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ЗЗаа  ккааддрроомм

АКОПОВ 
В ОТВЕТЕ 
ЗА ВСЁ
Каждый приезд одного из
создателей кафедры жур�
налистики ТГУ, ныне ви�
зит�профессора Александ�
ра Акопова — событие.
«Акопов приехал!», «Алек�
сандр Иванович уже
здесь!» — звучит как «по�
лундра» на корабле перед
визитом командующего
эскадрой. Студентов кур�
са, которому он читает в
эти дни, писать для «ТУ»
просить бесполезно — они
поголовно «на Акопове»…
Впрочем, в нашем ин�
тервью речь не о студентах.
Мы беседуем о том, чем он
живет и дышит уже второе
десятилетие (а в августе
прошлого года ему испол�
нилось семьдесят!), — об
интернет�журналистике.

Мы говорим 
«Акопов» — 
подразумеваем
«Релга»

— Александр Иванович,
признаюсь, я всегда приво�
жу вас в пример, в том чис�
ле студентам. И в самом де�
ле, когда вы создавали
электронную газету, вам
шел шестой десяток…

— Спасибо, конечно, за
упоминание о возрасте…

— Ну извините…
— А если серьезно, с

электронными сетями я по�
знакомился в 1994 году. Есте�
ственно, сначала на уровне
пользователя. Интернет тог�
да еще не получил широкого
распространения. С 1989 го�
да в России начала распрост�
раняться сеть Fidonet (мно�
гие, наверное, уже и не зна�
ют, что это такое), тоже аме�
риканского происхождения,
и то лишь в «продвинутых»
точках страны: в Новосиби�
рске, Челябинске, потом уже
в Москве, как бы ни относи�
лись к этому факту москви�
чи.  Эта сеть появилась и в
Ростове. Мой старший сын,
который стал работать про�
фессиональным програм�
мистом, системным админи�
стратором, показал мне, что
это такое, и посоветовал по�
пробовать. Я заинтересовал�
ся сразу. Мне в университе�
те дали комнату, где постави�
ли компьютер, помнится, ка�
жется, польский. Рассказать
— никто не поверит: там
всей памяти было 4 мегабай�
та, оперативной — кажется,
100 килобайт. Дисплей был
обычный, а вот процессор
представлял собой громад�
ный ящик с неимоверным
количеством проводков, как
в старых радиоприемниках…
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Стратегия
развития

Расширенное
заседание ученого
совета от 18 марта
было архиважным 
с точки зрения
перспективы развития
университета...
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ККооррооттккоо

Студенты кафедры
электроснабжения и
электротехники Максим
Акатушев, Михаил Маке�
ев, Александр Семенов за�
няли третье призовое мес�
то в командном зачете на
Всероссийской студенчес�
кой олимпиаде по специ�
альности «Электроснабже�
ние», которая проходила 16
— 18 марта в Самарском го�
сударственном техничес�
ком университете.

Двое студентов ТГУ
вошли в число победите�
лей и призеров всерос�
сийских олимпиад высше�
го профессионального об�
разования: Ольга Бынина
стала победителем олим�
пиады «Техносферная бе�
зопасность», Денис Макси�
мов — призером олимпиа�
ды «Компьютерные техно�
логии в машиностроении». 

Поздравляем!

25 марта Дом ученых
ТГУ приглашает на совме�
стное с директорами школ
города заседание «Услы�
шать будущего зов…». За�
седание начнется в 16.00 в
актовом зале главного кор�
пуса. Помимо дискуссион�
ной содержательной части,
к заседанию готовятся про�
фессорский и директор�
ский капустники, творчес�
кие выступления студентов.

28 марта в Тольяттин�
ском государственном
университете пройдут дни
открытых дверей факуль�
тета физической культуры
и спорта, факультета изоб�
разительного и декоратив�
но�прикладного искусства,
учебного военного центра.

Лавры — 
победителям!

ИИттооггии

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

ККооннккууррсс

А пока прием заявок про�
должается. Напоминаем: с
Положением о проведении

конкурса (включая список
изданий,  которые готовы
разместить журналистские

работы участников), формой
заявки, составом оргкомите�
та и жюри конкурса можно
ознакомиться на сайте Толь�
яттинского государственно�
го университета: www.
tltsu.ru.

Номинации конкурса см.
на стр. 2.

ПЕРВЫЕ ПОШЛИ!

Наследие 
атамана

Продолжаем авторскую
рубрику Виталия 
и Ольги 
Романовых «Книга
странствий»

стр. 7

В
марте прошла VIII городская научная студенческая
конференция «Молодежь. Наука. Общество». Толь-
яттинский государственный университет традици-

онно принимал в ней  активное участие. 

Конференция проводится уже не первый год — и ТГУ под эгидой отдела научно�иссле�
довательской работы со студентами в очередной раз принял в ней участие. 

55 Окончание на 3-й стр.

На конкурс «Тольятти — город молодых», одним из инфор�
мационных спонсоров которого выступила наша газета,
начали поступать материалы. Два из них мы решили опуб�
ликовать (читайте на 6�й стр.). Будут еще, напечатаем и их.
По условиям конкурса  факт публикации еще ни о чем не
говорит — жюри приступит к работе после 10 мая…
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УУччеенныыйй  ссооввеетт

В начале заседания состо�
ялась церемония награжде�
ния сотрудников университе�
та благодарственными пись�
мами, почетными грамотами
министерства образования
Самарской области и награ�
дами попечительского совета
ТГУ. Диплом кандидата тех�
нических наук получил Алек�
сей Прасолов. Благодар�
ственное письмо министер�
ства образования и науки Са�
марской области вручено Ва�
лерию Якунину. Переданы
благодарность Министерства
образования и науки Рос�
сийской Федерации Наталье
Ананьевой, Почетная грамо�
та Министерства образова�
ния и науки Российской Фе�
дерации — Вере Вахниной.

На заседании были также
вручены награды попечи�
тельского совета ТГУ (список
награжденных см. в предыду�
щем номере «ТУ»).

Далее с докладом о Прог�
рамме развития ТГУ на 2010�
2011 годы выступил ректор
Тольяттинского госуниверси�
тета Михаил Криштал.
Прежде всего он рассказал о
стратегических приоритетах
развития ТГУ (миссии ТГУ,
условиях формирования
Программы развития, страте�
гических задачах и направле�
ниях деятельности, включая
количественные ориентиры).
Условия развития ТГУ вклю�
чают: концентрацию на стра�
тегических задачах, отказ от
решения локальных задач;
реализацию политики интег�
рации образования и науки;
налаживание эффективной
системы взаимодействия с
работодателями и заказчика�
ми; кадровое и научно�инно�
вационное сопровождение

диверсификации экономики
города.

— Мы должны суметь до�
нести до всех, что жители го�
рода Тольятти имеют право
на получение качественного
университетского образова�
ния. Крупнейший в России
необластной город имеет
право на свой сильный уни�
верситет, а модернизация
экономики крупнейшего мо�
ногорода России невозможна
без сильного университета,
— подчеркнул в своем выс�
туплении ректор.

По его словам, необходи�
мы эффективные механизмы
оперативного управления
Программой развития ТГУ.
Поэтому крайне важны вновь
вводимые принципы форми�
рования и управления Прог�
раммой. Во�первых, это
принцип разделения на ме�
роприятия текущего функци�
онирования и программы
развития. Во�вторых, прин�

цип проектности и концент�
рации ресурсов. В�третьих,
принцип направленности на
решение стратегических за�
дач. Все проекты Программы
развития должны быть ори�
ентированы на решение
стратегических задач, выде�
ленных на основе SWOT�ана�
лиза (анализа сильных и сла�
бых сторон университета, его
возможностей и угроз разви�
тия).

Далее необходимо соблю�
дать принципы заказа, дета�
лизации, принцип контроля и
стимулирования. Не менее
важны принципы структури�
рования Программы разви�
тия, принцип независимости
стратегических проектов от
внешнего финансирования и
принцип ранжирования про�

ектов, включаемых в Прог�
рамму, по степени их значи�
мости для определения прио�
ритетов финансирования.

В Программе развития
ТГУ выделено пять стратеги�
ческих задач. Первая из них
— диверсифицировать до�
ходную часть бюджета, обес�
печить оптимальные условия
для привлечения федераль�
ного и регионального финан�
сирования, повысить устой�
чивость ТГУ на рынке обра�
зовательных услуг. Вторая за�
дача — обеспечить улучше�
ние условий работы и эффек�
тивное использование кадро�
вого потенциала ТГУ. Третья
— построить эффективную
конкурентоспособную обра�
зовательную систему на ос�
нове реализации основных
установок государства в раз�
витии образования, в том
числе установки на интегра�
цию научного и образова�
тельного процессов. Четвер�

тая задача — создать эффек�
тивную систему и инфраст�
руктуру привлечения абиту�
риентов, слушателей ДПО,
работодателей, заказчиков
НИОКР, проектных, консал�
тинговых и других видов ус�
луг. Пятая задача — оптими�
зировать и повысить эффек�
тивность системы управле�
ния ТГУ, с наименьшими из�
держками обеспечить соот�
ветствие ТГУ внешним требо�
ваниям.

В Программе представле�
ны группы проектов обще�
университетского уровня по
направлениям: «Качествен�
ный менеджмент», «Интегра�
ция», «Инфраструктура
ТГУ», «Качественное образо�
вание», «Национальный ис�
следовательский универси�
тет», «Малые предприятия»,
«Диверсификация доходов»,
«Кадры». Плюс группа сквоз�
ных проектов: фандрайзин�
говый проект «ТГУ — наш об�
щий дом», «Абитуриент ТГУ
— 2010», «Приволжский
кластерный университет
« А в т о м о б и л е с т р о е н и е »
(ПКУ) и проект развития сту�
денческого самоуправления
«С ТГУ я все смогу!». 

Кроме того, в этом доку�
менте предусмотрены допол�
нительные проекты обще�
университетского уровня
(международная деятель�
ность, академическая мо�
бильность студентов и препо�
давателей, активные формы
обучения и другие проекты),
а также мероприятия второго
и третьего уровней (програм�
мы развития институтов, фа�
культетов и других структур).

После длительного обсуж�
дения проекта Программы
члены ученого совета приня�
ли ее единогласно.

Далее по двум вопросам —
об исполнении бюджета уни�
верситета за 2009 год и утве�
рждении бюджета на 2010 год
— выступил директор центра
экономического развития
ТГУ Александр Помещиков.
Ученый совет, заслушав его
сообщение, утвердил отчет
об исполнении бюджета уни�
верситета за 2009 год и бюд�
жет университета на 2010 год. 

Заслушав и обсудив выс�
тупление проректора по
учебной работе Александра
Солдатова по трем вопросам
повестки, ученый совет ут�
вердил отчет об исполнении
плана мероприятий по устра�
нению замечаний, отмечен�
ных экспертами в ходе комп�
лексной оценки деятельности
ГОУ ВПО «Тольяттинский го�
сударственный университет»
за 2009 год. Кроме того, уче�
ный совет решил принять
Правила приема в ТГУ на вто�
рой и последующий курсы и
внести изменения в Положе�
ние о переводе студентов. 

55 Диана СТУКАНОВА 

Стратегия развития
Р

асширенное заседание ученого совета от 18 марта бы-
ло архиважным с точки зрения перспективы развития
университета. Члены ученого совета обсудили Прог-

рамму развития ТГУ на 2010-2011 годы, вопросы об исполне-
нии бюджета университета за 2009 год и утверждении бюд-
жета на 2010-й… Актуальными были и другие вопросы, ока-
завшиеся в центре внимания ученого совета.

Вам и КОНКУРС
в руки!

Вы замечали, как трава
пробивается сквозь ас�
фальт и бетон? Как упор�
ны ростки в своем стрем�
лении к свету? Как радует
глаз молодая поросль
между плитами го�
родских площадей, зало�
женных еще вашими от�
цами и дедами?

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 проб�
лем, требующих решения. 

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? Ес�
ли ваша рука давно тянет�
ся «к перу» — к клавиату�
ре компьютера, к микро�
фону или видеокамере,
если вы очень�очень хоти�
те попробовать свои силы
в журналистике — этот
конкурс для вас! Для кого�
то участие в нем станет
хорошим началом в про�
фессии — а хорошее на�
чало, как известно, поло�
вина дела.

За дело, друзья! 
Номинации конкурса:
— «Свершилось!» (ин�

формационные материалы
о произошедшем в городе
событии);

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

—  «Наш человек» (ма�
териалы, повествующие о
выдающейся личности, из�
вестном в городе челове�
ке);

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

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

Дипломы и памятные
призы победителям конкур�
са вручаются на торжест�
венной церемонии награж�
дения, которая состоится 19
мая.

ПОЛОЖЕНИЕ (вклю�
чая список изданий, кото�
рые готовы разместить
журналистские работы
участников), форма ЗАЯВ�
КИ, состав ОРГКОМИТЕ�
ТА и ЖЮРИ — на сайте
Тольяттинского государ�
ственного университета:
www. tltsu.ru.
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55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Бессменным организато�
ром мероприятия выступает
Тольяттинская торгово�про�
мышленная палата совместно
с НП «Образование. 21 век»,
городской мэрией и тольятти�
нским управлением министе�
рства образования и науки
Самарской области.

Всего на конференции бы�
ло представлено 199 докладов.
Участие в ней приняли сту�
денты шестнадцати вузов.
Только 36 докладчиков стали
победителями.

В этом году студенты ТГУ
также показали хорошие ре�
зультаты. От нашего универси�
тета было представлено 40 ра�
бот в 9 секциях из 14. Студен�
ты, представлявшие 31 работу,
выступали в секциях с доклада�
ми (по условиям участия в кон�
ференции призовые места мог�
ли получить только выступав�
шие), остальные доклады бы�
ли стендовыми. 

По инициативе подразде�
лений нашего вуза на базе
ТГУ было организовано и
проведено четыре секции
конференции: «Экология и
природопользование» (ка�
федра управления промыш�
ленной и экологической безо�
пасностью), «Прогрессивные
технологии в промышленнос�
ти, архитектуре, строитель�
стве» (автомеханический
институт), «Реклама, PR, жур�
налистика» (кафедра журна�
листики), «Психология и пе�
дагогика» (педагогический
факультет).

По итогам конференции
было определено 13 студен�
тов�победителей от нашего
вуза по 9 секциям.

Лауреаты конференции
награждены дипломами I, II,
III степени и грамотами.

18 марта в Тольяттин�
ской торгово�промышлен�
ной палате прошло награж�

дение победителей конфе�
ренции. 

Итак, лавры нашли своих
победителей. 

В секции «Менеджмент
организации»:

— 1�е место — Анна Миро�
нова, группа УК�301 (научный
руководитель д.п.н., профес�
сор Ю.К. Чернова), тема док�
лада «Квалиметрическая
оценка уровня управленчес�
кого развития предприяти�
ем».

В секции «Филология и
лингвистика»:

— 3�е место — Александра
Коротина, ТМПИ�501 (к.фи�
лол.н., доцент М.Н. Жадей�
ко), «Эволюция семантичес�
кого поля NEWS в англий�
ском языке».

В секции «Психология и
педагогика:

— 1�е место — Анастасия
Филюкова, Педб�401 (к.п.н.,
доцент О.А. Еник), «Развитие
творческого воображения
посредством нетрадицион�
ных техник рисования у де�
тей старшего дошкольного
возраста»;

2�е место — Жанна Ва�
сильева, Педб�401 (д.п.н.,
профессор О.В. Дыбина),
«Познание детьми до�
школьного возраста связи
природного и рукотворного
мира».

В секции «Юриспруден�
ция»:

— 2�е место — Алина Но�
викова, Юр�202 (к.ю.н., до�
цент А.В. Маркин), «Ответ�
ственность за правонаруше�
ния в сфере банковской дея�
тельности».

В секции «Общественные
науки»:

— грамотой награжден
Данил Решетников, Соц�201
(к.соц.н., доцент А.В. Ростова)
за доклад «Социальная рекла�
ма глазами тольяттинской мо�
лодежи».

В секции «Реклама, PR,
журналистика»:

— 1�е место — Екатерина
Бордон, Жур�501 (к.филол.н.,
доцент Л.В. Иванова), «Ин�
тертекст как способ установ�
ления контакта с аудиторией
(на примере материалов газе�
ты «Известия»)».

В секции «Современные
информационные техноло�
гии»:

1�е место — Александр
Гришин, ПИ�502 (к.п.н., до�
цент И.П. Дудина),  «Разра�
ботка информационной сис�
темы динамического анализа
бизнес�плана».

В секции «Экология и
природопользование»:

— 1�е место — Алексей
Назаров, БТП�402 (д.п.н., про�
фессор Л.Н. Горина), «Проек�
тирование и внедрение сис�
тем комплексного монито�
ринга безопасности социо�
культурных объектов (на при�
мере образовательных уч�
реждений городского округа
Тольятти)»;

— 3�е место — Надежда
Вильч, БТП�401 (к.п.н., до�
цент М.В. Кравцова), «Ана�
лиз и оценка возникновения
техногенных аварий с целью
управления их безопас�
ностью».

В секции «Прогрессивные
технологии в промышлен�
ности, архитектуре, строи�
тельстве»:

— 2�е место — Александр
Комиренко и Виталий Кли�
мов, Ам�501 (к.т.н., доцент
А.С. Климов), «Автоматизи�
рованная система управления
исследования контактной
сваркой»; 

— 3�е место — Елена
Южакова, ТМ�502 (к.т.н., до�
цент Д.А. Расторгуев), «Ис�
следование волноводного
преобразователя для вибра�
ционного резания методом
конечных элементов»;

— грамотой награжден
Илья Демин, МСК�501
(д.физ.�мат.н., профессор,
ректор М.М. Криштал) за док�
лад «Оценка состояния пове�
рхности методом фракталь�
ного анализа».

Торжественное вручение
проводили первый вице�пре�
зидент торгово�промышлен�
ной палаты г. Тольятти  Вита�
лий Матвеев, директор НП
«Образование. 21 век» Алек�
сандр Огнев и начальник от�
дела организации  образова�
тельных ресурсов ТУ минис�
терства образования и науки
Самарской области Антонина
Лопырина. 

Помимо дипломов и гра�
мот тем, кто занял призовые
места на конференции, доста�
лись ценные подарки —
флэш�карты. Авторы докла�
дов, награжденные за первое
место, получили денежные
премии. Благодарственными
письмами были награждены
научные руководители сту�
дентов.

Тезисы работ всех участ�
ников включены в сборник
городской конференции.

Благодарим сотрудников и
преподавателей за организа�
цию секций и работу в жюри.

Поздравляем лауреатов и их
научных руководителей с побе�
дой и желаем успехов всем
участникам конференции!

55 Лилия КАРАВАЕВА
Фото автора

ИИттооггии

Лавры — победителям!

Их работа, почти как в изве�
стной песне, незаметна и
трудна. Во многом жизнь
университета зависит не
только от преподавателей,
но и от буфетчицы, заботли�
во продающей столь желан�
ный студентом обед, лифте�
ра, спасающего «из плена»
застрявшего в лифте, убор�
щицы, охранника и многих�
многих других…

Лучших представителей
административно�хозяй�
ственной части ТГУ отметили
19 марта, в День  работников
торговли, бытового обслужи�
вания и жилищно�комму�
нального хозяйства. Такой

праздник проводится в ТГУ
уже около четырех лет.

— Этот праздник стал уже
традиционным для нашего
университета, — говорит
Людмила Старыгина, глав�
ный специалист по социаль�
но�бытовым вопросам. — В
свое время мы обратились к
администрации университе�
та, чтобы нам  помогли отме�
тить лучших работников, уде�
лить им особое внимание, ор�
ганизовать этот праздник. Ад�
министрация пошла нам
навстречу. Безусловно, от ра�
боты уборщицы или сторожа
очень многое зависит. Поэто�
му немаловажно отметить их
добросовестный труд.

В начале церемонии геро�
ев праздника поздравила пер�
вый проректор ТГУ Надежда
Пудовкина. Затем началось
награждение. Почетные гра�
моты и подарки были вруче�
ны лифтерам Тамаре Романо�
вой и Светлане Дубровской,
слесарям�сантехникам Ана�
толию Лукьяненко и Влади�
миру Степкину, рабочему
корпуса «Г» Анатолию Бобро�
ву, уборщицам Людмиле Мо�
риной, Нине Крайновой,
Светлане Карпухиной и дру�
гим — всего  55 лучшим ра�
ботникам административно�
хозяйственной части ТГУ. 

На праздничном концерте
в актовом зале главного кор�

пуса виновников торжества
порадовали творческими но�
мерами студенты универси�
тета. 

55 Александра АСТАПЕНКО, 
Жур-201

Все профессии важны
ППрраазздднниикк
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ЗЗаа  ккааддрроомм

Сетевой научно�культуро�
логический журнал RELGA
(www . relga . ru )
Издание основано 12 апреля
1998 года под названием
«Ростовская электронная
газета», под которым вы�
шло 90 номеров. Было заре�
гистрировано. Посвящалось
широкому кругу вопросов из
сферы науки, образования,
культуры, искусства, публи�
цистики, имело новостной
блок. Были опубликованы ра�
боты сотен авторов из ря�
да стран (Украины, США,
Германии, Италии, Турции и
др.) и десятков городов Рос�
сии. 
В 2003 году издание было ре�
организовано в сетевой на�
учно�культурологический
журнал RELGA. Фирмой
«МАК�Тайм» (г. Ростов�на�
Дону) разработан новый ди�
зайн сайта. Первый номер
Релги в новом качестве по�
явился в сети 20 апреля 
2004 года. Значительно усо�
вершенствована система
администрирования, поис�
ка. Журнал выходит раз в
20 дней, содержит 9 рубрик:
«Общество», «Культура»,
«Образование», «История»,
«Естествознание», «Наука
и техника», «Коммуника�
ции», «Творчество» и «Вне
рубрики». 
Продолжает традиции и ос�
новное направление «Росто�
вской электронной газеты».
При этом значительно рас�
ширена журналистская
часть.
Журнал выходит в Интер�
нете и не имеет печатного
аналога. Издание некоммер�
ческое, нефинансируемое,
неспонсируемое. 
RELGA — победитель Все�
российского конкурса жур�
налистов «Золотой гонг —
2004», главный приз в номи�
нации «Интернет�издание
года», и др. 
В январе 2010 года в сети
вышел 200�й номер журнала.
Сегодня его читают в более
чем 70 странах мира, посе�
щаемость — более 1000 ip�
адресов в сутки.

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Что�то вроде «машины
времени» в фильме «Иван Ва�
сильевич меняет профес�
сию»?

— Ну да, вроде того. И вот
сын великодушно подключил
меня к сети. Я подписался на
целый ряд так называемых
эхо�конференций: по журна�
листике, филологии, истории,
психологии. И к так называе�
мому «Ростовскому базару»
— местной сети, где люди
просто общались. В основ�
ном, конечно, молодежь, ко�
торая, естественно, не пред�
полагая, кто я, называла меня
на «ты», что�то советовала. И
вот однажды я запустил в сеть
предложение: «Ребята, давай�
те сделаем газету. Я беру на

себя всю журналистскую
часть, но мне нужен помощ�
ник по технической». Очень
долго никакого серьезного
предложения не поступало.
(А жаль, замечу: если бы я за�
пустил Релгу в это время, наш
журнал мог стать первым:
«Журнал.ru» возник в 1996�м,
«Русский журнал» — в 1997
году). Наконец, откликнулся
какой�то парень. Им оказался
выпускник мехмата, аспи�
рант РГУ. Он�то и сделал пер�
вый номер «Ростовской
электронной газеты» как
«еженедельник сети Fidonet».
А дальше не смог, времени не
хватало. 

— Ну а как звали�то того
парня? Должен же он войти в
историю.

— Олежка Акопов… Да, та�
кое совпадение, однофами�
лец. Но, выпустив первый но�
мер, отошел от дела, и оттого
все раскачивалось очень мед�
ленно… А потом появился Ле�
ша Гарматин, первокурсник
филфака. Я как�то читал по�
пулярную лекцию, в том чис�
ле о возможностях, которые
обещает Интернет, и он мгно�
венно загорелся, обучился и
стал моим помощником. Ну и
дальше пошло…

Никакого проекта, плана,
никакого участия Ростовско�
го университета в становле�
нии издания не было: я много
раз обращался к руководству
— ни малейшего интереса! А
я уже зарегистрировал газету
и даже написал, что учреди�
тель — Ростовский универси�
тет. Но ни одной копейки на
этот проект в Ростове не по�
лучил. Помощь в издании
впервые я получил, когда при�
ехал в Тольятти…

Поскольку я много лет ра�
ботаю в вузе и основную
часть времени занимался ис�
следованиями журнала как
типа издания, мне хотелось
сделать именно журнал. При�
чем не только научный —

многопрофильный. Для этого
нужно было сделать новый
дизайн и заложить прогрес�
сивную технологию верстки в
Интернете, которая исполь�
зуется до настоящего време�
ни.

— Вы не раз писали, что
требующее материальных
затрат технологическое и эс�
тетическое обновление изда�
ния, превращение его в жур�
нал стало возможным благо�
даря поддержке Сергея Фе�
доровича Жилкина.

— И это правда. В 2004 го�
ду Леша Гарматин сделал в
ТГУ доклад, на который мы
пригласили Сергея Федоро�
вича. Он очень заинтересо�
вался. И выделил средства на
разработку нового сайта.
Деньги не очень большие, но
крайне необходимые в тот
момент…

— А в чем был интерес
ректора?

— Сергей Федорович по
природе человек абсолютно
прогрессивный. Никакого ко�
рыстного интереса — ни как
у ректора, ни личного — у не�
го, естественно, не было. Я,
признаться, был уверен, ког�
да Жилкин выделил средства,
скажем так, на рестайлинг из�
дания, что он будет претендо�
вать на то, чтобы Релга стала
органом ТГУ, — ничего по�
добного! Предлагал ему войти
в состав редколлегии, что бы�
ло бы вполне естественно, —
он отказался… Но вы же сами
были свидетелем, с каким ин�
тересом и вниманием он от�
несся к тому докладу. Скажу
так: Жилкин не думал о
«конкретной пользе» — он
просто понял, что это перс�
пективно. Издание сразу ста�
ло на другой уровень. Жур�
нал получил международный
стандартный номер — ISSN,
который был прислан в ре�
дакцию по электронной почте
из Парижа, хотя сам я не за�
прашивал.  

И главное, это действи�
тельно оказалось полезным
для вуза. Во�первых, я  опуб�
ликовал десятки статей толь�
яттинских ученых и препода�
вателей, и не только гумани�
тариев. Во�вторых, в Релге
часто публиковались (они же
во многом и формировали из�
дание) мои аспиранты — двое
из Ростова, которые учились
в аспирантуре ТГУ, и трое
тольяттинцев. И у троих из
этих аспирантов темы дис�
сертаций связаны с интер�
нет�журналистикой. Алексей
Гарматин в 2005�м защитил
кандидатскую по интернет�
телевидению, Владимир Ко�
лодкин — по радиовещанию
в Интернете, Александр Дол�
гополов (ныне в ТГУ, замна�
чальника УпСОиСМИ) — по
художественной литературе
в Интернете, он и сейчас вхо�
дит в состав редакции Рел�
ги …

— То есть Релга приносит
конкретную практическую
пользу…

— Достаточно сказать, что
по материалам, которые печа�
тались сначала в Релге, люди
защищали кандидатские и
докторские диссертации, в
том числе в серьезных акаде�
мических институтах. Я сам
даже был немножко удивлен.
В Высшей аттестационной ко�
миссии довольно долго отри�
цательно относились к элект�
ронным публикациям, а по�
том выяснилось, что на защи�
тах никто не только не возра�
жает — а наоборот, иногда и
хвалят, когда в списках работ
указаны электронные публи�
кации. И это логично, по�
скольку в электронной публи�
кации намного больше воз�
можностей, нежели в «бу�
мажной». 

Да и вообще преимущест�
ва электронных СМИ очевид�
ны: оперативность (выхода
публикаций в обычных печат�
ных изданиях, как известно,

авторы ждут месяцами);
практически неограничен�
ный объем материала и иллю�
страций, в том числе цветных;
удобство (гиперссылки и т.д.),
интерактивность, огромная
аудитория… 

Еще к вопросу пользы:
большое количество людей
благодаря публикациям в Рел�
ге нашли своих родственни�
ков. Таких случаев немало,
хотя не все мы знаем, — но
ощущение пользы есть.

Тектонический
сдвиг

— Раньше интернет�изда�
ния вообще за СМИ не счита�
ли, а теперь их даже предла�
гают сделать ваковскими…

— И уже есть ваковские
сетевые издания.

— Я вот к чему: это какой
же должен был произойти
тектонический сдвиг в моз�
гах? 

— Инертность присуща
всему человечеству и каждо�
му человеку в отдельности,
это правда… Еще в 1998 году я
написал научную статью «Ин�
тернет как новый вид СМИ».
Мне было абсолютно понят�
но, что это так по сути. Рунет
еще только формировался.
Интернет�газеты и журналы в
то время можно было по паль�
цам пересчитать: уже упомя�
нутые мной «Русский жур�
нал», «Журнал.ru», еще три�
четыре издания. Об интер�
нет�телевидении и радио в то
время и речи не могло идти,
поскольку технологии еще не
позволяли даже мечтать, что
такое может быть, — но пе�
чатные издания в сети появи�
лись. Причем я не говорю об
электронных версиях перио�
дических печатных изданий
— я веду речь о сугубо
собственно сетевом издании
без печатной версии, как Рел�
га. И они вполне отвечают
всем критериям, предъявляе�
мым к СМИ.

Акопов в ответе     
Александр Иванович АКОПОВ 

Доктор филологических наук, профессор. 
Родился 27 августа 1939 года в Краснодаре.  Окончил Росто�
вский институт инженеров железнодорожного транспорта
по специальности «Промышленное и гражданское строи�
тельство» и Ростовский госуниверситет по специальности
«Журналистика». Работал в строительном производстве,
занимался проектированием, исследованием строительных
материалов, редактированием научного журнала, руководил
книжным издательством. В последние годы занимается пре�
подавательской и научно�исследовательской работой в об�
ласти журналистики. Сфера научных и профессиональных
интересов — научное и литературное редактирование, из�
дательская деятельность, моделирование СМИ, журналове�
дение, сетевая электронная журналистика. 
С 1998 года — основатель, издатель и главный редактор се�
тевого научно�культурологического журнала Релга
(www.relga.ru).  
С 2004 года — профессор кафедры журналистики ТГУ, 
с 2009�го — завкафедрой средств массовых коммуникаций
Южного федерального университета. 
Член Союза журналистов России.

55 24 марта 2005 года интернет-журнал Relga объявлен победителем конкурса
«Золотой гонг». А.И. Акопов дает интервью «ТУ» после церемонии награждения.  
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Однако эта позиция долго
не принималась. И толчок
знаете когда произошел?
После президентских выбо�
ров 2000 года, когда деятелей
интернет�сообщества принял
Путин… Дело в том, что в пос�
ледний день перед выборами,
когда уже запрещена агита�
ция в СМИ, в сети вовсю ста�
ли появляться материалы в
пользу Путина. И тогда воз�
мутились Зюганов, Жирино�
вский и другие политики. А
им отвечают: да все законно,
Интернет — это же не СМИ.
В законе об этом не прописа�
но. Хотя это было очевидно.
Но чтобы перевести очевид�
ное в «букву закона», потре�
бовалось еще время. 

А до этого было просто
пространство, в котором ин�
тернет�СМИ существовали.
Люди не относились к ним
серьезно: подумаешь, элект�
ронные версии… Но в 1999
году, когда (1 апреля) появи�
лась gazeta.ru — мне кажет�
ся, уже любой должен был
понять: всё, это случилось. 

— Кстати, именно gaze�
ta.ru как «Интернет�издание
года» была нашим предшест�
венником на «ниве» победи�
теля, пожалуй, самого прес�
тижного журналистского
конкурса «Золотой гонг».
Победу Релге принес уже
первый год издания в каче�
стве журнала.

— Да, это очень высокая
награда, потому что в то вре�
мя, в 2004 году, в сети было
уже несколько десятков сете�
вых изданий, причем очень
мощных…

А насчет того, чтобы сде�
лать Релгу ваковским издани�
ем — такие просьбы были.
Но для этого надо выбирать
какое�то направление, что
могло бы испортить структу�
ру журнала. Хотя можно вы�
делить отдельную рубрику
для таких публикаций.

— Словом, вы размышля�
ете на эту тему.

— Да. Просто нужен чело�
век, который занялся бы
этим направлением. Я просто
не успеваю. 

«Бумага» 
отдыхает

— Я, между прочим, не
так давно перерегистрировал
Релгу на себя — сделал част�
ным сайтом. Тем более что
все равно оплачиваю расхо�
ды по изданию и выполняю
основную часть редакцион�
но�издательской работы.

— Значит, следующий
вопрос по адресу. Сейчас
много споров: должен ли
отвечать владелец того или
иного интернет�ресурса за
контент, в том числе за со�
держание блогов. Я читал,
что собираются даже уза�
конить эту ответствен�
ность. Как вы к этому отне�
сетесь?

— Знаете, в бумажных из�
даниях с некоторого времени
стали писать очень странные,
на мой взгляд, примечания:
«Редакция не отвечает за…»
Приветствуя точку зрения
автора и выступая за свободу
выражения мнений, я абсо�
лютно уверен, что издатель
должен отвечать за то, что он
издает. В конце концов, он
может не публиковать то, с
чем не согласен. Не зря я на�
писал в Положении о редак�
ции: «Редактор отвечает за
всё». Ведь я еще и издатель.

Но заметьте: я говорю о
редактируемом издании. Я
занимаюсь обычным перио�
дическим изданием. А что ка�
сается блогосферы — это
особая тема. И мне кажется,
что регулировать, контроли�
ровать и цензурировать здесь
— это по определению труд�
но сделать. Просто техноло�
гически нереально. И вооб�
ще, может быть, не стоит.

И еще что мне кажется не�
верным. Вот предлагали ввес�
ти норму, при которой редак�
тор отвечает за чужую публи�
кацию. При этом понятно,
что он просто не может про�
верить все приведенные
факты в публикации. Конеч�
но, за достоверность инфор�
мации должен отвечать пер�
воначальный автор. 

— Я знаю, кое�кто обви�
няет вас в том, что Релга —
достаточно консервативное
издание. Приближенное к
письменной речи: большие
тексты, не так много гипер�
ссылок…

— Я объясню, почему это
делаю. Исключительно для
читателей, которые, к сожа�
лению, не очень владеют Ин�
тернетом и привыкли к бу�
мажной форме и стилю. На�
ши читатели — в основном
высококвалифицированные
люди, которых мы должны
привлечь с точки зрения пре�
имуществ, о которых я гово�
рил выше, но которые пока
новыми технологиями не
очень владеют.

К сожалению, консерва�
тивность — очень серьезная
проблема. У нас очень мало
внедряется Интернет. Мы
отстаем в этом от многих
стран сильно и за последние
десять лет не продвинулись.
Это все разговоры, сколько
там миллионов в России вла�
деют и пользуются. Знаете,
как считаются пользователи?
Один раз в неделю кликнул
— и уже «пользователь». И
что, его считать, что ли?
Включать в статистику?

Второй момент. Интернет
у нас не внедряется в кровь и
вплоть как естественная
вещь. Иначе мы сократили
бы огромное количество зат�
рат и быстрее решали бы раз�
ные вопросы. Гигантские уч�
реждения, аппараты, на�
оборот, увеличили оборот бу�

маг — и это в наше время! Я
же вижу, как это происходит
в образовании…

— А в чем вам видится
причина? Опять какой�ни�
будь «особый путь России»?

— Много лет это было свя�
зано с финансированием. А
сейчас, когда на эти техноло�
гии выделяются миллиарды,
очевидно, что здесь вина са�
мих людей. Инертность. У
них нет ощущения, что нуж�
но спешить. Я и ученикам
своим это говорю: «Ну поче�
му вы работаете так медлен�
но? Я же не успею увидеть
ваши результаты». А они мне
шутя говорят: «Мы хотим,
чтобы вы долго жили». 

Вы посмотрите, что про�
исходит: в библиотеках це�
лые компьютерные залы пус�
туют. И это очень печально.
Если же и сидят в Интернете,
то только ради развлечений,
а  отнюдь не из профессио�
нальных целей. Не ради про�
фессиональной деятельности
во всех сферах, которая, я
убежден, сразу продвинет
страну.

— Может, пришло время
ввести специализацию «Ин�
тернет�журналистика»? 

— Без всякого сомнения.
Этим и занимаюсь. Офици�
ально — с 1999 года, когда
объявил в МГУ, что  это мое
научное направление. Еще в
1998 году, когда выпустил
Релгу, я напечатал научную
статью, о которой говорил
выше (а до этого, в 1997 году,
практически о том же писал
в журнале «Журналист»), и
начал читать курс «Журна�
листика электронных сетей».
На базе Воронежского уни�
верситета выходят сборники
исследований по этому нап�
равлению. Люди защищают
диссертации. Леша Гарматин
внедрил это направление на
Ростовском телевидении и
стал главным редактором се�
тевого вещания «Дон ТР»...

Словом, лед тронулся. Но
к сожалению, я не скажу, что
это сильно распространяет�
ся, потому что трудно укоре�
няется в сознании людей, ко�
торые занимаются журна�
листикой. 

Есть отдельные, разроз�
ненные статьи — с точки зре�
ния того, что кто видит в Ин�
тернете. А я имею в виду дру�
гое — глубокие исследова�
ния, которые изменяют
жизнь. 

Мне кажется, это очень
прогрессивное направление.
Оно не сугубо при журналис�
тике — оно выходит за ее
рамки, является частью об�
щественного процесса. Знае�
те, как по закону отрицания
отрицания — это другое рож�
дение. Новая эпоха. Конечно,
если не заниматься в Интер�
нете только развлечениями…

55  Сергей МЕЛЬНИК

   за всё ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное 
учреждение

высшего профессионального 
образования

Тольяттинский 
государственный университет

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Согласно приказу № 1219 от 23.03.2010 года отменяют�
ся приказы от 17.03.2010 года №№ 1152 и 1153 «Об объяв�
лении конкурса».

Объявляется конкурс на замещение следующих
должностей:

ФИЗИКО�ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра наноматериалов
— профессор (0,3 шт.ед., д.н.)
— профессор (0,2 шт.ед., д.н., ученое звание профес�

сор)
Кафедра нанотехнологий и новых материалов
— старший преподаватель (0,6 шт.ед., научно�педаго�

гический стаж не менее трех лет)
— старший преподаватель (1,0 шт.ед., научно�педаго�

гический стаж не менее трех лет)
Кафедра общей и теоретической физики
— доцент (0,5 шт.ед., к.н., ученое звание доцент)
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕ�

НИЯ
Кафедра экономической и управленческой подготовки
— старший преподаватель (0,9 шт.ед., научно�педаго�

гический стаж не менее трех лет)
Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета
— доцент (1,0 шт.ед., к.н., ученое звание доцент)
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
Кафедра химии
— доцент (1,0 шт.ед., к.н., ученое звание доцент)
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра русского языка и литературы
— доцент (0,9 шт.ед., к.н.)
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра технической эксплуатации автомобилей и

восстановления деталей
— старший преподаватель (0,5 шт.ед., научно�педаго�

гический стаж не менее трех лет)
— старший преподаватель (1,0 шт.ед., научно�педаго�

гический стаж не менее трех лет)
— доцент (1,0 шт.ед., к.н., ученое звание доцент)
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра высшей математики и математического моде�

лирования
— старший преподаватель (0,5 шт.ед., научно�педагоги�

ческий стаж не менее трех лет)
— доцент (1,0 шт.ед., к.н., ученое звание доцент)
— доцент (1,0 шт.ед., к.н., ученое звание доцент)
— доцент (1,0 шт.ед., к.н., ученое звание доцент)
— доцент (1,0 шт.ед., к.н.)
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Кафедра физической культуры и спорта
— доцент (1,0 шт.ед.)
— доцент (1,0 шт.ед., к.н.).

Основание: представления заведующих кафедрами:
наноматериалов, нанотехнологий и новых материалов;
общей и теоретической физики; экономической и управ�
ленческой подготовки; экономики, финансов и бухгалте�
рского учета; химии; русского языка и литературы; тех�
нической эксплуатации автомобилей и восстановления
деталей; высшей математики и математического модели�
рования.

Объявляются выборы на замещение должностей:
ФИЗИКО�ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра наноматериалов
— заведующий кафедрой (0,5 шт.ед., д.н., ученое зва�

ние профессор)
Кафедра нанотехнологий и новых материалов
— заведующий кафедрой (0,5 шт.ед., д.н., ученое зва�

ние профессор).

Основание: представление директора физико�техни�
ческого института.
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55  Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Частичка целое
бережёт

В кои�то веки вышла из до�
ма без наушников. Оказыва�
ется, мир наполнен звуками! 

Да не просто мир, а наш
Тольятти, наш дом. Идя по его
улицам, сразу вспоминаешь
песенку: «Город�сказка, го�
род�мечта. Попадаешь в его
сети — пропадаешь навсег�
да». Особенно когда «прочув�
ствуешь» его и все его чер�
ты… 

Наверняка многие слыша�
ли, что Тольятти — город мо�
лодых. Но так ли это? 

Да, я согласна, что наш го�
род ещё совсем молодой (все�
го лишь 272 года!), но есть ли в
нём молодые таланты, про�
славляющие Тольятти? 

Продолжая идти по улице,
замечаю, что практически
около каждого дома, подъезда
разбросаны бутылки, окурки
и прочий мусор. Неприятно,
ведь мы живём не в XIV�XV
веках, когда различные от�
бросы выкидывали прямо из
окна. Уже XXI век! Я не обви�
няю существующую убороч�
ную систему, а говорю о том,
что нам катастрофически не
хватает порядочности. Хотя
бы бросить бутылку из�под
пива в мусорный ящик. 

Нам не хватает порядка на
улицах, а ведь наш Тольятти
мог бы стать одним из турис�
тических центров России.
Старые здания 40�х годов,
увы, разрисованы уже неким
«искусством» граффити. От�
личные памятники, создан�
ные в честь великих людей,
уже полуразрушены или же
разрисованы некими «худож�
никами». 

А ведь Тольятти — город
молодых! Город, у которого
должно быть будущее! Город,
который мог стать столицей
автомобилестроения, хотя,
конечно, уже нет, так как
наш ВАЗ оккупировали ино�
городцы�москвичи. И теперь

Тольятти можно назвать горо�
дом безработицы... 

Улицы. Они во всей Рос�
сии такие грязные? Допуска�
ется ли в любом другом горо�
де, чтобы человек мусорил
безнаказанно? 

Гринпис! Ну где же ты?
Где твои штрафы или наказа�
ния? 

Возможно, я хочу, чтобы
каждый прислушался к само�
му себе. Нравится ли ему
жить в таком городе? Хочет
ли он, чтобы его дети кидали
«бычки» мимо урны? Не го�
воря уже о том, чтобы кури�
ли. 

Ответ будет очень прост:
нет, мы не хотим! Но продол�
жаем это делать, потому что
каждый так делает. А если на�
чать с самого себя, если быть
немного поаккуратнее? Или у
нас в городе недостаточно
дворников, чтобы убирать го�
род? Нет, дворников у нас
вполне хватает, но они тоже
люди. Убирают свой участок,
и тут же идут горожане и слу�
чайно выкидывают фантик от
конфетки, который попадает
в мусорный бак.

Жаль, а ведь Тольятти, не
побоюсь повторить, город мо�
лодых. И что же делать? Сми�
риться? Ни за что! 

Я думаю, что нашему горо�
ду не хватает таких конкур�
сов, как «Город, устремлён�
ный в будущее». Да, они есть.
Но не хватает. Ребята совер�
шенно не понимают, что надо
«учить» жителей жить в чис�
тоте, держать его в порядке.
Увы, такого нет. 

Однако ещё не всё потеря�
но. Давайте стараться. Мы
жители нашего Тольятти! Мы
его будущее, и каждый из нас
должен понять, каким он хо�
чет видеть город: замусорен�
ным или чистым? 

Мы должны стремиться
делать город чистым и остав�
лять его таким. Ведь чтобы
Тольятти был примером для
всей России, зависит от
каждого из нас. Наш город —
это мы сами. 

55 Анастасия ЗУБКО, 
ГЦИР, школа юного 

журналиста «Легкое перо»

Бывает и хуже!
Жизнь состоит из черных

и белых полос. Это знают все.
Без них жизнь была бы скуч�
ной и однообразной. Вот та�
кая черная полоса была и у
меня. Нет, ничего серьезного
не произошло. Просто не вез�
ло в тот день. Но меня эта си�

туация натолкнула на мысль…
«Что же это за день такой!

Ты представляешь, поскольз�
нулась на лестнице. Теперь
вот шишка на голове. На лю�
бимой кофте откуда�то взя�
лось чернильное пятно. И как
раз в тот момент, когда надо
было защищать школьный
проект. Вдобавок к этому
опоздала на автобус, водой из
лужи окатила машина. Разве
может быть хуже?» — дели�
лась я впечатлениями от про�
житого дня с любимой по�
дружкой.

«Ленусь, посмотри вокруг:
жизнь прекрасна. По край�
ней мере, ситуации бывают и
похлеще», — успокаивала ме�
ня Галя.

Сначала, честно говоря, я
даже на нее обиделась. Де�
лишься тут с ней, а она — ни�
чего, мол, страшного, бывает.

А может, подруга права?
Не так уж все и плохо? Жизнь
ведь не может быть одноцвет�
ной. Иначе это не жизнь, а ка�
кое�то существование. Есть
люди, у которых жизнь сов�
сем не сахар. Почему�то после
слов Гали я сразу вспомнила
инвалидов. Да, именно их. У
кого�то нет рук, ног. Кто�то
лишен возможности слышать,
видеть, двигаться…

Как�то не по себе стало. У
меня две руки, две ноги, да и
голова, слава богу, присут�
ствует. А еще жалуюсь!
Одежда высохнет, в крайнем
случае переоденусь. Автобус
ушел… Да бог с ним! Пешком
пойду. Полезно для здоровья. 

Ну а если ты на инвалид�
ной коляске, то мало что тут
поделаешь. Хотя такие люди
в большинстве случаев не
унывают. Продолжают жить.
Ходят в походы, путешеству�
ют по миру, активно участву�
ют в общественной жизни.
Нам бы такой энтузиазм.
Забьемся в скорлупу и жалу�
емся. Вот, мол, какая судьби�
нушка. И все�то у меня плохо.

Огорчает только то, что от�
ношения к… даже язык не по�
ворачивается их так называть.
В общем, отношение к ним не
совсем человеческое. Как
только их не называют! И де�

фектными, и ущербными. На
них словно вешают ярлык бе�
зысходности. В роддомах от
детей с отклонениями чаще
всего отказываются. Но это же
страшно! Страшно оставлять
своих близких, когда те нужда�
ются в помощи. Из детских до�
мов предпочитают брать здо�
ровых детей. А то ведь люди
что�нибудь скажут... Лишние
сплетни не нужны.

На моей улице живет де�
вочка. У нее синдром Дауна.
Соседские дети часто подтру�
нивают над ней. Заставляют
выполнять свои прихоти. Она
же ничего не понимает, счи�
тает их друзьями (!).

Неделю назад я ехала в ав�
тобусе № 137. Сидела напро�
тив водителя. Наш автобус ос�
тановился недалеко от «Аэро�
холла», в принципе, как и все
остальные машины. «Стран�
но. Красного света нет», —
подумала я. Только потом
увидела мужчину на инвалид�
ной коляске. Он переезжал
дорогу. «Ох уж эти инвалиды!
Все движение тормозят! Си�
дели бы лучше дома», — ска�
зал шофер и подмигнул мне.

У меня после таких слов
ком в горле встал… Он же жи�
вой, ЖИВОЙ!

Причем многие «не такие»
становятся предметом для
насмешек. Каждый из нас,
наверное, не раз видел на
рынках людей, продающих
газеты. Ничего особенного
вроде. Но эти продавцы бук�
вально тащат за собой ноги. А
вернее, они их перетаскива�
ют. На их лицах читается не�
ловкость, стыд, страдание.
Многие мальчишки способны
на то, чтобы подойти к бедо�
лаге и дать пинка. 

Все чаще ловлю себя на
мысли, что мне стыдно. Стыд�
но за то, что у меня все как по�
ложено, а у них — нет. 

Люди! Пожалуйста, давай�
те будем добрее. Людям с ог�
раниченными возможностя�
ми очень нужна наша под�
держка! Они не должны
чувствовать себя лишними.

Ну а я теперь, когда буду
попадать в неприятные ситуа�
ции, улыбнусь и махну рукой.
Бывает и хуже.

55 Елена ХАЙДУК, 
ГЦИР, школа юного 

журналиста «Легкое перо» 

Первые пошли!

Сегодня, 24 марта, с 17.00 в
зале Тольяттинского музы�
кального училища (б�р Ле�
нина, 7) пройдет 5�й откры�
тый региональный молодеж�
ный музыкальный фести�
валь «День Земли». В этом
году девиз фестиваля —
«Двигаться дальше… к кор�
ням».

Организаторы — комитет
по делам молодежи мэрии го�
родского округа Тольятти, мо�

лодежная музыкальная сту�
дия «АльтерНатив», Дом мо�
лодежных организаций
«Шанс» — обещают:

— программу, традицион�
но заполненную хорошей и
разной музыкой уникальных
коллективов из Тольятти
(Джаз�Лаборатория, Клео,
Винни и Гретa, Джаз�Брасс�
Бэнд, Эмпатия и др.) и Сама�
ры (Moving Up, джаз�ан�
самбль «Black Fever»,
«Number One», Tripod), кото�

рые практически никогда
больше не собираются в та�
ком составе;

— встречу с молодежными
общественными организаци�
ями Тольятти, занимающими�
ся вопросами защиты приро�
ды;

— возможность обменять
старые батарейки, которые
будут впоследствии утилизи�
рованы, на полезные наклей�
ки по энергосбережению, оз�
накомиться с экологически�

ми постерами, картой города
Тольятти, а также посмотреть
экологическое видео, и мно�
гое другое. В частности,  на
фестивале можно будет полу�
чить личную книжку добро�
вольца.

Как всегда, вход на фес�
тиваль свободный для всех,
кто ищет гармонию во взаи�
модействии природы и че�
ловека и видит в музыке
один из путей к этой гармо�
нии.

Фестиваль проходит при
поддержке музыкального са�
лона «Сириус�Тольятти»,
Рок�Джаз�Лаборатории на
Голосова, 20, а также множе�
ства замечательных жителей
Самарской области.

Дополнительная информа�
ция: kdm.tgl.ru, tltrock.ru

55 Владислав РАДЬКОВ, 
организатор фестиваля, 

тел. +7 8482 638394
http://vkontakte.ru/club1462929,

http://kdm.tgl.ru

ФФеессттиивваалльь

Музыка весеннего равноденствия
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Старая пещера
Получила свое название

от местных жителей, так как
была найдена позже, чем Но�
вая. По внешнему виду воз�
раст пещер одинаков. Не�
большая пещера, из которой
ведут три прохода. На стенах
следы от рубящего инстру�
мента. Двигаясь по прямой,
попадаешь в тупик. Белые
стены другой галереи гладко
отполированы. По изогнув�
шемуся полукруглому тонне�
лю, ведущему к Дону, попада�
ешь в полусферическое рас�
ширение. В стене вырублена
маленькая прямоугольная ни�
ша. Свод над ней закопчен.
Здесь когда�то стояла икона,
горели свечи или лампада.
Налево и вниз ведут ступени.
В конце спуска небольшая
комнатка неправильной че�
тырехугольной формы и ко�
лодец, наполненный водой.
Ранее мы слышали легенду,
что из пещеры был ход под
Доном на другой берег. Под�
тверждения этому нет, а вот
колодец, позволявший дли�
тельное время выдерживать
осаду, есть. В русских крепос�
тях построенных до XV века,
такие колодцы назывались
тайниками.

Обследование третьей га�
лереи приводит к кельям. Их
пять. В каждой келье выруб�
лены места для икон и свечей.
На стене надпись «Сотник
Кудинов, хорунжий Серебря�
ков. 1918 год» — год восста�
ния на Дону и его активные
участники. Есть надпись и на
старославянском языке, они
затерлись, но можно разоб�
рать: «Да воздастся за все гре�
хи...». Может быть, здесь за�
маливали свои грехи вернув�
шиеся из набегов казаки.

Новая пещера
Раньше Новая и Старая

пещеры сообщались, но вре�
мя не пожалело столь мягкий
материал, как мел. Опять уз�
кий лаз, пропускающий
внутрь не всех. Новая пещера
интереснее, чем Старая. Она
более протяженная, в ней
больше келий, ее коридоры
похожи на лабиринты, распо�
ложенные на разных гори�
зонтах. Ступени вниз, пово�
роты — и ты вновь в цент�
ральном тоннеле. Ниши под
иконы, следы от свечей и лам�
пад в виде копоти на сводах
потолка.

Коридоры с арочными по�
толками чуть меньше двух�
метровой высоты. Дышится
легко, нет подвальной затх�
лости. Тишина не вызывает
тревоги, время течет по�дру�
гому. Нет суеты внешнего ми�
ра. В воздухе слабый запах ла�
дана без сомнения, религиоз�
ные службы здесь велись не
одну сотню лет. Прохладно:

несмотря на июльскую жару,
в пещерах не более 10 граду�
сов. Воистину лишения во ис�
купление грехов.

Алтарь 
и древние лики

В конце коридора прос�
торная комната. Огромный, в
человеческий рост зачернен�
ный крест, вырубленный в
стене. Без сомнения, это ал�
тарь часовни, место проведе�
ния служб таинственными
монахами или воинами. Дви�
гаясь дальше по коридору,
сталкиваемся с ликами, выте�
санными на углах коридора.
Кто они, похожие на египет�
ских богов лики с широко от�
крытыми глазами? Некото�
рые напоминают изображе�
ния инопланетян... Может
быть, это персонажи Ветхого
Завета. Кто и с какой целью
создал их, остается загадкой. 

По преданию, подземному
монастырю не менее шести
веков. Вот как объясняется
изображение двух рядом сто�
ящих крестов на старинной
карте: два храма, две возмож�
ные цитадели казаков�рас�
кольников.

Старая крепость
По преданию, Степан Ра�

зин со своим войском выхо�
дил в поход с Дона ранней
весной — в разлив. В это вре�
мя легче было перетащить
струги из Дона в Волгу. Дожи�
даться высокой воды он мог и
у этих пещерных монасты�
рей. По всем законам воен�
ных походов Разин должен
был иметь обоз с продоволь�
ственными припасами, поро�
хом, свинцом и массой ве�
щей, обеспечивающих бое�
вую готовность войска. Для
хранения подобных запасов,
проживания войска строи�
лись крепости. В них можно
чувствовать себя в безопас�
ности от врагов, непогоды и
голода. Наши друзья — мест�
ные краеведы показали нам,

где распо�
лагалась та�
кая кре�
пость.

На бере�
гу Дона, из�
р е з а н н о м
о в р а г а м и ,
о б р а щ а е т
на себя
в н и м а н и е
ровная пло�
щадка раз�
м е р о м
3 0 0 х 3 0 0
метров. Со
с т о р о н ы
реки край
п л о щ а д к и
имеет кру�
той спуск
в ы с о т о й
о к о л о
шести мет�
ров. Изры�
тая сурчи�

ными норами, она похожа на
фундамент какого�то строе�
ния. Лет двадцать назад здесь
был причал, а потом загон для
скота. Ее старинное назначе�
ние помогли определить, как
ни странно, сурки�байбаки.

Сурки-археологи
Сурчиная нора — глубо�

кая и довольно широкая. Сур�
ки роют их даже в каменис�
том грунте. Присутствие но�
ры обнаруживается холми�
ком извлеченного грунта, на
котором столбиком стоит хо�
зяин — сурок�байбак. Так вот
в этих отвалах неожиданно
стали появляться крупные
куски старого обожженного
кирпича нестандартной фор�
мы. Кирпичные осколки сур�
ки выбрасывали примерно с
метровой глубины. 

Изучение периметра пло�
щадки позволило обнаружить
кладку из бутового камня. В
промытых весенними водами
оврагах нашлись следы ре�

месленного производства —
шлам цветных металлов, эле�
менты упряжи из бронзы, ос�
татки сапожных инструмен�
тов, подковки на обувь, гвоз�
дики и т.п.

Сомнений нет — в далекие
разинские времена здесь жи�
ли люди, были развиты раз�
личные ремесла, стояли капи�
тальные кирпичные и камен�
ные постройки.

Над поселением возвыша�
ется главенствующий холм,
который мог использоваться
дозорными как наблюдатель�
ный пункт. На вершине холма
заплывшая яма от землянки,
рядом с которой находим бу�
рый от ржавчины топор с ист�
левшим деревянным топори�
щем. За толстым слоем ржав�
чины трудно различить ка�
кие�либо временные призна�
ки изготовления данного то�
пора. В противоположной от
Дона стороне находим остат�
ки старинных захоронений. 

Местные краеведы, опаса�
ясь черных копателей, ставят
на месте поселения большой
поклонный крест (на фото) и
берут данную площадку под
общественную охрану.

Музей 
под открытым 
небом

У подножия главенствую�
щей высоты совершенно отк�
рыто лежат осколки керами�
ки — забираем с собой не�
сколько штук. Дома покажем
специалистам, а оценочную
информацию передадим кра�
еведам. Мы уже имеем подоб�
ный опыт взаимных поисков
и изучений.

Дома в Тольятти получаем
заключение историков — ос�
колки керамики относятся к
разным временным перио�
дам. Самые старые принадле�
жат «срубникам» и уходят в
древность на 1000 лет. Самые

«молодые» — период татаро�
монгольского нашествия. По
преданию, в месте находок
была ставка золотоордынско�
го хана Мегула. Так и получа�
ется, что проживавшие на од�
ном месте люди как бы пере�
давали эстафету друг другу,
сохраняя верность обжитому
с древности месту.

Интрига 
сохраняется

Закончился наш поход.
Пора домой, в Тольятти. По
казачьим традициям дорогих
гостей провожают за дружес�
ким столом, желая гладкой
дороги.

Горячо обсуждаем итоги.
Присутствующий за столом
местный житель неожиданно
для всех сообщает, что на од�
ном из хуторов несколько лет
назад он видел «у людей» ста�
ринное кремневое оружие.
По его описаниям, это крем�
невое ружье — мушкет. «Та�
ких вещей хватает, людям
выбросить жалко, а показы�
вать боятся, как бы в мили�
цию не попасть. Пусть ле�
жит», — закончил свою речь
старик…

Шесть лет царские стрель�
цы искали кувшин с разинс�
кими грамотами, но так и
нашли его. За эти годы Фрола
не раз пытали и, отчаявшись,
казнили 26 мая 1676 года.

Народное предание гово�
рит, что в разинских архивах
хранилась информация о
местах, где были спрятаны
клады с богатствами, захва�
ченными в походах его воль�
ницы.

Только этим можно объ�
яснить ту настойчивость, с
которой искали кувшин.

Сведений о том, что рази�
нские клады были найдены,
нет. О несметных сокрови�
щах атамана говорят и по сей
день.

55 Виталий и Ольга 
РОМАНОВЫ

Наследие атамана
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21 марта в большом игровом
зале ТГУ прошли первые в ис�
тории нашего университета
соревнования по жиму штан�
ги лёжа. В воскресный день
на помост вышли 47 участни�
ков, в том числе 26 учащихся
школ города.

Соревнования были орга�
низованы и проведены на вы�
соком уровне преподавателя�
ми учебного отделения «Атле�
тическая гимнастика». С при�
ветственным словом высту�
пила инструктор�методист
ЦФВиС, МСМК Лидия Алек�
сандровна Роянова.

Борьба в соревнованиях ве�
лась в семи весовых категори�
ях. В легком весе (до 56 кг) по�
бедителем стал учащийся МОУ
СШ №16 Артём Багурин с ре�
зультатом 75 кг, в весовой кате�
гории до 60 кг — Евгений Гор�
бунов (ИСИ, СТРб�102), ему
покорились 85 кг. 

В весовой категории до 
67,5 кг боролось шестнадцать
человек. Кроме студентов ТГУ
и школ выступали гости из ВУ�
иТа, СГАУ, ТМТК. Первое мес�
то занял студент СГАУ Иван
Калентьев — 120 кг.

За призы в весовой катего�
рии до 75 кг сильнейшим ока�
зался Альберт Валитов (ФТИ)
— 110 кг. В весовой категории
до 82,5 кг лучший результат по�
казал Денис Спицын (ЭТФ,
ЭЭНб�201) — 145 кг. В весовой
категории до 90 кг — Андрей
Ануфриенко (ИСИ, ГСХ�501) с
результатом 140 кг. В весовой
категории свыше 90 кг первое
место у Артёма Беляева (ФТИ,
АОб�101) — 120 кг.

Абсолютным чемпионом
открытого кубка ТГУ по пауэр�
лифтингу 2010 года стал Денис
Спицын (ТГУ). Он был отмечен
специальным призом от фит�
нес�клуба «Победа». Спецпри�
зами были отмечены учителя
физкультуры школ, которые
подготовили учащихся к со�
ревнованиям: С.В. Жукович
(МОУ СШ № 13), А.Н. Осипов
(МОУ СШ № 16), З.Е. Семёно�
ва (МОУ СШ № 90).

Приглашаем студентов ТГУ
на открытое первенство ТГУ
по атлетической гимнастике
среди студентов 1 — 5 курсов,
которое состоится 18 апреля.
Начало в 13.00.

20 марта завершились сорев�
нования среди юношей в рам�
ках универсиады вузов г.о.
Тольятти 2009�2010 уч.г. Бас�
кетболисты ТГУ — лучшие
среди студентов г.о. Тольятти.

В этом году система прове�
дения соревнований по баскет�
болу была немного изменена.
Тройка призёров прошлого го�
да, сборные команды ТГУ,
ПвГУСа и ТАУ, не участвовали
в предварительном этапе. К
ним в финальной части доба�
вилась команда РГГУ, которая

выиграла предварительный
этап.

В первом матче команда
ТГУ одержала уверенную по�
беду со счётом 74:32 над коман�
дой РГГУ. Во втором матче на�
ша команда играла против по�
бедителя двух последних лет —
сборной команды ТАУ. Уже к
середине встречи баскетбо�
листы ТГУ выигрывали больше
10 очков, итоговый счет —
65:45 в нашу пользу.

В последнем матче сборной
ТГУ противостояла команда
ПвГУСа. Поначалу наша сбор�
ная уступала — два очка по
окончании первой половины
матча, но в самом начале треть�
ей четверти игрокам сборной
ТГУ удались три точных трёх�
очковых броска. От такого уда�
ра сборная ПвГУСа уже не
смогла оправиться: итоговый
счёт матча — 48:40.

Эта победа принесла мужс�
кой сборной ТГУ 1�е место по
итогам универсиады. Уже в ап�
реле ей предстоит участвовать
в I летней универсиаде Сама�
рской области.

Состав мужской сборной
ТГУ: И. Ловяго, И. Репин, В. Ев�
докимов Д. Постнов, А. Ама�
дио, И. Курынов, Кузьмин, 
И. Сафарычев, П. Костин, 
И. Проскуряков, А. Иванин, 
А. Альмушев. 

Женская сборная ТГУ по
баскетболу двумя неделями

раньше заняла
второе место,
уступив только
команде МИ�
Ра. Состав ко�
м а н д ы :
А. Урядникова,
В. Гусарова, 
М. Богачёва, 
К. Мулялина, 
О. Чихирёва, 
Е. Нестерова, 
В. Гилёва, 
А. Пивоварова, 

А. Яковлева, С. Данькова, 
О. Черная, А. Кулик. 

Тренер мужской и женской
сборных команд ТГУ — препо�
даватель центра физического
воспитания и спорта Игорь
Григорьевич Демешев.

Поздравляем с отличным
результатом и желаем новых
побед!

55 Олег ЛЕМЕШЕВ, 
директор ЦФВиС

26 марта в 16.00 в cпортивном
комплексе ТГУ (ул. Белорус�
ская, 14) пройдет первенство
по фитнес�аэробике в зачет
универсиады ТГУ 2009–
2010 гг.

Номинации:
— классическая аэробика
— степ�аэробика
— хип�хоп
— фристайл.
Приглашаем болельщиков

и группы поддержки факульте�
тов и институтов!

27 марта в 14.00 в актовом за�
ле ТГУ состоится открытый
турнир Самарской регио�
нальной федерации черли�
динга в номинации «чир�
данс�шоу».

Участники соревнований:
— дети
— юниоры
— взрослые.
Приглашаем зрителей.

ССппооррттооббззоорр РРееккллааммаа


