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Выбирай 
что нравится!

17 сентября в актовом зале
университета прошла
презентация внеучебной
деятельности ТГУ.
Творческие и спортивные
коллективы университета
блистали гранями своих
талантов...
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ККууррссыы

Повысь 
квалификацию!
В 2010 году в Тольяттин�
ском государственном
университете появилась
дополнительная возмож�
ность повышать квалифи�
кацию сотрудников за
счет средств федерального
бюджета. Курсы повыше�
ния квалификации, о ко�
торых пойдёт речь, иници�
ированы Московским ин�
женерно�физическим инс�
титутом (МИФИ) и будут
организованы на базе ТГУ
без отрыва от преподава�
тельской деятельности. 

По окончании обучения
слушателям будут выданы
удостоверения государ!
ственного образца МИФИ
о краткосрочном повыше!
нии квалификации (72 ча!
са). С вопросами о курсах
мы обратились к директору
центра развития сотрудни!
ков Ирине Ракшиной.

— Ирина Викторовна,
какова тематика объяв�
ленных курсов?

— Программа «Совре!
менные технологии создания
и поддержки сайтов» по нап!
равлению «Информацион!
ная компетентность в про!
фессиональной деятельности
преподавателя вуза» включа!
ет в себя много интересного и
профессионально значимого.
Это обучение созданию пуб!
ликаций через HTML!редак!
тор, форматирование текс!
тов, создание и редактирова!
ние фотогалерей и рубрик
статей, администрирование
новостей и анонсов сайта, ве!
дение гостевой книги и опро!
сов на сайте, размещение ви!
деоматериалов, редактирова!
ние персональной информа!
ции, размещение резюме и
портфолио и многое другое.

Немаловажным является
то, что в результате обуче!
ния будут обновлены и по!
полнены сайты подразделе!
ний. Таким образом, польза
данной программы для уни!
верситета в целом очевидна!

— Из вашего ответа я
понял, что на такую заман�
чивую возможность повы�
шения квалификации мо�
гут рассчитывать только
преподаватели…

55  Окончание на 3-й стр. 

Салон наших побед

— Как появился ваш проект?
Виталий: Мой брат Алексей Сергеевич

Климов занимается контактной сваркой, а я и
мой коллега учились на кафедре автоматиза!

ции технологических процессов и произ!
водств. 

55  Окончание на 3-й стр.

ИИннннооввааццииии

Благословение
преподобного
Сергия, или 
В поисках 
поля Куликова

630!летию
Куликовской битвы
посвящена авторская
рубрика Виталия 
и Ольги Романовых...

стр. 5

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 !

ССооббыыттииее

Большой совет
вокруг одной 
специальности

На минувшей неделе в ТГУ
состоялось заседание Все�
российской учебно�мето�
дической комиссии по
специальности «Электро�
оборудование и электро�
хозяйство предприятий,
организаций и учрежде�
ний» учебно�методическо�
го объединения вузов РФ
по образованию  в области
энергетики и электротех�
ники. 

Участников заседания
приветствовал проректор
по учебной работе ТГУ
Александр Солдатов:

— Для Тольяттинского
государственного универ!
ситета очень почетно при!
нимать участников выезд!
ного заседания УМК в
Тольятти. Наш университет
— самый большой в городе
и второй в области по чис!
ленности студентов. Же!
лаю вам успешной работы,
достижения поставленных
целей и, самое главное, об!
щения друг с другом.

Завкафедрой электро!
снабжения и электротех!
ники ТГУ Вера Вахнина
также пожелала всем пло!
дотворной работы.

В чем же уникальность
нынешнего заседания
УМК? Об этом нам расска!
зал  председатель УМК,
к.т.н., заместитель прорек!
тора по научной работе,
завкафедрой электроснаб!
жения промышленных
предприятий Московского
энергетического института
(технического университе!
та) Сергей Цырук:

— Интересна сама исто!
рия специальности «Элект!
рооборудование и электро!
хозяйство предприятий,
организаций и учрежде!
ний». В свое время ее соз!
дал Анатолий Анатольевич
Федоров, заслуженный де!
ятель советской науки. С
него началось развитие на!
шей специальности…

Учебно!методические
комиссии имеются по каж!
дой специальности, но уни!
кальность ситуации в том,
что наша комиссия собира!
ется каждый год на выезд!
ные заседания в региональ!
ных вузах. 

В чем цель УМК? Со
времени последней встре!
чи накопилось немало воп!
росов по нашей специаль!
ности. Специалистов в этой
области выпускают  кафед!
ры 25 российских вузов.

55  Окончание на 2-й стр.

ЛАВРЫ НЕ ДАЮТ РАССЛАБИТЬСЯ
ТГУ уже известны свои герои, повысившие рейтинг университета в открытом конкурсе Ми�
нистерства образования и науки РФ, который проводился весной. Медалисты конкурса
Александр Комиренко и Виталий Климов (ФТИ) награждены за исследование «Микропро�
цессорное управление контактной сваркой». Научный руководитель Алексей Сергеевич Кли�
мов, доцент кафедры оборудования и технологии сварочного производства и пайки, удосто�
ен диплома вышеназванного конкурса. Мы встретились с Виталием Климовым и Александ�
ром Комиренко, расспросив о нюансах их научной работы. 

Äîñòèæåíèÿ

7 — 10 сентября 2010 года в столичном выставочном цент-
ре «Гостиный двор» состоялся Х Московский международ-
ный салон инноваций и инвестиций, в котором принял
блестящее участие Тольяттинский государственный уни-
верситет. 

На сегодняшний день салон является одной из самых востребованных инновационных
выставок и по праву входит в число известнейших наряду с салонами в Женеве и Брюссе!
ле. Это значимый смотр научных и технических достижений  российских инноваторов и их
зарубежных партнёров. 

55  Окончание на 2-й стр.
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Заведующие этими кафедра!
ми собрались в ТГУ, чтобы ре!
шать вопросы по образова!
тельным стандартам. Это свя!
зано с переходом на двухуров!
невую систему (бакалавр —
магистр). Дело в том, что каж!
дый вуз разрабатывает
собственную вариативную
часть, решая самостоятельно,
какие предметы будут вклю!
чены в программу. Понятно,
что есть дисциплины, которые
даже при условии вариатив!
ности должны быть обязатель!
ными. Например, теоретичес!
кие основы электротехники
—  нам без нее просто нельзя.
Но есть предметы, которые
определяются в вариативной
части каждым вузом самосто!
ятельно. Именно эту проблему
мы будем обсуждать. 

Почему мы стремимся
проводить УМК в региональ!
ных вузах? Наша цель —  не
просто что!то обсуждать. В
конце концов, это можно бы!
ло бы сделать в Москве. Мы
хотим посмотреть, как разви!
ваются кафедры в перифе!
рийных вузах, какая у них
учебно!методическая и лабо!
раторная база. Это очень важ!
но, — подчеркнул Сергей Цы!
рук. — Приезжают 25 заведу!
ющих кафедрами и делятся
опытом. Причем нам, столич!
ным гостям, опыт периферий!
ных кафедр очень важен, как
и наоборот — столичный
опыт интересен на перифе!
рии. В ближайшие годы мы
планируем побывать в Екате!
ринбурге и Липецке. Считай!
те, что за 25 лет мы посетим 

25 городов, в которых  работа!
ют наши коллеги.

— Неизбежен вопрос:
востребована ли специаль!
ность, о которой идет речь, во
всей России?

— Невероятно востребо!
вана, пожалуй, из всех элект!
ротехнических специальнос!
тей более всего. Кстати, кон!
курс на эту специальность в
Москве в этом году был более
10 человек на место. Наш
МЭИ успешно осуществил
набор еще в первую волну —
проблем с этим никаких не
было.

— Как устраиваются на
работу молодые специалис!
ты!выпускники по данной
специальности?

— У нас уникальная спе!
циальность. Успевающие в
учебе студенты требуются во

всех отраслях народного хо!
зяйства.

В стране большой дефицит
инженеров!электриков. Могу
об этом судить, поскольку
часто бываю на предприяти!

ях. Многие наши студенты
начинают работать уже с чет!
вертого курса.

…Насыщенная програм!
ма УМК включала не только
работу в стенах ТГУ, но и за
его пределами, а именно вы!
ездные совещания на Жигу!
левской ГЭС и турбазе
«Алые паруса», что на Федо!
ровских лугах. Ученые все!
сторонне обсудили алгоритм
учебной программы по вы!
шеназванной специальнос!
ти.

Вот что заметил д.т.н., про!
фессор, почетный председа!

тель (и создатель!) УМК Ста�
нислав Гамазин (Москва):

— Впечатления о вашем
университете у меня очень
хорошие, все прекрасно ор!
ганизовано, выбрано замеча!

тельное место для заседания
УМК. Мы плодотворно пора!
ботали. Дело в том, что роль
учебно!методического объе!
динения будет все время воз!
растать, а это бремя в конеч!
ном итоге перекладывается
на учебно!методические ко!
миссии. Перспективная ра!
бота включает в себя присво!
ение грифов, открытие спе!
циальностей, магистрату!
ры… И в этом направлении
ваш вуз в числе передовых.

…Тольяттинское заседа!
ние УМК запомнится еще од!
ним событием. 14 сентября
члены УМК присутствовали
на торжественном вручении
дипломов первым 15 выпуск!
никам ТГУ по специальности
140610 (о которой шла речь на
УМК). Дипломы получили:
Евгения Бычинина, Андрей
Николайчук, Эдвин Аткочю!
нас, Надежда Кладова, Вяче!
слав Куприянов и другие сту!
денты.    

— В жизни всегда прихо!
дится учиться. Не останавли!
вайтесь на достигнутом! В
светлый путь! — обратилась к
своим питомцам завкафедрой
электроснабжения и электро!
техники Вера Вахнина. 

— Это первый шаг в науку.
Вы получили ключ к новым
знаниям. Пользуйтесь этим
ключом! — сказал Сергей
Цырук. 

55 Диана СТУКАНОВА

Большой совет 

вокруг одной специальности
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Крупнейший в России фо!
рум изобретателей, разработ!
чиков и производителей вы!
сокотехнологичной продук!
ции вносит достойный вклад
в обеспечение инновацион!

ного развития нашего госуда!
рства.

В выставке приняли учас!
тие свыше семисот предприя!
тий и организаций. Было
представлено более полутора
тысяч экспонатов из 39 регио!
нов России, Украины, Молдо!
вы, Беларуси, Литвы, Герма!

нии, Южной Кореи, 
Вьетнама, Румынии, Че!
хии и др. В выставке ак!
тивно участвовали рос!
сийские организации
Татарстана, Дагестана,
Республики Саха (Яку!
тия), Краснодарского
края, Ставропольского
края, Хабаровского
края, Москвы и Моско!
вской области, Санкт!
Петербурга, Астрахан!
ской, Пензенской,
Пермской, Ростовской,
Самарской областей и
др. 

Наш вуз представил
на выставке пять науч!
но!технических разра!
боток, по итогам кото!
рой Тольяттинский го!
сударственный универ!

ситет получил пять дипломов,
четыре золотые и одну сереб!
ряную медаль!

Итак, диплом и золотая ме!
даль получены авторским
коллективом — д.т.н., про!
фессором В.В. Ивашиным,
младшим научным сотрудни!
ком К.Х. Узбековым, к.т.н.

Н.А. Иванниковым — за раз!
работку малогабаритного  ис!
точника сейсмических сигна!
лов для инженерной геофизи!
ки и сейсморазведки зоны
малых скоростей.

Ещё один диплом и ещё од!
на золотая медаль присужде!
ны к.т.н., доценту В. И. Малы!
шеву, к.т.н., доценту Д. Г. Ле!
вашкину, к.т.н., доценту А. В.
Гордееву, младшему научно!
му сотруднику Р. В. Комлеву и
ст. преподавателю А. С. Сели!
ванову за разработку автома!
тизированного технологичес!
кого модуля для ультразвуко!
вой упрочняющей обработки,
в том числе на станках с ЧПУ.

Третий диплом и третья
золотая медаль вручены д.т.н.,
профессору М.М. Русакову,
ст. преподавателю Е.Д. Каль!
нею, инженеру В.Н. Макси!
менко за разработку винтово!
го компрессора!экспандера с
коническими роторами для
систем кондиционирования.

Диплом и золотая медаль
получены д.т.н., профессором
В.П. Сидоровым, к.т.н. И.В.
Смирновым, ассистентом 

А. И. Захаренко за разработ!
ку оборудования и техноло!
гии автоматической аргоно!
дуговой сварки с управляе!
мым тепловложением.

Диплом и серебряная ме!
даль присуждены коллективу
студентов специального про!
ектного центра SPC Formula
TSU за разработку облегчён!
ного спортивного гоночного
болида Sprint 02 международ!
ного класса «Formula Student»
МС. 

Также в рамках салона
проводился конкурс среди
торговых знаков участников
выставки, результаты которо!
го очень порадовали тольят!
тинцев: логотип ТГУ — «сфе!
ра» — признан лучшим торго!
вым знаком Х Московского
салона! 

«Золотое» начало учебно!
го года в ТГУ не может не впе!
чатлять и обещает новые и
значимые победы в будущем,
ведь награды салона не толь!
ко закрепили достигнутый
результат, но и продемон!
стрировали общественности
несомненный инновацион!
ный потенциал нашего уни!
верситета.

55 Галина ДОНСКОВА

ИИннннооввааццииии

Салон наших побед

55 Начало «мозгового штурма»

55 Вручение диплома с отличием

55 С грамотой за лучший 

торговый знак 

X Московского салона
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Таким образом, объединив
ветви науки и техники, мы
сформировали единое направ!
ление нашего исследования —
«Микропроцессорное управ!
ления контактной сварки».

— Цель вашего проекта?
Виталий: Цель — это раз!

работка промышленного об!
разца микропроцессорной
системы управления контакт!
ной сварки, которая призвана
обеспечить стабильное каче!
ство выполнения точечных
сварных соединений.

Александр: Результаты на!
шего исследования могут
применяться в автомобиль!
ной промышленности. На!
пример, корпус современно!
го легкового автомобиля сос!
тоит более чем из 5000 свар!
ных точек, соответственно,
если мы обеспечим качество
каждой точки, то обеспечим
качество всего кузова и повы!
сим качество автомобилей, а
в целом их конкурентоспо!
собность. 

— С какими проблемами
вы столкнулись, когда рабо�
тали над проектом?

Виталий: Из!за того что
мы занимались наукой в лабо!
ратории контактной сварки
под руководством Алексея
Сергеевича, а учились на фи!
зико!техническом факульте!
те, всегда вставал вопрос о
том, кто будет финансировать
наш проект, то есть кто будет
предоставлять деньги на по!
ездки в другие города, на
участие в различных конфе!
ренциях.

Александр: Часто эти вопро!
сы оставались нерешенными. И
нам приходилось финансиро!
вать все эти научные поездки из
собственного кармана. Мы бра!
ли средства из своих грантов.
Грант номер один Тольяттинс!
кого государственного универ!
ситета за научно!исследова!
тельские разработки студентов
и грант номер два «Умник».

— Есть ли уже результаты
по вашей научной работе?

Александр: У нас были  пе!
реговоры с АВТОВАЗом и
другими предприятиями, но
закончилось всё тем, что сей!
час нет ресурсов и времени,
чтобы внедрять нашу разра!
ботку, однако будущее сот!
рудничество вполне возмож!
но. И у нас уже есть пять зая!
вок на патенты, сейчас мы
ждём результатов эксперти!
зы по существу.

— Каковы ваши дальней�
шие планы?

Виталий: В этом году мы
снова участвуем в этом же
конкурсе с данным проектом.
Применили новые методы
разработки программного
обеспечения, в регулятор вве!
дены новые узлы.

Александр: Мы также
учимся сейчас в аспирантуре.
Улучшаем наш проект, плани!
руем создать промышленный
образец, который можно бу!
дет использовать в производ!
стве.

*        *        *
Дипломами открытого кон!

курса Министерства образо!

вания и науки РФ в ТГУ наг!
раждены также Сергей Мя!
мин (АМИ) за работу «Иссле!
дование процессов сварки в
окислительных средах тонко!
листовой стали, покрытой
алюминием», научный руко!
водитель — Татьяна Владими!
ровна Чермашенцева, стар!
ший преподаватель кафедры
оборудования и технологии
сварочного производства и
пайки; Анжела Кокорева (ПФ)
— «Формирование у старших
дошкольников благоприятно!
го эмоционального самочув!
ствия в процессе учебных си!
туаций», и Дарья Руднева (ПФ)
— «Формирование у детей
старшего дошкольного возрас!
та представлений о будущих
последствиях избранного пос!
тупка для себя и окружающих
посредством педагогических
ситуаций»; научный руководи!
тель обоих проектов — Ольга
Витальевна Дыбина, профес!
сор, завкафедрой дошкольной
педагогики и психологии. 

55 Мария ГОНАК

Лавры не дают расслабиться

С этой осени в столовой ТГУ
изменилась система компле�
ксных обедов. Знакомые
студентам блюда с 11.00 до
13.00 теперь подаются по но�
вой, упрощённой схеме.

Отныне комплексная раз!
дача представляет собой
быстрое и удобное обслужи!
вание почти в режиме
«шведского стола». Заплатив
70 рублей за обед, вы получа!
ете доступ к раздаче, на кото!
рой вас ждут уже разложен!
ные по тарелкам блюда. Каж!
дый посетитель может взять
по выбору один из шести са!
латов, одно первое и второе с
гарниром, выпечку, напиток
и хлеб.

Подобное разнообразное
комплексное меню соответ!
ствует всем требованиям 
диетологии и принципам
здорового питания. Ассорти!
мент блюд способен удовлет!
ворить даже самого придир!
чивого едока. К тому же но!
вая форма, по которой орга!
низована раздача, значитель!

но сократила время обслу!
живания студентов, сэконо!
мив их свободное время в те!
чение перерыва. Работники
столовой могут гордиться но!
выми успехами — в первые
дни сентября на комплекс!
ной раздаче были поставле!
ны рекорды по обслужива!
нию целой очереди голодных
студентов. 

Стоит упомянуть и денеж!
ную экономию, ведь приоб!
ретая комплексный обед, за
такой же набор блюд вы сэ!
кономите в среднем около 30
рублей. Такие перспективы,
безусловно, радуют постоян!
ных посетителей столовой. 

Мы уже получили массу
положительных отзывов и от
самих студентов. Новая сис!
тема была признана удобной,
современной, креативной и
продуктивной. Такие откли!
ки, безусловно, радуют, ведь
комплексная раздача еще не

успела целиком укорениться
в университете.

Но самое главное, коллек!
тив столовой напоминает сту!
дентам, что истинное здоровье
— в здоровом питании. Сту!
дент, страдающий от гастрита,
всего лишь стереотип, и разру!
шить его может каждый.

55  Александра ДОЛЖЕНКО 

55  Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Верно. Обращаем вни!
мание читателей на то, что
воспользоваться правом по!
вышения квалификации в
рамках федеральной прог!
раммы могут штатные сот!
рудники университета, име!
ющие преподавательскую
нагрузку или обучающиеся в
аспирантуре. 

— А где в педагогической
деятельности они смогут
применить полученные на
этих курсах знания?

— Действительно, для
преподавателей самой важ!
ной является возможность
использования полученных
знаний в педагогической де!
ятельности. В процессе обу!
чения преподаватели полу!
чат много информации о
возможностях работы с сай!
том с целью эффективной
организации учебного про!
цесса, научатся публиковать
информацию для студентов
на страницах сайта. Педаго!
ги смогут самостоятельно
наполнять сайт значимой для
педагогической деятельнос!
ти информацией, будут
иметь возможность органи!
зовать страничку «Проекты»
и научатся анонсировать че!
рез сайт проекты подразде!
ления.

— Как, когда и кем будут
проводиться занятия? 

— Курсы начнут работу
28 сентября и завершатся 12
ноября 2010 года. Причём за!
ниматься будут две группы:
одна — по понедельникам и
средам, а другая — по втор!
никам и четвергам, с 16.00 до

1 9 . 0 0 .
Т а к о й
график,
д у м а ю ,
о ч е н ь
у д о б е н
п р е п о !
давате!
лям и не
п о з в о !
лит сов!
пасть с
расписанием их занятий. А
проводить курсы будет на!
чальник отдела тестирова!
ния и сопровождения прог!
раммного обеспечения
ЦНИТ ТГУ И.И. Шимон и
сотрудники ЦНИТ.

— Итак, если у читателя
возникло желание повы�
сить квалификацию, то ка�
ковы его действия?

— Заявки в электронном
виде необходимо отправ!
лять на e!mail: develop!
ment@tltsu.ru, в бумажном
виде с подписью заведующе!
го кафедрой — в кабинет
УНИ!219. Представленные
заявки будут рассматривать!
ся на конкурсной основе.
Обратите, пожалуйста, осо!
бое внимание на обоснова!
ние направления педагога
на курсы повышения квали!
фикации. Преимуществами
пользуются заявки препода!
вателей, не проходивших
повышение квалификации
более пяти лет. Форму заяв!
ки можно взять в информа!
ционном сообщении от
08.09.10 (Приложение 3) или
в новостной ленте на сайте
центра развития сотрудни!
ков.

55  Михаил ВОЛКОВ

ККууррссыыММеессттоо  ввссттррееччии

Повысь квалификацию!Истина — в... еде

55 «Мы рады вас видеть!»

55 Приятного аппетита!

55 Медалисты открытого конкурса Министерства образования
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Ведущие объявляют но!
мер, в зале тишина… Выходят
люди в кимоно, и ты как будто
снова оказываешься в детстве,
в том далеком времени, когда
ты так удивлялся трюкам Дже!
ки Чана, хотел научиться
драться, как Брюс Ли, желал
одерживать победу над лю!
бым, как Стивен Сигал, и ду!
мал, что такое возможно лишь
в Голливуде… Пока ты вита!
ешь в своих детских мечтах и
фантазиях, на сцене продол!
жают борьбу силы «добра» и
«зла»: блок, захват, бросок —
и враг повержен, беспомощно
лежит на земле, а ты — побе!
дитель! Ушу, каратэ, фехтова!
ние, капоэйра — красиво, эф!
фектно и самое главное — эф!
фективно! Это был захватыва!
ющий спортивный нон!стоп, в
котором приняли участие сек!
ции физкультурно!спортив!
ного комплекса ТГУ.

Танцевальные коллективы
— одна из основных состав!
ляющих презентации. Как
рассказать о танце? Ведь
иногда он может сказать
больше, чем слова… Море по!
ложительных эмоций и драй!
ва дали зрителям выступле!
ния танцевальной студии
«Сан!Тропе», студии спор!
тивного бального танца, сту!
дии народного танца «Переп!
ляс», танцевальных студий
«Mix Style» и «Куба Денс»,
студии «Хип!хоп», Брейк!
Данс Школы, танцевальной
студии «Ювента» (кстати,
школа брейк!данса и «Ювен!
та» — новоявленные «звез!
ды» на «небосклоне» танце!
вальных студий ТГУ). 

Что касается мастеров вока!
ла, то одно дело слышать песню
I Will Always Love You  в записи,

а другое — вживую. Надеюсь,
что Уитни Хьюстон не обидит!
ся, если скажу, что эта компо!
зиция в исполнении Людмилы
Руденко (солистки творческой
мастерской эстрадного искус!
ства Татьяны Зильперт), проб!
рала меня до мурашек едва ли
не сильнее, чем оригинал бес!
смертного хита Хьюстон. 

Презентовала себя и хоро!
вая капелла ТГУ — гордость
нашего вуза. Музыкальный
репертуар ее разнообразен —
от классики до популярной
музыки. 

В программе презентации
были яркие выступления но!
ворожденной студии экспери!
ментального творчества «Пла!
гиат» (руководитель — Конс!
тантин Переладов), шоу «Ба!
рабаны мира», студии люби!
тельского музицирования, ис!
торико!ролевого клуба «Кня!
жичи», светового и огненного
шоу «Крутящий момент».

Песни, танцы, боевые ис!
кусства — это все прекрасно
и серьезно, нужно разбавить
этот коктейль и искрометным
юмором. Дорогие гости пре!
зентации, не забывайте, вам
достались билеты на шоу, где
все включено! Клуб веселых

и находчивых можно увидеть
не только на центральном те!
леканале — в этом убедились
все зрители презентации. 

Не стоит забывать, что
участниками презентации
(правда, в холле, а не на сце!
не) стали турклуб, творческая
мастерская «Затея», «Шашки
Го», клуб исторического мо!
делирования «Ордонанс»,
студия «Хенд мейд» и другие
коллективы.

Профком студентов и ас!
пирантов ТГУ представил но!

вую дисконтную систему
«Студент ТЛТ», которая поз!
волит пользоваться скидками
и экономить практически во
всех сферах студенческой
жизни. 

В финале презентации
проректор по воспитатель!
ной, внеучебной и социаль!
ной работе ТГУ Татьяна
Зильперт пригласила всех
студентов вливаться в
дружную семью творчес!
ких коллективов универси!
тета.

Концерт завершился пес!
ней «Мое поколение», кото!
рую исполнили участники
творческой мастерской эст!
радного искусства Татьяны
Зильперт.

После шоу мы спросили о
впечатлениях первокурсни!
ков.

Нона Казарян (ПСХ�
101):

— Все было просто супер,
и время пролетело незамет!
но… 

Ярослав Гуров (Юр�104):
— Как всякому на первом

курсе, мне хочется всего и по!
больше! Смотришь на сцену
— удивляешься, ждешь но!
вый коллектив и думаешь:
«Не начнут ли они собирать
Т!34?»... 

Алексей Захаренко (АМИ,
1�й курс):

— Меня очень заинтере!
совала информация про сту!
денческое самоуправление,
на мой взгляд, это очень хоро!
шая перспектива для разви!
тия…

…Кто!то из ребят выберет
«искусство побеждать краси!
во» — капоэйру; кто!то захо!
чет окунуться в бешеный и
сумасшедший мир брейк!дан!
са; кто!то станет последовате!
лем князя Игоря; кто!то — но!
вым лидером студенческого
самоуправления, а кто!то
взойдет на вершину вокаль!
ного олимпа и будет «плати!
новым голосом» России… Так
или иначе, все может слу!
читься, сейчас главное —
выбрать!

55  Евгений КОСТИН

Выбирай что нравится!

Д
ля хронографов и летописцев отметим, что презента-
ция внеучебной деятельности ТГУ прошла 17 сентября
в актовом зале нашего университета. Студенты-перво-
курсники, для которых в первую очередь организовы-

валось это шоу, хотят не только корпеть над учебниками.
Ведь помимо этого можно научиться музицировать, петь,
танцевать и фехтовать. А если такие активные дисциплины
«внеучебки» не для тебя или ты умеешь делать все, что пе-
речислено выше, то, возможно, твоя стезя — КВН… 

11 сентября в Самаре
прошла легкоатлетическая эс!
тафета на приз Самарской гу!
бернской думы, посвящённая
XXI Всероссийскому олим!
пийскому дню бега и 65!ле!
тию Победы в Великой Оте!
чественной войне. Эстафета
проходила на главных площа!
дях города и состояла из де!
вятнадцати этапов. Более се!
мидесяти команд со всей об!
ласти приняли участие. И ес!
ли в прошлом году сборная
ТГУ заняла третье место, то
это участие ознаменовалось

почётным вторым местом с
результатом 16 минут 48 се!
кунд. С отрывом в 30 секунд
вперёд вышли действующие
чемпионы России СамГТУ.
Команда ТГУ состояла из 19
студентов, не считая запаса;
тренировал команду Сергей
Хоменко. По окончании со!
ревнования прошло награж!
дение, во время которого вру!
чал медали председатель Са!
марской губернской думы
Виктор Сазонов. 

55 Игорь ЯСАКОВ

Ступенькой выше
ЭЭссттааффееттаа

ППррееззееннттаацциияя

Согласно приказу № 3959 от 15.09.2010:
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ

ЭКОЛОГИИ 
Кафедра механики и защиты окружаю!

щей среды 
— профессор (0,75 шт. ед., д. т. н.);
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИ�

КИ И УПРАВЛЕНИЯ 
Кафедра экономики, финансов и бух!

галтерского учета 
— ассистент (0,35 шт. ед.), 
— старший преподаватель (0,25 шт. ед.); 
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И

ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНОГО ИСКУС�
СТВА 

Кафедра изобразительного искусства 
— ассистент (0,5 шт. ед.);
ИНЖЕНЕРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНС�

ТИТУТ 
Кафедра городского строительства и хо!

зяйства 
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н.),
— старший преподаватель (1,35 шт. ед.).

Согласно приказу № 4004 от 17.09.2010:
ИНЖЕНЕРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНС�

ТИТУТ 

Кафедра теплогазоснабжения и венти!
ляции 

— старший преподаватель (0,3 шт.
ед.); 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ�
РЫ И СПОРТА 

Кафедра физической культуры и спор!
та 

— доцент (1,0 шт. ед., к. п. н., доцент), 
— декан (1,0 шт. ед.);
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра журналистики 
— заведующий кафедрой (1,0 шт. ед.); 
Кафедра теории и методики препода!

вания иностранных языков и культур 
— доцент (0,5 шт. ед., к. н.); 
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИ�

КИ И УПРАВЛЕНИЯ 
Кафедра экономической и управлен!

ческой подготовки 
— доцент (1,0 шт. ед.); 
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕР�

НОЙ ЭКОЛОГИИ 
Кафедра химии 
— доцент (0,5 шт. ед., к. х. н.), 
— доцент (0,5 шт. ед., к. х. н.).

Тольяттинский 
государственный университет 

объявляет конкурс на замещение должностей

55 «Умчитесь прочь, мои печали!..»

55 Команда призёров
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Окончание. Начало в №38.

Музей и летописи
Государственный истори!

ческий музей (г. Москва,
Красная площадь, дом 1).
Здесь в тринадцатом зале на!
ходится очень скромная экс!
позиция, посвящённая Кули!
ковской битве. Современная
историческая наука офици!
ально признаёт факт отсут!
ствия информации о местона!
хождении Куликова поля.
Представленная в музее коль!
чуга, которая якобы была
найдена во время раскопок на
месте сражения, непохожа на
артефакт, пролежавший бо!
лее 500 лет в земле. Как пра!
вило, кольчуги, выкопанные
из земли, представляют собой
комок спекшегося, окислив!
шегося железа, не поддающе!
гося развёртыванию и рес!
таврации. Представленная
кольчуга по состоянию отли!
чается от них. Не менее инте!
ресны сохранившиеся доку!
ментальные свидетельства
подвига — летописи. Основ!
ными летописями, описываю!
щими события 1380 года, яв!
ляются летописи «Задонщи!
на», появившаяся вскоре пос!
ле сражения, при жизни
Дмитрия Донского, и более
поздняя летопись «Сказание
о Мамаевом побоище», кото!
рая, вероятно, была создана в
первой четверти XVI века.
Существует также летопис!
ная «Повесть о Куликовской
битве». Историки считают,
что это публицистическое
произведение написано в се!
редине XV века. «Задонщи!
на» имеет несколько «спис!
ков» — копий, в которых есть
искажение текста, в том чис!
ле и в географических назва!
ниях местности. Иногда ко!
пии летописей заказывались
в личную библиотеку какого!
либо князя или монастыря.
Ряд историков не исключает,
что летописи переписывались
с включением личного инте!
реса заказчика. Тщеславие
как один из пороков отрица!
тельно влияет на историчес!
кую достоверность того или
иного события.

Где ты, 
поле Куликово?

Жил в начале XIX века
дворянин С.Д. Нечаев — ди!
ректор училищ Тульской гу!
бернии, тульский помещик,
масон, декабрист, близкий
знакомый К.Ф. Рылеева и
А.А. Бестужева. Как и все де!
кабристы, он проявлял боль!
шой интерес к российской
истории.

В июне 1820 года тульский
губернатор В.Ф. Васильев
поставил вопрос о сооруже!
нии памятника, «знаменую!
щего то место, на котором ос!
вобождена и прославлена
Россия в 1380 году». Надо ли

говорить, что место битвы
нашлось на земле богатого
помещика С.Д. Нечаева? Не!
чаев указывал, что в тех краях
сохранились названия (топо!
нимы) — село Куликовка,
сельцо Куликово, овраг Кули!
ковский и др. В 1821 году в
«Вестнике Европы» Нечаев
публикует список предметов,
якобы найденных на месте
сражения. Из восьми найден!
ных предметов только два с
натяжкой можно отнести к
событиям 1380 года — это на!
конечник стрелы кочевника и
новгородская иконка. Отсут!
ствовало место братского за!
хоронения на поле брани, где
должны были быть похороне!
ны тысячи русских ратников.
Однако летописное описание
места битвы позволило соз!
дать мемориал в Тульской об!
ласти за 300 км от Москвы
между реками Доном, Не!
прядвой и Мечей. 

Вместе с этим летописи го!
ворят, что герои Куликовской
битвы А. Ослябя и А. Пере!
свет в 1380 году, по указанию
Сергея Радонежского и
просьбе Дмитрия Донского,
были похоронены в Москве в
Старо!Симоновом монастыре
в церкви Рождества Богоро!
дицы.

В настоящее время эта
церковь находится практи!
чески на территории завода
«Динамо» около метро ст.
«Автозаводская». Интересное
совпадение: церковка, сруб!
ленная над братской могилой
на поле Куликовом, и церковь
в Старо!Симоновом монасты!
ре построены во славу Рожде!
ства Богородицы. Только сов!
ременная историческая нау!
ка разнесла их друг от друга
на 300 км. По узкому коридо!
ру между глухими бетонными
заборами мы шли к храму.
Небольшая церковь со следа!
ми недавней реставрации, к
сожалению, не производит
впечатления места паломни!

чества. Под
её сводами,
сверкая в
сиянии по!
минальных
лампад и
с в е ч е й ,  
находится
погребение
с в я т ы х
А. Осляби и
А. Пересве!
та.

За тер!
р и т о р и е й
Кремля в
Москве нет
ц е р к в е й
д р е в н е е
этой. Судь!
ба этого
храма пе!
чальна и
интересна.
Только ве!
ликим ста!

ранием российских патрио!
тов, среди которых были
простые верующие граждане,
журналисты, деятели искус!
ства и Герой Советского Со!
юза летчик!космонавт Се!
вастьянов, храм был возрож!
ден. В.И. Севастьянов писал:
«В том месте, где хоронят лю!
дей, а тем более великих лю!
дей, национальных русских
героев, их кровь, прах и па!
мять, слившиеся с землей,
светят в небо. Сердце каждо!
го русского человека чувству!
ет, видит и здесь на земле, и
на карте, а тем более из кос!
моса точку планеты, где скон!
центрирована наша история,
наша слава, наши победы. Эта
точка зафиксирована в веках.
Святотатство — передвигать
надгробия, святотатство —
располагать заводские пост!
ройки над могилами». До 1929
года это было место поклоне!
ния героям Куликовской бит!
вы. Расширение завода «Ди!
намо» привело к тому, что
храм был закрыт,  в нём раз!
местили компрессорное обо!
рудование, стены со старин!
ными фресками закрасили. В
таком состоянии церковь и
погребение просуществовали
до 1989 года, когда место захо!
ронения было передано пра!
вославной церкви. Другим не
менее важным событием яви!
лась находка в 1994 году места
массового захоронения, отно!
сящегося к XIV веку. Сотруд!
ники завода, проводившие
земляные работы, наткнулись
на братскую могилу радиусом
более 100 метров и глубиною
несколько метров. Изучение
останков показало, что они
принадлежат молодым здоро!
вым людям.

Совокупность всех пере!
численных фактов позволило
высказать предположение о
том, что Куликовская битва
произошла недалеко от места
захоронения, то есть на тер!
ритории современной Моск!

вы. В противном случае труд!
но представить перемещение
такого количества мёртвых
тел по 300!километровому пу!
ти в климатических условиях
сентября.

Храм 
на Кулишках

Летописи сохранили опи!
сание события увековечива!
ния Дмитрием Донским памя!
ти героев Куликовской битвы
строительством храма Всех
Святых. Шумная, суетливая,
амбициозная Москва не зат!
мила своим современным ве!
ликолепием строгое соверше!
нство храма.

Храм сохранился до на!
ших дней и находится на Сла!
вянской площади в центре
Москвы (ст. метро «Китай!го!
род»). Войдя в его пределы,
вы переноситесь в тот страш!
ный 1380 год, но нет в обра!
зах храма уныния и печали,
красочность росписи и уни!
кальность икон ставит его в
ряд знаменитых мемориалов
России. Ранее это место
Москвы называлось Кулиш!
ки. Оно упоминается в лето!
писях, описывающих собы!
тие сразу же после Куликовс!
кой битвы, когда москвичи
встречали на Кулишках чу!
дотворную икону, молясь и
прося о заступничестве при
набеге Тохтамыша на Русь. В
течение нескольких столетий
именно это место называется
Кулишками и полем Кулич!
ковым. Например, в сборни!
ке «Старая Москва», выпус!
каемом в XIX веке комиссией
по изучению старой Москвы

при Императорском моско!
вском археологическом об!
ществе, говорится о якобы
неправильном предположе!
нии, существовавшем в
Москве, будто московские
Кулишки произошли от кули!
ков или Куликова поля. Ку!
лишки существовали прежде
Москвы.

Мог ли летописец волею
обстоятельств перенести мес!
то битвы с Кулишек на не
найденное пока поле Кулико!
во? На этот вопрос можно по!
лучить ответ после тщатель!
ных археологических иссле!
дований.

При захоронении воинов
великий князь со всем воин�
ством громко провозгласил
«им вечную память с плачем
и со слезами многими». Скло�
нив голову перед свежими мо�
гилами лучших сынов Отече�
ства, Дмитрий Донской ска�
зал вещие слова: «Да будет
вечная память всем вам,
братья и друзья, православ�
ные христиане, пострадав�
шие за православную веру и
за все христианство… Это
место суждено вам Богом!
Простите меня и благослови�
те в этом веке и в будущем и
помолитесь за нас, ибо вы
увенчаны нетленными венца�
ми от Христа Бога». 

Мы закончили свой поход
по Москве XIV — XVI веков,
отдав дань памяти и прикос!
нувшись к фундаменту не!
зыблемых основ Российского
государства.

Я целую икону, шепча:
«Вы простите меня, 
все святые!»
Сам я должен гореть, 
как свеча,
Перед ликом любимой России.

55 Виталий 
и Ольга РОМАНОВЫ

Благословение преподобного Сергия,
или В поисках поля Куликова

55 Храм Всех Святых на Кулишках
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Утро выдалось чудесным.
Светило яркое солнце, ни о ка!
кой грозе не было и речи. До
Одессы было совсем немного,
что нас весьма радовало. 

Въехав в Одессу, решаем
перекусить в «Макдоналдсе».
Оттуда же позвонить Максу из
«Матадора», попросить о по!
мощи с электрикой. Одесса —
город удивительный. Вы бы
помогли неизвестному челове!
ку в мотокуртке, пропахшему
потом и дорожной пылью, ко!
торый просто по незнанию не
может дозвониться до абонен!
та? А в Одессе человек за со!
седним столиком запросто дал
мне свой телефон. И потом
еще передал мне его второй
раз, так как первый раз номер
был выключен и сам Макс пе!
резвонил на номер минут че!
рез пятнадцать. За полчаса ут!
реннего завтрака и отдыха мы
нашли офис продаж с картами
для «Гармина», а также место!
нахождение офиса компании,
занимающейся паромной пе!
реправой до Стамбула. Мало!
душие, подкреплённое херсо!
нским ливнем, потребовало от
нас поиска альтернативного
маршрута, к которому мы из!
начально не склонялись. В об!
щем, программа пребывания в
Одессе: встретиться с Максом,
заехать на морвокзал, «за!
лить» карты в «Гармин» и ос!
мотреть город. 

Пока Макс задерживался
по делам, решили начать с
морвокзала и «Гармина». Мор!
вокзал в Одессе прекрасен!

Там мы узнали, что на бли!
жайший паром билеты уже
распроданы, мест нет. А следу!
ющего парома… не будет. Кри!
зис, видимо, ударил по украин!

ским паромным линиям, па!
ром закрывается. Делать нече!
го — маршрут прежний, едем
вокруг Черного моря посуху. 

Проехать через Одессу и
не побывать в Одессе мы не
могли. На площади морвокза!
ла статуя «Золотого ребёнка»,
видимо, символизирующая
сам город. Правда, непонятно,
почему человеческий ребенок
появляется из яйца, но оста!
вим это на совести скульптора. 

Также рядом с морвокза!
лом находится одесская сина!
гога и знаменитая Потёмкин!
ская лестница. Лестница впе!
чатляет своей протяжен!
ностью, которая больше ре!
зультат оптического обмана,
подниматься по ней нетяжело,
но для ленивых рядом нахо!
дится фуникулёр, на который
постоянная очередь.

Ну и памятник Дюку Ри!
шелье. Символ Одессы. Как не
увидеть своими глазами?

У фигур, расположенных в
нишах постамента, до блеска
отполированы различные час!

ти тела. Видимо, связано с тра!
дицией туристов подержаться
за эти самые части тела. Не
стали ломать традицию и мы, с
удовольствием подержавшись
за бронзовую руку одной из
фигур.

Одесса — прекрасный го!
род. Обязательно вернемся ту!
да, дабы осмотреть город луч!
ше. В целом хочу отметить, что
люди на Украине более чело!
вечны, что ли, готовы объяс!
нить, рассказать… 

Байкеры из «Матадора»
приняли нас весьма радушно,
рассказав про город — мечту
байкера, где жизнь даже
ночью кипит, про «Гоблин!
шоу», прошедшее неделю на!
зад. В ответ на нашу просьбу
помочь с электрикой позвони!
ли товарищу, к которому я и
был отправлен. Наконец, нам
рассказали, что ехать через Ре!
ни не следует: дожди, через ко!
торые мы проезжали в Херсо!
нской области, стали причи!
ной разлива Днестра и затоп!
ления целого участка рений!

ской трассы, МЧС завернёт
нас обратно в любом случае,
поэтому ехать следует через
Кишинёв. В общем, мотоклуб
«Матадор» — отличные парни.
Спасибо им большое! Наклей!
ки, которые они мне дали, те!
перь украшают борт голды, на!
поминая о том, что слова «мо!
тобратство» и «помощь на до!
роге» — это не просто слова.

Электрик Игорь отремон!
тировал габариты меньше чем
за полчаса. Больше заняли сбо!
рочно!разборочные работы и
разгрузка одного из кофров. С
отремонтированной электри!
кой и картами Украины двига!
ем в сторону Молдавии.
Жизнь прекрасна!

Приднестровье 
Следующим государством

на нашем пути стало Приднест!
ровье (или Приднестровская
Молдавская Республика). Укра!
инскую таможню проходим без
проблем. Нас пропускают без
очереди, расспросив, «сколько
жрёт, сколько прёт», ставят от!
метки в паспорт и выпускают в
сторону Приднестровья. Въез!
жаем в социализм. На флагшто!
ке гордо реет флаг Молдавской
ССР, пограничники одеты в ми!
лицейскую форму СССР. Но
отношение к людям далеко от
социалистического… Погранец
забирает у меня паспорта и
приглашает в отдельное здание.
Там начинается диалог следую!
щего содержания:

— А почему вы едете через
Приднестровье?

— На Рени трассу затопило,
МЧС район перекрыло, по!
другому мы ехать не можем,
едем через Кишинёв.

— Знаете, вы не можете
проехать через территорию
ПМР, да… (Тяжёлый вздох.)

— Почему?
— Если вы можете попасть

на территорию Молдавии дру!
гим путем, вы не можете про!
ехать через территорию ПМР.

— ???
— Да, да… Сейчас оформим

возврат, это всего два часа, поеде!
те обратно… (Тяжёлый вздох.)

— И что нам делать?
— Ну не знаю… (Многозна�

чительный тяжёлый вздох.)
— 20 долларов хватит?
— Ну, это если кто!то один

из вас поедет.
Вот это да!!! Сорок долларов

за проезд через территорию го!
сударства, которое не признано
никем, кроме… России, граждан
которой не пускают через тер!
риторию! Они даже штамп в
паспорт не ставят, ибо права та!
кого не имеют. Берём тайм!аут,
ибо отдавать сорок «баксов» нет
никакого желания. И тут в дело
вступает тяжёлая артиллерия в
лице моей жены. Она просто
пошла и забрала паспорта у пог!
ранца со словами: «Ничего ос!
тавлять у вас мы не обязаны».
Далее она прошлась по всем
окошкам и спросила, на каком
основании с нас требуют деньги
за пересечение границы. В кон!
це мы просто взяли иммиграци!
онные карты (единственный до!
кумент, необходимый при пере!
сечении границы ПМР) и стали
их заполнять. Пограничник за!
крыл окно и стал кому!то зво!
нить. Я, в свою очередь, позво!
нил Максу и спросил, как про!
ходят границу Украина — При!
днестровье. Макс, естественно,
ничего по этому поводу сказать
не мог, но пограничники поду!
мали, что я звоню в службу до!
верия, телефоны которой рас!
клеены по всему пункту. В об!
щем, появились три начальни!
ка, которые коротко скомандо!
вали нас пропустить. Получаем
штампы на карты и предупреж!
дение, что территорию ПМР мы
должны покинуть да 00 часов.
Собственно, задерживаться мы
и не собирались. Дороги в ПМР
неплохие, но Тирасполь пора!
зил нас отсутствием людей и ма!
шин. Город как вымер. Едем в
сторону Бендер. В одном из по!
сёлков нас обгоняет CBR в рас!
краске Repsol. На светофоре мы
его нагоняем. Знакомимся. Во!
дитель в футболке «Гоблин!
шоу!2010» представился Иго!
рем Болгарином. Узнав, куда мы
едем, предложил проводить нас
через Бендеры. Естественно,
соглашаемся. Сами через Бен!
деры мы бы не проехали, а
Игорь провёл нас за десять ми!
нут. Блокпост на въезде и БМП
напоминают о том, что всё ещё
далеко не просто в Приднест!
ровье… Напоследок Игорь Бол!
гарин пожелал нам лёгкого пу!
ти, и если что, звонить ему. Хо!
роший человек, спасибо ему.

55 Леонид ЧУМАКОВ
Продолжение следует.

ППууттеешшеессттввииее

В Турцию на мотоцикле
55 По дорогам Незалежной
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Студенты, пишущие про!
зу, поэзию и драму, могут
приносить свои произведе!
ния (в бумажном варианте с
пометкой «Литературная
страница» и контактными те!
лефоном и электронным ад!
ресом) в ауд. УЛК!614 или
УЛК!611.

Сегодня предлагаем озна!
комиться с творчеством Оль!
ги Мещеряковой, студентки
группы Фил!401, лауреата
конкурса имени Сергея Жил!
кина «Город для меня —
это…» в номинации «Молодой
лидер. Творчество».  

Ольга — автор поэтичес!
кого сборника «Автопортрет
осеннего дождя». Печаталась
в литературных журналах
«Молодёжная волна» (Сама!
ра), «Стрежень» и  «Город»
(Тольятти); в коллективных
сборниках «День поэзии»
(Самара) и «Нам в небесах ле!
тать дано» (Отрадный).

55 Семён КРАСНОВ, 
член Союза писателей России,

завлабораторией 
литературного творчества

***
Осенний дождь рисует 
для меня
Автопортрет.
Прямые капли к стёклам 
наклоня,

А мыслей нет...
Бредёт по лужам, 
голову склоня,
Скрывая свет.
Шагает по дороге для меня,
А строк всё нет...
Осенний вальс играет 
для меня,
Он жив едва,

Без перерыва каплями звеня,
Но спят слова.
Уходит дождь, 
отчаявшись навек,
Шаги легки...
За ним плывут 
по гибким руслам рек
Мои стихи.

***
Горбатый месяц 
выглянул в окно,
Моргают звёзды 
сонными глазами,
Дождя ушедшего 
стальное волокно
Разбросано седыми волосами.

Сидит сутулясь спящий воро�
бей,
Во сне мечта — 
сухая хлеба корка...
Качает ветер 
колыбель ветвей
И начинает звёздную 
уборку.

Ночная мгла 
мне кажется бледней,
И сердце ждёт 
пылающего неба...
А за окном всё тот же воро�
бей,
И я крошу ему горбушку хлеба.
***
Наедине с Тольятти
Я выбегу ночью из дома
И ветер поглажу рукой,
Здесь всё мне до боли знакомо,
Во всём — красота и покой.

На старой забытой скамейке
Я целую ночь просижу,
И звёзды, 
что тянутся змейкой,
В край снов не спеша провожу.

Ты мне подмигнёшь 
светом окон
И спросишь о том, как живу…
Трепещет берёзовый локон
И листья бросает 
в траву.

С тобой не сидели мы долго,
Дела отложить не могли,
А я так скучала по Волге,
И снились всю ночь Жигули.

Тебя обнимаю за плечи
И пальцы сжимаю… Молчанье.
Нам путь загорается 
Млечный,
Мы вместе: хоть в рай, 
хоть в изгнанье.

***
Чёрным — по чёрному, 
белым — по белому
Пишется мне этой ночью,
Мыслей в душе моей клочья,
Я — половинка от целого.

Ручка не пишет, 
и строчек не видно,
Шкатулка рвётся мелодией.
Похожа судьба на пародию,
Но мне всё равно не обидно.

Голосом хриплым 
в дуэте с гитарой
Песни пою — невидимки,
Чернила найду, 
и восстанут из дымки
Стихи из сердечного вара.

Я замолчала, 
мелодия стынет…
Стала твоей всецело.
Чёрным — по белому, 
белым — по чёрному
Будет писаться 
отныне.

С
егодня, после многолетнего перерыва, мы возрождаем
«Литературную страницу». Ещё в 1970 году в газете
Тольяттинского политехнического института «Поли-

техник» был «Уголок молодого поэта». В том же году было
создано литературное объединение института, предтеча ны-
нешней лаборатории литературного творчества. За такой
долгий срок рубрика меняла названия: «Уголок поэзии»,
«Проба пера», «Стихи и проза», «Чернильница», «Тени твор-
чества». В ней в разные годы печатались многие известные
люди университета.

ЛЛииттееррааттууррннааяя  ссттррааннииццаа

Президент Федерации ка!
поэйры Поволжья Андрей
Шагалов в начале нашей бе!
седы сразу же поясняет:
«Нельзя сказать, что при по!
мощи капоэйры дерутся или
танцуют. При помощи капо!
эйры играют. А сам поединок
между двумя людьми не под!
разумевает двух соперников.
Они не выясняют отношений,
а выходят поиграть между со!
бой, пусть даже во время этой
игры можно неслабо полу!
чить. Капоэйра сочетает в се!
бе и элементы танца, и сило!
вых нагрузок, и акробатики, и
все это замешено на опаснос!
ти, ведь удары!то реальные.
Вот почему одним из качеств
нашего вида спорта считается
свобода самовыражения: лю!
бой удар можно сделать по!
разному, добавить каких!то
«фишек», этим капоэйра и
красочна. Процесс битвы
происходит в коллективной
обстановке, когда из всех ка!
поэйристов выстраивается
круг, а внутри круга органи!
зуется «оркестр» из этничес!
кого барабана, этнического
музыкального лука (берим!
бау)». 

Эта разновидность боево!
го искусства действительно
не может считаться всего!на!
всего одним из видов спорта.
Здесь велика культурная по!
доплёка. Да и предпосылки

развития капоэйры в России
вышли именно из культурной
среды после выхода в прокат
фильма «Только сильнейшие»
в 1994 году. Ни занятия, ни
бои не могут проходить без
определенного темпа, кото!
рый группа устанавливает
ритмами беримбау и песнями.
Они же создают атмосферу,
свойственную этой культуре. 

Своё мастерство капоэй!
ристы периодически демон!

стрируют городскому сооб!
ществу. Их нередко можно
увидеть в различных торго!
вых центрах, в клубах, а иног!
да и непосредственно на ули!
це. 

За годы существования
секции в ТГУ спортсмены не!
однократно набирались опы!
та у маститых товарищей:
«Мы проводим семинары с
лучшими спортсменами Рос!
сии. И дважды привозили

бразильских масте!
ров из Рио!де!Жа!
нейро и Сан!Пауло,
членов организа!
ции ABADА!
capoeira — мист!
ранду Кангуру, про!
фессора Пасока.
Это люди высших
рангов в своей сфе!
ре, локомотивы ка!
поэйры на её роди!
не, в Бразилии.

В секцию капо!
эйры принимают
всех. «Не вижу
здесь каких!то фи!
зических ограниче!
ний, — говорит Анд!
рей, — ведь никто

не будет новичка сразу же
заставлять выполнять слож!
нейшую акробатику. Первым
делом каждого учат сначала
ходить. Правильно ходить
джингом,  основной техникой
перемещения в капоэйре».
Так что есть возможность
попробовать себя в этом деле.
«У студентов ТГУ большой бо!
нус — бесплатное посещение
занятий. Для сравнения: когда
я ездил несколько лет назад

по Москве, Чехии, Австрии,
Словакии, занятия по капоэй!
ре стоили порядка двух с по!
ловиной тысяч рублей», — го!
ворит Андрей. 

У студентов ТГУ есть уни!
кальный шанс приобщиться к
искусству капоэйры: 1 октяб!
ря в 19 часов в спортивном
комплексе на Фрунзе, 2г, сос!
тоится общий сбор участни!
ков секции боевого искусства
капоэйра, во время которого
сложившийся коллектив бу!
дет рад принять в ряды «но!
вобранцев». Уже сейчас заня!
тия в группе идут полным хо!
дом, и уже сегодня двери сек!
ции открыты для всех желаю!
щих. За подробной информа!
цией можно обратиться по те!
лефонам: 78!29!57, 78!92!57.

55 Владимир САХМЕЕВ

Бой в ритме танца
Н

е во всяком здоровом теле здоровый дух, и не каждый
вид боевого искусства может воспитать, согласно мо-
рали, тот самый дух спортсмена. Славно, что есть аль-

тернативные варианты, где спорт приобретает черты не
только культуры физической, но и духовной.

УУввллееччееннииее

55 Ольга Мещерякова

55 Капоэйрой занимаются на улицах...

55 ... и в залах
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ННааууккаа  ттоожжее  ссммееёёттссяя

— Мой сын поступил в
институт иностранных язы�
ков! Станет настоящим трог�
лодитом!

— Вы хотите сказать —
полиглотом?

— Полиглот, троглодит...
Какая разница? Это же сина�
гоги.

***
Париж. Элегантно одетая

дама приходит к модному
портному и заказывает ноч!
ную рубашку. Но не обычную,
а чтобы пять метров в длину,
шесть в ширину, с запахом
впереди, шнуровкой на спине,
со множеством всяческих рю!
шечек, складочек, бантиков и
прочих разнокалиберных ак!
сессуаров. Через неделю дама
приходит забирать заказ.
Портной, вручая ей рубашку: 

— Простите, мадам, я изве!
стный в Париже портной и
стараюсь следить за всеми
последними изменениями в
мире моды, но, кажется, я что!
то упустил: ваш заказ был не!
сколько необычен для меня...

— Не волнуйтесь, месье,
это вовсе не новое направле!
ние в моде, это очень частный
случай. Понимаете, мой муж
— учёный, и процесс поиска

для него намного важнее ре!
зультата.

***
Встречaются однажды фи�

зик и мaтемaтик. Физик и
спрaшивaет: 

— Слушaй, почему у по�
ездa колесa круглые, a когдa
он едет, они стучaт? 

— Это элементaрно, фи�
зик. Формулa кругa — пи эр
квaдрaт, тaк вот этот квaдрaт
кaк рaз и стучит.

***
Африканские учёные в

шоке: они есть.
***
Не пытайтесь представить

n�мерный куб. Представить
еще никто не смог, а в дурдом
переехали многие.

***
В аудитории лектор читает

лекцию по математике трём
студентам. Внезапно встают
пять человек и уходят. Лектор:

— Вот сейчас придут ещё
двое, и вообще никого не ос!
танется.

***
Профессора математики

спрашивают:
— Вы пойдете голосовать?
— Нет.
— Почему, профессор?

— Согласно теории веро�
ятностей, мой голос ни на что
не повлияет.

— Но, профессор, а что ес�
ли все окажутся такими же
«умными»?

— Согласно теории веро�
ятностей, все умными не ока�
жутся...

***
Письмо отца сыну!студен!

ту: «...Высылаю тебе десять
рублей, как ты и просил. Толь!
ко запомни: десять пишется с
одним нулём, а не с двумя!!!»

***
Эйнштейна пригласили чи�

тать лекцию в один из универ�
ситетов. По пути в университет
водитель говорит Эйнштейну,
что он так часто слушал его
лекции, что выучил их наи�
зусть и может без труда прочи�
тать сам. Эйнштейн на это
предложил водителю поме�
няться ролями (тогда телевиде�
ния не было, и в лицо знамени�
тостей знали не всегда). При�
ехав в университет, водитель с
успехом прочитал лекцию,
после которой ему был задан
вопрос. Водитель не растерял�
ся и сказал: «Это настолько
простой вопрос, что на него без
труда ответит мой водитель!»

По горизонтали: 1. Роман Алексея Толстого, в первой
редакции называвшийся «Чёрное золото». 4. Лекарствен!
ное растение, поджаренные корни которого можно ис!
пользовать как заменитель кофе. 9. Детский писатель, ав!
тор «Вредных советов». 10. Сани в оленьей или собачьей
упряжке. 13. Револьвер системы бельгийского оружейни!
ка. 15. Богиня, храм которой в Эфесе — одно из семи чудес
света. 16. Фигурный письменный знак, обозначающий це!
лое понятие, слово или отдельный слог, звук речи. 17. Кня!
гиня, жена киевского князя Игоря. 18. Дерево, закрепитель
песков в пустынях Азии. 21. Водоплавающая птица, а также
ядовитый гриб. 23. Русский врач, основатель эпидемиоло!
гии. 24. Поэма В. Маяковского. 27. Рыцарский роман Валь!
тера Скотта. 30. Государство, на гербе которого присут!
ствуют серп и молот, которые держит в лапах чёрный орёл.
33. Безворсовый ковёр. 36. Древнегреческий город, нахо!
дившийся на месте современного Севастополя. 37. Автор
«Дяди Степы» и гимна СССР и России. 38. Этот плод при
покупке надо потрясти у уха: в хорошем… должно плес!
каться молоко. 39. «Одомашненное» насекомое. 40. Город, в
котором погиб царевич Дмитрий. 41. Персонаж романа 
Л. Толстого «Анна Каренина». 42. Стекло, содержащее ок!
сид свинца. 43. Венецианский драматург, автор пьесы
«Слуга двух господ».

По вертикали: 2. Таёжное животное. 3. Название смерча
в США. 5. В славянской мифологии — богиня полудня, дочь
солнца. 6. Он знает всё о влиянии небесных светил на чело!
века. 7. Птица, «однофамилица» известного русского писа!
теля. 8. Актёр, занятый в массовке. 11. Кусковой сахар. 12.
Роман Т. Драйзера. 14. Не было ни гроша, да вдруг — … 19.
Стихотворение А. Блока. 20. Известный белый колдун. 21.
Продукт, получаемый после сбивания масла. 22. Сорт яблок.
25. Зелёный минерал, добываемый на Урале. 26. Солдатское
звание. 28. Млекопитающее семейства куньих. 29. Город, ро!
дина писателя А. Куприна. 31. Рассказ А. Куприна. 32. Вод!
ная трава. 33. Французский математик, физик, религиозный
философ (человек — «мыслящий тростник»). 34. Русский
писатель, автор «Левши». 35. Южнокорейская корпорация,
производитель бытовой и офисной электроники.

55 Составила 
Елена ОВЧИННИКОВА

По горизонтали: 1. «Настройщик». 3. Пер!
форманс. 8. Мюнстер. 9. Сова. 10. Дагер. 11. «Ка!
тала». 12. Абракадабра. 17. Токсикология. 18.
Дарданеллы. 23. Дассен. 24. Елабуга. 27. Колора!
до. 28. Руины. 29. Грин. 30. Белладонна. 31. Пат.
32. Далматин. 34. Тагор. 35. Евфрат. 36. Опахало.
38. «Икар». 39. Семиугольник. 40. Антарктида.

По вертикали: 2. «Комедианты». 3. Пане!
гирик. 4. Ритор. 5. Отрок. 6. Масштаб. 7. Но!
велла. 13. Кристалл. 14. Дроздова. 15. Реги!
стан. 16. Пятница. 18. Днепропетровск. 19.
Дуб. 20. Евангелие. 21. Лексика. 22. Комби!
наторика. 25. Апистограмма. 26. Усы. 32.
Дургапур. 33. Тараканы. 37. Осот. 

ККрреессттооссллооввииццаа
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