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— Университет открыт к партнер-
ству в сферах, где подтвержде-
ны наши компетенции —  в метал-
лургии, энергетике, нефтехимии, 
электротехнической и фармацев-
тической отраслях, информацион-
ных технологиях, —  отметил Вик-
тор Кокшаров. —  Эти же направ-
ления Узбекистан обозначает клю-
чевыми в своем развитии на бли-
жайшие десятилетия. Новые воз-
можности открывает и то, что наш 
вуз —  один из драйверов Ураль-
ского межрегионального научно- 
образовательного центра.

Кокшаров добавил, что соз-
данная в вузе мультикультурная 
среда позволяет 4 500 студентам 

из 101 страны не только получить 
высшее образование и сделать 
первые шаги в науке, но и принять 
участие в крупных международных 
проектах.
— Нельзя обойти стороной и то, 
что мы хотели бы значительно уве-
личить количество студентов и пре-
подавателей в рамках академиче-
ского обмена: это замечательный 
инструмент для выстраивания пло-
дотворного сотрудничества, ведь 
Узбекистан —  это наш близкий 
парт нер, если брать масштабы дву-
стороннего общественного и межго-
сударственного взаимодействия, —  
подчеркнул проректор УрФУ по меж-
дународным связям Сергей Тушин.

Другой член делегации вуза — 
заместитель первого проректора 
Александр Пономарёв — уверен, 
что фундамент плодотворного со-
трудничества между УрФУ и вузами 
Узбекистана способны заложить ра-
ботающие на ведущих предприятиях 
страны выпускники УПИ и УрГУ.

Добавим, что ректор УрФУ 
и представители университета ра-
ботали в Ташкенте в составе деле-
гации Среднего Урала на между-
народной промышленной выставке 
«Иннопром. Центральная Азия». 
Состоялись встречи с выпускника-
ми и обсуждение аспектов набо-
ра новых студентов из республики 
с руководством Российского центра 
науки и культуры и министерства 
инноваций Узбекистана.

Один из старейших вузов Узбекистана —  Ташкентский 
государственный технический университет —  вой дет 
в число партнеров УрФУ в Средней Азии. 25 апреля 
состоялась встреча глав вузов —  Виктор Кокшаров 
и Садритдин Турабджанов (на фото слева направо) 
обсудили подготовку кадров для промышленности 
республики и исследовательское сотрудничество

ПОПОЛНИЛИ ПУЛ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

К ПАРАДУ ПОБЕДЫ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ!
Курсанты военного учебного центра УрФУ ежегодно 
участвуют в Параде Победы перед главным учебным 
корпусом. Зрелище впечатляющее: точный шаг, идеально 
подготовленная форма и ни одной ошибки. Это результат 
многочасовых репетиций, на одну из которых мы ненадолго 
заглянули, чтобы узнать, как будущие офицеры готовятся 
к ответственной задаче. Подробности —  на стр. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

1 018 Количество публикаций 
об УрФУ в СМИ

в Москве в Свердлов–
ской обл.

в других 
регионах

336 453 229

Самые заметные темы

УрФУ с фармкомпанией создают 
препарат для лечения осложнений 
сахарного диабета

41

В вузе состоялась Всероссийская 
олимпиада школьников по физкультуре 39

Ученые университета выявили новые 
соединения с противоопухолевыми 
свой ствами

29

Исследователи вуза обнаружили пыле-
вой след кометы в виде песочных часов 20

УрФУ откроет новую магистерскую 
программу с китайским вузом 13

млн руб лей 
собрал целевой капитал  
«Спортивное программирование УрФУ»

ЦИФРА
НОМЕРА

УрФУ ЗА НЕДЕЛЮ

24

В ШАГЕ ОТ РАБОТЫ МЕЧТЫ
Около 2 000 студентов приняли участие 
в акции «Время карьеры»

В  главном корпусе УрФУ 27  апреля состоялась акция 
«Время карьеры». Крупнейшие федеральные и  регио-
нальные работодатели рассказали студентам о програм-
мах летних стажировок, возможностях для начала ка-
рьеры, провели полезные лекции и  мастер- классы. По-
рядка 2 000  участников акции получили возможность 
задать любые вопросы представителям топовых рабо-
тодателей, узнать, каких сотрудников они ждут у  себя 
и  какими навыками нужно обладать, чтобы найти до-
стойную работу.

А ВЫ ВЫБРАЛИ 
МАРШРУТ?
Продолжается регистрация на «Майскую прогулку»

Уже 15 мая в Екатеринбурге пройдет 39-я «Майская про-
гулка». Старт и  финиш будут организованы у  главного 
корпуса УрФУ на ул. Мира, 19. Участникам прогулки пред-
лагается выбрать один из трех маршрутов: 17 км —  «Шар-
ташская кругосветка», 33  и  50  км  —  «Классика». Узнать 
подробнее об  акции и  зарегистрироваться можно здесь: 
mayprogulka.ru.

ПОБЕДНОЕ ТРИО
Студенты УрФУ прошли в финал чемпионата 
мира по программированию

Команда студентов института естественных наук и ма-
тематики УрФУ CheezeKEK (Алексей Чижов, Артем Це-
пов, Кирилл Решке) заняла 16-е место в финале чемпио-
ната Северной Евразии по программированию, который 
одновременно является полуфиналом чемпионата мира 
по программированию. Ребятам удалось решить семь за-
дач из 12 (максимальное число решенных задач на сорев-
новании —  девять). Всего в полуфинале от нашего вуза 
участвовало пять команд.

Размер целевого капитала «Спортивное програм-
мирование в УрФУ» эндаумент- фонда вуза превысил 
отметку в 24 млн руб лей и стал вторым по объему 
целевым капиталом после капитала «К 100-летию 
Уральского федерального университета».
— Этот целевой капитал сформирован командой 
выпускников и сотрудников вуза, неравнодушных 
к олимпиадному движению и развитию навыков про-
граммирования у студентов и школьников. Благо-
даря фонду студенты и школьники, занимающиеся 
олимпиадами, смогут бесплатно ездить на соревно-
вания и сборы, получать стипендию за свои дости-
жения, а вуз —  проводить активности по спортив-
ному программированию. Организаторам сборов, ла-
герей и соревнований по спортивному программиро-
ванию, состоящим в попечительском совете фонда, 
важно не только поддержать опытных участников, 
но и заинтересовать тех, кто делает первые шаги 
в спортивном программировании, —  отмечают в по-
печительском совете целевого капитала.

Созданный три года назад целевой капитал по-
казывает стабильный рост и развитие.
— Целевой капитал «Спортивное программирование 
в УрФУ» выделяется долгосрочным взглядом и разно-
образием сообщества. Тема спортивного программи-
рования широкая, но при этом очень конкретная, что 
привлекает к поддержке целевого капитала большое 
количество неравнодушных людей и компаний, —  
считает первый проректор УрФУ по экономике и стра-
тегическому развитию Даниил Сандлер.

Отметим, что общая сумма эндаумент- фонда 
УрФУ на сегодня составляет 154 766 398 руб лей.
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В вузе прошла Всероссийская 
олимпиада школьников 

по физкультуре

На площадке Уральского федерального 
с 16 по 22 апреля состоялся заключи-
тельный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре. 
258 школьников из 78 регионов соревно-
вались за звание самого спортивного —  
ребята проходили теоретические и прак-
тические испытания. Все победители 
и призеры олимпиады получают льготы 
при поступлении в российские вузы.

БОЛЬШИНСТВОМ 
ГОЛОСОВ

Профком 
университета 
возглавила 
Людмила Кузина

20 апреля состо-
ялась 44-я проф-
союзная конфе-
ренция УрФУ. Ос-
новным вопросом 
ее повестки были выборы председа-
теля профсоюзной организации уни-
верситета, в которых приняли участие 
пять претендентов. Выборы прошли 
в один тур, большинство голосов полу-
чила Людмила Кузина (на фото), ранее 
исполнявшая обязанности председа-
теля профкома. Она избрана на срок 
до ноября 2024 года.

ЗАНЯЛИ ВЕСЬ 
ПЬЕДЕСТАЛ

Студенты вуза успешно 
выступили на региональном 

этапе «Абилимпикса»

В университете с 20 по 21 апреля прошел 
региональный этап национального чем-
пионата по профмастерству среди лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс». УрФУ на протяжении 
нескольких лет является площадкой для 
проведения соревнований по компетен-
ции «Предпринимательство». Свои бизнес- 
проекты защитили 14 человек. Студен-
там Уральского фе-
дерального в первый 
раз удалось получить 
первое, второе и тре-
тье места. Подроб-
нее об итогах читай-
те здесь: 
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К ПАРАДУ ПОБЕДЫ ПРИГОТОВИТЬСЯ!

Ровный шаг, бравое «ура!» и множество репетиций —  так можно описать 
подготовку курсантов военного учебного центра УрФУ к предстоящему 
Параду Победы, в котором будущие офицеры ежегодно принимают 
участие. На одной из таких тренировок в преддверии праздника 
нам удалось побывать и убедиться, что каждый студент подходит 
к выполнению почетной задачи с большой ответственностью

Текст: Арина Федотова 
Фото: Илья Сафаров

Окончание.  
Начало на стр. 1

«Становись, равняйсь, смир-
но!» —  знакомые каждому 
курсанту команды: именно 
с этих трех слов начинает-
ся тренировка. Сразу пре-
кращаются разговоры, смех 
и обсуждения прошедших 
занятий —  сейчас не до это-
го, нужно репетировать. Еще 
пару месяцев назад это была 
рядовая строевая подготов-
ка, каких десятки в стенах 
ВУЦ. Но сегодня, в конце 
апреля, это уже полноцен-
ная репетиция выполнения 
ответственной задачи —  ше-
ствия на Параде Победы.

Времени до главного со-
бытия года остается немно-
го, но это совсем не пугает 
учащихся. Курсанты в тече-
ние всего обучения регуляр-
но тренируют строевой шаг, 
оттачивая каждое движе-
ние и совершенствуя техни-
ку. А в преддверии праздни-
ка стартуют и многочасовые 
полноценные репетиции, 
которые вы наверняка мог-
ли видеть накануне 9 Мая 
в прошлые годы.
— Подготовка к Параду 
у нас проводится постоянно 
в те дни, когда мы приходим 
на занятия в военный учеб-
ный центр. Отрабатываем 
строевые приемы, чеканим 
шаг —  не от восхода до зака-
та, но времени тратим мно-
го. Финальные тренировки 
у главного учебного корпуса 
пройдут 29 апреля, 4 и 6 мая 
с 16:00 до 20:00. А уже 9 Мая 

вы сможете прийти посмо-
треть на нас и результа-
ты репетиций, —  расска-
зал за пять минут до стар-
та тренировки курсант Егор 
Залевский.
— Я родителей позвал 
на Парад —  обещали прие-
хать, —  добавляет шепотом 
один из курсантов.

И родителей, и бабушку 
с дедушкой, и всю семью… 
Потому что не часто родной 
человек марширует 9 Мая 
на площади —  и это точно 
нужно увидеть.

В 2021 году нынешние 
второкурсники ВУЦ не смог-
ли пройти в парадном расче-
те, но некоторые ребята по-
пали в «коробки» в этот раз 
и очень ждут ответственного 
момента.
— Положительные эмоции, 
безусловно, переполняют! 
Для курсантов это огромная 
честь —  пройти по площа-
ди УрФУ перед ветеранами, 
офицерами. Устаем, конеч-
но, но очень стараемся для 
достижения цели. И для нас, 
второго курса, это очень по-
четно. В прошлом году мы, 
к сожалению, не прошли па-
радом из-за пандемии, —  по-
делился мнением курсант 
Валерий Наумов.

Многие студенты увере-
ны, что оказались в числе 
марширующих не случайно, 
особенно первокурсники. 
Хоть некоторые и вздыхают 
тяжело после офицерского 
«еще раз», все равно стара-
ются показать максимум вы-
держки,  все-таки не каждо-
го приглашают для участия 
в парадном расчете.

На первых этапах каж-
дый взвод тренирует побед-

ный марш отдельно, чтобы 
каждый курсант мог отра-
ботать технику и учесть все 
замечания офицера, ведь 
совсем скоро на ребят будут 
смотреть жители города, ве-
тераны, студенты, препода-
ватели вуза и, конечно, се-
мьи. Эта часть подготовки 
занимает больше всего вре-
мени —  полноценные репе-
тиции всем составом прохо-
дят всего несколько раз.

Обычно во время стро-
евой подготовки слышны 
ритмичный счет или из-
вестные всем нам строевые 
песни. Но сегодня на плацу 
ВУЦ нет посторонних зву-
ков —  только марш и шорох 
от бушлатов. Такая тишина 
установилась для того, что-
бы курсанты слышали шаги 
направляющего и попада-

ли четко в такт. Марширую-
щие, стоящие позади так на-
зываемой коробки, боковым 
зрением ориентируются 
на впереди идущих курсан-
тов и стараются тоже вслу-
шаться в происходящее. Это 
позволяет отточить навык 
марша в ногу.

Несколько лет назад кур-
санты шагали и по площа-
ди 1905 года вместе с па-
радными расчетами дей-
ствующих вой ск. Возможно, 
 когда- нибудь ребята снова 
окажутся на главном Пара-
де города, но пока будущих 
офицеров ждет шествие пе-
ред главным учебным кор-
пусом родного университе-
та. В любом случае, Парад 
Победы —  зрелище дей-

ствительно завораживаю-
щее. С этим трудно не согла-
ситься, и потому множество 
прохожих обращает вни-
мание на молодых людей 
в идеально выглаженной па-
радной форме…

Кажется, прошло всего 
минут 15, но будущие офице-
ры слышат команду «воль-
но», чуть расслабляют плечи 
и говорят товарищам: «До 
завтра», —  слыша в ответ 
привычное: «Так точно!». 
Потому что для идеально-
го строя придется репетиро-
вать еще и еще. Но кажется, 
никто не против.

Подробнее о программе 
празднования Дня Победы 
в вузе читайте на стр. 4

Уважаемые студенты, 
преподаватели 
и сотрудники 
Уральского 
федерального 
университета!

Сердечно поздравляю вас с великим Днем Победы —  
праздником, который передается из поколения 
в поколение и, я уверен, что будет всегда почитаем 
нашими потомками. Мы никогда не забудем подвиг нашего 
народа и то, какой ценой досталась стране эта Победа.

В годы Великой Отечественной вой ны каждый сражался на своей 
передовой, держал свой рубеж. Бойцы стояли насмерть под Мос-
квой и Сталинградом, вели тяжелейшие бои за освобождение Ев-
ропы и в итоге взяли Берлин. Миллионы тружеников тыла работали 
для фронта —  в цехах заводов, в шахтах и на полях. Это их об-
щая, выстраданная, добытая кровью и потом Победа.

Главные герои праздника —  это наши дорогие ветераны. 
Именно их невероятная сила духа и преданность Родине помогли 
преодолеть очень долгий, трудный и столь важный путь к Победе. 
И, конечно, мы в неоплатном долгу перед всеми нашими соотече-
ственниками, погибшими на вой не.

Во многих семьях бережно хранят фронтовые фотографии, бо-
евые награды и письма с фронта. Крайне важно сохранять тради-
ции и память о тех, кто не пожалел свои жизни ради нашего обще-
го будущего.

В этот день мы также вспоминаем подвиг студентов наше-
го университета, которые ушли в годы вой ны на фронт. Многие 
не смогли вернуться затем в родной вуз, к своим родным и близ-
ким. Новые поколения студентов должны помнить этот подвиг 
и всегда быть готовыми личным примером доказать, что унесен-
ные в годы вой ны жизни были не напрасными.

Виктор Кокшаров,  
ректор УрФУ
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Анастасия Кавторина: 
«МОЛОДОСТЬ —  
САМОЕ ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ»
В преддверии 9 Мая важно вспоминать и говорить о героях, которые всеми силами 
помогали нам вернуть мир и спокойствие. Особенно, когда они продолжили делать 
это и после Победы. Незадолго до праздника мы навестили Анастасию Кавторину —  
труженицу тыла, работника спортивного клуба УПИ, и узнали, как она пришла 
в университет, с какими трудностями сталкивалась и что хотела бы пожелать молодым

Текст, фото: Полина Хисматулина (УГИ-393304)

Анастасия Яковлевна родилась 
19 января 1924 года в деревне 
Мало- Смолино Каменского района 
Свердловской области. Когда ее 
отец нашел работу в Свердловске, 
он перевез всю семью в город. 
Окончив семь классов, в 1940 году 
Анастасия Яковлевна поступила 
в техникум на геодезиста, где 
успела отучиться всего один 
год. В 17 лет она встретила 
вой ну: девушки из техникума 
ушли на патронный завод, 
который был эвакуирован 
из Московской области.

— В тяжелом тылу мы работали там 
днями и ночами, —  вспоминает наша 
героиня.

К сожалению, все ребята из ее 
группы в техникуме ушли на фронт 

и не вернулись, погибли. На заво-
де начали замечать, что у Анаста-
сии Яковлевны очень красивый по-
черк, поэтому помимо тяжелой ра-
боты по изготовлению патронов, она 
оформляла большие мотивационные 
плакаты и помогала поддерживать 
позитивный настрой коллектива.

Окончание вой ны Анастасия 
Кавторина встретила в тот период, 
когда работала уже в детском саду. 
Она вела там детские интернат- 
группы, куда семьи из-за нехватки 
еды или времени отправляли своих 
детей на неделю. Анастасия Яков-
левна вспоминает, что все очень ра-
довались окончанию вой ны, смея-
лись и пели песни.

В 1947 году наша героиня на-
чала работать в спортивном клубе 
УПИ бухгалтером и провела на этой 

должности почти 30 лет. Ее заметил 
Михаил Семенович (Шоломович) 
Столяр, когда она работала в коми-
тете физкультуры Свердловского 
облсовпрофа.
— Время молодости —  самое хо-
рошее время, —  с улыбкой говорит 
Анастасия Кавторина.

Она вспоминает, как было инте-
ресно находиться среди спортсме-
нов: повсюду были соревнования, 
смех и оптимизм. Коллектив спорт-
клуба был веселый и дружный, по-
этому дни пролетали очень быстро. 
А каждое лето Анастасия Яковлевна 
отправлялась в летний спортивный 
лагерь «Буревестник» от клуба УПИ 
на озере Песчаном, где после работы 
любила наслаждаться природой под 
теплым уральским солнцем…

На пенсию Анастасия Яковлев-
на вышла в 1975 году, но до сих пор 
с радостью вспоминает те счастли-
вые моменты, когда работала в вузе.

Анастасия Кавторина жела-
ет всем мирного неба над головой, 
больших достижений и улыбок.

Вместо послесловия
После встречи с Анастасией Яков-
левной я еще долго думала о том, что 
она мне рассказала… В силу возрас-
та она уже почти не помнит ни тя-
желой работы на фронте, ни ужаса 
вой ны, ни первые годы восстановле-
ния страны после Победы. При этом 
четко помнит то счастье, которое 
ей приносили работа в спортивном 
клубе и общение с коллективом…

От себя хотела бы поблагодарить 
УрФУ, а именно председателя совета 
ветеранов вуза Татьяну Михайловну 
Лебедихину за то, что университет 
не забывает о ветеранах университе-
та, которые с большой любовью тру-
дились на благо молодых всю свою 
жизнь, и относится к ним с уважени-
ем и благодарностью.

ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ

9:25 —  Литературно- 
музыкальная композиция

9:50 —  Вручение цветов ветеранам

9:55 —  Открытие 
торжественного митинга

10:20 —  Возложение венков 
и цветов к памятникам университета: 
аллея памяти, памятник сотрудникам 
УрФУ Героям Советского 
Союза, памятник студентам, 
преподавателям и сотрудникам 
вуза, участвовавшим в Великой 
Отечественной вой не

10:30 —  Показательные выступления 
по строевой подготовке

10:40 —  Прохождение 
торжественным маршем 
подразделений

10:55 —  Акция «Бессмертный полк»

11:00 —  Праздничный обед для 
ветеранов Великой Отечественной 
вой ны, тружеников тыла, сотрудников 
университета и офицеров ВУЦ

11:00 — 77-я традиционная 
легкоатлетическая эстафета

9 Мая —  важный праздник как для всей страны, так и для сотрудников, студентов 
и ветеранов вуза. В торжественную дату состоится традиционный митинг и шествие 
курсантов военного учебного центра, а также поздравление ветеранов

Текст: Дарья Гузенко Фото: Полина Погребицкая

Пандемия внесла коррективы во многие традиции, по-
этому особенно радостно, что спустя два года в Ураль-
ском федеральном университете 9 мая вновь пройдет 
праздник для сотрудников, студентов и ветеранов вуза.

Утром праздничного дня состоится торжествен-
ный митинг, который включит в себя шествие кур-
сантов военного учебного центра и показательные 
выступления по строевой подготовке. После офи-
циальной части и возложения цветов к памятникам 
вуза гостей праздника ждет солдатская каша, слад-
кий чай и концерт.

Студентов и сотрудников УрФУ, а также их семьи 
приглашают принять участие в прохождении колонны 
«Бессмертный полк» на площади перед главным учеб-
ным корпусом.

Кроме того, 9 мая пройдет 77-я традиционная лег-
коатлетическая эстафета УрФУ и выставка ретротехни-
ки времен Великой Отечественной вой ны.

ШЕСТВИЕ, СОЛДАТСКАЯ КАША И ЭСТАФЕТА

27 преподавателям 
и сотрудникам вуза 

к празднованию 
Дня Победы 

присвоено звание 
«Ветеран Уральского 

федерального 
университета»
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Со времени героических событий Великой Отечественной вой ны прошло много 
лет, но истории, о которых помнят и которые передают из поколения в поколение, 
есть во всех семьях. Студенты и сотрудники Уральского федерального поделились 
рассказами о своих родных, которые воевали или трудились в тылу

Подготовила  
Серафима Корюкова (УГИ-483301) 
Фото из личного архива героев

Тамара Фёдоровна Внукова 
на экзамене в школе № 2

Прекрасно работала на Пыш-
минском медеэлектролитном за-
воде бригада студентов химико- 
технологического факультета 
из группы Х-449. Проявили свою 
техническую смекалку на сооруже-
нии городского водопровода сту-
денты строительного факультета, 
проходившие там преддипломную 
практику. Студент И. Ушаков, зани-
мавшийся реконструкцией очистной 
станции водопровода, нашел спо-
соб увеличить ее производитель-
ность почти в два раза.

По просьбе руководства од-
ного из эвакуированных заводов 
к ним направили группу студентов- 
дипломников для решения ряда 
технических вопросов по выполне-
нию заказов фронта. Работая под 
руководством кафедры технологии 
машиностроения, группа студентов, 
в которую были включены машино-
строители, термисты, электрохими-
ки и экономисты, разработала тех-
нологические режимы изготовле-
ния новой продукции. Эти техноло-
гии стали применяться и на многих 
других заводах. Отличилась груп-
па выпускников- металлургов, воз-
главляемая доцентом В. С. Смирно-

вым. Она сумела увеличить вдвое 
производительность прокатно- 
проволочного стана на Ревдинском 
метизно- металлургическом заводе.

Помощь института принял 
и Уралмашзавод. Для срочного из-
готовления танковых бронекорпу-
сов требовалось перестроить в ко-
роткий срок все производство, 
установить около трехсот станков, 
изыскать большое количество кис-
лорода и ацетилена. На выручку 
заводу пришли ученые и дипломни-
ки механического факультета. Сту-
денты спроектировали несколько 
специализированных станков, за-
вод их изготовил…

«В тылу —  как на фронте!». 
Такой лозунг выдвинули студен-
ты, давшие обязательство в крат-
чайший срок построить городской 
водопровод…

В военное время шли работы 
по благоустройству Втузгородка. 
Студенты и сотрудники института 
рубили лес, работали кирками и ло-
мами, прокладывая трамвайные 
линии. В 1943 году вся террито-
рия вокруг института была разби-
та на несколько участков, каждый 
из которых был закреплен за фа-

культетом или отделом. Ежеднев-
но в свободное от занятий время 
преподаватели и студенты выхо-
дили на работу по благоустройству 
институтской площади и скверов. 
У входа в главное здание была по-
ставлена обычная школьная доска, 
на которой ежедневно мелом выпи-
сывались результаты работы каж-
дого факультета…

В 1942-м институту выделили 
в Белоярском районе 100 га по-
севных площадей для создания 
подсобного хозяйства. Все посев-
ные и уборочные работы проводи-
лись студентами и преподавателя-
ми. Вначале капуста, картофель, 
морковь были для своих столовых. 
Вскоре подсобное хозяйство рас-
ширилось за счет новых площа-
дей в Покровском районе. За счет 
продуктов, полученных там, пре-
подавателям и сотрудникам выда-
вали дополнительные (сверх карто-
чек) пайки, а студентам —  талоны 
на дополнительное питание в своих 
столовых, созданных по корпусам…

По материалам книги 
«Уральский индустриальный 

в годы Великой Отечественной…»

«Надеюсь, еще увидимся, дочь»

Виктория Куприна,  
студентка первого курса:

— Моя прабабушка Павла Куприяновна Бахарева 
родилась 14 июля 1928 года в Курганской области, 
в деревне Каширцово. Когда началась вой на, ей было 
13 лет. Она окончила всего четыре класса —  собира-
лась учиться дальше, но началась вой на. Ее отец из-
готавливал сапоги и зарабатывал на этом, мать была 
домохозяйкой. Летом, когда моя прабабушка помога-
ла маме в огороде, пришел отец и сказал, что уходит 
служить, но она не сразу поняла, что на вой ну. Когда 
провожали отца, он сказал: «Помогай маме, слушай-
ся ее. Надеюсь, еще увидимся, дочь».

Уехал отец в 1941 году воевать под Ленингра-
дом. Семья начала зарабатывать деньги как могла. 
Без отца стало тяжело —  он был единственным 
кормильцем. Уже в 10 лет Павла умела доить корову 
и работать в огороде. Мать ушла работать в колхоз 
дояркой. Она вставала в четыре часа утра и уходила 
на работу. Каждый день моя прабабушка выполняла 
дела по дому: нужно было подоить корову, накор-
мить скот, поработать в огороде, приготовить еду 
и навести порядок в избе. Полы тогда не красили —  
не было краски, их нужно было шоркать щеткой, 
добавляя песок, чтобы доски были белыми. Мать 
Павлы была строгой, и если ей не нравилось что-то, 
приходилось переделывать.

Весной 1942 года пришла телеграмма от дру-
га семьи. Георгий вместе с отцом моей прабабушки 
служил под Ленинградом. Он написал, что их схва-
тили немцы, но вскоре отпустили с одним услови-
ем —  отцу и другу нужно было выйти через боло-
то. Отец погиб, утонув в нем, другу удалось пройти 
через весь лес. Георгий смог найти лагерь русских 
солдат. Там он и попросил отправить телеграмму 
и сообщить о смерти отца.

Последующие три года вой ны прабабушка вме-
сте со своей мамой работала в колхозе. Было тяже-
ло, но они жили надеждой, что скоро все закончит-
ся. В мае 1945 года по радио услышали: «Победа! 
Вой на окончена!». Прабабушка рассказывала, что 
эти слова для людей стали новой жизнью. Все жи-
тели деревни вышли из домов, колхозов и больниц, 
ликовали, обнимались и ревели от счастья. Люди 
уезжали на вокзал встречать своих героев. Оста-
лись лишь те, кому некого было радостно целовать 
и обнимать при встрече.

Моя прабабушка была 
не робкого десятка

Ксения Лощенко, 
студентка первого курса:

— Моя прабабушка Ксения Цыку-
нова жила в Смоленской области, 
в деревне Навины. Когда немцы 
пришли, она была подростком. Фа-
шисты быстро оккупировали дерев-
ню и заставляли селян рыть окопы 
под дулом пистолета. Каждое утро 
мама давала моей прабабушке сте-
клянную бутылку молока. Пройдя 
несколько километров и поставив 
молоко на край ямы, прабабушка 
принималась рыть окопы. Однаж-
ды, когда она уже поставила бутыл-
ку, подошел фашист. Как она сама 
рассказывала, навсегда запомнила, 
как он выглядел: рыжий, толстый. 
Мужчина молча взял бутылку моло-
ка и с ухмылкой отошел в свой ла-
герь. Моя бабушка была не робкого 
десятка и, улучив момент, забрала 
молоко у немца и поставила его об-
ратно —  на край окопа…

Прабабушка всегда оставалась 
для меня примером для подража-
ния: бойкая и веселая, смотревшая 
на жизнь с надеждой и позитивом.

Все сыновья погибли

Ангелина Коновалова, студентка третьего курса:
— В моей семье немало историй, связанных с Великой Отечественной вой-
ной, которые я слышала от родных. Знаю, что у меня была прапрабабушка 
Елена Владимировна Беляева, у которой было много сыновей, занимавших ко-
мандующие посты в армии. Но, к сожалению, все они погибли страшной смер-
тью: одному разорвало лицо миной, другого расстреляли немцы за то, что он 
коммунист. При этом его соратники не хотели выдавать его —  он сам вышел 
и встретился лицом к лицу со смертью.

Прапрабабушка эта жила в деревне, и как-то их повели всех в сарай —  
немцы хотели сжечь людей заживо. Когда их уже заперли в сарае и собира-
лись поджигать, пришла Красная Армия, и все обошлось.

Еще слышала о родственнице, которая пережила концлагерь…

Спасла свою подругу

Денис Спиридонов, техник медиацентра:
— О своей прабабушке Тамаре Фёдоровне Внуковой я знаю по воспоминани-
ям мамы…

В 1942 году Пятигорск был занят немцами. Прабабушка, тогда молодень-
кая учительница русского языка и литературы, преподавала в школе № 2, ко-
торая, к слову, существует до сих пор. У прабабушки была подруга —  еврей-
ка. Немцы стали собирать евреев: кого-то вывезли в Германию, а большинство 
просто были расстреляны под Бештау. Прабабушка же спрятала свою подругу 
в подвале. Кругом были немцы, у прабабушки двое маленьких детей, мама. 
Риск был большой. К счастью, история закончилась благополучно. Все оста-
лись живы-здоровы. Потом, уже в мирное время, все думали, что спасенная 
Аннушка —  родная сестра прабабушки. У нее родились дети, внуки, правнуки.
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Студенты УИИ на строительстве 
городского водопровода

В ТЫЛУ — 
 КАК НА ФРОНТЕ

В условиях вой ны подготовка инженеров стала 
более прагматичной. Производственная практика 
была подчинена нуждам фронта. Проходила она 
только на заводах Урала. Студенты определялись 
на штатные должности мастеров, помощников 
мастеров, технологов, станочников, становились 
неотъемлемой частью рабочего коллектива

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»: 
ВОЙНА КОСНУЛАСЬ КАЖДОГО
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СПЛАВ ОПЫТА И ТРАДИЦИЙ 
Ветеранской организации УрФУ в марте исполнилось 

50 лет. Сегодня она представляет собой 
внушительную силу, сплав опыта и лучших традиций 

в патриотическом воспитании молодого поколения

Текст: Александр Воронин, председатель совета ветеранов УрФУ Фото: Полина Погребицкая

За минувшие 50 лет в ветеранской ор-
ганизации сложилось немало славных 
традиций. Так, сотрудникам, прорабо-
тавшим в нашем вузе не менее 30 лет 
(мужчины) и 25 лет (женщины), при 
достижении ими пенсионного возрас-
та приказом ректора присваивается 
почетное звание «Ветеран Уральского 
федерального университета». На эту 
категорию сотрудников распространя-
ются социальные программы универ-
ситета, реализуемые в нашем сове-
те ветеранов при активной поддерж-
ке ректора, проректоров, управления 
по социальной и воспитательной рабо-
те, профкома сотрудников УрФУ, мед-
санчасти, военного- учебного центра, 
коллектива институтов, кафедр, отде-
лов и служб.

Знаковым этапом в развитии ве-
теранского движения в университе-
те и поддержке ветеранов УрФУ ста-
ло принятие 4 декабря 2013 года об-
щественной организации ветеранов 
университета как одной из крупней-
ших в области в коллективные члены 
Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов вой ны, 
труда, боевых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров. Это значит, 
что теперь ветераны вуза могут уча-
ствовать в ряде социальных област-
ных программ: «Старшее поколение», 
в месячнике в честь Дня пенсионера 
Свердловской области, «Добровольцы 
Урала», «Бессмертный полк», «Никто 
не забыт и ничто не забыто» и пр. Все 
эти программы предполагают ока-
зание различной помощи ветеранам 
и пожилым людям.

В свою очередь, 19 февраля 
2014 года на расширенном заседа-
нии совета ветеранов были рассмо-
трены и утверждены важные допол-
нения в Положение об общественной 
организации ветеранов УрФУ. До-
кумент, помимо прочего, определя-
ет обязанности ветеранов УрФУ и их 
права, в том числе права на льготы, 
а также условия получения звания 
«Ветеран УрФУ».

Важные вехи
Есть и другая важная веха —  24 ноября 
2014 года на заседании совета рассма-
тривался вопрос утверждения даты 
создания руководящего органа вете-
ранского движения совета ветеранов 
УрФУ. Единогласным решением при-
нята дата 20 марта 1972 года.

Впрочем, если ссылаться на вос-
поминания ветерана Великой Оте-
чественной вой ны, канд. ист. наук, 
полковника в отставке С. С. Козьми-
на, образование ветеранской органи-
зации в УрГУ началось в более ран-
ние сроки —  в 1960-х годах, а первое 
документальное упоминание о дея-
тельности совета ветеранов УрГУ от-
носится к 1984-му. Председателями 
совета ветеранов УрГУ избирались 
авторитетные лидеры: С. С. Козьмин 
(1966–1988), В. Кочергин (1988–1995), 
Ф. Шолохович (1995–1997), Н. Новосё-
лов (1997–2000), В. Ковальчук (2003–
2007). В декабре 1986-го в составе ве-
теранской организации УрГУ было 
127 человек; главной ее задачей всегда 
считалось патриотическое воспита-
ние студентов и молодежи.

В УПИ, по воспоминаниям профес-
сора И. Ф. Ничкова и доцента Л. Д. Ми-
трофанова, становление и развитие 
ветеранской организации происхо-
дило в несколько этапов с середины 
1960-х гг. Первоначально это была ор-
ганизация «Ветераны партии, комсо-
мола, вой ны и труда» с тремя секци-
ями: ветеранов партии и комсомола, 
ветеранов вой ны и ветеранов труда. 
В архиве музея УрФУ сохранилось 
письмо Кировского районного комите-
та КПСС Свердловска парткому УПИ, 
в котором говорится, что по рекомен-
дации областного комитета КПСС по-
становлением бюро РК КПСС Киров-
ского района от 11 января 1972 года 
при райкоме создан оргкомитет вете-
ранов вой ны. РК КПСС Кировского 
района рекомендовал парткому УПИ 
до 5 марта 1972 года организовать 
и провести собрание ветеранов вой ны 
УПИ, на котором избрать совет вете-

ранов вой ны в составе 7–15 человек; 
20 марта 1972 года это решение о соз-
дании совета ветеранов УПИ было 
утверждено. Именно эта дата и приня-
та отправной точкой создания совета 
ветеранов и начала формирования ве-
теранской организации УПИ.

Окончательное формирование ор-
ганизации ветеранов УПИ произошло 
только 23 февраля 1973 года на конфе-
ренции ветеранов.

С 1975 по 1888 год совет ветера-
нов УПИ возглавлял доцент кафе-
дры политэкономии С. В. Смирнов, 
с 1989 года —  участник Парада Победы 
1945 года профессор ФТИ И. Ф. Нич-
ков, а с 2001 года по 2012 —  полковник 
запаса, начальник управления кадров 
УГТУ-УПИ Г. Р. Хафизович.

Выдающаяся роль в создании и ак-
тивности ветеранские организаций, 
совета ветеранов УПИ и УрГУ при-
надлежит ректорам С. С. Набойченко 
и В. Е. Третьякову…

С заботой о каждом
На сегодняшний день особое внима-
ние и забота в университете направ-
лены на помощь ветеранам Великой 
Отечественной вой ны и труженикам 
тыла. Эта забота проявляется по-раз-
ному: поздравления с праздниками 
и юбилейными датами, стимулиру-
ющие выплаты по приказу ректора, 
директоров институтов, материаль-
ная помощь и компенсация затрат 
на лечение от профкома сотрудников, 
проведение праздников и встречи 
в День Победы, 23 февраля, 8 марта, 
День героев России и т. д. В програм-
ме встреч —  поздравления, вручение 
благодарностей и грамот, нагрудных 
знаков «Ветеран УрФУ», подарков. Ве-
тераны получают помощь в медико- 
санитарной части университета бес-
платно и вне очереди. Посильную по-
мощь оказывают волонтеры и студен-
ты строительных отрядов, проводя 
косметический ремонт в квартирах 
ветеранов.

Ветераны УрФУ активно работают 
в составе советов ветеранов Кировско-
го района, Екатеринбурга, Свердлов-
ской области. Это позволяет им отста-
ивать интересы наших старейших ра-
ботников не только в стенах универси-
тета, но и за его пределами.

Словом, поддержка ветеранов 
в УрФУ —  повседневная забота и вни-
мание ректората, всех руководите-
лей и общественных организаций 
университета.

Ветеранам
Было нам предназначено
Жизнь прожить, как в бою.
Сил немало потрачено
За Россию свою

Мы закалки особенной,
И наш лозунг в борьбе:
«Раньше думай о Родине,
А потом о себе».

Небо чтоб было синее,
Трудились мы во сто крат.
Была бы Родина сильною,
Других не надо наград.

Наш характер особенный,
Закаленный в борьбе:
«Раньше думай о Родине,
А потом о себе».

Если вдруг в дни суровые
Станут нам угрожать,
Все, как прежде, готовы мы
За страну постоять.

Зазвучит пусть утроенно,
Как в тебе и во мне:
«Раньше думай о Родине,
А потом о себе».

Пусть судьба наша трудная —
Впереди мы всегда.
Возраст наш —  цифра круглая,
Не страшат нас года.

Славен путь, нами пройденный —
Голова в серебре.
Мы с тобой, наша Родина,
Идем вперед по судьбе!

Совету ветеранов —   
50 лет

К дате памятной, круглой,
Нам вполне симпатичной
Дорогою трудной
Дошли на «отлично»!

Внукам сказывать станем,
Сбросив времени груз,
Как мы днями- ночами
Дружно строили вуз.

Как ветеранов отряды
С комсомольской душой
Не искали награды,
Не искали покой.

В сердце каждого пламя
Закаляло союз,
Прославляли делами
Дорогой сердцу вуз.

Мы его прославляли
И в науке, и в спорте.
Мы его защищали
В тылу и на фронте.

Все мы здесь, как родные.
И я верить хочу,
Что задачи любые
Нам всегда по плечу

Вместе многое сможем,
Обойдем гору бед.
С сыновьями умножим
Список наших побед.

Так, вперед, ветераны!
Много дел впереди.
На покой еще рано,
Нам с УрФУ по пути!

За годы Великой Отечественной вой ны из Уральского госуниверситета 
и Уральского индустриального института на фронт ушло более 

2 500 сотрудников. Помним, чтим 14 сотрудников университета, 
ставшими Героями Советского Союза и гордимся ими

1 825 ветеранов 
состоят на учете в совете 
ветеранов УрФУ, из них:

• 7 ветеранов Великой 
Отечественной вой ны,

• 36 тружеников тыла,

• 1 809 сотрудников, имеющих 
почетное звание «Ветеран УрФУ»,

• 28 участников локальных вой н

Пожелания всем ветеранам просты и искренны: будьте здоровы! 
Ваши знания, опыт нужны университету и учащейся молодежи. 

Желаем успехов на вашем жизненном пути!
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Николай Кизюн: 
«ДЛЯ МЕНЯ КУРСАНТСКИЕ ГОДЫ 
СТАЛИ САМЫМИ СЧАСТЛИВЫМИ»
Курсанты военного учебного центра УрФУ воспитываются под руководством опытных 
военных —  профессиональных преподавателей. Один из наставников будущих офицеров —  
Николай Кизюн, заместитель начальника ВУЦ, полковник. Уже много лет он прививает 
студентам любовь к военному делу и уважение к службе. В преддверии Дня Победы мы 
узнали у Николая Николаевича о старте его военной карьеры и нынешних курсантах

Беседовала Арина Федотова 
Фото из личного архива героя

— Как вы оказались в военной сфе-
ре? Это была мечта детства или зре-
лое решение?
— Наверное, все мальчики в детстве 
мечтали стать военными, так же и я. 
Я примерял форму, представлял бу-
дущее… Где-то есть фотографии, ког-
да на 23 февраля в школе мы надева-
ли военную форму. У меня откуда-то 
взялся китель, фуражка военная. Поз-
же, в старших классах, появилась меч-
та связать свою жизнь с ВДВ: тель-
няшка, прыжки с парашютом —  все 
было интересно. Честно сказать, я по-
сле школы сразу не пытался посту-
пить в военное училище. Получил об-
разование —  фрезеровщик 4-го разря-
да —  и пошел служить в армию на два 
года. И уже позже поступил в военное 
училище —  Владикавказское высшее 
общевой сковое командное.

— А чем вам запомнились курсант-
ские годы?
— Для меня курсантские годы ста-
ли самыми счастливыми. Потому что 
идет хорошая подготовка, дают зна-
ния, ты находишься на полном государ-
ственном обеспечении… Чувствуешь 
себя нужным Родине и Отечеству. Зна-
ешь, что востребован, не нужно будет 
по окончании вуза искать место работы. 
Эти годы —  беззаботные, нет бытовых 
сложностей. Это потом, после выпуска, 
трудности могут появиться —  куда без 
них?.. Нужно серьезно отнестись к при-
ему должности, к своей работе.

— Вы никогда не жалели, что отдали 
молодые годы на служение Родине?
— Заставить молодого человека 18 лет 
в шесть утра вставать и обязательно 
идти на зарядку, соблюдать идеальный 
режим питания —  без бутербродов 
и булочек —  невозможно. А ношение 
уставной формы и требования к внеш-
нему виду воспитывает привычку к по-
рядку. Думаю, что могу относиться 
только с благодарностью к этому вре-
мени —  точно не с сожалением. Я ис-
кренне рад, что моя жизнь так сложи-
лась и я прошел эту подготовку.

— А подготовку нынешних курсан-
тов вы как оцениваете?

— Мы стараемся обучать 
курсантов всему, что знаем сами, 
дисциплинировать, прививать 
любовь к военному делу, 
к форме, к родине и службе 

Не просто пришел, сделал, что требуют 
и ушел —  мы хотим их заинтересовать, 
конечно. Многие проявляют интерес 
к оружию, к службе. Я считаю, что сту-
денты в военном учебном центре все-
сторонне развиты, у них есть интерес 
ко всему. Преподаватели стараются вы-
звать этот интерес, в т. ч. проводя па-
раллели с гражданскими специально-
стями, направлять.

А если сравнивать с теми, кто был 
раньше, могу отметить, что нынешняя 
молодежь устает быстро. Привыкли 

воспринимать информацию в корот-
ком формате. Ребятам очень сложно 
усидеть на месте даже для того, что-
бы посмотреть фильм, вникнуть в его 
смысл. Немного не хватает терпения.

При этом я считаю, что каждое по-
коление зависит от учителей. Препода-
ватели должны быть на головы выше, 
образованнее, показывать пример.

— Часто ли бывает так, что курсан-
ты ВУЦ после УрФУ идут изучать во-
енные специальности дальше?
— Востребованность в специалистах 
есть, причем не только в Министерстве 
обороны, но и в ФСБ, в МВД и дру-
гих ведомствах. Наши курсанты могут 
найти себе достойное применение вез-
де. Мы следим за судьбой наших ребят 
от момента поступления до устрой-
ства на службу или на работу, со всеми 
общаемся. У нас много выпускников 
в высоких званиях, с ними также под-
держиваем связь.

— Как вы оказались в преподава-
нии, в ВУЦ?

— Попал со службы в воинской ча-
сти. Вот перед вами висит моя фото-
графия. Это Чечня, 2001 год. После 
службы, как раз вот, в Чеченской Ре-
спублике, я прибыл обратно в часть 
и принял решение идти преподавать. 
Поспрашивал, поузнавал, посмотрел, 
как молодые люди учатся и чем зани-
маются. Решил, что возможность стать 
преподавателем меня устраивает —  так 
и оказался здесь.

— Не было ли желания уйти в граж-
данскую специальность?
— Конечно, когда-то такое жела-
ние бывало. Скорее всего, это было 
в 1990-е —  тогда всем пришлось нелег-
ко. Основная масса населения испыты-
вала трудности, кто-то и с высшим об-
разованием шел на рынок торговать.

— Военные на службе и дома —  это 
разные люди? Есть стереотип, что 
и за пределами работы военный че-
ловек продолжает жить по уставу.
— Ничто человеческое нам не чуждо. 
Обычные люди, разве что смекалка 
в нужный момент помогает сориен-
тироваться. Например, я как-то ездил 
на отдых с друзьями в лес, долго все 
вместе искали, на чем можно посидеть. 
На землю не присядешь, а все повален-
ные сосны в диаметре маленькие —  не-
удобно. Я сообразил и сделал колодец 
из поленьев, а сверху положил дере-
во покрепче —  пять человек спокойно 
поместятся…

Думаю, быстро соображать в таких 
ситуациях —  заслуга профессии: нау-
чился быстро искать выход даже в бы-
товых моментах. Но по струнке дома, 
конечно, никто не ходит…

Вернусь еще к курсантским годам. 
До сих пор помню, как однажды прие-
хал к родителям и, заходя в дом, улыб-
нулся. Мама спросила, почему улыба-
юсь, а я смотрю на занавески у вход-
ных дверей и вижу —  одна короче дру-
гой. Раньше бы внимания не обратил, 
а в училище привык, что все идеально: 
кровати заправляем по ниточке, форма 

всегда выглажена и ухожена. И тут та-
кая мелочь в глаза бросилась, поймал 
себя на мысли, что профессия накла-
дывает вот такой вот отпечаток.

— Какие карьерные возможно-
сти есть у нынешних военных, 
спектр возможных специальностей 
расширился?
— Я как-то слышал, как японцы гово-
рят, что лучше работать на одном месте 
5–7 лет. Вот и у нас продвижение по ка-
рьерной лестнице стабильное. Прихо-
дит командир взвода, у него в подчине-
нии солдаты и сержанты. У командира 
роты уже есть и офицеры в подчинении, 
он ответственен за материальную базу. 
В разных вой сках по-разному, но с каж-
дым новым званием или должностью 
идет изменение деятельности. Чело-
век может командовать, может работать 
с документами и техникой, захочет —  
пойдет учиться. Карьерный рост есть, 
и он зависит от личного выбора воен-
нослужащего, не так сложно найти что-
то по душе —  и через обучение, и через 
технику, и через электронику (сейчас 
как раз эта сфера развивается).

— Мы говорили в основном о мо-
лодых людях, а есть ли девушки 
в ВУЦ?
— Есть! Но пока только одна. Никто 
не умаляет заслуги прекрасной поло-
вины человечества: девушки наравне 
с мужчинами могут выполнять боевые 
задания. Они замечательные медики, 
связистки. Но мы набираем курсан-
тов на специальности согласно распо-
ряжениям из Москвы. На какие-то на-
правления можно набирать девушек, 
пусть даже 1 %, а на какие-то нельзя со-
всем. Но в следующем году все может 
измениться.

БИТВА ЗА МОСКВУ
15 апреля курсанты военного учебного центра УрФУ приняли 

участие в научном семинаре «Велика Россия, а отступать некуда —  
позади Москва». Мероприятие было приурочено к 80-летней годовщине 
со дня окончания битвы за Москву в годы Великой Отечественной вой ны

Курсанты и преподаватели учебного центра, а также приглашенные гости, сре-
ди которых были научные сотрудники Уральского юридического института МВД 
России, разобрали основные этапы битвы за российскую столицу в годы вой-
ны. В своих докладах участники также представили исследовательские проекты 
о том, как изменилась вой сковая разведка со времен Великой Отечественной 
вой ны. Особый интерес у будущих офицеров вызвала история подвига подоль-
ских курсантов —  на их примере участники семинара разобрали понятия чести, 
мужества и героизма.

Курсанты, подготовившие наиболее интересные научные сообщения, были 
отмечены грамотами начальника учебного военного центра, а все выступавшие 
получили сертификаты участников.
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Что же ты, мой дедушка,
Головой поник?

Что же ты нахмурился,
Что не так, старик?

Улицы бескрайние
В блеске площадей
Радуются сытостью
И блестят сильней!

Что же причитаешь ты?
Эдак, да не так…

Слышит каждый клич мечты,
Сыт даже дурак!

Что опять забыли мы?..
Что ж ты замолчал?

Мы теперь бразды судьбы
Гнем в один овал!

Нам подвластен целый свет!
В руки палача

Дан особый инструмент.
— Выжжет сгоряча!

Мы теперь сильнее всех!
— Хлоп! И свет погас…

Стоп! А где весь мир утех?
Стух он, как фугас…

Что рассказчик замолчал?
Он затих. Как смех.

Гнутый в ком судьбы овал
Окатил их всех.

Эх, не слушал деда он,
Дед и замолчал.

А история —  паром
Вся в один причал…

И покуда глупен люд
Вертит все назад,

Ни один честнейший суд
Не исправит ад.

Иван Манько, курсант военно- 
учебного центра УрФУ
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий номер газеты выйдет 23 мая

ВАЖНО!

Уважаемые студенты, преподаватели 
и сотрудники вуза, напоминаем, 

что в медсанчасти УрФУ вы можете 
бесплатно привиться против COVID-19. 
Подробная информация о вакцинации 

на сайте: urfu.ru/covid19

ЭКРАНИЗАЦИИ 
КНИГ О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Тема Великой Отечественной войны —  

одна из ведущих в Российском кинематографе. 
И особое место в нем занимают пронзительные 

фильмы о войне, снятые по мотивам 
литературных произведений

Фильм «Звезда» режиссера Николая Лебедева вышел 
на экраны в 2002 году. Он снят по одноименному рома-
ну Эммануила Казакевича и переносит зрителя в июнь 
1944 года на западные рубежи страны, где начинается опе-
рация «Багратион». «Звезда» —  позывной группы совет-
ских разведчиков, которые ценой собственной жизни вы-
полняют задание командования в тылу врага… Показатель-
но, что на основные роли в этом фильме были приглашены 
вчерашние выпускники ВГИКа, Щукинского и Щепкинского 
училищ. По мнению создателей кинокартины, подобран-
ные актерские типажи —  копия молодых людей военного 
времени. А чтобы передать правду жизни на вой не, актеры 
провели несколько дней в отряде специального назначения.

Фильм «В августе 44-го…» режиссера Михаила Пта-
шука, по мнению ФСБ России, наиболее достоверно отра-
жает жизнь и деятельность советских контрразведчиков 
СМЕРШ. Надолго в памяти остается пронзительная музыка 
Александра Градского, сопровождающая фильм. Первоо-
снова фильма —  роман бывшего офицера ГРУ Владимира 
Богомолова «Момент истины», напечатанный в журнале 
«Новый мир» в 1974 году и сразу ставший бестселлером. 
Роман выдержал более 100 изданий, причем под разными 
названиями, переведен на три десятка языков. Тираж кни-
ги превысил несколько миллионов экземпляров.

События развиваются летом 1944 года на территории 
освобожденной Белоруссии, в которой действует группа 
лазутчиков, передающая врагам важные сведения…

Подробнейший документальный язык экранизации пе-
редает дух отчаянной погони и психологической победы 
над коварным врагом.

В преддверии великого праздника —  Дня Победы биб-
лиотека предлагает обратиться к литературным и кинема-
тографическим произведениям о Великой Отечественной 
вой не. В память о людях, ставших свидетелями и участни-
ками тех событий. В память о воинских подвигах защитни-
ков Родины.

Полина Лебедева, 
библиотекарь ЗНБ
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25.04.2022 на сайте УрФУ объявлен конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского состава

В институте физической культуры, 
спорта и молодежной политики

Ассистентов кафедры сервиса и оз-
доровительных технологий (0,25 ставки; 
0,25 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании учено-
го совета ИФКСиМП 27.06.2022 по адресу: 
ул. Мира, 29, ауд. 15.
Документы подавать по адресу: Екате-
ринбург, ул. Мира, 19, управление пер-
сонала, каб. И-222; тел.: (343) 375–97–
68. Ответственный за прием докумен-
тов —  Любовь Владимировна Ефимовых, 
зам. начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
 с 25.04.2022 по 24.05.2022.

В Уральском гуманитарном институте
Доцента кафедры периодической печати 
и сетевых изданий (1,0 ставки).
Старших преподавателей кафедр куль-
турологии и дизайна (0,25 ставки); русского 
языка для иностранных учащихся (0,25 став-
ки); лингвистики и профессиональной комму-
никации на иностранных языках (0,25 став-
ки); иностранных языков и образовательных 
технологий (0,5 ставки); иностранных язы-
ков и перевода (0,5 ставки); социально- 
культурного сервиса и туризма (0,25 ставки).
Ассистентов кафедр периодической печати 
и сетевых изданий (0,5 ставки; 0,25 ставки; 
0,25 ставки); востоковедения (0,125 став-

ки); управление персоналом и психоло-
гии (0,75 ставки); социальной философии 
(0,125 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании ученого 
совета УГИ 30.06.2022 по адресу: пр. Лени-
на, 51, ауд. 248
Документы подавать по адресу: Екатерин-
бург, пр. Ленина, 51, управление персонала, 
каб. 131; тел.: (343) 389–93–04. Ответствен-
ный за прием документов —  Анна Владими-
ровна Шайнова, вед. специалист по персона-
лу отдела по работе с персоналом.

Срок подачи документов —   
с 25.04.2022 по 24.05.2022.

В филиале УрФУ в г. Верхней Салде
Доцента кафедры информационных тех-
нологий и автоматизации проектирования 
ИНМТ (0,5 ставки).
Старшего преподавателя кафедры выс-
шей математики ИнФО (0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета УрФУ 27.06.2022 по адресу: 
ул. Мира, 19, ауд. И-420.
Документы подавать по адресу: Екатерин-
бург, ул. Мира, 19, управление персонала, 
каб. И-222; тел.: (343) 375–97–68. Ответ-
ственный за прием документов —  Любовь 
Владимировна Ефимовых, зам. начальника 
отдела учета и кадрового делопроизводства.

Срок подачи документов —   
с 25.04.2022 по 24.05.2022.

В военном  
учебном центре

Доцента кафедры общевоенной подготов-
ки (1,0 ставки).
Преподавателей кафедры воздушно- 
космических сил (0,5 ставки; 0,5 ставки).
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
Конкурс проводится на заседании уче-
ного совета УрФУ 27.06.2022 по адресу: 
ул. Мира, 19, ауд. И-420.
Документы подавать по адресу: Екате-
ринбург, ул. Мира, 19, управление персо-
нала, каб. И-222; тел.: (343) 375–97–68. 
Ответственный за прием документов —  
Любовь Владимировна Ефимовых, зам. 
начальника отдела учета и кадрового 
делопроизводства.

Срок подачи документов —  
 с 25.04.2022 по 24.05.2022.

С перечнем необходимых документов для 
участия в конкурсе (выборах), требова-
ниями к претендентам, порядком и ус-
ловиями проведения конкурса, Админи-
стративным регламентом МВД и Разъ-
яснениями по вопросу предоставления 
справки об отсутствии судимости можно 
познакомиться на сайте Управления пер-
сонала УрФУ hr.urfu.ru в разделе «Кон-
курс на замещение должностей», подраз-
деле «Профессорско- преподавательский 
состав».

Управление персонала

25.04.2022 на сайте УрФУ открыта вакансия директора 
института фундаментального образования

Основные требования к претендентам
• Высшее профессиональное образование.
• Стаж научной или научно- педагогической работы не менее 5 лет.
• Наличие ученой степени или ученого звания.
• Опыт руководящей работы

Основные зоны ответственности
• Разработка стратегии развития института.
• Руководство учебной, методической, воспитательной, научной 

и инновационной работой в институте.
• Обеспечение выполнения государственных образовательных 

стандартов.
• Выполнение институтом целевых показателей программ развития 

университета.
Для независимого и объективного выбора наиболее достойного 
претендента отбор будет производиться на конкурентной основе 
на основании публичной защиты претендентами программ развития 
института.
Срок подачи заявления и документов с 25 апреля 2022 года 
по 29 мая 2022 года.
Документы направлять по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, 
управление персонала, кабинет И-220.
Ответственный за прием документов —  Наталия Александровна 
Павлюкова, начальник отдела учета и кадрового делопроизводства 
управления персонала, тел.: (343) 375–41–81.

25.04.2022 на сайте УрФУ открыта вакансия 
директора физико- технологического института

Основные требования к претендентам
• Высшее профессиональное образование.
• Стаж научной или научно- педагогической работы не менее 5 лет.
• Наличие ученой степени или ученого звания.
• Опыт руководящей работы

Основные зоны ответственности
• Разработка стратегии развития института.
• Руководство учебной, методической, воспитательной, научной 

и инновационной работой в институте.
• Обеспечение выполнения государственных образовательных 

стандартов.
• Выполнение институтом целевых показателей программ развития 

университета.
Для независимого и объективного выбора наиболее достойного 
претендента отбор будет производиться на конкурентной основе 
на основании публичной защиты претендентами программ развития 
института.
Срок подачи заявления и документов с 25 апреля 2022 года 
по 29 мая 2022 года.
Документы направлять по адресу: Екатеринбург, ул. Мира, 19, управ-
ление персонала, кабинет И-220.
Ответственный за прием документов —  Наталия Александровна 
Павлюкова, начальник отдела учета и кадрового делопроизводства 
управления персонала, тел.: (343) 375–41–81.

СБОР ПОМОЩИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

25 апреля профком УрФУ отправил еще одну партию гуманитарной 
помощи детям Донбасса. Делегаты внеочередной конференции 
профсоюзной организации УрФУ приняли активное участие в акции 
«Подарок детям Донбасса». Этим детям нужны забота и поддержка, 
поэтому были собраны игрушки, книги, одежда, детское питание

Сотрудники университета также решили поддержать участ-
ников спецоперации и направили продукты питания и меди-
каменты для тактической медицины.

Мы благодарим всех участников акции гуманитарной 
помощи и напоминаем, что акция по сбору помощи продол-
жается. Принести вещи и продукты можно в профком УрФУ 
(ул. Мира, 19, ГУК-315). Более того, профком готов выехать 
на другие площадки УрФУ: пр. Ленина, 51, ул. Куйбышева, 
48 —  для сбора гуманитарной помощи.

ЕСТЬ РАБОТА!
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