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Весна талантов
Университет доноров
Волонтёры-медики 
о проблемах донорства, 
страхах и возможностях 
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вуза — участниках Великой 
Отечественной войны
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Юбилейный XXX всероссийский фестиваль «Российская 

студенческая весна» пройдёт в самаре с 18 по 24 

мая. на нём выступят и студенты Пензенского 

госуниверситета. в этом году Студвесна в нашем вузе 

проходила в новом формате, но, как и всегда, благодаря ей 

зрители открыли для себя яркие творческие таланты. Мы 

побеседовали с Никитой Симоновым и полиной Фомичёвой, 

которые представили свои проекты и нашли свой путь

> cтр. 6
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В мае юбилейные даты отмечают преподаватели и 
сотрудники вуза:

Е. П. Панина, заместитель начальника финансово-
экономического управления (01.05.1962)

а. В. никонороВ, преподаватель кафедры ракетно-
артиллерийского вооружения и военной автомобильной 
техники (01.05.1962)

и. Б. ХаджиноВа, ведущий документовед кафедры 
«Ракетно-космическое и авиационное приборостроение» 
(03.05.1967)

Т. С. раСТоргуЕВа, оператор технологических установок 
центра спорта и молодёжных инициатив (04.05.1962)

Ю. н. коСникоВ, профессор кафедры «Информационно-
вычислительные системы» (04.05.1947)

коллектив Б. н. алЕйникоВ, профессор кафедры «Правосудие» 
(16.05.1952)

В. Ю. ильин, профессор-консультант кафедры «Зоология 
и экология» (16.05.1952)

а. В. МаТВЕЕВ, слесарь-сантехник отдела по ремонту и 
обслуживанию инженерных сетей (18.05.1972)

д. а. корчагин, директор Кузнецкого института 
информационных и управленческих технологий 
(20.05.1977)

н. П. криВулин, доцент кафедры «Высшая и прикладная 
математика» (21.05.1972)

Е. а. кольчугина, профессор кафедры 
«Математическое обеспечение и применение ЭВМ» 
(28.05.1972)

С. а. чуВПилоВ, слесарь-сантехник отдела по ремонту и 
обслуживанию инженерных сетей (28.05.1972)

Е. В. СучкоВа, доцент кафедры «Неврология, 
нейрохирургия и психиатрия» (30.05.1972)

Ю. В. анТоноВа, инженер кафедры «Технологии и 
оборудование машиностроения» (05.05.1972)

а. и. ШалаМоВ, лаборант кафедры «Химия» (05.05.1942)
С. л. ЗЕфироВ, заведующий кафедрой «Информационная 

безопасность систем и технологий» (06.05.1952)
Т. н. ЕлиСЕЕВа, комендант учебного корпуса №11 

(07.05.1957)
н. а. оСьМинина, доцент кафедры «Математическое 

образование» (14.05.1972)
и. В. ариСТоВа, заместитель директора по учебно-

методической работе Многопрофильного колледжа 
(14.05.1962)

Т. н. рыжоВа, старший преподаватель кафедры «Нано- и 
микроэлектроника» (14.05.1952)

С. В. ШуТоВ, слесарь-сантехник отдела по ремонту и 
обслуживанию инженерных сетей (14.05.1962)

С. М. МоиСЕЕВа, дежурный по общежитию №6 (блок 1) 
(16.05.1972)

13 апреля стали известны результаты 
Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов, проводимого Федеральным 
агентством по делам молодёжи (Росмо-
лодёжь). От Пензенского государствен-
ного университета поддержку получи-
ли три проекта. Общая сумма грантов 
составляет 5 млн рублей.

Проекты оценивались по 16 номинаци-
ям. От ПГУ управлением воспитательной, 
социальной работы и молодёжной поли-
тики на конкурс было отправлено 19 про-
ектов. Курировали подготовку заявки на-
чальник управления Винера Мухамеджа-
нова, заместитель начальника Лилия Ку-
динова и председатель Совета студенче-
ского самоуправления Татьяна Кандраши-
на.

Первый проект — IV Всероссийский 
культурно-образовательный форум 
«Жар-птица — Пенза» — получил грант 
в размере 2,5 млн рублей. Руководителем 
проекта является документовед отдела 
культурно-проектной деятельности вуза 
Алексей Молебнов, автор — начальник 
ОКПД заслуженный работник культуры 
Алла Тархова, наставники — Винера Муха-
меджанова, ректор Института региональ-
ного развития Пензенской области доктор 
исторических наук, профессор Геннадий 
Белорыбкин.

Форум направлен на изучение, сохра-
нение и распространение русской тра-
диционной культуры среди молодёжи. В 
Пензенской области проведут Всероссий-
ский культурно-образовательный форум 
«Жар-птица — Пенза», конкурс молодёж-
ных проектов «Через века и эпохи» и дру-
гие. Мероприятия состоятся в рамках Года 
культурного наследия народов России и 
будут идти с мая по ноябрь включительно.

«Мы очень рады нашей победе и вместе 
с управлением воспитательной и социаль-
ной работы, студентами и волонтёрами, 
специалистами в области изучения тради-
ций и обычаев русского народа, мастерами 
прикладного творчества проведём все ме-
роприятия форума на самом высоком уров-
не», — отметил автор проекта и его кура-
тор Алла Тархова.

Второй проект — Программа раз-
вития добровольческого движения 
волонтёров-медиков #Помед. Руково-
дит проектом студент Медицинского ин-
ститута, координатор направления «Про-
граммы для школьников» Пензенского ре-
гионального отделения ВОД «Волонтёры-
медики» Данила Беспалов, наставни-
ки — председатель регионального отде-
ления ВОД «Волонтёры-медики» Марина 
Чарыкова; учредитель Пензенского реги-
онального отделения ВОД «Волонтёры-
медики», выпускник ПГУ Денис Староду-

Грантами поддержаны традиционная 
культура, волонтёрство и театр ПГУ
гранты

бов; наставник направления «Санитарно-
профилактическое просвещение населе-
ния» Пензенского регионального отделе-
ния ВОД «Волонтёры-медики», студент-
ка Пензенского областного медицинского 
колледжа Ирина Сальникова.

Сумма гранта составляет 1,3 млн ру-
блей. В рамках проекта будет реализовано 
три блока. В первом пройдёт обучение во-
лонтёров по основным направлениям дея-
тельности: санитарно-профилактическое 
просвещение населения, первая помощь, 
кадровое донорство, помощь медицинско-
му персоналу, профориентация школьни-
ков в медицину, стоматологическое здо-
ровье. Во втором волонтёры-медики за-
крепят полученные компетенции и зна-
ния. В третьем блоке прошедшие обуче-
ние волонтёры проведут масштабную 
информационно-просветительскую кам-
панию через социальные сети.

«Развитие добровольческих движений 
на сегодняшний день является одним из 
ключевых способов вовлечения студентов 
в социально-общественную деятельность. 
Добровольческая деятельность по профи-
лю своего обучения позволяет не только 
набраться профессионального опыта, но 
и развить надпрофессиональные качества. 
Следует отметить, что помощь волонтё-
ров требуется ежедневно. Наш главный 
принцип: волонтёр-медик должен быть 
компетентен. Он должен не просто рас-
сказать важную и достоверную информа-
цию людям, но и убедить в необходимости 
использовать полученные знания», — по-
делилась наставник проекта Марина Ча-
рыкова.

Третий проект Пензенского государ-
ственного университета — Межвузов-
ская театральная школа «PROтеатр». Ру-
ководителем проекта является методист 

Дорогие 
друзья!

 
РазРешите 

МНе пОзДРа-
вить кОллектив 

НашегО уНивеРСитета и каж-
ДОгО из ваС личНО С главНыМ 
пРазДНикОМ великОй РОССии 
— ДНёМ пОбеДы!

Овеянный славой наших отцов, дедов 
и прадедов, более трёх четвертей века 
назад отвоевавших мир на всей планете, 
этот праздник передаёт всем нам, се-
годняшнему поколению россиян, эстафе-
ту любви и преданности Отчизне. Сол-
даты великой Отечественной защища-
ли Родину до последнего вздоха, не жа-
лея сил, здоровья и самой жизни ради нас 
с вами, ради того, чтобы наша страна 
жила, процветала и побеждала всех на-
ших врагов.

Сегодня наступил наш черёд доказать 
свою любовь к Родине. Спустя 77 лет по-
сле великой победы снова поднимает го-
лову то самое зло, с которым столь до-
блестно сражались наши деды и которое 
они победили. их мужество и стойкость 
— пример для всех нас, молодого поко-
ления, которому вновь выпала нелёгкая, 
но почётная миссия по защите страны и 
всего мира от разрушающего влияния на-
цизма.

Ни секунды не сомневаюсь: мы суме-
ем это сделать. за нами — наша огром-
ная, сильная, справедливая страна, кото-
рая во все времена оставалась и остаёт-
ся оплотом спокойствия и благополучия 
на планете. за нами — доблесть и сла-
ва наших предков, сумевших выстоять 
в самых тяжких испытаниях. за нами 
— мощь Российских вооружённых сил, на-
следников той самой «непобедимой и ле-
гендарной, в боях познавшей радость по-
бед» Советской армии. за нами — правда!

Дорогие друзья! в канун великого 
праздника желаю каждому из вас муже-
ства, стойкости, верности идеалам От-
чизны, умения отличать правду от лжи 
и, конечно, веры — веры в могущество 
любимой страны, в правоту её идей и 
устремлений. вспомните о своих слав-
ных предках, перелистайте семейные 
альбомы, расспросите своих дедушек и 
бабушек о временах их юности и заряди-
тесь от них той созидательной энерги-
ей, которая всегда помогает бороться и 
побеждать! 

С праздником великой победы!

Ректор Пензенского 
государственного университета 

А. Д. ГУляков

Центра культуры ПГУ Кристина Злыднева, 
наставники — художественный руководи-
тель студенческого театра ПГУ «Кирилли-
ца» Константин Бутин, Винера Мухамед-
жанова, заслуженная артистка России, ак-
триса Пензенского областного драматиче-
ского театра имени А. В. Луначарского На-
талья Старовойт, драматург, преподава-
тель кафедры драматургии кино ВГИК им. 
С. А. Герасимова Светлана Козлова. Сумма 
гранта — 1,2 млн рублей.

Проект включает серию из 10 мастер-
классов по актёрскому мастерству, сцени-
ческому движению, сценической речи, во-
калу, хореографии от актёров и театраль-
ных педагогов Пензы и Москвы. Также бу-
дет организована интерактивная лекция 
«Современная драматургия. Театральная 
лаборатория». Итогом станет постановка 
спектакля «Калека с острова Инишмаан» 
(по пьесе Мартина МакДонаха).

Реализация проекта поможет создать 
межвузовское театральное пространство, 
которое объединит более 100 студентов 
высших учебных заведений Пензенской 
области, повысит уровень их актёрско-
го мастерства, необходимого для разви-
тия творческого потенциала и успешно-
го представления региона на молодёжных 
театральных фестивалях России и ПФО пу-
тём создания театральной лаборатории.

Напомним, участниками Всероссийско-
го конкурса молодёжных проектов среди 
образовательных организаций высшего 
образования сервиса «Росмолодёжь.Гран-
ты» стали 354 образовательные организа-
ции высшего образования из 80 регионов 
России. 373 проекта от 173 вузов из 60 ре-
гионов России рекомендованы эксперта-
ми к присуждению грантов на общую сум-
му 900 млн рублей.

По материалам сайта pnzgu.ru
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Проект заменит импорт 
биметаллических материалов
в пгу предложили экономически полезный для государства проект. его 
реализация поможет заменить импортные биметаллические материалы, 
произведённые сваркой взрывом, на наш российский продукт

Биметаллический материал — один из 
компонентов в производстве ёмкост-
ного оборудования, которые необходи-
мы в ряде важных отраслей промыш-
ленности: атомной, химической, нефте-
химической и других. Доктор техниче-
ских наук, профессор, заведующий ка-
федрой «Сварочное, литейное производ-
ство и материаловедение» ПГУ Андрей 
Розен отмечает, что в настоящее время в 
России общая потребность в таких мате-
риалах составляет около 75 тысяч ква-
дратных метров. До 64% от этого объё-
ма поставляли в нашу страну из-за рубе-
жа. Производство российских аналогов 
позволит сократить дефицит биметал-
лических материалов и не даст затормо-
зить работу и развитие важных для госу-
дарства отраслей промышленности.

Решение проблемы нашли в Пензен-
ском государственном университете, пред-
полагая наладить производство биметал-
лического материала в нашей стране.

«Процесс, предлагаемый нами, нашими 
разработками, прописан ГОСТами и техни-
ческими условиями. Мы готовы в соответ-
ствии с этими промышленными документа-
ми выпускать биметаллические материалы. 
Например, в интересах крупнейшей госкор-
порации «Росатом», химических, нефтехи-
мических, атомных промышленных компа-
ний. Производство будет налажено со вто-
рой половины этого года», — рассказал о 
планах реализации проекта Андрей Розен.

В ПГУ несколько десятков лет занима-
ются изучением и практическим приме-
нением взрывных технологий для получе-
ния новых материалов.

«На наших кафедрах имеется достаточ-
ный опыт в проведении взрывных работ. 
Мы этим занимаемся с 1974 года, осново-
положником этого был большой учёный 
Эдуард Сергеевич Атрощенко. За это вре-
мя было защищено 2 докторские, более 20 
кандидатских диссертаций, получено бо-
лее 20 авторских свидетельств и патен-
тов по этой теме. Кафедра ранее не рас-
сматривала вопрос промышленного про-

импортозамещение

изводства биметаллического материала 
сваркой взрывом, а концентрировалась в 
основном на исследовательских проектах. 
При этом в разные годы выполнялись за-
казы как пензенских предприятий, так и 
соседних регионов. Наша технология про-
верена — мы активно использовали её для 
широкого спектра научных вопросов: вы-
полнения крупных исследовательских 
проектов по гособоронзаказу, работ по фе-
деральной целевой программе «Нацио-
нальная система химической и биологиче-
ской безопасности РФ», единому отрасле-
вому тематическому плану госкорпорации 
«Росатом», проектов, поддержанных Рос-
сийским научным фондом. За последние 
три года в рамках проводимых проектов 
было получено более 200 квадратных ме-
тров листового материала сваркой взры-
вом. Мы в этом отношении имеем хороший 
задел, квалифицированные кадры», — по-
делился Андрей Розен.

В настоящее время представители ПГУ 
проводят экспериментальные работы, ис-
пользуя площади Иссинского карьера в 
Пензенской области. В дальнейших планах 
— открытие нового полигона, где в пол-

ном объёме будет запущен проект, разра-
ботанный учёными Пензенского госуни-
верситета.

Андрей Розен отмечает, что с нового по-
лигона в страну может поставляться до 
20% необходимого материала: «В суще-
ствующих на настоящий момент услови-
ях ПГУ имеет возможность производить 
до 2 тысяч квадратных метров биметалли-
ческих листов в год. При проведении ряда 
организационных мероприятий объём 
производства может быть увеличен в 5–6 
раз (до 10–12 тысяч квадратных метров 
в год). Метод сварки взрывом одного ква-
дратного метра биметаллического листа 
из давальческого материала даёт возмож-
ность снизить себестоимость до 15–20 ты-
сяч рублей. При этом годовой объём про-
изводства в денежном выражении будет 
составлять от 180 до 240 млн рублей».

Учёные из Пензенского государствен-
ного университета готовы не только за-
пустить масштабный проект по импорто-
замещению биметаллических материалов, 
но и предоставить высококвалифициро-
ванные кадры на производство.

Анна келАсьевА

Выигран 
грант СНО

За заслуги 
перед 
регионом

гранты

награды

университет выиграл конкурс студен-
ческих научных обществ, организован-
ный Минобрнауки россии, и получил 
грант в размере 1 млн рублей. 

Среди вузов-победителей распредели-
ли 100 млн рублей в виде грантов, которые 
можно потратить на организацию и прове-
дение мероприятий, академическую мо-
бильность, дополнительное образование 
членов объединения и популяризацию на-
уки. Подобный конкурс проводился в Рос-
сии впервые, поступило 292 заявки от ву-
зов. Из них первичный отбор по формаль-
ным критериям прошли 244 конкурсанта, 
из числа которых было отобрано 40 вузов-
победителей, которые суммарно получат 
10 грантов по 5 млн рублей, 10 грантов по 
3 млн рублей и 20 грантов по 1 млн рублей.

Студенческое научное общество ПГУ 
на конкурс представило проект «Наука на-
чинается с нас: твори, выдумывай, про-
буй!», подготовленный сектором научно-
исследовательской работы студентов 
научно-инновационного управления под 
руководством начальника сектора Оль-
ги Филенковой. Проект направлен на раз-
витие СНО как центра реализации иссле-
довательского потенциала обучающих-
ся, формирования и поддержки талантов 
— лидеров изменений для общества, вла-
сти и бизнеса региона и России. Студенче-
ское научное общество в рамках програм-
мы проведёт международные конферен-
ции, региональные конкурсы и олимпиады, 
научно-популярные игры, квесты, мастер-
классы, создаст школы научного настав-
ничества, научные интенсивы, организует 
ярмарки достижений и многое другое. Реа-
лизация проекта Пензенского госуниверси-
тета популяризирует научные знания сре-
ди молодёжи, привлечёт в исследователь-
скую деятельность новые умы, а также на-
ладит региональное взаимодействие меж-
ду СНО. Студенческое научное общество 
выступит как пространство возможностей, 
территория формирования среды иссле-
дователей и технологических предприни-
мателей.

Медали ордена «За заслуги перед Пен-
зенской областью» удостоены: канди-
дат технических наук, профессор, про-
ректор по учебной работе Пензенского 
государственного университета Виктор 
Механов и доктор технических наук, 
профессор, декан факультета вычис-
лительной техники людмила фионова. 

Торжественная церемония вручения 
наград состоялась в Губернаторском доме 
29 апреля.

«Символично, что это торжественное 
мероприятие проходит в канун Праздни-
ка Весны и Труда. Вы работаете в разных 
сферах, вносите достойный вклад в обще-
ственную жизнь региона. Но вас объединя-
ет одно — плодотворная деятельность на 
благо родного края и живущих здесь лю-
дей. Ваши достижения и победы — луч-
шее подтверждение динамичного разви-
тия Пензенской области в самых разных 
сферах», — подчеркнул губернатор Пен-
зенской области Олег Мельниченко.

Памяти Никиты Дятлова
25 апреля не стало доцента кафедры «внутренние болезни» 
Никиты Дятлова

25 апреля скоропостижно скончался 
наш коллега канд. мед. наук, доцент кафе-
дры «Внутренние болезни» Никита Евге-
ньевич Дятлов. 

Ему был всего 31 год. За это время он 
успел многое. Никита Евгеньевич был од-
ним из лучших выпускников Медицин-
ского института, ещё студентом актив-
но занимался научной работой, стремил-
ся стать достойным врачом и перспек-
тивным учёным. Все так и получилось: он 
окончил Медицинский институт с крас-
ным дипломом, поступил в аспирантуру 
на кафедру «Внутренние болезни» и уже 
через три года получил степень кандида-
та медицинских наук.

Никита Евгеньевич вырос в грамотно-
го, думающего врача и прекрасного, от-
зывчивого преподавателя, который вдох-
новлял своими стремлениями и коллег, 
и студентов. Он мог научить, заинтересо-

вать и повести за собой. Он был любим сту-
дентами. Ему было не всё равно.

Это невосполнимая потеря и ужасная 
трагедия для нашего коллектива. В его жиз-
ни всё должно было сложиться по-другому. 
Никита Евгеньевич был целеустремлён-
ным, ответственным человеком, он был ге-
нератором идей. Всегда мотивировал и по-
могал каждому из нас. Он был глубоко по-
рядочным и отзывчивым, он был хорошим 
другом. Его ценили за деловые качества, 
напористость и умение добиваться постав-
ленных целей, а дома — за заботу, ласку, до-
броту и терпимость. Он был чудесным и за-
ботливым отцом, хорошим и любимым му-
жем и благодарным сыном.

Его больше нет с нами, останется свет-
лая память в сердце каждого из нас. Ме-
дицинский институт выражает самые глу-
бокие соболезнования родным и близким 
Никиты Евгеньевича, всем, кто его знал и 
работал с ним.

По материалам сайта pnzgu.ru

утрата
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14 мая могло бы исполниться 85 лет евгению 
александровичу ломтеву — человеку-легенде, 
возглавлявшему наш вуз в течение долгих 
и чрезвычайно продуктивных 16 лет

в канун юбилея воспоминаниями о евгении Александровиче 
поделилась его дочь светлана сАДовниковА, вот уже более 20 лет 
возглавляющая научную библиотеку ПГУ

«Папа — любовь»

От СтУДентА ДО РектОРА
Евгений Александрович Ломтев и пен-

зенский политех, как сказал бы поэт, по-
истине «близнецы-братья». Вся жизнь 
выдающегося учёного и педагога оказа-
лась связанной с родным вузом, здесь он 
прошёл путь от студента до ректора. В 
этой связи усматривается даже некая ми-
стика: если то, что родившийся в неболь-
шом селе под Великими Луками малень-
кий Женя Ломтев, сын фронтовика, ока-
зывается во время войны в тихой и безо-
пасной Пензе, ещё можно рассматривать 
как случайное совпадение, то тот факт, 
что в это же время в город на Суре пере-
дислоцируется из Одессы индустриаль-
ный институт, уже точно — судьба. Когда 
7-летний мальчик 1 сентября 1944 года 
стал первоклассником городской школы 
№47, в новообразованном Пензенском 
индустриальном институте уже почти год 
учились первые студенты. И нет совер-
шенно ничего удивительного, что умный, 
пытливый, чуть ли не с младенчества ин-
тересующийся всевозможной техникой 
Ломтев после окончания десятилетки по-
ступил именно сюда, в самый авторитет-
ный и перспективный вуз Пензы.

Евгений Ломтев поступил в Пензен-
ский индустриальный институт в 1959 
году, вернувшись домой после службы в 
армии. А всего годом позже перешёл на 
заочное, чтобы начать трудовую деятель-
ность. Тогда было принято говорить «у 
нас в СССР каждый труд почётен», и тыся-
чи студентов, успевавших совмещать учё-
бу с работой, после пар трудились груз-
чиками, сторожами, дворниками просто 
для того, чтобы немножко «подрастить» 
скромную институтскую стипендию. Мо-
тивация студента Ломтева была иной: 
первым рабочим местом в его трудовой 
биографии значится отраслевая научно-
исследовательская лаборатория автома-
тизации электрических измерений и кон-
троля. То есть ещё в студенческие годы он 
решил идти в науку. Недаром же ещё на ро-
дине, в селе Иваньково, соседи Ломтевых 
говорили про маленького Женю: растёт 
будущий учёный.

память

года приказом МВ и ССО РСФСР был назна-
чен ректором родного института — тогда 
уже Пензенского политехнического.

РеФОРМАтОР
Евгений Александрович Ломтев был 

И он действительно стал учёным. Окон-
чив институт, поступил в аспирантуру. 
Дальше — славный трудовой путь: стар-
ший преподаватель, доцент, заведующий 
и профессор кафедры информационно-
измерительной техники. 13 декабря 1982 

выдающимся учёным. Ученик и последо-
ватель легендарного Виктора Михайлови-
ча Шляндина, автор четырёх монографий, 
более 250 научных работ, более 80 патен-
тов и авторских свидетельств, участник 
ВДНХ СССР, лауреат серебряной и брон-
зовой медалей. Доктор технических наук, 
профессор, действительный член Меж-
дународной академии информатизации, 
действительный член Российской метро-
логической академии, академик Академии 
проблем качества Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Российской 
Федерации — одно только перечисление 
этих почётнейших званий говорит о том, 
что путь Ломтева в науке рядовым никак 
не назовёшь. 

А ещё Евгений Александрович, вспоми-
нают все, кому довелось учиться под его 
началом или трудиться рядом, был ректо-
ром по призванию и замечательным чело-
веком, болевшим за свой вуз, что называ-
ется, всем сердцем. Скупые строки его био-
графии гласят: «Возглавлял вуз в течение 
16 лет. В годы работы Е. А. Ломтева на по-
сту ректора в институте произошли боль-
шие качественные и структурные измене-
ния. Появились новые специальности, фа-
культеты, возрос и укрепился докторский 
и профессорский корпус вуза. В 1993-м ин-
ститут преобразован в технический уни-
верситет, а с 1998-го стал государствен-
ным университетом». За этими строка-
ми — едва ли не вся история крупнейше-
го вуза региона, который из обычного про-
винциального отраслевого института вы-
рос в классический университет и при-
знанный далеко за пределами Пензенской 
области научно-исследовательский центр. 
Заслуга Ломтева в этих реформах неоце-
нима.

Стоит упомянуть и ещё три факта. Пер-
вый: Евгений Александрович был первым 
в Пензенской области ректором, которого 
на эту должность избрал трудовой коллек-
тив вуза. Второй: даже уйдя на заслужен-
ный отдых, Ломтев сохранил верность сво-
ему университету в течение 18 лет, с 1999 
по 2017 год, оставаясь советником при рек-
торате Пензенского государственного уни-
верситета. И третий: Евгений Александро-
вич Ломтев стал первым лауреатом высо-
кой университетской награды — медали 
имени Петра Ивановича Паршина. Награда 
была учреждена в 2017 году, и медаль им. 
П. И. Паршина за № 1 единодушным реше-
нием Учёного совета была вручена имен-
но ему — человеку, который был и навсегда 
остаётся вместе с родным вузом.

наталья ТолкАЧЁвА

— Со временем легче не становится… 
Всякий раз, когда я иду по коридорам пер-
вого корпуса, почти с каждой стены с фо-
тографии на меня смотрит папа, и я с тру-
дом пытаюсь подавить слёзы. А в первое 
время даже старалась обойти коридор, 
где был его последний кабинет...

Для меня мама — это в первую очередь 
забота, а папа — любовь. Меня он любил 
очень и всё время пытался учить чему-то, 
что потом пригодится в жизни с его точки 
зрения. И я умею чинить розетки, паять, 
забивать гвозди и многое другое, чему на-
учил меня Папа.

Он сам очень много читал — воспол-
нял пробелы в знаниях, которые недопо-
лучил в детстве. Из каждой командиров-
ки привозил книги, среди них было много 
развивающих по математике и логике, и 
я должна была прочитать и пересказать… 
Однажды принёс печатную машинку и к 
ней самоучитель: предполагалось, что за 
месяц я должна освоить печать вслепую.

Я родилась, когда ему было 33 года, он 
уже был кандидатом наук. Мы жили в бла-
гоустроенной квартире, у нас были «жигу-
ли» и гараж. По выходным мама отправля-
ла меня с папой в гараж — это такая жи-
тейская мудрость: и ребёнок под присмо-
тром, и муж… По дороге в гараж папа всег-
да крепко держал меня за руку и загадывал 
загадки, задачки, что-то объяснял. Всей се-

голос

мьёй мы выезжали по выходным на приро-
ду, летом на машине ездили на юг. А празд-
ничные демонстрации… Первомайская — 
это одно из самых счастливых воспомина-
ний детства: я с папой за руку во главе ко-
лонны, а вокруг весёлые лица, все поздрав-
ляют друг друга, много флагов, цветов!

Ещё греет душу, когда в памяти всплы-
вают поездки всей семьёй в оздорови-
тельный лагерь «Политехник». Папа рас-
сказывал, что домик, где располагалась 
библиотека, он строил со своей группой, 
в которой был куратором, и в фундамент 
они замуровали бутылку водки и посла-
ние для потомков! 

Для меня папа — образец мужчины. 
Мне всегда казалось, что он умеет всё! В 
большинстве случаев так и было: он сам 
делал мебель, ремонт в квартире, мог по-
чинить многое, начиная от зонтика и за-
канчивая машиной. У нас дома лампоч-
ка с датчиком движения появилась лет за 
двадцать до её массового применения, а 
домофон папа мне собрал, когда я въеха-
ла в свою квартиру в 1996 году.

В мае моему отцу Ломтеву Евгению 
Александровичу исполнилось бы 85 лет. 
Мне хотелось бы, чтобы, читая эти стро-
ки, мы о нём ещё раз вспомнили. Вечная 
память! И быть добру!
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— какими были ваши первые шаги в науке?
— Первые научные шаги я делал, когда вы-

бирал профессиональный путь. Оканчивая 
девятый класс, я, как и все школьники, ре-
шал: пойти в колледж или получить пол-
ное среднее образование. Поразмыс-
лив, решил остаться в старших клас-
сах. Наверное, потому, что ещё не до 
конца был уверен в выборе специ-
альности, да и вообще был юн. Что я 
знал точно, так это то, что моя буду-
щая профессия будет связана с забо-
той о живых существах. Здесь, конеч-
но, сказалось влияние мамы, которая 
работала ветеринаром. У нас всегда 
дом был полон животных, которых она 
брала на передержку, за кем ухаживала. 
Я с детства осознавал, как хрупка жизнь 
и какие усилия нужно прикладывать, что-
бы её сохранить. Именно поэтому моей первой 
специальностью стала «биоинженерия» (12.03.04 
«биотехнические системы и технологии»). Это направ-
ление так меня захватило, что я не заметил, как пролетели четы-
ре года бакалавриата. Я был уверен, что хочу учиться дальше, и 
подал документы в магистратуру.

Тема моей бакалаврской квалификационной работы была по-
священа разработке системы управления экзоскелетом, а маги-
стерской — разработке системы управления протезом. Ещё два 
года пронеслись мгновенно, и я подумал: если мне легко далось 
обучение в магистратуре, останавливаться нельзя, нужно пробо-
вать поступать в аспирантуру. Чтобы реализовать свою задумку, 
пришлось изрядно потрудиться. Всю жизнь я изучал немецкий 
язык, а для поступления нужен был английский. За лето я подго-
товился и вот уже четвёртый год обучаюсь в аспирантуре на ка-
федре «Информационно-измерительная техника и метрология» 
Пензенского государственного университета.

— как родилась научная идея для кандидатской диссертации?
— В начале первого курса аспирантуры я пришёл к своему на-

учному руководителю Олегу Николаевичу Бодину и он спросил 
меня, какими исследованиями я занимался в последние годы. Я 
рассказал о своих достижениях в области разработки протезов 
нижних конечностей. На мой взгляд, эта тема актуальна в наши 
дни. Протезами рук занимается большое количество учёных, а 
вот нижними конечностями мало кто занимается. При этом спрос 
на такие исследования крайне высок. Пройдите по городу и уви-
дите, что немало людей перемещаются на колясках, и им нужна 
помощь. Олег Николаевич предложил расширить эту тему и по-
святить диссертацию бионическим разработкам в адаптивных 
системах. 

Эта работа находится на стыке медицины и инженерии. За 
годы обучения в аспирантуре я усилил техническую составляю-
щую. Мне важно создавать конкурентоспособный продукт, кото-
рый может занять свою нишу на мировом рынке. Я разрабатываю 
многомодальную систему управления роботизированными меха-
низмами на основе различных интерфейсов, которые будут учи-
тывать индивидуальные особенности пациентов: речевой, мио-
графический, через сигналы головного мозга. Чтобы понимать, 
как работает система, приведу аналоговый пример из бытовой 
жизни. У нас есть задача выключить свет. Мы можем это сделать, 
нажав клавишу выключателя; можем хлопнуть в ладоши, если за-
действованы звуковые сенсоры; можем перестать двигаться, если 
система предусматривает сенсоры движения; можем послать за-
прос с телефона. Здесь точно так же. Например, для управления 

бионика

аспирант кафедры «информационно-измерительная техника 
и метрология» андрей СпиРкиН готовит российский ответ разработкам, 
позволившим воплотить в жизнь мечту выдающегося физика Стивена 
Хокинга о научной карьере

инвалидной коляской можно использовать рече-
вые сигналы, импульсы мозга, задействовать 

мышцы. Всё зависит от возможностей каж-
дого конкретного пользователя системы. 

Есть пациенты с синдромом закрыто-
го человека. Такой пациент ясно мыс-

лит, но не может предпринять физиче-
ских действий. Для него разрабатыва-
ется интерфейс, работающий от моз-
говых сигналов. Или есть люди, у ко-
торых парализовано всё тело ниже 
шеи, лицевой мышцей он может так-
же отправлять сигналы. По сути, этот 

проект — импортозамещающий ана-
лог кресла Стивена Хокинга. С помо-

щью одной только мышцы щеки он пе-
редавал сигнал на бортовой компьютер, 

который управлял коляской, синтезиро-
вал речь, позволял вести научную деятель-

ность, писать книги и жить полноценной жиз-
нью, насколько это было возможно.

— вошла ли работа в стадию практической апробации?
— Дело в том, что я разрабатываю систему программного обе-

спечения. Её нельзя потрогать, показать. Её можно только вне-
дрить в технические устройства. В 2020 году я принимал участие 
в проекте «УМНИК» в составе команды, которая разрабатывала 
робота на бионической системе управления. Данный робот пред-
назначен для работы в условиях повышенного риска для здоро-
вья человека, например для исследования завалов или зоны тех-
ногенного характера.

Зимой 2022 года нами был запатентован способ бионическо-
го управления. На его разработку ушло 4 года. Мы предлагаем ис-
пользовать два канала связи человека с роботизированным меха-
низмом: вокальный (голосовой) и субвокальный (распознавание 
«безмолвной» речи). Они будут равнозначны, система сама долж-
на определить истинное намерение оператора в случае, если сиг-
налы, поступившие по каналам, противоречат друг другу.

Разработка универсальна. Мы рассчитываем, что её можно бу-
дет использовать для управления не только любым роботизиро-
ванным устройством, предназначенным для людей с ограничен-
ными возможностями, но и для управления, например, автомоби-
лем или беспилотными летательными аппаратами.

Второй патент получен в составе команды, занимающейся 
разработкой дронов с манипулятором. Это продолжение проек-
та, представленного на конкурс «УМНИК». С помощью нашей си-
стемы оператор в режиме реального времени может управлять 
дроном, который проводит исследование разрушенных зданий, 
представляющих опасность для человека и окружающей среды, 
места нахождения пострадавших, в том числе и под завалами, и 
по полученным данным формирует команду спасателей, пол-
ностью готовых к проведению поисково-спасательных работ в 
определённой точке. Помимо этого, в задачи группы дронов пла-
нируется включить поиск и минимизацию воздействия на окру-
жающую среду источников опасности, поиск пострадавших, ока-
зание им экстренной помощи и организацию эвакуации из зоны 
чрезвычайной ситуации. 

— вы не только сами занимаетесь научной деятельностью, 
но и преподаёте. каковы ваши основные принципы в обуче-
нии?

— Чтобы ученик искал ответы самостоятельно. Бывает так, 
что на занятии я задаю какой-то вопрос, на который сразу отве-
та у ученика не находится. Мы откладываем этот вопрос и воз-
вращаемся к нему через какое-то время. Если ученик не готов от-
ветить, я не отвечаю за него, а даю дополнительное время и под-
сказку в качестве наводящего вопроса. 

— Что пожелаете тем, кто определяется с научным на-
правлением?

— Если говорить о школьном уровне, то я бы посоветовал ро-
дителям в первую очередь пораньше начать задавать вопрос ре-
бёнку, кем он хочет стать, и помочь ему с выбором, предлагая раз-
ные направления, в которых они замечают его талант или увле-
чённость. А если говорить о студенчестве, то уже со второго курса 
нужно понять, какие темы вызывают особый научный интерес, и 
углубиться в их исследование. И помните хороший девиз: лучший 
способ предсказать будущее — создать его!

Беседовала
кристина ЗлЫДневА

Итоги 64-го
смотра-конкурса
«Студенческая 
весна ПГУ»
официально

В ПЕнЗЕнСкоМ гоСударСТВЕнноМ 
униВЕрСиТЕТЕ награждЕны ВСЕ 
лаурЕаТы ЕжЕгодного МЕжфа-
кульТЕТСкого СМоТра-конкурСа 
ХудожЕСТВЕнной СаМодЕяТЕль-
ноСТи «СТудЕнчЕСкая ВЕСна — 
2022» (25 МарТа — 18 аПрЕля)

В этом году Студвесна проходила в 
новом формате. Впервые фестивалю 
предшествовала серия мастер-классов 
по актёрскому мастерству, хип-хопу и 
современной хореографии. из-за коро-
навирусных ограничений зрители не 
увидели привычные 12 концертов ин-
ститутов и факультетов. Заявить о сво-
ём таланте и побороться за победу в 
номинациях студенты могли в единый 
конкурсный день. Профессиональное 
жюри определило лауреатов-2022:
• Художественное чтение — Антон Ката-
шов «Мама, мне уже не 16» // ФИТЭ
• Театр малых форм — творческий коллек-
тив ФВТ, «Поэма о голодном человеке»
• Народный танец — танцевальный кол-
лектив ФППиСН, «Тамбовская таратайка»
• Современный танец — танцевальный 
коллектив ИФФ, «Наедине с собой»
• Спортивный бальный танец — Владимир 
Шариков и Анастасия Краюшкина «Пасо-
добль» // ФФМЕН
• Хип-хоп — ИФКиС, «Легион»
• Эстрадный танец — танцевальный кол-
лектив ФПТЭТ, «Ведьминский пляс»
• Эстрадный вокал (соло) / Отечествен-
ная песня — Юлия Легашнёва, «Звезда» 
// ФППиСН
• Эстрадный вокал (соло) / Зарубежная 
песня — Саакануш Мурадян «Havatu Em» 
(«Я верю», пер. с армянского) // ИМС
• Эстрадный вокал (дуэт) — Саакануш Му-
радян, Мохамед Абделрахман Саад Аб-
делхаким — «You are the Reason» // ИМС
• Эстрадный вокал (малая форма) — 
«Live voices», «Dance monkey»
• Эстрадный вокал (ансамбль) — Mix-
music — «Happy» // ИФФ
• Академический вокал (соло) — Сер-
гей Митрофанов «Non ti scordar di me» // 
ФФМЕН
• Вокально-инструментальный ансамбль 
— Brevis «Седьмой лепесток» // ФППиСН
• Инструментальное исполнение (соло) — 
Цуй Юй «Революционный этюд»
• Инструментальное исполнение (ан-
самбль) — ансамбль ФИТЭ, попурри на 
тему песен Майкла Джексона.

на XXX роССийСкуЮ СТудВЕСну
Итоги фестиваля «Студенческая вес-

на Пензенской области — 2022» были под-
ведены 26 апреля на гала-концерте в ЦКР 
«Дом офицеров».

В номинации «Современный танец» по-
бедителем стал коллектив ИФФ ПГУ. Тан-
цевальный коллектив ИФКиС признан луч-
шим в направлении хип-хоп. В номинации 
«Народный танец» награждён коллектив 
ФППиСН. Специального приза «За глубо-
кое понимание культуры хип-хопа и созда-
ние яркого сценического образа» удостоен 
танцевальный коллектив ФВТ.

В музыкальном направлении победите-
лями стали несколько студентов ПГУ: Са-
акануш Мурадян (Эстрадный вокал (соло). 
Зарубежная песня), дуэт Саакануш Мура-
дян и Абделрахман Мохаммед (Эстрадный 
вокал (дуэт)), вокальный ансамбль «Live 
voices» (Эстрадный вокал (малые фор-
мы)), вокальный ансамбль «Mix-music» 
(Эстрадный вокал (ансамбли)), Сергей Ми-
трофанов (Академический вокал (соло)).

Путёвки на всероссийский фестиваль 
получили Саакануш Мурадян и «Mix-
music», студентка ПензГТУ Дарья Портян-
кина и студия танца ПГУАС «ES•TERRA».
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«Ко мне не заходить: у меня концерт»
Студенты пгу Никита Симонов и полина Фомичёва стали героями 
«Студенческой весны — 2022». Они представили свои творческие 
проекты и стали победителями

нОВый МиР никиты СиМОнОВА
«Я начал танцевать ещё в школе. Мои одноклассницы 

хотели записаться в хореографический кружок, но стес-
нялись идти одни, и я решил их поддержать. С того мо-
мента почти 10 лет я каждый день прихожу в танцкласс, 
оттачиваю движения сам и ставлю номера моим воспи-
танникам», — так начинается история победителя про-
екта «Танцы ПГУ», лауреата фестиваля «Студенческая 
весна Пензенской области» Никиты Симонова. Сегодня 
молодой человек учится на четвёртом курсе историко-
филологического факультета, постигая азы журналисти-
ки. Застать его в свободную минуту почти невозможно: до 
и после пар он в танцклассе. Никита не только действу-
ющий танцор, но и постановщик, один из художествен-
ных руководителей танцевальной школы «СТАЯ DANCE 
STUDIO», а с недавних пор хореограф спортивной студии 
инклюзивного танца «NikaDance».

«Я начинал танцевать в клубе „грааль“. помню самое 
первое выступление на отчётном концерте. Сцена ка-
залась мне огромной, волнение было запредельное. Я чув-
ствовал себя королём мира. Сейчас отчётники — часть 
нашей работы, мы проводим их один-два раза в год, а тог-
да мне казалось, что нет мероприятия масштабнее. что 
сказать, я учился в пятом классе. Спустя пять лет, я пе-
решёл из „грааля“ в „S-Dance“ и вот тут узнал, что такое 
настоящий размах. помню, как впервые переступил по-
рог клуба 23 февраля и сразу заявил, что хочу встать в со-
став. главный тренер Мила Редина строго сказала: „Даю 
тебе месяц, проявишь себя, на чемпионате в конце мар-
та попадёшь в состав“. Для меня это был вызов, я дни и 
ночи пропадал в клубе, постоянно оттачивал связки, зара-
ботал огромный синяк во всё плечо, но я не мог упустить 
этот шанс. 28 марта я выступал на чемпионате в основ-
ном составе. Это был самый крупный годовой старт Hip-
Hop International, на котором мы заняли пятое место. Мы 
вернулись с соревнований и продолжили работать, и тут 
спустя месяц нам поступает предложение ехать в Сша на 
Hip-Hop International World. Мы были в шоке. Очень долго 
обдумывали это предложение, потому это поездка была 
накладна по деньгам, нам было по 17 лет. как это — от-
правиться на другой конец света. Но мы знали, что за это 
предложение нужно хвататься, и начали подготовку. Мы 
тренировались по ночам, чтобы привыкнуть к смене часо-
вых поясов. Наши чувства не описать словами, когда мы 
оказались на главной хип-хоп-сцене планеты. Это был но-
вый виток в танцевальной карьере».

Если бы история Никиты легла в основу киносцена-
рия, поездка на HHIW стала бы кульминационной точ-
кой, но Никита переписал бы такой сценарий, пото-
му что, как ни удивительно, поворотный момент прои-
зошёл для танцора в Пензенском государственном уни-
верситете. В 2019 году его пригласили принять участие 
в проекте «Танцы ПГУ». «именно на проекте вуза я по-
нял, что хип-хоп — это танец. Да, звучит странно. Но до 
этого мне казалось, что есть хип-хоп, а есть другие тан-
цы, существующие отдельно. теперь же я понял, что все 
танцоры дышат одним воздухом, занимаются одним де-
лом, что это грани одного искусства. На проекте я, кста-
ти, впервые столкнулся с современкой. Это сломало мой 
мозг, заставило мыслить по-другому. Наверное, отчасти 
поэтому случился победный номер на Студенческой вес-
не в 2021 году».

Зимой 2020 года, когда мир ещё не знал о грядущей 
пандемии, Никита Симонов готовил танец для высту-
пления на фестивале ПГУ «Студенческая весна». Задум-
ка была глобальной: китайские воины, окружённые огне-
дышащими драконами. «Мы много репетировали, готови-
лись, я убедил веру Николаевну паршину (заместитель де-
кана по ВиСР ИФФ. — Прим. ред.), что мы будем практиче-
ски плеваться огнём, выполнять сложные трюки на кубах. 
Она сдалась, дала добро на постановку, закупила матери-
ал для кубов… и тут объявляют, что Студвесны не будет. 
год мы не делали ничего. и вот в январе 2021 года речь сно-
ва зашла о подготовке номера. Мне уже не так рьяно хо-
телось танцевать китайскую тему, в голове были новые 
идеи, но вера Николаевна напомнила о купленных кубах, 
сшитых костюмах и огне. Начались репетиции. постанов-
ка получилась сюжетной, сложной. С ней мы выиграли фе-
стиваль в пгу и областной этап. Это было очень круто».

Всем творческим людям свойственно перегорать, ис-
пытывать кризис. Этот момент наступил и для Никиты. 
«Я занимался только школой танцев, отказывался ото 

всех поступающих предложений. Но в какой-то момент 
понял, что многого себя лишаю, и просто решил: я скажу 
„да“ первому же поступившему предложению. и буквально 
через два дня мне позвонила хореограф „танцев пгу“ ека-
терина шавшаева и просто ошарашила меня предложе-
нием поставить номер для ребят из „квартала луи“. На-
верное, если бы накануне я не дал себе слово соглашать-
ся на всё, я бы отказался, но отступать было некуда. и я 
пошёл на первую тренировку. в первый же день они меня 
изрядно напугали: я был невыспавшийся, грустный, хму-
рый, а в них было столько энергии, любви, энтузиазма. Я 
совсем под другим углом взглянул на жизнь, пересмотрел 
приоритеты, научился общаться совершенно иначе. когда 
шёл на первую тренировку, думал, что к ребятам надо ис-
кать какой-то особенный подход, но, пообщавшись с ними, 
понял, что нужно просто жить: честно и по-настоящему. 
конечно, критические замечания и сообщаю им не так, как 
танцорам из „Стаи“: более мягко, деликатно. Я открыл в 
себе такую способность. Сейчас мы активно готовимся к 
международному чемпионату в карелии, а 26 апреля вы-
ступили на гала-концерте областной Студвесны. Я вер-
нулся на эту сцену спустя год, но уже совсем с другой ко-
мандой и другими взглядами. все ребята в нашем коллек-
тиве с разными нарушениями, к этому нужно было при-
выкнуть. Я узнал, что есть пешеходы и гонщики: это те, 
кто перемещается самостоятельно и на колясках. то, что 
этот танец состоялся, уже большая победа. Он называет-
ся „Я не боюсь“, мне кажется, вместе с ними мы ничего не 
боимся». 

P. S. Одноклассницы, с которыми Никита пошёл на пер-
вое танцевальное занятие в своей жизни просто за компа-
нию, бросили танцы спустя два года.

тАнцеВАльные ключи ПОлины ФОМичёВОй
«Ко мне не заходить: у меня концерт», — говорила в 

детстве Полина Фомичёва, победитель фестиваля «Сту-
денческая весна Пензенской области — 2022», будущий 
журналист.

«как бы банально это ни звучало, но творчество — это 
важная часть моей жизни. Мама постоянно ругала меня, 
что я провожу много времени на репетициях и совсем не 
бываю дома. Хотя сама, заметив во мне талант, отвела 
за руку на первое занятие. С восьми лет я приходила до-
мой, чтобы сделать уроки, выспаться и с новыми силами 
пойти в танцкласс. в 12 лет я поняла, что одних танцев 
мне мало, и пошла в театральную студию, в 15 — решила 
ещё и запеть. был один эпизод, который многое определил 
в моей жизни. в 16 лет я решила поставить свой первый 
танец „Смуглянку“. тогда мою идею поддержали мальчиш-
ки и девчонки из школы. На выступление пришли ветера-
ны войны. после нашей постановки под громкие аплодис-
менты ко мне подошла милая старенькая бабушка, я поня-
ла, что это участница войны. Со слезами на глазах и ясной 
улыбкой она подарила мне гвоздичку и сказала: «Дочка, спа-
сибо». и после этих слов я поняла, что всё не зря! 

к выпускному классу у меня появилась мечта посту-
пить в театральное училище, но тут я не справилась со 
своим страхом и осталась в пензе. жалею ли я? Нет, ведь 

я нашла очень хорошую площадку для реализации своих 
идей, творческих навыков в пензенском государственном 
университете». 

Главным творческим событием студенческой жиз-
ни для Полины стала Студенческая весна историко-
филологического факультета. Девушка признаётся, что 
поначалу её удивлял масштаб мероприятия: как в одном 
концерте может принимать участие такое количество 
студентов?! «На первом курсе я познакомилась с хорео-
графом екатериной шавшаевой, и мы начали работу над 
„коко в кубе“, танцем, основанным на истории жизни коко 
шанель. Это была моя первая экспериментальная поста-
новка, в которой я приняла участие. все было настолько 
интересно, что сложностей, пожалуй, и не было: два меся-
ца подготовки — как одно мгновение! тогда я впервые по-
пала на областную Студенческую весну с этим номером. 
и ещё помню, что после выступления катя нам подари-
ла ключики, и именно этот ключик стал открытием для 
меня современной хореографии». 

Спустя год Полина поставила самостоятельную работу 
и с ней стала победителем. «”Наедине с собой” — моя пер-
вая работа на Студвесне, и уже такой успех. честно гово-
ря, это очень неожиданно. когда начинался процесс подго-
товки, в голове не было даже идеи, была только музыка, 
давно хотела сделать под «каприз» паганини что-то своё, 

сцена

Студвесна-2022

и всё получилось. у девчонок была максимальная отдача 
на репетициях, поэтому историю мы собрали за две неде-
ли, хотя я думала, что на подготовку уйдёт около месяца. 
Студвесна даёт возможность показать своё видение се-
рьёзных жизненных тем через хореографию. Это важный 
опыт».

Студенческая весна стала для Полины ключом не толь-
ко к интересной, насыщенной жизни, но и к профессио-
нальной деятельности. Летом 2021 года в Центр культу-
ры ПГУ позвонили из студии современной хореографии 
«Пространные танцы» и спросили нескольких сотрудни-
ков, кто сейчас в университете занимается современкой 
и мог бы преподавать её основы детям. Все, не сговари-
ваясь, назвали Полину. Так девушка стала педагогом тан-
цевальной школы. «Спустя 7 месяцев работы могу с пол-
ной уверенностью сказать, что я счастливый человек, по-
тому что люблю свою работу и понимаю: это моё! На за-
нятия бегу с огромным удовольствием, потому что знаю: 
меня там ждут горящие глазки, улыбки, смех маленьких 
детишек. актёрская игра мне особенно помогает на заня-
тиях с группами „2+“, приходится превращаться в сказоч-
ницу, которая рассказывает увлекательную историю про 
путешествие, где могут встретиться «лягушка», «ца-
пля», «пингвин», «ёжик» и даже «корабль». почему в ка-
вычках? потому что это названия упражнений, которые 
мы в процессе выполняем. Наша деятельность направле-
на не только на развитие физических данных ребёнка, но 
и на интеллектуальную деятельность, поэтому на на-
ших занятиях много игровых историй, которые развива-
ют мышление и воображение. а это тоже очень значимая 
доминанта для танцора». 

Записала кристина ЗлЫДневА
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— Женя, расскажи о своём опыте во-
лонтёрской деятельности в направле-
нии «Донорство».

евгения никишина: Я возглавляла 
направление «Популяризация кадрово-
го донорства» волонтёров-медиков око-
ло двух лет. До этого я принимала актив-
ное участие в других направлениях, наби-
раясь опыта в волонтёрской деятельности, 
а когда освободилось место координатора, 
встала у руля. За это время у нас собралась 
большая дружная команда, с которой мы 
провели десятки мероприятий, посвящён-
ных теме донорства. Во-первых, это до-
норские акции, организованные совмест-
но с Пензенским областным клиническим 
центром крови. Во время таких акций мы 
часто приносим с собой сладости и вруча-
ем их донорам после сдачи крови, чтобы 
выразить им свою благодарность 
за их отважный поступок. Также 
в этот день многие из наших ре-
бят сами сдают кровь, следят за 
состоянием доноров после дона-
ции, помогают им заполнять до-
кументы. Во-вторых, мы прово-
дим большую просветительскую 
работу среди студентов и школьни-
ков. Наши волонтёры разъясняют, с одной 
стороны, для чего необходимо сдавать 
кровь, а с другой, как правильно к этому 
процессу подготовиться. Сложность и в то 
же время интерес в том, что рассказывать 
о донорстве в формате обычной лекции 
нельзя: это не привлекает молодёжь. Поэ-
тому мы придумываем разные формы по-
дачи материала. В пандемию активно осва-
ивалось интернет-пространство. Были ор-
ганизованы онлайн-лекции, публикова-
лись интервью со специалистами Центра 
крови, посты с реальными историями до-
норов о первой донации, конкурс для пар 
ко Дню всех влюблённых.

— какие проекты вдохнут новую жизнь 
и привлекут молодёжь к сдаче крови?

Александр тикарев: Мы разработа-
ли свою школу доноров. Её основная цель 
— создание единого сообщества доноров 
и волонтёров, популяризирующих донор-
ское движение, из числа молодых людей. 
Почему мы вообще задумали такой про-
ект? Во-первых, для того чтобы расширить 
просветительскую деятельность о донор-
стве как таковом. Огромное количество лю-
дей просто не знает, как и где можно сдать 
кровь, как правильно к этому подготовить-
ся. Справиться с просветительской задачей 
силами только волонтёров-медиков слож-
но: мы не можем охватить весь молодёж-
ный корпус Пензенской области. Но мы мо-
жем передать знания другим ребятам, что-
бы они несли их в широкие массы. Нам хо-
чется расширить географию участников 
донорского направления. Тогда информа-
ция о донорстве станет более доступной, 
известной. Мы хотим выстроить иерархич-
ную систему, в которой сотрудники Центра 
крови обучали бы волонтёров-медиков, 
которые, в свою очередь, обучали бы мо-
лодых людей, не имеющих отношения к 
медицине, а те несли бы знания дальше. 
Здесь возникает закономерный вопрос: на-
сколько они могут быть квалифицирован-
ными. Мы планируем по окончании обуче-
ния проводить тестирование. По его ито-
гам будут отбираться ребята, которые и 
займутся дальше просветительской дея-
тельностью. В этой системе мы видим сту-
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20 апреля отмечается День донора в России. О проблемах сдачи крови в пен-
зенской области и пути их решения, страхах и новых возможностях мы 
поговорили с евгенией НикишиНОй, возглавляющей донорское направление 
волонтёров-медиков в течение последних двух лет, и александром тикаРе-
выМ, которому предстоит продолжить традиции и внедрить инновации

Университет доноров

#волонтерыПГУ

дентов как высших учебных заведе-
ний, так и колледжей.

евгения: Во-вторых, мы хо-
тим привлечь большее количе-
ство людей не только к просве-
щению, но и, конечно, к самому 

процессу сдачи крови. Скоро на-
ступит такой момент, когда доно-

ры со стажем не смогут сдавать кровь 
в силу возраста и ухудшения здоровья. На 
смену им должно прийти молодое поколе-
ние. Как это ни печально, но молодых доно-
ров действительно сейчас мало. Если рань-
ше донорские акции проходили, напри-
мер, на территории ПГУ три дня, то сейчас 
только один, и желающих стало практиче-
ски в три раза меньше. Это связано с раз-
ными причинами. Иногда молодых людей 
останавливает страх. В основном боятся са-
мой процедуры укола или заражения. Мы 
объясняем, что заразиться при сдаче кро-
ви невозможно, процедура проводится в 
стерильных условиях. Что касается страха 
укола, то здесь мы тоже проводим разъяс-
нительные беседы, поддерживаем мораль-
но, советуем идти не в одиночку, а большой 
компанией. Мы делимся историями, кото-
рые вселяют в людей уверенность, напри-
мер об актёре Джеке Чане, который боится 
уколов, но каждый раз перебарывает свой 
страх и сдаёт кровь, потому что её ценность 
важнее страха. Кто-то не видит ценности в 
донорской крови, потому что сам не стал-
кивался с ситуацией, когда крайне необхо-
димо сделать переливание близкому че-
ловеку. Многие мои знакомые спрашива-
ют, зачем я этим занимаюсь, ведь мне за это 
не платят денег. В ответ на этот вопрос мы 
рассказываем историю, свидетелем кото-
рой стал Саша.

Александр: Однажды на экскурсии в 
Центре крови нам рассказывали про 
плазму, важность её перелива-
ния. Но, как и всегда, знания, по-
лученные в теории, не оставля-
ют такой яркий след, как прак-
тикум. Так случилось, что после 
экскурсии я поехал на дежурство 
в больницу, где занимался волон-
тёрской деятельностью. В тот день 
я был в реанимации. Там лежал молодой 
мужчина в тяжёлом состоянии. Во время 
перевязки медсестра обратила внимание, 
что у него отекла рука из-за того, что за-
бились катетеры. Было принято решение 
об их снятии, но когда врачи убрали под-
ключичный катетер, открылось кровоте-
чение через отверстие размером с иголь-
ное ушко. На протяжении полутора часов 
кровотечение не останавливалось до того 

— какие ограничения при сдаче крови 
самые распространённые?

Александр: Главное ограничение — 
возраст и вес: донору не может быть мень-
ше 18 лет и он не может весить меньше 
50 кг. Это особенно актуально для деву-
шек. Если здесь соблюдены все условия, то 
дальше потенциальный донор проверяет-
ся на наличие заболеваний. Конечно, че-
ловек не должен болеть СПИДом или ге-
патитом, а также иметь положительный 
ВИЧ-статус. По гепатитам сейчас приняты 
изменения. Раньше не допускались ника-
кие виды, теперь, если человек уже пере-
болел и полностью вылечился от гепати-
та А и Е, он может сдать кровь. Есть огра-
ничения по эпидемиологической ситуации 
на определённой территории. Если вы про-
писаны по одному адресу с болеющим или 
переболевшим туберкулёзом и ещё рядом 
заболеваний, вы не можете стать донором. 
Перечень достаточно большой, но на са-

мом деле одна из главных при-
чин, по которой человек 

не имеет возможности 
сдать кровь, — это то, 

что он поздно вспо-
минает о пред-

стоящей дона-
ции. Например, 
съест жареную 
курицу вече-
ром, а утром 
идёт сдавать 
кровь. Тако-
го донора или 

не примут, или 
его кровь будет 

сдана напрасно, 
ведь в ней будут 

плавать капельки 
жира, что приведёт к 

хилезу. А такую кровь пе-
реливать нельзя.

— саша — студент третьего курса, а 
у тебя, Женя, за плечами уже шесть 
лет в Медицинском институте. какой 
опыт накоплен, кроме работы в донор-
ском направлении?

евгения: Я была волонтёром в хирурги-
ческом отделении городской клинической 
больницы №6. Помогала медсёстрам в по-
становке уколов и капельниц, измерении 
артериального давления, проведении про-
филактических бесед с пациентами. Сна-
чала я была очень стеснительным челове-
ком. Но опыт волонтёрской деятельности 
в больнице помог развить мои коммуника-
тивные навыки, потому что приходилось 
находить общий язык с разными по харак-
теру людьми. Я думала, что пациенты и ме-
дицинский персонал ко мне, как к волон-
тёру, отнесутся с настороженностью. Но 
я ошибалась. Меня встретили очень дру-
желюбно, с удовольствием обучали раз-
личным манипуляциям, а пациенты пол-
ностью мне доверяли. Сотрудники из дру-
гих отделений спрашивали про меня, а им 
с гордостью отвечали: «У нас в отделении 
есть свой волонтёр».

— волонтёры-медики как явление су-
ществуют сейчас во всех городах Рос-
сии. Поддерживаете ли связь, удаётся 
ли обменяться опытом?

евгения: У нас есть общий диалог в со-
циальных сетях, который объединяет ак-
тивистов из всех уголков нашей страны. 
Не везде есть наставники направления, ко-
торые могут вовремя подсказать молодой 
команде, как действовать в той или иной 
ситуации. Ребята пишут в диалог, спраши-
вают совета, и мы, конечно, стараемся по-
мочь каждому, рассказываем о подробно-
стях проведения акций, делимся матери-
алами и опытом, собственными проекта-
ми, потому что наша задача — сделать мир 
лучше, укрепить идею здорового образа 
жизни и ответственного донорства. Здесь 
нет места для конкуренции, здесь важны 
взаимопомощь и поддержка.

Беседовала кристина ЗлЫДневА

момента, пока 
не привезли 
плазму крови. 
15 минут — и 
к р о в от е ч е н и е 
остановилось. Че-
ловек спасён. Если 
бы в Центр крови не 
приходили доноры и не 
сдавали бы кровь и её эле-
менты, то страшно подумать, что 
могло бы произойти. 

— всегда хочется, чтобы важная ин-
формация, тем более о таких жизнен-
но важных явлениях и процессах, была 
всегда под рукой. есть ли у вас планы си-
стематизировать те знания, которые 
вы уже имеете, например в формате 
брошюры или памятки?

евгения: Значительное место в про-
екте мы уделяем написанию книги «Всё о 
донорстве», в которой хотим собрать весь 
спектр полезной информации: от того, кто 
такой донор и зачем он нужен в современ-
ном обществе, до того, по какому рецепту 
можно приготовить блюдо, не противоре-
чащее процессу подготовки к донации. В 
ней мы затронем вопросы истории донор-
ства, поговорим о противопоказаниях и, 
что немаловажно, расскажем о новом для 
нас виде донорства — донорстве гемопо-
этических клеток. По сути, это трансплан-
тация клеток костного мозга. Для непод-
готовленного человека звучит пугающе. 
Но технологии шагнули вперёд. Процедура 
извлечения костного мозга из тазовой ко-
сти с помощью иглы под наркозом сейчас 
проводится крайне редко. Чаще всего ство-
ловые клетки выделяются из перифериче-
ской крови донора, то есть из крови, цир-

кулирующей по сосудам тела, при по-
мощи специального аппарата. Про-

цедура похожа на сдачу крови на 
тромбоциты или плазму. Пере-
садка гемопоэтических стволо-
вых клеток является единствен-

ным шансом сохранить жизнь 
для многих пациентов с онколо-

гическими и гематологическими за-
болеваниями. Донором таких клеток мо-
жет стать любой здоровый гражданин РФ 
без хронических заболеваний в возрасте от 
18 до 45 лет. Немаловажным фактором для 
донорства костного мозга является воз-
раст: чем моложе донор, тем выше концен-
трация гемопоэтических стволовых кле-
ток в трансплантате и их «качество». По-
этому нам важно, чтобы об этом в первую 
очередь узнали студенты.

личный опыт
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…Они уходили на фронт прямо из институтских аудиторий: студенты, преподаватели, сотрудники. 
уходили, чтобы храбростью своей и отвагой приблизить священный час великой победы. Домой 

возвратились не все, но те, кто всё же вернулся, всю дальнейшую свою жизнь оставались 
верными идеалам юности. теперь их фронтом стал мирный труд, где они продолжали учиться, 

преподавать, заниматься научной работой. пензенский государственный университет продолжает 
публикации в рамках традиционного всероссийского проекта «Научный полк», чтобы рассказать 

о представителях вуза — участниках великой Отечественной войны

Научный полк ПГУ

дён медалью «За отвагу», орденами Отечественной вой-
ны II и I степени, Красной Звезды, медалями «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными награда-
ми. Почётный список!

После Победы Виктор Фёдорович вернулся в Пензу. На-
верное, глубоко символично, что на работу он устроился в 
Пензенский индустриальный институт — вуз, передисло-
цированный в наш город из охваченной боями Одессы в 
1943 году, в тот самый тяжёлый военный год, когда фрон-
товик Бызеев освобождал страну от нацистской нечисти. 
Виктор Фёдорович трудился в индустриальном, а после 
политехническом институте заведующим кафедрой «Эко-
номика и организация производства», руководил подго-
товительным отделением. Здесь, в главном пензенском 
вузе, защитил диссертацию, стал кандидатом экономиче-
ских наук, доцентом.

Виктора Фёдоровича не стало в 1994 году. Он прожил 
долгую и счастливую жизнь вместе с любимой женой Ан-
ной, с которой познакомился, ещё будучи студентом, сы-
ном Вячеславом, дочерью Зоей, внучками Натальей и Еле-
ной, старшим братом Николаем и его семьёй и своими 
приёмными родителями, которые когда-то дали ему пу-
тёвку в достойную жизнь.

Каждый год в канун Дня Победы в Пензенском государ-
ственном университете вспоминают имена преподавате-
лей и студентов — ветеранов Великой Отечественной 
войны. Среди них — имя Виктора Фёдоровича Бызеева.

ЗАщищАя ОБщУю РОДинУ
Анцель Вульфович Палей — имя, звучащее не совсем 

привычно для уха коренного пензенца. И всё же более 30 
лет Анцель Вульфович прожил в нашем городе, и все эти 
три десятилетия он трудился в главном его вузе — Пен-
зенском индустриальном, позже политехническом инсти-
туте, ныне Пензенском государственном университете. 
С 1954 года — преподаватель военной кафедры ППИ, по-
том старший преподаватель, начальник цикла, а с сентя-
бря 1971-го по май 1981 года, то есть до самого конца сво-
ей жизни, — и. о. доцента кафедры электроники и элек-
тротехники завода-ВТУЗа при заводе ВЭМ, филиала Пен-
зенского политеха.

То есть Анцель Вульфович — человек, сделавший мно-
го полезного и нужного для становления военного образо-
вания в Пензе, офицер, воспитавший, в свою очередь, сот-
ни молодых людей, тоже получивших офицерские звания. 
Но как же оказался на берегах Суры уроженец местечка Ла-
пичи Осиповичского района Бобруйской области, что в Бе-
ларуси? Можно с полным правом говорить о том, что его 
привели сюда фронтовые дороги Великой Отечественной.

Перед началом войны Анцель Палей был обычным 
студентом-третьекурсником Ленинградского индустри-
ального института, учился на инженерно-физическом фа-
культете по специальности «химфизика». Учился на «от-
лично» и мечтал, наверное, стать учёным, но уже 14 авгу-
ста 1941-го был призван в ряды Красной Армии. Палей из 
поколения, которое в советской литературе позже назо-
вут «поколением лейтенантов»: вчерашние мальчишки, 
которые ускоренными темпами получили военное обра-
зование и свои первые офицерские звёздочки. 21-летний 
Анцель с августа 1941 года по ноябрь 1942-го был слуша-
телем Военной артиллерийской академии им. Дзержин-
ского — тот самый ускоренный, «лейтенантский» курс.

Ну а потом была действующая армия. Молодой офицер 
сходу назначен начальником походной ремонтной арт. ма-
стерской 16-й зенитно-артиллерийской дивизии. Воевал 
на Брянском, Центральном, Первом Белорусском фронтах. 
Участвовал в легендарной Орловско-Курской операции, 
воевал на Висле и Одере, освобождал Варшаву, брал Бер-
лин. Вот как описывает мужество Анцеля Палея статья на 
сайте «Подвиг народа»: «в период боевых действий диви-
зии лично тов. палей и весь личный состав мастерских ра-
ботали день и ночь. благодаря самоотверженной работе 
тов. палея была организована работа по восстановлению 
повреждённой техники. Ремонт производился непосред-
ственно на огневых позициях под обстрелом противника, 
благодаря чему не было допущено потери боевого времени. 
при этом лично тов. палей и им руководимый личный со-

«А мы из Пензы»... Эту легендарную надпись на сте-
не Рейхстага оставил, как известно, не Виктор Бызеев. 
но 9 мая 1945-го командир взвода управления бата-
реи 4-го путейного артиллерийского полка 2-й артил-
лерийской Могилёвской краснознамённой и ордена 
кутузова II степени бригады тоже встретил в Герма-
нии, в городке кюлунгсборне, что на берегу Балтий-

архив

став проявили отвагу и мужество. за весь период насту-
пательных боёв материальная часть артиллерии диви-
зии работает безотказно, в чём заслуга дивизионной арт. 
мастерской и её начальника».

После Победы он остаётся в армии. Служил на-
чальником артснабжения 3-й гвардейской зенитно-
артиллерийской дивизии 3-й Ударной армии Группы со-
ветских оккупационных войск (ГСОВ) в Германии, а в 
1949-м поступил в Военную ордена Ленина и ордена Су-
ворова Артиллерийскую академию, стал дипломирован-
ным артиллерийским инженером. Два года преподавал в 
артучилище войск ПВО СССР в латвийском городе Алук-
сне. А в мае 1954-го прибыл в Пензу, чтобы остаться здесь 
навсегда. Это сегодня Беларусь, Латвия и Россия стали от-
дельными и даже не всегда дружественными странами. А 
тогда, в страшные годы великой войны, никто об этом и 
не думал — все солдаты и офицеры защищали одну боль-
шую общую Родину, которую каждый из них считал сво-
им домом.

БОЕВыЕ НАГРАДы А. В. ПАЛЕЯ:
орден Красной Звезды — февраль 1943 г.;
орден Отечественной войны II степени — сентябрь 

1944 г.;
орден Красной Звезды — декабрь 1956 г.;
медаль «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» — май 1945 г.;
медаль «За взятие Берлина» — июнь 1945 г.;
медаль «За освобождение Варшавы» — июнь 1945 г.;
медаль «XXX лет Советской Армии и Флота» — фев-

раль 1948 г.;
медаль «За боевые заслуги» — декабрь 1951 г.

чеРеЗ теРнии к ЗВёЗДАМ
Пензенский государственный университет гордится 

своим выпускником Николаем Фёдоровичем Шлыковым. 
Генерал-лейтенант, лауреат Ленинской премии, началь-
ник Главного научно-исследовательского испытательно-
го центра космических средств Минобороны СССР (1982–
1988), ему предстоит 13 лет управлять всеми спутника-
ми, в том числе пилотируемыми, которые запускались в 
нашей стране. Но прежде Николай Фёдорович преодолел 
все тяготы Великой Отечественной войны, на которую он 
ушёл добровольцем прямо из институтской аудитории.

Николай Шлыков родился ровно 100 лет назад — 27 
апреля 1922 года — в деревне Холенёвка. Учился в Кевдин-
ской неполной средней школе. По окончании Пензенско-
го педагогического училища поступил в Пензенский учи-
тельский институт (сейчас Педагогический институт им. 
В. Г. Белинского ПГУ). Война застала Николая Фёдорови-
ча летом, когда он сдавал последний государственный эк-
замен. Вот как он пишет сам в письме: «войну я встретил 
в стенах пензенского учительского института, готовясь к 
сдаче последнего экзамена. На общеинститутском митин-
ге 23 июня было принято решение: „всем мужчинам пой-
ти добровольцами на фронт“». Написал такое заявление и 

ского моря. Оттуда, из уже побеждённой страны, он 
прислал домой фото с трогательной надписью: «Моей 
дорогой женульке и моему милому сыночку Славику 
шлю эту фотографию из Германии. 22.06.45 г.». При-
слал в родную Пензу, где появился на свет и куда вер-
нулся после Победы. так что «А мы из Пензы» — это и 
про него, Виктора Фёдоровича Бызеева.

Сын помощника машиниста Витя Бызеев родился 16 
марта 1913 года. Уже в шесть лет осиротел: времена были 
тяжёлые, шла Гражданская война. Витю и двух его бра-
тьев усыновили Михаил и Елена Аверьяновы — семья 
простая, крестьянская, но трудолюбивая, с верным жиз-
ненным вектором. Этим, видимо, и объясняется тот факт, 
что выходец из крестьянской среды сумел поступить в 
столичный вуз: в 1934 году Виктор Бызеев стал студен-
том инженерно-экономического факультета Московско-
го института цветных металлов и золота. В 1939-м, сразу 
после получения диплома, был призван в ряды Красной 
Армии. А домой, в Пензу, вернулся лишь в 1946-м, так что 
фронтовые его дороги оказались более длинными, чем у 
многих других солдат Великой Отечественной.

«когда началась великая Отечественная война, мой дед 
уже второй год служил в красной армии в 426-м стрел-
ковом полку 88-й стрелковой дивизии. проходили учения 
на белом море, в архангельском порту, когда его дивизия 
узнала о начале войны. из архангельска он был отправлен 
на карельский фронт, там он был помощником команди-
ра пулемётного взвода. в бою за удержание железной до-
роги Мурманск — ленинград, на 34-м км от станции ло-
ухи, деда ранило. после лечения в госпитале его направи-
ли в 3-е ленинградское артиллерийское училище тяжё-
лой артиллерии, после окончания которого дедушка снова 
был направлен в действующую армию на 2-й белорусский 
фронт в составе 4-го пушечного артиллерийского полка 
2-й корпусной артбригады. С этой бригадой он прошёл всю 
войну», — рассказывает на сайте «Бессмертного полка» 
внучка Виктора Фёдоровича Елена Геннадьевна Довгая.

Вместе с боевыми товарищами он форсировал Днепр и 
Одер, освобождал Могилёв (за что его родная артбригада 
и получила почётное наименование Могилёвской), уча-
ствовал в знаменитой операции «Багратион» по взятию 
Кёнигсберга; в листке личной Сталинской благодарности 
значатся наименования почти двух десятков городов, ко-
торые штурмом брал молодой офицер из Пензы. Награж-
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он. Городской военком наложил на его заявление резолю-
цию: «направить на учёбу». Так Николай Фёдорович попал 
в Горьковское училище зенитной артиллерии.

В феврале 1942 года, т. е. через 7 месяцев, окончил 
ускоренные курсы, в марте был назначен во вновь фор-
мируемый 56-й гвардейский миномётный полк в звании 
лейтенанта. И прошёл с ним всю войну от Сталинграда 
до Берлина. Полк имел на вооружении реактивные си-
стемы БМ-13. Участвовал в боях на Ржевском направле-
нии, в Сталинградской битве, Черниговско-Припятской и 
Калинковичско-Мозырской наступательных операциях, 
освобождении Белоруссии и Польши, Берлинской насту-
пательной операции. Полк за три года войны был удосто-
ен почётных наименований «Бахмачский» (сентябрь 1943 
года) и «Бранденбургский» (апрель 1945-го) и награждён 
4 орденами.

Сам же Николай Фёдорович за оборону Сталинграда 
был награждён медалью «За отвагу». За форсирование 
Днепра в районе города Лоев на Черниговщине — орде-
ном Отечественной войны II степени. За разгром немец-
кой колонны численностью до 500 человек в ходе Висло-
Одерской операции награждён орденом Александра Не-
вского. Участвовал в битве за Берлин. Закончил войну в 
должности командира дивизиона «катюш».

«Я горжусь тем, что вся моя военная служба прошла на 
главных, решающих рубежах. в самом деле, мне довелось 
участвовать в самых знаменитых сражениях: в битве под 
Сталинградом, сражении на Орловско-курской дуге; в бе-
лорусской и висло-Одерской операциях. венцом моей воен-
ной биографии стало участие в битве за берлин. День по-
беды я встретил в берлине».

Николай Фёдорович — Почётный гражданин города 
Краснознаменска, его именем названа одна из улиц это-
го города. Решением Законодательного Собрания Пен-
зенской области средней общеобразовательной школе с. 
Кевдо-Мельситово Каменского района было также при-
своено имя Николая Фёдоровича Шлыкова.

иМени ГеРОя
«…Хоть им нет двадцати пяти, трудный путь им при-

шлось пройти…» Песня из любимого миллионами росси-
ян фильма «Офицеры» написана и о нём, Викторе Фёдо-
ровиче Шишкове, нашем земляке, Герое Советского Со-
юза. У него, что называется, типичная для людей его по-
коления биография: родился 21 января 1924 года в Бед-
нодемьяновском районе, в селе Кошелевка, учился в мест-
ной школе, успел поработать в совхозе учётчиком, а в 
1942 году местным райвоенкоматом был призван в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной Армии и сразу ушёл на пе-
редовую. Ему было восемнадцать.

Не много, правда? Но в то необыкновенное время едва 
окончившие школу мальчишки быстро взрослели и ста-
новились настоящими солдатами, воинами, проявляв-
шими храбрость и героизм. В свои восемнадцать Вик-
тор Шишков — командир отделения связи 175-го гвар-
дейского стрелкового полка, входившего в 58-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию 5-й гвардейской армии. Вою-
ет на Калининском, Степном, 2-м, 3-м и 1-м Украинском 
фронтах.

«командир отделения связи гвардии старший сержант 
шишков особо отличился в боях в ходе висло-Одерской опе-
рации. 23 января 1945 года, получив боевое задание на-
вести линию связи через реку, вместе с первой группой 
стрелков шишков форсировал Одер. посередине реки лодка 
была разбита снарядом противника. командир отделения 
шишков, бросившись в ледяную воду, под сильным обстре-
лом противника вброд перешёл на левый берег реки, тяня 
за собой телефонный провод и аппаратуру. выбравшись на 
берег, шишков быстро установил связь и стал корректи-
ровать огонь артиллерии. группа десанта под командова-
нием шишкова, отразив контратаки противника, отвое-
вала левобережный плацдарм», — так описывается под-

виг нашего земляка в наградных документах.
27 июня победного 1945-го Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и герой-
ство гвардии старшему сержанту Шишкову Виктору Фё-
доровичу присвоено почётнейшее из званий страны — 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда».

После войны Виктор Шишков решил продолжить во-
инский путь и поступил в Ульяновское военное училище 
связи, затем — в Военную академию связи. По направле-
нию и по зову сердца вернулся на родину и до конца сво-
их дней жил в Пензе. С 1959 года он работал на военной 
кафедре Пензенского политехнического института, ко-
торый сегодня, как известно, стал Пензенским государ-
ственным университетом. Теперь его боевой пост был 
здесь, и полковник Шишков не оставил его, даже уйдя в 
1981 году в запас. Не одно поколение выпускников глав-
ного вуза Пензы гордится тем, что основы военной нау-
ки они постигали под руководством Героя Советского Со-
юза Виктора Фёдоровича Шишкова. Своё почётное место 
в «Научном полку» он занимает по праву.

Наша губерния и Пензенский государственный уни-
верситет свято хранят память о Викторе Шишкове. На 
малой родине, в Спасске, на Аллее Героев установлен его 
бюст. В областном центре, на жилом доме по улице Уриц-
кого, 18, где с 1984 по 1999 год жила семья Шишковых, 

гением Вучетичем — автором и ещё одной, не менее ле-
гендарной, композиции «Родина-мать зовёт!» на Мама-
евом кургане в Волгограде. Вучетич был не просто ху-
дожником: он был солдатом, самым настоящим, не тыло-
вым — полуживым вынесли его товарищи из последнего 
боя той войны. Ему ли не знать, как запечатлеть в камне 
и бронзе всю мощь и всю гуманность Советской Армии-
освободительницы? На открытии мемориала в Трептов-
парке 8 мая 1949 года переводчицей Евгения Викторови-
ча стала Валентина Вострикова. 

Как уже сказано, Валентина Вострикова родом из Пен-
зы. Она пришла в этот мир 11 марта 1922-го, то есть на мо-
мент начала Великой Отечественной ей едва исполнилось 
19 лет. Самое время быть студенткой… Ею Валентина и 
была: она училась в Ленинградском институте иностран-
ных языков. Наверное, она могла бы уехать из многостра-
дального города в тыл, в относительно спокойную, хоть и 
тоже не очень-то сытую Пензу. Но осталась там, в блокад-
ном Ленинграде, и делила с ним голод, холод и ужас бом-
бёжек до того самого дня, когда ценой неимоверных уси-
лий было разорвано вражеское кольцо.

Как и другие девушки-студентки, Валя Вострикова 
была тогда слабой, едва живой от постоянного недоеда-
ния, поэтому в течение нескольких месяцев ей пришлось 
восстанавливать здоровье. Но только-только поправив-
шись, она… отправляется на фронт! Военный переводчик 
Вострикова участвовала в боях на 2-м Белорусском фрон-
те, а войну закончила в Берлине. Она ещё вернётся в этот 
город: всё-таки завершив учёбу в институте, Валентина 
получила туда распределение и стала переводчиком со-
ветского торгпредства. 

Судьбы человеческие неисповедимы. Думала ли Ва-
лентина Вострикова, что из расцветающей послевоенной 
Европы она вернётся-таки в свою тихую Пензу? Но в се-
мье случилось несчастье: заболел отчим, который растил 
маленькую Валю после того, как от рук бандитов погиб 
её родной отец, милиционер из Сурска. Она вернулась. И, 
конечно, отличному специалисту на родине сразу же на-
шлось дело: Валентина Алексеевна стала преподавателем 
немецкого на кафедре иностранных языков Пензенского 
индустриального института. После открытия в декабре 
1959-го завода-втуза — филиала Пензенского политехни-
ческого института перешла туда и стала старшим препо-
давателем. 

Здесь она трудилась до самого выхода на заслужен-
ный отдых; во второй половине 1970-х некоторое время 
исполняла обязанности завкафедрой. Пензенский госу-
дарственный университет стал родным не только для са-
мой Валентины Алексеевны, но и для её дочери и внуч-
ки. Они тоже связали свою жизнь с ПГУ: одна стала инже-
нером УИ, вторая — преподавателем в Институте эконо-
мики. Валентина Алексеевна Вострикова прожила долгую 

размещена посвящённая Виктору Фёдоровичу мемори-
альная доска. И в этом есть особая, поистине историче-
ская справедливость, как и в том, что именем Героя Совет-
ского Союза Виктора Шишкова был назван военный учеб-
ный центр при ПГУ.

БОЕВыЕ НАГРАДы В. Ф. ШИШКОВА:
• медаль «Золотая Звезда»;
• орден Ленина;
• орден Отечественной войны I степени;
• два ордена Отечественной войны II степени;
• три ордена Красной Звезды;
• орден «За службу Родине в Вооружённых Силах 

СССР» III степени;
• медаль «За отвагу»;
• две медали «За боевые заслуги».

У ПОБеДы — ЖенСкОе лицО
«Начальник Советского гарнизона Берлина и Воен-

ный Комендант приглашает Вас на открытие памятника-
кладбища воинам Советской Армии, павшим в 1945 году 
при штурме и взятии Берлина в Великой Отечественной 
войне». Такое приглашение — за № 1! — на открытие ле-
гендарного мемориала в берлинском Трептов-парке по-
лучила в 1949 году Валентина Вострикова, переводчи-
ца советского постпредства в столице ГДР. Уроженка Пен-
зы стала участницей важнейшего события в истории по-
слевоенной Европы.

Помните: «И в Берлине в праздничную дату / Был воз-
двигнут, чтоб стоять в веках, / Памятник советскому сол-
дату / С девочкой спасённой на руках»? «Этот памятник в 
центре Европы, в Берлине, будет постоянно напоминать 
народам мира, когда, как и какой ценой была завоёвана 
Победа, спасение нашего Отечества, спасение жизней на-
стоящих и грядущих поколений человечества», — так в 
своем выступлении на открытии памятника говорил ко-
мендант Берлина Александр Котиков. Бронзовая скуль-
птура стала центром мемориального кладбища, на кото-
ром были перезахоронены из братских могил более семи 
тысяч павших воинов, и половина из них — Неизвестные 
солдаты. 

Сам памятник был создан великим скульптором Ев-

жизнь, её не стало 8 июня 2015 года. ПГУ и его «Научный 
полк» всегда будут гордиться этой замечательной жен-
щиной, пример которой показывает: свой вклад в дело 
победы над врагом внесли не только воины-мужчины. У 
Победы — женское лицо.

Ветеран Великой Отечественной войны Валентина 
Алексеевна Вострикова была награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.

Подготовили наталья ТолкАЧЁвА, 
Александр МиХАЙлов и Максим БиТков. 

Управление информационной политики выражает 
благодарность заместителю директора 

информационно-выставочного центра ПГУ 
е. в. РяБенко за помощь в сборе информации
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ансамблю бального танца «Сурские ритмы» исполнилось 55 лет, а его основатель и руководитель 
Ольга васильевна ерохина, выпускница нашего университета, отметила 85-летний юбилей. участник 
ансамбля в 1966–1978 гг. лауреат всероссийских конкурсов, канд. ист. наук, доцент кафедры иРиМпи 
вячеслав влаСОв рассказал, как всё начиналось

Далёкий 1966 год, сентябрь… Это было 
начало «танцевального периода» для 
многих ребят и девчат из нашего 8 «А» 
класса школы № 16 г. Пензы.

Большинство класса откликнулось 
(хотя и не сразу) на призыв, на уговоры 
Ольги Епишиной (она стала моей первой 
партнёршей, которой я безмерно благо-
дарен, как и двум другим замечательным 
девушкам, танцевавшим со мной в паре, — 
Светлане Цырульниковой и Ирине Дружи-
ниной) пойти заниматься неизвестными 
для всех нас бальными танцами.

Мы пришли в историческое здание — 
Дом пионеров № 1 на улице Кирова, где 
сейчас располагается Законодательное Со-
брание Пензенской области. С руководите-
лем нам очень повезло: мы попали в забот-
ливые и грамотные руки Ольги Васильев-
ны Ерохиной. Интерес к танцам у неё воз-
ник ещё в юном возрасте. В годы войны её 
мама работала в кукольном театре, где по 
вечерам открывалась танцевальная школа. 
Маленькая Оля приходила к маме на рабо-
ту и, затаив дыхание, наблюдала за танцую-
щими парами. Видимо, тогда и определил-
ся жизненный путь будущего Мастера. Как 
и многие в нашем городе, она училась тан-
цевать у легендарного пензенского хорео-
графа Розы Яковлевны Кутырёвой. После 
окончания школы работала вожатой, окон-
чила историко-филологический факуль-
тет Пензенского пединститута им. В. Г. Бе-
линского, а затем — Московский институт 
культуры, получив квалификацию «педа-
гог бального танца». С начала 1960-х годов 
руководила хореографическими коллекти-
вами на ФОПе ПГПИ им. В. Г. Белинского и в 
Доме пионеров № 1. Много занималась са-
мообразованием, ездила перенимать опыт 
к известным танцорам и педагогам в Мо-
скву и Ленинград, Литву и Эстонию. И стала 
практически первым педагогом, который 
начал развивать бальные танцы в г. Пен-
зе. Нам было тогда 14–16 лет, а уже опыт-
ному руководителю — только 30. У нас сло-
жились удивительно близкие, доверитель-
ные отношения, которые сохранялись и в 
последующие годы. «Я никогда не делала 
акцент на том, чтобы вырастить из детей 
профессионалов, — рассказывала Ольга Ва-
сильевна в начале 2000-х годов, — я хоте-
ла и хочу, чтобы они стали хорошими людь-
ми. В танце учу культуре общения, деликат-
ности, душевности, любви к партнёру и му-
зыке». Думается, это ей вполне удавалось…

На несколько лет из нашего класса в 
танцах «задержались» Светлана Блохи-
на, Игорь Воячек, Иван Храмов, Олег Со-
рокин… В Доме пионеров у О. В. Ерохиной 
мы были не первыми: там уже занимались 
Людмила и Светлана Прусс, Татьяна Агапо-
ва, Нина Кармишова, Валентина Ерзунова, 
Галина Поляшова, Николай Зайцев, Борис 
Мошкин, Михаил Кагна, Георгий Солуда-
нов, Валерий Европейцев и другие. Позже 
вместе с нами к ним присоединились Люд-
мила и Галина Потапенко, Надежда Кали-
нина, Вера Белокурова, Татьяна Петрушен-
ко, Юрий Астахов, Александр Фионов, Ана-
толий Зенкин, Юрий Подрезов, Александр 
Мордвинов и другие, составившие основу 
будущего ансамбля. 

 Первые два года мы занимались в фойе 
Дома пионеров под пианино, на котором 
играли Н. А. Кузьмина и Людмила Прусс 
(которая как-то успевала и играть, и тан-
цевать). В это время мы впервые приня-
ли участие в городском конкурсе бальных 
танцев, а также в съёмках телепередачи о 

бальные танцы

«Сурские ритмы» в нашей жизни

ритм». Пробовали называть и так, и так и 
в результате остановились на полном на-
звании как танца, так и нашего ансамбля. 
Так что рождение ансамбля с названием 
«Сурские ритмы» произошло 50 лет назад. 
Это было недавно, это было давно… Часто 
вспоминаем, как в начале «ФАСТА-71» ор-
ганизаторам фестиваля никак не удава-
лось сделать разводку ансамблей для тор-
жественного открытия, и тут кто-то пред-
ложил обратиться к О. В. Ерохиной из Пен-
зы. Обратились… И она буквально за пол-
часа успешно решила эту проблему. Гор-
дость за «нашу Ольгу» (мы так порой на-
зывали между собой уважаемого руково-
дителя), за нашу Пензу переполняла всю 
нашу делегацию…

…Действительно, это были совместно 
прожитые, счастливые годы, а не просто 
занятия любимым делом.  Это было хобби, 
которое порой выходило на первое место в 
жизни. Мы ходили друг к другу на студен-
ческие вёсны и выступали вместе со свои-
ми, чтобы увеличить массовость. Иногда 
так шутили: «В свободное от танцев вре-
мя мы иногда ходим на занятия в инсти-
тут», хотя большинство из нас учились на 
«хорошо» и «отлично», а некоторых оста-
вили для работы в пензенских вузах. Узнав 
о проведении Всесоюзного конкурса баль-
ных танцев в Москве, несколько человек 
собрались и самостоятельно поехали в 
столицу посмотреть на лучших танцоров 
страны. Мы познакомились с некоторы-
ми из них, в том числе с чемпионами СССР 
из Литвы супругами Юрате и Чесловасом 
Норвайшами. Нашим оператором был бу-
дущий медик Валера Европейцев. Позже в 
этой роли будет выступать Юра Клочков 
(с которым мы жили в одном доме на ул. 
Володарского, 65, где жил и ещё один наш 
танцор из младшего поколения ансамбля 
— известный пензенский журналист Во-
лодя Вержбовский). Наше поколение ни-
когда не забудет, как во время очередного 
областного конкурса бальных танцев, ко-
торый проходил в Пензенском цирке, Оль-
га Васильевна сидела в зрительном зале, а 
не была с нами за кулисами, и срочно вы-
нуждена была уехать… в роддом, чтобы ро-
дить второго сына Серёжу (кстати, оба её 
сына танцевали у нас в ансамбле).

Во Дворце культуры им. Кирова мы не 
только репетировали, постоянно высту-
пали с концертами, но и отмечали различ-
ные события, праздники. А однажды тан-
цорам «Сурских ритмов» даже разрешили 
встретить Новый год в стенах ДК («добро» 
на это дал, в качестве исключения, наш ди-
ректор З. А. Коган). То есть Дворец культу-
ры тогда действительно воспринимался 
нами как настоящий второй дом… 

В «Сурских ритмах», как, впрочем, и в 
других коллективах дворца, создавались 
семейные пары. Так, в СР такие пары соз-
дали: Светлана Цырульникова и Вячес-
лав Власов, Татьяна Токарь и Андрей Ан-
дреев, Татьяна Иванова и Алексей Лунков, 
Людмила Шурупова и Александр Яхонтов, 
Татьяна Эльпидинская и Юрий Клочков, 
Александра Смирнова и Олег Вотяков, Еле-
на Гобза и Юрий Данилов, Ирина Ерёмки-
на и Игорь Астахов, Наталья Тюлюкина и 
Сергей Ерохин, Лилия Климкина и Евге-
ний Чащин и др.

Кто-то из учеников О. В. Ерохиной свя-
зал свою жизнь с танцами, другие стали 
учителями, врачами, журналистами, руко-
водителями учреждений и предприятий, 
но все мы искренне благодарны судьбе, 
которая связала нас с замечательным че-
ловеком, педагогом и хореографом Ольгой 
Васильевной Ерохиной. А она по-прежнему 
всех учеников считает своими детьми и с 
трепетом впитывает любую информацию 
о каждом из нас.

В 2017 г., по случаю 80-летия со дня 
рождения легендарного пензенского хо-
реографа, О. В. Ерохиной было присвое-
но почётное звание «Заслуженный работ-
ник культуры Пензенской области» (зва-
ние «Заслуженный работник культуры 
РСФСР» она получила ещё в 1976 г.). 

Михаил Кагна, педагог-историк из Хай-
фы (Израиль), в присланном поздравлении 
отметил, в частности, следующее: «почему-
то считается, что успеха может добиться 
только жёсткий авторитарный руководи-
тель, в том числе и творческого коллекти-
ва. так вот, за всё время пребывания в кол-
лективе под руководством «нашей Ольги» 
(так мы называли между собой Ольгу ва-
сильевну) не помню ни одного грубого сло-
ва, ни одной бестактности, ни одного нерв-
ного срыва. а ведь бывало всякое: не получа-
лось что-то на репетициях, ну не клеилось, 
в общем. Мы могли себе позволить раздра-
жаться, упрямиться, но наше раздраже-
ние натыкалось на бетонную стену добро-
желательности, искренности и уверенно-
сти руководителя в том, что обязательно 
всё получится, особенно у таких «хороших, 
умненьких, талантливых мальчиков и дево-
чек». …Дорогая Ольга васильевна, я сердечно 
благодарен вам за нашу замечательную, яр-
кую и содержательную юность!».

23 апреля 2022 г. многим из нас вновь 
удалось встретиться в ЦКиД на юбилей-
ном концерте ансамбля «Сурские ритмы» 
(в котором последние пять лет танцуют 
бывшие воспитанники ансамбля 45–60 
лет, решившие тряхнуть стариной) и по-
здравить нашу дорогую Ольгу Васильевну 
с 85-летием.

XIX веке, где мы в соответствующих костю-
мах создавали атмосферу бала в Пензен-
ском дворянском собрании. 

В 1968 г. мы перешли во Дворец культу-
ры имени С. М. Кирова, в котором начался 
новый интересный этап и в нашей жизни, и 
в творчестве уже известного в Пензе руко-
водителя. Сотрудничество О. В. Ерохиной с 
талантливым музыкантом и удивительным 
человеком Геннадием Сергеевичем Астахо-
вым и его эстрадным оркестром (при все-
мерной поддержке директора двор-
ца З. А. Когана) дало в то время не-
что новое: симбиоз бальных тан-
цев, оркестра и певцов (Евгений 
Козиницкий, Алевтина Коршу-
нова, Клавдия Бердина, Вера Си-
лантьева, Лариса Кондратова, Ев-
гений Ежов). Теперь уже расширен-
ный коллектив стал постоянно выез-
жать не только на всероссийские конкурсы 
бальных танцев в Свердловск, Куйбышев, 
Москву, но и с концертами — в Ленинград, 
Волгоград, Ульяновск, Астрахань, Кострому, 
Тобольск, Ханты-Мансийск, Салехард, Ла-
бытнанги, Тернополь, Венгрию, Австрию, 
Болгарию. Ансамбль участвовал в переда-
чах Центрального телевидения и Интерви-
дения, в том числе в записи передачи «Наш 
адрес — Советский Союз» (1975 г.). Когда 
мы впервые оказались на телестудии в «са-
мом» Останкино, всех охватило огромное 
волнение, при этом настоящий восторг ис-
пытали Г. С. Астахов — от игры на белом ро-
яле Стейнвей, а наша солистка певица Алла 
Коршунова — от прикосновения к «удиви-
тельному» микрофону во время исполне-
ния «Лунного вальса» И. Дунаевского, под 
который мы танцевали медленный вальс.

Конечно, особо запомнился наш пер-
вый «массовый» выезд в начале 1970 г. (на 
венгерском автобусе «икарус») на Всерос-
сийский конкурс бальных танцев в Куй-
бышев. Для большинства из нас всё было 
впервые: и выступление в конкурсе инди-
видуальных пар в другом городе, и знаком-
ство с танцорами из других городов Повол-
жья, а также с представителями Министер-
ства культуры РСФСР. Приобретённый пер-
вый подобный опыт, да и первые награды, 
очень помогли всем нам в дальнейшем. 

В июле 1970 г. состоялась очень инте-
ресная и познавательная поездка твор-
ческих коллективов дворца в Ленинград. 
Жили мы во Дворце культуры им. И. И. Газа 
Кировского завода. Выступали с концерт-
ными номерами и на самом Кировском за-
воде, и в Петергофе на площадке перед 
Дворцом Марли. Запомнилась и интерес-
ная однодневная поездка из Ленинграда в 
Таллин. Никогда не забудутся и прогулки 
по Ленинграду в период белых ночей под 
отеческим присмотром мужа О. В. Ерохи-
ной, доцента политехнического института 
Владимира Сергеевича, которого она тоже 
когда-то учила танцевать. 

А в начале следующего, 1971 года мы 
снова поехали в уже знакомый Куйбышев, 
но теперь в расширенном составе — вме-
сте со своим оркестром под руководством 
Г. С. Астахова — на «ФАСТ-71» (Фестиваль 
ансамблей современного танца). Ансамбль 
у нас уже был, а названия у него ещё не 
было… Стали думать и гадать, как же нас 
назвать… После множества вариантов все 
остановились на одном — названии совре-
менного бального танца, созданного на-
шим руководителем на основе элементов 
народных танцев Пензенского края вместе 
с композитором Леонидом Петровым. На-
звание танца мы использовали и полное, и 
сокращённое — «Сурские ритмы» и «Сур-

Слева
направо: 

и. Дружи-
нина и

в. власов, 
с. Цыруль-

никова и 
А. Зенкин, 

е. Мо-
розова 

и А. Морд-
винов

о. ерохина



Университетская газета
№ 3 • 5 мая 2022 11спорт

Спортсмены пензенского государственного университета подтверждают статус лидеров 
в спортивной гимнастике, плавании и лыжных гонках

«Не сдавайтесь на половине пути»
спортивная гимнастика

ГиМнАСты ПГУ ПРиВеЗли С чеМПиОнАтА РОССии ЗОлОтО, СеРеБРО и БРОнЗУ
Чемпионат России по спортивной гимнастике состоялся в Казани с 4 по 17 апреля. 

На нём выступили шесть олимпийских чемпионов: Никита Нагорный, Артур Далалоян, 
Давид Белявский, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова. Денис 
Аблязин пропустил чемпионат из-за травмы. Среди участников соревнований было пять 
студентов Института физической культуры и спорта ПГУ: Григорий Климентьев, Олег 
Ступкин, Ильдар Юскаев, Иван Елькин и Наиль Гульмаяров.

Лучше всего пензенским гимнастам удались упражнения на кольцах. Студент ПГУ 
Григорий Климентьев второй раз подряд стал чемпионом России, подтвердив звание 
сильнейшего гимнаста на этом снаряде, его итоговый результат — 14,300 балла. Брон-
зу в этой же дисциплине завоевал ещё один наш студент Олег Ступкин с результатом 
14,033. Второе место досталось Виктору Калюжину из Карелии — 14,233.

В командных соревнованиях среди мужчин победила команда Центрального феде-
рального округа (Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Илья Кибартас, Владислав Новок-
шонов, Иван Куляк и Виктор Калюжин), набрав 328,225 балла. Приволжский федераль-
ный округ (Даниел Маринов, Никита Андронов, Иван Антонихин, Владислав Поляшов, 
Ильдар Юскаев и Олег Ступкин) выиграл серебряные медали (322,625). Третье место за-
няла Москва (Никита Нагорный, Артур Далалоян, Иван Завричко, Махамм Мамадалиев, 
Никита Зеленский и Николай Кишкилев) — 321,293.

По итогам чемпионата России происходит отбор состава сборной команды России. 
Также турнир имеет статус отборочного к чемпионату Европы, который ожидается в 
Мюнхене в середине августа. Результаты, показанные в Казани, также будут учитывать-
ся при выборе состава на чемпионат мира в Ливерпуле, намеченный на ноябрь.

плавание

лыжные гонки

кРиВОнОГОВА — ПеРВАя нА чеМПиОнАте СтРАны
В чемпионате России по плаванию, который проходил с 24 по 29 апреля в Казани, при-

няли участие студенты Института физической культуры и спорта ПГУ — мастера спор-
та международного класса Ирина Кривоногова, Роман Ларин, Егор Павлов, выпускник 
Александр Харланов и мастер спорта Дарья Гутова.

Спортсменка ПГУ Ирина Кривоногова победила в чемпионате России по плаванию 
на дистанции 400 м комплексным плаванием. Она показала время 4:46.18. Серебря-
ным призёром стала представительница Новосибирской области Виктория Старостина 
(4:47.20), третьей финишировала Анастасия Сорокина из Краснодарского края (4:51.45).

Ирина поделилась эмоциями после победы: «Года два-три прошло с последней моей 
золотой медали на чемпионате России. И сейчас я очень рада этой награде. Думаю, тре-
нер тоже доволен. Несмотря на то что нет международных стартов, никто не отменяет 
тренировки и работу, которую мы должны выполнять. Все готовятся к основным стар-
там в России». Совсем немного до призовой тройки не дотянула Ирина в финале ком-
плексного плавания на 200 м, где финишировала 4-й (2:16.21).

Серебро на 200-метровке баттерфляем выиграл выпускник ПГУ Александр Харланов. 
Он финишировал с результатом 1:56.87 и уступил Александру Кудашеву из Самарской 
области (1:55.02). Бронза досталась Александру Прибытку (Санкт-Петербург) — 1:58.04. 
Студент ПГУ Егор Павлов занял в финальном заплыве 6-е место, несмотря на то что в 
предварительном раунде показал 3-е время. Харланов участвовал и в финале на 100 м 
тем же стилем, но занял там 8-е место (52.76).

Студентам Дарье Гутовой и Роману Ларину не удалось пробиться в финальные заплы-
вы (на спине).

В комбинированных эстафетах команды Пензенской области, в которые входили 
представители вуза, заняли 6-е место среди мужчин и 7-е среди женщин.

ВеликОлеПнАя ДюЖинА
Президиум Федерации лыжных гонок России утвердил составы команд по лыжным 

гонкам на спортивный сезон — 2022/23. Девять студентов и выпускников Пензенского 
госуниверситета вошли во взрослую сборную и ещё трое — в юниорский состав. Впер-
вые в истории у нашего вуза такое внушительное представительство в национальной 
команде.

Сохранили своё место в сборной олимпийцы Александр Большунов, Алексей Червот-
кин, Мария Истомина (все трое — в группе тренера Юрия Бородавко) и Анастасия Рыга-
лина, а также чемпионка России и победительница общего зачёта Кубка Восточной Ев-
ропы этого сезона Екатерина Смирнова (обе у Егора Сорина). Впервые в главную коман-
ду включены Елизавета Шалабода (группа Сорина), Александр Ившин (группа Олега Пе-
ревозчикова), Егор Митрошин и Никита Родионов (оба в группе Петра Седова).

В юниорский состав вошли студенты Многопрофильного колледжа ПГУ Владимир 
Митрошин и Екатерина Никитина и студент ИФКиС Анна Кожинова.

Старший тренер команды ПГУ по лыжным гонкам, заместитель директора ИФКиС 
Александр Лутков подчеркнул, что все наши обучающиеся показали в прошедшем сезо-
не сильные результаты и готовы представлять страну на самом высоком уровне: «Для 
любого спортсмена попадание в национальный состав — важнейший этап в карьере, от-
крывающий максимальные перспективы. Мы видели, как наши студенты выходили на 
новый уровень, и их результаты были отмечены тренерским составом и президиумом 
федерации. Для Александра Ившина и Никиты Родионова триумфальным стало первен-
ство мира. Там же с хорошей стороны зарекомендовали себя Егор Митрошин и Анна Ко-
жинова, а затем Егор победил в марафоне на  первенстве России, а Кожинова, Ившин, Ро-
дионов и Владимир Митрошин стали призёрами. Елизавета Шалабода стала чемпионкой 
России в марафоне. Также, напомню, наши девочки выиграли эстафету на Всероссийской 
Универсиаде, а парни завоевали серебро».

Всего в основном составе сборной команды России 47 взрослых лыжников и 16 юни-
оров.

Завершился спортивный сезон-2021/22 у лыжников 14 апреля в г. Кировске (Мур-
манская область), заключительным турниром стала «Хибинская весна». Обе гонки сре-
ди сильнейших лыжников-гонщиков страны выиграли представители Пензенско-
го госуниверситета. Студент Института физической культуры и спорта ПГУ Александр 
Большунов показал лучший результат среди мужчин — 34:33.2. Он опередил Андрея 
Ларькова (Республика Татарстан) (+1.5) и Евгения Белова (Тюменская область) (+3.5). 
На 8-м месте финишировал студент ПГУ Данил Нелипа (+39.1). В женской гонке пер-
вой финишировала выпускница ПГУ Екатерина Смирнова (25:07.3), второй — студентка 
Елизавета Шалабода (+0.5). Их места на пьедестале определил фотофиниш. Третьей ста-
ла Ольга Царёва (Коми) (+2.7), четвёртой — Анастасия Рыгалина +3.9.

Максим БиТков

«На прошедших соревнованиях в Казани я старался выполнить план тренера. Прора-
ботать всю нашу программу, в полном объёме, именно так, как я это делаю на трениров-
ке — это была моя главная задача», — рассказал Григорий Климентьев.

Большая ответственность лежала на спортсмене Ильдаре Юскаеве: «Я выступал за 
команду ПФО. Здесь нет права на ошибку, потому что ты подводишь не себя лично, а всю 
команду. Поэтому упор делал на стабильность и на качество исполнения».

Чемпионы поделились рассуждениями, основанными на своём опыте успеха в спорте.
«Нужно отдавать себе отчёт в том, что деятельность, которой вы занимаетесь, должна 

быть выше, чем ваши собственные желания. Никогда не сдавайтесь на половине пути», 
— отметил двукратный чемпион России на кольцах Григорий Климентьев.

«Будущее пензенской гимнастики зависит от тренеров, работающих с молодёжью. На 
подходе много перспективных и талантливых спортсменов. Соревнования — это воспи-
тание силы воли, здесь испытываешь себя на прочность», — уверен пятикратный при-
зёр первенства чемпионата России Ильдар Юскаев.

По возвращении в Пензу члены сборной команды страны Ильдар Юскаев и Григорий 
Климентьев рассказали о своём пути в спорте и показали в Институте физической куль-
туры и спорта ПГУ мастер-класс по выполнению гимнастических упражнений.

Их объединяет не только любовь к спорту, обучение в Пензенском государственном 
университете, но, как оказалось, и первый пример для подражания: четырёхкратный 
олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов стал для ребят ори-
ентиром, его спортивная карьера — мотивацией стать такими же, как он.

«Мне было 5 лет, мама включила спортивный канал, где транслировалось выступле-
ние Алексея Немова. Он выполнял упражнения на перекладине. Мне очень понравилось 
его выступление — обороты, плавность, последовательность действий. На спортсмена 
со всех сторон были направлены софиты. Моё детское воображение ликовало, мне хоте-
лось так же ловко делать обороты. Я сказал маме, что хочу стать гимнастом — она приве-
ла меня в спортивную школу олимпийского резерва №1 Республики Карелия. Так я при-
шёл в спорт», — вспоминает Григорий Климентьев.

Ильдару Юскаеву было 6 лет, когда спортивная гимнастика стала частью его жизни, в бу-
дущем — любимым делом: «В 2004 году по всем каналам страны транслировались XXVIII 
летние Олимпийские игры в Афинах. Вся моя семья была прикована к телевизору и боле-
ла за нашу сборную. Все помнят, что случилось тогда с гимнастом Алексеем Немовым. Его 
выступление засудили. Весь зал негодовал и был возмущён несправедливым решением су-
дей, которое они позже поменяли. Эта история меня вдохновила. Моя мама решила отвести 
меня в спортивную школу олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи Алексан-
дровны Лавровой (г. Пенза). Так и начался мой спортивный путь. Сначала меня тренирова-
ла мастер спорта по художественной гимнастике Снежанна Владиславовна Миронова, а по-
том меня отобрал к себе в команду тренер высшей категории по спортивной гимнастике, 
мастер спорта Юрий Николаевич Миронов. И вот уже 8 лет он меня тренирует».

Ильдар с 14 лет состоит в сборной России. Сейчас обучается на втором курсе маги-
стратуры ПГУ. В планах молодого человека заняться преподавательской деятельностью. 
Вот уже полтора года наш герой тренирует и ведёт группу детей 6–7 лет. Воспитанники 
Ильдара Юскаева показывают достойные результаты — они заняли весь пьедестал по-
чёта на первенстве по спортивной гимнастике Пензенской области.

Григорий Климентьев родился в Республике Карелия. В 2016 году переехал в Пензу, 
где по настоящее время живёт и учится в Институте физической культуры и спорта ПГУ. 
Как нам рассказал спортсмен, с нашим городом он был знаком и ранее. В Пензу Григорий 
приезжал на спортивные сборы, здесь же он выступал на первенстве России.

«В Пензенской области одна из лучших школ в стране по спортивной и художествен-
ной гимнастике. Во дворце спорта «Буртасы» созданы все условия, чтобы тренировать-
ся и готовиться к соревнованиям. Мне здесь очень понравилось, поэтому я решил прие-
хать сюда и не прогадал», — поделился спортсмен.
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P. S.

преподаватели и студенты по просьбе «университетской газеты» поделились мнением о книгах 
и фильмах о великой Отечественной войне, которые произвели на них большое впечатление

ихиль ГоРеШник, доцент 
кафедры «Техносферная 
безопасность»:

— Фильмы и книги о 
войне для меня как для 
участника тех страшных 
событий (не побоюсь так 
сказать, потому что ран-
ние годы своего детства я 
провёл в еврейском гетто) 
стоят отдельной строкой. 
Конечно, есть фильмы, ко-
торые мы пересматрива-
ем всей семьёй, и искрен-
не жаль, что их показывают 
так редко, — это киноэпо-

пея «Освобождение» и «Горячий снег», «А зори здесь ти-
хие» и многие другие. Они сняты так честно и искренне, 
пронзительные роли, которые артисты не играют, а жи-
вут. Конечно, слёзы на глазах. Не показаны ужасы крови, 
но боль, страх войны режиссёры показали очень ярко.

Мне хотелось бы, чтоб всё же работа по воспитанию 
молодёжи строилась не только через лекции и рассказы, 
но и через культуру — книги и фильмы. Чтобы у нынеш-
них молодых людей было понимание, что Родина — это 
часть нашей души и без правильного патриотическо-
го настроя нам, тем более сейчас, — никуда. Нас остаёт-
ся всё меньше — живых участников, тех, кто стал свиде-
телем кровавой бойни с нацистами, но молодое поколе-
ние должно помнить, что такое фашизм, и максимально 
защищаться от него. Недопустимо забывать о жизнях на-
ших дедов и прадедов.

Мне очень нравится фильм «Офицеры», здесь очень 
чётко видна эта линия безграничной любви к Родине, ко-
торую главные герои пронесли сквозь всю свою жизнь и 
сумели воспитать в детях.

сергей БелоУсов, завка-
федрой «всеобщая исто-
рия и обществознание»:

— Если выделять какую-
то одну книгу о Великой 
Отечественной войне, то 
мой выбор — «Живые и 
мёртвые» Константина Си-
монова. Во-первых, пото-
му, что в книге прекрасная 
прорисовка образов глав-
ных героев. Во-вторых, по-
тому, что автор является 
современником описыва-
емых событий и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны. В-третьих, по-

тому, что я всегда интересовался событиями начального 
этапа войны, а в 1-й книге повествование как раз посвя-
щено этому периоду.

Из фильмов советую посмотреть «Они сражались за Ро-
дину» и «А зори здесь тихие».

ольга РоМАновскАя, завкафедрой «Государственно-
правовые дисциплины»:

— Великая Отечественная война оставила след в каж-
дой семье. О войне мы все знаем не только из рассказов 
старшего поколения, но и из фильмов и книг, которые 
снимались и писались о той трагической странице на-
шей истории. Неизгладимое впечатление (со школьных 
времён) оставил фильм режиссёра Элема Климова «Иди 
и смотри». Эту киноленту должен посмотреть каждый, 
чтобы осознать человеческую боль и ужас войны. Россий-
ский кинематограф всегда ярко показывал человеческую 
судьбу и её личную трагедию. Это можно видеть в та-
ких фильмах, как «Летят журавли», «А зори здесь тихие», 

День Победы

Основано на подвиге
«Чистое небо», «Восхожде-
ние» и других. Много книг 
о войне написано фронто-
виками, это живая история. 
Запали в душу произведе-
ния Б. Васильева «Завтра 
была война», В. Гроссмана 
«Жизнь и судьба», В. Аста-
фьева «Прокляты и уби-
ты», К. Воробьёва «Убиты 
под Москвой».

екатерина ЩАнинА, зав-
кафедрой «социология и 
управление персоналом»:

— В каждой семье тема 
Великой Отечественной 

войны стоит на особом месте, нет ни одной семьи, кого бы 
она не коснулась… Так и в моей семье — на войну уходили 
прадеды, не все родственники вернулись с поля брани. На 
многие годы эта война наложила отпечаток на воспитание 
молодого поколения целой страны. Мы смотрели фильмы 
«В бой идут одни „старики“», «Отец солдата», «Небесный 
тихоход», «Вызываем огонь на себя» — смотрели и понима-
ли, что нашему народу пришлось пройти через очень мно-
гое: боль, страх, отчаяние, но в той войне мы выстояли…

Я хотела бы расска-
зать о двух фильмах, кото-
рые мне запали в душу. Это 
фильм, который я смотре-
ла в детстве. — «Отец сол-
дата» и фильм, который вы-
шел совсем недавно, — «Де-
вятаев». «Отец солдата» 
— фильм, в котором нет рек 
крови, но боль потери чув-
ствуется очень остро. По-
жилой грузинский крестья-
нин едет повидать ранено-
го сына, находящегося в го-
спитале. Судьба складыва-
ется так, что отцу и сыну не 
суждено встретиться. Пока 

Григорий Махарадзе добирается до места лечения сына, 
того выписывают и он снова отправляется на фронт. Отец 
не может вернуться домой — он же тоже мужчина и дол-
жен защищать свою страну от врагов. Так пожилой грузин 
становится солдатом, который, догоняя на фронтах сына, 
проходит всю войну до самого Берлина, но… В общем, это 
надо смотреть, и я искренне его рекомендую даже школь-
никам — ярко показана глубина человеческих чувств: лю-
бовь к сыну, к Родине, к труду, забота о природе.

«Девятаев» — фильм тя-
жёлый в эмоциональном 
плане, но по-другому, по-
вторюсь, и быть не может, 
так как основан на реаль-
ных событиях. Всё внима-
ние в кадре сконцентриро-
вано на герое тех событий, 
а именно Девятаеве Миха-
иле Петровиче, лётчике-
истребителе, воевавшем в 
годы ВОВ. Павлу Прилуч-
ному, как мне кажется, уда-
лось отразить характер ге-
роя и передать всю эмоци-
ональность тех событий. 
Можно только восхищаться 

мужеством лётчика, который будучи истощённым узни-
ком концлагеря — на момент побега из лагеря он весил 
всего 38 кг, — смог угнать новейшую разработку фаши-
стов, управлять самолётом. Обязательно надо, я считаю, 
увидеть красиво выписанные режиссёром сцены воздуш-
ного боя, это отличная операторская работа.

виталий лУкин, предсе-
датель Профкома сту-
дентов ПГУ, председа-
тель студенческого ко-
ординационного совета 
ПФо:

— В преддверии празд-
нования Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не я хочу поделиться впе-
чатлениями об одной из са-
мых любимых книг на все 
времена. Это повесть Миха-
ила Шолохова «Судьба че-
ловека». Автор переносит 
нас в самые тяжёлые годы 
прошлого столетия. Читая 

такие книги, глубже понимаешь, благодаря каким людям 
наша страна выстояла в войне. В этой повести квинтэс-
сенция духа русского народа! Патриотизм, выносливость 
и душевные качества простого человека, потерявшего се-
мью, побывавшего в плену и, пройдя все эти испытания, 
не очерствевшего, не сломленного. В современной геопо-
литической обстановке не лишним будет вернуться к это-
му произведению: нам нужны такие примеры мужества и 
человечности.

Анна солДАТкинА, про-
форг лечебного факуль-
тета, I вице-мисс сту-
денчество Пензенской об-
ласти — 2017:

— В нашей стране не 
найдётся ни одного чело-
века, чьей бы семьи в про-
шлом не коснулась Вели-
кая Отечественная вой-
на. К сожалению, многих 
участников боевых дей-
ствий и тыла уже нет в жи-
вых. Поэтому очень важ-
но сквозь годы передавать 
молодёжи знания об этом 
времени, показывать се-

мейные архивы, бережно хранящие старые фотографии, 
письма, газетные вырезки, медали и ордена, вместе смо-
треть фильмы и читать книги о событиях тех страшных 
лет.

Говоря о книгах, рассказывающих о событиях Великой 
Отечественной войны, я бы хотела поделиться впечатле-
ниями о произведении Владимира Богомолова «Момент 
истины». Это любимая книга моего папы, который посвя-
тил большую часть своей жизни служению Родине. Исто-
рия заинтересовала меня с первых страниц, роман чита-
ется на одном дыхании. События происходят в августе 
1944 года. На территории, недавно освобождённой от на-
цистских захватчиков, начинают действовать вражеские 
агенты. Группа шпионов регулярно выходит в эфир и пе-
редаёт шифровки. Контрразведка «Смерш» пытается оты-
скать этих вражеских агентов. Владимир Осипович в сво-
ём произведении рисует картины жизни контрразведки 
военного времени, кажется, будто ты проживаешь все тя-
готы вместе с героями. С каждой прочитанной страницей 
всё больше понимаешь, насколько незаменимо и важно 
такое звено, как контрразведка, в общей канве развернув-
шихся военных действий.

В этой книге каждый найдёт для себя что-то своё: 
здесь собрано множество деталей, небольшие внутрен-
ние романы со своими героями, документы (шифрограм-
мы и донесения). Когда читаешь историю в первый раз, 
то чувствуешь, как водоворот «приключенческого» духа 
затягивает тебя с головой. Сюжет охватывает все кру-
ги войны, чтобы читатель мог как можно глубже прочув-
ствовать и понять, что же происходило в том самом авгу-
сте сорок четвёртого.
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