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Союз наук – 
спокойствию людей

 В Ростове-на-Дону открыта лаборатория «Нейротехнологии воспри-
ятия и распознавания» – совместный проект Фонда перспективных 
исследований (ФПИ) и Южного федерального университета. Основ-
ная задача нового научного учреждения – разработка методов и 
средств быстрого обнаружения потенциально опасных веществ по 
специфическим паттернам активности, регистрируемым в структу-
рах обонятельного анализатора крыс. 

– Для обнаружения наркотических и взрывчатых веществ сегодня ис-
пользуют животных, химические методы и различные технические устрой-
ства, – прокомментировал научный консультант лаборатории, доктор био-
логических наук, профессор В.Н. Кирой. – У каждого из них есть свои не-
достатки: химические методы требуют пробоподготовки и результаты не 
могут быть получены в реальном времени, технические средства имеют 
низкую чувствительность и распознают лишь определенный класс веществ. 
Животных используют во многих странах мира, но результаты поиска за-
висят от состояния и текущих потребностей питомца.

Ученые университета планируют совместить технологические и био-
логические методы. Речь идет о поиске принципиально новых решений, 
способных существенно повысить эффективность борьбы с терроризмом 
и наркотрафиком – угрозами национальной безопасности. Над проектом 
работают три группы специалистов: физиологи, математики и специалисты 
в области технических наук, а также профессиональный кинолог. Фунда-
ментальную основу составили исследования, которые ранее проводились 
в НИИ нейрокибернетики ЮФУ.

Руководитель лаборатории кандидат биологических наук Д.С. Медве-
дев сообщил, что проект рассчитан до середины 2016 года. В итоге дол-
жен быть разработан макет биотехнической системы для обнаружения и 
классификации наркотических и взрывчатых веществ по электрической 
активности обонятельного анализатора крыс.

– Сейчас не только наша страна, но и весь мир остро нуждаются в но-
вых средствах обнаружения наркотических и взрывчатых веществ, причем 
таких, которые позволяли бы делать это оперативно, с высоким качеством 
и в сложных условиях, например, при большом скоплении людей. Полагаю, 
что коллеги из лаборатории двигаются в правильном направлении научно-
го поиска, и мы рассчитываем на скорое получение конкретных результа-
тов, – сказал на открытии лаборатории заместитель генерального дирек-
тора – руководитель направления химико-биологических и медицинских 
исследований ФПИ, доктор технических наук, профессор А.В. Панфилов.

Проект заинтересовал министерство здравоохранения и МЧС России. 
Оказалось, что животные способны на доклинической стадии, когда другие 
методы диагностики еще не срабатывают, по запахам распознавать неко-
торые болезни. В частности, это касается туберкулеза и некоторых онко-
логических заболеваний. Кроме того, крысы могут быть использованы во 
время поиска пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

Татьяна Вострикова, 
пресс-служба ЮФУ

Â Äàãåñòàíñêîì òåõíè÷åñêîì – Â Äàãåñòàíñêîì òåõíè÷åñêîì – 
ñâîé áàññåéí! ñâîé áàññåéí! 

28 ноября в Дагестанском государственном техническом универси-
тете состоялось открытие плавательного бассейна, построенного по 
проекту «500 бассейнов»  партии «Единая Россия». 

В торжественной церемонии 
приняли участие руководители пра-
вительства и Народного собрания 
Дагестана, исполкома ДРО ВПП 
«Единая Россия», города  Махачка-
лы, республиканских министерств. 

Ректор ДГТУ Т.А. Исмаилов (на 
фото вверху) от имени коллектива 
вуза поблагодарил за поддержку 
на всех этапах сооружения спортив-
но-оздоровительного объекта главу 
РД Р.Г. Абдулатипова, министра об-
разования и науки РФ Д.В. Лива-
нова, координатора проекта «500 
басcейнов», члена Высшего сове-
та  «Единой России» Н.И. Булаева, 
председателя Народного собрания 
РД Х.И. Шихсаидова, председате-
ля правительства РД А.М. Гамидо-
ва и депутатов Государственной 
Думы ФС РФ. 

Проект был осуществлен благо-
даря слаженной работе строителей 
«Инжстроя-2А». «Отныне у студентов 
университета открываются новые 
возможности для занятий водны-
ми видами спорта, оздоровления и 
подготовки спортсменов, которыми 
будет гордиться республика», – ска-
зал ректор ДГТУ.

Коллектив университета поздра-
вили заместитель председателя 
правительства Дагестана Магомед 
Исаев, заместитель председателя 
Народного Собрания РД Сейфу-
лах Исаков, первый заместитель 
главы администрации Махачкалы 
Абдулмуъмин Ибрагимов. «ДГТУ  
выдержал конкуренцию среди ста 
участников конкурса на строитель-
ство бассейна. Это говорит об ав-
торитете университета и  его руко-
водителя. Ректор сумел обеспечить 

качественное строительство спорт-
сооружения в намеченные сроки», 
- отмечали выступавшие. 

Университетский плавательный 
бассейн площадью 2102,9 кв.м за-
вершит  формирование спортивно-
оздоровительного комплекса ДГТУ. 
В бассейне установлена отвечаю-
щая современным требованиям 
цельнометаллическая чаща разме-
ром 25х11 метров с переменными 
глубинами 1,2–1,8 м. 

Системы водоподготовки и ми-
кроклимата автоматизированы и 
оснащены циркуляционным на-
сосом, фильтровальной установ-
кой с автоматической вентильной 
группой, станциями дозирования 
флокулянта, раствора коррекции 
рН, дезинфицирующего раствора, 
теплообменным блоком с цирку-
ляционным насосом с частотным 
приводом и трехходовым клапаном 
с электроприводом, дренажным и 
балансным резервуарами и другим 
оборудованием.

Для бесперебойного электро- 
и теплоснабжения плавательного 
бассейна на территории вуза   по-
строены блочно-модульная котель-
ная и новая трансформаторная 
подстанция.

Церемонию открытия украсило 
выступление  ансамбль танца ДГТУ 
«Вершины Кавказа».

Гури Эмирова, 
доцент кафедры полито-

логии и правоведения ДГТУ
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 Защита диссертаций

РОСТОВСКИЙ  ЮРИДИЧЕ -
СКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ, 
Ростов-на-Дону, ул. Маршала Ере-
менко, 83

2 декабря на заседаниях Со-
вета Д 203.011.03 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности  «12.00.12 – Кри-
миналистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыск-
ная деятельность»:

соискателем Т.А. Аристарховой 
«Криминалистическая характе-
ристика и совершенствование 
методики расследования престу-
плений против прав и законных 
интересов человека и граждани-
на, совершаемых по экстремист-
ским мотивам». Науч. рук. – д.ю.н. 
А.Ю.  Головин;

соискателем Г.А .  Варданян 
«Методика расследования пре-
ступлений, связанных с произ-
водством и обращением не со-
ответствующих лицензионно-
разрешительным требованиям 
и (или) фальсифицированных, 
недоброкачественных, незаре-
гистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий 
или биологически активных до-
бавок». Науч. рук. – д.ю.н. А.Ю.  Го-
ловин. 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, Ставро-
поль, ул. Пушкина, 1

10 декабря на заседаниях Со-
вета Д 212.245.13 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций 
по специальности «10.02.01 – Рус-
ский язык»:

соискателем И.Н. Корсуновой 
«Дейктические существительные 
в современном русском языке: 
состав, семантика, прагмати-
ка». Науч. рук. – д.филол.н., проф. 
В.М. Грязнова;

соискателем Г.О. Илагаевой 
«Металингвистика «Толкового 
словаря русского языка» под ре-
дакцией Д.Н.  Ушакова: словарь и 
идеология». Науч. рук. – д.филол.н., 
проф. К.Э. Штайн. 

10 декабря на заседаниях 
Совета Д 212.245.13 состоится 

защита кандидатской диссерта-
ции по специальности «10.02.19 
– Теория языка» соискателем 
Е.Д.  Черниковой «Лингвистиче-
ские основы метапоэтики пере-
вода И.А.Кашкина». Науч. рук. – 
д.филол.н., проф. К.Э. Штайн.

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ 
МВД РОССИИ, Волгоград, ул. Исто-
рическая, 130

16 декабря на заседании Со-
вета Д 212.208.13 состоится за-
щита докторской диссертации по 
специальности «12.00.12 – Кри-
миналистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыск-
ная деятельность» соискателем 
А.В. Кокиным «Концептуальные 
основы криминалистического 
исследования нарезного огне-
стрельного оружия по следам на 
пулях». Науч. конс. – д.ю.н., проф. 
Т.В.  Аверьянова. 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, Краснодар, 
ул. Ставропольская, 149

22 декабря на заседаниях Со-
вета Д 212.101.06 состоятся за-
щиты кандидатских диссертаций:

по специальности «13.00.08 – 
Теория и методика профессиональ-
ного образования» соискателем 
Е.В. Савченко «Учебно-методиче-
ское обеспечение курса общей 
физики на основе сопоставления 
этапов решения физических и 
инженерных задач как средство 
подготовки инженеров к буду-
щей профессиональной деятель-
ности». Науч. рук. – д.пед.н., проф. 
Т.П.  Гордиенко;

по специальности «19.00.01 – 
Общая психология, психология лич-
ности, история психологии» соиска-
телем Е.И. Богомоловой «Взаимос-
вязь личностных характеристик с 
особенностями активности поль-
зователей социальных сетей Ин-
тернета». Науч. рук. – д.психол.н., 
проф. З.И. Рябикина. 

ÏÀÍÎÐÀÌÀ

 Èçáðàíèÿ

Во Владикавказском научном 
центре РАН 20 ноября состоялось 
собрание  по выборам председа-
теля ВНЦ РАН. 

Для участия в выборах президи-
ум РАН согласовал, а руководитель 
ФАНО утвердил кандидатуры док-
тора физико-математических наук, 
профессора  А.Г.  Кусраева и доктора 
филологических наук И.С.  Хугаева.
В результате тайного голосования 
председателем ВНЦ Российской 
академии наук вновь избран Ана-
толий Георгиевич Кусраев, воз-
главляющий региональный научный 
центр с 2000 года.

25 ноября ректором Пятигор-
ского государственного лингви-
стического университета вновь 
избран доктор экономических 
наук, профессор Александр Пав-
лович Горбунов. 

Делегаты конференции подавля-
ющим большинством голосов отда-
ли  предпочтение его программе 
действий, отметив отдельные цен-
ные предложения в выступлениях 
других кандидатов на должность 
ректора – проректора по академи-
ческой политике и инновационному 
развитию  профессора Ю.Ю.  Гран-
кина и проректора по научной ра-
боте и развитию интеллектуально-
го потенциала профессора З.А.  За-
врумова.

А.П.  Горбунов возглавляет ПГЛУ 
с 2005 года.

Директором Донского зональ-
ного НИИ сельского хозяйства (год 
создания 1965-й, статус – ФГБНУ, 
входит в структуру Федерального 
агентства научных организаций) 27 
ноября избран кандидат сельскохо-
зяйственных наук Владимир Евге-
ньевич Зинченко (стаж работы в  
должности  руководителя этого науч-
ного учреждения – пять лет). Также 
допущенные к выборам по приказу 
ФАНО кандидатуры кандидата сель-
скохозяйственных наук А.В. Гринь-
ко и доктора биологических наук 
Н.А.Коваленко получили суммарно 
8 процентов голосов выборщиков.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

сообщает об отмене выборов
на замещение по срочному трудовому договору должностей: 

– директора Института истории 
и социально-политических наук;

– директора Академии психологии и педагогики; 

– декана физического факультета;

– директора Института социологии и регионоведения;
– директора Института математики, механики 

и компьютерных наук им. И.И. Воровича.

 Научные мероприятия

ноябрь (30)  Краснодар
X международная научно-прак-

тическая конференция «Пути повы-
шения эффективности экономи-
ческой и социальной деятельно-
сти кооперативных организаций»

Организаторы: Краснодарский 
кооперативный институт (филиал) 
Российского университета коопе-
рации, Краснодарский центр на-
учно-технической информации, Ев-
ропейская академия естественных 
наук, Каршинский инженерно-эко-
номический институт, Торгово-про-
мышленная палата Краснодарского 
края, Краснодарский краевой союз 
потребительских обществ.

Тел.:  8(918)969-85-27,
e-mail: nirkki@yandex.ru

декабрь (4)  Ростов-на-Дону
XIII  международная научно-

практическая студенческуя конфе-
ренция «Язык, литература и куль-
тура Испании и стран Латинской 
Америки»

Организатор: Южный федераль-
ный университет.

Е-mail: msemikova@mail.

декабрь (5)  Махачкала
Всероссийская научно-практи-

ческая конференция «Психологи-
ческие проблемы преодоления 
маргинализации молодежи в по-
ликультурной среде современно-
го российского общества»

Организаторы: Российское пси-
хологическое общество, Дагестан-
ский государственный педагогиче-
ский университет, министерство 

по делам молодежи Республики 
Дагестан.

Тел.:  8 (928) 571-61-63, 
         8 (988) 772-54-92,
e-mail: psikonf05@yandex.ru

декабрь  (7) Майкоп
Всероссийская заочная на-

учно-практическая конференция 
«Приоритетные направления раз-
вития предприятий туристской 
индустрии»

Организатор:  Майкопский го-
сударственный технологический 
университет.

Тел 8(918)420-08-62,
e-mail: kafecon44@mail.ru

декабрь (7-11)  Ставрополь
Научно-практический форум: 

«50 лет дополнительному профес-
сиональному медицинскому об-
разованию на Северном Кавказе»

Организатор: Ставропольский 
государственный медицинский уни-
верситет. 

Тел.: (8652)35-61-85,
e-mail: fpdo@stgmu.ru

декабрь (9)  Волгоград
IX межрегиональный научно-

практический семинар «Новое в 
археологии Юга России»

Организатор: Волгоградский го-
сударственный социально-педагоги-
ческий университет.

Тел.:  (8442)60-28-54, 
e-mail: rus_history@vspu.ru 

декабрь (8)  Элиста
Международная научно-практи-

ческая конференция «Модели хо-

зяйственного развития: теория и 
практика». Посвящается 80-летию 
доктора экономических наук, про-
фессора Л.Ц. Бадмахалгаева. 

Организатор: Калмыцкий госу-
дарственный университет.

Тел.:  (84722)38287,
e-mail: esb0001@mail.ru

декабрь (10)  Краснодар
Всероссийская научная конфе-

ренция молодых ученых «Защита 
прав человека в международном 
праве и национальном праве Рос-
сийской Федерации»

Организатор: кафедра междуна-
родного права Северо-Кавказского 
филиала Российского госуниверси-
тета правосудия.

Тел.:    8 (918) 412-52-20, 
e-mail: skfrap-mp@yandex.ru

декабрь (10-12)  
Ростов-на-Дону

XI международная научно-прак-
тическая конференция «Объектные 
системы – 2015 (зимняя сессия)»

Организаторы: Шахтинский ин-
ститут (филиал) Южно-Российского 
государственного политехническо-
го университета им. М.И. Платова 
(НПИ), Донской государственный 
технический университет, Инсти-
тут сферы обслуживания и пред-
принимательства (филиал) ДГТУ в 
г. Шахты.

Тел.: 8(908)507-80-61,
e-mail: conf@objectsystems.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

объявляет выборы на замещение вакантной должности 
руководителя структурного подразделения: 

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ
– механизации, автоматизации 

и энергообеспечения строительства  .................................1 ставка.

Срок подачи документов – один месяц с момента опубликования 
объявления. 

Документы принимаются (кроме субботы и воскресенья) по адре-
су: 344022, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, общий отдел 
РГСУ, каб.1104.

Дополнительная информация о конкурсе опубликована на сайте уни-
верситета www.rgsu.ru. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 объявляет конкурсном отборе 
на замещение вакантных должностей: 

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР
– иностранных языков ...............................................................1 ставка;
– инженерной геологии, оснований и фундаментов  ...........1 ставка.

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ
– организации строительства ....................................................1 ставка.

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ
– иностранных языков .............................................................. 2 ставки.

АССИСТЕНТА  КАФЕДРЫ
– финансов и кредита .................................................................1 ставка.

Срок подачи документов – один месяц с момента опубликования 
объявления. 

Документы принимаются (кроме субботы и воскресенья) по адре-
су: 344022, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162, общий отдел 
РГСУ, каб.1104.

Дополнительная информация о конкурсе опубликована на сайте уни-
верситета www.rgsu.ru. 

Ростовский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

объявляет конкурс на замещение должностей 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА:
 старший научный сотрудник (кандидат наук) ................ 1ставка;
 младший научный сотрудник ........................................... 1 ставка;
 главный научный сотрудник – начальник отдела 

(кандидат наук) .................................................................... 1 ставка.
Конкурс будет проводиться 29 января 2016 года по адресу: Ростов-

на-Дону, пр. Шолохова, 262в.
Срок подачи заявлений – 18 января 2016 года.

Контакты для приема заявлений: 344066, Ростов-на-Дону, 
пр. Шолохова, 262в..
Тел. (863) 252-67-78

Информация размещена на официальном сайте организации: 
www.rfmstuca.ru 
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С Т Р А Н И Ц У  П О Д Г О Т О В И Л А  С В Е Т Л А Н А  Г О Н Ч А Р О В А

Â ÂÓÇÀÕ ÞÃÀ

  Äîíñêîé ãîñóäàðñòâåííûé 
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Будем готовить кадры 
для  «Почты России»

24 ноября в ДГТУ состоялось 
подписание соглашения о 
создании на базе универси-
тета корпоративной кафедры 
ФГУП «Почта России». 

Подготовка специалистов 
будет вестись по направлениям 
развития транспортных услуг, 
автоматизированных процес-
сов, логистики. Занятия на ка-
федре будут проводить не толь-
ко члены профессорско-препо-
давательского состава вуза, но и специалисты «Почты России», аналогич-
ных компаний из европейских стран, а также представители China Post. 

Использованы будут не только программы  на уровне бакалавриата 
и магистратуры. На базе университета планируется создать центр об-
учения и переподготовки сотрудников «Почты России». 

Помимо учебной и производственной практики, которую студен-
ты будут проходить на предприятии, с руководством филиала «Почты 
России» будут согласовываться темы выпускных квалификационных 
работ выпускников кафедры. И все эти выпускники, при желании, бу-
дут трудоустроены. Первый набор абитуриентов  планируется начать 
летом 2016 года. 

В почтовом ведомстве  происходят значительные изменения. Ди-
ректор макрорегиона «Южный» ФГУП «Почта России» Р.Н. Костенко со-
общил, что в 2016 году в Ростове-на-Дону начнется строительство логи-
стического центра. В настоящее время такие хабы, помимо Ростовской 
области, создаются в Казани и Новосибирске. Это будут современные 
комплексы с автоматизированной обработкой корреспонденции. В Рос-
сии подобный центр есть лишь в Москве, в аэропорту Внуково. С при-
обретением Ростовом-на-Дону статуса крупного логистического узла и 
связана необходимость подготовки квалифицированных кадров. Так-
же Р.Н. Костенко отметил, что у «Почты России» – более 40 тысяч отде-
лений, в каждом из них требуются работники разных специальностей. 
Выпускники новой кафедры  не останутся без работы. 

  Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò

Навечно в истории аграрной науки
19 ноября в поселке Сенном Темрюкского района открыт памятник 
ученому с мировым именем, доктору сельскохозяйственных наук, 
профессору КубГАУ, заслуженному деятелю науки РФ Л.М. Малтабару 
(1925-2014). 

За разработку технологии при-
витой культуры винограда в России 
Л.М. Малтабару в 1972 году была 
присуждена Государственная пре-
мия, за создание и внедрение эко-
лого-адаптивной системы виногра-
дарства – премия правительства 
РФ (2003). Он участвовал во многих 
международных симпозиумах. Его 
научные разработки используют все 
виноградарские хозяйства России и 
других стран. За самоотверженный 
труд и весомый вклад в развитие 
виноградарства страны профессор 
Л.М. Малтабар был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета», многими 
медалям (в том числе – четырьмя 
золотыми ВДНХ СССР), избран дей-
ствительным членом Международ-
ной общественной академии вино-
градарства и виноделия.

 Леонид Маркович сыграл 
огромную роль в развитии вино-
градарства в Темрюкском и в дру-
гих районах Кубани. Он ратовал 
за внедрение новых технологий в 
виноградарстве и работал в трех 
направлениях. Первое – разработ-
ка и внедрение фундаментальной 
оригинальной технологии произ-
водства виноградного посадочного 
материала; второе – разработка и 
внедрение элементов экологоадап-
тивной технологии производства 

винограда; третье – интродукция 
из разных регионов мира новых 
сортов и клонов, создание коллек-
ции, изучение и выделение лучших 
из них для условий Кубани. 

При участии Л.М. Малтабара в 
1997 году из Франции на Кубань 
был завезен клоновый посадочный 
материал винограда классических 
сортов, из которых в условиях Ку-
бани производят конкурентоспо-
собные вина. По предложению 
профессора и его ученика Дми-
трия Козаченко администрация 
Краснодарского края впервые в 
стране создала ГУП по клоновой и 
фитосанитарной селекции «Кубань-
виноградселекция».

В память о мэтре аграрной на-
уки остались виноградники на Ку-
бани, в Адыгее, в Дагестане, в Мол-
давии, в других территориях. Его 
вклад в развитие виноградарства 
оценен золотой медалью первой 
степени «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани».

На церемонии открытия ректор 
КубГАУ профессор А.И. Трубилин 
отметил: «Л.М.Малтабар – автор бо-
лее 400 научных работ, многочис-
ленных учебников и монографий. 
Своими знаниями он делился со 
студентами вуза в течение сорока 
лет – с 1973 года и до конца сво-
ей жизни. Ученый подготовил двух 

докторов и 18 кандидатов наук и 
более 3500 специалистов высо-
кой квалификации. Кубань гордится 
своими земляками – известными 
учеными. Среди них Л.М. Малта-
бар, чье имя навсегда вписано в 
историю КубГАУ, Краснодарского 
края и России». 

Выступили также заведующий 
кафедрой виноградарства КубГАУ 
профессор Л.П. Трошин, первый 
заместитель председателя комите-
та ЗСК по вопросам аграрной по-
литики Д.М. Казаченко, лауреат Го-
сударственной премии РФ, профес-
сор П.П. Радчевский, главный врач 
Краевой клинической больницы 
№ 2 Г.А. Пенжоян, супруга Леони-
да Марковича Таисия Федоровна.

Памятник (автор – скульптор, 
заслуженный деятель искусств Ку-
бани Николай Бартусенков) уста-
новлен возле здания АПФ «Фана-
гория».

По материалам www.krasnodar.ru

   Þæíûé óíèâåðñèòåò (Èíñòèòóò 
óïðàâëåíèÿ, áèçíåñà è ïðàâà)

Создадут «Цифровую 
школу»

Южный университет (ИУБиП), управление образования Ростова-на-
Дону и компания Cassio Европа рассмотрели возможность созда-
ния научно-педагогической лаборатории «Цифровая школа».

Использование новейших разработок при обучении математике, 
физике, химии, географии  обсудили заместитель директора информа-
ционно-аналитического центра образования Ростова-на-Дону И.Г. Ко-
раблин, научный руководитель образовательных программ компании 
«Cassio-Европа» профессор И.Е. Вострокнутов. В дискуссии участвова-
ли ректор ЮУ, профессор И.Г. Акперов и сотрудники университетской 
лаборатории «Цифровая школа».

И.Е.  Вострокнутов продемонстрировал педагогам научные каль-
куляторы Cassio, рекомендованные минобрнауки РФ для подготовки 
к сдаче ЕГЭ и ГИА по физике, химии, математике и географии. Он рас-
сказал об инновационных лазерно-светодиодных проекторах, графи-
ческих калькуляторах, математических мини-компьютерах. Аудиторию 
заинтересовала информация об универсальном измерительном ком-
плексе для лабораторных работ. Он функционирует на базе  мини-ком-
пьютеров Cassio и вместе с комплектом дополнительного оборудования 
может заменять всю необходимую для ученических исследований по 
физике, химии, математике технику.

 «Для всей нашей техники имеются полные методические комплек-
сы, – сообщил И.Е.  Вострокнутов. – Их создали  авторы наиболее по-
пулярных учебников по математике и естественным наукам. Примене-
ние современной техники меняет отношение детей к обучению. Как 
наиболее эффективно включать технические разработки в работу со 
школьниками? В  компании отработана передача методических зна-
ний в регионы через систему тьюторства. Базовый тьюторский центр 
будет открыт на базе ЮУ».

  Ñòàâðîïîëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò

Сельский туризм –
 драйвер развития

26 ноября в СтГАУ открылась научно-практическая конференция «Со-
стояние и перспективы  сельского туризма в Российской Федерации». 

Участниками конференции ста-
ли специалисты минсельхоза Рос-
сии, минкультуры России, Ростуриз-
ма, региональных органов управле-
ния, центров сельскохозяйственно-
го консультирования, образователь-
ных учреждений. На форуме была 
развернута выставка народных про-
мыслов, экспозиции зоозаказника 
«Александровский», Ставропольско-
го конного завода № 170. 

Идеологию проекта сформули-
ровала заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Е.Ю. Астрахан-
цева: одно из  условий перехода 
российской экономики к социально 
ориентированному типу хозяйство-
вания - создание условий для повы-
шения качества жизни населения, 
в том числе за счет развития ин-
фраструктуры индустрии туризма. 

Ректор СтГАУ В.И. Трухачев от-
метил: опыт других стран показал, 
что сельский туризм может быть  
экономическим и культурным драй-

вером развития села. Эксперты из  
Алтайского края, Оренбургской и 
Белгородской областей  могут по-
делиться  своими знаниями и опы-
том. СтГАУ развивает  подготовку 
специалистов для  туристско-рекре-
ационного хозяйства, внедрения 
в практику  прогрессивных техно-
логий организации обслуживания, 
эффективного использования на-
учного потенциала в формирова-
нии  рынка органических продук-
тов питания. 

Заместитель председателя пра-
вительства Ставрополья И.В. Кувал-
дина остановилась на перспекти-
вах развития сельского туризма в  
крае, обладающем уникальными 
природными и рекреационными 
ресурсами, объектами националь-
ного культурного и исторического 
наследия. Это позволяет развивать  
все виды туризма – рекреацион-
ный, культурно-познавательный, 
деловой, активный, оздоровитель-

ный и экологический, а также  сель-
ский туризм. 

О работе СтГАУ по подготов-
ке кадров для сельского туризма 
рассказал заведующий кафедрой 
туризма и сервиса А.В. Трухачев.

 Директор Федерального центра 
сельскохозяйственного консульти-
рования и переподготовки кадров 
АПК О.С. Мелентьева провела кру-
глый стол  «Роль центров сельскохо-
зяйственного консультирования в 
развитии сельского туризма». За-
меститель директора департамента 
научно-технологической политики и 
образования минсельхоза России 
О.В. Овсянникова модерировала 
дискуссию «Подготовка специали-
стов по сельскому туризму: состо-
яние и направления совершен-
ствования». Были представлены 
концепции подготовки кадров для 
рекреационных комплексов РФ. 

Сельские жители пока не в со-
стоянии  осуществлять маркетинго-
вые мероприятия по продвижению 
своего продукта на рынок. Подго-
товка профессиональных кадров 
позволит аккумулировать предло-
жения для туристов в плане раз-
мещения, событийных мероприя-
тий, туристских достопримечатель-
ностей и доводить их до турфирм и 
потребителей, – один из выводов 
форума в СтГАУ.
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    Институты бывшей Россельхозакадемии, вошедшей в РАН в ходе 
реформы фундаментальной науки, хотели бы выйти из ФАНО, в 
ведении которого они  находятся, и перейти под крыло минсельхоза. 
Связано это с необходимостью выполнения поручения президента 
РФ  по итогам совещания о развитии сельского хозяйства, прошед-
шего в Cемикарокорске Ростовской области 24 сентября. В пункте 
1а этого поручения сказано, что в срок до 30 ноября 2015 года 
правительство РФ должно «издать нормативные правовые акты по 
итогам рассмотрения вопроса о возможности реорганизации под-
ведомственных ФАНО России селекционно-генетических и селекци-
онно-семеноводческих центров (с сохранением сферы их деятельно-
сти), в том числе путем акционирования таких центров или передачи 
их в ведение минсельхоза России».

РАН поддержала высказанное 
на совещании предложение мини-
стра сельского хозяйства А.Н. Ткаче-
ва о создании селекционно-генети-
ческих и семеноводческих центров 
в системе минсельхоза РФ на базе 
переданных в ведение ФАНО на-
учных организаций соответствую-
щего профиля. Целесообразность 
такого шага определяется необхо-
димостью «достижения единства 
научно-методического обеспечения 
селекционной деятельности в рас-
тениеводстве и животноводстве, в 
значительной мере ориентирован-
ных на фундаментальные и при-
кладные исследования», пояснил 
ИА REGNUM вице-президент РАН, 
академик Г.А. Романенко.

АГРАРНАЯ НАУКА РОССИИ – 
ДОСТИЖЕНИЯ, ВОПРОСЫ

– Геннадий Алексеевич, поче-
му вы, один из инициаторов пере-
хода Россельхозакадемии в РАН, 
теперь считаете целесообразным 
уйти в минсельхоз?

− Научные организации шли в 
Академию наук, а попали в ФАНО. 
Предыдущий министр сельского 
хозяйства Н.В.Федоров вообще за-
являл, что «уже был опыт Чувашии 
и что никакой науки нам не надо», 
и что «если институты заберем, то 
раздадим их по департаментам»… 
Но департаменты есть разные: в 
каких-то наукой будут заниматься, а 
в каких-то − только справки писать. 
То есть был повод настороженно от-
нестись к предложению перейти в 
министерство сельского хозяйства.

Второе, что меня  беспокоило, 
−  среди руководителей разного 
уровня и даже среди ученых, осо-
бенно теоретиков, было (да и оста-
ется) много таких, кто не считается 
с сельскохозяйственной наукой. Но 
ведь не только благодаря физикам, 
химикам и атомщикам создавался 
авторитет советской и российской 
науки! Нельзя из этого списка ис-
ключить имена Вавилова, Мичури-
на, Горячкина, великих селекционе-
ров − Лукьяненко и Пустовойта, и 
большого числа других ученых, кото-
рые создавали сельскохозяйствен-
ную науку и обеспечивали продо-
вольственную безопасность страны.

– А есть ли подобные достиже-
ния у современной российской 
сельскохозяйственной науки?

– Безусловно, есть. Возьмите, к 

примеру, подсолнечник. Мало кто  
знает, что его родина − Россия. Эту 
культуру создал академик Василий 
Пустовойт, Институт масличных 
культур в Краснодаре носит ныне 
его имя. Так вот − раньше теорети-
ки считали, что в зерновке не может 
быть больше 30 процентов масла, а 
сейчас мы другую проблему реша-
ем − как уменьшить в подсолнеч-
нике содержание масла до 50−52 
процентов, потому что при превы-
шении показателя в 56 процентов 
зерно не хранится, начинает про-
горкать. Весь мир этим пользуется.

В этом же институте создали 
подсолнечник, дающий масло типа 
оливкового, наладили выпуск. Но  в 
то же время в стране широко шли 
закупки дешевого оливкового мас-
ла, которые сделали производство 
собственного нерентабельным, 
фактически уничтожили его.

В школе академика Лукьяненко 
был выведен сорт пшеницы «Без-
остая-1», который 60 лет является 
во всем мире донором новых сор-
тов. «Безостую-1» выращивают до 
сих пор, причем там, где выпекают 
высококачественный хлеб − в Тур-
ции, на Кипре, да и мы держим этот 
сорт как донор. Если посмотреть ре-
зультаты работы школы Лукьяненко 
по 2015-му году, то это уже не один, 
а несколько сортов пшеницы, кото-
рые дают урожайность в 100, 110, 
130 центнеров с гектара. При этом 
кубанцы указывают, что это урожаи 
собраны не на опытных полях и де-
лянках, а на полях фермеров, коопе-
ративов и крупных хозяйств.

В институте им. П.П. Лукьяненко 
недавно возродили полбу – помни-
те? – которой «поп Балду кормил». В 
ней белка – почти в два раза боль-
ше, чем в самой качественной пше-
нице. В этом же институте родилось 
еще одно  интересное направление: 
выведение пшеницы с зерном круг-
лой формы − это позволяет при пе-
ревозке зерна на 20 процентов со-
кратить требующиеся объемы гру-
зовых емкостей.

Другой пример – десятки лет в 
Подмосковье не могли вырастить 
пшеницу, из которой можно делать 
хлеб. Всегда нужна была добавка, и 
ее везли с Поволжья, Кубани, Став-
рополья. Академик Сандухадзе и 
его ученики создали сорта озимой 
пшеницы «Московская 39», «Мо-
сковская 56» «Татьяна», «Галина», 
которые без всяких добавок дают 
высококачественный хлеб. У него, 
кроме того, высокие урожаи: 100 
и более центнеров с гектара. Для 
сравнения, в среднем по стране − 
22 центнера, в хороших хозяйствах 
Московской области − 30—40.

В последнее время нами до-
стигнуты великолепные результаты 
по кукурузе. Когда Хрущев застав-
лял заниматься кукурузой всех и 

вся, семена привезли из Средней 
Азии. Период вегетации у них был 
140—150 дней, а у нас тепла в Под-
московье − только 100 дней. Тогда 
были созданы две научные школы: 
первая, под руководством академи-
ка Гаджиева, занялась созданием 
сортов для юга с периодом вегета-
ции 110—120 дней, вторая, акаде-
мика Галеева, работала над полу-
чением скороспелых сортов. И вот 
ученики Галеева сегодня успешно 
выращивают гибридные сорта ку-
курузы в Татарстане, в Башкирии 
и более северных районах. Период 
вегетации у этих новых сортов – 100 
дней, а задача ставится, чтобы за 90 
и менее дней кукуруза давала зерно.

По урожайности этой культуры 
показатели  высокие. Когда я на-
чинал заниматься кукурузой, если 
удавалось получить 40−50 центне-
ров с гектара, то это было велико-
лепно. Сегодня урожаи − 100−110 
центнеров, а академик  Владимир 
Семенович Сочинка говорит, что 
создан, к сожалению, пока поздне-
спелый, гибрид с урожайностью 176 
центнеров! Стоит задача сократить 
период вегетации, сохранив уро-
жайность. Вот это – работа науки, 
этим и должны заниматься селекци-
онеры и по кукурузе, и по пшенице, 
и по ячменю.

Вырвались вперед наши селек-
ционеры и производственники по 
рису. В свое время Кубань пыта-
лась липовый миллион тонн пока-
зать, а сейчас получают реальный 
миллион тонн рисового зерна. Бук-
вально вчера разговаривал с дирек-
тором экспериментального хозяй-
ства, бывшего рисосовхоза «Крас-
нормейский» им. А.И. Майстренко: 
представляете, одно хозяйство со-
брало 42 тыс. тонн риса!  Этот объ-
ем позволяет приготовить любое 
количество семян, потому что это 
высококачественное зерно с уро-
жайностью 70-80 ц/га. При этом, 
подчеркну – мы выращиваем рис с 
периодом вегетации 110-120 дней, 
а в остальном мире этот период – 
140-160 дней.

Много говорилось о проблемах 
выращивания гороха и сои в Рос-
сии. Горох сегодня можно выращи-
вать во многих регионах, а вот соя 

– южная культура, но благодаря труду 
селекционеров, технологов и агро-
техников она поступательно движет-
ся на север. И если на юге спокойно 
получают четыре тонны с гектара, то 
в зоне Рязани – пять-шесть. Недав-
но мы радовались урожаю сои (по 
России, с учетом Дальнего Востока) 
в миллион тонн, а сегодня мы име-
ем два миллиона, и задачу выхода 
на три-четыре млн тонн.

Недавно наши конники получи-
ли жеребенка из спермы, заморо-
женной 32 года назад.

– Недавно на заседании пре-
зидиума РАН вы угощали всех 
новыми сортами винограда с по-
разительным вкусом. Почему их 
невозможно купить в магазинах?

– Этот виноград выращивается 
на опытных участках, а для про-
мышленного производства нуж-
ны деньги, прививочные машины, 
питомники. Советские питомники 
были приватизированы, их нет. Не-
давно к нам приезжал крупный ви-
нодел из Франции, пробовал наши 
вина. Вино с Тамани оценил как 
хорошее, крымские марочные ему 
не понравились, а вино из нашего 
донского сорта «Красностоп Золо-
товский» оценил как великолепное 
и готов был начать торговать им 
сразу в Ницце.

Прекрасные результаты у нас не 
только по винограду. В России уже 
можно выращивать киви. Жаль, что 
не пошла у нас программа по кофе. 
В начале 90-х завезли уникальный 
сорт, который выдерживал замо-
розки до минус трех градусов. Вкус 
кофе был сильный, интересный. 
Начали повышать его морозостой-
кость, а тут «веерные отключения» 
электричества от Чубайса – и все 
поморозили, денег же на новые са-
женцы не было.

– Геннадий Алексеевич, мы 
имеем такие уникальные раз-
работки селекционеров, почему 
же они так медленно внедряют-
ся или вообще не доводятся до 
хозяйств?

– Сейчас мы работаем над ис-
полнением поручения президента 
В.В. Путина о создании селекцион-
но-семеноводческих и селекцион-
но-генетических центров. Если это 
будет сделано, то станет прорывом 
в производстве новых сортов, жи-
вотных, птицы. 

Но возник тревожный разрыв 
между временем завершения на-
учных исследований и внедрени-
ем законченных работ в производ-
ство. Научные организации произ-
водят ежегодно около 500 тысяч 
тонн семян высших репродукций, 
товаропроизводители используют 
более 12−13 млн тонн семян, но 
преимущественно с низкими ре-
продуктивными качествами. Кто их 
производит, мы точно не знаем: в 
одном случае добросовестный фер-
мер, а в другом – сорт высевается 
и первый, и второй, и пятый год, и 
уникальные сорта потихоньку теря-
ют свои свойства.

Необходимо восстановить це-
почку: селекционер создал сорт, в 
Госсортосети проверили его, вырас-
тили элиту, суперэлиту, а дальше – 
вторая, третья репродукции должны 
выращиваться в специализирован-
ном хорошем хозяйстве, которое га-
рантирует, что произведет хорошие 
семена и для себя, и на реализацию.

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ – 
ГДЕ И КАК?

– Программа создания селек-
ционных центров уже разработа-
на, финансируется?

– Еще нет, над программой пока 
работают. Но точки зрения на нее  
разные. В ФАНО, например, идея 
такая – селекционно-генетические 
центры создавать на базе только од-
ного научного учреждения. Теперь, 
кажется, мы их убедили, что это не-
правильно. Первый опыт создания 

селекционного центра – в сфере 
птицеводства. Если он будет удач-
ным, то три ведущих института по 
птицеводству соединят с экспери-
ментальными хозяйствами –быв-
шими племенными заводами по 
птице, и они все вместе будут рабо-
тать на конечный результат.

Меня  в работе ФАНО больше 
всего волнует то, что неизвестно  
за что они отвечают. В уставах Рос-
сельхозакадемии и других акаде-
мий было написано, что академия 
отвечает за научное обеспечение 
АПК страны. А ФАНО у нас отвечает 
за инвентаризацию имущества, за 
выявление недостатков и т.д. Но ин-
вентаризацией-реализацией может 
и министерство торговли занимать-
ся, и кто-то на местах, а вот работа 
на конечный результат, например, 
внедрение новой породы, должна 
быть на контроле. 

Например, закупили недавно 
много племенных животных за ру-
бежом, затратили огромные сред-
ства. Часть хорошего материала 
пришло, но много и таких живот-
ных, которые оказались нежизне-
способны для нашей суровой дей-
ствительности с холодными зимами. 
Часть купленного поголовья вымер-
ла, часть пошла под нож. Кто за это 
должен ответить?

А у нас самих впервые за 40 
лет создана великолепная мяс-
ная порода крупного рогатого ско-
та – «Русская комолая». Это гибрид 
«сухих» животных казахстанских, 
калмыцких и поволжских степей и 
абердин-ангуссов –породы, которая 
выращивается за рубежом, в более 
хороших климатических условиях. 
Высокая продуктивность, привесы 
выше, чем у исходных форм, жиз-
неспособность сухих степей, мясо 
лучше – гибрид есть гибрид! 

Начали размножать – это было 
в Волгоградской области, довели об-
щими усилиями поголовье до 8000, 
но… Сменился хозяин на одном 
предприятии, на другом. В резуль-
тате осталось племенных животных 
около одной тысячи. То есть – про-
грамма необходима, и она должна 
поддерживаться финансово. Живот-
ные мясного направления два-три 
года прибыли не дают! Нужен задел.

– А кто  отвечает за срыв про-
граммы внедрения уникальной 
породы?

– А вот ответственного у нас не 
найдешь, что вы!

–  Кто должен контролировать 
такую работу?

– Президентом правильно по-
ставлена задача – это должны быть 
центры, которые будут координиро-
вать эту работу, с долей государства 
более 50 процентов.

– В связи с отделением инсти-
тутов от Академии существует 
риск поглощения их корпорация-
ми, монополиями?

– Мораторий пока работает. И 
за пределы ФАНО институты и пред-
приятия пока не выходили.

– А какие есть шансы у инсти-
тутов уцелеть под управлением 
ФАНО?

– Чиновники есть чиновники, 
они нашли такую лазейку: не надо 
выходить за пределы ФАНО, мож-
но ликвидировать институт в пре-
делах ФАНО. Создается центр на 
базе головного института. К нему 
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присоединяется несколько научных 
учреждений. Они лишаются юри-
дического лица, становятся фили-
алами, отделами, лабораториями. 
И таким образом, ликвидируется 
часть институтов, потому что  глав-
ное – уменьшить бюджет бюджето-
получателей.

– Какие перспективы, если уй-
дете в минсельхоз?

– Думаю, министерство отвечает 
за сельхозпроизводство не только 
в Москве, но во всех уголках Рос-
сии. Взять, например, Краснодар-
ский институт садоводства, вино-
градарства, или Ставропольский 
институт животноводства. За них 
отвечает и губернатор. И ликвиди-
ровать предприятие, которое обе-
спечивает регион собственными 
племенными животными, семена-
ми, осуществляет ветеринарный 
контроль, ему невыгодно. По край-
ней мере, министерство обязано 
этим заниматься.

– Геннадий Алексеевич, ре-
шение о переходе сельскохозяй-
ственных институтов в минсель-
хоз уже принято?

– Пока нет. Идет дискуссия. К со-
жалению, в РАН нет единого мне-
ния по этому вопросу. В начале 
2014 года мы внесли предложение 
реформировать 12 объединений, 
куда входило около 25 институтов. 
Это была не ликвидация, а объеди-
нение более слабого института с бо-
лее мощным,  или вообще создание, 
путем объединения, новых направ-
лений. Чтобы людей на улицу не вы-
бросить, сохранить рабочие места. 
Нас не послушали. Только сейчас, 
через два года, начали занимать-
ся оптимизацией. Но это надо было 
сделать давно.

Когда создавалась Россельхоз-
академия, в нее было включено 
374 института-станции из 17 мини-
стерств и ведомств. Когда переда-
вали в ФАНО, осталось 255 инсти-
тутов. Ни одной жалобы не было, ни 
одного протеста. Всех перепрофили-
ровали, усилили отделы, усилили на-
правления отдельных работ. Некото-
рые закрыли, так как допускалось 
дублирование.

Ну, а как сейчас планируется 
объединение? Я так подшучиваю 

– ФАНО создало Центр питания. В 
него вошли Институт питания Ака-
демии медицинских наук, Институт 
детского питания, Институт питания 
космонавтов (как я его условно на-
зываю), и туда же включили инсти-
тут ликеро-водочный. Это что – дет-
ское питание без горячительных 
напитков существовать не может? 
Смотреть надо глубже: у некоторых 
есть здания, которые кого-то очень 
интересуют…

Еще пример. Картофель – вто-
рой хлеб России. Институт картофе-
леводства был слабый, да и отрасль 
в 90-е гг. никому не нужна была – 
«все привезем, все купим». Но как 
бы то ни было, сегодня мы 32 млн 
тонн картофеля производим в стра-
не. Есть более мощные институты 
овощного направления: знамени-
тый Институт селекции и семеновод-
ства овощных культур, знаменитая 
«Грибовская». Решили создать Центр 
по овощеводству и присоединить 
туда Институт картофельного хозяй-
ства, но уже на правах филиала. И, 
как говорил классик: нет института 

– нет проблемы. Но нельзя же так! 

Одновременно Институт орошаемо-
го овощеводства и бахчеводства в 
Астрахани предлагается включить в 
Центр сухого земледелия!

Во многих случаях мы находим 
с ФАНО общий язык, но уж если кто-
то сверху команду дал – оно от сво-
ей позиции не отступится. Центры, 
конечно, нужны. Планируются хо-
рошие центры по птицеводству. Ре-
шили сделать Центр механизации 
сельского хозяйства: практически 
на одной площадке находятся три 
института – механизации, электри-
фикации и по ремонту техники. С 
объединением их в единый центр 
можно согласиться, тем более, что 
когда-то они выделились из одного 
института в связи с ростом объемов 
работ. Но зачем включать в центр 
находящийся в Подольске Институт 
механизации животноводческих 
процессов? Это же совсем другое 
направление! 

Или, например, я был за созда-
ние центра на базе ВИРа — инсти-
тута растениеводства в Петербурге, 
за то, чтобы включить в его состав 
ближние станции, например, пав-
ловскую. Но нельзя было лишать са-
мостоятельности дальневосточную, 
адлерскую, дагестанскую станции. 
Не будете же вы ими руководить из 
Москвы и Питера?! Не послушали, 
лишили их самостоятельности. Ад-
лерская станция три месяца не по-
лучала зарплату, на Дальнем Восто-
ке вообще не найдешь виноватого. 
Нельзя допускать крайностей в та-
ких вопросах.

– Какие, как вы думаете, долж-
ны быть предприняты организа-
ционные и политические шаги по 
исправлению неудачной реформы 
слияния академий?

– Надо начинать с того, о чем го-
ворили два года назад. Надо опре-
делить, за что же ФАНО конкретно 
несет ответственность в отноше-
нии науки.

– Если вернуться к поручению 
президента по созданию селекци-
онных центров – есть ли какие-то 
конкретные намеченные шаги?

– Министерство считает, что се-
лекционно-семеноводческие цен-
тры они могут создавать, когда у них 
будут головные организации. У нас в 
стране селекционных центров было 
42, плюс 8 животноводческих и два 
биотехнологических.

Сейчас даже должности замов 
директоров по селекционным цен-
трам во многих институтах ликвиди-
рованы. Все центры работали при 
ведущих институтах. Были админи-
страция института, заместитель ди-
ректора по селекционному центру, у 
него – своя структура селекционе-
ров. Сегодня инфраструктура вне-
дрения новых сортов и пород раз-
рушена: получили положительную 
оценку Государственной комиссии 
по сортоиспытанию, а дальше дело 
зависит от того, дал фермер заявку 
или не дал. У института финансы «не 
выдерживают». 

Этот разрыв надо ликвидиро-
вать, и как можно быстрее. В совет-
ское время были райсемхозы… А 
при Петре I, кстати, за реализацию 
племенного молодняка отвечали мо-
настыри, и именно при Петре черно-
пестрая порода коров была завезе-
на на Север. В монастырях культур-
ные хозяйства были, поэтому они и 
выращивали племенных животных.

ВОССТАНОАВЛИВАТЬ  
ОТНОШЕНИЯ НАУКИ 

И ПРОИЗВОДСТВА 
– Геннадий Алексеевич, в со-

ветское время вы были одним из 
инициаторов создания противо-
градовой службы на Северном 
Кавказе и Краснодарском крае. 
В 90-е годы она была ликвидиро-
вана, что привело к ежегодным 
потерям, например, в Северной 
Осетии – до 70% урожая. Сейчас 
служба начала возрождаться, но 
бессистемно: в одном месте она 
есть, в другом только начинают 
об этом говорить… Удовлетворе-
ны ли вы работой противоградо-
вой службы?

– Дождь-град все равно с неба 
упадут, но они не должны падать на 
овощные плантации, на персико-
вые сады, на посевы кукурузы, на 
семеноводческие посевы в Осетии. 
Планировалось отводить осадки в 
засушливые области. Но эта систе-
ма разрушена. Сейчас противогра-
довая защита применяется локаль-
но теми, у кого есть на это деньги, 
по принципу «от меня ушло, к вам 
пришло». Нет системы. В академии 
этого направления нет и не было. 
Этим сейчас пытается заниматься 
минсельхоз.

– Как ныне строятся отноше-
ния сельскохозяйственной науки 
и минсельхоза?

 – Отношения Академии и мин-
сельхоза на всех уровнях – и в цен-
тре, и на местах – были деловыми 
и творческими  по всем направле-
ниям. Мы, спорили, например, с А.В. 
Гордеевым жестко, но всегда нахо-
дили общий язык. Сегодня отноше-
ния науки и производства надо вос-
станавливать.

 – Получается, что  у нас есть 
уникальные северные и южные 
сорта пшеницы, которые при вне-
дрении могли бы позволить увели-
чить урожайность в несколько раз 
на тех же посевных площадях. Что 
этому препятствует, и нужно ли это 
кому-нибудь?

– Идея эта хороша, но тут же на-
чинают действовать многие «но»: 
реальные вопросы технологии, кли-
мата, почвы и т.д. В этом контек-
сте –  пример работы, за которой  
слежу, которой помогаю и которой 
восторгаюсь. Сегодня норма высе-
ва озимых пшеницы, ржи и ячменя 
колеблется в пределах 200−250 кг 
семян на один гектар – это, грубо 
округляя, 5−6 млн. зерен. Федор 
Алексеевич Колесников работает с 
сортами. Есть у него линия, при ис-
пользовании которой для получения 
урожая в 5−6 тонн с гектара высе-
вается не 5 млн. зерен, не 250 кг 
семян, а всего 30 кг на гектар. Но 
это же должна быть площадочка ров-
ненькая, это надо, чтобы каждое 
семечко взошло, каждое семечко 
получило правильный пищевой ре-
жим… И в этом направлении надо 
работать. При внедрении таких со-
ртов можно спокойно получить до-
полнительно два млн тонн зерна. 
Но для этого надо  трудиться. Такая 
же идея и у академика Сандухадзе. 
Работа Баграта Исменовича – ве-
ликолепная, кроме работы он ни-
чего не видит.

 -Но ведь его институт, извест-
ная «Немчиновка», чуть не погиб 
при создании Сколково, у них хо-

тели полностью поля отобрать. Что 
такое уничтожить коллектив из 12 
человек, влить в какой-нибудь дру-
гой институт – никто и не заметит...

 – Общими усилиями удалось 
узаконить землю – ту, которая у ин-
ститута есть не в Сколково, а в Со-
колово. Надеемся, что удастся отсу-
дить землю в Ковригино, где можно 
размножать не только супер-супер 
элиту, а элитные посевы. К сожале-
нию,  сложно судиться с банками и 
теми, кто имеет большой опыт захва-
та земель. Но по Соколову вопрос 
уже решен, сохранили земли для 
Сандухадзе. Но надо понимать, что 
это за участки – они существуют с 
дореволюционных времен: дренаж 
сделали, выровняли посевы, а сей-
час там коттеджи и научно-админи-
стративные здания Сколково. Спо-
рить по Сколково бесполезно, надо 
осваивать Соколово, по возможно-
сти. Там деревенька есть, в которой 
можно построить жилье для молодых 
специалистов.

СЕМЬЯ ЕСТЬ СЕМЬЯ, ЗАРПЛАТА 
ЕСТЬ ЗАРПЛАТА…

– С жильем у всех сельхозака-
демий проблема, как удержать 
уникальных специалистов, аспи-
рантов?

 – Вот информация по моему 
родному Краснодарскому НИИ сель-
ского хозяйства. Семь человек, кан-
дидатов наук, воспитанных в этом 
институте, селекционеры – зарпла-
та заведующего сектором порядка 
30−40 тысяч. Ушли в КВН, в «Пио-
нер» и другие фирмы, где им платят  
по 90−120 тысяч. А все они начи-
нали великолепно работать по се-
лекции кукурузы.

Некоторые говорят, что пока от 
реформы РАН особого вреда еще 
не было, институты как работали, 
так и работают. Ликвидация РАН, та-
инственное в своей настойчивости 
включение институтов с мировой 
известностью в структуру малоиз-
вестных уже нанесло колоссальный 
репутационный и экономический 
ущерб. Академик А.Д.Асеев рас-
сказывает, что в Сибирском отде-
лении в 2014-2015 гг. в результате 
реформ рухнули миллиардные про-
граммы международного сотруд-
ничества, остановилась програм-
ма строительства жилья, из-за чего 
резко усилился отток специалистов 
за границу – в Оксфорде сразу кот-
тедж предоставляют.

– Мы гордились тем, что у нас, 
кроме как из двух-трех институтов, 
за рубеж никто не уезжал. Наши 
специалисты выезжали за границу 
в командировки, по контрактам на 
несколько месяцев, по обмену опы-
том, на стажировку – в той же Аме 
рике, у профессора Александера и 
других знаменитостей, но никто на-
совсем не уезжал. Были примеры, 
когда у нас ученые-конники уехали, 
но вернулись. Самые тесные отно-
шения мы поддерживали с автором 
Зеленой революции Норманом Бор-
лоугом – иностранным членом РАН. 
Он приезжал к нам и был восхищен 
работами Сандухадзе. Но после рез-

кого снижения зарплат и у нас нача-
лась «утечка мозгов».

– Геннадий Алексеевич, мож-
но  уже сделать вывод, что изме-
нилось для сельскохозяйственной 
науки в минувшем году? 

– Финансирование и общие объ-
емы фундаментальных исследова-
ний практически не сократились. 
Надо отдать должное службам ФАНО 

– они  с минфином находят общий 
язык. Но, на мой взгляд, сделали 
глупость, когда сократили зарплату 
директоров институтов практиче-
ски вдвое: директор вместо 90-100 
тысяч стал получать 40-60 тысяч 
рублей. Директор! А если у руково-
дителя такая зарплата, то, в первую 
очередь, начали увольняться заме-
стители и главные бухгалтера, а что 
такое главбух вы знаете. Этот про-
цесс продолжается, к сожалению. 
Некоторые по привычке ходят на 
работу, но когда им предлагают зар-
плату в три раза выше, как бы они 
не любили свои институты… Семья 
есть семья, зарплата есть зарплата.

РЕФОРМА – НА БЛАГО СТРАНЫ
– Можно сказать, что, переходя 

в ведение минсельхоза, вы стре-
митесь вернуть ту систему взаи-
моотношений науки и производ-
ства, которая была в СССР?

– Да, должно быть тесное взаи-
модействие науки и производства. 
Если бы все разработки были вне-
дрены, то Россия могла бы выйти 
на передовые позиции в мире по 
ряду показателей. Хотя тут действуют, 
конечно, многие факторы — реаль-
ные условия климата, особенности 
почвы и т.д.

– Последний вопрос, который 
мы не можем не задать, по кото-
рому расколото и научное сообще-
ство, и политики, и общественное 
мнение – ГМО.

– Всем отвечаю:  научные уч-
реждения работать по этому на-
правлению. От использования ГМО-
продуктов для детей и пожилых лю-
дей я бы пока воздержался.

Например, я  – соавтор патента 
на трансгенных овец. Мы создали 
стадо, получаемое молоко начали 
использовать для медицинских це-
лей. Стадо разместили в Поволжье. 
Через несколько поколений нача-
лось восстановление исходной гене-
тически немодифицированной фор-
мы. Мы создали трансгенных пере-
пелов. Обычное перепелиное яйцо 
весит 8−11 грамм, а трансгенные 
перепелки начали давать яйца по 
18−20 грамм. Через 17 поколений 
идет возврат к исходным формам. 
Что это такое, как это происходит – 
с этим надо работать.

Я против генетически модифи-
цированных овощей и фруктов – ну 
невозможно генетически модифи-
цированный помидор или клубнику 
есть! Много раз говорил, что был и 
буду противником этого. Но если ге-
нетически модифицированный хло-
пок или что-то подобное получать – 
почему нет?

Елена Ковачич, ИА Регнум 

íàäî ñ÷èòàòüñÿ!

Академик Г.А. Романенко Академик Г.А. Романенко 
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История поэзии и исто-
рия войны, суфийский ислам 
и несмолкающие теракты, 
легендарное гостеприимство 
и обостренный сепаратизм 

– эти противоположности па-
радоксально сочетаются в 
одном феномене. Для науч-
ного анализа Кавказ был и 
остается сложной, но захва-
тывающе интересной терри-
торией. Прошедший в Росто-
ве форум в очередной раз 
это подтвердил.

Организаторами встречи 
стали Центр региональных 
исследований Института со-
циологии и регионоведения 
Южного федерального уни-
верситета, Российский инсти-
тут стратегических исследо-
ваний, Институт социально-
экономических и гуманитар-
ных исследований ЮНЦ РАН, 
Академия наук Чеченской 
республики и гуманитарный 
фонд «Кавказ – новые гори-
зонты». Открыл конферен-
цию профессор ИСР ЮФУ, 
старший научный сотрудник 
Черноморско-Каспийского  
аналитического центра РИСИ 
В.В. Черноус.

«В сложной политической 
ситуации, в которой сегодня 
находятся страна и мир, де-
ятели науки должны показать 
пример международной и 
межрегиональной консоли-
дации, прочных творческих 
связей и взаимообменов, – 
подчеркнул  председатель 
ЮНЦ РАН, академик Г.Г. Ма-
тишов. – Нам необходимо 
развивать научные контак-
ты между исследователями, 
проживающими в разных 
государствах Кавказа, между 
различными научными цен-
трами, школами и направ-
лениями. У нас есть широ-
кий круг общих проблем – от 
рыбоводства, использования 
морского шельфа, экологии и 
экономики до вопросов во-
енной истории и культурного 
взаимодействия. Решить их 
можно только совместными 
усилиями». 

ТРУДНЫЙ ПУТЬ 
НАВСТРЕЧУ

Об отношениях России и 
Грузии теперь чаще говорят 
политологи, чем историки. Но, 
возможно, именно в пере-
смотре исторического подхо-
да кроется путь к долгождан-
ному взаимопониманию.

Геннадий Матишов на-
помнил, что первые дипло-
матические контакты между 
странами возникли еще в 
XI–XII веков, и, в духе того 
времени, обычно принима-
ли форму династических бра-
ков. Наиболее известен за-
ключенный в 1185 году брак 
царицы Тамары с князем 
Юрием Андреевичем Суз-
дальским. В ту же эпоху поя-
вились и первые культурные 
связи. Так, в XII веке живо-
писцы из Грузии принимали 
участие в украшении мозаи-
кой Киево-Печерской лавры.

После падения Констан-
тинополя в 1453 году Гру-
зия оказалась отрезана от 
остального христианского 
мира. В XV–XVIII веках гру-
зинские царства вели борьбу 
за выживание с мусульман-
скими соседями – Перси-
ей, Турцией и кавказскими 
горцами. В этой борьбе их 
потенциальным союзником 
была единоверная Россия, 
что хорошо осознавали как 
российские, так и грузинские 
правители. Напротив, мусуль-
манские державы стреми-
лись расстроить союз Грузии 
с Россией.

Самым болезненным и 
дискуссионным был и оста-
ется вопрос присоединения 
Грузии к Российской импе-
рии. В 1800 году грузинский 
правитель Георгий XII  обра-
тился с просьбой о принятии 
его государства в подданство 
России. Павел I сохранил 
престол за Георгием XII до 
конца жизни, пообещав, что 
его сын – Давид XII – станет 
после смерти отца генерал-
губернатором Грузии с титу-
лом царя. Однако при Алек-
сандре I наследник был от-
странен, автономия упразд-
нена, а «управляющим Гру-
зией» назначен командую-
щий русской армией генерал 
Иван Лазарев. 

Заместитель председате-
ля правления Института Ев-
разии (Тбилиси) Ш.В. Апха-
идзе обратил внимание, что 
школьные и вузовские учеб-
ники, описывающие факт 
присоединения, наполнены 
«державными» стереотипами. 
С точки зрения Грузии, Россия 
была вероломным врагом, 
растоптавшим суверенитет 
государства. Однако не учи-

тывается, что благодаря Рос-
сии Грузия сохранила право-
славие. В отечественной трак-
товке, напротив, принято на-
зывать Российскую империю 
спасительницей грузинского 
народа, защитившей его от 
завоевателей. При этом стра-
тегические интересы импе-
рии остаются в тени. 

«Для полномасштабного 
урегулирования российско-
грузинских противоречий 
нужно переосмыслить исто-
рию и отказаться от ее кон-
фликтного прочтения. Мно-
гие факты свидетельствуют 
о том, что позитивного в от-
ношениях государств больше, 
чем негативного», – сказал 
Шота Апхаидзе. 

Характерно, что в послед-
ние годы Грузия постепенно 
стала смягчать свой взгляд 
на историю конфликтов с 
Ираном и Турцией. Однако 
Россия пока не заслужила по-
добной «амнистии». Большую 
часть правительства Грузии 
ныне представляют «запад-
ники», которые не склонны 
переписывать российско-
грузинскую официальную 

историю. И пока эта позиция 
не изменится, дальнейшее 
сближение двух стран вряд 
ли возможно.

Доцент Института исто-
рии и международных отно-
шений ЮФУ О.В. Семенова 
отметила, что социо-культур-
ные настроения в современ-
ной Грузии противоречивы. С 
одной стороны, на фоне воз-
рождения интереса к искус-
ству наметилась тенденция 
восстановления культурных 
связей с Россией, особенно 
через фестивали театра, му-
зыки и кино. С другой – об-
раз России, по-прежнему 
ассоциируется с оккупацией. 
При этом носителем русского 
языка остается в основном 
старшее поколение, тогда 
как молодежь почти полно-
стью порвала с русской язы-
ковой традицией, отдав пред-
почтение изучению турецко-
го, иранского и европейских 
языков. Есть ли надежда? 
Вероятно, в нынешней ситу-
ации стоит делать ставку на 
общее культурное прошлое, 
активизировать сотрудниче-
ство культурных фондов, а 
главное – стараться «не по-
терять» молодежь. 

ОТ ВОЙНЫ 
К СОЗИДАНИЮ

Заместитель директора 
по научной работе ИСЭГИ 
ЮНЦ РАН Е.Ф. Кринко сооб-
щил о новых подходах к изу-
чению вопросов военной 
истории Северного Кавказа. 
Вооруженные конфликты ста-
ли нередко рассматриваться 
в контексте так называемой 
«большой игры» – межимпер-
ского соперничества «вели-
ких держав». 

Новые данные позволили 
исследователям предложить 
альтернативные описания 
боевых действий в ходе Кав-
казской войны и их влияния 
на различные народы регио-
на. Другое прочтение получи-
ли причины войны. По мне-
нию некоторых специалистов, 
они связаны не с агрессией 
России, а с процессом пере-

хода горских обществ от пат-
риархально-родовых отно-
шений к раннефеодальным, 
породившим набеговую сис-
тему как особый способ жиз-
необеспечения. Эти идеи 
вызвали резкую критику со 
стороны многих региональ-
ных авторов, выступающих с 
осуждением политики России 
на Кавказе. 

«Ожесточенная дискуссия 
приобрела характер настоя-
щей «кавказской войны исто-
риографий», – объяснил Евге-
ний Кринко. – Тем не менее, 
число сторонников изучения 
социокультурных аспектов 
Кавказской войны и других 
новых подходов постепенно 
расширяется. За последние 
четверть века в изучении 
военной истории Северного 
Кавказа накоплен немалый 
опыт. Все больше ученых по-
свящают свою деятельность 
анализу проблем военной по-
вседневности. Перспектив-
ны проблемы соотношения 
природного и социального 
факторов в вооруженных 
конфликтах, отражения войн 
в исторической памяти мест-
ных жителей, а также пробле-
ма цены потерь». 

Главный научный сотруд-
ник Северо-Кавказского на-
учного центра высшей шко-
лы ЮФУ Н.С. Авдулов заме-
тил, что большая часть докла-
дов на форуме посвящена 
войнам и конфликтам. «Мы 
работаем в военной пара-
дигме, любим прославлять 
победу – сказал он. – Но 
любая война отбрасывает 
народы, в нее втянутые, на 
десятилетия назад. В итоге 
каждый выходит из нее по-
бежденным. Почему же мы 
так много говорим о войне, и 
так мало о созидании?» 

Профессор предложил 
сфокусировать внимание 
на истории миротворческих 
миссий на Кавказе. Возмож-
но, миротворческий пласт в 
русско-кавказских отноше-
ниях более значителен, чем 
пласт конфликтов. И эти мно-
гочисленные опыты требуют  

ÐÎÑÑÈß – ÊÀÂÊÀÇ: В Южном научном центре РАН 
состоялся третий международный форум 

историков-кавказоведов. 
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осмысления. Не все миро-
творческие шаги были удач-
ными. Но овладевать искус-
ством предупреждения воо-
руженных столкновений необ-
ходимо. А для этого нужна за-
интересованность специали-
стов – особенно молодых – в 
исследовании региональных 
миротворческих программ. 
Создавая работы, посвящен-
ные проблемам Северного 
Кавказа, следует стремиться 
раскрыть созидательный по-
тенциал его народов.

«Изучая негативные фак-
ты, нельзя забывать о пози-
тивных чертах и явлениях 
жизни народов Кавказа, – 
сказал в продолжение темы 
ведущий научный сотрудник 
Ингушского НИИ гуманитар-
ных наук имени Чаха Ахриева 
В.-Г.Х. Танкиев. – Так, иссле-
дователи отмечают, что ингу-
ши с пониманием относились 
к политике царизма. 245 лет 
назад в марте 1770 года Ин-
гушетия добровольно вошла в 
состав Российской империи».

Главный научный сотруд-
ник Комплексного НИИ РАН 
в Грозном В.Х. Акаев в сво-
ем докладе осветил противо-
речивый характер совместно-
го прошлого России и Чечни. 
Рассматривать эту сложную 
проблему с позиции этниче-
ских и общероссийских ин-
теграционных интересов  не-
просто: важно достичь хруп-
кого баланса, не допустив 
смысловых и идеологических 
перекосов. Это возможно 
только при условии полного 
взаимопонимания на уров-

не науки. Вахит Акаев отме-
тил, что после проведения 
двух форумов кавказоведов 
научный диалог между раз-
ными регионами Северного 
Кавказа стал заметно  содер-
жательнее.

БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Вглядываясь в историю, 
легко убедиться, что русско-
кавказская связь намного 
древнее, чем можно предпо-
ложить. Об этом рассказал за-
ведующий кафедрой истории 
Дагестанского государствен-
ного педагогического универ-
ситета, профессор М.Р. Гаса-
нов. Знакомство славян и 
народов Кавказа завязалось 
еще на зоре средневековья. 
Контакты были  весьма раз-
нообразными: нашествия 
сменялись мирными перио-
дами, развивались торгово-
экономические и культурные 
отношения, совершались со-
вместные завоевательные 
походы. 

Наиболее ранние связи с 
восточными славянами уста-
новили адыги. Согласно не-
которым источникам, уже в 
VI веке на юго-востоке Приа-
зовья находилось славянское 
население. Также глубокие 
корни имеют русско-армян-
ские контакты. В Киевской 
Руси были существовали ар-
мянские общины, а армян-
ское духовенство основало 

свой монастырь. Известно, 
что придворным лекарем 
Владимира Мономаха был 
армянин. 

С возникновением Древ-
нерусского государства уси-
лились контакты русов с ала-
нами Алании. Об этом свиде-
тельствуют русские летописи, 
в которых часто встречается 
этноним «ясы», обозначаю-
щий одно из аланских пле-
мен. В 1032 году под предво-
дительством аланского царя 
русы и аланы совершили по-
ход в Закавказье. Поход со-
юзников на Ширван был не-
удачным. Несмотря на это 
политика Руси в Дербенте, 
Алании и Ширване свидетель-
ствует о прочности занятых 
Русью позиций на Кавказе. 

Предки чеченцев и ингу-
шей  поддерживали отноше-
ния со славянами в соста-
ве Хазарского каганата. В X 
веке чеченцы вели меновую 
торговлю со славянским го-
родами. 

Память о древнейших 
русско-кавказских контактах 
хранит «Слово о полку Игоре-
ве». И, по мнению исследова-
телей, взаимодействие наро-
дов было настолько тесным и 
интенсивным, что северокав-
казские языки и этнография 
могут дать ценные факты для 
понимания некоторых тем-
ных мест «Слова».

В некоторые историче-
ские моменты разные на-
роды, живущие на Север -
ном Кавказе, сходились так 
близко, что это трудно даже 
вообразить. Почему трудно? 
Вероятно потому, что слова 
казачьей колыбельной «злой 
чечен ползет на берег, точит 
свой кинжал» на Дону извест-
ны каждому, но почти никто 
не помнит об осетинах-ка-
заках, православных чечен-
цах и кабардинцах, казаках-
калмыках, калмыках-мусуль-
манах, казахах-буддисты и 
других необычных общинах, 
которые были связующими 
мостиками между этносами 
и религиями. Эту проблему 
затронул доцент кафедры вос-
точных языков Астраханского 
госуниверситета В.М. Вик-
торин. 

«Мы продолжаем изучать 
историю власти и сопротивле-
ния ей. Но уделяем ничтожно 
мало внимания бытовой жиз-
ни этносов», – сделал акцент 

Виктор Михайлович. – Даже 
на примере только одной  тер-
ритории – северо-западного 
Прикаспия – можно просле-
дить историю встреч и рас-
ставаний разных этнических 
групп, непрерывный культур-
ный обмен и взаимопроник-
новение. Возникали новые 
субэтносы, которые оказы-
вались весьма устойчивыми 
и долговечными».

Мы привыкли считать ре-
лигию источником противоре-
чий в русско-кавказских отно-
шениях. Однако это неверно. 
«Приняв в свой состав мусуль-
манские республики, Россия 
приняла ислам. Просветитель 
ХIХ века Исмаил Гаспринский 
говорил о том, что России 
предстоит стать не только ве-
ликой христианской, но и ве-
ликой мусульманской держа-
вой», – так охарактеризовал 
этот многолетний союз рели-
гий доцент Института истории 
и межнациональных отноше-
ний В.А. Матвеев. Что дало 
России «принятие ислама»? 
Мусульманское духовенство 
обеспечило мобилизацию 
в российскую армию из ре-
спублик Северного Кавказа 
в периоды русско-японской 
кампании и Первой мировой 
войны. Тогда даже чиновники 
в республиках не говорили на 
русском. И приказ правитель-
ства приходилось переводить 
сначала на арабский, кото-
рым владели муллы, а затем 
на национальные языки. В 
условиях гражданской войны 
православное и мусульман-
ское духовенство проявляли 
солидарность. И даже в этот 
острый период российская 
идентичность мусульман воз-
обладала.

ЧИТАТЬ – ВИДЕТЬ – 
УВАЖАТЬ

Выступление профессора 
Ростовского международного 
института экономики и управ-
ления Г.А. Матвеева стало по-
водом задуматься о значении 
литературы в развитии наро-
дов страны. Появление наци-
ональной письменности, при-
общение к мировым культур-
ным ценностям, возникнове-
ние профессионального наци-
онального искусства – все это  
связано с влиянием русской 
литературы. 

Литература – как консо-
лидирующая сила? Безуслов-
но. Коста Хетагуров, Расул 

Гамзатов, Давид Кугультинов 
стали любимыми поэтами 
всей страны. Огромную роль 
сыграли великие перевод-
ческие школы, созданные в 
эпоху СССР. Однако в 90-е 
годы, лишившись финансо-
вой базы, эти школы угасли. 
В нынешних условиях, когда 
критерием отбора произведе-
ний в издательствах является 
коммерческая, а не художе-
ственная, ценность, россия-
не не имеют представления 
о современной литературе 
регионов. В 2003 году была 
попытка познакомить соот-
ечественников с произве-
дениями  северокавказских 
авторов. По федерально-ре-
гиональной программе Пя-
тигорского государственного 
лингвистического универси-
тета в свет вышел первый том 
«Антологии литературы наро-
дов Северного Кавказа». В 
него были включены лучшие 
образцы лирики. Но проект не 
получил поддержки. И до сих 
пор 9 из 10-ти подготовлен-
ных сборников лежат «мерт-
вым грузом».

«Министерство культуры 
и Союз писателей РФ могли 
бы предпринять шаги для из-
менения ситуации, – считает 
Герман Матвеев. – Необхо-
димо общероссийское изда-
тельство, которое бы публико-
вало литераторов из разных 
регионов. Также пора восста-
новить отлаженную систему 
распространения книг, чтобы 
они стали доступны читателям 
во всех уголках страны».

Но литература – не един-
ственный путь популяризации 
культуры регионов. Что вли-
яет на массовое сознание 
сильнее, чем видео? Идея 
доцента ЮФУ Е.Л. Щукиной 
вызвала всеобщий интерес: 
выступить с предложением 
об организации федераль-
ного канала, посвященного 
историко-культурному взаи-
модействию народов России. 
В наши дни, когда границы от-
крыты, познакомиться с куль-
турой зарубежных стран для 
россиян стало проще, чем 
увидеть и узнать, как живут 
и как раньше жили соотече-
ственники в Дагестане или 
Чечне. Что мы, в сущности, 
знаем друг о друге? Телеви-
дение помогло бы нам запол-
нить эти обширные пробелы, 
порождающие невежество, 
взаимное неуважение и меж-
национальную рознь. 

Это важно  сегодня, когда 
социальная напряженность 
зашкаливает. По данным ре-
гионального исследования 
ИСР ЮФУ, 35 процентов мо-
лодежи неприязненно отно-
сятся к представителям дру-
гих национальностей. Более 
50-ти процентов  одобряют 
идею выселения за пределы 
региона некоторых социаль-
ных групп. Разве такие циф-
ры не пугают? 

 Светлана 
Смольянинова

ÅÄÈÍÑÒÂÎ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÎ?

Энциклопедия абхазской 
истории и современности: 
шаг первый
В этом году Абхазский институт гуманитарных ис-
следований имени Д.И. Гулиа празднует свое 90-летие. 
Институт является главным научно-исследователь-
ским учреждением в сфере абхазской культуры и 
входит в состав Академии наук Абхазии. 

Как рассказал дирек-
тор АбИГИ, кандидат исто-
рических наук С.Ш. Сала-
кая, к юбилею было приу-
рочено издание Абхазского 
биографического словаря 
(под редакцией В.Ш.  Авид-
збы). Это первая попытка 
системно-энциклопедиче-
ского изложения биогра-
фии деятелей прошлого и 
современности Абхазии. 
В труде раскрыты основ-
ные вехи и события абхазской истории через биографии 
2700 личностей.

С  начала работы над словарем авторский коллектив 
столкнулся с объективной трудностью: отсутствовала необ-
ходимая архивная база. Во время войны АбИГИ им. Д.И.  Гу-
лиа (тогда – Абхазский институт языка, литературы и исто-
рии), а также Абхазский государственный архив и были 
уничтожены грузинскими войсками, разорены ведомствен-
ные и личные архивы ученых. По многим существенным 
направлениям базу биографистических исследований при-
шлось создавать заново, одновременно расширяя и углу-
бляя предметное поле. 

Абхазский биографический словарь – начало нового 
масштабного проекта Абхазского энциклопедического сло-
варя. К работе над ним научное сообщество республики 
приступит в ближайшее время.

С.Ш. Салакая (АбИГИ), В.А. Атаев (РИСИ), Е.Ф. Кринко (ЮНЦ РАН), С.С. Магамадов (ЧГУ)
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Помним

1 декабря – 150 лет со дня pождения Константина 
Васильевича Харичкова (1865–1921), химика. Заведую-
щий кафедpой технической и аналитической химии Донско-
го унивеpситета (1917–1921). Разработал способ холодной 
фракционировки нефти. Открытие это послужило основой 
современных промышленных способов получения высоко-
качественных минеральных масел с помощью избиратель-
ных растворителей. В числе его научных работ: «О составе 
и технических свойствах нефтей русских месторождений» 
(1902), «Холодная фракционировка нефти» (1903; обе – в 
Баку), «Химические основания производства минеральных 
смазочных масел в России» (Киев, 1910), «Органическая 
минералогия» (Грозный, 1911), «Минералогия углерода или 
органическая минералогия: Учение о горючих (углероди-
стых) ископаемых» (Тифлис, 1911), «Микрохимический ана-
лиз» (Баку, 1918). Труды профессора Харичкова оказали 
большое влияние на решение многих практических задач 
в нефтеперерабатывающей промышленности. .

8 декабря – 110 лет со дня рождения Лазаря Осипо-
вича Резникова (1905–1970), доктора философских наук. 
Выпускник Северо-Кавказского государственного универ-
ситета (1926). Заведовал кафедрой марксизма-ленинизма 
(позже философии) Ростовского государственного универ-
ситета (1938–1949). В 1949 году был снят с должности, 
арестован по доносу за то, что в своих печатных работах 
«начиная с 1937 года и до последних дней протаскивал и 
пропагандировал буржуазный объективизм и космополи-
тизм». Отбывал ссылку в Восточном Казахстане. Реабили-
тирован (1954). С сентября 1955 года – на преподаватель-
ской работе в Ленинградском государственном универси-
тете. Первым в нашей стране начал заниматься исследова-
нием проблем семиотики. В числе его трудов монографии 
«Понятие и слово» (1958), «Гносеологические вопросы се-
миотики» (1964), «Вопросы теории познания и методоло-
гии научного исследования» (1969; все – в Ленинграде). 
Литература: Алексеев П. В. Философы России XIX–XX сто-
летий. С. 811; Давидович В. Е. «Дело» Л. О. Резникова 
// газета «Академия». 2008. 24 мая. С. 6; Бакулина Н.В. 
Пасмурные дни (1933–1953) // Донской временник. Год 
2006-й. С. 77, 88.

Приглашения

Имена и даты

ДЕКАБРЬ
1 – 60 лет Галине Григорьевне Петровой, кандидату 

физико-математических наук, доценту кафедры общей фи-
зики и заведующей научной лабораторией геофизических 
исследований физического факультета Южного федераль-
ного университета. 

10 – 70 лет Евгению Валерьяновичу Полуэктову, 
доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведу-
ющему кафедрой почвоведения, орошаемого земледелия 
и геодезии Новочеркасского инженерно-мелиоративного 
института имени А.К. Кортунова Донского государственно-
го аграрного университета. 

13 – 60 лет Николаю Николаевичу Филину, доктору 
экономических наук, доценту кафедры общего и стратеги-
ческого менеджмента Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ).

15 – 55 лет Николаю Валентиновичу Рыжкину, кан-
дидату педагогических наук, заведующему кафедрой «Физ-
воспитание» Донского государственного технического уни-
верситета, почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования РФ.

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ 
С.В. РАХМАНИНОВА

«РОСТОВСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ» – ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ
1 декабря, 18.00 – (в камерном зале консерватории) – 

концерт камерной музыки. В программе: Г. Дорохов, А. Ку-
дрин, Е. Рыкова, Р. Ееспере, Е.Серова, А. Светличный. Испол-
нители: А. Беспалова, К. Данилова, Р.Рашидов, Б. Соломахин, 
Е. Картушина, А. Горбатько, А. Кудрин, Н. Алхасова. Концерт 
ведет Мария Шорникова. 

2 декабря, 18.00 – (в малом зале консерватории) – 
произведения для фортепианного дуэта И. Стравинского, 
Д. Лигети, Э. Денисова, О. Раевой, Н. Хрущевой, Р. Щедрина, 
Ф. Крюисана, П. Карманова. Исполнители – фортепианный 
дуэт Е. Добровольская и Ю. Коко.

3 декабря, 18.00 – (на камерной сцене музыкального те-
атра) – камерные оперы ростовских композиторов.  Ю. Ма-
шин «Anima». Либретто – А. Бонс; А. Хевелев «Х». Либретто 
– А. Щеглов; В. Ходош «Письмо». Либретто – Б. Мак-Лаверти 
(по 18 главе романа «Жизнь и судьба» В. Гроссмана). Дири-
жер – Александр Гончаров. Вступительное слово – профес-
сор Анатолий Цукер.

Тел.: (863) 263-35-69, сайт: www.rostcons.ru

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

5 декабря,  19.00 – «Стокгольм-шоу. 1-й путь...». Many-
men show по пьесе Христо Бойчева. Режиссер – Михаил Заец. 

10 декабря, 19.00 – «Брошенные». Театрализованное 
представление в программе проекта «Экспериментальная 
площадка». По мотивам повести К. Сергиенко «Прощай, 
овраг!»

Тел.: (863) 253-82-66, сайт: svoboda-3.ru

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ
7 декабря, 14.00 – конкурс молодых поэтов и писателей 

Ростова-на-Дону. 
Тел.: 8(918)512-71-94, e-mail: natali050193@mail.ru. 

Контактное лицо – Н.А. Кирлюкова.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
(пл. К. Маркса)
10-13 декабря – II открытый театральный фестиваль сту-

денческих театров «СТУДиЯ». 
Тел.: (863) 218-40-00; 8(903)464-75-57, сайт: sfedu.ru

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО

11 декабря, 18.30 – «Пигмалион» (Б.Шоу). Поэма с одним 
антрактом. Премьера. Режиссер – Сергей Яшин. 

Тел.  (863) 263-36-22, сайт:  www.rostovteatr.ru

«ШОЛОХОВ-ЦЕНТР» 
(ул. Б. Садовая, 125/69)
до 6 декабря – «А.С. Пушкин. Жизнь и лира». Выстав-

ка Государственного музея А.С. Пушкина и Государственного 
музея-заповедника М.А. Шолохова при участии «Сообщества 
пушкинских музеев».

Тел.: (863)210-90-17, сайт: www.sholokhov.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

(ул. Б.Садовая, 105)
9 декабря, 10.00 –  Обсуждение книги Т.Г. Щедриной «Ар-

хив эпохи: тематическое единство русской философии»). 
Серия научных семинаров по проблемам русской мысли и 
политики. 

ЗОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Ю. А. ЖДАНОВА
1 декабря, 10.00 – «Информационные инструменты для 

современного ученого». Семинар ЗНБ и Thomson Reuters. 
Работа с платформой Web of Science. 

Тел.: (863) 219-97-49, сайт: library.sfedu.ru

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ЖУРНАЛИСТИКИ 
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

8 декабря, 18.30 – «Рильке: «блудные сыновья» модер-
низма». Лектор доцент  В.В. Котелевская. Выставка русских 
и немецких изданий Р.М. Рильке из фондов ДГПБ. 

17 декабря, 18.30 – Научно-образовательный проект «За-
падная литература и современные арт-медиа». Янн Мартел 
«Жизнь Пи» (2012), реж. Э.Ли. Лекция, кинопоказ, дискуссия. 
Руководитель доцент О.А. Джумайло.

Тел.: (863) 218-40-94, сайт: philology.sfedu.ru

«Академия»«Академия»
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
Для ее оформления пришлите заявку по 

e-mail: akadem@list.ru  или свяжитесь с редак-
цией по тел. 8 (928) 188-47-74.

Укажите подписной индекс издания, количе-
ство подписных комплектов и период подписки.
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Конференции, конкурсы, защиты диссертаций, новое в науке 
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«Три грации математики»
Выступает профессор кафедры алгебры и дискретной 

математики Института математики, механики и компью-
терных наук им. И.И. Воровича ЮФУ, заслуженный работ-
ник высшей школы РФ  Я.М. Ерусалимский.

На заседание клуба приглашаются все интересующи-
еся темой.

Место проведения: Институт филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации (ул. Пушкинская, 150, ауд. 
33). Тел.: 8(928) 188-47-74.

Профессорский клуб
Южного федерального университета

 и редакции газеты «Академия»
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