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Это далеко не первая открытая лек‑
ция в стенах ВГУ. Ранее в университете
уже проводились открытые лекции
таких известных и, порой неоднознач‑
ных людей, как журналист Владимир
Познер, протодиакон Андрей Кураев,
директор Института востоковедения
РАН, профессор Виталий Наумкин и
многих других. В преддверии визита
г‑на Ушацкаса в своем блоге на сайте
Агентства бизнес-информации Abireg.ru
ректор ВГУ профессор Дмитрий Ендо‑
вицкий писал: «Нас, университетских
преподавателей, радует, что студенты
проявляют интерес к вопросам миро‑
вой политики, ведь осознание своего
места в этом мире, места своей страны
в глобальных процессах — это важней‑

«Отношения ЕС и России». Интересую‑
щихся отсылаем к полной ее стенограм‑
ме, опубликованной на сайте ВГУ, здесь
же приведем самые основные, на наш
взгляд, тезисы выступления дипломата.
● Ситуация, сложившаяся в отноше‑
ниях России и Украины, а также России
и Европейского союза — это «самая
большая аномалия, которую только
можно было предугадать».
● В ходе развития кризиса доверие,
строившееся после падения Берлинской
стены, было подорвано из-за того, что не
уважалась территориальная целостность
братской для России страны — Украины.
● Сила ЕС — в разнообразии и ува‑
жении этого разнообразия, в культуре
компромисса.

— Господин Ушацкас, как вы считаете, насколько самостоятельна
политика ЕС, зависит ли она от США?
— Это важный вопрос. Мы консуль‑
тируемся со своими партнерами, в том
числе и с США, а по некоторым вопро‑
сам — и с РФ. Но партнеры не участвует
в обсуждении и принятии решений
представителями стран ЕС. Мы хотели
бы, чтобы консультации с РФ происхо‑
дили по более широкому кругу вопросов.
Независимо от кризиса я продолжаю
посещать МИД РФ, провожу встречи с
министром иностранных дел Сергеем
Лавровым, его заместителями и други‑
ми руководителями МИДа по вопросам
Ближнего Востока, Ирана, Сирии, Афга‑
нистана. Мы заинтересованы в диалоге

деляют в руководстве? Куда теперь
поведет новое руководство Европарламента?
— Основополагающие приоритеты
ЕС можно сформулировать так: как
совместно нам продвигать экономиче‑
ское развитие; как закончить выход из
финансового кризиса, начавшегося в
2008 году; как создавать новые рабочие
места; как создавать энергетический
союз ЕС. В сфере внешней политики мы
должны преодолеть кризис на нашем
континенте, вокруг Украины, играть
консультирующую роль в переговор‑
ных процессах совместно с членами
ООН в отношении Ирана, Ближнего
Востока, миграционных потоках Се‑
верной Африки.

ший аспект социализации студентов и
формирования ответственной личности.
Именно этим интересом продиктовано
проведение ряда университетских меро‑
приятий, посвященных международным
проблемам».
Вигаудас Ушацкас был назначен
новым Главой Представительства ЕС
в Российской Федерации с 1 сентября
2013 года. До этого назначения, с апре‑
ля 2010 года, он являлся Специальным
Представителем Европейского Союза и
Главой Представительства Европейского
Союза в Афганистане. В течение своей
карьеры г-н Ушацкас удостоен много‑
численных наград, является почетным
членом Союза студентов Литвы.
В своем вступительном слове он
особо отметил высокую международ‑
ную активность нашего университета,
разнообразие программ обмена, что, по
его словам является положительным
примером для вузов России и Европы.
Затем Вигаудас Ушацкас прочел для
присутствующих обещанную лекцию

● Санкции ЕС не направлены против
обычных россиян. Они применяются,
чтобы изменить политику и действия
российского правительства в отношении
Украины.
● ЕС не ставит перед собой цели ос‑
лабить санкциями экономику России, он
заинтересован, чтобы она была сильной.
Россия — это рынок, и чем он богаче —
тем больше возможностей для ЕС.
● ЕС не стремится изолироваться
от России.
● Даже во время кризиса ЕС заин‑
тересован в укреплении отношений с
российским обществом в целом — с биз‑
несменами, научными и педагогическими
сообществами, представителями граж‑
данского общества, правозащитниками.
● Мы взаимозависимы друг от дру‑
га — живем на одном континенте, имеем
обширные связи.
После лекции слушатели получили
возможность задавать вопросы. Пер‑
вым вопрос задал ректор ВГУ Дмитрий
Ендовицкий:

с РФ по вопросам экономики, политики,
безопасности и другим. Условие для
сотрудничества должно быть одно — с
нашими партнерами мы должны раз‑
делять общие основополагающие цен‑
ности и принципы. Споры мы решаем
без конфликтов, мы уважаем интересы
друг друга. Что касается «Южного пото‑
ка», есть определенные требования, есть
«Третий энергетический пакет». Разреше‑
ние этому проекту не было дано. Я знаю,
с ЕС иногда не так легко развивать отно‑
шения, но это зависит от политической
воли. С моей точки зрения, конфликт в
Украине — это европейско-российский
конфликт, который мы должны решать
с участием самой Украины.
Последующие вопросы г‑ну Ушацка‑
су задавали представители студенческо‑
го сообщества ВГУ, преподаватели вуза
и представители региональных СМИ:
— Стало известно, что произошли
изменения в руководстве Европарламента. Кто теперь в него входит и
какие политические убеждения раз-

— Готов ли ЕС надавить на Украину, чтобы прекратились нарушения
гуманитарного права?
— Да, конечно, права человека и
гуманитарные права должны быть под‑
держаны.
— От всех пострадавших просьба — прекратить поддержку нового
фашистского правительства Украины, после прихода которого началось
распространение националистических
взглядов, и последовала война. ЕС выступает за мирное урегулирование,
поэтому организация должна выступать за переговоры о мире на Украине.
Разделяете ли вы эту точку зрения?
— ЕС с самого начала выступал, что‑
бы кризис в Украине решался мирным
путем, путем переговоров. Мы давили
на всех для достижения этого решения.
Мы приветствовали, когда в Минске
были подписаны протоколы. Но, к со‑
жалению, в некоторых частях они не
выполняются. Перестрелки продолжа‑
Окончание на стр. 2
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ются, вооруженные силы присутствуют,
в том числе и со стороны России, не
соблюдается граница между Украиной
и Россией, за исключением тех пунктов,
где есть представители ОБСЕ, выборы
в Донецке и Луганске произошли не в
соответствии с теми подписанными
договоренностями. Таким образом, это
подрывает доверие к тем протоколам,
подписанных в Минске. Ситуация в
Украине, кроме той части, где действуют
сепаратисты, стабильна, а на Юго-Вос‑
токе продолжаются кровопролития. У
вас есть возможности для достижения
стабилизации в регионе.
— Вы возглавляли переговоры о
вхождении Литвы в ЕС. Что Литве,
вашей родине, принес ЕС как организация? Хочется понять, к чему Украина
так стремится.
— Я приглашаю вас в Литву, чтобы вы
могли самостоятельно убедиться в том,
что она изменилась за это время. Вхож‑
дение в ЕС — это огромнейший вклад в
модернизацию страны. Мое присутствие
здесь даже в самые тяжелые времена раз‑
ногласий — это долг гражданина и дипло‑
мата, который заключается в соединении
«мостов» между нашими народами.
— Ваш коллега Штефан Фюлле сказал, что ЕС обманул Украину и Молдову,
в ближайшей перспективе они не вступят в ЕС. В ЕС понимают, что власти
Молдовы используют демократические
ценности в корыстных целях?
— Не хочу углубляться во внутрен‑
нюю политику Молдовы, так как я пред‑
ставляю Посольство ЕС в России. Я не
верю, что мой коллега мог это сказать.
Мы не обещали членства в ЕС. Никто не
обещал это и Литве, и другим странам.
Мы сами стучались в двери ЕС, потому
что верили, что эта модель политического
устройства самая лучшая. Есть очень яс‑
ные требования и критерии, когда страна
может стать членом ЕС: когда нет корруп‑
ции, действует свободный рынок, и стра‑
на может конкурировать с ЕС. Пока ни
Украина, ни Молдова не соответствуют
этим критериям. Но эти страны заинте‑
ресованы в том, чтобы перенять лучшее,
чтобы общество могло действовать по
нормативам и правилам ЕС.
— Вы очень много говорили о том,
что доверие между ЕС и Россией подорвано. Как может Россия доверять ЕС,
если европейские страны поддерживают
государственные перевороты, проведенные по всему миру США? И чего ЕС
хочет от России: чтобы РФ стала поддерживать эти перевороты или чтобы
в самой России был подобный переворот?
— На мой взгляд, в России не верят
в силу и могущество индивидуума,
отдельно взятого человека. Вы счита‑
ете, что США и ЕС собрали людей на
Майдане? Но это не так. Это, в первую
очередь, недовольство большей части
украинского народа тем, что Янукович
вел свою политику непоследовательно.
Одно из его предвыборных общений —
привести Украину в ЕС. шесть лет велись
переговоры, но договоренность была
парафирована. Люди почувствовали
себя обманутыми. Все это вылилось в
Майдан, а Майдан перерос в народное
восстание против коррумпированных
чиновников. Ответом России стало на‑
рушение территориальной целостности
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Украины и ее суверенитета, неуважение
к международному праву. Естественно,
ЕС не согласен с такими поступками со
стороны России, и на этой почве между
нами возникли разногласия. Но даже
они не повод прекращать сотрудни‑
чество. Россия и ЕС могут и должны
приложить все усилия для деэскалации
ситуации на Украине. Именно Россия и
ЕС, а не американцы! Чего мы хотим от
России? Чтобы она уважительно вела
себя по отношению к другим странам,
международному праву, международ‑
ному гуманитарному праву, способствуя
тем самым деэскалации напряженности
на Украине и нормализации отношений
с ЕС. Мы — Россия и ЕС — будем го‑
раздо сильнее, не размахивая танками
или «зелеными человечками», а работая
совместно во благо политического и эко‑
номического роста наших стран!
— Нынешние отношения между РФ
и ЕС переживают не лучшие времена.
Какой, на ваш взгляд, наихудший вариант развития событий, а какой —
наилучший? И переживают ли кризис
сейчас международные организации,
такие как ОБСЕ, ПАСЕ, ООН и другие?
Ведь они призваны для того, чтобы
страны могли обмениваться мнениями,
вместе принимать какие-то решения.
— Наихудший сценарий? Я был
просто в шоке, когда узнал, что по
российским федеральным каналам по‑
казывали документальные фильмы о
ядерной войне, ее истории, о том, каким
ядерным потенциалом обладает Россия.
Трансляция таких сюжетов — это очень
опасный ход. Я надеюсь, что это была
случайность, и что эти сюжеты не были
системными, и их целью не являлось
внушение людям необходимости ядер‑
ной войны. ЕС и РФ в данный момент,
заложники украинского кризиса. Чем
раньше мы найдем общий ответ, тем
быстрее начнут выздоравливать наши
отношения. Параллельно с поиском вы‑
хода из этой ситуации, нужно создавать
новые международные площадки для
восстановления доверия. Здесь стоит
вспомнить предложение по поводу раз‑
вития общей зоны свободной торговли
между ЕС, Россией и Евразийским со‑
юзом, которое сделал президент РФ Вла‑
димир Путин. Мы готовы это обсуждать,
но нужно признать, что наши экономики
очень разные: ВВП ЕС в 8—9 раз больше,
чем у России, Белоруссии и Казахстана
вместе взятых. Самое главное здесь —
готова ли Россия придерживаться по‑
ложениям о свободной торговле, тем
международным правилам, которые
регулируют наши отношения, и готова
ли российская экономика к открытой
конкуренции в том объеме, который мы
готовы предложить. Мы уже подписали
соглашение о зоне свободной торговли с
Украиной, но, демонстрируя открытость,
дух компромисса, мы согласились отло‑
жить вступление в силу этого договора
на 1,5 года, чтобы оценить возможные
риски для российской экономики. Все,
что я озвучил — это новые международ‑
ные перспективные площадки, которые
служат поиску новых общих точек со‑
прикосновения между нашими странами
и решению острых международных кон‑
фликтов, в том числе и в Украине.
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К лету, как известно, нужно гото‑
виться заранее. Поэтому нашей редак‑
ции глубоко отраден тот факт, что в
университете состоялась профсоюзная
конференция, посвященная подведению
итогов работы СОК «Веневитиново» в
прошедшем сезоне. Заседание прошло с
формальной точки зрения, как водится,
продуктивно, и в официальных отчетах
итоги были подведены следующим об‑
разом: «По результатам конференции
было принято постановление, в котором
обозначены основные предложения
профкома по первоочередным направле‑
ниям работы для подготовки комплекса
к следующему сезону». Это прекрасно,
хотя лично у меня вопросы остались.
Например. Цена путевок на базу от‑
дыха для сотрудников университета —
этот вопрос мы можем решить, насколько
я понимаю, двумя способами. Первый:
путевка стоит дешево, зато этот вариант
в смысле питания не очень роскошный.
Второй: дороже — и обильнее соответ‑
ственно. Первый способ, конечно же, хо‑
рош — по отзывам отдыхающих, кормят
вкусно, а меню в достаточной степени
разнообразно. Однако практика пока‑
зывает, что есть и такие отдыхающие,
которые своим ходом путешествуют на
Маклок и там, в магазине, за те же деньги
компенсируют отдельные недостаточки
«казенного» питания. Понятно, что это
те, кому не хватает стандартной порции.
Когда на базе работает буфет, можно
отовариваться и в буфете. В противном
случае, придется все-таки идти на Ма‑
клок! Оно бы, конечно, ничего — и даже
в известной степени хорошо, ибо прогул‑
ки по свежему воздуху полезны, это все
знают! Только эти деньги идут не в кассу
университетского общепита, а совсем в
другие инстанции.
Далее. Никто не знает, что делать с
Зимним корпусом. Это наш университет‑
ский долгострой. Несколько лет назад до‑
брые люди из самых лучших побуждений
построили внушительных размеров трех‑
этажное здание, забыв о том, что суммар‑
ный объем канализационных стоков будет
столь велик, что никакие сливные ямы,
устроенные по доисторическим техноло‑
гиям, здесь не помогут. Стоимость соору‑
жения надлежащей мощности очистных
сооружений может оказаться стоимости
строительства самого корпуса.
Однако мало того! В строительных и
геологических терминах я могу запутаться,
но суть дела изложить постараюсь. Наши
талантливые архитекторы сделали столь
профессиональную привязку проекта к
местности, что нарушили водоносные
слои верхнего горизонта залегания. Но
и этого мало. Могучий трехэтажный дом
придавил всей своей тяжестью грунт, на
котором стоит. Последствия: уже начались
серьезные подвижки почвы, которые угро‑
жают существованию Детского пляжа.
Неплохо, правда?
Председатель профкома сотруд‑
ников, доцент Л.Н. Владимирова по‑
жаловалась на отсутствие автобуса.
Могу рассказать Людмиле Николаевне:
автобус был. Это автобус ПАЗ, госномер
о061ат 36rus, который — вследствие без‑
образного случая пьянства за рулем —
благополучно впендюрился в сосну по
дороге на Воронеж. Так что был автобус!
Был. И еще в сентябре месяце он стоял

возле того самого недостроенного Зим‑
него корпуса, являя собой живой укор
и предупреждение нарушителям про‑
изводственной дисциплины.
Кстати, о дисциплине. Я с большим
трудом могу себе представить, что
должностные обязанности директора
базы отдыха, доцента Х.А. Джувеликяна
сделаны из резины и потому являются
безразмерными. Однако, с точки зрения
отдельных ораторов, мало Хачику Ако‑
повичу директорских обязанностей. Он
же обязан выступать в образе усмири‑
теля разошедшихся студентов (хорошо,
если не сотрудников — а? нет? не было?).
Он же, как некоторые считают, должен
лично разносить белье и мебель со скла‑
да по домикам. Он же почему-то обязан
гонять неорганизованных туристов с
Мыса. Кстати: не знаю, какие законы
нарушают эти туристы — никаких за‑
прещающих вывесок там нет...
Были жалобы на отсутствие культур‑
ного досуга. И что?
Грустное зрелище являют собой
«места общего пользования». Но на эту
тему я подробно писать не буду по той
причине, что не хочу позорить наш уни‑
верситет — флагман науки Центрально‑
го Черноземья. Ограничусь репликой:
хотели бы решить этот вопрос — давно
решили бы! Хотя тряхнуть мошной,
конечно же, придется.
Также без труда решили бы еще
один вопрос посложнее наличия избычитальни с телевизором. Это проблема
медпункта. Медицинская сестра там есть,
а врача нет. Вообще-то, в пионерских
лагерях и на турбазах иногда работали
медики, которые в отпуске подрабатывали
в медпунктах. Но раз вопрос в деньгах, то
и поговорим про деньги. По сведениям
профкома, на зарплату врача можно ассиг‑
новать пять-шесть тысяч. Тогда все очень
просто: сначала определитесь, все-таки,
сколько у вас есть денег — пять или шесть
тысяч? Увеличьте цену каждой путевки
на 100 рублей, умножьте эту сумму на
количество отдыхающих и затем сложите
с исходными пятью-шестью тысячами, по‑
сле чего вопрос оплаты труда врача будет
решен! Аплодисментов не надо.
Разумеется, сколько людей — столько
и мнений. Кто-то на собрании сказал,
что у отъезжающих никто не принимает
имущества, не следит за его сохранно‑
стью. Клевета! Я сам видел женщину с
тележкой и собачкой, которые объезжали
домики и приходовали сдаваемые ком‑
наты. Нет, если отдельные отдыхающие
бросают жилое помещение у молча уез‑
жают в город, то комнату никто у них не
принимает. Но можно ли так себя вести?
Общее положение дел на «Веневити‑
ново», пожалуй, сейчас выглядит следу‑
ющим образом. Этот соцобъект работает,
и при этом хорошо работает. Недостатки
есть, их необходимо исправить — и
при наличии доброй воли это будет не
особенно трудно. Однако вот вопрос:
принятое «постановление, в котором
обозначены основные предложения про‑
фкома», является серьезным документом
или нет? Мы-то знаем, что «обозначить»
и сделать — это не всегда одно и то же.
Очень хочется надеяться, что бравур‑
ной резолюцией подготовка к летнему
сезону не ограничится.
 Михаил ШТЕЙНБЕРГ
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Университетский человек
Окончание. Начало см. в № 1

Студенты поняли:

«Регель решил спрятать ценнейшее
имущество (палеонтологический, мине‑
ралогический, геологический музеи, часть
фундаментальной библиотеки и многое
другое) и укрыть его от передачи Эстонии.
Ночью к заводу подали два товарных состава,
и латышские воинские части погрузили иму‑
щество на платформы, оба состава были от‑
правлены в тупик ст[анции] Анна или Тойда,
точно не помню. Из Москвы было получено
правительственное распоряжение отправить
имущество через Москву в Эстонию. А иму‑
щества не оказалось. Местным властям было
приказано (а им все было известно) найти
имущество, и Губисполком вынужден был
выполнить приказ СНК. К эшелонам при‑
цепили паровозы, и они ушли в Москву, где
его приняли представители Эстонии».

За возврат университетского иму‑
щества в Эстонию был Ленин, против —
Луначарский. Что-то вернули, что-то
удалось оставить. Рассказывают, что
умный Регель раскассировал коллекцию
древностей, и теперь она составляет
основу экспозиции Воронежского об‑
ластного художественного музея име‑
ни И.Н. Крамского.
Коллекцией исторических ценностей
Василий Эдуардович Регель гордился.
Уже сдав ректорский пост, он стал за‑
ведующим Музеем изящных искусств.
Гостям ВГУ Регель непременно показы‑
вал университетский музей. Мы вновь
предоставим слово доценту Л.Г. Менину:

«У Регеля был сын, тоже профессор,
который жил в Италии. Сын просил его при‑
ехать, Регель уже не был ректором. Тогда у
власти был Муссолини. Регель обратился к
местным властям с просьбой о визе на право
выезда в Италию (выездной визе. — М.Ш.),
обещал приехать обратно. Ему объявили,
что дадут визу, если за него поручатся два
члена большевистской партии. И такие на‑
шлись, нашлись коммунисты (а они очень
рисковали), которые доверяли Регелю и
выдали поручительства, это были д‑р Лу‑
рье, ассистент кафедры глазных болезней
и, кажется, д‑р Слободской, впоследствии
директор Рентгеновского института. Регель
вернулся. Он рассказывал, что в Италии его
очень просили остаться, но он сказал, что
обещал вернуться, что за него поручились два
коммуниста, что он не вправе подводить лю‑
дей, которые ему доверили. А ведь мог легко
не вернуться? Регель находил общий язык с
местными властями в серьезных вопросах и,
к слову сказать, он всегда присутствовал как
представитель науки, почти на всех областных
съездах Советов, заседаниях Горсовета и на
других торжественных собраниях, которые
обычно проходили в Драматическом театре.
Для него было всегда место в ложе партера».

В 1930 г. Регель уехал в Литву, в Каунас,
к брату, который был заведующим Бота‑
ническим садом. Скандала не получилось:
даже став эмигрантом, Василий Эдуардо‑
вич Регель остался в добрых отношениях
со всеми властями! Умер он в 1932 г.

«Исход воронежской
интеллигенции»

Предшественник Регеля на посту
ректора, профессор Алексеев, ушел
вместе с белыми. Тем самым на долгие
десятилетия эта фигура была выклю‑
чена из официальной историографии
университета.
Ушел не он один. Тогда даже гово‑
рили о таком событии, как «исход во‑
ронежской интеллигенции», одним из
вдохновителей этого исхода была воро‑
нежская писательница В.И. Дмитриева.
Нас это сейчас интересует по той
причине, что в научных кругах Воронежа

тех лет ходил слух, будто бы Елена Алек‑
сандровна Цвет бежала к Деникину. Или
собиралась бежать. Впоследствии она
действительно уехала на юг, но политиче‑
ским демаршем это, по всей видимости, не
было. Елена Александровна уехала к своей
матери, которая жила вместе с Н.С. Ля‑
щенко — сестрой Михаила Семеновича.
Слух есть слух, сплетня есть сплетня, но
мы уже видели, какой комфортной была
жизнь семьи Цвет при советской власти...
Да и то сказать: после смерти профессора
Цвета в Воронеже Елену Александровну
Цвет уже ничто не удерживало. Конечно,

отъездом в 1915 году на юг! Теперь туда
за ними специально едет Э. Ледерер.
Он был и в СССР, где рассказал об уди‑
вительных опытах профессора Цвета
академику А.Н. Баху, который дает зада‑
ние аспиранту Манойлову освоить «но‑
вый-старый» метод хроматографическо‑
го анализа. Манойлов сумел выделить
из арбуза целых семь каротиноидов,
а также описать превращение каротина
в витамин A. Потом в Харьковском уни‑
верситете Н.А. Измайлов и М.С. Шрай‑
бер разработали методику тонкостенной
хроматографии.

Домовая церковь Воронежской военной гимназии

здесь осталась могила мужа — но возмож‑
ности найти средства к существованию
здесь, очевидно, у нее не было. Уехала на‑
легке… С собой она взяла только бумаги
Цвета, некоторые препараты из его лабо‑
ратории и семейные фотографии.
Умерла Елена Александровна Цвет
в 1922 году. Во время Великой Отече‑
ственной войны погибли практически
все вещи М.С. Цвета, за исключением
нескольких фотографий.

Послесловие

А хроматографический анализ уже
начинал завоевывать всеобщее при‑
знание. Попытки оспорить авторство
М.С. Цвета были, куда же без этого, но
они не увенчались успехом. Уже к на‑
чалу 1930‑х гг. многие ученые активно
исследовали каротиноиды, был открыт
витамин A. Вот что что пишет Э. Леде‑
рер: «В книге Пальмера ''Каротиноиды
и пигменты'' <...> упоминалось о методе
Цвета и некоторых его применениях. Я
рассказал об этом Куну, у которого, к
счастью, был немецкий перевод кни‑
ги Цвета, сделанный Вильштетером.
Именно из этой рукописи мне удалось
почерпнуть все необходимые детали. В
декабре 1930 года я приготовил колонку,
заполненную порошком карбоната каль‑
ция...». Так Р. Кун в Гейдельберге вос‑
произвел опыт профессора М.С. Цвета.
Тогда же методом Цвета в своих экспери‑
ментах воспользовались Л. Цейхмейстер
(Венгрия) и П. Каррер (Швейцария).
А тем временем в Варшаве так и
лежали рабочие тетради М.С. Цвета,
которые он оставил там перед своим

Первая в СССР ионообменная установ‑
ка для получения глубоко обессоленной
воды была спроектирована, а затем постро
ена В.П. Мелешко и его учениками совмест‑
но с Воронежским заводом радиодеталей
(ВЗР). Это позволило в дальнейшем ре‑
комендовать ее в качестве прототипа для
изготовления более 50 подобных установок
на предприятиях машиностроения и обо‑
ронной промышленности. Многие из этих
установок работают и сейчас.
Сегодня коллектив кафедры анали‑
тической химии также продолжает на‑
учные традиции профессора Цвета. Здесь

Она же — в качестве читального зала ВГУ

На Западе ученые Дэвидсон и Чар‑
дафф сделали еще один шаг вперед,
применив в качестве адсорбента ио‑
нообменные смолы; Мартин и Синг
разработали метод распределительной
хроматографии и теорию хроматогра‑
фических процессов.
Как прав был академик Л.Д. Ландау,
который сказал, что метод важнее, чем
открытие, потому что открытие — это
нечто разовое, а с помощью нового ме‑
тода можно совершить много открытий!
Сегодня метод профессора М.С. Цвета
применяется в химии и биохимии, меди‑
цине, ядерной физике, фармацевтике... По
результатам этих работ было получено восемь Нобелевских премий — П. Каррером
(1937), Р. Куном (1939), Л.С. Ружичкой и
А.Ф. Бутенандтом (1939), А. Дж. Марти‑
ном и Р.Л.М. Сингом (1952), Ф. Сенгером
(1958 и 1980).
В Воронеже традиции исследования
химических веществ хроматографиче‑
ским методом нашли свое продолжение
в работах ученых ВГУ. Первым из них
следует назвать профессора В.П. Мелеш‑
ко, ставшего основателем современной
воронежской школы ионитчиков — так
на химфаке в шутку называют ученых,
которые работают в этом направлении.
Они много лет посвятили исследованиям
закономерностей ионного обмена, выделе‑
нию веществ из различных органических
отходов, утилизации ценных компонентов
из отработанных электролитов и сточных
вод гальванического производства, по
лучению и концентрированию микро‑
компонентов из отходов микробиологи‑
ческого пищевого производства.

проводятcя исследования, связанные с
изучением закономерностей ионного
обмена и мембранных процессов. Эти
работы ведутся под руководством профес‑
соров В.Ф. Селеменева, В.А. Шапошника,
О.В. Бобрешовой, Д.Л. Котовой и Е.В. Бу‑
тырской. Много лет кафедра является
ведущей организацией в секции «Ионо
обменная хроматография» в Российской
академии наук. Выходит журнал «Сорбци‑
онные и хроматографические процессы»,
в котором печатаются работы отечествен
ных и зарубежных исследователей.
История хроматографического ана‑
лиза продолжается!
А могила М.С. Цвета, как мы уже
знаем, давно утрачена.
Стараниями московского профес‑
сора К.И. Сакодынского на территории
Алексиево-Акатова монастыря был
установлен памятный знак с надписью,
сделанной на диковинной смеси старой
и новой орфографий.
Улицу Халютинскую давно пере‑
именовали в Батуринскую — в честь
Н.Н. Батурина (настоящая фамилия
Замятин), революционера, историка
коммунистического движения, одного
из редакторов газеты «Правда» еще с
дореволюционным стажем. Вот уж пра‑
вильно говорят, что «бывают странные
сближенья»: генерал Халютин, герой вой
ны 1812 года, участвовал в подавлении
польского восстания, а Замятин-Батурин
был в польскую кампанию начальником
Отдела военной цензуры Реввоенсовета
Республики. Понятно, что улицы, назван‑
ной в честь Михаила Семеновича Цвета,
нет в Воронеже до сих пор.
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Репортаж

В помещении отдела обслуживания
гуманитарных факультетов Зональной
научной библиотеки (ЗНБ) ВГУ полным
ходом идет капитальный ремонт. Мы
решили ознакомиться с ходом работ и
договорились о встрече с директором
ЗНБ ВГУ Аркадием Минаковым.
Учебный корпус ВГУ № 3 («Крас‑
ный») на проспекте Революции — один
из старейших среди ныне действующих
корпусов, построен в XIX в. Первона‑
чально в нем располагалось мужское
духовное училище, а после Великой
Отечественной войны некоторое вре‑
мя он служил университету главным
корпусом. В настоящее время, кроме

факультетов философии и психологии
и военного образования здесь распола‑
гается сразу несколько подразделений
ЗНБ ВГУ (в том числе отделы редких
книг и художественной литературы).
Так или иначе, необходимость капи‑
тального ремонта здесь давно назрела.
По словам Аркадия Минакова, до на‑
стоящего момента помещение отдела об‑
служивания гуманитарных факультетов
было одним из самых проблемных в ЗНБ
и не ремонтировалось на протяжении
нескольких десятилетий. Доходило до
того, что до ремонта сюда через трещины
в стенах пробирались кошки. К счастью,
все это уже в прошлом.

Само ремонтируемое помещение,
площадью порядка 300 квадратных
метров, разделено на две половины.
В одной как раз завершается ремонт,
вторая пока ждет своей очереди и про‑
должает работать как книгохранилище.
Уже установлен пандус для инвалидов,
заказаны новые стеллажи для книг. Рас‑
сказывает Аркадий Минаков:
— Сейчас начинается вторая ста‑
дия ремонта: книги будут перенесены
на уже отремонтированную, поло‑
вину помещения, и начнется ремонт
в оставшейся половине. Затем будут
установлены новые стеллажи, и книги
будут возвращены сюда из других от‑

Пандус для людей с ограниченными возможностями

В книхохранилище

делов. Там они сейчас хранятся штабе‑
лированными — у нас не хватает места.
Ремонт проводится очень серьезный —
достаточно сказать, что он обошелся
нам примерно в 3,5 миллиона рублей.
Но с другой стороны — в отделе нет
сотрудников, которые помнили бы
предыдущий ремонт!
Просим отнестись с пониманием
к тому, что отдел обслуживания гу‑
манитарных факультетов работает не
в полном объеме. Не все книги могут
быть выданы читателям, а когда начнет‑
ся вторая стадия ремонта, мы сможем
выдавать здесь только учебную лите‑
ратуру. Так что если нужна монографи‑
ческая литература, просим читателей
не откладывать визит в библиотеку.
Просто в силу специфики ремонта этого
гигантского помещения мы временно не
сможем их обслуживать.
По сведениям Аркадия Минакова,
состояние других подразделений би‑
блиотеки особых тревог не вызывает,
однако, по возможности, будут (или
даже уже) они отремонтированы. Тем
не менее, проблемы у ЗНБ есть, и они,
можно сказать, традиционны:
— У библиотеки есть застарелая
проблема: нам не хватает площадей. Мы
по-прежнему во многих отделах вынуж‑
дены штабелировать книги. Разумеется,
нам нужно помещение, желательно —
новой библиотеки, которое окончатель‑
но решило бы эту проблему. Проект был
подготовлен достаточно давно, но этот
вопрос уже давно не поднимается. У нас
ведь первоочередные стройки — это
общежитие и бассейн. Каким номером
в очереди стоит библиотека — вопрос,
увы, не ко мне.
 Юрий ЛЕБЕДЕВ

 Фото: Михаил Штейнберг

Внимание!

Директор ЗНБ ВГУ А.Ю. Минаков (слева)

Лифт для подъема книг

Бывает и так...

Идет ремонт

Кафедра теории перевода и межкультурной коммуникации факультета
РГФ ВГУ проводит IV Воронежский
конкурс переводчиков, посвященный
памяти выдающегося лингвиста и
переводчика Вячеслава Борисовича
Кашкина. Молодежный межвузовский конкурс проводится при поддержке Союза переводчиков России
и Российской коммуникативной
ассоциации.
Языки конкурса: английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский
К участию в конкурсе приглашаются: студенты языковых вузов;
студенты неязыковых вузов и факультетов; студенты, интересующиеся
иностранными языками и желающие
попробовать свои силы в переводе.
Заявки на участие принимаются
до 30 декабря 2014 года. Информационное письмо доступно на сайте
ВГУ: http://www.vsu.ru/russian/notice/
docs/translate_concurs.doc.
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