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«Вектор науки»
покоряет 
вершины

Научный журнал «Вектор
науки Тольяттинского го�
сударственного универси�
тета» вошел в перечень
ВАК...
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ККооррооттккоо

21 марта в Тольяттин�
ском государственном
университете пройдут дни
открытых дверей электро�
технического факультета,
факультета математики и
информатики, института
финансов, экономики и уп�
равления, автомеханичес�
кого института, гуманитар�
ного института.

Тольяттинский госу�
дарственный университет
приглашает одиннадца�
тиклассников с 29 марта
по 12 апреля попытать
свои силы в ежегодной
олимпиаде по 11 предме�
там, которые являются
профилирующими и дают
победителям и призерам
преимущества при поступ�
лении в университет. Под�
робнее — на сайте.

Тольяттинский госу�
дарственный университет
и Второй Неапольский
университет при поддерж�
ке министерства по делам
образования, высшей шко�
лы и исследований Италии
проводят в 2010�2011 гг.
летнюю школу на тему
«Антропогенно изменен�
ная среда: структура, защи�
та и безопасность». Срок
подачи заявок — до 1 апре�
ля. Подробности — на сай�
те ТГУ: www.tltsu.ru.

26 — 28 апреля на базе
Тольяттинского государ�
ственного университета
состоится всероссийская
научно�практическая кон�
ференция «Технологичес�
кое образование на совре�
менном этапе профессио�
нального образования».

Новые 
горизонты

ППооппееччииттееллььссккиийй  ссооввеетт

Книга странствий

Публикацией «Наследие атамана»
мы начинаем авторский цикл
путевых заметок супругов
Виталия и Ольги Романовых,
повествующих о предпринятых
ими путешествиях во времени 
и пространстве, поисках 
и уникальных находках,
сделанных в разных уголках
России и не только...
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ППррооеекктт

«Наследие»
представляет
В рамках мероприятий,
посвящённых 65�летию
Победы в Великой Отече�
ственной войне, город�
ской музейный комплекс
«Наследие» (экомузей),
клуб устной истории «Это
было при нас…» при под�
держке департамента
культуры мэрии г.о. Толь�
ятти готовят к изданию
сборник воспоминаний 
о вкладе наших земляков
в дело великой Победы. 

Цель издания — допол�
нить официальную хрони�
ку местной истории живы�
ми свидетельствами людей,
переживших войну и на се�
бе испытавших все тяготы
военного и послевоенного
времени. 

В поисках максималь�
ной достоверности и пол�
ноты в освещении событий
того времени организато�
ры проекта обратились к
тем представителям поко�
ления горожан, чьи детство
и юность пришлись на во�
енные годы и кто сполна
хлебнул военного лиха, к
тем, чья жизнь протекала в
условиях нищеты, голода,
страха, кто хорошо помнит
дома и улицы своего
детства и чьей Памятью
живёт до сих пор город
Ставрополь�на�Волге.

Война отобрала у них
детство, отцов и старших
братьев, а работать они на�
чали раньше, чем успели
закончить школу. Эти дети
вместе со взрослыми, без
выходных дней и отпусков,
рыли окопы, стояли за
станками, работали в поле,
на дровозаготовках, соби�
рали посылки на фронт,
выступали с концертами
перед ранеными.

Среди авторов сборни�
ка известные горожанам
Виктор Ларин, Леонид и
Валентина Левицкие, Ми�
хаил Горбунов, Владимир и
Тамара Бенкины, Наталья
Антонова и многие другие. 

Помимо воспоминаний
в книгу войдут письма и
фотографии военных лет.

Ещё не поздно стать ав�
тором юбилейного изда�
ния. Ваши воспоминания,
рассказы о жизни во время
войны, о пережитом и пе�
редуманном организаторы
проекта ждут до 25 марта
2010 года. 

С предложениями, воп�
росами — звоните по теле�
фонам: 48�72�85, 48�73�02.

Наш почтовый адрес:
445011, г. Тольятти, ул. Со�
ветская, д. 39.

Адрес электронной поч�
ты: gmk@clt.tgl.ru.

ИСТОРИЯ ГОРОДА: В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
ППррееззееннттаацциияя

Учебное пособие «История Ставрополя�Толь�
ятти» было в центре внимания презентации,
которая прошла в ТГУ 9 марта. Издание под�
готовлено авторским коллективом по заказу
мэрии г.о. Тольятти и при финансовой подде�
ржке фонда социально�культурного развития
Тольятти «Духовное наследие». Его создавали
специалисты ТГУ, Тольяттинского краевед�
ческого музея, Самарского госуниверситета и
других структур под редакцией к.и.н., дирек�
тора ГумИ ТГУ Елены Прокофьевой. 

В новом учебном пособии прослеживается
история Ставрополя�Тольятти с древнейших
времен до начала ХХI века. Идея издания при�
надлежала мэру Тольятти (1994 — 2000) и рек�
тору ТГУ (2001 — 2008) Сергею Жилкину. Она
нашла поддержку у представителей Государ�
ственной архивной службы РФ, городской ад�
министрации, сферы образования и общест�
венности города и Самарской губернии. 

55 Окончание на 4-й стр.

15 марта в Тольяттинском государственном университете
состоялось очередное заседание попечительского совета.

В заседании участвовали: генеральный директор ЗАО СМТ «Химэнергострой» 
А.С. Волков, председатель правления ООО «Химзавод» И.А. Гендель, генеральный дирек�
тор ЗАО «Куйбышевазот» В.И. Герасименко, президент ТТП г.о. Тольятти В.А. Жуков,
председатель совета директоров ЗАО «Приволжское кредитное бюро» С.В. Очиров, мэр
г.о. Тольятти А.И. Пушков, директор ООО Торгово�офисный центр «На Индустриальной»
Ю.А. Сачков, директор по персоналу ООО «Тольяттинский трансформатор» О.А. Хайрул�
лина (как представитель генерального директора предприятия, члена попечительского со�
вета ТГУ И.В. Птицына). Председателем собрания избрали А.И. Пушкова.

55 Окончание на 2-й стр.
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Ректор ТГУ М.М. Криштал
представил отчет по итогам
деятельности университета
за 2009 год, который был
одобрен членами попечи�
тельского совета. При обсуж�
дении Программы развития
на 2010�2011 гг. он подробно
остановился на переформу�
лировке миссии ТГУ, новых
подходах, принципах и усло�
виях формирования страте�
гии развития вуза, задачах,
поставленных перед коллек�
тивом. Попечительский совет
отметил проделанную в ко�
роткий срок огромную рабо�
ту по составлению Програм�
мы развития, обратил внима�
ние на логику ее построения,
четкость расставленных при�
оритетов и рекомендовал
принять Программу разви�
тия.

Более подробно начальни�
ком организационного отдела
по работе со студентами ТГУ
Д.О. Воронцовым были пред�
ставлены проекты «ТГУ –
наш общий дом» и «Сообще�
ство выпускников ТГУ».

По традиции обсуждались
номинанты на премии совета.
Рассмотрев предложения

ректора ТГУ, Попечитель�
ский совет решил наградить:

— в номинации № 1 (об�
ласть профессионального об�
разования) благодарственны�
ми грамотами В.Ф. Глазову,
старшего преподавателя ка�
федры компьютерных техно�
логий и обработки материа�
лов давлением, и Р.А. Утееву,
д.п.н., профессора, завкафед�
рой алгебры и геометрии.
Премии были удостоены 
А.В. Скрипачев, к.т.н., до�
цент, завкафедрой компью�
терных технологий и обра�
ботки материалов давлением,
директор АМИ, куратор про�

екта FORMULA  STUDENT
ТГУ; С.Л. Синельников, глав�
ный дизайнер ООО «РУСДИ�
ЗАЙН», директор проекта
FORMULA STUDENT  ТГУ;
И.В. Иванов, ведущий
конструктор УПД НТЦ ОАО
«АВТОВАЗ», главный
конструктор проекта FOR�
MULA  STUDENT  ТГУ;

— в номинации № 2 (об�
ласть науки и техники) благо�
дарственными грамотами
Б.Ф. Мельникова, д.ф.�м.н.,
профессора, председателя
диссертационного совета 
Д 212.264.03, и Р.Л. Хачатуро�
ва, д.ю.н., профессора, декана

юридического факультета.
Премии был удостоен В.И. Ма�
лышев, к.т.н., доцент, завка�
федрой оборудования и тех�
нологии машиностроитель�
ного производства;

— в номинации № 3 (об�
ласть культуры и искусства)
благодарственными грамота�
ми С.М. Совкова, старшего
преподавателя кафедры
изобразительного искусства,
и Г.Г. Шаронову, доцента ка�
федры декоративно�приклад�
ного искусства. Премии была
удостоена Л.Н. Полюхова, ху�
дожественный руководитель
хоровой капеллы;

— в номинации № 4 (об�
ласть физической культуры и
спорта) благодарственными
грамотами А.А. Подлубную,
к.п.н., доцента кафедры адап�
тивной физической культу�
ры, и С.В. Хоменко, инструк�
тора�методиста, тренера
сборной команды ТГУ по лег�
кой атлетике. Премии был
удостоен А.Н. Пиянзин, к.п.н.,
доцент, завкафедрой физи�
ческой культуры и спорта.

М.М. Кришталу, И.А. Ген�
дель  и  Ю.А. Сачкову поручи�
ли разработать новое Поло�
жение о попечительском со�
вете. Это особенно актуально
в преддверии 10�летия рабо�
ты совета и 60�летия ТГУ.

55 Соб. инф.

Новые горизонты
«Услышать 
будущего зов…»
25 марта Дом ученых ТГУ
приглашает на совместное с
директорами школ города
заседание «Услышать буду�
щего зов…».

Планируется обсуждение
проблем образования по сле�
дующим направлениям:

— Не пора ли «зажигать
фонарь» и искать человека
(по примеру Диогена) в обра�
зовательном процессе?

— Регионализация обра�
зования: миф или реаль�
ность?

— Следуем ли мы идее на�
ционального образования? В
чём она?

— Образовательное
пространство Тольятти: един�
ство, борьба противополож�
ностей или «мы счастливы
вместе»? 

Заседание начнется в 16.00
в актовом зале главного кор�
пуса ТГУ (ул. Белорусская, 14).

Помимо дискуссионной
содержательной части, к за�
седанию готовятся профессо�
рский и директорский капу�
стники, творческие выступле�
ния студентов.

Опалённые 
войной…
К 65�летию Победы Дом уче�
ных и музей ТГУ готовят па�
мятную выставку «Опалён�
ные войной…».

Каждый из нас может
стать участником этой не�
обычной памятной экспози�
ции. Нужно только поднять
семейные архивы, перелис�
тать страницы пожелтевших
от времени старых фотоаль�
бомов и, главное, задать воп�
росы и внимательно выслу�
шать рассказы старшего по�
коления своей семьи — в
каждой найдутся подтверж�
дения причастности наших
родных и близких к великому
делу Победы.

Документы, фотографии,
артефакты для экспозиции
выставки «Опалённые вой�
ной…» можно передать в му�
зей ТГУ (Г�232)  и администра�
тору Дома ученых (Г�224).

Конкурс грантов
C 1 марта по 30 апреля «Мо�
лодежный Банк Тольятти»
объявляет 11�й конкурс
грантов. 

Цель конкурса — способ�
ствовать вовлечению и акти�
визации молодежи в решении
социально значимых проблем
общества или отдельных со�
циальных групп общества г.о.
Тольятти. В конкурсе могут
принимать участие любые не�
коммерческие организации и
инициативные группы, если
заявителями и исполнителя�
ми проекта являются моло�
дые люди в возрасте до 25 лет.

Приглашение к участию в
конкурсе, форму заявки, прави�
ла написания заявки и консуль�
тацию можно получить: в офисе
Общественного фонда Тольят�
ти (ул. Юбилейная, 31е, оф. 401),
тел. 53�67�50, кроме субботы и
воскресенья; по электронной
почте chaparina@mail.ru; на сай�
те www.yb.fondtol.org.

— Наш журнал издается с
периодичностью раз в квар�
тал на протяжении двух лет
по четырем основным нап�
равлениям: естественнонауч�
ное, техническое, гуманитар�
ное и педагогическое. За
кратчайшие сроки нам уда�
лось сделать многое, в том
числе войти в Перечень веду�
щих рецензируемых журна�
лов и изданий. Также в пер�
вый год своего существова�
ния «Вектор науки ТГУ» был
включен в систему «Российс�
кий индекс научного цитиро�
вания» (РИНЦ), получил
международный номер сери�
альных изданий (ISSN). А это
уже говорит о высоком стату�
се нашего научного издания.

В журнале право на пуб�
ликацию имеют статьи, осве�
щающие современное состо�
яние отдельных направлений
науки и техники, научные
конференции, симпозиумы и
совещания. Научные статьи
размещают маститые про�
фессора и доктора наук не
только Тольяттинского госу�
дарственного  университета,
но и учебных заведений из
других городов и даже стран.
Работа и состав редколлегии
будет совершенствоваться.
За это время к работе в редак�
ционной коллегии удалось
привлечь ученых из других
городов России и зарубежья
(доктор технических наук,
профессор Валерий Эткин из
Израиля и кандидат педагоги�
ческих наук, доцент, ректор
Института научно�педагоги�
ческой и производственной
инфраструктуры Евгений
Лодатко из Украины). Во�
первых, они сами полноправ�
но публикуют собственные
научные статьи, а во�вторых,
активно помогают нам в
привлечении авторов и пуб�

ликации их работ в нашем
журнале. Благодаря этому
«Вектор науки ТГУ» стано�
вится широко известен и за
пределами Тольятти.

— К слову, о работах мо�
лодых ученых. Что нужно
сделать, например, студенту,
который активно занимается
научной деятельностью и
желает опубликовать ре�
зультаты исследования в
журнале «Вектор науки
ТГУ»?

— Начнем с того, что та�
кой молодой ученый должен
обратиться к нам. Далее, не�
обходимо, чтобы работа была
оформлена в соответствии с
принятыми нормами и пра�
вилами. Следующим важным
пунктом является рецензи�
рование. Если работа прохо�
дит его, то уже в следующем
номере журнала автор уви�
дит свой труд. И, кстати гово�
ря, если автор постоянно
публикуется, он тем самым
показывает результаты сво�
ей работы. Статья — важный
фактор в этом случае, и их
количество является показа�

телем научной активности
человека.

— Не останавливаться на
достигнутом и стремиться к
новым вершинам — харак�
терные черты сильных и
прогрессивных. Не будет
ошибкой назвать таковым
журнал «Вектор науки ТГУ».
В связи с этим какие планы
на ближайшее будущее?

— Естественно, есть цели
развития, постоянно совер�
шенствуется план работы.
Считаю, что целесообразно
организовать серии по отдель�
ным научным направлениям,
в будущем это перспективно.
К примеру, в Московском го�
сударственном университете
почти каждый факультет вы�
пускает свою серию журнала.
И это правильно.

Редакционная коллегия
журнала «Вектор науки ТГУ»
приглашает всех к сотрудни�
честву в области публикации
научных статей и докладов по
различным отраслям науки.

55 Беседовала 
Юлия БУЙНАЯ

ССооббыыттииее

«Вектор науки» покоряет вершины
Научный журнал «Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета» вошел в перечень ВАК.

Н
а данный момент научные журналы двух ведущих ву-
зов нашего города вошли в перечень ВАК: «Вектор на-
уки ТГУ» и «Вестник Поволжского государственного

университета сервиса». О периодическом научном рецензи-
руемом журнале Тольяттинского государственного универ-
ситета мы попросили рассказать ответственного секретаря
Андрея ПОПОВА.
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Организаторы круглого
стола — ТГУ, местное отделе�
ние Всероссийской полити�
ческой партии «Единая Рос�
сия» и  ассоциация кафедр
менеджмента. Цель — совме�
стными усилиями участников
— руководителей городских
предприятий, чиновников
местного самоуправления и
ученых ТГУ — выработать ре�
шения для развития предпри�
ятий города в условиях кри�
зиса.

На круглом столе обсуди�
ли темы повышения эффек�
тивности деятельности
предприятий, развития пер�
сонала, инвестирования и ин�
новационного развития про�
мышленных предприятий. 

От предприятий и органи�
заций города участвовали  ге�
неральный директор ЗАО
«Мотор Супер» доктор эко�
номических наук Д.Л. Савен�
ков; председатель союза ра�
ботодателей г. Тольятти 
В.Е. Томников; представитель
партии «Единая Россия» 
Е.Н. Краснослободцев; руко�
водитель департамента обра�
зования мэрии г.о. Тольятти
И.В. Кочукина; представи�
тель мэрии Д.Б. Микель; тех�
нический директор ЗАО «По�
лад» Е.Б. Певнев; заместитель
главного инженера инстру�
ментального производства
ОАО «АВТОВАЗ» Е.З. Балаба�
нович; директор корпоратив�

ного университета
ОАО «АВТОВАЗ»
С.И. Банников; ди�
ректор Тольяттинс�
кого центра недви�
жимости А.С. Чабан.
От ТГУ — директор
института финан�
сов, экономики и уп�
равления Е.В. Ники�
форова; директор
института заочного
обучения, заведую�
щий кафедрой эко�
номики, финансов и
бухгалтерского уче�
та А.А. Аюпов; заве�
дующий кафедрой
менеджмента орга�
низации М.О. Ис�
косков и доцент ка�
федры Д.В. Антипов.
Открыла круглый
стол  первый про�
ректор ТГУ Н.Г. Пу�
довкина, продолжил
ведение заседания
М.О. Искосков.

Были сделаны доклады о
стратегическом планирова�

нии деятельности предприя�
тий автомобильного кластера
(Д.Л. Савенков), о развитии

управленческого состава в
ОАО «АВТОВАЗ» (С.И. Бан�
ников), о комплексном подхо�
де к повышению эффектив�
ности деятельности предпри�
ятий, разработанном спе�
циалистами ИФЭиУ ТГУ 
(Д.В. Антипов). В выступле�
нии Е.Н. Краснослободцева
было высказано предложе�
ние о более активном подк�
лючении сотрудников уни�
верситета к стратегическому
планированию развития г.
Тольятти. Присутствовавшие
представители промышлен�
ных предприятий также выс�
казали заинтересованность в
наработках ученых ТГУ,
перспективных для дальней�
шего сотрудничества. 

Участники заседания
приняли решение продол�
жить серию круглых столов,
на которых будут формиро�
ваться конкретные предло�
жения по развитию пред�
приятий. 

55 Лилия КАРАВАЕВА

ККррууггллыыйй  ссттоолл

В поиске эффективности
ТГУ — городская площадка для обсуждения актуальных проблем развития
промышленных предприятий региона.

26 февраля в ТГУ проходила
«прямая линия», посвящен�
ная Положению об оценке
деловой активности сотруд�
ников ТГУ в 2010 году. Мате�
риалы «прямой линии»
опубликованы в нашей газе�
те («ТУ» № 11 за 3 марта).
Было задано немало вопро�
сов, получены ответы, но
часть «волнующих момен�
тов» осталась за кадром. Се�
годня мы попытаемся осве�
тить некоторые из них. Ин�
терес читателей связан с
тем, что уже в середине ап�
реля наши сотрудники смо�
гут ознакомиться с предва�
рительным рейтингом. Про�
должая эту животрепещу�
щую тему, и.о. директора
центра развития сотрудни�
ков ТГУ Ирина РАКШИНА
рассказала: 

— Следует отметить, что
участие в рейтинге для сот�
рудников является автомати�
ческим. В преподавательских
номинациях могут участво�
вать сотрудники, имеющие
педагогическую нагрузку, а в
номинациях ученых — все
сотрудники ТГУ, имеющие

достижения по соответству�
ющим критериям в данной
номинации.

Разумеется, на рейтинг за�
ведующего кафедрой влияет
рейтинг сотрудников соот�
ветствующей кафедры, а на
рейтинг деканов факультетов
и директоров институтов —
рейтинг сотрудников инсти�
тута/факультета.

Особенностью рейтинга�
2010 является определение
прав и обязанностей сторон в
процессе сбора информации
и вычислении рейтинга.

— Что еще необходимо

учесть всем участникам рей�
тинга?

— Подчеркнем, что все
свои достижения надо под�
тверждать документально
(справками или ксерокопия�
ми документов).  

Показатели по критериям
в разных номинациях не сум�
мируются.

Если в предварительном
рейтинге отражены не все ва�
ши достижения, то вам необ�
ходимо обратиться в струк�
турное подразделение, отве�
чающее за предоставление
данного критерия, или в
центр развития сотрудников. 

Надо помнить о том, что из�
менить критерии и их условия
в процессе вычисления рей�
тинга нельзя. Если вы хотите
дать предложения по измене�
нию критериев или процеду�
ры проведения рейтинга, вам
необходимо отправить свои
замечания и предложения на
электронный адрес центра
развития сотрудников (ЦРС)
development@tltsu.ru. Предло�
жения будут рассмотрены
осенью 2010 года рабочей
группой и вынесены на обсуж�
дение ученым советом ТГУ. 

— Какова методика опре�
деления рейтинга?

— Рейтинг сотрудников
определяется совокупностью
показателей, которые  сумми�
руются и выстраиваются в
порядке убывания по каждой
из номинаций.

Первым десяти процентам
от числа сотрудников, пока�
завших положительный ре�
зультат по соответствующим
номинациям, устанавливает�
ся поощрение в форме еже�
месячной стимулирующей
выплаты в размере 0,35 окла�
да по соответствующей долж�
ности на следующий учебный
год (с сентября по июнь).

В случае если комиссией по
оценке деловой активности
сотрудников ТГУ факты не�
корректного вычисления вы�
являются после утверждения
результатов итогового рейтин�
га, решение комиссии не пе�
ресматривается, так как каж�
дый сотрудник имеет возмож�
ность внесения изменений и
дополнений в период с 10 ап�
реля по 31 мая текущего года.

55 Подготовила 
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О нюансах рейтинга

C «Гонгом» 
по жизни

Главный редактор газеты
«Тольяттинский универси�
тет» Сергей Мельник стал
лауреатом Всероссийского
конкурса журналистов
«Золотой гонг�2010». Дип�
ломом II степени в номина�
ции «Лучший материал го�
да о проблемах культуры»
отмечены публикации из
его авторской рубрики
«Читая Наумова» в универ�
ситетской газете.

Награды этого конкурса
отечественные журналисты
воспринимают как высшее
признание профессиона�
лизма — не случайно побе�
дителями и лауреатами «Зо�
лотого гонга» (а этот кон�
курс уже 16�й по счету) в
разные годы становились
Анна Политковская, Мак�
сим Соколов, Александр
Минкин, Андрей Бильжо и
многие другие ведущие рос�
сийские журналисты, изда�
ния и информагентства:
«Коммерсант», «Эксперт»,
«Новая газета», «Известия»,
«АиФ», «Росбалт», «РБК»,
«Интерфакс», «РИА Новос�
ти», gazeta.ru. 

Напомним, что С. Мель�
ник не впервые участвует в
этом престижном конкурсе.
В его арсенале диплом лау�
реата «Золотого гонга�1996»
в номинации «Материал го�
да в защиту прав журналис�
тов» (за статью «Киллеры
подешевели» в «Новом рус�
ском слове», Нью�Йорк);
диплом победителя и глав�
ный приз — статуэтка боги�
ни вестей Ириды — «Золо�
того гонга�2000» в номина�
ции «Лучший материал года
о макроэкономике» (за
статью «В тени небоскреба»
в «Презент Центре»). В 2005
году жюри конкурса, пред�
ставленное главными ре�
дакторами крупнейших из�
даний и авторитетными экс�
пертами в области СМИ, ко�
торое бессменно возглавля�
ет  президент журфака МГУ
Ясен Засурский, признало
победителем  в номинации
«Интернет�издание года»
сетевой научно�культуроло�
гический журнал RELGA —
www.relga.ru (главный ре�
дактор — профессор кафед�
ры журналистики ТГУ
Александр Акопов) — изда�
ние, где Сергей регулярно
публикуется с 2004 года. 

Несмотря на обилие кон�
курсов СМИ, престиж и по�
пулярность «Золотого гон�
га» растет из года в год, и на
сей раз на победу в нем пре�
тендовали тысячи изданий
из 33 регионов России, было
представлено более четы�
рех тысяч журналистских
работ.

Стоит добавить, что
очерки С. Мельника из се�
рии «Читая Наумова» ми�
нувшей осенью уже были
отмечены дипломом побе�
дителя конкурса «Журна�
листы России против терро�
ра». 

4
марта в Тольяттинском государственном университете
состоялся круглый стол с руководителями ведущих
предприятий города на тему «Современные подходы и

инструменты к управлению промышленными предприятия-
ми». Модератором круглого стола выступила заслуженный
деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор
Финансовой академии при правительстве РФ Маргарита
Викторовна Мельник (на фото).

ННааккааннууннее
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55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Приветствуя участников
презентации, ректор Михаил
Криштал сказал: 

— Патриотизм не пустое
слово. Он рождается там, где
помнят свою историю. Нам
есть чем гордиться, есть что
вспомнить. История — не
только то, что было 200 — 300
лет назад, но и то, что проис�
ходило несколько лет назад…
Эта книга, на мой взгляд,
очень серьезный труд, выпол�
ненный коллективом авто�
ров, и это большой вклад в де�
ло воспитания патриотизма у
наших детей, начиная со
школьной скамьи. Любовь к
Родине начинается там, где
есть любовь к малой родине.
Хочу поблагодарить всех, кто
участвовал в написании этого
пособия и помогал в его изда�
нии.

Учебное пособие создано
силами авторского коллекти�
ва, в который вошли предста�
вители ТГУ, Самарского гос�
университета, управления по
делам архивов мэрии г.о.
Тольятти, Тольяттинского
краеведческого музея, музея
ОАО «АВТОВАЗ» и других
учреждений. Его главными
принципами стали содержа�
тельность, увлекательность,
наглядность, доступность и
интерактивность. Все это
проверяется в действитель�
ности — апробация учебного
пособия уже идет в четырех
школах города.

Разумеется, во время пре�
зентации прозвучало немало
различных оценок и мнений
по поводу нового издания. 

— Этот учебник будет ин�
тересен новому поколению,
— считает депутат Государ�
ственной думы РФ Екатерина
Кузьмичева. — Авторы посо�
бия постарались отразить

путь развития нашего города
за огромный исторический
период. Мне было интересно
его читать. Спасибо автор�
скому коллективу! 

— Нам пришлось немало
потрудиться, чтобы это изда�
ние вышло в свет. За идеоло�
гическую роль в создании
этого учебного пособия необ�
ходимо поблагодарить дирек�
тора ГумИ ТГУ Елену Юрьев�
ну Прокофьеву, — подчерк�
нул заместитель мэра Тольят�
ти по социальным вопросам
Сергей Ботов.

— Не секрет, что люди,
строившие этот город, были
из разных мест, оторвались
от родных корней, как «пере�
кати поле», — сказал первый
проректор СамГУ Петр Ка�
бытов. — Думаю, что для их
потомков это издание очень
важно. Оно должно допол�
няться, видоизменяться, по�
лучить соответствующий ста�
тус учебника. В будущем
можно адаптировать это по�
собие для учеников разного
возраста.

— Хочу поддержать всех,
кто создал это интересное
учебное пособие. Однако не
все в нем отражено. Напри�

мер, говорится о
голодоморе 20�х
годов, но ничего
не сказано о го�
лоде в Поволжье
в 30�х годах
прошлого века,
— заметил депу�
тат Самарской
губернской ду�
мы Александр
Дроботов.

— Крайне
важно возвра�
щение к нашим
истокам. Мы
нуждаемся в пат�
р и о т и ч е с к о м
воспитании, —
сказал директор
П р а в о с л а в н о й
к л а с с и ч е с к о й
гимназии, прото�
иерей отец
Димитрий Лес�
кин. — В этом

учебном пособии хорошо уч�
тена психология школьной
аудитории. Но если мы не
сможем подготовить корпус
учителей, то не сможем и
преподавать этот предмет.

— Книжка замечательная,
но ее нужно доработать, —
заметил главный врач МУЗ
«Городская больница № 1»,
доктор медицинских наук,
депутат Самарской губерн�
ской думы Виталий Гройс�
ман. — Мало написано о пос�
ледних 60�х годах истории

нашего города. В Тольятти
жили и работали три гения —
Виктор Поляков, Николай
Семизоров, Николай Абра�
мов. В пособии о них написа�
но немного. Не хватает ин�
формации о развитии горо�
дского спорта, медицины.
Еще одно. Надо писать о том,
что население Тольятти пос�
тарело, произошел скачок за�
болеваемости, поскольку по�
явилось множество пожилых
людей…

Несмотря на дискуссию,
участники презентации в
финале пришли к конструк�
тивным выводам. Как заме�
тила начальник управления
по связям с обществен�
ностью и СМИ ТГУ Наталья
Ярыгина, нельзя объять не�
объятное. Она предложила
издать методическое посо�
бие для учителей, дополнен�
ное новой информацией, а в
перспективе — создать
электронное учебное посо�
бие в помощь учителям и
ученикам.

В итоге участники презен�
тации приняли три важных
решения�рекомендации. 

Первое. До 1 июля 2010 го�
да подвести итоги экспери�
ментальной апробации в
школах учебного пособия
«История Ставрополя�Толь�
ятти».

Второе. Рассмотреть на
уровне министерства образо�
вания и науки Самарской об�
ласти вопрос о включении
дисциплины «История Став�
рополя�Тольятти» в учебные
планы школ города.

Третье. В 2010 году разрабо�
тать программу патриотичес�
кого воспитания студентов и
школьников Тольятти и вынес�
ти ее на рассмотрение Тольят�
тинской городской думы и Са�
марской губернской думы.

Остается только пожелать
авторскому коллективу и
всем, кто причастен к выходу
в свет нового издания, удачи
и творческой реализации их
проекта. 

55 Диана СТУКАНОВА

История города: 

в поисках истины

КоЖУРа-2010
По инициативе АНО
«МОСТ» стартовал област�
ной конкурс молодых жур�
налистов «Кожура». В этом
году конкурс проходит при
поддержке министерства
спорта, туризма и молодеж�
ной политики Самарской
области, ГУК Самарская об�
ластная универсальная на�
учная библиотеки, органов
по делам молодежи муни�
ципальных образований 
Самарской области.

К участию в конкурсе
принимаются работы, опуб�
ликованные или вышедшие в
эфир (для радио� и телевизи�
онных выпусков) в школь�
ных, ссузовских, вузовских
или городских СМИ в пери�
од с 1 января 2009 года по 
1 марта 2010 года.

Печатные материалы
предоставляются в элект�
ронном виде на электронный
адрес: ma@studmost.ru, они
должны сопровождаться
оригиналом, заверенным ру�
ководителем СМИ.

От одного автора прини�
мается не более одной рабо�
ты по каждой из номинаций.
Оргкомитет оставляет за со�
бой право менять номина�
цию работе, если она не со�
ответствует жанровым кри�
териям.

Жюри конкурса форми�
руется из представителей
министерства спорта, туриз�
ма и молодежной политики
Самарской области, ГУК Са�
марской областной универ�
сальной научной библиоте�
ки, органов по делам молоде�
жи муниципальных образо�
ваний Самарской области,
СМИ и утверждается оргко�
митетом.

Церемония награждения
состоится в начале мая, точ�
ная дата будет сообщена до�
полнительно.

До 12.00 31 марта  необхо�
димо предоставить в оргко�
митет заявку (форму заявки
можно скачать на сайте
www.studmost.ru) и конкурс�
ные работы.

Все подробности на сайте
www.studmost.ru и по теле�
фону (8482)22�91�10.

Юристы 
в помощь 
читателям
15 марта в центре правовой
информации Центральной
библиотеки им. В.Н. Тати�
щева открылась бесплатная
юридическая консультация
для читателей. 

Вы сможете получить от�
веты на любые вопросы в
рамках Гражданского кодек�
са РФ. Отвечать на них будет
Елена Анатольевна Тихоно�
ва, юрист с двадцатилетним
стажем. Консультации будут
проходить  каждый поне�
дельник с 17.00 до 19.00.

Адрес Центральной биб�
лиотеки им. В.Н. Татищева
— бульвар Ленина, 10. Вход
на консультации свободный.

55 Александра БОНДАРЕНКО
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УУччаассттввууйй!! 55
ККооннццеерртт

Тольяттинская филармо�
ния приглашает всех люби�
телей авторской песни 20
марта в 18.00. В этот вечер
вас порадуют своим выступ�
лением автор и исполнитель
Юрий Панюшкин и ан�
самбль «Самарские барды» в
составе четырех солистов.

О Юрии Панюшкине (на
фото) слышали даже те, кто
не является завсегдатаем
бардовских фестивалей. Он,
как истинно неординарная
личность, талантлив во всём.
Помимо того что он пишет за�
мечательные песни и душев�
но их исполняет, гастролируя
по всей стране, он уже боль�
ше 20 лет служит актёром и
автором песен в Тольяттинс�
ком театре кукол. Панюшкин
— член Союза театральных
деятелей Российской Феде�

рации, член Союза российс�
ких писателей и член Рос�
сийского авторского общест�
ва. А ещё — заядлый путеше�
ственник! Были в его жизни
и шахтёрский посёлок на Ко�
лыме, и Канада, до которой
он плыл больше 700 км по
маршруту героев Джека Лон�
дона. Первую песню Панюш�
кин написал уже в 15 лет. С
1978 года он лауреат, а затем
и почетный гость Грушинс�
кого и многих других фести�
валей авторской песни: в Но�
рильске, Челябинске, Улья�
новске, Казани, Ноябрьске,
Нижневартовске. 

Ансамбль «Самарские
барды» создан в 2002 году лю�
бителями авторской песни.
Это творческое объединение
насчитывает более 150 бар�
дов! Концертная деятель�

ность участников ансамбля
не прерывается круглый год.

На сцене Тольяттинской
филармонии выступят четы�
ре известных барда из Сама�
ры: Пётр Старцев — инициа�
тор создания ансамбля, Вла�
димир Авраменко, Владимир
Петров и Роман Клёнов.

Пётр Старцев в одном из
интервью сказал: «Я как�то
задумался, почему же нас не
показывают по телевиде�
нию? А потом понял: какое
счастье, что не показывают.
Люди пришли на концерт —
и эти песни они нигде больше
не услышат, кроме как на та�
ких же концертах и фестива�
лях». Не упустите шанс по�
слушать эти уникальные пес�
ни!

55 Юлия ШАПОВАЛОВА

Юрий Панюшкин 
и «Самарские барды»

В нашем славном горо�
де, который создавался ру�
ками молодых и остается
молодым по духу, происхо�
дят десятки событий, стоя�
щих внимания и свежего
взгляда.

В Тольятти немало
проблем, требующих ре�
шения. 

Вокруг вас немало лю�
дей, которых стоит заме�
тить и о которых хочется
поведать миру. 

В конце концов, каждый
из вас достоин того, чтобы
быть прочитанным, услы�
шанным, замеченным.

Так в чем же дело? Если
ваша рука давно тянется
«к перу» — к клавиатуре
компьютера, к микрофону
или видеокамере, если вы
очень�очень хотите попро�
бовать свои силы в журна�
листике — этот конкурс
для вас! Для кого�то учас�
тие в нем станет хорошим
началом в профессии — а
хорошее начало, как изве�
стно, половина дела.

За дело, друзья!

Номинации конкурса:
— «Свершилось!» (ин�

формационные материалы о
произошедшем в городе со�
бытии);

— «Требуем решения!»
(аналитические материалы о
существующей в городе
проблеме);

— «Наш человек» (мате�
риалы, повествующие о вы�
дающейся личности, извест�
ном в городе человеке);

— «Я и город» (автор�
ские эссе на тему города).

Срок приема конкурс�
ных работ — до 10 мая 
2010 года.

Дипломы и памятные при�
зы победителям конкурса
вручаются на торжественной
церемонии награждения, ко�
торая состоится 19 мая.

ПОЛОЖЕНИЕ (включая
список изданий, которые го�
товы разместить журналист�
ские работы участников),
форма ЗАЯВКИ, состав ОРГ�
КОМИТЕТА и ЖЮРИ — на
сайте Тольяттинского госу�
дарственного университета:
www. tltsu.ru.

Б
ардовские песни звучат без пафоса и глянца, вызыва-
ют самые искренние чувства и объединяют совершен-
но разных людей — и на сцене, и в зале…

Вам и КОНКУРС
в руки!

В
ы замечали, как трава пробива-
ется сквозь асфальт и бетон?
Как упорны ростки в своем

стремлении к свету? Как радует глаз
молодая поросль между плитами го-
родских площадей, заложенных еще
вашими отцами и дедами?
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— Я закончила факультет
иностранных языков Ульяно�
вского государственного пе�
дагогического института по
специальности «Иностран�
ные языки» (немецкий/анг�
лийский) в 1993 году. Хотя из�
начальные планы были не�
сколько другими. Мне хоте�
лось учиться в Нижегородс�
ком лингвистическом инсти�
туте (теперь университете) на
переводческом факультете.
Но, когда обратилась с прось�
бой зачислить меня на заоч�
ные подготовительные курсы,
получила отказ. Оказалось, на
этот  факультет брали только
мальчиков. Жалею, что не ос�
тавила на память то письмо с
отказом. Сейчас показывала
бы студентам как пример ген�
дерной дискриминации.

Вообще, получить перевод�
ческое образование в «закры�
той» стране было сложно…
Перевод считался привилеги�
рованной деятельностью,
прежде всего в военной сфе�
ре, в дипломатии, в торговле
на государственном уровне.
Учиться именно на переводчи�
ка можно было всего в нес�
кольких вузах, в том числе в
Московском лингвистичес�
ком институте имени  М. То�
реза и в Нижегородском линг�
вистическом. Только в середи�
не 1990�х годов, в связи с обра�
зованием Российской Федера�
ции и  открытием границ, поя�
вилась потребность в большом
количестве людей со знанием
иностранного языка — и тогда
стали открываться перевод�
ческие отделения во многих
вузах. 

Но — возвращаясь к моей
детской мечте — я все�таки
закончила курсы гидов�пере�
водчиков. В восьмидесятые
годы были очень модны туры
для иностранцев по Волге. А
поскольку Ульяновск — город
Ленина, в то время все тепло�
ходы  обязательно заходили в
него, и туристов водили по ле�
нинским местам.

Время моей учёбы назвать
лёгким, конечно, нельзя. По�
ступала я в 1988 году в совет�
ское учебное заведение, а за�
кончила в 1993 году уже рос�
сийское. На первом курсе

еще изучала историю КПСС,
а на четвертом уже политоло�
гию с идеями либерализма и
многопартийности. 

— А что вы в студенческое
время читали, слушали,
смотрели?

— Знаете, почему�то не
могу вспомнить ни одной
громкой премьеры, хотя в ки�
но, конечно, ходили.  Мне ка�
жется, что тогда, в связи с
большими экономическими
проблемами, на широкие эк�
раны ничего впечатляющего
не выходило. А что касается
литературы, то читали много.
Причем в силу специфики
много читали в оригинале и в
переводе. Например, яркое
впечатление оставил роман
Дюма «Три мушкетера» в пе�

реводе на немецкий (к сожа�
лению, французским не вла�
дею), который я прочла на
втором курсе. Болью отозвал�
ся роман Хемингуэя «Про�
щай, оружие» — и не только
благодаря сюжету, но и пото�
му, что это было первое для
меня неадаптированное про�
изведение на английском
языке. Кто читал — тот меня
поймет. 

Читали, кстати, и прессу.
Удивительный факт, но в со�
ветское время в любом киос�
ке Ульяновска продавались
идеологизированные газеты
и журналы из Европы. Сейчас
их не встретишь. А Интернет,
при всем моем к нему уваже�
нии, не сравнится с печатным
изданием.

Что касается му�
зыки, то я всегда
любила классику.
На мои студенчес�
кие годы пришелся
«Ласковый май», но
мне он никогда не
нравился. Зато хо�
рошо помнятся за�
писи Пугачевой,
Ротару, «казачий
цикл» Розенбаума.
На дискотеках тан�
цевали под «Комби�
нацию», «Атас» и
«Не валяй дурака,
Америка» («Лю�
бэ»), «Дюну». До
сих пор с удоволь�
ствием слушаю
«Ночное рандеву на
бульваре Роз» Кри�
са Кельми. Русский
рок был у нас попу�
лярен: «Черный ко�
фе», «Ария».

— В КВН, «Сту�
денческих вёснах»

участвовали?
— Нет, как�то с КВНом у

меня не сложилось. Но у нас
всегда было много развлече�
ний другого характера: теат�
рализованные постановки на
языках, многоязычные капу�
стники, литературные вечера,
обязательное празднование
католического Рождества со
свечами, песнями, сладостя�
ми.

— Влюблялись?
— Кто же в юности не

влюбляется. Только и здесь у
нас была своя специфика.
Институт�то «женский»,
мальчиков раз�два и обчелся.
Но очень популярны были
совместные вечера пединсти�
тута и военных училищ, а их в
Ульяновске тогда было четы�

ре. Кстати, в военном учили�
ще связи тогда еще учились
немцы из ГДР, кубинцы. Мно�
гие мои сокурсницы повыска�
кивали замуж за курсантов.

— Как думаете, сейчас
студентам  проще учиться?

— Думаю, что в чем�то
проще. Во�первых, раньше,
чтобы поступить в институт,
нужно было выдержать боль�
шой конкурс, а если не про�
шел, то отправлялся работать,
коммерческого набора не бы�
ло. Во�вторых, сам процесс
обучения был немного дру�
гим. Сейчас, например, не на�
до курсовую переписывать от
руки несколько раз, а можно
быстро все поправить в элект�
ронном варианте, не надо
конспектировать часами пер�
воисточники в читальном за�
ле, а можно снять  ксероко�
пии или поискать материалы
в Интернете. 

Важно, что сейчас у сту�
дентов больше возможнос�
тей. В мои студенческие годы
не было стажировок за рубе�
жом, поиск информации был
ограничен библиотекой инс�
титута, о заграничных поезд�
ках можно было только меч�
тать. Сейчас же доступно
очень многое, нужно только
хотеть.

И я желаю всем студентам
пользоваться теми благами,
которые сегодня предлагают�
ся. Я имею в виду стипенди�
альные программы для обуче�
ния в зарубежных вузах, во�
лонтерские проекты, которые
не приносят денег, но дают
колоссальный опыт, возмож�
ность изучать английский
язык на спецкурсах и заняти�
ях приглашенных англоязыч�
ных специалистов. Знание
иностранных языков форми�
рует широкий кругозор и сов�
сем другое мировоззрение.

55 Елена КРАШКОВА, 
Жур-401

ММыы  ввссее  ууччииллииссьь……

В переводчики труднее, 

чем в лётчики…

ССммооттрриимм

ОО
ссллоожжннооссттяяхх  ии  ррааддооссттяяхх  ссттууддееннттоовв  ««ээппооххии  ппеерреессттрроойй--
ккии»»,,  ввыыббррааввшшиихх  ффааккууллььттееттыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ллииннггввииссттии--
ккоойй,,  рраассссккааззыыввааеетт  ззааввееддууюющщааяя  ккааффееддрроойй  ттееооррииии  ии

ппррааккттииккии  ппееррееввооддаа  ССввееттллааннаа  ММииххааййллооввннаа  ВВООППИИЯЯШШИИННАА..

К и н о п л е к с .  Б р о н и р о в а н и е  б и л е т о в :  4 2 - 2 0 - 7 0 ,  а в т о о т в е т ч и к :  5 2 5 - 8 8 8 ,  w w w . k i n o p l e x . n e t

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ
Четверка сорокалетних («Квар�
тет И»: Леонид Барац, Алек�
сандр Демидов, Камиль Ларин
и Ростислав Хаит) загружается
в джип и едет на выходные в
Одессу, чтобы оттянуться в до�
рогом клубе, полном фотомоде�
лей, на концерте «Би�2».

Всю двухчасовую поездку
мужчины беседуют, как могут
беседовать четверо друзей
среднего возраста, с высшим
образованием, небедных, заня�
тых в основном нетяжелым

творческим трудом и, конечно,
остроумных. 

Сюжета как такового нет, за�
то говорильни о женщинах в ду�
хе «почему, если у меня дома
есть кухня, я не могу пообедать в
ресторане», предостаточно. Из�
бежать эффекта перегрузки
позволяет большое количество
комедийных миниатюр, матери�
ализующих полеты воображе�
ния героев. Среди них и умори�
тельный эпизод с участием Жан�
ны Фриске, полюбившей чудака
на букву М, и рассуждения о
смс�общении, о том, что дарят
«неосновным» подружкам, и

эксцентричная сцена с беспо�
щадными фашистами, под стра�
хом расстрела помогающими
мальчику разобраться в своих
пристрастиях… к одноклассни�
цам, естественно.

Да, это все�таки кино для тех,
кому за тридцать. Да, здесь много
банальностей и удивительно
фальшивый и плоский финал, но
на фоне прочих русских комедий
«О чем говорят…» смотрится, как
Эверест по сравнению с горкой в
песочнице. Профессионализм
даже к третьей экранизации не
проешь. И не проболтаешь.

55 Майя ЯБЛОКОВА
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ККннииггаа  ссттррааннссттввиийй

Разина казнили в Москве 
6 июня 1671 года. Палач
хладнокровно приводил при�
говор в исполнение на глазах
толпы и брата Степана Рази�
на Фрола. Кровавое зрелище
вызывало ужас. Фрол не вы�
держал и закричал: «Я знаю
слово государево...» 
«Молчи, собака», — прогово�
рил истекающий кровью
Степан. 
Казнь Фрола Разина была
отложена. На допросе он по�
ведал государево дело, ска�
зал, что знает, где его брат
закопал кувшин со своими
письмами, разными грамота�
ми.

Путешествие 
в прошлое

Наша группа, средний воз�
раст участников которой 
50 лет, используя законно за�
работанный летний отпуск,
снова в пути. День на исходе,
на спидометре автомобиля
вторая тысяча километров.
Впереди 10 дней похода. Рас�
писан каждый день. Наши
друзья, краеведы Верхнего
Дона, готовы пройти с нами
маршруты в поисках следов
легендарного разинского
войска.

Старая карта
Верхний Дон в границах

Ростовской области имеет бо�
гатую историю. Здесь Степан
Разин собирал свои ватаги из
числа бедных (голутвенных)
казаков. Селилась и шумела
голь в основном по верховьям
Дона, по Хопру, Медведице,
Бузулуку, металась между
донскими землями и южно�
русскими уездами, ютилась в
землянках, в тростниковых
хижинах, обживала верховые

городки. Безымянные и неиз�
вестные беглые холопы,
крестьяне, воровские люди,
битые на площадях батогами.
Не пускали их домовитые ка�
заки на низ, не делились ни
жалованьем, ни угодьями —
берегли свои льготы. Только
после походов менялась
жизнь голутвенного казака —
возвращалась голь приодетой,
раздобревшей на набегах, от�
давала долги домовитым каза�
кам и шла назад к своим зем�
лянкам и хижинам пропивать
оставшееся добро, шуметь и
гулять до нового похода. Пе�
ред походом прятали самое
ценное в укромных местах. 

За многовековую историю
менялся облик казачьего До�
на. В наследие от тех времен
остались немые свидетели…

Где достать старую карту
тех мест? Как ни странно, в
настоящее время это можно
сделать, владея Интернетом.
Совершенно бесплатно вы
получаете копию старой�
престарой карты разинских

мест на Дону. Карта больше
похожа на рисунок, но это и
делает ее элементом настоя�
щего приключения. А если
совсем серьезно, на имею�
щейся в нашем распоряже�
нии старинной карте мы ви�
дим интересное обозначение
— на одной из возвышеннос�
тей изображены два рядом
стоящих православных крес�
та. Что это? Церкви? Захоро�
нения? Обозначение поклон�
ных крестов? Почему рядом
два креста? Как обнаружить
их без топографической при�
вязки? Всё это обсуждалось
дома и в автомобиле. Разбе�
ремся на месте.

Кончилась жаркая пыль�
ная степь, впереди возвышен�
ности, меловые горы правого
берега Дона. Здесь мы и бу�
дем искать «два креста».

Интересная
встреча

«Нет�нет, кому в голову
пришло бы строить церковь
на склоне меловой горы. Мел
— мягкий, вешней водою раз�
мывается и ползет по склону.
И не кладбище это, испокон
веков люди там не жили. Ста�
ница Мигулинская — на горе,
и кладбище у нее на ровной
земле, — рассуждает мест�
ный житель, глядя на старин�
ную карту. — Помню, мы па�
цанами лазали в пещеры, там
еще стол и скамьи из камня
вырублены. Говорят, что в
стародавние времена жили
там монахи. В скорости входы
в пещеры засыпали камнем,
опасно там, может завалить».

Из дальнейших бесед мы
узнали не менее интересные
факты. Якобы протяженность
пещер несколько километ�

ров, и проходили они под До�
ном, связывая старинный мо�
настырь (утраченный задолго
до революции) с берегом ре�
ки. Якобы были в этих пеще�
рах вырублены в стенах ико�
ны. Пробовали их вынести от�
туда, да только, когда оказы�
вались под солнцем, рассыпа�
лись иконы, превращаясь в
мел.

Для интриги, по�моему,
достаточно. Наши собеседни�
ки не знали дороги к пеще�
рам, нужен был надежный
проводник.

Хранители пещер
Нам повезло, среди знако�

мых одного из наших собе�
седников нашелся житель
станицы Мигулинской, кото�
рый знал, как найти входы в
пещеры.

На краю станицы утопаю�
щий в зелени дом. Он стоит на
высоком берегу и из его окон,
как с крепостных стен, видны
окрестности. Хозяин дома
внимательно выслушал нас,
стараясь уяснить, какие цели
движут нами в поисках пе�
щер. От него мы узнали, что
пещеры — это древний хрис�
тианский монастырь. Послед�
ний монах покинул их в 20�х
годах прошлого века и дожи�
вал свою жизнь в миру, сохра�
нив тайну рождения этих пе�
щер. Церковной утвари, книг,
каких�либо других реликвий
монастыря не осталось. Дати�
ровать его появление трудно.

В качестве проводника мы
получаем сына гостеприим�
ного хозяина. Он на спортив�

ном мотоцикле ловко манев�
рирует по старой малоезже�
ной дороге к Дону, давая фо�
ру нашему иностранному
«вездеходу». Конец дороги,
дальше пешком. По крутому
склону над Доном цепочкой
двигаемся за проводником.
Внизу зашумела моторка, вы�
нырнув из�за поворота реки.
Она скользит по зеркалу во�
ды, вдруг останавливается, и
два ее пассажира в бинокль
рассматривают нас. Вот уж и
впрямь, чужие здесь не ходят.
Разглядев нашего проводни�
ка, пассажиры моторной лод�
ки продолжили свой путь.

Двигаясь цепочкой по кру�
тому склону на высоте около
80 метров, понимаем, что
рельеф местности надежно
защищал обитателей пещер
от непрошеных гостей. При
острой необходимости эти
пещеры могли превращаться
в цитадель. 

Запыленные и усталые,
подходим к колодцу глуби�
ною около четырех метров. В
колодец можно спускаться по
одному, на дне колодца вход в
пещеру. Наш проводник, лов�
ко спустившись, исчез в прое�
ме входа, за ним уходит Ольга
Романова, физические дан�
ные которой позволяют сде�
лать это беспрепятственно. С
ней фотоаппарат. Так в днев�
нике экспедиции появилось
первое описание пещерного
монастыря и фотоснимки.

55 Виталий и Ольга
РОМАНОВЫ

55 Продолжение следует

С
удовольствием презентуем новую рубрику. Публикаци-
ей «Наследие атамана» мы начинаем авторский цикл
путевых заметок супругов Виталия и Ольги Романовых,

повествующих о предпринятых ими путешествиях во време-
ни и пространстве, поисках и уникальных находках, сделан-
ных в разных уголках России и не только. Выпускники наше-
го вуза (а Ольга Геннадьевна и сегодня работает в ТГУ) от-
кроют нам мир своих увлечений.
Встречайте! Нам же остается надеяться, что идея получит
развитие, — милости просим всех, кто готов рассказать чита-
телям «ТУ» о своих приключениях и чудных открытиях.

Наследие атамана

Романова Ольга Геннадьевна, к.п.н., доцент каф. «Оборудо�
вание и технологии машиностроительного производства».
Окончила с отличием в 1975 году механико�технологический
факультет Тольяттинского политехнического института.
Работает в ТПИ — ТГУ с 1979 года.
Романов Виталий Иванович, к.п.н., полковник запаса, в нас�
тоящее время работает в структуре производства комп�
лектующих ОАО «АВТОВАЗ». Окончил в 1976 году механико�
технологический факультет Тольяттинского политехничес�
кого института.
Общие увлечения: путешествия, дайвинг, история Древнего
Египта и средневековой Руси, фото� и видеосъемки на суше и
под водой. Побывали в 11 странах дальнего и четырех стра�
нах ближнего зарубежья. 
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ССппооррттооббззоорр

С прицелом на область

Начиная с 27 января после
лекций и семинаров многие
преподаватели посвящали се�
бя спорту. А точнее, тем ви�
дам, в которых они участво�
вали в рамках прошедшей
спартакиады. Проявить себя
можно было в десяти различ�
ных видах спорта: волейболе,
баскетболе, плавании, мини�
футболе, бадминтоне, шаш�
ках, шахматах, боулинге, на�
стольном теннисе и стрельбе.
Кстати, плавание было вклю�
чено в программу соревнова�
ний в нынешнем году. По
словам одного из организато�
ров спартакиады и директора
центра физического воспита�
ния и спорта ТГУ Олега Леме�
шева, это нововведение при�
дало некоторое разнообра�
зие и оживление всему тур�
ниру. Хотя и возникали неко�
торые трудности при наборе
состава команд, соответству�
ющих по состоянию здо�
ровья.

По информации ЦФВиС,
количество участников по
сравнению с прошлым го�
дом увеличилось с 96 до 150
человек. Возросло и количе�
ство участвующих команд —
с десяти до двенадцати. Са�
мыми популярными видами
оказались бадминтон, шаш�
ки и стрельба. В них приня�
ло участие по десять сбор�
ных команд. Причем есть та�
кие виды, которые уже мно�
гие институты могут без
преувеличения называть
традиционно своими. К при�
меру, гуманитарный инсти�
тут третий год подряд не ус�
тупает пальму первенства в
стрельбе. А в бадминтоне
неоднократно побеждает ав�
томеханический институт
(АМИ).

По сути, представители
вышеназванных институтов
стараются реализовать одну
из главных задач спартакиа�
ды — популяризацию спорта
и здорового образа жизни. К
сожалению, в некоторых ви�
дах представлено не так мно�
го команд, как того хотелось
бы организаторам. Спартаки�
аде всё же не хватает массо�
вости, считает директор
АМИ Александр Скрипачёв.
По его мнению, необходимо
стимулировать интерес к
спорту среди молодых сот�
рудников университета. «За
массовое участие нужно по�
ощрять команды институтов
и факультетов, например в
виде дополнительных баллов
в «Рейтинг деловой активнос�
ти», — говорит Александр
Викторович.

Собственный рецепт по�
вышенного интереса к спар�
такиаде как среди участни�
ков, так и среди любителей
понаблюдать за спортивны�
ми состязаниями предлагает
директор института заочного
обучения Айдар Аюпов. По
его мнению, необходимо пе�
ресмотреть правила проведе�
ния соревнований. Выглядит
несколько неправильно, ког�
да в них участвуют препода�
ватели�спортсмены и те, для
кого спорт не является основ�
ным видом деятельности, —
уверен Айдар Айратович. Он
предлагает создать две лиги:
высшую и любительскую.
Первая — для представите�
лей спортфака, ЦФВиС и, до�
пустим, военной кафедры.
Вторая — для сотрудников
остальных факультетов и
институтов университета. А
сейчас многие сотрудники,
по словам А. Аюпова, игнори�

руют соревнования, так как
не в состоянии соперничать с
профессионалами. С мнени�
ем коллеги полностью соли�
дарен и директор АМИ.
«Центр физвоспитания и
ФФКиС должны идти вне за�
чета», — говорит А. Скрипа�
чёв.

По итогам почти полуто�
рамесячных соревнований
победу в общекомандном
зачете, как и ожидалось,
одержал факультет физи�
ческой культуры и спорта.
Второе место заняла коман�
да автомеханического инс�
титута, а третье — центр
физического воспитания и
спорта. Кубок победителям
и дипломы призерам  будут
вручены 28 мая на традици�
онном спортивном праздни�
ке ТГУ.

«Спартакиада — хорошая
идея и нужное дело, имею�
щее ряд положительных ас�
пектов», — считает директор
ИнЗО Айдар Аюпов. По его
словам, это и привлечение к
массовой физкультуре сот�
рудников, и создание их по�
ложительного имиджа, и
пример для подражания сту�
дентам. 

В скором времени на ос�
новании результатов спарта�
киады будет сформирована
общеуниверситетская ко�
манда, которая в сентябре
примет участие в областных
соревнованиях. Последние
два года лучшей в области
становилась команда из на�
шего университета. В этом
году, по словам Олега Леме�
шева, сборная ТГУ ставит пе�
ред собой высокие цели и пла�
нирует защитить чемпион�
ский титул.

В следующем году в уни�
верситете пройдет десятая —
юбилейная спартакиада. На�
стоящим подарком для участ�
ников и организаторов со�
ревнований, по мнению Оле�
га Лемешева, стало бы учас�
тие команды ректората.
Предложение прозвучало,
решение — за ректором.

Организаторы выражают
благодарность главным судь�
ям и их помощникам за по�
мощь в организации сорев�
нований.

55 Сергей ЖУКОВ

От редакции.
Любой желающий может

восстановить полную карти�
ну прошедших событий спар�
такиады и просмотреть банк
фотографий, посетив сайт
спортивного клуба ТГУ:
http://sport�club.tltsu.ru/

10 марта в нашем университете завершилась IX ежегодная
спартакиада. В этом году участие в спортивном празднике
приняли более 150 сотрудников и преподавателей различ�
ных подразделений ТГУ. Лучшие из них в сентябре будут
выступать на областных соревнованиях в составе сборной
вуза.

РРееккллааммаа


