод может помочь бо-
лее дифференцированно подходить к возможным будущим карантинным мерам и 
организации обучения в университетах в период пандемии. Учитывая возможный 
волнообразный характер пандемии, наши исследования в первую очередь сосредо-
точены на студентах-медиках, психологах и социальных работниках, которые после 
окончания университета окажутся на переднем крае борьбы с пандемией и ее психо-
социальными последствиями.
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Двойная гордость
Выпускники Пензенского государственного университета 
александр титов и Игорь алимов стали лауреатами 
Государственной премии. Каким был их путь к высокой награде

29 ноября 2019 года в истории ПГУ произошло эпо-
хальное событие: сразу два выпускника университета 
были удостоены одной из самых высоких наград стра-
ны — Государственной премии российской Федера-
ции в области науки и техники. Так были отмечены 
их заслуги в разработке и внедрении в производство 
новейшей технологии электронно-лучевой сварки 
валов турбокомпрессоров дизель-генераторов тепло-
возов из конструкционной стали с дисками из жа-
ропрочных сплавов, изготовленных с применением 
высокоэффективной изотермической деформации 
на воздухе. И это самый настоящий прорыв, поэтому 
столь высокая оценка не только приятна, но и законо-
мерна. лауреаты говорят, что для них Государствен-
ная премия — не самоцель, а показатель того, что 
идут по верному пути.

А начинался этот путь в стенах ПГУ. Биографии Игоря и 
Александра во многом схожи: оба поступили в вуз в 2006 
году и окончили в 2011-м, оба учились в Политехниче-
ском институте, на кафедре «Транспортные машины» по 
специальности «двигатели внутреннего сгорания», оба по 
окончании университета работают на одном из ведущих 
предприятий Пензенской области АО «Пензадизельмаш», 
оба уже успели сделать достойную карьеру: Алимов — за-
меститель главного конструктора, Титов — начальник 
конструкторского бюро. Неслучайно на производстве их 
называют уже не по-студенчески, по именам, а серьезно: 
Александр Сергеевич, Игорь Владимирович. Оба продол-
жают сотрудничать со своей alma mater: Игорь Алимов по 
совместительству является доцентом родной кафедры, 
Александр Титов участвует в подготовке бакалавров, и 
оба — члены ГЭК по направлению подготовки «Энергети-
ческое машиностроение». «Двойная биография» и поис-
тине двойная гордость для всего университета! 

Каждый из двух этих совсем еще молодых людей — яр-
кая личность со своей историей, устремлениями и плана-
ми. На первый же вопрос — о причинах выбора ПГУ — они 
отвечают по-разному. Александр не отрицает, что на его 
выбор повлиял престиж главного вуза региона и имею-
щиеся перспективы трудоустройства: «Да, конечно, а как 
иначе? Учиться только для того, чтобы всем говорить о 
наличии высшего образования?» Игорь же в первую оче-
редь искал вуз, где есть технические специальности и 
высок уровень преподавания: «Придя в 2006 году в уни-
верситет, я узнал, что в вузе впервые объявлен набор на 
специальность «двигатели внутреннего сгорания» (ДВС). 
С детства имея огромную любовь к технике, автомобилям 
и их двигателям, я сразу загорелся желанием учиться по 
этому направлению». 

Удалось ли им получить то, что они искали при по-
ступлении в политех? Игорь: «Начиная со второго курса 
я ежегодно проходил производственную практику на 
Пензенском дизельном заводе и был знаком с производ-
ством. Поэтому к окончанию обучения планы по даль-
нейшему трудоустройству уже были сформированы. Бу-
дучи студентом последнего курса, работал инженером-
конструктором в конструкторском бюро по проектирова-
нию новой продукции. Именно тогда я понял, что нашел 
любимое дело, которым хочу заниматься в будущем и 
развиваться». Александр: «Планы были такие: окончить 
институт, устроиться на работу по специальности, так как 

всегда хотелось создавать и проектировать что-то новое! 
Да и потом, отучиться 5 лет и уйти работать не по профес-
сии — какой смысл? Значит, признать, что сделал неудач-
ный выбор специальности и посвятил свои студенческие 
годы не тому!» 

Какими своими студенческими достижениями гордят-
ся сегодняшние лауреаты? Александр Титов по обыкно-
вению краток: «Окончил военную кафедру; отучился на 
электрогазосварщика, а самое главное — получил необ-
ходимый багаж знаний, за что безмерно благодарен сво-
им университетским педагогам». Игорь Алимов отвечает 
подробнее: «Основное достижение в вузе, которым я гор-
жусь, — создание с моими одногруппниками и препода-
вателями технической базы и развитие лаборатории по 
направлению «ДВС». Была проделана огромная работа, 
результатом которой стали открытие и аккредитация 
направления подготовки инженеров по специальности 
«ДВС». Все последующие курсы также принимали участие 
в развитии этого направления, что позволяло получать 
огромные знания, видя перед собой живые детали и пред-
ставляя, как оно устроено и работает».

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что вы-
пускников ПГУ вообще и Политехнического института в 

частности отличают общие черты: чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих силах и правильности 
выбранного пути. Игорь и Александр — не исключение: 
несмотря на полученное признание, ребята по-прежнему 
настроены заниматься своим делом, выполнять непо-
средственные обязанности на производстве, заниматься 
наукой, развивая направление, которое принесло им вы-
сочайшую награду страны. На вопрос о том, что именно 
они делали, чтобы стать лауреатами Госпремии, пожима-
ют плечами: специально к награде не стремились, просто 
работали. Александр: «Я разрабатывал комплект кон-
структорской документации и руководил работами по ее 
внесению в серийную документацию турбокомпрессоров. 
Также на стадии опытных работ мной были проведены 
корректировки конструкции сварного стыка для обе-
спечения полного проплавления и получения сварного 
соединения без непроваров и трещин». Игорь: «Работа, 
которая была высоко оценена Правительством, началась 
в 2017 году. Мы с коллегами тогда начинали проработку 
идеи замены существующей технологии изготовления 
ротора турбокомпрессора для тепловозных дизелей на 
технологию с применением нового типа сварки и изотер-
мической штамповки дисков турбин. Этот комплекс работ 
позволил впервые в отечественной практике разработать 
технологии сборки и электронно-лучевой сварки вала 
турбокомпрессора с полувалами из стали 45 и дисками из 
жаропрочных никелевых сплавов, не свариваемых тради-
ционными способами и изготовленных методом изотер-
мической деформации. По настоящее время изготовлено 
свыше 500 сварных валов роторов турбокомпрессоров, 
которые успешно эксплуатируются в составе дизель-
генераторов магистральных тепловозов на территории 
России и стран СНГ».

Что ждет блистательный научно-технический дуэт вы-
пускников ведущего вуза губернии дальше? Игорь Али-
мов и Александр Титов говорят, что в их планах — работа. 
«Планы заключаются в дальнейшем развитии и росте по 
нескольким направлениям, приоритетом которых будет 
возможность практического применения». И еще: «Рабо-
тать и еще раз работать! Нерешенных задач много, и я 
буду работать над тем, чтобы наша научная школа разви-
валась за счет решения самых перспективных и важных 
задач, внедряя их в производстве». Кому принадлежит 
первое высказывание, а кому — второе? Так ли это важ-
но? Куда важнее, что рядом с нами живут и трудятся люди, 
способные подниматься на самые значительные верши-
ны отечественной и мировой науки, добиваться самых 
высоких наград. Везение? Нет. Просто горячее желание 
выбрать свою, правильную дорогу в жизни, возможность 
получить надежную базу в виде знаний, которые можно 
приумножать и развивать, и стремление неустанно тру-
диться — каждый день и каждый час. Не ради наград — 
ради результата.

Наталья ТОЛКАЧЕВА, Юлия КРОТОВА

знай наших
выпускники

Первый выпуск 
по специаль-
ности «двига-
тели внутрен-
него сгорания» 
с преподавате-
лями кафедры 
«Транспорт-
ные машины» 
А. А. Грабов-
ским, А. А. Се-
меновым, 
А. П. Жук. 2011 г.
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Биография александра алексеевича Карпушкина, отмечающего 22 июня 75-летие, могла бы лечь 
в основу романа-эпопеи. Он прошел путь от деревенского мальчишки, влюбленного в лыжный спорт, 
до звания «Мастер спорта» и должности заведующего кафедрой «Физическое воспитание и спорт» 
Пензенского госуниверситета

«Успевайте 
и тренироваться, 
и хорошо учиться»

торое Александр Карпушкин не променял 
ни разу в жизни. Даже в тяжелые годы, 

когда не хватало средств, он не бро-
сал тренировки. Каждый день он 

работал над тем, чтобы вписать 
свое имя в историю спортивных 

достижений. Но это будет чуть 
позже. 

Окончив школу, 
Александр-абитуриент ре-
шил стать… летчиком, от-
правился поступать в Бала-
шовское летное училище. Но 

познакомившись с военным 
укладом жизни, решил, что по-

леты могут подождать, а силу 
попутного ветра можно ощутить 

на спортивном стадионе. Вновь 
вспомнился разговор морозной но-

чью о будущем и предназначении. В 
этот момент он решил раз и навсегда по-

святить жизнь спорту. Но поступление при-
шлось отложить на год: сроки подачи документов уже 
прошли. Все это время он оттачивал спортивное мастер-
ство и работал слесарем в троллейбусном депо, чтобы не 
тянуть деньги с родителей. 

Наконец наступило время поступления. Все экзамены 
были успешно сданы, и Саша Карпушкин был зачислен сту-
дентом первого курса факультета физической культуры и 
спорта ПГПИ имени В. Г. Белинского. Проучился он полтора 
месяца: начался осенний призыв и его забрали в армию. «В 
те времена, а это 1964 год, служили три года. Вспоминаю 
жесточайшую армейскую дисциплину, которая во многом 
определила мой характер, закалила меня. Там же я имел 
возможность тренироваться, выступал на соревнованиях, 
держал себя в форме, потому что знал: как только окончу 
службу, продолжу учиться в институте. Из армии я демоби-
лизовался на месяц раньше положенного срока, потому что 
начинался учебный год, меня отпустили учиться». Больше 
уже жизненные обстоятельства не прерывали процесса 
обучения Александра-студента. Спортивные дисциплины 
давались легко, а вот общественные науки осваивались со 
скрежетом. «Спортом я болел, остальное, как мне казалось, 
только отвлекает от основного процесса. Но, с другой сто-
роны, я понимал, что учиться необходимо, развиваться все-
сторонне необходимо. Сейчас я часто говорю своим студен-
там: успевайте и тренироваться, и хорошо учиться. Пусть 
будет тройка, но своя, заслуженная. Человек, способный 
все совмещать, всегда будет успешен!»

Каждый раз, покоряя вершину, Александр Алексее-
вич ставил новую цель. Самой заветной для него всегда 
было звание мастера спорта. Детская мечта быть быстрее, 
выше, сильнее. В семидесятые годы в СССР было поваль-
ное увлечение спортом. Каждый завод, предприятие, ор-
ганизация обязательно имели свои сборные: по футболу, 
волейболу, баскетболу, легкой атлетике, лыжным гон-
кам. Среди них проводились соревнования, победители 
красовались на Доске почета и были для всех примером. 
Каждое подразделение старалось заполучить в свои ряды 
талантливого спортсмена, который приводил бы команду 
к победе. Их выискивали на сборах, соревнованиях, в уни-
верситетах. Однажды стать частью команды завода «Хим-
маш» по лыжным гонкам предложили Александру Кар-
пушкину. В состав сборной его позвал Николай Абрамов, 
первый в истории пензенского спорта участник Олим-
пийских игр (Токио, 1964). Так началась трехлетняя исто-
рия Александра-заводчанина. Это было взаимовыгодное 

Александр Алексеевич — ровесник Ве-
ликой Победы. он появился на свет 
22 июня 1945 года.

Его отец Алексей Петрович вер-
нулся с войны в 1944 году восста-
навливаться после четвертого 
серьезного ранения. Первое он 
получил еще под Москвой в 
41-м, затем в охваченном ог-
нем Сталинграде, на Днепре. 
Прошедший войну, закален-
ный фронтами, он воспиты-
вал детей в строгости и любви 
к труду. «Я из многодетной се-
мьи, у меня два брата и две се-
стры. Наши родители были про-
стыми крестьянами, много ра-
ботали, — вспоминает Александр 
Алексеевич. — Каждый день, уходя 
на работу, они давали нам задания, а ве-
чером проверяли, как мы справились, и мы 
не могли их подвести. Родители воспитали в нас 
любовь к труду, стремление всего в жизни добиваться сво-
ими силами, быть ответственными за решения и поступ-
ки. Я не припомню, чтобы отец брал в руки ремень. Он был 
для нас авторитетом, и мы слушались его. Конечно, иногда 
шалили, но за шалости нас не ругали. В доме всегда царила 
атмосфера любви и взаимопонимания».

Много внимания родители уделяли образованию, сле-
дили за тем, чтобы дети хорошо учились и выросли до-
стойными людьми. Правда, и сам Саша-школьник тянулся 
к знаниям: до девятого класса был круглым отличником, 
да и в старших классах не числился в рядах отстающих. За 
серьезными знаниями и аттестатом о полном среднем об-
разовании приходилось пешком ходить в соседнее Черка-
сово, потому что в родном селе Шеино была только сред-
няя школа. В десятом классе он сделал основной жизнен-
ный выбор: чем заниматься и с кем связать свою судьбу. 
«В старших классах мы с ребятами ездили в другие села 
на дискотеки, там я познакомился с моей будущей женой 
Верой. Увидел ее и понял, что это любовь на всю жизнь. 
У нас с ней классическая история, как по учебнику: я за 
ней ухаживал, потом она меня из армии ждала, а затем мы 
поженились и вот живем душа в душу уже 53 года. У нас 
прекрасная дочь». Возможно, именно эта влюбленность 
не позволила Саше и дальше получать одни пятерки, но 
глядя в его искрящиеся счастьем глаза, понимаешь, что он 
нисколько не жалеет. Примерно в эти же годы появилась и 
страсть к спорту, особенно юношу увлекали лыжные гон-
ки. Зимой 1962 года они с одноклассниками поехали на 
первые в своей жизни соревнованиями с учителем физ-
культуры, долго ехали в открытой машине по заснежен-
ным полям, которым, казалось, не было пределов. Как до-
брались, сразу на старт. Первое волнение, забег, и вот уже 
финишная черта, которую Александр преодолел первым. 
Его тогда хвалили, а он не загордился, только с серьезным 
видом пошел готовиться к новому старту на следующий 
день. «Ночью спали в спортивном зале школы. Ко мне по-
дошел тренер из районного центра и спросил, кем я хочу 
стать, куда пойду учиться, — делится воспоминаниями 
Александр Алексеевич. — Я тогда не знал ответов на эти 
вопросы, но слушал его внимательно. Он говорил о том, 
что у меня талант, который нужно развивать, что спорт 
может стать моим призванием. А много ли нужно, чтобы 
посеять семена раздумий в сердце мальчишки, который 
только что выиграл первые в жизни соревнования?» Так 
и получилось: спорт стал главным занятием в жизни, ко-

юбилей

сотрудничество: завод получал превосходного атлета, а 
атлет — возможность выполнить тот самый заветный 
норматив мастера спорта. И вот долгожданные соревно-
вания 1976 года. И вновь как в школьные годы: свисток, 
старт, долгие 50 км по лыжной трассе, огонь в глазах и же-
лание победить. И вот она, заветная финишная ленточка, 
и вновь он первый. Мечта мальчишки сбылась. Передавая 
привет себе в прошлое, он смело мог бы сказать: все, что 
задумано, удалось.

Как признается сам юбиляр, ему всегда везло по жизни 
встречать хороших людей, которые помогали ему, верили 
в него. Попав по окончании вуза на кафедру «Физическая 
культура и спорт» в качестве преподавателя в 1971 году, 
он не думал о дальнейшей карьере педагога. Ему хотелось 
стать тренером, воспитать олимпийских чемпионов. Да 
и для того, чтобы преподавать в университете всерьез, 
нужно было оканчивать аспирантуру, но об этом тогда 
еще никто не задумывался. Но вот, спустя какое-то время, 
первые ласточки полетели в Москву за новыми знания-
ми и степенями. «В 1976 году в аспирантуру Всесоюзного 
научно-исследовательского института физической куль-
туры поступил выпускник пединститута Иван Петрович 
Маракушкин, человек широкой души и доброго сердца. 
Он всем стремился помочь, и мне в том числе. Именно он 
уговорил меня подавать документы в очную аспиранту-
ру, сделал это вовремя. В те годы было ограничение по 
возрасту для поступления, а мне было уже 35 лет». Ради 
новых знаний и степени кандидата наук пришлось уехать 
от семьи в столицу. Жена и дочь поддержали новую соци-
альную роль Александра-аспиранта. «Я приехал в Москву 
с четкой целью: получить заветную корочку, но все оказа-
лось сложнее, чем мне представлялось. Приходилось мно-
го работать, спать по три-четыре часа в сутки. Но я должен 
был вернуться домой с трофеем. Научная деятельность в 
принципе в корне меняет сознание: начинаешь мыслить 
другими категориями, открываются новые перспективы. 
Я был первым на кафедре, кто получил научную степень, 
сейчас у нас трудятся семь кандидатов наук, и каждым я 
горд». Три года бессонных ночей, исследований, экспери-
ментов, работы с молодежной сборной СССР по лыжным 
гонкам, переездов с командой на сборы завершились 
успешной защитой кандидатской диссертации на тему 
«Моделирование и контроль соревновательной деятель-
ности лыжников-гонщиков высокой квалификации».

А дальше была работа: сначала в должности старшего 
преподавателя, затем доцента. С 1985 года и по сей день 
Александр Алексеевич возглавляет кафедру «Физическая 
культура и спорт». За эти годы ему удалось сформиро-
вать профессиональный коллектив людей, влюбленных 
в спорт, радеющих за здоровье студентов, целеустремлен-
ных и амбициозных. «Я горжусь кафедрой. Все, кто здесь 
работает, попали сюда неслучайно. Наши преподаватели 
воспитали целую плеяду талантливых спортсменов. Алек-
сей Шагалин возродил футбольную сборную, Роман Крас-
нов готовит легкоатлетов высокого уровня. Его воспитан-
ница Ангелина Стародубова стала третьей на чемпионате 
России. Так можно говорить о каждом».

Помимо работы, много времени Александр Алексее-
вич уделяет любимому хобби — пчеловодству. Вот уже 20 
лет в любую свободную минуту он выбирается в дерев-
ню проверить пчел, поставить рамки. Признается, что, 
когда занимается любимым делом, забывает обо всем, 
все проблемы становятся мелкими и незначительными. 
«Оглядываясь на жизнь, могу сказать: мне всегда везло 
встречать хороших людей, заниматься любимым делом. 
Счастливый я человек с большими планами».

Кристина ЗЛЫДНЕВА
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Гаяза аПКаеВа, магистранта кафедры «Перевод 
и переводоведение» историко-филологического факультета, 
до начала самоизоляции сложно было застать в Пензе: учеба 
в Германии по программе «Erasmus», рабочие поездки переводчика… 
В свои 23 года спорторг историко-филологического факультета 
посетил 23 страны. только за 2019 год ему удалось заглянуть 
в 16 разных уголков планеты. О том, как ему помогает знание 
языков, — в интервью «Университетской газеты»

— Гаяз, список стран, которые ты посетил, впечат-
ляет. Откуда такая страсть к путешествиям?

— Каждый раз я открываю что-то новое для себя. 
Жизнь кипит, все люди в разных странах такие разные: 
свои привычки, методы общения, поведение в целом. 
Каждый раз удивляюсь общим темам с людьми, которые 
разговаривают на другом языке и видят мир иначе. Пу-
тешествия заставляют тебя учиться жить и развиваться 
профессионально, смотреть на вещи под другим углом.
— Как тебе удается столько путешествовать?

— Больше поездок совершаю по работе, которую я 
нашел, благодаря знанию английского языка. Обычно я 
оформляю рейс с пересадкой на 2–3 дня и остаюсь у дру-
зей, с которыми познакомился во время обучения. Часто 
путешествуем с друзьями, с которыми я познакомился 
еще в университете, в школе; со временем появились дру-
зья друзей, образовалась компания путешественников. 
Иногда пользуюсь приложением couchsurfing, где можно 
остановиться у совершенно незнакомого человека пере-
ночевать. Очень хороший способ завести новые знаком-
ства и узнать культуру изнутри.
— Как ты переживаешь самоизоляцию после такой 
активной деятельности?

— Начнем с того, что моя самоизоляция началась за 
две недели до объявления всеобщего карантина в Рос-
сии, так как я вернулся из-за границы и сам решил изо-
лироваться, чтобы не подвергать опасности окружающих 
меня людей. Тем более что за 2020 год я успел побывать в 
Польше, Канаде, Голландии, Словакии, Австрии, Абхазии 
и, барабанная дробь, Китае. Безусловно, все происходя-
щее сейчас вокруг меняет восприятие и заставляет чув-
ствовать себя взаперти, давая при этом шанс рассмотреть 
красоты в пределах России, и Пензы в частности.
— А помнишь самое первое путешествие? 

— Самое первое помню смутно, так как был еще ребен-
ком. Классика: машина, родители, Абхазия. То самое вре-
мя, когда из поездки больше всего запоминается впервые 
увиденная пальма. 
— Какая страна тебя привлекает больше всего? 

— Если говорить о населении, то Дания, где отсутству-
ет дистанция между людьми в материальном плане. У них 
нет такого понятия, как «сторублевый миллионер». Это 
страна, где нет заборов, где людям нечего скрывать. Соз-
дается впечатление, что это применимо ко всем сканди-
навским странам, но возьмусь говорить только за Данию, 
так как там я провел больше всего времени.
— Страна, которая удивила тебя больше всего?

— Сан-Марино, безусловно. Возможно, все это проис-
ходило в туристический сезон, но создалось такое впе-
чатление, что там каждый день — это праздник. Местные 
жители расхаживают в костюмах XIX века, проводятся со-
ревнования по стрельбе из лука или арбалета, невероят-
но красивые виды, узкие улочки, замки и палящее солнце.

Перевод 
с футбольного

личный опыт — Что, по-твоему, нужно, чтобы отправиться в пу-
тешествие?

— Как-то раз, перед отдыхом с друзьями, уже находясь 
в Москве и ожидая рейса на следующий день, мне при-
шлось оставить все вещи и улететь по работе в Турцию. 
Там мне необходимо было посетить компанию по произ-
водству бочек для сжиженного газа и составить два до-
говора (купли-продажи и дилерский договор) на англий-
ском языке. Я улетел в другую страну с телефоном, бан-
ковской картой и паспортом. После этого я понял, что в 
путешествие нужно брать только то, что мы берем с собой 
каждый день на обычную прогулку.
— Кроме этого набора, неплохо взять с собой знание 
языка…

— Знание языков очень важно, но следует учитывать, 
что в XXI веке можно воспользоваться помощью Интер-
нета, если вы оказались в стране, где ни один ваш язык 
не подходит для комфортной коммуникации с местным 
населением. Но, конечно, когда ты знаешь иностранные 
языки, ты чувствуешь себя увереннее, свободнее, ты мо-
жешь намного больше. В большинстве случаев я исполь-
зую английский и развиваю именно его, однако на бака-
лавриате и первом курсе магистраты активно изучал не-
мецкий и полгода — испанский. Сложнее всегда изучать 
новый язык, когда приходится вникать в новые конструк-
ции. Мне проще, я с детства говорю на двух языках: рус-
ском и татарском.
— Ты путешествуешь для души, по работе и по учебе. 
По каким учебным программам ты ездил?

 — Только по программе «Erasmus» во Фленсбург, 
дальше началась моя собственная программа. О програм-
ме «Erasmus» я узнал еще на втором курсе, однако тогда 
я не был уверен, что есть хоть малейший шанс на успех. 
Но позднее несколько моих знакомых все-таки получили 
шанс обучения за рубежом. Появилось ощущение, что это 
реально, только нужно приложить усилия. Я подал заяв-
ку, но ближайшая возможность выпадала на дату защиты 
дипломного проекта. Единственный шанс: поступать в 
магистратуру в ПГУ. Я собрал все документы, характери-
стики, сдал экзамен на языковой сертификат и ожидал 
решения, которое, на мое счастье, оказалось положитель-
ным. На момент подачи заявки была возможность поехать 
учиться в одну из трех стран: Германию, Румынию и Мол-
давию. Я выбрал Германию.
— Насколько похожи/отличаются системы образо-
вания в Пензе/Фленсбурге?

— Методы обучения в Европе в корне отличаются от 
привычных нам. Мне пришлось самому выбирать, что я 
буду изучать и с каким преподавателем. Список предметов 
по выбору включал английский язык и его грамматику, 
немецкий язык и его грамматику, испанский язык, меж-
культурную коммуникацию. Любимым предметом был 
«Английский язык кинематографа». Это самый интерес-
ный курс, который был у меня за все годы обучения. Сту-
денты просматривают короткометражные фильмы и ана-

лизируют их как с точки зрения кинематографии, так и с 
точки зрения английского языка, обсуждают смысл филь-
ма, посыл и персонажей. Межкультурная коммуникация 
тоже интересна. И такой предмет есть в нашей учебной 
программе. Изучая его, ты открываешь и понимаешь раз-
личия между представителями разных национальностей, 
отслеживаешь логику и пути развития культур. Именно 
этот предмет формирует критическое мышление буду-
щих переводчиков, показывая, что в других культурах и 
обычаях нет плохого/хорошего, есть «другое», то, что на-
ходится за пределами нашего понимания. На мой взгляд, 
этот курс является одним из самых важных неязыковых 
курсов для будущего переводчика.
— Какие еще особенности европейского образования 
можешь выделить?

— Первое, что сразу бросается в глаза, — это мини-
мальная формальность ведения занятий. В России приня-
то считать, что у преподавателя или учителя не должно 
быть личной жизни, и любые разговоры о личной жизни 
сводятся на нет. Наверное, это связано с прошлым нашей 
страны и максимальной дистанцией в цепи «студент — 
преподаватель». По большей части это относится именно 
к студентам. В Германии было довольно обыденным де-
лом встретить своего преподавателя в неформальной об-
становке и общаться на отвлеченные темы после занятий. 

Вторая особенность в том, что языковые курсы ведут-
ся исключительно на изучаемом языке. Для меня было 
большим удивлением, когда я пришел на курс испанского 
языка «А1-2», чтобы изучать язык с нуля, не имея ника-
ких фоновых знаний о его структуре, а преподаватель с 
первых минут начал говорить по-испански. Он не владел 
английским, а его немецкий я с трудом мог разобрать, так 
как произношение было с сильным испанским влиянием. 
Было трудно.
— Иностранные языки — это путь к успешной ка-
рьере. Ты уже сказал, что много путешествуешь по 
работе. Как уже удалось себя реализовать?

— За эти годы я работал переводчиком в одной из зару-
бежных фирм. Сначала был рядовым переводчиком, но хо-
рошее знание английского языка позволило постепенно 
расширить круг обязанностей, я стал ездить в команди-
ровки. За это время я освоил английское деловое письмо.

На чемпионате мира по футболу мне удалось порабо-
тать в качестве торгового представителя трех матчей. 
И посчастливилось попасть в переводческую команду 
болельщиков Ирана. В обязанности входило сопрово-
ждение болельщиков, помощь при расселении, перевод 
русских гидов на английский язык. Эта работа помогла 
раскрыться как переводчику и придала уверенности в 
том, что я на верном пути. Самым сложным был перевод 
профессионального сленга, который я ранее не слышал. 
Приходилось на месте вникать в логику сказанного и ис-
кать соответствия для максимально качественного вос-
произведения.
— Но футбольный сленг для тебя не в новинку. 

— Я занимаюсь футболом уже 16 лет, в последнее 
время уделяю ему меньше времени. Этот вид спорта по-
зволил мне реализовать себя в студенческом активе. На 
третьем курсе я стал спорторгом факультета и заместите-
лем председателя спортивного студенческого клуба ПГУ 
«Беркут», посетил множество школ актива и мероприя-
тий, связанных с организацией спортивной деятельности 
внутри университета.

Болею за футбольный клуб «Барселона», в 2019 году 
успел посетить их домашний стадион «Camp Nou». Это 
произошло на следующий день после поражения «Ли-
верпулю» со счетом 0:4 в плей-офф стадии Лиги чем-
пионов. Было много людей в майках «Ливерпуля», и это 
было похоже на рейдерский захват. Многие скандировали 
«oh:four». Мне как болельщику было досадно и обидно, но 
я продолжаю за них болеть. В самом начале, когда я толь-
ко начинал интересоваться «Барсой», мне понравился их 
характерный атакующий стиль «тики-така», но сейчас это 
выражено в меньшей степени, чем раньше. Больше всего 
на стадионе меня поразил зал славы, где выставлены тро-
феи команды и запечатлены наиболее значимые лично-
сти, достижения и история команды с описаниями. У ста-
диона своя атмосфера. 
— Что, кроме путешествий, играет большую роль в 
твоей жизни?

— Люди вокруг меня. Пусть это и звучит банально, но 
становление личности происходит в большей степени 
благодаря окружению.
— Что обязательно нужно успеть в молодости?

— В молодости нужно не бояться совершать ошибок, 
чтобы потом было над чем посмеяться.
— Что ты пожелаешь абитуриентам?

— Всем пожелаю не замыкаться в себе и использовать 
любую возможность, которая предоставляется. Когда 
я собирал документы для программы «Erasmus», даже 
представить не мог, что меня возьмут. В итоге слова «По-
дам, а там как получится» в корне изменили мою жизнь.

Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА

международное сотрудничество
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В год 75-летия Великой Победы мы продолжаем рассказывать о преподавателях и сотрудниках вуза, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу

Нина Владимировна Шиголева 
родилась 24 февраля 1926 года в 
Москве. Война настигла ее совсем 
девчонкой, когда она училась в 
девятом классе. Школу закрыли, 
и юная Нина отправилась по-
ступать в машиностроительный 
техникум Наркомата миномет-
ного вооружения, находившийся 
в третьем учебном корпусе, где 
сейчас музей Политехническо-
го института. Во дворе, где она 
жила, располагался старинный 
особняк, планетарий. Нина про-
училась 3 семестра, после чего 
узнала о подготовительных кур-
сах в МАИ.

В 1948 году она окончила фа-
культет приборостроения и обо-
рудования и получила направ-
ление на работу на авиазавод 
имени С. В. Ильюшина. Когда ее 
супруг (будущий профессор Пен-
зенского политехнического ин-
ститута В. М. Шляндин) получил 
направление в Пензу, она после-
довала за ним, хотя с завода ее от-
пустили с трудом.

В годы войны в подвале не-
достроенного дома находилось 
газобомбоубежище, где во время 
частых бомбежек ночевали жиль-
цы. У Нины был значок «готов к 
санобороне», поэтому ее взяли 
в санзвено. Девушка получала 
медикаменты, прибирала сан-
комнату в убежище, а по ночам 
ухаживала за пожилыми и деть-
ми. Ее мама была призвана на 
трудовой фронт и работала на 
телеграфе корректором направ-
ления иностранной связи. В до-
полнение к французскому языку, 
который она учила в гимназии 
и на курсах, освоила польский и 
чешский. Мама очень уставала: 
сказывались напряженная рабо-
та и плохое питание. Часть пайка 
она отдавала дочери: у Нины на-
чиналась цинга, нужно было мас-
ло. Зимой дом не отапливался: не 
было дров, запас воды под мами-
ной кроватью покрывался льдом. 
Нина будила маму и провожала 
ее на работу. Путь им предстоял 
неблизкий. Но вот мама на служ-
бе и поднимается на фуникулере, 
улыбаясь дочке. Мама довольна: 
не опоздала. За опоздание боль-
ше, чем на 20 минут, по закону во-
енного времени — судебное раз-
бирательство. А этого допускать 
никак было нельзя: вся семья 
держалась на матери. В августе 
1943-го отец погиб на фронте в 
Орловской области. На фронт он 
ушел добровольцем и служил в 
регулярной армии в звании стар-
шего лейтенанта администра-
тивной (интендантской) службы, 
трудился переводчиком. 

В каникулы (во время учебы 
в техникуме) Нина работала то-
карем и сверловщиком на заводе 
им. Г. М. Маленкова по 6 часов: для 
полного рабочего дня она была 
слишком молода. Нина Влади-
мировна награждена медалями 
«За оборону Москвы», «Ветеран 
труда», юбилейными наградами, 

имеет удостоверение участника 
Великой Отечественной войны.

Долгое время Нина Владими-
ровна работала в Пензенском по-
литехническом институте стар-
шим преподавателей на кафедре 
«Электромеханические приборы».

следствии Владимир Иванович 
работал в ПГУ учебным мастером 
на кафедре АиУС, пользуясь боль-
шим уважением сотрудников.

Ефросинья Якимовна Федорова, 
долгое время работавшая в Педа-
гогическом институте им. В. Г. Бе-
линского доцентом кафедры 
физической географии, так вспо-
минала Великую Отечественную 
войну. Ее воспоминания вошли в 
книгу «Во имя Победы: Воспоми-
нания, статьи и очерки», издан-
ную в вузе в 2010 году.

— Я родилась в г. Даугавпилсе 
Латвийской ССР. После оконча-
ния 6 классов в 1940 г. приеха-
ла учиться в русскую школу. 22 
июня 1941 г. был теплый солнеч-
ный день и соответствующее на-
строение: окончен успешно 7-й 
класс, прошел выпускной вечер. 
Сегодня я отправляюсь на люби-
мом велосипеде на хутор к роди-
телям, где, работая в хозяйстве, 
проведу все летние каникулы. До-
рога предстоит нелегкая, до дома 
60 км, а я еще должна повидать 
подругу. Мы пока ничего не подо-
зреваем об уже начавшейся тра-
гедии, так как никаких средств 
связи у нас нет. Но вот я выезжаю 
на главную улицу, Красноармей-
скую. Здесь первый сюрприз. 
Раздается страшный, какой-то 
оглушительный треск, от кото-
рого становится не по себе. Пока 
ничего не видно, ко мне бежит 
постовой милиционер и срочно 
направляет меня в ближайшую 
подворотню. Там уже толпа на-
рода. Здесь я узнаю, что нас бом-
бят, что Киев уже бомбили рано 
утром и что началась война. Вот с 
такой страшной новостью я и до-
биралась домой.

Начались тревожные, полные 
неизвестности, ожидания и на-
дежд дни. Но никто не думал 
(особенно русское население), 
что немцы пожалуют к нам в са-
мое ближайшее время. Хотелось 
надеяться, что их остановят еще 
где-нибудь у границы. Но факты 
не заставили себя ждать. Вдруг 
мы увидели, что на проселочной 
дороге появились небольшие 
группы солдат. К ближайшей из 
них я побежала узнавать истину. 
На глупейший вопрос «Это отсту-
пление?» лейтенант улыбнулся 
и сказал: «Нет, нет, не беспокой-
тесь». Сомнений больше не было: 
немцы близко, наступают. Где же 
Красная Армия? То, что мы ви-
дели, всего лишь небольшие ее 
остатки, уходившие подальше от 
большака.

Мужчины между тем строили 
блиндаж на три семьи в низине у 
речки, не исключая, что придется 
переждать там возможные бое-
вые действия. Но не успели они 
до конца укрепить потолок, как 
сосед просигналил, что группа 
солдат, расположившись на от-
дых близ большака, сняла часово-
го и поспешно уходит с места. Бы-
стро хватаем самое необходимое, 

уводим скот в ольшаник у речки 
и бежим в блиндаж. Не прошло и 
часа, как другой сосед сообщил, 
что наш большак уже занят силь-
но грохочущей немецкой техни-
кой. Никаких баз в нашей мест-
ности, к счастью, не было. Немцы 
мчались вперед без остановок. 
Несколько дней мы их даже близ-
ко не видели. Наши солдатики, 
конечно, далеко уйти не успели. 
Изредка пролетали самолеты, 
наверное, разведчики. Вслед за 
передовыми частями двигался 
обоз. Тогда и произошло первое 
знакомство с немцами, так как 
они рыскали по хуторам, требуя 
масло, сало, яйца. Но от больших 
поборов нашу семью выручал 
мой лепет отдельных немецких 
слов. Даже такие попытки ска-
зать несколько слов на немецком 
языке внушали солдатам опреде-
ленное уважение. Надо отметить, 
что немцы вели себя в Латвии 
культурнее, чем в России.

Начался новый этап повсед-
невной жизни. Вся власть была в 
руках чиновников из латышской 
части населения. Этот этап был 
наиболее кровавым для нашей 
местности. Одним из первых 
актов этой власти были арест 
и расстрел евреев — основных 
тогдашних торговцев. Сюда же 
привезли для расстрела из Дау-
гавпилса детей из приюта и ду-
шевнобольных. Было даже ор-
ганизовано новое кладбище. В 
дальнейшем уже проводилась 
индивидуальная «работа» в от-
ношении советских активистов. 
В нашей деревне нашелся свой 
старшина-полицейский, участво-
вавший во всех кровавых распра-
вах. Он лютовал, как мог. Следил 
за односельчанами и случайными 
прохожими, казавшимися ему по-
дозрительными.

Осенью 1941 г. нам объяви-
ли, что в воскресенье привезут 
военнопленных, которых будут 
раздавать крестьянам в каче-
стве бесплатной рабочей силы. 
Нашей семье рабочая сила не 
требовалась, но отец пошел из 
любопытства. Часа через два мы 
увидели отца и ковыляющего ря-
дом с ним молоденького солдата-
военнопленного. Оказалось, что, 
увидев папу и узнав в нем русско-
го, парень взмолился: «Дяденька, 
возьмите меня; я — ленингра-
дец, ничего по хозяйству делать 
не умею и боюсь попасть к ла-
тышам». К тому же у него была 
травма ноги. Так в нашем доме 
появился Сашка. Он оказался 
хорошим помощником маме по 
дому: носил воду, кормил коров, 
топил печь. Мы его полюбили, но 
он вызвал подозрение у нашего 
полицейского. Мать заступилась 
за парня. Он прожил у нас полго-
да, и затем его, выздоровевшего 
и окрепшего, забрали немцы.

Первый год войны я жила 
дома, так как русские школы не 
работали, а в латышские школы 
русских не принимали. Это была 

«Никогда немцам
не одолеть Россию»
год памяти и славы

установка нового немецкого по-
рядка. Учебу я продолжила во 
второй год войны, когда жила у 
родственников. Дом война поща-
дила, но мой дядя был арестован 
за связь с подпольем, побывал в 
лагере Саласпилсе и других лаге-
рях на территории Польши и Гер-
мании. Вернулся он только после 
войны, но прожил всего лишь не-
сколько лет.

Летние месяцы 1942 и 1943 гг. 
были для меня гораздо опаснее 
зимнего периода. Именно летом 
шла охота на молодежь для от-
правки на работу в Германию. 
Опасным было любое место, где 
собирались молодые люди. Для 
хозяйства нашего размера счи-
талось достаточным два работо-
способных человека, то есть мои 
родители. А я оказывалась лиш-
ней, и меня могли забрать в лю-
бое время. Для безопасности я с 
минимумом одежды и подготов-
ленными сухарями была вынуж-
дена переселиться к одинокой 
двоюродной бабушке в соседнюю 
деревню. Дело усугублялось тем, 
что опасности подвергались дома 
и деревни русских и белорусов. 
Латышей власти оберегали.

В период оккупации Латвии 
наша семья и большинство знако-
мых мне русских с тревогой сле-
дили за событиями на фронтах. 
Получить достоверные сведения 
было практически невозможно. 
Средств связи у нас не было, не-
мецким передачам верить не хо-
телось, но сведения как-то про-
сачивались, передавались из уст 
в уста. Самым знающим источ-
ником был мой дядя Прохор. При 
любой новости с фронта он при-
бегал к нам домой, и просил пока-
зать карту-вкладыш из учебника 
географии СССР и говорил, глядя 
на нее: «Нет, никогда немцам не 
одолеть Россию». Ни минуты мы 
не верили, что Москва взята.

В 1944 г. участились бомбар-
дировки Даугавпилса. Учиться 
стало опасно, и я опять оказалась 
в деревне. Один из знакомых пар-
ней, которого немцы забрали в 
армию, сбежал появился дома. А 
с ним были радист и руководи-
тель партизанской группы. Раз-
вернулась работа по организации 
подполья. Ребята действовали 
активно, но недостаточно осто-
рожно, что привело к разгрому 
организации. Радист Толя спасся, 
а подруг, Катю с сестрой, угнали в 
Германию.

Через некоторое время после 
разгрома организации мы уже 
приветствовали наши войска. К 
нам приехала комиссия по моби-
лизации в Красную Армию. Воен-
ком и ст. лейтенант НКВД прове-
ли со мной беседу и убедили меня 
ехать с ними для работы в воен-
комате. Так я оказалась в военко-
мате, где и работала секретарем-
машинисткой до конца войны.

Елена РЯБЕНКО,
Кристина ЗЛЫДНЕВА,
Наталья ТОЛКАЧЕВА

Владимир Иванович дубовик 
родился в селе под Винницей в 
1927 году. Рос смелым, сообрази-
тельным мальчиком. Буквально 
за несколько дней до вторжения 
фашистов он увидел в овраге 
близ с. Кустовица подозритель-
ного человека, который наносил 
на карту какие-то значки. Во-
лодя побежал в село и расска-
зал все председателю колхоза. 
Мужчину схватили. Это оказался 
диверсант. В 1941 году фашисты 
захватили Винницу. Там нахо-
дилась ставка Гитлера, поэтому 
положение ее жителей было осо-
бенно тяжелым. В 1943 году в 
село пришли эсэсовцы и вместе 
с предателями полицаями стали 
угонять людей в Германию. Схва-
тили и Володю. В колонне рядом 
с ним шла какая-то женщина. Она 
шепнула: «Будем идти мимо той 
хаты — беги!» Он послушал ее 
совета, и ему удалось спрятаться 
в сене в коровьем стойле. Жизнь 
подростку спасла кошка. Она рва-
нулась на чердак хаты. Фашисты 
решили, что беглец там, и начали 
стрелять. Так мальчишке удалось 
выжить. Чтобы укрыться от эсэ-
совцев, Владимир переоделся в 
женское платье, но однажды его 
разоблачили.

В годы войны он не раз помо-
гал партизанам, передавая нуж-
ные сведения. В 1944 году зима 
была особенно морозной. Но вес-
на принесла большую радость: 
наша армия вышла на госграни-
цу СССР! Мужчин в селе почти не 
осталось, и 17-летнего Володю 
Дубовика выбрали председате-
лем колхоза. Хозяином он стал 
рачительным. Единственную в 
колхозе лошаденку берег, кормил, 
не давал кому попало. Пришлось 
Владимиру Ивановичу повстре-
чаться и с бендеровцами, которые 
однажды стреляли в него, когда 
он шел по мосту. Позднее его при-
звали в армию, с ней его жизнь 
была затем была связана многие 
годы. Он в составе 26-го зенитного 
полка охранял небо Москвы. Впо-
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В 2019 году  выпускник историко-филологического факультета, канд. филол. наук 
алексей ЮСяеВ стал призером Всероссийского литературного конкурса. Сегодня алексей 
преподает русский язык в Лаосской Народно-Демократической Республике и продолжает 
заниматься литературным творчеством. Одним из его рассказов мы хотим поделиться с вами

Такой засухи, как утверждали старожилы, не бывало еще никогда. С начала весен-
него сезона на поля не упало ни капли влаги. днями стояла чудовищная жара, и 
даже ночь не приносила облегчения. злаки на полях поникли, лишившись всех со-
ков, и бессильно склонились к растрескавшейся земле. людям грозил голод. 

Вот тогда кто-то и вспомнил об этих слухах, уже много лет передававшихся по округе. 
Будто есть некий человек, способный повелевать погодой и заклинать облака. Будто, 
стоит ему только появиться, как через несколько часов небо начинает хмуриться и стре-
мительно покрывается тяжелыми тучами. А потом идет долгий и обильный дождь. 

Другого выбора не оставалось. По крайней мере, нужно было хоть попытаться. Поэ-
тому было решено найти этого человека и любым способом привести сюда. Несколько 
посыльных разъехались в разных направлениях, и каждый поклялся сделать все воз-
можное, чтобы отыскать колдуна и убедить его спасти эти земли от засухи. Так у селения 
появилась надежда. И, слабея с каждым днем, стиснутые между раскаленным небом и 
высохшей землей, люди ждали. 

Его нашел Иптак. Старый автобус почти бесшумно вынырнул из дрожащего пыльно-
го зноя и остановился на западной окраине селения. Оттуда стремительно выскочил Ип-
так и почтительно помог выйти сгорбленному седому человеку, который тяжело оперся 
на его руку и ступил в раскаленную пыль.

Весть мгновенно разнеслась по всем домам. Старик еще не успел сделать и несколь-
ких шагов, как оказался со всех сторон окружен людьми. Они молча стояли и вниматель-
но разглядывали его. Было понятно, что колдун проделал долгий и трудный путь, пре-
жде чем добраться сюда. Загрубевшая, обветренная кожа, потемневшая от загара, крас-
норечиво говорила о том, что он привык к долгим скитаниям. Удобная, прочная обувь, 
испачканная в пыли, но практичная одежда и вместительный рюкзак выдавали в нем 
бывалого путешественника. 

Старик с усилием выпрямился. Запавшими глазами он оглядел собравшихся и не-
громко произнес:

— Полагаю, вы знаете, кто я такой, раз просите меня о помощи. Я приведу вам дождь. 
Взамен я попрошу лишь немного еды. И лекаря. Есть у вас здесь лекарь? 

Худой, как щепка, человек с длинными седеющими волосами выступил вперед из тол-
пы и с достоинством склонил голову перед колдуном.

— Я неважно себя чувствую в последнее время, — продолжил тот. — Постоянно зно-
бит и голова кружится. Да и вообще... 

— Сделаю все что смогу, колдун, — ответил лекарь. — Я в состоянии лечить многие 
болезни. Идем со мной.

Осмотр больного позволил лекарю понять две вещи. Во-первых, что этот человек во-
все не старик, как всем показалось вначале. Смоляные волосы еще не тронула седина, а 
морщины на лице были вызваны не возрастом, а ветрами и зноем. 

А во-вторых, человек умирал. И дело было даже не в болотной лихорадке, на которую 
явно указывали жар, головокружение и надрывный сухой кашель. Лихорадка была лишь 
следствием, завершающим ударом, который теперь стремительно разрушал изношен-
ный, не по годам постаревший организм. 

Колдун внимательно посмотрел на лекаря, а потом спокойно сказал:
— Можешь не деликатничать. Я умираю, мне это известно. Возьмешься прикинуть, 

сколько мне осталось?
Лекарь растерянно покрутил в руках связку сухой травы, прежде чем опустить ее в 

глиняный горшок. Потом залил кипятком и наконец ответил:
— Точно сказать этого никто не может. Немного. Может, несколько месяцев или даже 

недель. Может... еще меньше.
— Что ж... — колдун помолчал. — Когда-нибудь это должно было произойти. Да чего 

рассказ (16+)

Вечером будет дождь

уж тут — это должно было произойти гораздо раньше.
Лекарь испытующе взглянул на больного, но промолчал. Он снял с горшка крышку, 

осторожно перелил дымящийся настой в кружку и подал ее старику. 
— Выпей. Станет легче.
Старик послушно пригубил. 
— Не волнуйся, — сказал он. — Я сделаю то, зачем вы меня позвали. Можешь передать 

своим, что к вечеру дождь придет. 
Лекарь недоверчиво покачал головой:
— Не знаю, колдун, какие обряды нужно тебе совершить, но ты слишком слаб сейчас. 

Лучше тебе отдохнуть хотя бы до завтра. Мы ждали очень много дней — подождем и еще 
один.

Колдун слабо усмехнулся. Потом он пристально взглянул на лекаря и сказал:
— Да не нужно никакого обряда. Достаточно того, что я просто сюда пришел, — и до-

бавил твердо и спокойно: — Сядь. Я хочу рассказать тебе кое-что.
Лекарь сел. Колдун оставил кружку с недопитым лекарством, посмотрел на квадрат 

яркого солнечного света на полу и заговорил.
— Вы верите, что я обладаю великим даром призывать дождь. Это не совсем так. Дей-

ствительно, туда, где я появляюсь, через некоторое время приходят тучи, и приходят они 
туда из-за меня. Но я их не призываю. И поверь, я бы многое отдал, чтобы они перестали 
меня преследовать...

Лекарь недоуменно моргнул.
— Я и сейчас нестарый человек, а тогда был еще моложе. Жил в большом городе, за 

много тысяч миль от ваших мест. Зарабатывал на жизнь, занимаясь всем понемногу. Был 
уличным фокусником, предсказывал судьбу доверчивым провинциалкам, приторговы-
вал антиквариатом и другими интересными вещицами. В общем, на судьбу не жаловал-
ся, но хотелось чего-то большего. Невозможно до самой старости кормиться тем, что по-
жертвует тебе досужая толпа, — я это понимал. И вот мне вроде бы выпал шанс. В мою 
лавчонку попала старинная книга. Обложка была истерта до такой степени, что назва-
ния прочесть было нельзя, но в том, что книга была очень старой и, вероятно, ценной, 
сомневаться не приходилось. 

Старик опять горько усмехнулся каким-то своим мыслям:
— Я и прочитал-то оттуда всего несколько строк. Любопытства ради. Наверняка, пе-

реврал все слова, потому что язык был мне незнаком. Но оно появилось... Это существо. 
До сих пор не знаю, как его назвать. Может, джинн. Дух. Суккуб. Демон, в конце концов. 
Тогда я просто не успел об этом задуматься, а теперь это и вовсе не имеет никакого зна-
чения... Я не уверен даже, были ли у этой парящей в воздухе фигуры какие-то отличи-
тельные черты, разве что клыки... Да, клыки я никогда не забуду.

Он сказал, что исполнит мое желание. Любое, какое скажу. Взамен я должен был 
отдать ему книгу. Я хорошо помню, что сразу ему поверил, да и сложно, знаешь ли, со-
мневаться в способностях того, кто возникает из воздуха посреди комнаты. Наверное, 
стоило подумать получше, но тогда мне казалось, что никаких сомнений быть не может. 
Я попросил богатства. Большой дом. Дорогую машину. Сейф, набитый деньгами и драго-
ценностями. 

Джинн поклонился и сказал, что все будет немедленно исполнено. А потом протянул 
руку за книгой. Она лежала на столе, и нужно было преодолеть всего пару шагов, но он 
оставался на месте и лишь требовательно взглянул на меня. «Ты не можешь двигаться! 
— догадался я. — Но мы не договаривались, что я обязан тебе помогать. Книга — вот 
она, возьми ее, если сможешь. А нет — я найду ей другое применение. И останусь твоим 
хозяином!»

Джинн гневно посмотрел на меня. А потом расхохотался — и испепелил книгу взгля-
дом. 

«Глупец! — крикнул он. — Ты даже не понимаешь, какие силы вздумал поставить себе 
на службу и каким мастерством нужно для этого обладать! Твое заклинание освободило 
меня — и потому я сдержу слово. У тебя теперь есть новый дом и все остальное. Я остав-
лю тебе это. Но твое косноязычие приковало меня к месту, а твоя лживость и жадность 
заслуживают отмщения. И, поверь, я найду способ до тебя добраться!»

Мне показалось, он потемнел и стал увеличиваться, постепенно заполняя комнату. 
Трясущимися руками я нащупал дверную ручку у себя за спиной, распахнул дверь и бро-
сился по лестнице. 

Бьюсь об заклад, клыкастый мог десять раз остановить меня тогда. Но он этого не 
сделал. 

«Бойся дождя, смертный! — крикнул он мне вслед. — Дождь придет за тобой! И за-
берет твою жизнь!»

На улице я довольно скоро понял, что за мной никто не гонится, и, едва переведя дух, 
отправился бродить по городу, лишь бы оказаться подальше от своей лавки с ее новым 
обитателем. И на пустыре, где еще вчера ничего не было, я обнаружил дом. Мой дом. Мне 
это стало сразу понятно, потому что именно таким я его себе и представлял. Все было 
исполнено в точности по моим мыслям. 

Я не стал испытывать судьбу. Захватил побольше денег из своего сейфа (да, там и 
сейф был!) и махнул на побережье.

Мда... Что и говорить, мне дико повезло. Следующим утром я спустился в гостинич-
ный холл и случайно услышал, как ведущая новостей сообщает об удивительном и не-
объяснимом событии, случившемся ночью, — после обычного дождя один из особня-
ков в моем городе был размыт, словно песочный замок. Специалисты предполагали, что 
причина кроется в самом доме: вероятно, строительные материалы были крайне нека-
чественными... 

Намек был более чем понятен. Я не стал дожидаться, пока тучи придут ко мне. По-
кидал вещи в сумку и уехал. 

Сначала я просто в ужасе метался по стране, нигде не останавливаясь и в отчаянии 
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Летом юбилейные даты отмечают преподаватели и 
сотрудники вуза:

Июнь
В. В. АкчуРИнА, врач-статистик поликлиники (01.06.1960)
С. С. ГАМзИн, начальник отдела лицензирования и 

аккредитации УМУ (02.06.1990)
Т. И. ЛАВРеноВА, заведующий кафедрой «Теория и 

практика социальной работы» (02.06.1960)
М. Г. коРоТкоВА, ведущий инженер лаборатории 

обеспечения учебного процесса (05.06.1970)
Т. А. коЛМАкоВА, старший лаборант кафедры «Химия» 

(06.06.1960)
о. П. ЯнуСон, ведущий документовед кафедры 

«Приборостроение» (06.06.1965)
И. С. АГееВ, профессор кафедры «Клиническая 

морфология и судебная медицина с курсом онкологии» 
(07.06.1950)

о. Г. МАкАРоВА, начальник отдела архивного хранения 
документов управления кадров (12.06.1965)

е. В. МАСТеРоВА, старший преподаватель кафедры 
«Физическое воспитание» (14.06.1970)

А. В. зАйцеВА, доцент кафедры «Иностранные языки» 
(15.06.1970)

н. н. ПРонИнА, доцент кафедры «Маркетинг, коммерция и 
сфера обслуживания» (17.06.1960)

Л. Ю. ТокАРеВА, медицинская сестра по массажу 
поликлиники (17.06.1970)

В. А. коВАЛеВ, заведующий лабораторией (учебной) 
кафедры «Информационно-измерительная техника и 
метрология» (18.06.1950)

С. С. БоГоМоЛоВА, старший преподаватель кафедры 
«Русский язык как иностранный» (20.06.1970)

А. А. кАРПушкИн, заведующий кафедрой «Физическое 
воспитание и спорт» (22.06.1945)

В. П. коМИССАРоВ, председатель профкома сотрудников 
(22.06.1950)

о. А. шеВченко, заместитель директора по УВР КИИУТ 
(23.06.1965)

А. А. ТИМАкоВА, заведующий кафедрой «Литература и 
методика преподавания литературы» (24.06.1980)

н. П. БАРдИнА, начальник общего отдела ФЭУ 
(24.06.1965)

о. д. ИГошИнА, главный специалист второго отдела 
(30.06.1960)

Июль
В. А. ТРуСоВ, доцент кафедры «Конструирование и 

производство радиоаппаратуры» (01.07.1960)
н. А. СМоЛькИнА, садовник Ботанического сада 

им. И. И. Спрыгина (03.07.1970)
Т. Г. САЛееВА, ведущий инженер службы технического 

обеспечения и контроля (07.07.1960)
В. Ю. кАРнИшИн, заведующий кафедрой «История 

Отечества, государства и права» (11.07.1960)
И. В. ХоХЛоВА, лаборант кафедры «Стоматология» 

(11.07.1965)
И. А. ПИТАйкИнА, заместитель директора ИЭиУ по 

воспитательной работе (15.07.1975)
Т. н. БАРАноВА, заместитель начальника службы охраны 

труда (16.07.1960)
е. В. ПИЯнзИнА, начальник контрактной службы 

(26.07.1980)
Т. М. шАХМеТоВ, маляр отдела по ремонту зданий и 

сооружений (28.07.1960)

коллектив

М. н. шошкИнА, начальник сектора инновационного 
консалтинга (30.07.1990)

о. П. ЛеоноВА, специалист по учебно-методической 
работе отдела оперативного управления (31.07.1970)

Август
е. А. ФИЛИППоВ, доцент кафедры «Автономные 

информационные и управляющие системы» (01.08.1950)
М. П. ЮдИнА, начальник отделения военного учебного 

центра (02.08.1990)
н. к. ЮРкоВ, заведующий кафедрой «Конструирование и 

производство радиоаппаратуры» (02.08.1950)
М. Ю. деМенТьеВА, заведующий кафедрой «Банковское 

дело» (04.08.1970)
о. н. БодИн, профессор кафедры «Информационно-

измерительная техника и метрология» (05.08.1955)
И. Г. РодИоноВА, доцент кафедры «Русский язык и 

методика преподавания русского языка» (07.08.1970)
д. Г. СМИРноВ, профессор кафедры «Зоология и 

экология» (07.08.1970)
В. Ф. коСТЯеВ, профессор кафедры «Правосудие» 

(08.08.1935)
н. А. МуРАшкИнА, паспортист студенческого городка 

(09.08.1970)
е. П. кРАСноВА, педагог-организатор центра студенческих 

общественных объединений (10.08.1965)
П. П. чуРАкоВ, профессор кафедры «Информационно-

измерительная техника и метрология» (10.08.1945)
Т. Г. БуБноВА, комендант учебного корпуса № 12 

(12.08.1950)
Л. н. МешкоВА, доцент кафедры «Изобразительное 

искусство и культурология» (13.08.1970)
А. д. СеМеноВ, профессор кафедры «Информационно-

измерительная техника и метрология» (13.08.1950)
Ю. А. ЖеЛезнЯк, помощник проректора (14.08.1945)
П. В. МАРкИн, заведующий лабораторией (учебной) 

технического обслуживания компьютерной техники 
(15.08.1970)

Я. А. ПАноВА, начальник организационного отдела УК 
(15.08.1990)

В. В. конСТАнТИноВ, заведующий кафедрой «Общая 
психология» (18.08.1975)

В. Ю. СИнЯВИн, доцент кафедры «Менеджмент и 
экономическая безопасность» (19.08.1970)

Ю. А. ГРИГоРьеВ, профессор кафедры ракетно-
артиллерийского вооружения и военной автомобильной 
техники (20.08.1960)

о. е. МещеРЯкоВА, документовед Медицинского 
института (20.08.1960)

е. А. чуФИСТоВ, профессор кафедры «Транспортные 
машины» (22.08.1950)

В. н. ноВоЖеноВ, электромонтер отдела по ремонту и 
обслуживанию инженерных сетей (23.08.1950)

Л. д. СВечнИкоВА, ведущий документовед Юридического 
института (26.08.1960)

В. И. ГРИБАноВА, заведующий общежитием № 2 
(27.08.1955)

И. н. шИРГАноВА, начальник отдела по работе с 
профессорско-преподавательским составом УК (27.08.1985)

Г. В. СИнцоВ, проректор по международной деятельности 
(28.08.1975)

А. В. СоБоЛеВ, учебный мастер кафедры «Гимнастика и 
спортивные игры» (29.08.1950)

А. е. зВеРоВщИкоВ, заведующий кафедрой «Технология 
машиностроения» (31.08.1965)

пытаясь найти хоть какое-то спасение. Но спасения не 
было. Стоило мне чуть дольше задержаться на одном ме-
сте, как показывались тучи. Я прыгал в машину и, обезу-
мев от страха, мчался дальше. Однажды чуть было не опо-
здал. Удалось уйти буквально из-под самого края. Никогда 
не забуду, как несколько случайных капель прожгли мне 
ветровое стекло, словно брызги кипящей лавы. А сосед-
ние машины просто включили дворники...

Так прошло несколько дней. Потом недель. Потом ме-
сяцев. Постепенно я понял, что тучи не так быстры, как 
мне внушал мой страх, а потому можно было немного 
успокоиться. Но все равно — дождь никогда не отставал 
от меня больше, чем на сутки. 

И я со временем привык к этому. А привычка притупи-
ла страх. С годами я почти убедил себя, что смогу перело-
мить этот необычный поединок в свою пользу. «Тучи не в 
силах меня догнать, — думал я. — А без этого клыкастый 
не сможет выполнить свою угрозу. Значит, я буду скры-
ваться столько, сколько потребуется».

И я скрывался. Много лет. Наверное, не существует 
такого транспорта, которым я не воспользовался хоть 
однажды. Правда, с роскошью и скоростью приходилось 
расставаться по мере того, как заканчивались деньги. Все 
мое богатство теперь составляет этот старый автобус, на 
котором я сюда добрался. Пришлось вернуться к старой 
профессии — уличного фокусника и предсказателя. 

А однажды, когда я, вздремнув несколько часов в 
каком-то придорожном мотеле, собирался продолжить 
путь, мне в голову вдруг пришла простая и одновремен-
но удивительная мысль. «Эй, парень! — сказал я себе. — 
Вот ты постоянно бегаешь от дождя. Оно и правильно — 
дождь тебя прикончит, если догонит. Но ведь наверняка 
есть множество мест, где дождь необходим, и множество 
людей, которые ждут его! И раз уж ты все равно водишь 
за собой тучи, почему бы не привести их туда, где они дей-
ствительно нужны?»

Вот так к моим многочисленным профессиям приба-
вилась еще одна — заклинатель дождя. Поначалу, правда, 
с заработком было туго — людей трудно убедить в том, 
что дождь пойдет только через полдня, а деньги мне нуж-
ны уже сейчас и, получив их, я немедленно уеду. Поэтому 
первое время я, по большому счету, просто предсказывал 
погоду. Но, когда приезжаешь в какой-нибудь городок во 
второй или третий раз, тебя уже узнают. И понимают, что 
ты действительно приводишь дождь.

В общем, можно считать все мои скитания своеобраз-
ным экспериментом, кто окажется более упрямым — я 
или клыкастый. Правда, как он мне намекнул тогда, у 
него в запасе целая вечность. И, честно говоря, мне порой 
кажется, что это коварное существо уже выполнило свою 
угрозу — тучи отняли у меня жизнь, превратив ее в по-
стоянное бегство. Я уже очень давно как следует не спал, 
да и с едой, честно говоря, временами бывает туговато. Но 
с другой стороны, бегство — это ведь движение. А движе-
ние — жизнь! 

Колдун невесело засмеялся и вновь отхлебнул из круж-
ки уже остывшего варева. 

— А знаешь, лекарь, чего я хочу больше всего? — до-
бавил он. — Ни за что не поверишь. Я хочу увидеть 
дождь. Просто посмотреть, как вода падает с неба. Я по-
стоянно убегаю от туч, хотя уже много лет не видел их 
по-настоящему. Бессмысленная блажь, понимаю. Но все-
таки...

Он замолчал и вновь поставил кружку рядом с собой. 
Солнечное пятно на полу успело переместиться левее, к 
восточной стене хижины. Раскаленная крыша тихо потре-
скивала.

Лекарь утер пот со лба и почтительно сказал:
— Это большая честь для меня — услышать подобную 

историю жизни. Не знаю, могу ли я советовать тебе... Но, 
если хочешь, оставайся здесь. Неправильно человеку уме-
реть на обочине дороги, чтобы птицы потом выклевали 
ему глаза, а шакалы растащили кости по пустыне. Твоя 
жизнь подходит к концу, ты сам это знаешь. Останься и 
встреть свою судьбу. Посмотри, наконец, как идет дождь.

Вместо ответа старик поднялся с лежанки, медленно 
прошел к окну и, прищурившись, стал напряженно вгля-
дываться вдаль. Потом решительно повернулся.

— Спасибо, лекарь! — сказал он. — Ты добрый человек 
и умелый травник. Твое зелье действительно подкрепило 
мои силы. Поэтому, если позволишь, я возьму остаток с со-
бой. Это и будет вашей платой за мои услуги. А мне пора 
двигаться дальше. Не важно, как много я еще проживу. В 
конце концов, я ведь обещал этому клыкастому, что до-
ждик меня не одолеет… Прощай!

Люди, напряженно ожидавшие снаружи, почтительно 
расступились перед колдуном, когда тот вышел. Он обо-
дряюще кивнул им, с усилием вскинул рюкзак на плечо и 
торопливо заковылял к своему автобусу. 

А вечером, на закате, вдруг задул ветер. С запада, за-
крывая солнце, сгустилась тяжелая черная туча. Угрожаю-
ще ворча, она приближалась, неся прохладу и дыша влаж-
ной свежестью. Несколько раз блеснула молния. А потом 
пошел долгий, обильный, спасительный дождь.

В редакцию поступило поздравление с 
75-летним юбилеем профессора Анатолия 
репина. Анатолий Сергеевич проработал в 
Пензенском государственном университете более 
35 лет — в 1978-м перешел из Пензенского артилле-
рийского училища в Политехнический институт на 
кафедру «Теория механизмов и текстильные маши-
ны» (ТМиТМ), а в 1987 году исполнял обязанности за-
ведующего этой кафедрой.

Коллеги отмечают высокие профессиональные каче-
ства юбиляра. «А. С. Репин был очень хорошим руководи-
телем кафедры, который ответственно занимался не толь-
ко учебно-методической, но и научно-исследовательской 
работой, а также подготовкой кадров высшей квалифи-
кации», — говорит Владимир Волков, заведующий кафе-
дрой «Автоматизация и управление» ПензГТУ.

«Кроме профессиональной деятельности Анатолий 
Сергеевич Репин с удовольствием занимался и продол-

юбилей

Ровесник
Победы

жает заниматься всем тем, что является важными со-
ставляющими в жизни советского-российского человека. 
О нем можно сказать, что он мастер на все руки!» — до-

бавляет профессор Волков. Активный автолюби-
тель, садовод-огородник, рыбак, грибник — всех 

увлечений Анатолия Сергеевича и не перечесть. 
И все, чем бы ни занимался, он делает с полной 
отдачей. 

Друзья по институту вспоминают еще один 
интересный факт из биографии юбиляра. На-

чиная с 1978 по 1993 г. Анатолий Сергеевич ак-
тивно занимается физкультурой в составе команд 

машиностроительного (МСФ), а затем и факультета 
автоматизации машиностроения (ФАМ); постоянно уча-
ствовал в соревнованиях в рамках межфакультетских 
спартакиад преподавателей и сотрудников по волейболу, 
лыжам, легкой атлетике. Является неоднократным при-
зером и победителем соревнований по волейболу. «В те 
годы на факультете были хорошие, дружные команды, в 
состав которых входил декан МСФ М. Г. Мясников, зам. де-
кана О. Н. Голотенков, доценты А. В. Липов, А. В. Семушкин, 
В. П. Зелев, И. А. Прошин и многие другие. Тренировки 
проводились три раза в неделю по два часа. И все прихо-
дили как на службу! Мы от всей души поздравляем Ана-
толия Сергеевича Репина с его прекрасным юбилейным 
днем рождения — 75-летием!» — с уважением отмечает 
Владимир Волков.
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100 причин 
учиться в Пензе

азбука вуза

выпускники

Абитуриент
В жизни вчерашних школьников начи-
нается горячая пора: сдача экзаменов, 
выбор вуза. Совсем скоро они получат 
аттестат о среднем образовании, а вме-
сте с ним и новый статус — абитуриент. 
Именно с этого слова мы начинаем 
нашу рубрику «Азбука ПГУ». Итак, да-
вайте разбираться, кого можно назвать 
абитуриентом и как менялось значение 
этого слова в истории. 

Слово «абитуриент» совершило не-
сколько переходов, прежде чем попасть в 
русский язык. Мы заимствовали его из не-
мецкого языка в середине XIX века, куда 
оно в свою очередь проникло из латинско-
го. Древние римляне, придумавшие слово, 
называли им тех, кто оканчивал обучение 
и «собирался уходить».

Позднее, распространяясь по разным 
странам, «абитуриент» менял значение. 
Во Франции слово является синонимом 
бакалавра. Правда, заметим, что в отличие 
от России эта квалификация присваива-
ется французским выпускникам полной 
средней школы и дает право поступления 
в вузы. В СССР до середины 50-х годов ис-
пользовалось для обозначения ученика 
школы, лицея или гимназии, находящего-
ся на последней стадии обучения. Сегодня, 
чтобы получить статус абитуриента, не-
обходимо окончить школу, получить ат-
тестат и подать документы в высшее или 
средне-специальное учебное заведение. 
После перехода на двухуровневую систе-
му высшего образования абитуриентами 
иногда стали называть выпускников-
бакалавров, поступающих в магистратуру. 
Но это наименование довольно условно и 
в современных словарях не закреплено. 

Если значение слова со временем меня-
лось, то атмосфера жизни абитуриентов 
сохранялась из поколения в поколение. 
Еще в 1871 году писатель Николай Успен-
ский, в свое время студент Петербургской 
медико-хирургической академии, писал 
об этом периоде: «Все вокруг двигалось, 
шумело и дышало такою свежестью, что 
постоянный петербургский житель, глядя 
на светлые лица молодых людей, не мог не 
вспомнить и не вздохнуть о своей исчез-
нувшей юности, когда грудь захватывали 
поэтические стремления... Молодые люди, 

Игорь ПАНТЮШОВ, председатель Пен-
зенского областного отделения Все-
российской общественной организации 
«Русское географическое общество», 
окончил Пензенский государственный 
университет по специальности «радио-
инженер» в 1995 году:

— Пензенские ученые-радиотехники 
внесли значительный вклад в развитие 
отечественной науки, что в 1970-е годы 
было чрезвычайно важным для сохране-
ния военного паритета противоборствую-
щих систем, сохранения мира на планете. 

Преподавательский коллектив кафе-
дры «Радиотехника и радиоэлектронные 
системы» — заслуженные специалисты, 
ученые, верные своему долгу и сохранив-
шие веру в науку. Они сохранили и приу-
множили авторитет кафедры, ее учебную 
и научную базу. Мы завершили обучение в 
вузе и получили специальности во многом 
благодаря нашим преподавателям. Они 
остались верны своей профессии и были 
нам примером во всем. С особой теплотой 
и благодарностью за подаренные теоре-
тические и практические знания, навыки, 
эмоции и деятельное участие я вспоминаю 
наших преподавателей.

Павел ПРОХОРЕНКОВ, генеральный про-
дюсер медиахолдинга «Экспресс», окон-
чил Пензенский государственный пе-
дагогический университет им. В. Г. Бе-
линского по специальности «учитель 
истории» в 1996 году:

— В сложный 1991-й в стране под на-
званием СССР я поступил на исторический 
факультет педагогического института. А в 
1996 году в Российской Федерации окон-
чил Пензенский государственный педа-
гогический университет. Я из тех счаст-
ливчиков того поколения студентов, кому 
читали лекции, проводили семинарские 
и практические занятия действительно 
академики, академики не по званию, а по 
знаниям, те преподаватели-ученые, что 
научили меня, пожалуй, главному — си-
стемности мышления, умению анализиро-
вать информацию, делать выводы, нахо-
дить причинно-следственную связь. Жур-
налистика — она же, как история, учит на 
чужих ошибках.

Светлое, умное, доброе, творческое, по-
знавательное время в университете. Те 
пять лет, что выковали меня как человека. 
Яркие годы трансформации из ребенка в 
юношу, мужчину, гражданина. И так важ-
но ценить каждый час, каждую лекцию, 
семинарское занятие, поход, концерт, дис-
котеку… Вдыхать вглубь сознания эмоции, 
впечатления, что способна подарить толь-
ко студенческая жизнь!

акцию #100причинучитьсявПензе организовал 
Пензенский госуниверситет в социальной сети 

ВКонтакте. Ученые и бизнесмены, врачи и учите-
ля, артисты и спортсмены, получившие высшее 
образование в Пензе, делятся личным опытом 

и причинами учиться именно в Сурском крае

А

Оксана ЧЕРЕДОВА, воспитатель дет-
ского сада № 89 «Солнечный лучик» 
г. Пензы, окончила Пензенский государ-
ственный педагогический универси-
тет им. В. Г. Белинского по специаль-
ности «учитель истории и социально-
политических дисциплин» в 1996 году:

— Жизнь человека похожа на дорогу, у 
каждого она своя. Моя дорога — это мои 
воспитанники, любимая работа и моя се-
мья. О чем я мечтала, когда была малень-
кой? Я мечтала о машине времени и воз-
можности менять будущее! Смелая мечта? 
И она у меня осуществилась! В руках педа-
гога — будущее России. Я прихожу в дет-
ский сад, где передо мной сидит, самозаб-
венно играет, улыбается во сне и может ча-
сами строить сооружения из конструктора 
будущее России. И от того, какими станут 
эти дети, зависит и наша жизнь тоже. И вот 
тут понимаешь всю меру ответственности 
педагога, важность и серьезность того, чем 
он занимается! А помог осуществить мою 
мечту наш Пензенский пединститут им. 
В. Г. Белинского. Это была моя первая плат-
форма, самая важная. Я благодарна своим 
преподавателям за те знания, умения и 
навыки, которые они нам дали. Именно в 
институте меня научили находиться в по-
стоянном поиске, искать ответы на вопро-
сы, превратить процесс обучения в процесс 
развития познавательных стремлений.

Ярослав ФЕОКТИСТОВ, ассистент кафе-
дры «Хирургия», окончил Пензенский го-
сударственный университет по специ-
альности «лечебное дело» в 2015 году:

— Выбор медицинской специальности 
для меня был очевиден. В моей семье мама 
— врач акушер-гинеколог — и по настоя-
щее время работает в Колышлейской ЦРБ. 
Первое, что вспоминается после поступле-
ния, — это восторг от пока еще фундамен-
тальных медицинский наук. Было ощуще-
ние, что я очутился в «Хогвартсе», где учат 
тайным наукам. Жизнь в университете 
оказалась настолько многогранной, что за 
время учебы попробовал себя и в качестве 
танцора эстрадных танцев, участвовал в 
студенческой весне, выступал на научных 
студенческих кружках, а еще профком, 
студсовет в качестве заместителя предсе-
дателя, староста этажа в общежитии №3, и 
в завершение мы организовали отделение 
ВОД «Волонтеры-медики». Все мои ожида-
ния оправдались! За время учебы я понял, 
что самое тяжелое — это начать и одновре-
менно самая простая истина: если что-то 
надо — просто сделай. Мои замечательные 
преподаватели прикладывали все усилия, 
чтобы вложить в наши молодые головы 
азы медицины. Нашим будущим абитури-
ентам хочется пожелать, чтобы их выбор 
медицины был осознанным, ведь это не 
только профессия, но и образ жизни.

приезжавшие сдавать экзамены, в шля-
пах, разноцветных фуражках и галстуках, 
во фраках, со стеклышками, тросточками 
находились, словно в броуновском движе-
нии, заставляя пульсировать в такт себе 
все, что их окружало». Пожалуй, с тех пор 
мало что изменилось: как и 150 лет назад, 
на ступенях к высшей школе уживаются 
большое волнение и страх с радостью и 
ликованием.

История пензенских абитуриентов на-
чинается в 1939 году, когда был основан 
Учительский институт, позднее преобра-
зованный в педагогический (сегодня Педа-
гогический институт имени В. Г. Белинско-
го является структурным подразделением 
ПГУ). Выбор будущих специальностей был 
небольшим, поступить можно было на три 
факультета. Приказом по институту от 14 
сентября 1939 года на исторический фа-
культет были зачислены 63 человека, на 
факультет русского языка и литературы — 
59 человек (и 12 кандидатов), на физико-
математический факультет — 61 человек 
(и 5 кандидатов). Одновременно с днев-
ным отделением было открыто заочное, 
на которое было принято 334 человека. 
Глядя на эти цифры, возникает закономер-
ный вопрос: кого считали кандидатами 
и что это значило. Зачисление на первый 
курс производилось по среднему баллу 
школьного аттестата: те, кто учился на 
«хорошо» и «отлично», зачислялись со сти-
пендией сразу; те, кто учился хуже, остава-
лись в резерве. Они могли попасть в ряды 
студентов, если освобождалось место, что 
происходило довольно часто. Причины 
были разные: отчисление, служба в армии, 
семейные обстоятельства. 

Первый набор в индустриальный ин-
ститут (основа Пензенского государствен-
ного университета) проводился в 1943 
году. Всего было зачислено 600 человек, из 
которых 525 — на первый курс. 1 ноября 
43-го первую лекцию по химии прослуша-
ли те, кто только вернулся с фронта, из го-
спиталей, с заводов и, конечно, со школь-
ной скамьи. 

Спустя 77 лет более 5000 молодых лю-
дей получают заветный «пропуск» в ПГУ. 
По результатам приемной кампании 2019 
года, было подано около 10 000 заявлений 
от абитуриентов, из них было зачислено 
— 5646. 2020 год внес большие корректи-
вы в нашу жизнь, которые отразились и на 
поступлении в вуз. Так, подать заявление 
на любую из более чем 90 образователь-
ных программ семи научных областей в 
этом году можно и нужно в дистанцион-
ном формате с 20 июня по 17 августа. Под-
робная информация на сайте Приемной 
комиссии вуза (pnzgu.ru/Abitur).

Добро пожаловать!
Кристина ЗЛЫДНЕВА

Вчерашний школьник, завтрашний студент,
Сегодня просто — абитуриент.
Принес сто грамот, тысячу медалей,
Чтоб на бюджет его, конечно, взяли.

(Вадим БОРЗИхИН, vk.com/stihinarium)


