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В «красной зоне»
Более 500 студентов-медиков КФУ работают в системе здравоохранения Республики 

Крым и  Севастополя.

Как сообщил заместитель директора Медицинской академии КФУ им. В. И. 
Вернадского Денис Шадуро, они работают в лечебных учреждениях Симферополя, 
Севастополя, Бахчисарая, Керчи, Феодосии, Джанкоя, Евпатории и других городов 
и районов Крыма.  69 студентов вуза трудятся в службе скорой медицинской помо-
щи, а 8 – в обсерваторах.

-После третьего курса студенты сдают внутренний экзамен и получают 
доступ к работе средним медицинским персоналом, то есть медсестрой или мед-
братом. На данный момент 496 наших студентов официально трудоустроены. Это, 
практически, половина всех обучающихся старших курсов. Ещё шесть человек яв-
ляются волонтёрами. Большая часть  студентов медакадемии работают в «красной 
зоне», особенно в Симферополе, где сконцентрировано много ковидных учрежде-
ний.  Считаю, что без наших ребят система здравоохранения Крыма не справилась 
бы, они оказывают колоссальную помощь, – подчеркнул Денис Шадуро.

По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, в регионе 
наблюдается существенный кадровый дефицит медицинского персонала, поэтому 
помощь Крымского федерального университета  очень необходима и своевременна.

Как отмечают сами студенты, работа в лечебных учреждениях по-
зволяет им не только помочь региону справиться с грозной инфекцией, 
но и получить практические навыки, которые невозможно приобрести в 
режиме дистанционного обучения.

Кроме того, в системе здравоохранения Республики Крым и Сева-
стополя работают порядка 200 ординаторов и более 100 преподавателей 
КФУ. Профессора, доценты, ассистенты четырех клинических кафедр 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ вошли в состав 
рабочих групп по оказанию консультативно-методической помощи боль-
ным с новой коронавирусной инфекцией и внегоспитальными пневмони-
ями в регионах Крыма. Они  созданы по результатам встречи директора 
Медицинской академии Евгения Крутикова с министром здравоохране-
ния РК Александром Остапенко. В виду сложной  эпидемиологической 
обстановки, он обратился с просьбой  подключить к активной консульта-
тивной работе сотрудников вуза.

Напомним, также, что Александр Остапенко в октябре 2020 года 
издал приказ о создании республиканского консультативно-методическо-
го центра по оказанию медицинской помощи больным с новой короно-
вирусной инфекцией и внегоспитальными пневмониями. Основу центра 
составили заведующие терапевтическими кафедрами и члены коллегии 
Минздрава Крыма. Распоряжением  Евгения Крутикова в рабочие группы 
включены также сотрудники Медакадемии, являющиеся специалистами 
по анестезиологии и реанимации, инфекционным болезням терапевтиче-
ских кафедр.

Пресс-служба КФУ.
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Анатолий Кубышкин: «Главное – без паники»
Проректор  КФУ по научной деятельности рассказал о том, что означают символы М и G в  результатах анализов на 

COVID-19,  как долго антитела защищают организм от грозного вируса, в каких случаях необходима самоизоляция и когда ожи-
дать появления  крымской вакцины от коронавируса, которую можно… вдыхать. 

- Самый достоверный спо-
соб определить есть в организме 
человека коронавирус или его нет  
– тестирование. Какие виды тестов 
можно сделать в Крыму ?

-Для диагностики COVID-19 
используют два вида тестов. Первый 
вид тестов направлен на выявление 
наличия вируса в организме, это так 
называемый ПЦР-тест. Для него  в 
качестве биологического материала 
берется мазок из носоглотки челове-
ка. Если на слизистой  есть частички 
вируса, то они выявляются. Метод 
полимеразной цепной реакции (со-
кращенно ПЦР) используется уже 
много лет для диагностики других 
видов вирусных и бактериальных 
инфекций. Лаборатории, которые ра-
ботают в этом направлении, имеют 
специальные разрешения на работу с 
патогенными микроорганизмами. 

Вторая группа  тестов на-
правлена на определение иммунной 
защиты организма, то есть антител. 
Для исследования берется кровь 
человека. Антитела представлены 
белками  - иммуноглобулинами. За 
коронавирус  «отвечают»  иммуно-
глобулины  двух видов – M и  G.  М 
- это иммуноглобулин, который рань-
ше начинает вырабатываться в ходе 
иммунного ответа, и соответственно 
появляется в острую стадию заболе-
вания. Если  он выявляется, то это 
свидетельствует о развитии воспали-
тельного процесса с участием коро-
навируса.  Если в ходе тестирования 
выявляется иммуноглобулин G, это 
свидетельствует о том, что данный 
человек в той или иной форме пере-
нес заболевание и у него сформиро-
валась иммунная защита. На форми-
рование такой защиты и направлено 

действие вакцин, которые разра-
батываются во всем мире. С  вакцинаци-
ей населения, в первую очередь врачей, 
связывают большие надежды по прекра-
щению пандемии.  То есть, иммуногло-
булин G может выработаться в организме 
человека двумя путями – у переболевшего  
COVID-19, когда сама иммунная система  
эти антитела выработала. И второй  - когда 
провели вакцинацию,  и иммунная  систе-
ма  отреагировала на вакцину. В любом 
случае, появление иммуноглобулина G – 
это хороший признак, который говорит о 
том, что человек защищен.

- А если человек переболел бес-
симптомно и у него, в ходе тестирова-
ния, выявили  эти антитела, ему необхо-
димо самоизолироваться? Он не опасен 
для окружающих?

- Наличие иммуноглобулина  G 
– это отсроченный ответ, поэтому он не 
предполагает никакую изоляцию. Это – 
хороший прогностический признак. Это 
значит, что у данного человека есть защита  
против коронавируса, если не полностью, 
то от тяжелого течения заболевания точно. 

- На какой период человек за-
щищен, благодаря имеющемуся  у него 
иммуноглобулина G ?

-  Еще достоверно  неизвестно, 
сколько эти антитела  существуют.  Есть 
точка зрения, что через полгода  они исче-
зают. Эти данные тоже пока нельзя считать 
достоверными. Но, если у человека, в ходе 
тестирования выявляются иммуноглобу-
лины типа  М, это значит, что у него острая 
фаза заболевания и он потенциально мо-
жет быть опасен для других. 

-  Какие рекомендации могут 
быть даны человеку с выявленным им-
муноглобулином М?

 -  Оптимально - это  сделать еще и 
ПЦР-тест. Здесь в каждом случае принима-
ется индивидуальное решение, потому что 
надо знать, кто назначал и для чего делался 
анализ крови. Если человек почувствовал 
себя заболевшим с признаками ОРЗ, и у 
него выявили иммуноглобулин  М, это оз-
начает, что у него – острая фаза заболева-
ния, и, повторюсь,  он может быть  опасен 
для окружающих. Чтобы подтвердить это 
или опровергнуть, необходим  ПЦР-тест.  
Также для определения наличия иммуно-
глобулинов есть экспресс-тесты, они сде-
ланы по тому же принципу, что и тесты на 
беременность – с двумя полосками- для M 
и G антител. Для их проведения достаточ-
но взять кровь из пальца. Да, эти тесты не 
настолько чувствительны, как  иммуно-
ферментный анализ,  тем не менее, доста-
точный уровень антител они покажут. 

- Тесты, определяющие  нали-
чие коронавируса в организме человека, 
на 100% надежны?

 
- На этот вопрос  сложно ответить од-

нозначно. В случае с  ПЦР-тестом, если в био-
материале, который взяли у человека, есть хоть 
одна-две частицы  этого вируса, то они будут 
определены. Но, ведь никто не  гарантирует, что 
биоматериал взяли с того участка слизистой, где 
вирус в данный момент  присутствует, а  возмож-
но  там, где его нет. К тому же не совсем каче-
ственно может быть произведен забор самого 
биоматериала – не захватили тот субстрат, кото-
рый нужен. Понятно, что в таком случае вирус не 
выявится. А если обнаружен, значит, есть в орга-
низме человека однозначно.

 Что же касается определения наличия 
иммуноглобулинов  M  и G, тут все зависит от 
чувствительности теста, который проводился. 
Но, как правило, если  эти антитела выявляются, 
то, однозначно, они  у человека есть. Каких-то 
ложно-отрицательных или ложно-положитель-
ных результатов быть не может.

- Ученые КФУ разработали вакцину 
от коронавирусной инфекции, главное  преи-
мущество которой в том, что ее можно прини-
мать интраназально, то есть просто вдыхать, и 
не понадобится никаких инъекций. Есть наде-
жда, вакцину  уже в недалеком будущем можно 
будет применять ?

- О создании  нашей вакцины как тако-
вой, пока, говорить преждевременно. Мы раз-
работали ее прототип, предложили концепцию, 
сделали опытный образец. Поскольку одна из на-
ших лабораторий, которой руководит доктор био-
логических наук Владимир Владимирович Обе-
ремок, занимается созданием ДНК-лекарств, мы 
попытались применить данную технологию для 
создания синтетической вакцины, это четвертое 
поколение вакцин (разработанная Институтом 
им. Гамалеи – векторная вакцина, это третье по-
коление ). Мы опубликовали результаты исследо-
вания в ведущем мировом журнале, посвященном 
изучению вопросов воспаления, а следовательно 
наша разработка прошла обсуждение в мировом 
научном сообществе, и там признали, что это 
хорошая идея и основа для дальнейших разрабо-
ток и испытания препарата. Но теперь для того, 
чтобы понимать, насколько  эффективно работа-
ет вакцина,  и насколько безопасна,  необходимо 
провести большое количество исследований.  Чем 
мы сейчас и занимаемся. Для этого нужно иметь 
соответствующее финансирование и время. Са-
мые простые исследования  мы сможем прове-
сти без денег, но, специфические тесты, которые 
требуются для  регистрации вакцины, сделать без 
средств, практически, невозможно. 

-Какой совет дадите крымчанам в ны-
нешнее коронавирусное время? Многие очень 
напуганы.

 - Главное – без паники. Да, и для научно-
го сообщества пока не все понятно в функциони-
ровании коронавируса, его свойствах, взаимодей-
ствии с организмом. Поэтому, по ряду вопросов  
единого мнения нет. Но, что касается подходов 
к лечению и самого лечения – принципиальные  
технологии выработаны и апробированы всеми

и везде, примерно, 
одинаковы.  Что же касается 
советов, то он один – не за-
ниматься самолечением. Да, 
вполне понятно, что врачи 
сейчас загружены, но органи-
зованы  онлайн-консультации. 
Их сейчас  проводят специали-
сты поликлиник, они онлайн 
или в телефонном режиме 
скорректируют человеку лече-
ние, сделают назначение. Те-
сты тоже желательно  делать 
только по назначению врача. 
Да, экспресс-тест,  можно 
использовать самому, но, что 
касается более глубоких ис-
следований, когда и для чего 
их делать  - это только  вра-
чебные назначения. И только 
врач определяет, нужны они 
или нет. Самодеятельность  
может только навредить. К 
примеру, сейчас люди стали 
по каждому случаю делать 
компьютерную томографию, 
что абсолютно неправильно. 
Эту процедуру должен назна-
чать  только врач, потому что, 
она необходима для понима-
ния того, как протекает забо-
левание и что в данной ситу-
ации делать. Когда человек  
при небольшом недомогании 
спешит делать КТ, как прави-
ло, оказывается, напрасно.  А 
вдруг что-то потом случит-
ся серьезное и понадобится  
делать не одно КТ. Поэтому, 
лишнее облучение никому 
не нужно. И соответственно 
схемы лечения новой корона-
вирусной инфекции должен 
определять только врач.

 
 Беседовала Елена Озерян.
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Основной задачей Научно-образовательного центра 
станет кооперация науки, образования, бизнеса и регио-

нальной власти для развития таких отраслей, как сельское 
хозяйство, медицина и туризм.

-Научно-образовательный центр призван трансформи-
ровать регион в территорию опережающего развития по 

наиболее конкурентоспособным направлениям. При этом 
мы говорим, например, не о традиционном сельском хо-

зяйстве, а о трансформации стандартных сельхозпредпри-
ятий в высокотехнологичные посредством применения 

биотехнологических методов, в частности для производ-
ства удобрений, средств защиты растений, безвирусного 

посадочного материала. С точки зрения медицины это 
развитие клеточных и генетических технологий. В свою 

очередь туризм может стать более «сложным», мы хотим 
иметь загрузку не только в пляжный сезон, но и в осталь-

ной период времени, а для этого предлагаем развивать 
такое направление, как санаторно-курортная реабили-
тация, – рассказала Заместитель Председателя Совета 

министров – министр финансов Республики Крым Ирина 
Кивико.

Одним из участников Научно-образовательного центра 
РК станет КФУ.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

Заместитель министра науки и 
высшего образования РФ Елена 

Дружинина в ходе визита в КФУ высоко 
оценила стратегию развития вуза до 

2030 года.

БУДЕМ 
СОТРУДНИЧАТЬ

В Крыму создают Научно-образовательный центр (НОЦ) «Биотехнологии 
и санаторно-курортная реабилитация». Соответствующее распоряжение 

опубликовано на сайте Правительства Республики Крым.

-Крымский федеральный университет 
может выступать в развитии разных на-

правлений. С одной стороны мы являемся 
самостоятельной научной организацией, 
которая может предложить востребован-
ные проекты для создания высокотехно-
логичных производств, а с другой – мы 
являемся крупнейшим вузом в регионе, 

который готовит кадры по всем направле-
ниям. Нам такое сотрудничество интерес-

но, поскольку мы можем внедрять соб-
ственные разработки в реальный сектор 

экономики, а также получать заказ от 
работодателей на подготовку специалистов 

новой формации, – отметил ректор КФУ 
Андрей Фалалеев.

В состав Научно-образовательного центра 
Республики Крым войдут ведущие вузы 

региона, научные организации и предприя-
тия реального сектора экономики.

-Деятельность Крымского феде-
рального университета в области медици-
ны и сельского хозяйства в перспективе 
даст положительные результаты,- заявила 
замглавы Минобрнауки РФ.  

-Крымский федеральный универ-
ситет твёрдо стоит на ногах, в вузе очень 
сильная команда, которая точно знает, чего 
хочет и какой университет надо создавать. 
Радует, что КФУ участвует в федеральных 
программах, планирует заходить во все 
стратегические программы. Территория, 
на которой находится университет, конеч-
но, имеет потенциал роста. Те фронтирные 
направления, которые были определены ву-
зом, в перспективе 10-15 лет дадут свои ре-
зультаты, если прилагать необходимые для 
этого усилия, привлекать лучших препода-
вателей и учёных, что и делает ректор вуза 
и команда, созданная им, – отметила Елена 
Дружинина.

В ходе визита она посетила центр 
симуляционного обучения и аккредитации, 
лабораторию клеточных технологий, кли-
нику Медицинской академии, а также со-
временный биотехнологический комплекс 
вуза.

-Мы показали ключевые точки ро-
ста, с которыми входим в создание Науч-
но-образовательного центра в Крыму. Ме-
дицина, реабилитация, сельское хозяйство 
и биотехнологии могут стать приоритет-
ными направлениями не только для полу-
острова, но и для Российской Федерации в 
целом. Именно в этих областях мы можем 
конкурировать на федеральном и между-
народном уровнях, поэтому университет 
достаточно активно в них вкладывается. 
Конечно, у нас есть большое количество 
других интересных проектов, но именно 
эти являются системными, и мощное влия-
ние университета на крымскую экономику 
будет наблюдаться в данных отраслях, – 
подчеркнул ректор КФУ Андрей Фалалеев. 
Он также отметил важность экспертной 
оценки деятельности вуза от министерства 
для дальнейшего развития в выбранных 
направлениях.

Справка: Крымский федеральный 
университет был создан в 2014 году, вуз 
объединил 11 академий и институтов, а 
также 7 организаций, ведущих подготовку 
по программам среднего профессиональ-
ного образования. В вузе обучаются более 
30 000 студентов, порядка 2500 из них – 
граждане других государств.

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ.

Пресс-служба КФУ
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ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА
В рамках Программы развития Крымский федеральный университет выделил 

95 миллионов на реконструкцию спортивных объектов до конца 2020 года. 
Председателем попечительского совета спортивного клуба КФУ стал глава 
Республики Крым Сергей Аксёнов, который лично курирует ход выполнения 

запланированных работ.

Уже завершена постройка летней спортивной универсальной площадки с полно-
ценным освещением на факультете физической культуры и спорта. В этом году внедрена 
новая система очистки бассейнов. Раньше их чистили жидким хлором, а сейчас применя-
ется метод тройной очистки: озон, ультрафиолет и гипохлорит – так была решена пробле-
ма экологической безопасности.

На территории Медицинской академии им. С.И. Георгиевского проведена рекон-
струкция модульного легкоатлетического манежа, оборудованного еще по советским стан-
дартам. Сейчас там сооружены новые душевые, раздевалки, системы отопления и венти-
ляции, сдача объекта планируется к середине ноября. 

-Значительно замедлил, но не помешал окончательному осуществлению проектов 
коронавирус. Мы всеми силами возмещаем отнятое пандемией время, – рассказывает ди-
ректор спортивного клуба КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Кийко. – На следующий год 
в федеральной целевой программе заложен проект по строительству нового спортивного 
комплекса. В рамках года студенческого спорта в Крыму уже состоялись сдача облегчен-
ного комплекса нормативов ГТО

 «Спортивный первокурсник», III Ежегодный чемпионат Дружбы по классическому волейболу, который проходил на новой летней спортивной 
площадке, Чемпионат Дружбы по мини-футболу 5×5. До конца года запланированы Интенсив спортивных волонтеров студенческого спортивного 
клуба «Грифоны», Чемпионат по бадминтону, Школа активистов ССК «Грифоны», Чемпионат Дружбы по стритболу 3×3. Кроме того, планируется 
образовательная программа по спортивному менеджменту, маркетингу, волонтерству для активистов и новичков в сфере студенческого массового 
спорта.

-Теперь у нас значительно больше возможностей для привлечения студентов к любительским соревнованиям. Дополнительно выделено фи-
нансирование со стороны КФУ на ССК “Грифоны” – как на поездки и обмен опытом, так и на внутривузовские состязания. Со стороны Ассоциации 
студенческих спортивных клубов оказывается финансовая поддержка, – сообщила председатель студенческого спортивного клуба «Грифоны» Вале-
рия Демченко.

С мячом и битами
В КФУ впервые прошёл открытый турнир по кри-

кету, в котором приняли участие восемь команд. Инициа-
торами развития на полуострове нового вида спорта ста-
ли студенты Медицинской академии из Индии.

Первое место в турнире заняла команда «Tamil Tigers».
-На протяжении всего турнира мы работали как единый 

слаженный механизм. Это, наверное, и есть единственная причи-
на, почему мы смогли победить в этом соревновании. Не имеет 
значения ни погода, ни сила соперника. Если ты отдаёшь себя все-
го на поле, то кубок будет твоим, – поделился стратегией успеха 
капитан команды Говиндасами Викарам.

Для игры в крикет необходимо особое поле и специаль-
ный инвентарь, но в Крыму профессиональное снаряжение най-
ти невозможно, поэтому студенты привозят биты с собой, а мячи 
изготавливают сами. Представители Федерации крикета России 
привезли крымчанам подарки и пообещали поддерживать спор-
тсменов.

-Сейчас крикет в России постепенно набирает популяр-
ность, но в связи с тем, что очень специфичны игровые поля, ин-
вентарь и движения, развивается направление не быстро. Очень 
надеюсь, что студенческий активный интерес, присутствующий 
здесь, на полуострове, поможет запустить новую волну увлече-
ния крикетом. Более того, в Крыму и климатические условия пре-
красно подходят для проведения таких соревнований, – рассказал 
президент Объединённой лиги крикета России Сергей Курченко.

В республике уже создали Федерацию крикета, сейчас в 
КФУ формируют сборную команду для участия во всероссийских 
чемпионатах. В планах Спортивного клуба вуза – помощь с ин-
вентарём и открытие женской секции.

Пресс-служба КФУ.

Пресс-служба КФУ.
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А ЗИЗИФУС ЛУЧШЕ
В КФУ создают селекционно-питомниководческий центр по выращиванию субтропических культур, таких как инжир, 

зизифус, киви (актинидия), маслина. Решение об этом было принято на заседании межведомственного совета при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Основными задачами центра станет 
выведение новых и оптимизация существую-
щих сортов субтропических культур, а также 
всестороннее изучение растений.

-В первую очередь мы должны про-
вести ревизию имеющихся в реестре сортов. 
На данный момент у нас зарегистрировано 
порядка 50 сортов по всем субтропическим 
культурам. Порядка 30 сортов являются деко-
ративными, их нельзя рассматривать с точки 
зрения промышленного плодоношения. . 

 Таким образом, у нас остаётся 20 со-
ртов, из которых мы выберем лучшие. Также мы 
изучим заграничные сорта, сделаем площадку 
сортоиспытания, чтобы узнать, какие из них 
лучше подходят для нашего климата. Только 
после этого можно начинать работу по гибри-
дизации, созданию элитных маточников, демон-
страционных площадок и выведению новых со-
ртов, – рассказал проректор по внешним связям 
Крымского федерального университета Михаил 
Сергеев. 

По его словам, в вузе есть необходимая 
для работы инфраструктура: большой земель-
ный фонд, площадки для выращивания суб-
тропических культур в открытом и закрытом 
грунте, биотехнологический комплекс, пол-
ный набор сельскохозяйственной техники. Для 
создания конкурентоспособных сортов соб-
ственной селекции специалистам понадобится 
порядка десяти лет. -В случае с однолетними 
культурами вывести новый сорт можно за 3-4 
года. Для того чтобы вывести новый сорт суб-
тропической культуры, да и многих традицион-
ных многолетних культур, может понадобиться 
не один десяток лет.

-Новые биотехнологические методы по-
зволяют сократить этот период. Я думаю, что 
десяти лет может хватить, чтобы мы вывели 
собственные конкурентоспособные сорта, – от-
метил Михаил Сергеев. 

Кроме того, специалисты будут иссле-
довать плоды субтропических культур с точки 
зрения воздействия на человеческий организм. 

На их основе учёные планируют созда-
вать биологические добавки (БАДы), которые в 
будущем смогут заменить синтетические вита-
мины.

-Ранее уже велись исследования по вы-
явлению полезных веществ в субтропических 
фруктах, которые доказали уникальность таких 
плодов по витаминному составу и содержанию 
макро- и микроэлементов. Мы продолжим ис-
следования в этой области, чтобы в будущем 
пересмотреть рацион человека. Известно, что 
Минздрав рекомендует употреблять определён-
ное количество витаминов в пересчёте на до-
ступные нам фрукты, например, яблоки, груши 
или персики. Если предположить, что в субтро-
пических культурах количество витаминов в де-
сятки раз выше, чем в традиционных фруктах, 
то, например, килограмм яблок можно заменить 
тремя плодами зизифуса, – добавил Михаил 
Сергеев.

Справка: Программа Министерства на-
уки и высшего образования РФ по созданию и 
развитию селекционно-семеноводческих и се-
лекционно-племенных центров в области сель-
ского хозяйства проводится в рамках реализации 
национального проекта «Наука», согласно кото-
рому до 31 декабря 2021 года в стране должно 
быть создано не менее 35 таких центров. На дан-
ный момент отбор прошли 15 организаций, две 
из которых представляют Республику Крым.

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ.

Встречаем засуху во всеоружии
Ученые КФУ займутся селекционированием новых семян и их адаптацией к изменениям климата. Кроме этого, в рамках 

работы специалисты попробуют развить в Крыму выращивание субтропических культур. Об этом корреспонденту РИА Новости 
Крым сообщил проректор по внешним связям университета Михаил Сергеев.

КФУ попал в программу по созданию 
селекционно-питомникового центра по выра-
щиванию субтропических культур в рамках 
нацпроекта “Наука”. По словам Сергеева, одна 
из задач, которую должна решить программа – 
поддержка производства собственных элитных 
семян.

-По пшенице и по ячменю у нас про-
блема “закрытая”. А вот по многим культурам, 
таким как соя, у нас большая проблема. В ос-
новном это импорт, Китай, и качество не очень 
хорошее. В первую очередь программа направ-
лена на вывод и адаптацию новых сортов по ча-
сти семеноводства, – пояснил проректор.

Он также вуза добавил, что на данный 
момент климат меняется в сторону засухи, кро-
ме этого, обострилась ситуация с водой. Мно-
гие южные регионы, в том числе и Крым, через 
время уже, возможно, потеряют потенциал для 
возделывания садовых культур.

-Когда это произойдет, мы уже должны быть во всеоружии, чтобы предложить 
адаптированную культуру. А что это значит? Это огромное капиталовложение, а не дело 
“одного саженца”. И понято окупается оно или не окупается, будет только через 10 лет, 
поэтому, конечно, инвесторы не будут рисковать, они будут использовать только ту куль-
туру, которая изучена, – продолжает Сергеев.

 Помимо вывода новых культур, в рамках программы специалисты хотят улуч-
шить инфраструктуру и провести ревизию сортов.

-В реестре есть более 200 сортов. 50 из них – это те самые субтропические. Но 
больше половины из них – декоративные. Там порядка тридцати сортов актинидий – это 
киви и только два из них те самые киви, которые мы видим на прилавках в магазине, 
остальные – декоративные растения. Поэтому мы планируем завезти перспективные со-
рта из-за границы, адаптировать их здесь, а позже выводить собственные сорта. Думаю, 
что при помощи биотехнологического комплекса мы через 10 лет уже представим их, 
– подчеркнул проректор.

Пресс-служба КФУ по материалам РИА Новости.
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 ПРОФСОЮЗ – КОЛЛЕКТИВ, 
КОЛЛЕКТИВ – ЭТО СИЛА!

В ноябре этого года первичной профсоюзной организации КФУ им. В. И. Вернадского исполнилось 100 лет. О неко-
торых интересных фактах из ее истории и дней сегодняшних напомнила председатель Профкома работников Крымского 
федерального университета Любовь Савченко.

1. Создание Всероссийского Союза работников про-
свещения и социалистической культуры организационно 
было оформлено 29 июля 1919 года. С этой даты начинается 
советский период истории профсоюзного движения работни-
ков образования России. А уже в марте 1920 года в Крыму  
приступили  к формированию  будущих партийных, совет-
ских, профсоюзных  и других организаций.  После оконча-
тельного  установления советской власти на полуострове 
начался процесс официальной регистрации членов профес-
сиональных союзов с выдачей членских билетов. Сохранился  
членский билет второго ректора  Таврического университета 
Владимира Ивановича Вернадского, имя которого носит  наш 
университет. Он выдан был  14 ноября 1920 года. Эту дату 
можно считать  началом  отсчета  профсоюзной организации 
Таврического университета, стоявшей у истоков современ-
ных  организаций  структурных подразделений  нашего вуза. 
После вхождения  Крыма в состав Российской Федерации  9 
декабря  2014 года на учредительном собрании  был избран  
профсоюзный комитет  в составе 15 человек и началась новая 
страница  в профсоюзной организации  теперь уже  Крымско-
го федерального университета  им. В.И. Вернадского

2. Профсоюзная организация КФУ входит в состав 
Крымской республиканской организации  профсоюза, кото-
рая  является частью Общероссийского профсоюзного об-
разования. Согласно статистическому отчету, численность  
профсоюзной организации КФУ им. В.И. Вернадского  на 1 
января  2020 года составляет  5828 человек. Мы являемся од-
ним из крупнейших профсоюзных объединений  Республики 
Крым.

3.  Еще с 2001 года профсоюзная организация универ-
ситета является членом  Евразийской  ассоциации профсоюз-
ных  организаций университетов  (ЕАПОУ) – крупнейшего  
международного  профсоюзного  объединения  на постсовет-
ском пространстве, объединяющего  около 70 университетов  
8 стран. Два раза – в 2003 и 2010-м  годах, заседания съезда 
ЕАПОУ проходили в стенах  нашего университета.

5. Совместная работа  администрации вуза и профсоюза  особо ярко  
проявляется  в Коллективном договоре – одном из основных  правоустанавли-
вающих  локальных актов университета.  Коллективный договор   КФУ был 
принят  на Конференции трудового коллектива  3 марта  2015 года. Результа-
том совместного кропотливого труда  стало 1-е место  на Всероссийском  кон-
курсе  лучший  Коллективный договор  среди вузов  Российской Федерации в 
2016-м году. В 2021 году будет принят новый Коллективный договор.

6. Профсоюз  добился: индексации окладной части профессорско-пре-
подавательскому составу; выплат за непрерывный стаж  работы, выслугу лет 
в КФУ от 15% до 20%, надбавки  30% заместителям деканов; льгот при оплате  
за обучение в аспирантуре и магистратуре  работникам в размере  50%, но 
не ниже  нормативной стоимости образовательных услуг. Одним  из важных  
изменений, которое является  завоеванием профкома, стало внесение в Кол-
лективный договор пункта 1.17- «В стаж работы в КФУ входит стаж трудовой 
деятельности работника в структурных подразделениях, на базе которых был 

Сегодня профсоюзная организация КФУ принимает участие во всех 
важнейших организационных мероприятиях, проводимых на всех уровнях, 
от всероссийского до республиканского – съездах, семинарах, конферен-
циях. Любовь Савченко в 2020 году избрана членом Центрального совета 
Профсоюза, членом Президиума Координационного совета председателей 
вузов Российской Федерации, что говорит о признании нашей профсоюз-
ной организации. Одной из продуктивных форм взаимодействия  с другими 
профсоюзными организациями России является подписание соглашений о 
сотрудничестве

4.Одна из приоритетных задач профсоюзной организации – развитие 
социального партнерства, прежде всего по регулированию социально-тру-
довых отношений. Они выполняются представителями нашей профсоюзной 
организации в том числе в работе совместных комиссий на всех уровнях, как 
общероссийских и республиканских, так и  университетских. Так, обсуждая  
Отраслевое соглашение  между Министерством науки и образования и Об-
щероссийским  профсоюзом образования  (2018-2020)  на Всероссийском 
семинаре-совещании по вопросам  высшего и  среднего  профессионально-
го  образования в г. Геленджик, делегация нашего  профсоюзного  комитета  
внесла ряд предложений, многие из которых затем  вошли  в Соглашение. А 
именно:  исчисление  рабочего времени – в соответствии  с Отраслевым  Со-
глашением  академический час равен  астрономическому, 45 минут; «эффек-
тивный контракт» - он должен  быть добровольным, рамках 36 часовой ра-
бочей недели, без дополнительных трудовых функций;  оплата труда – доля 
должностных окладов  в заработной плате  должна  составлять  не менее 70%  
фонда оплаты труда. Уровень зарплаты  для различных категорий работни-
ков соответствует нормативным  значениям  и майским указам  Президента 
РФ.
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создан КФУ. Непрерывный стаж работы 
в КФУ включаются  периоды работы в качестве 
штатных работников КФУ, а также в образова-
тельных и научных организациях, на базе кото-
рых был создан КФУ, при условии, что перерыв 
в работе составил не более 14 календарных дней, 
независимо от причины  его возникновения». В 
2017-м году  после неоднократных обращений  
администрации и профсоюзного комитета АБиП 
- профсоюз добился сохранения  выплаты за не-
прерывный стаж работы в КФУ  научно- педаго-
гическим  работникам Университета, принятым 
по переводу  из Крымского агротехнологического 
университета, прерывание  периода работы кото-
рых было обусловлено  проведением конкурса на 
замещение вакантных должностей  научно-педа-
гогических работников. 

7. Профсоюзу удалось отстоять положе-
ния Коллективного договора, устанавливающего 
для большинства  сотрудников пятидневную ра-
бочую неделю и не перейти  на шестидневную.

  8. Профсоюз добился дополнительных 
дней отпуска работникам, имеющим  непрерыв-
ный трудовой стаж работы в КФУ, имеющим 
детей, с ненормированным  рабочим днем. В 
случае смерти работника КФУ или его близкого 
родственника предоставляется  денежная помощь  
работодателем  по ходатайству Профкома – в раз-
мере 5000 рублей и профсоюзным комитетом – до  
4000 тысяч рублей.

Пресс-служба КФУ.

-сещают  театральные представления, для детей работников  университета 
приобретаются сладкие подарки, силами  творческих коллективов  организовыва-
ются  детские спектакли. В канун Дня защитника  Отечества и  Международно-
го женского дня работники КФУ получают подарки,  при поддержке профкома во 
многих структурных подразделениях проходят поздравительные концерты. 1 мая, 
в День  весны и труда,  члены профсоюза КФУ  участвуют  в праздничном шествии 
в столице Крыма. По случаю празднования  Дня Победы в Университете непре-
менно организовываются  торжественные мероприятия  с  вручением памятных 
подарков и  цветов.

10. Празднование  столетия  со дня основания  первого университета в 
Крыму стало главным событием  2018 года. Профком  работников КФУ  ознамено-
вал его торжественными  чествованиями  ветеранов труда  вуза. У главного корпу-
са  КФУ состоялась высадка кедра Атласского. На традиционной  выставке «Души 
прекрасные  порывы» более ста сотрудников  из разных структурных подразделе-
ний  университета представили свои  творческие работы. Состоялась презентация 
книги  «Души прекрасные порывы: мир  глазами ста работников  университета», 
где представлены  фотоиллюстрации  творческих работ  100 сотрудников  универ-
ситета, среди которых более 20 - ветераны труда КФУ. Представители  трудовых 
династий, руководители научных школ, а также  сотрудники, проработавшие в 
университете более 50 лет, получили  новые удостоверения и знаки  «Ветеран  тру-
да КФУ». Профком работников  вуза  совместно с Центром творческих инициатив, 
организовал  и провел  торжественный концерт для ветеранов  труда. Учитывая 
значимость события, профкомом, совместно с ООО «Таврида-Кейтеринг», в честь 
векового юбилея  вуза был презентован  100-килограммовый торт. Профсоюзный 
актив и представители ректората совершили  восхождение на  одну из вершин 
Крымских гор – Южная Демерджи, где были подняты  флаги КФУ и профсоюзной 
организации  работников университета.

11.Как и 100 лет назад, в  эти юбилейные дни  профсоюзная организация  
работников КФУ подтверждает свою  приверженность целям и задачам профсоюза 
образования, отечественного и  международного  профсоюзного движения – защи-
те прав и интересов  работников на  основе принципов единства, солидарности, 
справедливости, независимости. Профком КФУ им. В.И. Вернадского благодарит 
профсоюзный актив и всех  членов Профсоюза за активный общественный труд, 
личный вклад в укрепление единства и солидарности  организации и профсоюзно-
го движения в целом! Профсоюз – коллектив, коллектив – это сила!

9. Все 10 комиссий профкома работают по основ-
ным направлениям деятельности согласно планам. На-
пример, Комиссия по правовым вопросам осуществляет  
работу по выполнению положений Коллективного  до-
говора, а также по своевременному  внесению измене-
ний и дополнений  в него. А также ежедневно оказывает 
правовую и консультативную помощь работникам уни-
верситета в устной и письменной форме. Комиссия по 
оплате труда  решает вопросы защиты  трудовых прав 
работников в части  выполнения  норм начисления за-
работной платы, недопущения нарушения  сроков   ее 
выплаты и увеличения  окладной части. Комиссия по 
охране труда и технике безопасности также активно 
участвовала  в разработке Коллективного договора об 
охране труда  и приложений к нему и, на основе прово-
димого ее членами анализа,  всегда обращается к Рабо-
тодателю с предложениями  по улучшению условий  и 
охраны труда  работников КФУ. Комиссия по культур-
но-массовым мероприятиям  и работе с ветеранами со-
действует  проведению и организации культурно-массо-
вых мероприятий  для работников и их детей, активно 
участвует  во всех социально-значимых  мероприятиях 
университета. Во многом  благодаря этому, календарные 
мероприятия  в КФУ проходят на достойном уровне. В 
канун Нового года  все желающие члены профсоюза по-
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«НАЦИСТЫ В КРЫМУ ПРОВОДИЛИ 
ГЕНОЦИД МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ"

79 лет назад, осенью 1941 года большая часть Крымского полуострова была занята немецко-румынскими войсками. Героически 
оборонялись лишь Севастополь и примыкающая к нему Балаклава. А в июле 1942 года враг захватил Крым полностью. О том, 

как на его территории хозяйничали «цивилизованные» европейские захватчики рассказывает доктор исторических наук, 
профессор Таврической академии КФУ, специалист по военно-политической истории Второй мировой войны Олег Романько.

-Почему во время Великой 
Отечественной войны для нацист-
ской Германии Крым стал важным 
стратегическим и военно-политиче-
ским объектом?

-По ряду причин как политиче-
ского, так и военного характера полу-
остров занимал существенное место 
в планах руководства Третьего рейха. 
Поэтому для его захвата и удержания 
нацисты затратили значительное ко-
личество людских и материальных 
ресурсов. Фактически борьбу за Крым 
условно можно разделить на два этапа. 
Первый – это активные боевые дей-
ствия регулярных частей Вермахта и 
Красной армии (октябрь 1941 – июль 
1942 и апрель – май 1944 г.). Второй 
– оккупация (ноябрь 1941 – апрель 
1944 г.), когда основным противником 
немецких силовых структур на полуо-
строве были партизаны.

Завладев Крымом, немцы мог-
ли держать под постоянной угрозой 
все побережье Черного моря и оказы-
вать влияние на военно-политическую 
ситуацию в Турции, Болгарии и Румы-
нии. Поэтому для германского коман-
дования захват полуострова был делом 
особой стратегической важности. Оно 
рассчитывало сделать его плацдар-
мом для наступления на Кавказ, что-
бы затем выйти к Британской Индии. 
Именно поэтому за Крым велись оже-
сточенные кровопролитные бои. По 
окончании военных действий Гитлер 
планировал создать на полуострове 
новую имперскую область – Готенланд 
(«Страна готов»), а Симферополь дол-
жен был получить новое название – 
Готенбург («Готская крепость»). 

-Следовательно, надо было 
«подготовить» для будущих пере-
селенцев полуостров и сделать это 
любым способом?

-Да. А способы были самые 
варварские. Например, секретное 
распоряжение немецкого командо-
вания «Об отношении к враждебно 
настроенному населению и русским 
военнопленным» приказывало быть 
чрезмерно жестокими по отношению 
к жителям оккупированной террито-
рии. Запрещалось проявлять снис-
ходительность и жалость, а для тех, 
кто ослушается приказа, было пред-
усмотрено жесткое наказание. Также 
был подписан секретный циркуляр, 
призывавший забыть о человечности 
и не кормить голодающих жителей. 
И нацисты проводили политику то-
тального геноцида против местного 
населения – убивали всех, в том чис-
ле женщин, стариков и детей. Людей 
расстреливали, уничтожали в пере-
движных газовых камерах, живыми 
бросали в глубокие колодцы и т.п.

Такие массовые преступле-
ния были совершены в Симферопо-
ле, Севастополе, Керчи, Феодосии, 
Евпатории и других населенных 
пунктах. По официальным данным, 
в Симферополе за время оккупации 
немцы убили, замучили или угнали в 
рабство почти 23 тысячи мирных жи-
телей, в Севастополе – около 70 ты-
сяч, в Керчи – 43,5 тысячи человек. 
Осенью 1943 года они расстреляли 
более 14 тысяч мирных жителей из 
Новороссийска и таманских станиц 
в Аджимушкайских каменоломнях – 
люди не захотели «эвакуироваться» 
в Германию вместе с отступающими 
оккупантами. Противотанковый ров 
в поселке Багерово, расположенном 
недалеко от Керчи, стал местом мас-
сового уничтожения крымчан. Здесь 
оккупанты расстреляли больше 7 ты-
сяч человек. В городе Старый Крым 
в апреле 1944 года, уже накануне 
освобождения, нацисты убили не-
сколько сотен женщин, стариков и 
детей. Есть даже сведения, что над 
крымчанами и пленными красноар-
мейцами нацистские врачи ставили 
бесчеловечные медицинские опыты, 
приводившие, как правило, к леталь-
ному исходу.

В 1941-1944 годах в Крыму 
действовало около сотни концентра-
ционных, фильтрационных и пере-
сыльных лагерей, тюрем и прочих 
так называемых «мест принудитель-

-ных лагерей, тюрем и про-
чих так называемых «мест принуди-
тельного содержания». Два самых 
крупных находились в Симферопо-
ле. Неподалеку от железнодорож-
ной станции размещался пересыль-
ный лагерь для военнопленных 
– «Картофельный городок», на-
званный так из-за располагавшейся 
здесь овощной базы. Считается, что 
через него прошло примерно 140 
тысяч человек – главным образом 
военные, попавшие в плен при взя-
тии Крыма и Севастополя. Самым 
кровавым в истории полуострова 
стал лагерь, созданный оккупанта-
ми в совхозе «Красный», который 
находился за пределами Симфе-
рополя. По разным данным, в нем 
замучили около 15 тысяч крымчан, 
включая женщин и детей, в том 
числе грудных. За годы оккупации 
нацисты также угнали фактически 
в рабство десятки тысяч жителей 
полуострова.

-И практически все про-
мышленные, культурные и соци-
альные объекты в период оккупа-
ции были превращены в руины?

-Да, в целом так можно 
утверждать. Например, разграбле-
нию и уничтожению подверглась 
знаменитая на весь мир панорама 
«Оборона Севастополя 1854–1855 
гг.». Были разграблены библиотеки 
и безвозвратно потеряны редкие и 
ценные экземпляры книг. Нацисты 
уничтожили или вывезли в Герма-
нию весь подвижной состав и обо-
рудования трамвайных депо, стан-
ки и котлы, двигатели, автомобили, 
комбайны, тракторы, сельскохозяй-
ственные машины, швейное обору-
дование, инвентарь. За время окку-
пации у населения были отобраны 
сотни тысяч голов скота, рабочих 
и племенных лошадей, домашних 
животных и птиц. Испорчены сель-
скохозяйственные угодья, вино-
градники, изъяты запасы овощей и 
фруктов. Урон, нанесенный гитле-
ровцами, отбросил развитие Крыма 
на десятки лет назад.

-Как местное население 
реагировало на оккупационный 
террор?

-Еще когда Крымский по-
луостров не был оккупирован гит-
леровскими войсками, здесь было 
запланировано создать подполье, 
организовать партизанские отряды, 
а в местах их предполагаемой дис-

локации заложить 
склады боеприпасов, продо-
вольствия и амуниции. Всего 
до начала оккупации успели 
создать 29 партизанских от-
рядов. Сформированы они 
были преимущественно из 
добровольцев.

С первых дней окку-
пации крымские партизаны 
развернули активные боевые 
действия. Они разрушали 
тыл захватчиков, отвлекали 
их боевые части от фронта: 
взрывали мосты, пускали 
под откос грузовые и легко-
вые машины, орудия, сжига-
ли горючее, уничтожали те-
леграфные линии. Народные 
мстители совершали налеты 
на вражеские гарнизоны в 
деревнях, восстанавливали 
там советскую власть, до-
носили до людей правду о 
положении на фронтах, дер-
жали в страхе оккупантов и 
их пособников.

Всего с 1941 по 1944 
год на территории полуо-
строва действовали более 
11 тысяч партизан. На счету 
крымских «народных мсти-
телей» сотни боев, полторы 
с лишним тысячи диверсий 
и акций на объектах инфра-
структуры и коммуникациях 
противника. За годы вой-
ны партизаны пустили под 
откос 80 железнодорожных 
составов, два бронепоезда, 
уничтожили до 30 тысяч сол-
дат противника и полицаев, 
подбили 13 танков, несколь-
ко бронеавтомобилей, выве-
ли из строя две сотни орудий 
и две тысячи автомашин. 

-И, несмотря на та-
кое сопротивление, гитле-
ровская Германия намере-
валась превратить Крым 
в одну из своих колониаль-
ных территорий?

-И предпринимала 
для этого вполне конкретные 
меры. Немецкая оккупация 
Крыма – это, надо сказать, 
не только зверства над мир-
ным крымским населением, 
экономическое ограбление 
полуострова и партизанская 
война.
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Как и на других, занятых 
ими территориях, немцы, со всем 
свойственным им педантизмом, 
учреждали разветвлённый окку-
пационный аппарат, у каждой из 
частей которого была своя сфера 
ответственности. Он состоял из 
трёх практически автономных и 
взаимопересекающихся (терри-
ториально и административно) 
ветвей власти: гражданской ад-
министрации, представленной 
органами Министерства по делам 
оккупированных восточных об-
ластей, различных военных окку-
пационных инстанций и аппарата 
полиции. Со временем каждая из 
ветвей стала, так или иначе, при-
влекать к сотрудничеству населе-
ние оккупированного Крымского 
полуострова. Первоначально это 
было создание и функциониро-
вание органов так называемо-
го местного самоуправления: 
сельских, районных и городских 
управлений. Их соответственно 
возглавляли старосты, началь-
ники районных или городских 
управлений. Эти органы создава-
лись сразу же по установлению 
на данной территории немецкой 
военной или гражданской ад-
министрации. В политическом 
отношении они были абсолют-
но пассивными и бесправными, 
а их руководители полностью 
подчинены соответствующим не-
мецким чиновникам – окружным 
или городским комиссарам. Если 
же такие органы самоуправления 
создавались в зоне действия во-
енной администрации, то их ру-
ководители подчинялись шефам 
полевых или местных коменда-
тур. -А чем занималась граж-
данская оккупационная адми-
нистрация?

-Многим. Так, в силу от-
сутствия на территории Крыма 
серьезного промышленного про-
изводства, главную роль в эко-
номической жизни полуострова 
стали играть мелкие кустари, ры-
ночная, отчасти меновая торговля 
и сельское хозяйство. Со време-
нем именно аграрный сектор стал 
главной заботой оккупационной 
администрации, которая нуж-
далась в стабильных поставках 
продовольствия. Как писал эми-
грантский мемуарист Александр 
Казанцев, «решающим моментом 
в походе на восток был аграрный 
вопрос. Крестьянство не только 
способно было много простить, 
но и пошло бы за тем, кто дал 
бы ему землю… Немцы отказали 
и в этом». В результате колхозы 
были сохранены, поскольку так 
было удобнее контролировать 
крестьян.

-Пресловутый «земельный 
вопрос»…

-Да, он в России почти всег-
да был ключевым! Однако уже в 
начале 1942 года нацисты решили 
поменять свою политику. В соответ-
ствии с «Законом о новом аграрном 
порядке», подписанном Альфредом 
Розенбергом – главным нацистским 
идеологом, отвечавшим за проведе-
ние так называемой «восточной по-
литики», колхозы должны были пре-
вратиться в «общинные хозяйства», 
действовавшие по инструкции окку-
пационных властей. Совхозы и МТС 
объявлялись собственностью герман-
ского государства и в качестве «госу-
дарственных имений» управлялись 
оккупантами. С разрешения соот-
ветствующих немецких органов до-
пускалось и частное землевладение. 
Например, в случае с участниками 
коллаборационистских формирова-
ний. Кроме идеологической обработ-
ки их личного состава, вступившим в 
эти формирования обещалось хоро-
шее материальное обеспечение, со-
здание всяческих льгот и привилегий 
для их семей.

-Например?
Согласно постановлению Ко-

мандующего войсками Вермахта в 
Крыму, «всякое лицо, которое актив-
но боролось или борется с партиза-
нами и большевиками», могло подать 
прошение о «наделении его землей 
или выплате ему вознаграждения до 
1 тысячи рублей…» При этом ука-
зывалось, что «принятые на службу 
в Германскую армию получают удо-
стоверение от своей воинской части. 
Удостоверение и прошение должны 
быть отправлены установленным 
порядком сельскохозяйственному на-
чальнику Крыма, который передаст 
его сельскохозяйственному началь-
нику района, в котором живет проси-
тель…»

-Как оккупанты реализо-
вывали «Закон о новом аграрном 
порядке» на практике?

-Тем, кто вступал в коллабо-
рационистские формирования, и их 
семьям давали по 2 гектара земли в 
полную собственность. Им стара-
лись предоставить лучшие участки, 
не считаясь даже с тем, что они уже 
принадлежали крестьянам, которые 
не пошли на сотрудничество с окку-
пантами. Подобное было особенно 
распространено в Ак-Шеихском и 
Симферопольском районах.

- То есть применяли  ста-
рый как мир метод: разделяй и 
властвуй. А на тех, кто не хотел 
добровольно с ними сотрудничать, 
как влияли? -Здесь весьма показа-
тельной является практика исполь-
зования местной рабочей силы. Ее 
принудительное использование либо 
для восстановительных работ на ок-

купированных терри-
ториях, либо для вывоза в Гер-
манию было одной из неотъ-
емлемых частей нацистской 
оккупационной политики. Пока 
положение на фронтах склады-
валось благоприятно для Вер-
махта, эти мероприятия не нуж-
дались ни в каких оправданиях. 
А в случае неповиновения при-
менялась сила. Еще в декабре 
1941 года Городское управление 
Симферополя объявило о реги-
страции всех трудоспособных 
мужчин и женщин до 55-летне-
го возраста на Бирже труда. Без 
отметки этой биржи местное 
население не могло получить 
свою норму хлеба – 200 грам-
мов в день. В случае уклоне-
ния от регистрации следовало 
наказание по законам военного 
времени. Биржа труда, где рас-
поряжались немецкие чиновни-
ки, решала – оставить человека 
в Крыму либо отправить его на 
работы в Германию. В целом, за 
весь период оккупации с терри-
тории полуострова на работу в 
промышленности и сельском 
хозяйстве Германии и оккупи-
рованных ею стран было вы-
везено почти 86 тысяч человек. 
Однако в 1943 году, когда ситу-
ация на фронте изменилась не 
в пользу немцев, последовали 
перемены и в отношении при-
менения ими рабочей силы на 
оккупированных территориях. 
Главный нацистский пропаган-
дист Йозеф Геббельс отмечал в 
своем дневнике: «В конечном 
счете, приток рабочей силы с 
Востока значительно сократит-
ся, если мы будем обращаться 
с ними – рабочими, как с жи-
вотными». Поэтому тех, кого 
отправляли на работу в Герма-
нию или работающих по месту 
жительства, следовало убедить, 
как это ни покажется парадок-
сальным, в пользе труда на… 
оккупантов. -Каким образом?

-Было много разных 
способов. Уже летом 1943 года 
немецкий Штаб пропаганды 
«Крым», отвечавший за прове-
дение психологической войны 
на полуострове, издал дирек-
тиву № 382/43, главным содер-
жанием которой было налажи-
вание «обслуживания рабочих 
лагерей и организация трудо-
вой повинности». Что, как под-
черкивалось в этом документе, 
«является одной из важнейших 
задач всех подразделений и 
пунктов пропаганды. Населе-
нию нужно было постоянно 
наглядно доказывать необходи-
мость трудовой повинности».

А также требо-
валось внушать, что оно 
этой работой вносит 
свой вклад в «борьбу с 
большевизмом». Делался 
упор и на то, чтобы при-
влеченное к работе насе-
ление чувствовало «что 
немецкое командование 
ценит его труд по заслу-
гам». Как свидетельству-
ют архивные данные, для 
систематической пропа-
гандистской «обработки» 
привлеченных к трудовой 
повинности, среди них 
предполагалось распро-
странение газет, напри-
мер, «Голоса Крыма», 
который являлся самым 
крупным печатным ор-
ганом на полуострове. К 
слову, такие власовские 
газеты, как «Доброво-
лец», распространять не 
рекомендовалось. А вот 
брошюры, «с учетом их 
пригодности для данной 
социальной цели» – да. 
Особенно популярными 
были брошюры о плохой 
жизни в довоенном СССР, 
сущности национал-соци-
ализма и жизни в Герма-
нии. Для чего также ис-
пользовали передвижные 
радиоустановки. Помимо 
этого, Штаб пропаганды 
«Крым» проводил лекции, 
на которых выступали 
вернувшиеся из Германии 
рабочие, или зачитыва-
лись письма тех, кто туда 
уехал. Чем закончилась 
«пропагандистская» кам-
пания оккупантов, извест-
но. В апреле 1944 года 
началось освобождение 
Крыма советскими вой-
сками, и уже никакая про-
паганда не могла помочь 
немцам и их пособникам.

Беседовала Елена Озерян
Пресс-служба КФУ.
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СИНЕРГИЯ ВО БЛАГО
Во Всемирный  день науки, на заседании Учёного совета КФУ прошло обсуждение 
дальнейшего сотрудничества с Министерством промышленной политики РК и 

состоялись выборы деканов факультетов и заведующих 
кафедрами вуза.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В ЮФО
В КФУ открыли совет по защите диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук по специальностям 

«Физиология» и «Биохимия». Приказ о разрешении на создание совета опубликован на сайте Высшей аттестационной 
комиссии Министерства науки и высшего образования РФ.

Заместитель министра промышленной политики Республики Крым Елена 
Элекчян поблагодарила университет за плодотворную совместную работу и вручила 
почётные грамоты сотрудникам вуза.

-КФУ вносит заметный вклад в развитие промышленной отрасли как таковой. 
Особенно  наше сотрудничество начало развиваться после создания Фонда развития 
промышленности на полуострове. Например, Фонд помогает предприятиям получить 
кредитное финансирование на выгодных для них условиях. Чтобы определить, каким 
именно претендентам выделять деньги, нужен экспертный совет из компетентных 
специалистов, ими выступают учёные Крымского федерального университета,  –  рас-
сказала Елена Элекчян.

Александр Баранов

Пресс-служба КФУ

Это единственный диссертационный совет в Южном федеральном округе по данным научным направлениям.
-Необходимость его создания обусловлена существенной потребностью региона в научных кадрах высшей квалификации. Сей-

час открыть совет нелегко, мы работали над этим в течение двух лет, и благодаря хорошему кадровому потенциалу у нас получилось. 
Отрадно отметить, что в ЮФО диссертационных советов по данным научным направлениям больше нет. В Адыгейском государствен-
ном университете есть диссертационный совет по физиологии несколько другой направленности, а советов по биохимии на юге России 
нет вообще. Я думаю, что будут желающие защищать диссертации в нашем совете и из других регионов РФ, например, к нам уже обра-
тился Саратовский медицинский университет, – рассказала зав. кафедрой физиологии человека и животных и биофизики Таврической 
академии КФУ Елена Чуян.

В состав диссертационного совета вошёл 21 человек, среди которых представители Крымского федерального университета и 
приглашенные учёные из Севастополя, Санкт-Петербурга, Ярославля и Уфы. Основными критериями для создания совета являются 
статусность его членов, которая оценивается, в том числе, по публикационной активности в российских научных журналах и междуна-
родных базах Scopus и Web of Science.  

-Открытие совета для нас очень важно, так как он станет большим подспорьем в процессе подготовки кадров, привлечения мо-
лодых учёных. Сейчас мы подали заявку на создание инжинирингового центра, несколько заявок в Российский научный фонд, а также 
подаём заявку на создание в Крыму научно-образовательного центра мирового уровня. Ключевым для нас станет развитие в области 
биотехнологий и медицины, а этот совет как раз объединяет наших биологов и медиков, – отметил проректор по научной деятельности 
КФУ Анатолий Кубышкин.

Справка: На данный момент на базе КФУ работают 15 диссертационных советов по медицинским, биологическим, сельскохо-
зяйственным, физико-техническим, философским, педагогическим, историческим и экономическим наукам.

Ольга Якименко
Пресс-служба КФУ.
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Дмитрий Астафуров, студент 3 курса 1-го 
медицинского факультета Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского стал по-
бедителем стипендиальной программы 
в числе 59 студентов из других образова-
тельных учреждений. Дмитрий активный 
участник научно-исследовательской жизни 
Медицинской академии им. С.И. Георгиев-
ского. Область интересов студента включа-
ет проблемы физиологии человека, связан-
ные с воздействиями окружающей среды, 
в частности – климатическими изменени-
ями. Среди публикаций Дмитрия Астафу-
рова – научно-практические работы, каса-
ющиеся вопросов погодной реактивности 
гемодинамики здоровых и больных лиц 
разных возрастных категорий, выступле-
ния с докладами на научных конференцях.
Стипендиатами Фонда среди аспирантов 

стали 17 человек, в числе которых 
Александра Никифорова, аспирантка 
Таврической академии, которая ведет ак-
тивную научную и общественную деятель-
ность в области экологии, популяризации 
студенческой науки, экологическим про-
свещенем и экспедиционной деятельстью.
В конкурсе студенческих, аспирантских 
и докторантских стипендий Фонда имени 
В.И. Вернадского на 2020-2021 учебный 
год приняли участие 161 претендент из 52 
высших учебных заведений Российской 

ЕДИНСТВЕННЫЙ В ЮФО

ОЦЕНИЛИ ПО 
ЗАСЛУГАМ

Студенты Таврической академии 
КФУ впервые стали победителями 

всероссийских конкурсов на получение 
именных стипендий Александра 

Солженицына и Дмитрия Лихачева.

СТИПЕНДИАТЫ ЭКОФОНДА
Аспирантка Таврической академии и студент Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского стали победителями конкурса на получение стипендий 

Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского на 2020-2021 год.

Федерации (31 регион) и Республики Кир-
гизия. Отбор заявок проходил на базе 22 
высших учебных заведений, заключивших 
соглашение о сотрудничестве с Непра-
вительственным экологическим фондом 
имени В.И. Вернадского, в числе которых 
и Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского.

Одну из двух стипендий имени 
Дмитрия Лихачева получила Анастасия Да-
выдкина, студентка 2 курса магистратуры 
факультета славянской филологии и журна-
листики Таврической академии КФУ.

-В феврале был объявлен конкурс 
именных стипендий, и я решила подать заяв-
ку. Я занимаюсь научной деятельностью: ис-
следую историю русского языка, в частности 
публицистику XVI века, а также представ-
ляю результаты своей работы на конферен-
циях и в научных статьях, участвую в сту-
денческих олимпиадах. Например, я стала 
победителем олимпиады федеральных вузов 
по направлениям «Филология» и «Культуро-
логия». Все эти показатели являются крите-
риями для получения именной стипендии, 
так я и стала её обладателем, – поделилась 
Анастасия Давыдкина.

По её словам, чтобы получить стипендию, нужно много работать и любить 
науку.

-Не упускайте возможность поучаствовать в различного рода мероприятиях 
– это совет, касающийся не только именной стипендии. Студенчество – пора поиска 
себя и реализации своих талантов, когда старания оцениваются по заслугам, поэтому 
сидеть на месте ни в коем случае нельзя, – добавила Анастасия.

Студент 4 курса философского факультета Таврической академии, обуча-
ющийся на направлении «Политология», Сергей Кондрашов стал одним из десяти 
студентов России, получившим в 2020 году стипендию имени Александра Солжени-
цына, которая назначается за выдающиеся успехи в литературном творчестве, жур-
налистике и политологии.

-Я получил стипендию за публикации в научных издательствах России и 
активное участие в различных научных форумах. При подаче документов я не рас-
считывал на победу, так как уже был доволен просто возможностью соревнования 
с талантливыми студентами, к числу которых я себя никогда не относил. Я не мог 
представить, что мои научные работы окажутся более весомыми, чем работы фи-
лологов и культурологов, чьи специальности предрасполагают к написанию множе-
ства качественных научных работ, однако я победил! Хочу отметить, что я бы не 
справился с этой работой без моральной поддержки моего научного руководителя 
Петра Васильевича Кузьмина и преподавателей факультета Татьяны Александровны 
Сенюшкиной и Николая Александровича Съедина, – рассказал Сергей Кондрашов.

По его словам, для получения стипендии имени А. И. Солженицына необхо-
димо учиться на «хорошо» и «отлично», публиковать не менее десяти статей в год в 
базе РИНЦ и активно участвовать в студенческой научной жизни вуза.

Справка: Стипендия им. Д. С. Лихачева учреждена Правительством РФ с це-
лью почтить память  великого российского ученого-литературоведа и общественного 
деятеля, внесшего значительный вклад в изучение истории древнерусской литера-
туры и культуры. Стипендия составляет 5000 рублей и начисляется ежемесячно с 1 
сентября в течение одного учебного года.

Пресс-служба КФУ

 Пресс-служба КФУ



12

Газета "КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ". Учредитель, издатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского". 
Отпечатанно в типографии управления редакционно‒издательской деятельности КФУ, г. Симферополь, б‒р Ленина, 5/7. Тираж 100 экземпляров.Главный редактор: Озерян Е. А. Порядковый номер выпуска ‒ 62, 30.11.2020  

Время подписания установленное по графику: 30.11.2020 ‒ 14.00, фактическое: 30.11.2020 ‒ 14.00. "Бесплатно". Адрес редакции: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, пр‒кт Академика Вернадского, д. 4.  
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 91 ‒ 00179 от 13.05.2015 Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

 ПОБЕДА И ПУТЕВКА В ФИНАЛ – 
НАШИ!

Команда КВН Крымского федерального университета впервые стала обладателем 
Кубка мэра Москвы и вышла в финал Высшей Лиги.

В День рождения Клуба весёлых 
и находчивых, 8 ноября 2020 года, в Доме 
КВН состоялась игра за Кубок мэра Мо-
сквы. Крымский федеральный универси-
тет и Республику Крым в игре представила 
команда КВН «Полуостров».

Впервые Кубок Мэра Москвы по 
КВН прошёл в 2012 году по инициативе 
Сергея Собянина и Александра Маслякова. 
Из городского мероприятия Кубок Мэра 
сумел вырасти в полномасштабное теле-
шоу, которое уже восьмой год подряд ждут 
поклонники игры КВН и телезрители.

Команда КВН «Полуостров» 
готовилась основательно,к в не-
сколько этапов. В этом году игра со-
стояла из трёх блоков: блок «Кубок 
Тавриды», где главным призом стала 
путёвка в Светлогорск; блок Пре-
мьер-лиги, в котором команды боро-
лись за путёвку в Высшую лигу; блок 
Высшей лиги КВН и главный приз – 
путёвка в Финал Высшей Лиги КВН. 
Команды оценивало звёздное жюри: 
Максим Ликсутов, Дмитрий Хруста-
лёв, Валдис Пельш, Пелагея и Вяче-
слав Муругов.

-Игра блока Высшей Лиги 
состояла только из конкурса «При-
ветствие». Наше выступление было 
заключительным. Всегда почётно 
закрывать игру, тем более такую и 
тем более в День рождения КВН, 
– рассказал актёр, администратор 
команды «Полуостров», ведущий 

менеджер отдела социаль-
ной и культурно-массовой работы 
Центра социальной поддержки  
обучающихся и реализации моло-
дёжных проектов КФУ Александр 
Гончаров.

Он также отметил, что в 
этом году – это уже второй боль-
шой КВН-новский трофей коман-
ды – первым был «Малый КиВиН 
в Тёмном». Победа в игре за Ку-
бок мэра Москвы стала прорывом 
в целом для Республики Крым, 
ведь таких результатов не удава-
лось достичь ни одной крымской 
команде.

Поздравляем команду 
КВН КФУ им. В И. Вернадского 
«Полуостров» с победой и путёв-
кой в Финал Высшей Лиги КВН!

Финал игры Высшей Лиги 
состоится 15 декабря.

Центр социальной поддержки
обучающихся и реализации
молодёжных проектов КФУ им. В.И. Вернадского

Университетский гамбит
Более 40 студентов КФУ сразились друг с другом в шахмат-

ной баталии. Ежегодный любительский турнир прошел в стенах 
Таврической академии. Несмотря на большее количество участ-
ников, меры предосторожности, связанные с COVID-19 были со-
блюдены.

-Мы должны были «уло-
житься» в 20 участников, но по-
соревноваться изъявили желание 
намного больше студентов. Поэ-
тому турнир проходил в спортив-
ном зале. Дабы соблюдать про-
тивоэпидемические требования,   
дистанцию,  раздали  всем участ-
никам и организаторам  маски 
и проводили дезинфекцию рук, 
– рассказала председатель ССК 
«Грифоны» Крымского феде-
рального университета Валерия 
Демченко.

Спортсменов-любителей 
ожидало 7 туров игры, под над-
зором главного судьи турнира – 
Валерия Кутузова. Соревнования 
прошли по швейцарской систе-
ме: без выбывания, а в каждом 
туре, начиная со второго, пары 

соперников отбирались 
так, чтобы встречались между 
собой участники, набравшие рав-
ное количество очков.

-Они приняли участие в 
очень интересном шахматном 
марафоне: на протяжении 7 ту-
ров и швейцарской системе все 
играли в равных условиях, – по-
яснил Валерий Кутузов.

Игроки, занявшие по ито-
гам турнира I, II, III места полу-
чили награды - кубки, грамоты, 
медали и подарочные сертифика-
ты от  спонсоров. Но и остальные 
участники также не остались без  
внимания, они были награждены 
грамотами за участие в турнире и 
сертификатами.

Пресс-служба КФУ.


