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Первыми отрядами нашего уни-
верситета были «Гренада» — командир 
Р. Сорокин и «Светлана» — командир 
С. Оленев.

Университетские отряды работали 
фактически во всех уголках СССР, а 
также в Чехословакии и ГДР. Именно 
в ВГУ в 1966  году был сформирован 
первый в Воронеже международный 
отряд «Орбита». К счастью, с 2004 года 
началось возрождение студенческих 

отрядов в России и нашей области. 
Отряды университета работают на 
Нововоронежской АЭС, строительных 
объектах федеральной трассы «Дон 
М–4», РЖД, путинные отряды  — на 
Камчатке… На факультете ПММ в 
этом году создан первый в стране 
студенческий компьютерный отряд 
«Прометей», который провел летнюю 
школу-тренинг «Лиски. IT–Старт» для 
старшеклассников района.

17 апреля этого года ветераны, нынешние бойцы СО и ректор ВГУ, профессор 
Д.А. Ендовицкий высадили у Главного корпуса ВГУ пять серебристых елей, 

символизирующих пять десятилетий студенческого отрядного движения ВГУ

Фото на память возле памятника сотрудникам и студентам ВГУ, 
погибшим во время Великой Отечественной войны

Отряд «Светлана», 1964 г.

Первый международный отряд «Орбита», 1966 г.

В 2014 году воронежскому студенческому отрядному дви-
жению исполнилось 50 лет. За эти годы школу студенческих 
отрядов прошло 160 тысяч студентов вузов воронежской об-
ласти. Воронежский студотряд был одним из самых больших и 
сильных в СССР; 48 бойцов, командиров и комиссаров отрядов 
награждены орденами и медалями Советского Союза, в том 
числе 12 — из ВГУ.
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Продолжение следует.

Продолжение. Начало в № 1

...вся вина за то, что с 1909  г. я не мог 
приступить к чтению лекций в универ-
ситете, падает не на меня, а на г.  декана 
историко-филологического факультета, а 
потому г. ректор неправильно ссылается на 
ст. 113 Уст. Росс. Университетов... напротив, 
сообщением университета в С.-Петер бургский 
окружной суд, последовавшем в 1909  году 
о том, что я не состою преподавателем уни-
верситета, я прямо был введен в заблуждение. 
О указанном распоряжении г.  попечителя 
Учебно го округа я узнал только тогда, когда по 
случаю моего назначения на должность про-
фессора Юрьевского университета мною по 
сему делу было подано начальнику Учебного 
округа в 1912 году особое прошение для вы-
яснения моего служебного положения.

Вследствие сего имею честь покорнейше 
просить Ваше Превосходительство:

1) истребовать от ректора Император-
ского С.-Петербургского университета и 
от профессо ра О.Ф.  Зелинского, бывшего 
в 1908  году деканом историко-филологи-
ческого факультета надле жащие по сему 
делу объяснения;

2) зачесть мне в срок моей приват-доцен-
туры при Императорском С.-Петербургском 
уни верситете время с 1  января 1910  г. по 
28 мая 1913 г., когда последовал Высочай-
ший приказ по Министерству народного 
просвещения о назначении меня про-
фессором Императорского Юрьев ского 
университета...».

Столь длинную цитату мы приводим 
только для того, чтобы читателю стало 
понятно, каких бед мог натерпеться че-
ловек, неосторожно вступивший в слу-
жебную переписку с профессором Реге-
лем! Кстати, в Петербурге Регель был за-
баллотирован «большинством 21 неиз-
бирательного голоса против 11 избира-
тельных». Итоги голосования, казалось 
бы, весьма убедительны. Но... грешным 
делом кажется, что Николай II, человек 
тихий, назначил В.Э.  Регеля на долж-
ность экстраординарного профессора 
всеобщей истории в Императорский 
Юрьевский университет, убоявшись по-
гружения во всю эту «изящную словес-
ность». Ну, а в канцелярии Попечителя 
Санкт-Петербургского учебного округа 
трудились люди покрепче. В ответ на 
цитированную выше бумагу г-н Регель 
по своему юрьевскому адресу получил 
из этой канцелярии такую бумагу:

«Вследствие прошения от 9  ноя-
бря  1913  года имею честь уведомить Вас, 
Милостивый Го сударь, что Историко-Фило-
логический факультет Императорского 
С.-Петербургского универси тета, рассмо-
трев прошение Ваше, не усмотрел достаточ-
ных оснований к изменению своего вз гляда, 
т. е., что Вы должны считаться сложившим 
с себя звание приват-доцента С.-Петербург-
ского университета с 1 января 1910 года».

Что касается доходов, то историк 
Регель, действительно, был весьма со-
стоятельным и даже богатым человеком. 
В его трудовую (подчеркиваю: трудовую) 
деятельность следует обя зательно внести 
и его хозяйственные заботы. Так, он ведет 
переговоры с гг. А. Арндтом, К. Бурелли и 
другими (всего, по подсчету все того же 
исследова теля Н. Остроумова, по этим 
вопросам у Регеля целых 14  деловых 
партнеров!) по продаже леса и денежным 
операциям (переписка на русском и не-
мецком язы ках), с г. И. Зальцманом  — о 
денежных операциях, покупке и продаже 
земли (10 партнеров). Будущий ректор 
ВГУ у наследников хана Давида Джа-
ваншара покупает через посредников 
земли в Даванширском, Шушенском 
(сосед В.И. Ульянова-Ленина, однако. — 
М.Ш.) и Зангезурском уездах, у князя 

М.Л.  Гогенлоэ  — имение Калацевичи. 
В Слуцком уезде Минской губернии 
по купает имение Начляховское. Ре-
гель собирает доходы от домов в Вене 
и Санкт-Петербурге, продает лесную 
дачу Татаринка Сычевского и Бельского 
уездов Смоленской губернии, совместно 
с бароном Р.  Оппенгеймом организует 
акционерное общество, а с Л.С. Залкин-
дом — картонную фабрику, ведет пере-
писку «о постройке в имениях 
Буйновичи и Стодомичи же-
лезоделательного завода для 
обработки железной руды, 
залегающей в имениях» и «об 
устройстве бумажного завода 
в имении Буйновичи».

В делах  фина нс овых 
В.Э.  Регель чувствует себя 
как рыба в воде. А что же 
научная работа? Толковый 
хозяйственник, Василий 
Эдуардович Регель, по всей 
видимости, и вправду ув-
лекался наукой. И работал, 
наверное, так: «Он землю 
попашет  — попишет стихи». 
Греха в этом никакого нет!

В свою, очевидно, первую 
заграничную командировку 
«с ученою целию» В.Э.  Ре-
гель выезжает в  1889  г. по 
Высочайшему повелению 
Александра III.

И вот в декабре того же 
года декан получает от Реге-
ля следующее хода тайство:

«Летом сего года я был ко-
мандирован за границу с ученою 
целию для занятий по истории 
Византии. Отчет о моих за-
нятиях мною представлен в 
Министерство народного про-
свещения, где я рассматривался 
Ученым комитетом.

В библиотеке Св. Марка в Венеции мне 
удалось открыть греческую рукопись[,] 
весьма ин тересную для Византийской 
истории. В ней помещается, между про-
чим, до 10 000 стихов на разные события и 
происшествия XII в., которым я занимаюсь 
специально для своих диссерта ций. Там же 
находятся  17  речей, неизвестных мне, об-
ращенных к императору Льву VI Мудрому.

К сожалению, я нашел эту рукопись 
так поздно, что по краткости оставшегося 
в моем рас поряжении времени я успел 
списать только незначительную часть на-
ходящегося там материала. Виду сего на-
чальство библиотеки обещало мне выслать 
упомянутую рукопись в С.-Петербург, если 
о том последует официальное сношение 
установленным порядком.

Сообщая о вышеизложенном, имею 
честь обратиться к Вашему Превосходи-
тельству с по корнейшей просьбой не от-
казать в моем ходатайстве о том, чтобы вы-
писать в университет офи циальным путем 
из библиотеки Св. Марка в Венеции «Codex 
graecus 524 (cat. Zanetti) Miscellanea».

Запускается канцелярская машина. 
По всей видимости, декан переправля-
ет прошение Регеля ректору М.  Вла-
диславлеву, который, в свою очередь, 

просит Попечителя учеб ного округа 
«ходатайствовать установленным по-
рядком о высылке в С.-Петер бургский 
университет» искомой рукописи. Де-
партамент разряда высших учеб ных 
заведений Министерства народного 
просвещения уже в январе следующего 
года пишет ректору ответную бумагу:

«Департамент народного просвеще-
ния имеет честь препроводить при сем 

к Вашему Пре восходительству отчет о 
занятиях за границей приват-доцента 
С.-Петербургского университета Регеля, 
а равно копию выписки из журнала Уче-
ного комитета Министерства народного 
просве щения от 20 декабря 1889 г. за № 909 
с заключением Комитета по сему отчету».

Канцелярская машина, скрипя, 
набирает обороты! Ректор «препрово-
ждает» декану упомянутые бумаги. В 
конце концов, переписка становится 
уже воистину междуна родной. Нако-
нец, 20  апреля Попечитель учебного 
округа по лучает от Мини стра вот что:

«Вследствие представления от 14 дека-
бря минувшего года, за № 10327 по вопросу 
о высыл ке в С.-Петербургский университет 
для научных занятий приват-доцента Регеля 
принадлежащий библиотеке Св.  Марка в 
Венеции греческой рукописи под заглавием 
«Codex graecus 524», имею честь уведомить 
Ваше Превосходительство на основании 
отзыва г. Министра иностранных дел, что 
итальянское Министерство народного про-
свещения не признало возможным выслать 
названую рукопись».

Уже летом, 17 июля, исполняющий 
обязанности ректора С.-Петербургского 
университета получает от управляюще-
го Учебным округом Л.  Лаврентьева 

совершенно восхитительный документ. 
Удержаться от его цитирования трудно, 
а может быть, даже и вовсе невозможно:

«Вследствие представления бывшего 
ректора С.-Петербургского университета 
от  7  дека бря  1889  г. за  №  1993, препрово-
ждая при сем доставленную мне при пред-
ложении г.  Управляюще го Министерством 
народного просвещения от  12  сего июля 
за  №  11466 греческую рукопись под за-

главием «Codex graecus  524 (cat. 
Zanetti) Miscellanea», принадлежа-
щую библио теке Св.  Марка в Ве-
неции, и присланную ныне нашим 
послом в Риме для научных занятий 
при ват-доцента С.-Петербургского 
университета В.Э. Регеля, я, соглас-
но вышеозначенному предложе нию 
Его Сиятельства г. Управляющего 
Министерством народного Про-
свещения, имею честь покор нейше 
просить Ваше Превосходительство 
доставить мне, для сообщения в оное 
Министерство, а оттуда в Министер-
ство иностранных дел, расписку в 
получении упомянутой рукописи».

Могучая канцелярская ма-
шина, шипя и отдуваясь, на-
чинает сбавлять оборо ты. В 
заключение этой истории из 
недр неу томимых канцеля-
рий извергаются: сообщение 
Управляющего СПб округом о 
препровождении рас писки би-
блиотеки в получении рукописи, 
отношение университетской 
библио теки главному секрета-
рю совета М.П.  Белозерову о 
возврате рукописи и бумага, от-
правленная 4 июля 1891 г. г-ном 
ректором г-ну Управляющему 
СПб Учебным округом, кото-
рая сообщает о возвращении 
рукописи.

Канцелярская машина сде-
лала свое дело. Впрочем, она система, 
как извест но, мультизадачная и может 
делать много дел одновременно. Что 
же касается мо лодого ученого Васи-
лия Регеля, то в случае с греческой 
рукописью, как видно, чуть было не 
разразился очередной скандал в ноз-
древском стиле. Но все хорошо, что 
хорошо кончает ся...

Спасибо канцелярской машине!

Совершенно очевидно, что Михаил 
Семенович Цвет и Василий Эдуардович 
Регель были очень разными людьми. 
Если в свободное от научной работы 
время Цвет занимается общественной 
деятельностью, то Регель погружен в 
финансовые и хозяйственные хлопоты. 
Поэтому представляется совершено 
естественным, что именно Василий 
Эдуардович Регель взял на себя хлопоты 
по спасению Юрьевского университета. 
Скажем прямо: Регель очень помог рек-
тору В.Г. Алексееву, человеку пожилому 
и уже не очень крепкому здоровьем.

Город Дерпт 13 мая 1918 г.

Немецкие офицеры с дамами на горе Домберг. 
Развалины старинного замка рядом с университетской библиотекой

� Фото: Йенс-Олаф Вальтер
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деятельность. Многократный чемпион Во-
ронежской области в беге на средние дис-
танции, кандидат в мастера спорта, он смог 
превратить спортивные достижения в нечто 
большее. 

Коллеги отзываются о Владимире Федо-
ровиче как о талантливом ученом, мудром 
педагоге, справедливом руководителе, прин-
ципиальном, чутком и внимательном чело-
веке, способном в любой момент помочь не 
только словом, но и делом, подставить плечо. 
То, как успешно юбиляр справляется с постав-
ленными задачами, как быстро и грамотно 
реагирует на меняющиеся рабочие ситуации, 
заслуживает особого внимания и уважения.

Коллектив Воронежского государ-
ственного университета от всей души 
желает юбиляру крепкого здоровья, 
благополучия, успеха и профессио-
нальных побед!

� Фото: Александр Исаев
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С 14 по 16 октября в столичном технополисе «Москва» со-
стоялись два масштабных и представительных мероприятия: 
ежегодный �������	
�����
	������	�������
������
и выставка Open Innovations Expo, которые были объединены 
общей темой — «Созидательное разрушение: как сохранить 
конкурентоспособность в XXI веке».

Для нашего университета итогом трех дней плодотворной 
работы стали многочисленные деловые встречи сотрудников 
Управления инноваций и предпринимательства ВГУ — ди-
ректора инновационного бизнес-инкубатора, д.т.н. Алексан-
дра Хвана и директора технопарка, к.ф-м.н. Олега Сербина с 
партнерами и коллегами. В частности, был проведен ряд пере-
говоров с представителями предприятий Саратовской, Са-
марской, Калужской, Томской и других областей. Переговоры 
с такими компаниями, как ЗАО «ЭлТех  СПб», ООО  «Тех-
плазма», ООО «Нанотехнологический центр композитов», 
Корпорация «МАЯК», ООО  «Угольные инновационные 
технологии», ЗАО «Кормовые добавки», ЗАО «Белмеханик», 
ООО «Венова» и другими будут продолжаться. В перспек-
тиве возможно заключение с ними взаимовыгодных 
договоров и соглашений. В рамках встречи с давним 
партнером вуза — ОКУ «Агентство по инновациям и 
развитию» (организатор презентации Воронежской 
области на выставке Open Innovations Expo) коллеги 
обсудили вопросы развития инновационной инфра-
структуры в Воронежской области и плодотворного 
сотрудничества в данной области.

За последние несколько лет Воронежская об-
ласть стремительно вошла в число лидеров ин-
новационной деятельности среди субъектов РФ. 

В период с 1 февраля по 1 сентября 
2014  г. на базе Института экономики, 
управления и права г. Казани проводился 
Международный отраслевой конкурс 
изданий для высших учебных заведений 
«Университетская книга—2014: соци-
ально-гуманитарные науки». Данный 
конкурс проводится с целью поддержки 
авторских коллективов, поощрения со-
временных издательских проектов вузов, 
повышения уровня редакционно-изда-
тельской подготовки, полиграфического 
исполнения и художественного оформ-
ления учебников, учебных пособий для 
студентов, аспирантов, слушателей под-
разделений дополнительного професси-
онального образования, действующих в 
структуре высших учебных заведений, 
а также научных, научно-популярных и 
других видов вузовских изданий.

Участниками конкурса выступили 
издательства, а также редакционно-из-
дательские отделы и другие издательские 
подразделения высших учебных заведе-
ний России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья, выпускающие учебную и 
научную литературу для вузов.

Издательский дом ВГУ представил 
на конкурс 10 изданий по указанным 
направлениям, 5 из них по итогам кон-
курса были отмечены наградами:

Гайдар  К.М. Социально-психо-
логическая концепция группового 
субъекта. 2013. — Диплом в номинации 
«Лучшее научное издание по психоло-
гическим наукам»;

Волкова А.Е. Феномен отсутствия: 
особенности информационной по-
литики русских националистических 
организаций в постсоветской Рос-
сии. 2013. — Диплом в номинации «Луч-
шее научное издание по политическим 
наукам и регионоведению»;

Коробейникова   Л.С., Василье-
ва  К.Н., Купрюшина  О.М. Деловое 
общение в профессиональной дея-
тельности учетно-аналитических спе-
циалистов: учебное пособие.  2013.  — 
Диплом в номинации «Лучшее междис-
циплинарное издание»;

Иванов Ю.А. История государства 
и права древневосточных цивилиза-
ций: учебное пособие. 2012. — Грамота 
в номинации «Лучшее учебное издание 
по юриспруденции»;

Баев  О.Я. Тактика следственных 
действий: учебное пособие. 2012.  — 
Грамота в номинации «Лучшее учебное 
издание по юриспруденции».

Вузовские издательства при переиз-
дании книг-победителей конкурса могут 
размещать в них информацию о том, что 
книга отмечена дипломом, почетной 
грамотой Международного отраслевого 
конкурса изданий высших учебных за-
ведений «Университетская книга—2014: 
социально-гуманитарные науки».

Мы от души поздравляем авторов 
книг — победителей конкурса!

� С. ВОЛОДИНА,
главный редактор 

Издательского дома ВГУ

Воронежский государственный университет вносит значи-
тельный вклад в поддержание статуса одной из лидирующей 
инновационной области страны. Более тридцати иннова-
ционных разработок, программ и стартап-проектов ВГУ 
были представлены на выставке Open Innovations Expo, в их 
числе — направленные Wi-Fi антенны стандарта 802.11n, 
сверхнадежный блок питания СЭП5001Т для аппаратуры 
подвижного состава железной дороги, устройство локаль-
ного облучения красным светом, мембраны для выделения 
водорода высокой чистоты из водородсодержащих газов и 
инновационная технология предварительной термомеха-
нической обработки режущих и измерительных инстру-
ментов. Особое внимание участников и гостей выставки 
привлекли разработки ученых нашего университета «Рано-
заживляющий гель на основе хитозана» аспиранта Павла 
Федосова, «Автономный прибор для определения объема 
кровопотери человека» профессора Ольги Добрыниной, 
«Инновационный материал для поглощения и удержания 
влаги» профессора Владимира Селеменева и другие.

В ходе деловой программы представители ВГУ приня-
ли активное участие в круглых столах и семинарах форума. 
По результатам работы выставки Воронежский государ-
ственный университет награжден дипломом участника. 

� Александр ХВАН

В прошлом номере нашей газеты была допущена техническая ошибка.
На первой странице были перепутаны подписи под под фотографиями. Под 

верхней фотографией следует читать: «Директор и и попечитель ОРФ Аластер 
Таллок», под второй: «Попечитель ОРФ Борис Салтыков».

Приносим извинения гг. Таллоку и  Салтыкову, а также нашим читателям.

20 октября отметил 75-летний юбилей за-
ведующий кафедрой аналитической химии хи-
мического факультета ВГУ, профессор Владимир 
Федорович Селеменев.

Вся жизнь Владимира Федоровича нераз-
рывно связана с Воронежским госуниверсите-
том. Пройдя непростой путь от студента ВГУ до 
профессора, Заслуженного деятеля науки  РФ, 
В.Ф.  Селеменев внес весомый вклад в развитие 
университета. Профессор Селеменев зарекомен-
довал себя как крупный ученый в области ионо-
обменной хроматографии и аналитической химии.  
Особого уважения заслуживает его общественная 


