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Åñëè ïîçäðàâëÿåòå,
ïîçäðàâëÿéòå îò

äóøè!
В День Победы студенты и сотрудники СамГУ почтили

память погибших и поздравили героев Великой Отечествен"
ной войны.

Ежегодно в канун Дня Победы университет собирает за одним
столом ветеранов Великой Отечественной. В этом году было приня�
то решение поздравить героев у них дома. Все ветераны (а их в
СамГУ осталось 9 человек) были предупреждены о праздничном
визите. По словам В. Я. Мачнева, председателя профсоюзной орга�
низации сотрудников университета, ответственными за мероприя�
тие были член президиума И. С. Пилипец, которая возглавляет ко�
миссию по работе с ветеранами Великой Отечественной войны при
профкоме университета, а также ведущий инженер, член профкома
Ю. В. Макаров.

«Мы подготовили каждому ветерану праздничный пакет: денеж�
ную помощь в размере 3 000 руб., коробку конфет, поздравительную
открытку, подписанную ректором, президентом университета и пред�
седателем профсоюзной организации сотрудников, – рассказывает
Виктор Яковлевич Мачнев. – Традиционно мы угощаем наших вете�
ранов чарочкой, пьём за здоровье выживших, поминаем ушедших.
Так и в этот раз ветераны приглашали гостей к праздничному столу.
Рассказывали о войне со слезами на глазах. Мы, в свою очередь,
желали нашим ветеранам здоровья, ведь самому молодому из них
85 лет! Настроение хотя у всех было праздничное, приподнятое, но
чувствуют себя наши бойцы на свой возраст. Все, кроме одного, на
ногах, всё�таки война закалила этих людей так, как ничто в жизни не
закаляет. Обычно, когда мы собирались с ветеранами за одним
столом в честь Великой Победы, студенты готовили небольшой кон�
церт, но, к сожалению, в этом году этого сделать не удалось, по�
скольку мы навещали каждого ветерана лично. Я надеюсь, что сту�
денты всё же найдут способ отблагодарить героев. Мы ветеранов
помним, поздравляем, они радуются, что мы о них не забыли. Мы и
не забудем».

Праздник Великой Победы дарит особенную радость каждому.
Корреспондент газеты «Самарский университет» Алексей Денисов
попал на парад на пл. Куйбышева и поделился впечатлениями: «Я
никогда не был на параде, а в этом году мне повезло, для меня это
был самый настоящий День Победы! Самый дорогой праздник –
когда ты знаешь, что празднуешь со всей страной. Единственное,
что может объединить, это родная история и родная земля».

Со мной в этот День Победы произошёл случай, который я за�
помню на всю жизнь. Утром я пошла на пл. Славы к Вечному огню.
Цветов с собой было много, хотелось подарить хотя бы по цветочку
ветеранам и возложить к Огню. Но не успела я подойти, как увидела
ветерана, всего в орденах, у мемориала погибшим героям�куйбы�
шевцам. Ветеран стоял и плакал, я не удержалась, что�то нашло на
меня, ей�богу, подошла, обняла, он меня обнял крепко. «Спасибо!
Спасибо!» – говорит, и я ему: «Спасибо!» Не удержалась, расплака�
лась. Радость, гордость – обрадовала человека, героя Великой Оте�
чественной войны! Если поздравляете, пожалуйста, поздравляйте
ветеранов от души, не для отчётности, они ведь именно те солдаты,
о которых сняли все наши военные фильмы. Объятие героя Великой
Отечественной я не забуду никогда. Наверное, так обнимали только
в мае сорок пятого. Потом я попала в палатку, где за праздничным
полевым столом и солдатской гречкой День Победы праздновали
ветераны, которые помнят запах настоящей каши из полевой кухни.
На вид ветеранам было не больше 60 лет. Самой молодой, перевод�
чице, оказалось 86 лет! Вы представляете себе – военный перевод�
чик Великой Отечественной! Я ведь тоже – будущий лингвист�пере�
водчик, все мои проекты просто сдулись в той палатке. Звон орде�
нов, улыбки, мы перечитывали фронтовые письма! В той палатке
собралось четыре поколения свободных, весёлых людей! Все торо�
пились что�то рассказать, вспомнить. Один из ветеранов достал
баян, и грянули фронтовую «Катюшу». Нет, никогда бы я не дала им
и 60 лет, не могу назвать я их пожилыми и уж тем более стариками!
Сколько (простите) водки выпили за девчонок�медсестёр, которые
выходили большую половину присутствующих. Многие рассказыва�
ли, что умирали в войну: один раз преодолев смерть, второй раз с
ней встретишься не скоро (и слава Богу!). Пили за товарищей, за
победу пили. Я не забуду этот солнечный тёплый день, когда прово�
жала ту самую переводчицу до дома, сколько всего я узнала в тот
день, в День Победы! При расставании герой�переводчица дала
мне свой адрес и номер сотового и сказала, что если «фотки» (так и
сказала!) хорошие будут, то пускай я принесу, ведь правнуки растут,
им на память останется!

Поздравляйте друг друга от души!

Ñ ëþáîâüþ ê Ðîäèíå, âàøà Òàòüÿíà Çþçèíà

АКТУАЛЬНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ
Ректор СамГУ профессор Игорь

Александрович Носков:
«Вопрос о строительстве бассейна об�

суждался на ректорате СамГУ. Понятно, что
в современных условиях не просто изыски�
вать средства, даже если они небольшие,
но отказаться от такой возможности, когда
более 80 процентов средств дает нашему
университету государство в лице федеральной, областной власти, мы не можем. Вы
все помните высказывания нашего президента о том, что университет не может
существовать без бассейна. Программа партии „Единая Россия“ „500 бассейнов вузам
России“ принята. Это означает, что 500 вузов будут иметь стратегическую перспек�
тиву строительства бассейнов. Мы прекрасно понимаем, что главный человек, за
которого дает деньги государство, – это студент. И мы обязаны не только подгото�
вить высококлассных специалистов, но и развивать наших студентов физически, оз�
доровлять их. Материальная база для развития физкультуры и спорта в нашем
университете уступает многим вузам, особенно отраслевым. Если мы говорим о
международных стандартах, то президент не случайно сказал, что во всем мире нет
ни одного университета, у которого нет бассейна. Общепризнанно, что бассейн –
это одна из самых эффективных форм оздоровления и реабилитации. Тех студентов,
которые имеют ослабленное здоровье, мы должны не просто отвести в специаль�
ную физкультурную группу. Мы должны их реабилитировать, и за счет того, что они
будут  плавать, они смогут  восстановить здоровье.

Пропускная способность бассейна, который будет построен, – 64 человека в час.
Норма занятий – 45 минут. В принципе, за день можно пропускать порядка 600
человек. Сейчас на аренду плавательного бассейна мы тратим в год около 5 миллионов
рублей. Ориентировочно содержание собственного бассейна обойдется нам в 3 мил�
лиона рублей в год. Экономия очевидная, плюс к этому мы будем развивать и допол�
нительные услуги, продавать абонементы, для того чтобы содержать бассейн».

 ÑîáÈíôîðì. Ôîòî ñ ìåñòà ñòðîèòåëüñòâà îò 18.05.11 ã.

Ïîìåðèòüñÿ ñèëàìè íà
øàõìàòíîé äîñêå

В клубе «Космос» 9 апреля 2011 года состоялась областная
универсиада по шахматам среди студентов высших учебных за"
ведений. Сборная СамГУ стала победителем!

Всего в турнире приняло участие 9 самарских вузов: Самарский государ�
ственный университет, Самарский государственный аэрокосмический уни�
верситет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, Самарский государственный технологический университет,
Самарский государственный архитектурно�строительный университет, Са�
марский государственный медицинский университет, Самарский государ�
ственный экономический университет, Самарский государственный универ�
ситет путей сообщения, Самарская государственная сельскохозяйственная
академия. Команды состояли из 4 участников: две девушки и два парня,
которые играли в двух отдельных турнирах. Самарский государственный
университет представляли кандидаты в мастера спорта Пурыгин Андрей,
Андреева Елена (исторический факультет), Соломин Максим (механико�ма�
тематический факультет) и Петина Мария (психологический факультет).

Соревнование проходило по швейцарской системе в 7 туров по 15
минут на партию. В мужском турнире было 18 участников. Упорная борьба
продолжалась до последнего тура. В итоге лидерами стали представители
СГАУ, набравшие по 6 очков. На 3�м месте с 5 очками финишировал
Андрей Пурыгин. Второй представитель СамГУ, Максим Соломин,
набрал 3,5 очка и занял 9�е место. В женском турнире, в котором играло
14 девушек, всё было более предсказуемо. Первое и второе места доста�
лись представительницам СамГУ Андреевой Елене и Петиной Марии.

После окончания обоих турниров очки женской и мужской команд универ�
ситета суммировались. Победителем стал Самарский государственный универ�
ситет, на втором месте Самарский государственный аэрокосмический универ�
ситет, на третьем Самарский государственный университет путей сообщения.

Комментарий участницы Андреевой Елены: «Наш результат был
вполне предсказуемым. Единственным серьёзным соперником был Аэро�
космический университет, но в нём не хватало одной участницы. В
прошлом году мы уже побеждали в универсиаде. С поступлением в
СамГУ Пурыгина Андрея команда стала ещё сильнее. Надеюсь, тенден�
ция сохранится и в дальнейшем».

ÑîáÈíôîðì

В 2011 Г. В РАМКАХ ПРОЕКТА «500 БАССЕЙНОВ ВУЗАМ РОССИИ»
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В САМГУ БУДЕТ ПОСТРОЕН

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

Íå òîëüêî ó÷èòü ñòóäåíòà,
íî è ðàçâèâàòü ôèçè÷åñêè!
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Лицо университета

Есть среди нас люди – их
совсем немного, – о каждом
из которых можно сказать:
«Человек"эпоха». Это люди,
чья судьба отражает часть ис"
тории нашей страны, это
люди, которые сами эту исто"
рию делали – в своём регио"
не, городе, университете.

Евгений Фомич Молевич,
безусловно, такой «Человек"
эпоха». Беседа, которая со"
стоялась у нас накануне его
юбилея, ещё одно тому под"
тверждение. Впрочем, судите
сами.

" Евгений Фомич, назовите
главные вехи Вашего жизнен"
ного пути, которые сделали из
Вас того Молевича, которого
мы сегодня знаем.

� Самое главное – это комсо�
мол. И, естественно, стоящая за
ним партия, поскольку комсомол и
партия в моё время были одним и
тем же. С 12 лет (в комсомол при�
нимали с 14�ти) я был на руководя�
щей комсомольской работе – и так
до 28 лет.

" Какой была Ваша первая
должность?

� Начальник районного штаба по
сбору вторсырья. Война… Алма�
Ата, где я с мамой оказался в эва�
куации, – город большой. В нашу
задачу входил сбор птичьего помё�
та. Из него какую�то химию делали.
Надо было ежемесячно сдать ки�
лограмм: куриного, голубиного. Кто
держал голубятню – это же счас�
тье: голубятню как обчистишь –
сразу килограмм. Население, ко�
нечно, относилось брезгливо к на�
шим попыткам почистить их дво�
ры. Но килограмм помёта мы сда�
вали. С какашек карьера начина�
лась…

" Ну, что ж, у кого откуда…
� У кого откуда, и этим горжусь.

И школу, и университет я окончил в
Алма�Ате. И там, и там был на ос�
вобождённой комсомольской рабо�
те. Был секретарём комсомольс�
кой организации «Алма�Атастроя»,
комсоргом ЦК в зоне спецпересе�
ления, то есть возглавлял комсо�
мольскую организацию выселенных
с Кавказа: чеченцы, ингуши, кур�
ды…

Потрясающе хорошие ребята.
Очень своеобразные, конечно…
Выселяли их не по политическим
соображениям, а по этническому
признаку. Поэтому выселенными
оказались и секретари Грозненс�
кого обкома партии, и Герои Со�
ветского Союза, и герои граждан�
ской войны. Так что публика была
самая разная: и антисоветская, и
просоветская. В основном после�
дние. И параллельно я был вне�
штатным лектором ЦК комсомо�
ла. Исколесил пол�Казахстана.
Поэтому, когда окончил универси�
тет, меня оставили в аспирантуре.
Но в середине июня пригласили в
ЦК партии и сообщили, что я вхожу
в число тех, кто подпадает под ком�
сомольско�партийную мобилиза�
цию активистов, связанную с ос�
воением целинных земель.

В ЦК партии Казахстана нас
агитировал секретарь ЦК Понома�

ренко Пантелеймон Кондратьевич.
Он несколько часов ходил по ком�
нате, рассказывал, в каком отча�
янном положении находится стра�
на. Это был 1954 год. То, что не�
чего есть, мы и сами знали. Тогда
я, как и все студенты, параллель�
но работал на строительстве уни�
верситета, в бригаде бетонщиков.
Если мы план выполняли, то полу�
чали право купить полбатона бело�
го хлеба, а если перевыполняли,
то купить целый батон.

Если ты по городу шёл и нёс
хотя бы полбатона, на тебя люди
оглядывались. В Семипалатинске
редкий день кто�нибудь не прихо�
дил из числа знакомых: жена забо�
лела, дети, мама… «Евгений Фо�
мич, будете в обкоме, облисполко�
ме, в буфете, возьмите пару було�
чек». Белого хлеба купить – вооб�
ще немыслимо было, пока целину
не справили. Не говоря уже обо
всём остальном. Я впервые увидел
в магазинах молоко и масло, когда
был в Новосибирске в середине 50�х.
В Новосибирске в магазине прода�
вали молоко и масло. И в Москве,
потом в Ленинграде. Но не в Семи�
палатинске, не в Алма�Ате…
Для этого там базар был.

Пономаренко рассказывал, как
упало поголовье овец в Казахстане
сравнительно с дореволюционны�
ми временами. Мы за стол хвата�
лись. Первый секретарь ЦК, член
Президиума ЦК КПСС, герой вой�
ны (возглавлял белорусский парти�
занский штаб в годы войны) – и
говорит такие вещи. «У кого есть
какие�то соображения по этой мо�
билизации, можете не ехать. Но
партия вас просит ваши молодые
силы употребить на то, чтобы сде�
лать страну такой великой, какой она
должна быть, не на словах, а на
деле». Вот 3–4 часа такой обработ�
ки. Потом я с ним встречался ещё
раз десять. Невероятный мужик по
деловым качествам… При Хрущё�
ве его «скушали» казахи. Он лозунг
бросил, что русские в Казахстане
не будут на положении негров в
Америке. А в то время политкор�
ректности не было, в Америке тог�
да негров вешали. Поэтому эти его
слова поняли очень точно. Хрущёв
его очень не любил за такую са�
мостоятельность и отправил в Гол�
ландию послом.

Так в конце июня мы с женой
оказались в городе Семипалатинс�
ке. Я должен был приступить к ра�
боте в обкоме комсомола, но туда
секретарём по приказу никого не
принимают, и несколько месяцев я
работал референтом общества
«Знание» (такое прикрытие было), а
затем, в 1955–1959 годах, уже сек�
ретарём обкома комсомола. Ниче�
го более интересного в моей жизни
не было. На моей совести было два
целинных района и три целинных
совхоза. Но это ничего не говорит
сегодняшнему человеку, поскольку
непонятно, что значит «на твоей
совести». Допустим, отправляют
тебя на сакман – это окот овец.
Овцы беременеют в одно время и
рожают в одно время. И надо про�
следить, чтобы окотившиеся овцы
не погибли, потому что март�ап�
рель, ещё холодно, да и подножный
корм такой�сякой…

Совхозы мы создали на голом
месте. Сколько свадеб было! Был
брошен комсомольский клич: «От�
правим девушек в жёны целинни�
кам». Приходил эшелон, девочки
высыпали на улицу – со всех це�
линных совхозов приезжали маши�
ны. Девушек разбирали прямо на
полустанке.

До войны было хетагуровское
движение. Жена младшего лейте�

нанта Хетагурова, которого отпра�
вили на Дальний Восток, убедилась:
на Дальнем Востоке полно мужчин,
армейских и гражданских присыла�
ют на стройки, а женщин нет. И вот
Хетагурова бросила клич девушкам
Советского Союза приехать на Даль�
ний Восток работать на женских ра�
ботах и составить счастье своё и
мужа. Десятки тысяч ехали. Прово�
жали из Москвы, Ленинграда…
«Эшелоны „хетагуровок“ едут!»

" Как Вы пришли в науку?
� В 1959 году, летом, я уехал из

Семипалатинска в Уральский уни�
верситет к самому крупному и гра�
мотному специалисту в области ди�
алектики природы, будущему ака�
демику Михаилу Николаевичу Рут�
кевичу. В аспирантуру я к нему по�
пал без проблем.

Если вернуться назад, когда я
приехал в Семипалатинск, то там я
был единственным философом на
всю область. С философским об�
разованием то есть. Философы�то
были, но без такого образования.
1954 год – это год больших идео�
логических кампаний: генетику гро�
били, кибернетику гробили, теорию
относительности гробили и так да�
лее. Семипалатинск – это крупный
вузовский центр – три вуза и 14
техникумов. На девять десятых они
были укомплектованы ссыльными
преподавателями из центральных
областей. Был такой профессор
Финкельштейн. В рамках цитологии
(теории клеточного учения) он был
фигурой номер один фактически, а
формально номер два, потому что
Лепешинская громче была, в это
время ее кампания шла. Лепешин�
ская его «убирала». Естественно,
закрадывались сомнения, а что эти
«недобитые сволочи» говорят сту�
дентам? И как они их воспитыва�
ют? И мне был поручен идеологи�
ческий контроль над биологами.

Все вузы были переданы из ве�
дения секретаря по учащейся мо�
лодёжи в порядке исключения мне.
Я на всякие конференции, семина�
ры, связанные с вузами, ездил.
Тогда ЦК много всего проводил,
интересно очень.

Я всерьёз воспринял эту зада�
чу – контролировать и корректиро�
вать. Преподаватели оценили мой
«серьёз» и поняли, что если они не
хотят больших неприятностей и
отсылки куда�нибудь ещё дальше,
то надо меня воспитать. Финкель�
штейн и другие занялись моим ес�
тественнонаучным образованием.
В общем, они мне доказали, что
правы они, а не Лысенко, Лепе�
шинская и т. д.

Когда я потом приехал в Сверд�
ловск, там оказался Тимофеев�Ре�
совский, он очень удивился: откуда
я такой взялся, да ещё с философ�
ским образованием. Знал бы он,
какую я школу прошёл, с какими
людьми работал, кто из меня чело�
века делал.

" Студентов они так же
учили?

� Понимаете, сказать можно
было всё, что хочешь, но с сопут�
ствующим «есть такая версия». От�
ношения у меня с преподавателя�
ми были дружественные, они поня�
ли, что я на правильном пути, виде�
ли во мне «духовного сына». Я к
тому времени уже всё прочитал:
Павлова, Дарвина…

Вот таким я приехал в Сверд�
ловск. Поэтому моя диссертация
отражала позиции мировой науки.
Официальным оппонентом был ди�
ректор Института экологии Уральс�
кого филиала Академии наук акаде�
мик Шварц. Неофициальным оппо�
нентом был Тимофеев�Ресовский.
Официальным он не мог быть, по�

тому что по решению суда с него
были сняты все звания, он был
младшим научным сотрудником в
этом институте. Но он был Тимо�
феев�Ресовский! И ещё ректор уни�
верситета, он был физиком и по�
этому тоже выступал официальным
оппонентом. И всё прошло на «ура».
Отправили в Москву, а там положи�
ли на полку, потому что диссерта�
ция не «лысенковская». Несколько
сотен работ так лежало. Но я ока�
зался везунчиком. В 1963�м я за�
щитился, а в 1964�м, когда состо�
ялся брежневский переворот, сра�
зу «полетел» Лысенко и компания.
И утвердили нас, всю эту полку гран�
диозную с сотней докторских и кан�
дидатских.

Но тут Михаил Николаевич Рут�
кевич надумал открывать философ�
ский факультет. А кафедра, на кото�
рую я попал, была известна не толь�
ко тем, что тут самый грамотный
диаматчик и диалектик природы,
физик по специальности, но и тем,
что это была первая в России за
пределами Москвы и Ленинграда
социологическая лаборатория. Сло�
во «социология» вообще было не�
приличным. Социология – буржу�
азная наука, такая же, как киберне�
тика. В Москве и Ленинграде с 1958
года под давлением мировой об�
щественности два таких учрежде�
ния было открыто. И тут открывает
Руткевич.

И тут в 1967 году я получаю
приглашение из Куйбышева заве�
довать кафедрой философии поли�
технического института с последу�
ющим переходом в 1968�1969 году
во вновь открываемый Куйбышев�
ский университет на аналогичную
работу заведующим кафедрой. Ска�
зать, что я поехал, – неправиль�
но. Я, конечно, самолётом поле�
тел.

Меня принял Орлов, первый
секретарь обкома партии. Вот ведь
стиль работы. Кто я? Никто. Воз�
можно, в будущем заведующий ка�
федрой вуза. И кто Орлов? Не толь�
ко здесь первый человек, он в
Москве великий человек. Всю мою
подноготную он изучил. Я ему рас�
сказал, чем занимаюсь, не утаил,
конечно, про закон отрицания от�
рицания, главный предмет моей
гордости. Я ему говорю, что от�
кликнулся прежде всего из�за обе�
щания в письме решить квартир�
ные дела. До Куйбышева я всегда
жил либо на съёмных квартирах,
либо в общежитии. Он говорит: «Я
знаю. Мы вам дадим не просто
квартиру, а очень хорошую квар�
тиру. У нас очень большие надеж�
ды на вас. Сейчас вас по адресам
провезём. Посмотрите и опреде�
литесь, какую квартиру хотите
взять». Я был единственным че�
ловеком в Советском Союзе, кото�
рому так предлагали. Гарантирую:
никто, никогда и никому.

Кафедра в политехе оказалась
замечательная. И уходить в универ�
ситет, когда он открылся, у меня
никакого желания не было. Но че�
рез полгода после моего назначе�
ния меня опять вызывают в обком:
указание сверху о необходимости
развития социологических исследо�
ваний в стране. И обком принял
решение: создать такую хозрасчёт�
ную лабораторию на базе нашей
кафедры.

Вышел я руководителем социо�
логической лаборатории. А когда я
уходил работать в университет, в
лаборатории работали уже 35 чело�
век. У нас были собственные пере�
водчики, потому что социологичес�
кая литература в основном на анг�
лийском языке. У нас были так на�
зываемые референты, которые за�

нимались оформлением… И, конеч�
но, социологи.

Поскольку я везунчик, и здесь
мне везло. В лаборатории оказа�
лись такие люди, которых по всей
стране поискать можно было. С
ними я потом и перешёл в универ�
ситет. А о моей университетской
жизни вы и так всё знаете.

" Если выбирать сегодня:
философия или социология –
что бы Вы выбрали?

� Применительно к сегодняш�
нему дню, конечно, социологию,
когда философии научной нет, ког�
да под философией понимается
всё, что в голову придёт сказать о
мире. А если бы сохранились ста�
рые порядки, то философию, пото�
му что научная философия есть
наука о мироздании. И всё фунда�
ментальное социологическое есть
частный случай диалектики обще�
ственной жизни.

 Тимофеев�Ресовский, напри�
мер, предлагал мне на защите пе�
рейти на биофак. Я у них читал курс
«Основы дарвинизма». Ещё какой�
то курс  читал, потому что был здо�
рово подготовлен по биологии. Вот
такой уровень подготовки был. И это
сделала возможным диалектика.
Когда понадобился научный комму�
низм, понадобилась социология, эта
же диалектика дала возможность и
сюда вписаться. Поэтому ничего
грамотнее и сильнее научной мар�
ксистской философии человечество
ещё не создало. И если бы была
возможность быть специалистом
по такой философии, то, конечно, я
бы избрал повторение этой специ�
альности.

" Есть ли у Вас кумиры?
� У меня три кумира – Панте�

леймон Кондратьевич Пономарен�
ко, Владимир Петрович Орлов и
Михаил Николаевич Руткевич.

" Какие качества в людях
Вы цените больше всего?

� Работоспособность и устойчи�
вость в этой работе.

" Ваше жизненное кредо?
� Да нет никакого кредо. Я нор�

мальный советский человек. Какое
кредо у советского человека?

" А что Вы вкладываете в
слова «нормальный советский
человек»? Нынешняя моло"
дёжь ведь не поймёт.

� Советский человек – это че�
ловек, который считает, что его су�
ществование имеет смысл лишь в
том случае, если от него есть
польза другим людям. И таких со�
ветских людей были десятки мил�
лионов. Они жизнь отдавали за дру�
гих настолько часто, что даже ог�
ромная дискуссия в 70�х годах в
советской печати была «Не слиш�
ком ли легко мы расстаёмся с жиз�
нью?» Всё началось со знаменито�
го «огненного тракториста», который
погиб, опахивая колхозное поле от
огня до последнего момента. Вот
тут и был поставлен вопрос – что
ценнее: жизнь человека или это кол�
хозное поле? Это была потрясаю�
щая постановка вопроса. Какие
могут быть разговоры! Конечно,
поле колхозное!

Помню случай. Всемирный фе�
стиваль молодёжи и студентов в
Москве, 1957 год. Иностранные
делегации разъезжались по всей
стране. И к нам в Восточный Ка�
захстан приехала делегация, в ос�
новном это была леводемократи�
чески настроенная молодёжь до 35
лет. Их было около сотни. Мы зна�
комили их с жизнью комсомола
Казахстана. И сопровождать их от
Алма�Аты до Новосибирска, когда
они поехали в Сибирь знакомиться
с исследовательским научным цен�
тром, должен был я. Обычный же�

лезнодорожный состав, скорый по�
езд Новосибирск – Алма�Ата, три
прицепных вагона под нашу деле�
гацию.

И когда мы уже были в Семипа�
латинской области, на рассвете
вдруг грохот, толчки, с верхних по�
лок чемоданы летят, да и люди…
Выскакиваем на улицу. От парово�
за мало что осталось, первая пара
вагонов искалечена, остальные с
рельс сошли, а вторая половина
поезда более�менее благополучная.
Подбегаю, выясняю: были дожди,
и перед мостом через речку рель�
сы осели. Видимо, очень тяжёлый
состав перед нами прошёл на ско�
рости, и мы шлёпнулись. А перед
этим было резкое торможение, по�
том уже удар и всё прочее. То есть
бригада машинистов всё увидела и
начала тормозить. Из бригады никто
не выжил.

И один из первых вопросов, ко�
торый мне задал коллектив: «Поче�
му они не выпрыгнули из парово�
за?» Я страшно удивился: «То есть
как это, выпрыгнуть? Если бы они
выпрыгнули, то не было бы этого
торможения, тогда бы от наших зад�
них вагонов тоже ничего не оста�
лось».

� Так они о нас подумали?
� Естественно, обо всех пасса�

жирах они думали, они же машини�
сты!

� Ха�ха�ха�ха!
Через несколько часов нас пе�

регрузили и мы поехали дальше.
В течение полутора суток до Ново�
сибирска эти ребята пытали всех:
почему машинисты не прыгнули?
Я им рассказал кучу историй ана�
логичных, что если машинист
прыгнет, то его за человека счи�
тать не будут, он домой прийти не
сможет. Позор! Позор! «Это вы
говорите, потому что обязаны!» –
отвечают.

Вот теперь, наверное, главный
подвиг в моей жизни, слушайте. Я
на свой страх и риск приказал при�
цепить наши вагоны к поезду, иду�
щему в обратную сторону, и при�
вёз их в Аягуз, откуда эти погиб�
шие машинисты родом. Расчёт у
меня был такой: в основном в Аягу�
зе жили выселенные немцы. И ког�
да депортация кончилась, они ос�
тались на железной дороге рабо�
тать, так что моя делегация с ними
могла говорить без переводчика.
Вот я их туда привёз и на полдня в
Аягузском депо оставил. «Выясни�
те у них, почему их коллеги не
спрыгнули». Обратите внимание,
каким надо быть уверенным в со�
ветских людях, особенно сослан�
ных советских людях. Но их выс�
лали советскими, и здесь они были
насквозь советские.

И потом я вёз эту компанию в
Новосибирск обратно. Это были
страшно молчаливые ребята. По�
видимому, это было их самое глав�
ное впечатление от пребывания в
Советском Союзе. И когда мы при�
ехали, ко мне подошла целая де�
легация, человек семь, и сказали,
что они просят извинить их за все
те бестактности, которые они мне
в первом рейсе говорили. Вот так
мы эту западную молодёжь вос�
питали.

Да, такой он, советский чело�
век. Такую страну мы потеряли.
Советский человек – это коллек�
тивист в прямом смысле слова.
Всё существование твоё имеет
смысл только в том случае, если
окружающим есть от тебя какая�то
польза. Иначе для чего я работаю
на кафедре по сегодняшний день?

Áåñåäîâàëà
Í. Â. Àâäîøèíà

«ß ñîâåòñêèé ÷åëîâåê!»
Ê 80-ëåòèþ Åâãåíèÿ Ôîìè÷à Ìîëåâè÷à
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Этот любопытный факт доказывает биография военного человека, полков"
ника, ныне – старшего преподавателя кафедры безопасности информацион"
ных систем механико"математического факультета, помощника ректора по
воспитательной работе Панфилова Аркадия Георгиевича. Как выяснилось,
день рождения у Аркадия Георгиевича – 23 февраля, в День защитника Отече"
ства. Так вышло, что вся его жизнь связана с армией. Из биографии Аркадия
Георгиевича мы узнали, что служба Родине – хоть и нелёгкое, но интересное
дело: служебные командировки позволили ближе познакомиться не только со
своей страной, но и с зарубежьем, участвовать в ликвидации последствий
взрыва на Чернобыльской АС и лично пообщаться с нацистскими преступни"
ками. Невозможно исключить что"либо из живого рассказа полковника, по"
этому предоставим слово самому Аркадию Георгиевичу.

ОБРАЗОВАНИЕ БЫЛО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ!
Моя биография кадрового военного началась с 10�летнего возраста, когда я, пройдя

серьезную медицинскую комиссию и сдав экзамены, поступил в Куйбышевское суворовское
военное училище. Но сначала надо рассказать о моей семье. Во время войны вместе с
мамой и двумя братьями мы жили в городе Джамбул (Казахская ССР). Отец ушёл на фронт
и в 1943 году погиб под Сталинградом. В этом же году в нескольких городах страны были
созданы суворовские военные училища. Туда принимали только детей погибших фронтови�
ков. Я, как и мои братья, учился хорошо, старший брат окончил школу с золотой медалью,
а средний — с серебряной. Я думаю, что нашим студентам будет интересно узнать, в каких
условиях мы учились и чему нас учили в Куйбышевском суворовском училище.

В то время существовало постановление Сталина о том, чтобы дети, обучающиеся
в таких заведениях, ни в чём не нуждались. Классы были по 20 человек. Большое
внимание уделялось занятиям спортом. У каждого воспитанника был свой спортивный
инвентарь. Курсанты училища соревновались даже со взрослыми мужчинами! Прохо�
дили соревнования и между училищами. Практически каждый выпускник имел по не�
сколько спортивных разрядов. Мы учились 8 лет, и образование было исключительное!
Даже ребята, окончившие суворовское училище с тройками, великолепно сдавали экза�
мены в вузы. К сожалению, через некоторое время наше суворовское училище закры�
ли, но впоследствии почти все преподаватели работали в институтах, многие были
заведующими кафедрами. Все воспитанники суворовского училища владели разговор�
ным французским (что мне очень пригодилось в жизни). После окончания суворовского
училища я поступил в Одесское высшее общевойсковое командное училище. Суворов�
цев принимали сразу на 2�й курс. Моей специализацией стала «физика�математика».
После окончания я был направлен в Приволжский Военный округ, в город Куйбышев.
Здесь же в 1957 году познакомился с будущей супругой. В 1962�м мы поженились, в
следующем году будет полвека, как мы вместе!

РАБОТА ИНТЕРЕСНАЯ БЫЛА
Я приехал в Куйбышев командиром взвода. На проспекте Масленникова стоял наш полк.

1962 год оказался очень значимым как для Советского Союза, так и для мира в целом: это
и кровопролития в Курдистане и Турции, и Карибский кризис, который длился всего 13 дней,
но в этот короткий период человечество находилось на грани самоуничтожения. Разрешение
кризиса стало переломным моментом в холодной войне и началом разрядки международ�
ной напряжённости. Нас, молодых лейтенантов, эти события особенно волновали. Мы все
были патриотами. Все просились на Кубу – помогать Родине. Уже в 63�м мне предложили
поступить офицером�воспитателем в Куйбышевское суворовское военное училище, но в
этом же году постановлением правительства суворовское училище было расформировано.
Меня командировали в Группу советских войск Германии, направили в берлинскую бригаду,
которая выполняла задачи по охране границ Восточного Берлина. Так начался новый этап
моей жизни.

Рота, в которой я был командиром взвода, несла службу по охране памятника советским
воинам в Западном Берлине, в Тиргартене, недалеко от Рейхстага и Бранденбургских ворот,
а также несла службу в международной тюрьме Шпандау. В этой тюрьме по решению
Нюрнбергского процесса отбывали наказание главные нацистские преступники: Рудольф
Гесс, Бальдур фон Ширах и Альберт Шпеер.

В 68�м году командировка закончилась, я вернулся в свою дивизию, в Куйбышев.
Получил звание капитана. К тому времени у меня уже родился сын. Времени на семью почти
не хватало: в 1970�м меня выбрали в Академию Советской Армии (Военно�дипломатическая
академия). Эта академия до сих пор является кузницей кадров Главного разведывательного
управления Министерства обороны РФ. Поскольку после окончания академии я должен был
вернуться в Германию, мне пришлось учить немецкий язык. Окончив академию, я на пять
лет уехал в Германию, в город Магдебург. Работа проводилась среди местного населения по
укреплению германо�советской дружбы. Затем я работал в Алма�Ате, Душанбе. Через два
года вновь был командирован в округ Магдебург на должность командира части, где в 42
года  получил звание полковника.

В 1985 году я был направлен в разведуправление Ставки Юго�Западного направления
Минобороны СССР (г. Кишинёв). 26 апреля 1986 года произошла Чернобыльская трагедия.
Работы по ликвидации последствий аварии были возложены на Минобороны и Ставку Юго�
Западного направления. Оперативный штаб находился в Чернобыле. Каждый месяц сотруд�
ники оперативного штаба менялись. Я работал в этом штабе весь сентябрь и начало
октября, организовывал работу войск Киевского военного округа по дезактивации террито�
рии. При участии военных работа была организована чётко. Но были и такие моменты:
бойцов, которые решались сбрасывать радиоактивные обломки с крыши станции, командо�
вание премировало денежным вознаграждением в размере 500 рублей за каждый выход на
крышу. Время пребывания — 20�30 секунд. Поэтому среди бойцов было много желающих
повторно выходить на крышу, и они получали очень высокую дозу облучения. В целом же
беспорядка было много. Контроль над дозой облучения людей, которые не работали на
самой АС, был приблизительным, зачастую не совпадал с реальным облучением, что
впоследствии сказалось на их здоровье.

За Чернобыль я был награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
III степени.

Когда мне исполнилось 50, я сам себе сказал: «Отслужил своё» — и ушёл в отставку.

СЛУЖИТЬ — ДОЛЖНЫ!
Вот вы меня спрашиваете, должны ли современные парни служить в армии, и я вам

отвечу — должны. В первую очередь потому, что армия учит оценивать себя и свои действия
в коллективе, армия дисциплинирует. Парень мужает. Есть уставы Вооружённых Сил, утвер�
жденные Президентом РФ. В армии устав — это закон. На протяжении всей своей жизни, с
10 лет, мне пришлось исполнять уставы. При этом психологических нагрузок я не испыты�
вал, потому что наставники были людьми требовательными, образованными и интеллигент�
ными. И в современной армии командиры всех степеней должны брать на себя ответствен�
ность за обучение, воспитание, жизнь и здоровье солдат.

Сейчас в армию призывают даже выпускников вузов. В обществе к этому относятся по�
разному. Лично меня радует то, что сегодня часть студентов на механико�математическом
факультете, где я преподаю, не против по окончании университета служить в армии и в
дальнейшем продолжить службу на офицерских должностях. Я это приветствую.
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Понять, что такое атеизм: осоз"
нанный выбор или просто невеже"
ство; обсудить вопрос межнацио"
нальной толерантности, роль сказок
в воспитании детей, почувствовать
себя древнерусским воином или ос"
воить танцевальную технику «контак"
тный импровиз» – всё это и многое
другое можно было сделать с 24 по
27 февраля в СамГУ.

В нашем университете состоялось
уникальное для Самары мероприя"
тие – молодежный православный
форум «Человек и общество. Право"
славные традиции и современ"
ность». Организатором мероприятия
выступил православный молодеж"
ный клуб при храме св. мц. Татианы
– «Татианинцы».

Среди гостей мероприятия были пред�
ставители молодежных православных объе�
динений из Тольятти, Сызрани, Бугурусла�
на, Ульяновска, Димитровграда, Оренбурга
и Москвы. В межрегиональном форуме при�
няли участие известные богословы и мис�
сионеры из Москвы: настоятель храма св.
мц. Татианы при МГУ протоиерей Максим
Козлов и иеромонах Димитрий Першин.

Трехдневная программа форума, поми�
мо аудиторий и зала заседаний СамГУ, ох�
ватила ПГСГА, ДК «Металлург», святые
места нашего города и Самарскую духов�
ную семинарию, где проживали участники
из других городов.

Форум начался 24 февраля с круглого
стола «Психология сказки и сказка в психо�
логии», организованного по инициативе пси�
холога Евгении Гусевой. На мероприятии
присутствовали около 40 студентов нашего
университета, «татианинцы», преподавате�
ли СамГУ и настоятель храма св. мц. Тати�
аны иерей Алексей Богородцев. Основные
дискуссии развернулись на тему роли ска�
зок в развитии детей, того, почему нам нра�
вятся одни и не нравятся другие сказки и
почему нельзя лишать детей мира волшеб�
ства. Евгения Гусева рассказала про уни�
кальный метод лечения психологических
расстройств при помощи сказок: для боль�
ного придумывается история, в которой ему
отводится главная роль. Ребёнок выбирает
в этой истории пути решения проблемных
ситуаций и делает для себя полезные вы�
воды. Следом выступила православный
психотерапевт Ирина Веревкина, которая
своей сказкой объяснила собравшимся де�
вушкам, как важно быть самими собой.

На следующий вечер иногородних участ�
ников форума поселили в Самарскую ду�
ховную семинарию. К каждой делегации был
приставлен куратор из «татианинцев». Все
молодежные группы показали презентации
своих клубов, поужинали в храме св. мц.
Татианы и провели «Вечер талантов», в рам�
ках которого делегации представили твор�
ческие номера.

А 26 февраля протоиерей Максим Коз�
лов прочитал лекцию. Он говорил о роли цер�
кви в вузах дореволюционной России и о
перспективах такого взаимодействия в на�
стоящее время. Протоиерей активно общал�
ся с аудиторией, вызывал её на диалог. Об�
суждались вопросы строгости дресс�кода в
храмах, роли церкви в укреплении самосоз�
нания российского народа и многие другие.
Была также затронута тема взаимодействия
православия и ислама. Участники форума
были разделены на 2 группы, поэтому па�
раллельно в Поволжской государственной
социально�гуманитарной академии читал
лекцию иеромонах Димитрий Першин.

Для тех, кто не присутствовал на лекци�
ях богословов, была организована экскур�
сия по Самарскому епархиальному церков�
но�историческому музею и по таким хрис�
тианским местам Самары, как Покровский
кафедральный собор, Католическая церковь
Пресвятого Сердца Иисуса, Иверский мо�
настырь, Церковь Петра и Павла. Участни�
ки экскурсии посетили также Жигулевский
пивоваренный завод, площадь Куйбыше�
ва, Самарскую площадь.

Затем члены православных клубов на
обеде в храме св. мц. Татианы смогли оце�
нить кулинарные способности бессменного
повара Самарского клуба православной
молодежи Антонины Голубевой, пообщать�
ся в более неформальной обстановке, спеть
под фортепиано.

городцев, Рустик Гизитдинов и другие руко�
водители секций. Было решено, что по ма�
териалам заседаний круглых столов вый�
дут предложения по координации в Повол�
жье деятельности православных организа�
ций и клубов.

Несколько позже в храме св. мц. Тати�
аны представитель военно�патриотическо�
го клуба реконструкции «Легенда» Николай
Чеботарев, облачившись в доспехи русско�
го воина XIII века, продемонстрировал «та�
тианинцам» и их гостям оружие того перио�
да, провел на свежем воздухе игры «Стенка
на стенку» и «Ручеек». Затем участники фо�
рума разъехались.

Комментарий одного из организаторов
форума Тямковой Натальи:

«Зачастую церковь воспринимается
молодежью как некая замкнутая структура.
Общение же с ведущими церковными мис�
сионерами и православной молодежью
очень ярко продемонстрировало всем при�
шедшим молодым людям открытость цер�
кви. На лекциях была возможность задать
ведущим миссионерам любые интересую�
щие вопросы и инициировать дискуссии –
то есть вживую взаимодействовать с боль�
шим церковным аппаратом. И церковь, и
молодежь поняли, как полезно не замы�
каться на себе, а взаимодействовать друг
с другом и с обществом.

Во время круглого стола с ректорами
была затронута очень важная тема – вве�
дение основ православной культуры в шко�
лы и вузы. На форуме было аргументиро�
вано введение этой дисциплины, показаны
её основные цели. Конечно, здесь возни�
кает много вопросов, но получать ответы
на них нужно только из достоверных источ�
ников. Ещё одна актуальная тема на сегод�
ня – межнациональные конфликты в на�
шей стране. И здесь Россия имеет огром�
ную историю взаимодействия православия,
католичества, ислама. Стоит лишь вспом�
нить, что во времена Николая II мечети и
храмы строились за счет государства. По
сути, политика государства, направленная
на возрождение православия, не является
антитолерантной, поскольку есть огромный
опыт межконфессионального совместного
проживания народов в православной стра�
не. К тому же есть свобода совести, свобо�
да вероисповедания, и насильно крестить�
ся никого не заставляют. Сам термин «то�
лерантность» – это проект мультикультура�
лизма, который уже провалился в Америке,
на Западе. Нам нужно искать другие пути
решения национальных проблем. На лек�
ции был задан вопрос Максиму Козлову о
том, какова роль церкви в межконфессио�
нальных отношениях. Он очень ясно выра�
зился, что нельзя ни в коем случае насиль�
но привлекать людей к церкви. Это свобод�
ный выбор каждого человека. Многие сей�
час называют себя атеистами, хотя на са�
мом деле атеизм означает, что ты все ре�
лигии узнал, но тебе ничего не понрави�
лось. А если ты ничего не знаешь ни об
одной вере, то это называется не атеизм, а
невежество.

В первых числах июня 2011 года плани�
руется проведение в нашей области ме�
роприятия подобного рода. Будем надеять�
ся, что к нам приедет много гостей.

Форум прошел отлично, хотя есть свои
плюсы и минусы. Плюсом было то, что это
было первое мероприятие межрегиональ�
ного уровня, организованное по инициати�
ве молодежи православного клуба «Татиа�
нинцы». Вдвоем со студентом Владимиром
Рубаном из СПбГУП (СФ) мы готовили про�
грамму мероприятия в течение месяца. Для
нас организация форума такого уровня –
первый опыт, было непросто. В будущем
нужно проводить более эффективную рабо�
ту с кураторами. Необходимо приглашать
региональные СМИ, привлекать больше
молодежи из университетов, молодежных
организаций, потому что не все студенты
были осведомлены о форуме. Недочетов
много, но мы будем над ними работать».
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Форум нашел продолжение в круглом
столе «Перспективы сотрудничества церк�
ви и университетов в XXI веке» в зале засе�
даний СамГУ. В работе круглого стола при�
няли участие архиепископ Самарский и
Сызранский Сергий, настоятель храма св.
мц. Татианы иерей Алексей Богородцев и
другие священники Самарской епархии,
ректор СамГУ И. А. Носков, ректор ПГСГА
И. В. Вершинин, ректор СамГУПС А. В.
Ковтунов, президент СГАУ им. Королева
В. А. Сойфер. Модератором дискуссии был
протоиерей Димитрий Лескин. Темы подни�
мались актуальные. Архиепископ говорил
об утрате религиозного сознания и необхо�
димости его восстановления. По его сло�
вам, нельзя так долго находиться в неве�
дении. Надо, чтобы люди стремились раз�
виваться интеллектуально, а не были уст�
ремлены только к экономическим благам.
Протоиерей Максим Козлов основной ак�
цент в своем выступлении сделал на то,
что у каждого человека должно быть право
на свою точку зрения, право выслушать
чужую точку зрения, а также право быть
выслушанным.

Во время дискуссии не остались без
внимания такие темы, как реформа обра�
зования в России, создание в СамГУ ка�
федры этнологии и межконфессиональной
культуры, необходимость в которой очевид�
на в связи с увеличивающимися межэтни�
ческими и межконфессиональными проти�
воречиями в обществе. В заключение круг�
лого стола архиепископ Самарский и Сыз�
ранский Сергий сказал, что России нужна
национальная идея. «У нас нет фундамен�
та. Православие оперирует базовыми цен�
ностями. Возрастание нравственности мо�
жет быть только на религиозной основе», –
добавил он.

Вечером этого же дня для 70 участни�
ков форума хореограф православной клас�
сической гимназии Тольятти С. Ф. Тямко�
ва, занимающаяся разработкой собствен�
ной танцевальной методики, провела в ДК
«Металлург» тренинг. Сначала была крат�
кая беседа о роли хореографии в духовном
развитии детей. Затем все собравшиеся
освоили азы вальса, изучили технику «кон�
тактный импровиз», поиграли танцевальные
игры «В шляпе не танцуют» и «Коробочка».

Заключительный день форума, 27 фев�
раля, начался с Божественной литургии,
которую служил Архиепископ Самарский и
Сызранский Сергий в храме при нашем уни�
верситете. После нее «татианинцы» и гости
смогли подкрепиться в столовой СамГУ (и
это в воскресный день!) и разошлись по
различным секциям форума. Секций было
три.

1. Православный человек в обще"
стве: диалоги и монологи.

Ведущие — иеромонах Димитрий Пер�
шин, иерей Алексей Богородцев и отец Ру�
стик Гузь. Обсуждалась роль православно�
го человека в обществе. Димитрий Першин
показал собравшимся видеоролик «Летние
походы православной молодежи в Москве».

2. «Мы в ответственности за
тех…».

Вели эту секцию два психолога: диакон
Максим Соколов и И. Н. Веревкина. Они
моделировали разные конфликтные ситуа�
ции, которые могут произойти в семье, а
затем предлагали участникам форума их
решить.

3. Миссионерское молодежное
служение на приходе.

Вели секцию самарский батюшка отец
Антоний и зам. директора Школы молодеж�
ного служения Патриаршего центра духов�
ного развития детей и молодежи при Дани�
ловом мужском монастыре в Москве Сер�
гей Рогунов. Гость из Москвы отметил, что
сейчас общество и государство возлагают
на церковь большие надежды и предостав�
ляют ей возможности для содействия руко�
водству высших учебных заведений в вос�
питательной работе с молодежью. Сергей
Рогунов также подчеркнул, что в церкви сей�
час не много людей, способных выйти к
широкой аудитории и выстроить с ней гра�
мотный диалог. Но всё�таки такие люди есть.

Затем состоялось подведение итогов
форума. Все участники собрались в ауди�
тории юридического факультета, где выс�
тупили отец Димитрий Першин, Алексей Бо�
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Первокурсница исторического
факультета СамГУ специальности
«документоведение» Вероника
Вербицкая 12 апреля 2011 года в
12:20 попала в дорожно"транс"
портное происшествие. Она пере"
ходила ул. Ново"Садовую возле
остановки «Самарский государ"
ственный университет» по пеше"
ходному переходу, когда ее сбил
автомобиль. Вероника получила
тяжелые травмы. Прибывшая на
место аварии скорая помощь дос"
тавила девушку в реанимацию го"
родской клинической больницы
№ 1 им. Н. И. Пирогова. Врачи
оценили её состояние как крайне

тяжелое. У Вероники была полностью раздроблена левая сторона
тела.

Девушка находится в состоянии комы. Она перенесла несколько серьезных
операций. Сейчас врачи планируют провести еще целый ряд сложных хирурги�
ческих вмешательств, которые помогут восстановить здоровье девушки.

Событие не осталось без внимания общественности благодаря друзьям Веро�
ники, которые сразу начали организовывать помощь для своей подруги. Уже
вечером 12 апреля Алена Шахматова, Света Гладких, Мищенко Валерия,
Кравец Екатерина, Кутумова Алина, Карпюкова Ирина, Андрей Золо"
тухин и Чуваткина Ксения через социальные сети организовали группу жела�
ющих сдать кровь и материальные средства для Вероники. Ребята расклеивали
объявления с просьбой о помощи в нашем университете, в СГАУ, СамГУПС,
СамГТУ, СГАУ, а также в общежитиях учебных заведений, в том числе во 2�м
общежитии СамГУ, где проживает Вероника. На сайте «ВКонтакте» соседка Ве�
роники по общежитию Гладких Света начала информационное оповещение всех
друзей о произошедшей трагедии. Практически ежедневно она размещала ин�
формацию о том, как себя чувствует девушка. Около 600 человек ежедневно
следили за состоянием Вероники через сайт.

Уже на следующий день после трагедии на станцию переливания крови возле
СамГУ организованно, на автобусе, приехала делегация доноров из СамГУПС в
составе 40 человек. «Приезжали ребята и из других вузов, но мы даже не спраши�
вали, из каких они университетов. Некоторые хотели сдавать кровь и деньги
анонимно», – поясняет Гладких Света. Группа и резус�фактор были не важны,
поскольку за счет доноров пополнялся банк крови, который расходовали в боль�
нице на Веронику. Каждый день в 7:40 желающие стать донором для девушки
собирались у входа в главный корпус СамГУ, а к 8:00 подходили на станцию
переливания крови. В результате проведенных акций за две недели около 120
человек сдали 56 литров крови для Вероники. В один из дней стать донорами для
девушки пришли одновременно 54 человека!

За короткий промежуток времени друзьям Вероники удалось собрать более
100 тысяч рублей для своей подруги. Эти деньги они отвозили родителям
девушки, которые дежурили в больнице.

Материально помогали студенты университетов, охранники, уборщицы,
сотрудники и преподаватели СамГУ и много других отзывчивых людей.

Сейчас Вероника находится в тяжелом состоянии. Многие задаются вопро�
сом: сможет ли девушка полностью восстановиться? Из беседы с врачами стало
известно, что вполне вероятно, что Вероника будет жить так же, как жила
раньше. Когда она выйдет из состояния комы, восстановительные процессы в
её организме должны пойти быстрее.

Ни для кого не секрет, что современную молодежь многие считают безду�
ховной, безнравственной и абсолютно нигилистичной. Но мне кажется, что все
эти качества проверяются реальными испытаниями. Случилась трагедия – и
студенты искренне помогают девушке. Осознание того, что каждому из нас
могут прийти на помощь люди, которым твоя трагедия небезразлична, греет
душу.

Рассказывает Гладких Света: «В первую очередь помощь, материальная и
моральная, которую оказывают люди, – это огромная поддержка для родите�
лей Вероники. Без нее им было бы очень тяжело. Дело в том, что сами они из
села Кинель�Черкассы Самарской области. В Самаре у них практически нет
знакомых. Поэтому они благодарят всех, кто помогает их дочери в это трудное
для неё время».

Группа «ВКонтакте»: http://vkontakte.ru/event26062987
Сейчас Вероника так же остро нуждается в помощи. Помимо этого, друзья

девушки просят всех свидетелей случившегося 12 апреля ДТП обращаться по
телефону – 8 (927) 698 82 34 (Гладких Света). Ваши показания помогут
суду разобраться в произошедшей трагедии.

Äåíèñîâ Àëåêñåé  

Я могу только предположить, почему после школы Володя Живцов
решил стать летчиком. Многие ребята в советское время мечтали стать
военными или летчиками, а девушки – их женами. В то время это было
престижно. Вот и Володя в 1984 году успешно окончил Барнаульское
высшее военное авиационное училище летчиков имени маршала авиации
Вершинина. Преподаватели напутствовали выпускников словами: «Това�
рищи, стремитесь летать. Летайте уверенно, опираясь на полученные в
училище знания, на постоянное глубокое изучение тактики, аэродинамики
и техники. Проникнетесь чувством великой гордости за принадлежность к
славной семье летчиков наших доблестных военно�воздушных сил». И
сокурсники Владимира Живцова, такие же молодые летчики полка, в кото�
ром он служил под Львовом, старательно воплощали в жизнь пожелания
наставников, не предполагая, что скоро им придется оттачивать получен�
ные навыки в условиях реальных боевых действий и высшей наградой при
успешном выполнении боевого задания станет возможность остаться в
живых. А в это время, с 1979 по 1989 год, шла Афганская война. По
решению руководства Советского Союза в Демократическую Республику
Афганистан был введен ограниченный контингент войск для поддержки
правительства этой страны в борьбе с моджахедами, на стороне которых
была часть местного населения. Не обошлось и без участия американ�
цев, под благовидным предлогом продвигавших здесь свои политические
интересы и поставлявших моджахедам оружие и технику. Всё это происхо�
дило на границе с Советским Союзом в период холодной войны. Но об
Афганской войне граждане нашей страны знали только по слухам, хотя,
сами того не желая, принимали в ней участие, отправляя своих сыновей
служить в Советскую армию. При этом родители надеялись, что их сыно�
вей не отправят в Афганистан выполнять интернациональный долг. Но об
этом не имели права думать те, кто выбрал профессию военного. В 1987
году авиационный полк, в котором служил В. Ю. Живцов, за один день
перелетел в город Ташкент, столицу Узбекской Советской Социалистичес�
кой Республики, граничащей с Афганистаном. Командиром полка был
знаменитый Герой Советского Союза Александр Владимирович Руцкой.
Летчикам выдали загранпаспорта и отправили в Афганистан. В армии
приказы военачальников не обсуждаются. К тому же все молодые летчики
были коммунистами, других просто не брали. Что означало для них быть
коммунистами? Прежде всего, быть патриотами: когда Родина позовет,
даже ценой своей жизни служить ей до конца. Я поинтересовалась у Вла�
димира Юрьевича, ругали ли они советское правительство, отправившее
их в Афганистан? «Никогда!» – ответил он. Для них это было выполнением
своего гражданского и патриотического долга.

Проректору по общим вопросам и вопросам безопасности Самарс�
кого государственного университета подполковнику Владимиру Юрьеви�
чу Живцову на тот момент было 25 лет. В страшных условиях реальных
боевых действий начиналась его трудовая биография. В Афганистане
вместе со своими товарищами он освоил управление самолетом Су�25.
Это штурмовая авиация, работающая на малых и предельно малых
высотах для выполнения боевых задач совместно с пехотой. В день
паре – ведущему и ведомому – приходилось совершать три�четыре
боевых вылета. Cто боевых вылетов – отдых под Ташкентом на 15 дней.

Баграм, Кандагар, Кабул – название афганских территорий, где дис�
лоцировались советские аэродромы, пехота и другие войска. Нагрузка
была огромная. За 15 месяцев службы в Афганистане В. Ю. Живцов
совершил 462 боевых вылета. Он удостоен ордена Красной Звезды и
ордена «За службу Родине» III степени, награжден многочисленными
медалями, грамотой, подписанной первым президентом Российской
Федерации Б. Н. Ельциным, медалями и благодарственными грамота�
ми от афганского народа.

За 15 месяцев службы полк понес потери: погибли несколько пило�
тов, было сбито несколько самолетов.

«У летчиков был свой профессиональный интерес, – говорит Влади�
мир Юрьевич. – Всем нам хотелось стать профессионалами, выжать из
самолета всё, на что он рассчитан, научиться грамотно его эксплуати�
ровать и вести боевые действия. Порой приходилось отклоняться от
норм, это приводило к критическим ситуациям». В подтверждение своих
слов он рассказал об одном эпизоде: «После атаки наземной цели я
выполнил выход из атаки с большой перегрузкой и большим креном. В
результате произошла остановка одного двигателя. В кабине самолета

начало всё мигать, скорость достигла
предела, позволяющего самолету вой�
ти в штопор. Я подумал, что меня сби�
ли. Помог мне пилот, летевший за
мной. По рации я услышал его слова:
„Что делаешь, куда летишь?“ Это меня отрезвило, я начал контролировать
ситуацию и на одном работающем двигателе благополучно произвел по�
садку».

На мой вопрос о приобретенных профессиональных навыках, об
эмоциях и чувствах Владимир Юрьевич ответил: «Совершая большое
количество вылетов, мы хорошо освоили технику, стали ассами. Наш про�
фессиональный интерес был удовлетворен очень быстро».

Кто только не пытается реконструировать события Афганской войны и
давать им оценку. Историки и журналисты, политики и кинематографисты,
люди, принимавшие в этих событиях участие… Всплывает в памяти фильм
Федора Бондарчука «9 рота», который на В. Ю. Живцова не произвел ника�
кого впечатления: такого он не видел в Афганистане. Где же искать правду
о событиях тех лет? Я зашла на сайт «Песни Афганской войны». Прочитала
пронзительные тексты, которые сочинялись и исполнялись бойцами и их
командирами, комментарии. Вот, например, один из них: «Капризная дама
история, потому что делают ее одни, пишут зачастую другие. Пишут, зорко
следя за тем, куда ветер дует… И кто знает, что завтра еще сочинят о
вчерашнем Афгане, о сегодняшней Чечне, или, как сейчас, вычеркнут
совсем из учебников… Из учебников, но не из памяти. Не зря говорится:
„Из песни слова не выкинешь“. Почему живут эти песни, почему поются и
сегодня, как вчера? Потому что они и есть – правда, они и есть – история,
они и есть – память. Память сердца „Автомат и гитара“ Морозова… Какие
еще нужны слова?» Советую зайти туда и вам и подумать, почему одна из
посетительниц сайта говорит: «Я сегодня ради интереса просмотрела учеб�
ники по истории: и по мировой, и по истории России. Смотрела я их в
поисках хоть какого�то косвенного упоминания об Афгане. Самое порази�
тельное, что я не нашла НИЧЕГО!»

Владимир Юрьевич Живцов не сожалеет о том, что воевал в Афганиста�
не, но он никогда не станет бить себя в грудь и требовать к себе особенного
отношения. Со своими однополчанами он продолжает дружить и общаться,
многие из них занимают высокие должности.

В военно�воздушных силах Владимир Юрьевич Живцов дослужился до
звания подполковника и должности начальника штаба войсковой части,
служил в Германской Демократической Республике. В период развала СССР
и Советской армии их полк вместе с другими вывели из Германии в 1993
году. В. Ю. Живцов оказался со своей семьей в г. Куйбышеве. Сначала
снимали жилье в поселке Зубчаниновка, потом как афганцу ему дали квар�
тиру. Оставив службу в ВВС, Владимир Юрьевич работал старшим препо�
давателем на военной кафедре аэрокосмического университета. Затем
работал в охранном предприятии. Его объектом был СамГУ. Мы все пре�
красно помним предшествовавшие этому события – многочисленные кра�
жи в университете. Помню, как исчезло только что купленное на целый
компьютерный класс оборудование, которое даже не успели распаковать.
Так что ввести в университет охрану было мерой необходимой. Тогда быв�
ший ректор СамГУ Геннадий Петрович Яровой, достойно оценив работу
Владимира Юрьевича, предложил ему курировать студенческие общежития
и навести в них порядок. Боевой офицер начал с того, что вывел из обще�
житий всех нелегалов, наладил охрану, вскоре ситуация изменилась в луч�
шую сторону. В связи с участившимися террористическими актами в на�
шей стране государство стало выделять немалые денежные средства на
закупку специального оборудования и оснащение им зданий, в которых
работает или учится большое количество людей. В СамГУ ввели должность
проректора по общим вопросам и вопросам безопасности. На эту долж�
ность ректор назначил подполковника Владимира Юрьевича Живцова, ко�
торый вот уже несколько лет прекрасно справляется со своей работой.

Этот материал готовился к  Дню защитника Отечества, и  я не могла не
поинтересоваться у Владимира Юрьевича, должны ли молодые люди прой�
ти через службу в армии? Он ответил: «В армии нужно служить хотя бы
потому, что она наводит порядок в голове. А главное – каждый мужчина
должен осознавать, что не дай бог что�то случится с нашей страной, он ее
должен защищать».

 Îêîðêîâà Íèíà

Они служили Родине!

Âûïîëíèòü çàäàíèå –
è îñòàòüñÿ â æèâûõ

СамГУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

Иностранных языков гуманитарных " преподавателя
факультетов
Математического моделирования " доцента (0,25 ставки);
в механике " доцента (0,25 ставки);

" ассистента (2 места)
Психологии развития       " ассистента (0,75 ставки)
Математики и бизнес"информатики " доцента
Государственного и      " профессора (0,5 ставки)
административного права

Срок подачи документов (включая заявление и список научных трудов) –
один месяц со дня опубликования объявления.

Документы направлять на имя ректора университета по адресу: 443011, г. Самара,
улица Академика Павлова, д. 1, Госуниверситет; телефон для справок: 334�54�11.

Лицензия № 10126 серия А № 282209 от 24 апреля 2008 года, выданная Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.


