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Цель —
стабильное
развитие

В режиме
«нон-стоп»

За кадром

...Теперь в начале мая мы
едем в Подмосковье
на IX Всероссийские
Дельфийские игры...

Главным событием
минувшей недели
стала конференция
работников ТГУ
по коллективному
договору...
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«АКЦЕНТ»,

ЕЩЕ «АКЦЕНТ»…
Не секрет: хорошие, да и
любые, идеи витают в воз
духе. И приземляются
нежданнонегаданно, по
только им ведомым зако
нам. И кто поймал, тот и
съел. А если попадется
идея второй свежести?
Или даже третьей?
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Коротко

Смена

Заявочная кампания это
го года принесла первую по
беду ученым ТГУ: научноис
следовательская работа на
тему «Расчётное моделиро
вание акустических полей в
ограниченных объёмах шу
мозаглушающих устройств
типа моторных отсеков
транспортных средств, рас
ширительных и резонанс
ных камер глушителей сис
тем газообмена ДВС, систем
вентиляции и кондициони
рования» получила гранто
вую поддержку в рамках
ФЦП «Научные и научно
педагогические кадры инно
вационной России». Руково
дитель работы — приглашен
ный исследователь, д.т.н.,
профессор Р.Н. Старобин
ский (Германия, Гамбург).

Шаг в науку —
уже победа

Приемная
комиссия
ТГУ объявляет набор сту
дентов старших курсов
для работы в летние меся
цы. Обращаться в кабинет
Г201 до 30 марта.
Отдел медицинской про
филактики
приглашает
студентов и сотрудников
университета привиться
против гриппа A/H1N1.
Прививки делают в АТПК
№ 2 городской поликлиники
№ 2 (ул. Баныкина, 18), корп.
11, каб. 220, в нечетные дни
— с 8.00 до 12.00, в четные —
с 13.00 до 15.00 (кроме суб
боты и воскресенья).
Автошкола ТГУ осущес
твляет набор на курсы
подготовки водителей ка
тегории «В». Студентам —
30 процентов скидка. За
пись по телефону 546417
или в корпусе УЛК, ауд.
902.

«Помыслы
чисты»

5 Мы ещё вернёмся...

28 февраля. Воскресное утро, а в ТГУ на удивление много
людей. И это не студенты — школьники, которые пришли
на конгресс молодых исследователей «Шаг в будущее».
Они немножко нервничают и переживают, у каждого в руках папка с исследованием. Ребята пришли в ТГУ, чтобы
победить, а через год-два стать настоящими студентами.
5 Окончание на 6-й стр.

Накануне
Милые дамы!
Накануне праздника 8 Марта разрешите выразить вам свою
бесконечную признательность — за умение дарить радость
и счастье, благополучие и согласие, любовь, красоту и верность.
Желаю вам здоровья, любви, надежной мужской поддержки, семейного
благополучия и радостных, счастливых дней!

М.М. КРИШТАЛ, ректор ТГУ
Научить

жить

Казалось бы, вот только
что звонил Володе Иващен
ко, чтобы поздравить «с
днем рождения» — с 20ле
тием его (и нашего!) люби
мого детища, легендарного
«Молодежного акцента». И
мы ностальгически поцока
ли языками, вспоминая
прекрасное былое. А на
днях чуть не рухнул, увидев
на стойке в холле главного
корпуса ТГУ аккуратно сло
женную пачку газет… с тем
же самым названием. «Лю
бимая газета с новым име
нем!» — гордо, зазывающе
гласила первая полоса (под
предшественником имелся
в виду «Студенческий вест
ник»). И уж совсем было
потерял дар речи, когда
прочитал в выходных дан
ных, что печатается это
«ноухау» в его, Иващенко,
типографии. Там же, кста
ти, где и наш «Тольяттин
ский
университет»
со
«SPEECHкой».

вместе

научить

приобретать

знания

научить

работать

Первая мысль: что долж
но было стрястись, чтобы
вдруг, двадцать лет спустя,
в том же городе вышла га
зета с тем же названием?
Кого так изощренно попу
тал бес? Может, это ход та
кой коммерческий — что
то вроде братания разных
поколений. Неужели и он
«в доле»?
Рука потянулась к теле
фону. Юридически все в по
рядке, объяснил Владимир
Ильич. Просто учредители
(АНО «МОСТ»), регистри
руя газету в соответствую
щем компетентном органе
(Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
связи и коммуникаций по
Самарской области), отказа
не получили — представьте,
нет уже такого названия в
базе данных. Значит, ника
кого нарушения авторских
прав нет. А на нет и суда нет.
А про то, что был такой «Мо
лодежный акцент» в «неза
памятные» времена, на сты
ке 1980х — 90х, — ни учре
дители, ни надзорный орган
вроде как не ведали.
5 Окончание на 5-й стр.
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Конференция

Цель — стабильное развитие
В начале конференции
прошла торжественная цере
мония по вручению наград
Министерства образования и
науки РФ сотрудникам ТГУ
(информацию о награжден
ных см. ниже).
Далее с отчетом о выпол
нении коллективного догово
ра за 2009 год выступил рек
тор Михаил Криштал. В своем
выступлении он отметил ряд
позитивных и негативных мо
ментов в деятельности уни
верситета. С одной стороны,
в целом повысилась внешняя
оценка работы ТГУ, которая
проходила в рамках конкурса
на соискание премий Прави
тельства РФ в области качест
ва. С другой — некоторые по
казатели, отраженные на ле
пестковой диаграмме аккре
дитационных
показателей
университета, снизились, а
другие, наоборот, повыси
лись. Среди снизившихся по
казателей — количество ас
пирантов на 100 студентов
приведенного контингента, а
также некоторые другие па
раметры. Однако эти процес
сы управляемы.
Среди положительных мо
ментов можно отметить про
хождение конкурса на долж
ности профессорскопрепо
давательского состава. В 2009
году эту процедуру прошло
беспрецедентное количество
сотрудников университета —
186 человек.
Увеличилась
доходная
часть бюджета ТГУ на 5 про
центов. Однако повысилась
зависимость от бюджетных
средств. Если в 2008 году вне
бюджетная составляющая до
ходной части бюджета была
57,5 процента, то в 2009м она
упала до 50 процентов.
Также возросли объемы
фонда заработной платы, что
привело к среднему росту
зарплаты на одного сотрудни
ка ТГУ на 9,9 процента.
Менялся кадровый состав.
Так, на 30 ставок увеличился
профессорскопреподава
тельский состав.
Административноуправ
ленческий состав по количе
ству ставок не изменился.
Несколько уменьшилось ко
личество ставок учебновспо
могательного состава, в том
числе в связи с переходом не
которых сотрудников из чис
ла УВП в ППС.
В 2009 году количество
ставок персонала админист
ративнохозяйственной час
ти не уменьшалось. Однако
значительное уменьшение
произошло в феврале 2010 го
да, в частности в связи с пере
ходом на круглосуточную ох
рану, что привело к сокраще
нию ставок сторожей. Круг
лосуточная охрана введена
для обеспечения государ
ственных требований по ан
титеррору.
За отчетный период сот
рудникам университета было

Г

лавным событием минувшей недели стала конференция работников ТГУ по коллективному договору. Эта
конференция затрагивает интересы всего коллектива,
являясь серьезным этапом в перспективном развитии нашего университета.

присвоено больше ученых
званий, чем в 2008 году. По
высили
квалификацию
581 человек (для сравнения —
в 2008 году число повысив
ших квалификацию состави
ло 497 сотрудников). Кроме
того, в 2009м предоставлено
больше стимулирующих доп
лат. (Статистика такова: в ми
нувшем году на 78 человек
было истрачено 1 717 980
рублей, а в 2008м на 70 чело
век — 1 510 000 рублей).
В 2009 году начался про
цесс приватизации жилья в
бывшем общежитии № 3 по
улице Баныкина, 68 — прива
тизировано 86 квартир.
За 2009 год было истраче
но 28,43 млн. рублей на оздо
ровление, лечение, отдых, со
циальные стипендии, матери
альную помощь и поощрения
студентов. Это на 2,9 млн.
рублей больше, чем в 2008 го
ду.
…О
научноисследова
тельской работе. Сохрани
лась положительная динами
ка роста объемов НИР. Коли
чество сотрудников ТГУ, за
нятых
научной
деятель
ностью, существенно вырос
ло (почти на 30 процентов) и
составило 578 человек, что ре
ально приближает ТГУ к ста
тусу научноисследовательс
кого университета. Еще один
позитивный момент — это
увеличение в 2 раза количест
ва студентов, занятых наукой
на платной основе. Таких сту
дентов в 2009 году было уже
109 человек.
Резко возрос объем фи
нансирования бюджетных
научноисследовательских
работ. Увеличилось количест
во поддерживаемых патен
тов: в 2008м — 28, в 2009м —
45.
В 2009 году защищено
33 диссертации, что на 7 дис
сертаций больше по сравне
нию с предыдущим годом.
Среди негативных мо
ментов есть некоторое сни

жение объемов средств, по
ступающих через систему
непрерывного профессио
нального образования, и
снижение количества слу
шателей. Ректор отметил,
что это связано с отсутстви
ем эффективной системы
стимулирования
кафедр,
институтов, факультетов и
отдельных сотрудников к
привлечению средств. Одна
ко уже дано указание, чтобы
эту систему создать.
По линии профессиональ
ноориентационной работы
было охвачено намного боль
ше абитуриентов (в 2008 году
— 3 148, в 2009м — 5 666).
Тревожным остается по
ложение по сохранению
контингента студентов, не
смотря на то что набор в 2009
году был выше (3 030 чело
век), чем в 2008м (2 986 че
ловек). Чтобы сохранять
контингент студентов, по
словам ректора, необходимо

набирать примерно
на 500 человек боль
ше, чем ежегодно вы
пускается, поскольку
отчисление за акаде
мическую неуспевае
мость влияет на сни
жение контингента.
Так, выпуск 2009 года
с о с т а в и л
2 872 человека, что
на 158 человек мень
ше, чем было набра
но студентов на 1й
курс. Однако за ака
демическую неуспе
ваемость в 2009 году
было отчислено 594
человека.
В этом году мы достигнем
дна демографической ямы:
количество
выпускников
школ уменьшится на 32 % по
сравнению с 2009 годом. Если
ничего не предпринимать, то
набор в университет упадет.
Однако, по прогнозам, когда
вся Россия достигнет дна той
же ямы (к 2012 — 2013 годам)
— Тольятти к тому времени
начнет из нее выходить, и мы
окажемся в более выгодном
положении.
Хочу подчеркнуть, что
наш университет — достаточ
но устойчивый, крупный и
сильный вуз. Однако для
обеспечения его устойчивого
развития необходимо осозна
ние каждым из сотрудников
университета его общих стра
тегических задач, стремление
работать на общие цели, —
заключил ректор.
Содокладчик председатель
комитета профсоюза ТГУ
Анатолий Калинин сообщил,

что на заседании профкома
были рассмотрены два заме
чания по выполнению колдо
говора. Одно из них касалось
работы столовой на Фрунзе,
2г. А второе — всем известно
го январского сбоя по выпла
те заработной платы по плас
тиковым картам. В целом же
профком считает, что обяза
тельства по колдоговору за
отчетный период были вы
полнены. Делегаты конфе
ренции поддержали это ре
шение единогласно.
Кроме того, председатель
профкома ТГУ выступил с от
четом комиссии по социаль
ному страхованию в 2009 го
ду. Судя по его докладу, сос
тоялось 21 заседание комис
сии по социальному страхо
ванию. За счет средств фонда
социального страхования бы
ло выделено 204 путевки в
детские оздоровительные ла
геря и 47 путевок в детские
санатории и профилактории.
Все заявления удовлетворены
в полном объеме. Кроме того,
23 сотрудникам выделена
компенсация за лечение: 9 че
ловек, имеющих профзаболе
вания, получили путевки в са
наторий «Русский бор»;
107 сотрудников ТГУ получи
ли материальную помощь.
Далее были приняты изме
нения и дополнения в тексте
коллективного
договора.
Поправки приняты большин
ством голосов.
В финале конференции с
отчетом выступил председа
тель комиссии по трудовым
спорам Олег Петинов. Заклю
чительным вопросом повест
ки стало утверждение преж
него состава комиссии по
трудовым спорам на срок
действия коллективного дого
вора — вплоть до 1 марта
2011 года.
5 Диана СТУКАНОВА

МИНИСТЕРCКИЕ НАГРАДЫ
В начале колдоговорной
конференции состоялась
торжественная церемония.
Награды Министерства об
разования и науки РФ были
вручены сотрудникам ТГУ.
Нагрудным знаком «По
четный работник высшего
профессионального образо
вания Российской Федера
ции» за многолетнюю пло
дотворную работу по разви
тию и совершенствованию
учебного процесса, актив
ную деятельность в области
научных исследований, зна
чительный вклад в дело под
готовки высококвалифици
рованных
специалистов
награждены заведующие
кафедрами Ирина Дудина и
Галина Клочкова, заведую
щая лабораториями кафед

ры электрооборудования
автомобилей и электроме
ханики Валентина Лобзева.
Почетными грамотами
Министерства образования
и науки Российской Федера
ции за многолетнюю плодот
ворную работу по развитию
и совершенствованию учеб
ного процесса, значитель
ный вклад в дело подготовки
высококвалифицированных
специалистов награждены
ректор Михаил Криштал, за
ведующая кафедрой Вера
Вахнина, заведующий ка
федрой Сергей Кудинов, до
цент Ольга Пекина.
Благодарности Министе
рства образования и науки
РФ объявлены доценту Оль
ге Азовской, старшему пре
подавателю Анне Балахни
ной, доценту Леониду Борт

никову, заместителю дирек
тора
автомеханического
института Валерию Ельцо
ву, директору инженерно
строительного института
Валерию Ерышеву, доценту
Ларисе Казанской, директо
ру института финансов,
экономики и управления
Елене Никифоровой, про
фессору Олегу Петинову,
доценту Юрию Петунину,
доценту Алене Подлубной,
директору гуманитарного
института Елене Прокофье
вой, старшему преподавате
лю Дмитрию Токареву, на
чальнику отдела юридичес
кого факультета Наталье
Ананьевой, директору науч
ной библиотеки Алене Аса
евой, заместителю началь
ника учебновоенного цент
ра Андрею Пушину.
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Из первых уст

О рейтинге — напрямую
Андреев В.В., ТГУ: Сколько
номинаций будет в рейтинге
деловой активности 2010?
И.В. Ракшина: В рейтинге
преподавателей 2010 года сох
ранились те же номинации, что
и в рейтинге  2009. Сотрудни
ки ТГУ могут участвовать в
шести номинациях:
— ученые;
— директора институ
тов/деканы факультетов;
— заведующие кафедрами;
— профессора;
— доценты;
— преподаватели.
Елена, преподаватель: Дан
ные за какой период будут учи
тываться в рейтинге2010?
И.В. Ракшина: В рейтинге
2010 года будут учитываться
достижения сотрудников с
01.09.2009го по 31.05.2010го,
т.к. в рейтинге 2009 года были
учтены данные по 31.08.2009
года. Исключением являются
критерии «Привлечение внеш
него финансирования», «Учас
тие в оплачиваемых работах в
составе научного коллектива»
и «Патенты и свидетельства
Роспатента», которые будут
учитываться с 1.06.2009го по
31.05.2010го.
Последующие рейтинги бу
дут вычисляться на основе дан
ных с 01.06 по 31.05 соответ
ствующего года и охватывать,
таким образом, полный учеб
ный год.
Н.И., доцент: Может ли сот
рудник стать победителем сра
зу в нескольких номинациях?
И.В. Ракшина: Согласно
Положению об оценке деловой
активности сотрудников 2010
года, каждый сотрудник ТГУ
может стать победителем сра
зу в нескольких номинациях.
Это может быть в случае, если
у вас есть показатели по крите
риям, которые учитываются в
разных номинациях, и вы ока
зались в десяти процентах луч
ших от участвующих в каждой
отдельной номинации.
Николай, сотрудник ТГУ:
Какое поощрение победителей
рейтинга планируется в 2010
году?
Н.Г. Пудовкина: Согласно
Положению об оценке деловой
активности сотрудников ТГУ, в
2010 году первым десяти про
центам сотрудников от числа
показавших положительный
результат по соответствующим
номинациям, устанавливается
поощрение в форме ежемесяч
ной стимулирующей выплаты
в размере 0,35 оклада по соот
ветствующей должности на
следующий учебный год (с сен
тября по июнь).
Вера Федоровна Глазова,
кафедра КТиОМД: Здрав
ствуйте! У меня вопросы отно
сительно критерия «Превос
ходные результаты обучения».
В описании критерия указано:
«Результаты обучения 100%
групп превышают установлен
ные требования при внешнем
контроле (интернетэкзамене,
тестировании)». О каком тес
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«Арт-ТГУ-2010»:
поиск и находки

26 февраля на университетском сайте прошла «прямая линия», посвящённая Положению об оценке деловой активности сотрудников ТГУ в 2010 году. На вопросы сотрудников и
преподавателей ответили первый проректор Надежда Пудовкина, председатель кадровой комиссии учёного совета Лариса Горина и и.о. директора центра развития сотрудников
Ирина Ракшина. Учитывая, что тема, затронутая участниками
диалогов, интересна многим нашим читателям — просто не
все успели задать свой вопрос в режиме он-лайн, публикуем
стенограмму этой «прямой линии».
тировании идет речь? Имеют
ся ли в виду промежуточные
тестирования в процессе обу
чения в рамках курса, для кото
рого таковые предусмотрены?
И еще относительно крите
рия «Превосходные результа
ты обучения». В существую
щей практике на интернетэк
замене присутствует препода
ватель. Получается, что он за
интересован в том, чтобы сту
денты сдали экзамен как мож
но лучше. Значит, преподава
тель будет помогать студентам.
Чьи же знания в этом случае
оцениваются — преподавателя
или студента? Если мы таким
образом оцениваем знания
преподавателя, то результат в
этом случае обратно пропор
ционален количеству студен
тов в экзаменуемой группе.
Маленькая группа — препода
ватель успел помочь многим,
большая — не успел. Исходя из
сказанного, такой критерий
нельзя признать объективным.
Не думаете ли вы, что его сле
дует исключить? Либо найти
другой критерий.
И.В Ракшина: Вера Федо
ровна, в положении была допу
щена опечатка: в скобках вмес
то запятой должен стоять знак
«/». Вследствие того что интер
нетэкзамен часто называют
тестированием, была исполь
зована такая формулировка,
однако в критерии «Превос
ходные результаты обучения»
учитываются результаты толь
ко интернетэкзамена. Резуль
таты промежуточного тестиро
вания не учитываются. Балл
начисляется только в том слу
чае, если результаты обучения
100% групп превышают уста
новленные требования на 25%,
т. е. составляют более 75%.
Преподаватель получает 0,3
балла за каждую группу, у
которой положительный ре
зультат.
Что касается второго воп
роса... Рабочая группа по рас
смотрению предложений по
совершенствованию Положе
ния об оценке деловой актив
ности сотрудников ТГУ сохра
нила данный критерий, по
скольку он учитывается при
аккредитации вуза и образова
тельных программ.
Присутствие преподавате
ля на интернетэкзамене пред
полагает решение организаци
онных задач (контроль явки
студентов, взаимодействие с
сотрудниками ЦНИТ и центра
тестирования), но не означает
оказание помощи студентам в
написании интернетэкзамена.

Вы можете внести свои за
мечания к существующим кри
териям, отправив их на элект
ронный
адрес:
develo
pment@tltsu.ru. Все предложе
ния будут анализироваться ра
бочей группой при разработке
новой редакции Положения об
оценке деловой активности
сотрудников и рассматривать
ся на заседании ученого совета
в следующем учебном году.
Ирина В., ГумИ: Какие из
менения были внесены в Поло
жение об оценке деловой ак
тивности сотрудников ТГУ в
2010 году?
Л.Н. Горина: С ноября по
декабрь 2009 года заседала ра
бочая группа по разработке но
вого положения. В ходе её ра
боты были рассмотрены посту
пившие предложения по со
вершенствованию процедуры
вычисления рейтинга.
Вопервых, изменилось наз
вание положения. В 2009 году
оно звучало как «Положение о
деловой оценке сотрудников
ТГУ». Вовторых, появились
новые критерии. Вот некото
рые из них:
в номинации «Ученый»
— «Научные статьи»,
— «Мастеркласс для про
фессионального сообщества»,
— «Профессиональный со
вет», «Заявки на грант»;
в номинации «Профессор,
доцент, преподаватель»
— «Внедрение балльно
рейтинговой системы»,
— «В здоровом теле здоро
вый дух»,
— «Загранстажировка».
В отличие от прошлого года
в номинациях «Заведующие
кафедрами» и «Директора инс
титутов/деканы факультетов»
будет учитываться как абсо
лютный показатель активности
кафедры (института/факульте
та), так и относительный.
Рабочая группа четче про
писала наименования и пара
метры ранее существующих
критериев, продифференци
ровала их значения. В новом
положении появилась глава 4
«Права и обязанности сторон».
Таким образом, в Положе
нии об оценке деловой актив
ности сотрудников была сдела
на попытка максимально пол
но отразить достижения сот
рудников ТГУ.
Более подробно с Положе
нием об оценке деловой актив
ности сотрудников ТГУ вы
сможете ознакомиться на сай
те ЦРС.
О.М., ст. преподаватель:
Суммируются ли показатели

по критериям из разных номи
наций?
И.В. Ракшина: Нет. Баллы
по критериям из разных номи
наций не суммируются, сумми
руются баллы по критериям в
рамках одной номинации. То
есть предположим, что у вас
есть показатель по критериям
«Патенты и свидетельства Рос
патента» и «Научные статьи»
из номинации «Учёные» и
«Превосходные результаты
обучения» из номинации
«Преподаватели». Показатели
по критериям «Патенты и сви
детельства Роспатента» и «На
учные статьи» из номинации
«Учёные» будут суммировать
ся и формировать ваш итого
вый рейтинг в данной номина
ции. Показатель по критерию
«Превосходные результаты
обучения» не влияет на сумму
баллов в номинации «Учёные»,
а формирует ваш итоговый
рейтинг в номинации «Препо
даватели».
А., ТГУ: Кто предоставля
ет информацию по критери
ям?
И.В. Ракшина: Рабочая
группа по рассмотрению пред
ложений по совершенствова
нию Положения об оценке де
ловой активности сотрудников
ТГУ внесла изменения в список
ответственных за предоставле
ние информации, что позволит
сделать процесс сбора данных
более структурированным и
системным. Таким образом,
сведения по большинству кри
териев предоставляются кури
рующими структурными под
разделениями. На основе дан
ных, которые отсутствуют в ка
комлибо административном
подразделении ТГУ и которы
ми кафедры владеют в более
полном объёме (а это восемь
критериев), уполномоченные
сотрудники кафедр готовят
справки, заверяют у заведую
щих кафедрами и представля
ют в центр развития сотрудни
ков (см. информационное со
общение от 28.01.2010 г.). После
того как будет опубликован
предварительный
рейтинг,
дается время для ознакомления
с ним и внесения изменений и
дополнений. В случае если ка
кието из ваших достижений
окажутся неучтёнными, необ
ходимо обратиться в соответ
ствующее подразделение с
целью уточнения данных или в
центр развития сотрудников по
телефонам: 539200, 539394.
5 Подготовила
Елена ОСТАПЕЦ

Выставка преподавателей
факультета изобразитель
ного и декоративнопри
кладного искусства ТГУ
проходит в Тольяттин
ском художественном му
зее. Здесь экспонируются
живописные и графичес
кие работы художников,
преподающих в универси
тете.
Произведения, пред
ставленные известными
мастерами Александром
Козляковым, Сергеем Га
летой, Сергеем и Верой
Кондулуковыми, Игорем
Пановым, Сергеем Совко
вым и другими преподава
телями факультета ИЗО
иДПИ, открывают нам
многообразие тем, сюже
тов, жанров и стилей. Ху
дожники не навязывают
свой образ видения, а ско
рее приглашают зрителей
к сотворчеству. В их рабо
тах воплотились искрен
ность, трепетность воспри
ятия, жажда творчества и
красоты.
Многие из представлен
ных на выставке авторов
известны в нашем городе и
за его пределами. Каждый
из них отличается яркой
индивидуальностью, не
повторимым творческим
поиском и, разумеется, лю
бопытными находками.
Оригинальны работы
недавних
выпускников
ТГУ Дмитрия Анчукова, Ев
гения Уткина, Дениса Ели
сеенко, Юлии Масловой.
Для студентов, жителей
и гостей города эта выстав
ка — прекрасная возмож
ность познакомиться с
творчеством художников
ТГУ.
5 Диана СТУКАНОВА

Фото Кати Колпинец
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

СКАЖИ, КТО ТВОЙ УЧИТЕЛЬ...

УНИВЕРСИТЕТ

Мы все учились...

«Мы завтракали мороженой капустой»
Профессорконсультант ка
федры тепловых двигателей
Михаил РУСАКОВ относится
к тому поколению, чьё сту
денчество пришлось на годы
Великой Отечественной вой
ны. Несмотря на это, о сту
денческом времени он гово
рит улыбаясь.
— Михаил Михайлович
расскажите про годы учебы.
— Когда началась война, я
закончил всего шесть клас
сов. В 1942 году поступил в
Пермский авиационный тех
никум. А в 1944м в Казан
ский авиационный институт
экспромтом — сдавал экзаме
ны за 10 классов сразу: на ат
тестат зрелости и вступитель
ные.
После этого послал доку
менты в Казанский, Москов
ский, Уфимский институты.
Приняли во все три. Посове
щавшись, решил поехать в
Казань.
Как и все, питался по тало
нам, и то только в обед. На
завтрак давали разве что мо
роженую тушёную капусту и
чай. На ужин покупали кар
тошку на рынке. Общежитие,
где мы жили, не отапливали,
электричество давали через
день. У каждого была элект
роплитка, её ставили под кро

вать — чтобы теплее было. На
занятия ходили в телогрей
ках. Но мы не отчаивались.
А ещё были очень друж
ными. Институт у нас был
многонациональный. Учились
и русские, и чуваши, и тата
ры, и мордва.
— Что для вас было са
мым запоминающимся?
— День Победы. Помню
улицы, забитые людьми, пом
ню ту радость, ночь, когда мы
узнали о ней и были понасто
ящему счастливы. Разве что
моему другу не очень повез

ло. Когда он стоял в ликую
щей толпе, ктото вытащил у
него кошелёк.
Практики у нас были ин
тересные — тогда пытались
послать на разные заводы,
больше показать. Работали
на практике в техникуме по
12 часов в день. Отдыхали
один день в неделю. Хорошо
поспать нам удавалось ред
ко.
Когда находились свобод
ные минуты и можно было
расслабиться, мы забирались
на крышу четырёхэтажного

общежития — загорали. Один
мой знакомый с неё упал —
что самое интересное, ничего
себе не повредил.
Вспоминается, как в авгус
те после первого курса ехали
на каникулы из Казани в
Пермь. В 1945 году все поезда
были переполнены. Ехали на
крышах поездов — сначала
товарного, потом пассажир
ского.
— Что для вас было са
мым сложным в студенчес
кой жизни?
— Мне было легко. Экза
мены часто сдавал досрочно.
Шпаргалки не делал. И друг у
меня учился круглыми сутка
ми. Ночью свет не выключал
— чтобы книги читать, изза
чего мы постоянно ссорились.
Хотя тогда всё было стро
же. Из двухсот поступивших
на мою специальность к вы
пуску осталось около семиде
сяти человек.
— Помните своих люби
мых преподавателей?
— Помню уважаемых про
фессоров: заведующего ка
федрой математики Е. Н. Гри
горьева, заведующего кафед
рой газовых турбин Г.С. Жи
рицкого, заведующего кафед
рой деталей машин С. Ф. Ле
бедева. Они были известны
на всё страну, но имели огра

ничения для проживания в
столичных городах.
— Как вы проводили до
суг?
— В институте устраива
лись танцы. Ходили в драма
тический и оперный театры.
С лекций иногда сбегали в ки
но.
— Влюблялись?
— Долго был влюблён в
школьную подругу. На чет
вёртом курсе познакомился с
девушкой, но после выпуск
ного разъехались
— На ваш взгляд, совре
менные студенты чемто по
хожи на ваше поколение?
— Сейчас уклон другой.
Тогда больше ответственнос
ти было — все переживали за
учёбу.
Практики были более нап
ряжённые. Чертили всё сами,
вручную.
Но у меня есть свой метод
для любителей пересдач. По
казываю в лаборатории газо
вой динамики на какойлибо
узел или деталь. Не отвечает
— оценка «два», чтото одно
— оценка «три» и так далее.
Должны же мои студенты
знать и понимать свой пред
мет.
5 Лена КРАШКОВА,

Жур-401

Пробуй!

Вам и КОНКУРС в руки!

В

ы замечали, как трава пробивается сквозь асфальт
и бетон? Как упорны ростки в своем стремлении к
свету? Как радует глаз молодая поросль между пли тами городских площадей, заложенных еще вашими отца ми и дедами?
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
В нашем славном городе,
который создавался руками
молодых и остается моло
дым по духу, происходят де
сятки событий, стоящих
внимания и свежего взгля
да.
В Тольятти немало проб
лем, требующих решения.
Вокруг вас немало лю
дей, которых стоит заметить
и о которых хочется пове
дать миру.
В конце концов, каждый
из вас достоин того, чтобы
быть прочитанным, услы
шанным, замеченным.
Так в чем же дело? Если
ваша рука давно тянется «к
перу» — к клавиатуре
компьютера, к микрофону
или видеокамере, если вы
оченьочень хотите попро
бовать свои силы в журна
листике — этот конкурс для
вас! Для когото участие в
нем станет хорошим нача
лом в профессии — а хоро
шее начало, как известно,
половина дела.
За дело, друзья!

«ТОЛЬЯТТИ — ГОРОД МОЛОДЫХ»
1. Общие положения кон
курса
Конкурс «ТОЛЬЯТТИ —
ГОРОД МОЛОДЫХ» органи
зован Тольяттинским госуда
рственным университетом,
журналом «ГОРОД» и депар
таментом образовании мэрии
г.о. Тольятти.
Генеральным информаци
онным спонсором конкурса
является журнал «ГОРОД».
Информационные партне
ры конкурса: газеты «Город
на Волге», «Тольяттинский
университет», «SPEECH’ka»,
«Вольный город», «Молодой
Тольятти», радио «Лада FM»,
сайт «Проба пера».
Конкурс юных журна
листов «ТОЛЬЯТТИ — ГО
РОД МОЛОДЫХ», посвя
щенный Дню города Тольят
ти, призван выявить твор
ческий потенциал молоде
жи, способствовать разви
тию познавательного инте
реса к прошлому, настояще
му, будущему родного горо
да, сформировать патриоти

ческое отношение к малой
родине.
2. Цели и задачи конкурса
Цель — создание условий
для выявления творческого
потенциала молодежи г.о.
Тольятти в области журна
листики.
Задачи:
1. Формирование познава
тельного интереса у молоде
жи к прошлому, настоящему,
будущему родного города че
рез привлечение их к публи
кациям в СМИ журналист
ских работ.
2. Развитие молодежной
информационной среды.
3. Вовлечение молодежи в
современный медиапроцесс.
4. Фиксация проблемного
поля Тольятти, актуального
для молодежи.
3. Порядок и условия про
ведения конкурса
В конкурсе могут принять
участие старшеклассники,
выпускники школ прошлых
лет и среднеспециальных
учебных заведений в возрас

те от 15 до 21 года, желающие
попробовать свои силы в
журналистском творчестве.
Для участия в конкурсном
отборе принимаются работы,
которые были опубликованы,
вышли в эфир или были выло
жены в сети Интернет за пе
риод с 10 мая 2009го по
10 мая 2010 года.
4. Срок приема конкурс
ных работ — с 1 марта по
10 мая 2010 года включитель
но.
Рекламные материалы к рас
смотрению не принимаются.
5. Номинации конкурса
Работы на конкурс прини
маются по пяти направлени
ям (печать, радио, телевиде
ние, Интернет, фотографии)
в четырех номинациях:
1. «Свершилось!» (инфор
мационные материалы о про
изошедшем в городе собы
тии);
2. «Требуем решения!»
(аналитические материалы о
существующей в городе
проблеме);

3. «Наш человек» (матери
алы, повествующие о выдаю
щейся личности, известном в
городе человеке);
4. «Я и город» (авторские
эссе на тему города).
Участник вправе предста
вить только по одной работе в
каждой номинации.
Организаторы и партнеры
конкурса имеют право учреж
дать дополнительные номина
ции и специальные призы.
Победителям в номинаци
ях вручаются дипломы и па
мятные призы на торжествен
ной церемонии награждения
победителей конкурса, кото
рая состоится 19 мая 2010 года.
Дополнительную инфор
мацию об условиях проведе
ния конкурса можно полу
чить в оргкомитете по адресу:
445667, ГСП, г. Тольятти Са
марской обл., ул. Белорус
ская, 14, каб. 242, тел. 8 (8482)
539162, gazeta@tltsu.ru; от
ветственная за сбор инфор
мации — Людмила Вениами
новна Россова.
Полностью
ПОЛОЖЕ
НИЕ о проведении конкурса
(включая список изданий, ко
торые готовы разместить
журналистские работы участ
ников), форму ЗАЯВКИ, сос
тав ОРГКОМИТЕТА и ЖЮ
РИ — на сайте ТГУ: www.
tltsu.ru.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
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За кадром

«Акцент», еще «Акцент»…
5 Окончание.
Начало на 1-й стр.

По закону все чисто. Я и не
спорю. Но ято вовсе не
про закон. Я про жизнь.
Признаться, искренне
верю: у команды, которая
выдала это проект, как по
ется в песне, «были помыс
лы чисты». Ну просто
девственно чисты! Более
того, молодые люди были
убеждены, что во всем ве
ликом и могучем русском
языке лучшего имени для
газеты не найти.
Думаю, не сомневался в
этом и Игорь Германович
Антонов, придумавший
двадцать лет назад, в конце
восьмидесятых
годов
прошлого века, прекрасное
название — «Молодежный ак
цент». И я в этом ничуть не сом
неваюсь. И думаю, многие, у
кого и сегодня загораются гла
за при упоминании этого слав
ного, говорящего имени, для
кого оно звучит как пароль…

Читать в школе
учили?
Все, с кем я успел поделить
ся этой «новостью», говорят в
один голос: какоето недоразу
мение, не принимай близко к
сердцу. Пробовал — не получи
лось. Мы ведь для того и чис
лимся «человеками разумны
ми», чтобы разуметь. И слава
Богу, живем в обществе, где ка
куюникакую
информацию
найти можно. Было бы жела
ние. И элементарное понима
ние, что ничто не ново, все в
этом мире уже когдато было.

Реклама

шефредактор «ТУ». — С.М.)
Рассказывал о секретах успеха
этого незабываемого и неповто
римого, в общемто, проекта.
Есть эта публикация — как,
кстати, и куча других ссылок на
материалы из тольяттинского
«Молодежного акцента» 1989 —

5 Вроде как первый. 2010 год

Стоит просто почитать исто
рию. Или хоть чтото почитать.
Другие газеты, скажем. Иначе
зачем они выходят?
Например, не так давно, 16
октября 2006 года, в тольятти
нской газете «Понедельник»
вышла статья «Асимметрич
ные ответы Владимира Ива
щенко», в которой он поднял
целый пласт этой, в общемто,
не столь давней истории. Вспо
минал очереди у киосков за
свежим номером «МА». Вспо
минал тех, кто «реально вел»
газету, в том числе покойного
Андрея Уланова. И ее авторов:
«Много писали в газету Сергей
Мельник, Костя Присяжнюк,
Алексей Орлин. Все они сегод
ня сделали карьеру, все — жур
налисты с именем». (В числе
постоянных авторов «Акцен
та» и Диана Стуканова — ныне
1991 годов — и в Интернете. В
источнике, где молодежь сегод
ня, как я представлял, чувствует
себя как рыба в воде. Придумы
вая имя новому изданию, мож
но было бы и «пробить». Я и сам
в свое время, когда мы создава
ли в ТАУ «Актуальную газету»,
прежде чем зарегистрировать,
проверял, нет ли где уже такого
названия, — все ж таки непри
лично повторяться.
Кстати, и дубльдва «Моло
дежного акцента» — просто «Ак
цент», который мы выпускали с
Володей Иващенко под крышей
академии в 1994 — 1996 годах —
был зарегистрирован. Это тоже
целая, и довольно интересная,
страница нашей истории.
И вообще, публикаций о фе
номене того, первородного
«Молодежного акцента» было в
общедоступной тольяттинской
прессе немало. Хранятся они —
как и подшивка собственно
«МА», хоть и неполная, — в лю
бой уважающей себя тольятти
нской библиотеке. Есть эта га
зета, конечно же, в библиотеке
Конгресса США.

Недоразумение,
и только…
В свое время и я опублико
вал материал к очередному

юбилею «Молодежного акцен
та»— беседу с отцамиоснова
телями газеты Владимиром
Иващенко и Игорем Антоно
вым (У каждого мгновенья
свой «Акцент» // Площадь
Свободы. — 1999. — 1 июля.). В
библиотеках эта газета есть…

тольяттинских ребят — и это в
то время, когда официально и
гробы «не приходили», да и са
мой войны «не было». Дальше
— больше: темы, которые зат
рагивала газета (наркотики,
рокдвижение, национальные
проблемы, репрессии, первые в
городе социологические опро
сы и рейтинги) просто не могли
появиться ни в единственной до
той поры городской газете «За
коммунизм», ни в считаных
тольяттинских многотиражках.
Да и написаны материалы были
совсем другим — живым чело
веческим языком. Прав Ива
щенко: «В то время в нашем из
дании можно было писать по
честному, понастоящему, без
оглядки… Другое было время —
перестроечная, переломная эй
фория». А посему и сама газета
(тиражом 2030 тысяч экземп
ляров!), и ее приложения —
«Желтая папка», «Рококо» —
раскупались с лёту.
«Молодежный акцент» —
это было действительно откры
тие… Я думаю, он просто был
востребован временем. Все
совпало: наш возраст, голод на
информацию, мироощущение
в стране. И выпускатьто мы
прекратили вполне осознанно:
газета не постепенно умерла,
не вдруг скончалась от какого
то катаклизма. Когда после ав
густа 1991го пошел уже, как го
ворят, разгул демократии, мы
почувствовали, что время пере
ломилось, и не стали ждать, что
время в более грубых формах
покажет, что оно изменилось…
«Акцент» вовремя появился —
и вовремя ушел. Это был завер
5 Воистину первый. 1989 год шенный проект, скажем так.
«Акцент» нормально,
достойно прожил свое
время», — подвел итог
Иващенко.
«Может, он просто
замер? — добавил Анто
нов. — Кто знает, какие
времена впереди?»
Сказал вроде и ска
зал. Но даже он, фило
соф и поэт, не мог пред
положить, как слово от
зовется.
И вот я теперь ду
маю. Первый номер то
го «Молодежного ак
цента» вышел 15 июня
1989 года, первый но
мер нынешнего — 15
февраля 2010 года. Как
раз поколение смени
лось. К тому же и в са
мом деле настали дру
гие времена. Просто
другие, без коммента
5 Был и второй. 1996 год
риев. Но любопытно,
Собственно, сам факт появ что подумают и скажут ны
ления «Молодежного акцента» нешние создатели газеты че
по тем временам был событием, рез двадцать лет, когда наста
поступком, поскольку, как ре нут очередные времена, вновь
зонно замечали местные чинов сменится поколение и в Толь
ники, такое «у нас абсолютно ятти появится… «Молодежный
невозможно — здесь не При акцент»? Вот будет забава.
балтика». Уже во втором номе
А сейчас… да нет же, не тра
ре «МА» появился материал о гедия вовсе! Чистое недоразу
событиях в Афганистане с мение.
5 Сергей МЕЛЬНИК
портретами погибших на войне
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Шаг в науку — уже победа
5 Окончание.
Начало на 1-й стр.

Всего в конгрессе в этом го
ду участвовало 245 человек,
было представлено 239 работ.
Нужно отметить, что сам кон
курс делится на два этапа. Пер
вый — заочный: ребята пишут
работы, а жюри отбирает луч
шие проекты. Второй этап —
очный: защита своих трудов и
ответы на вопросы жюри, слу
шателей, участников.
Здесь важно не только со
держание работ, но и умение
грамотно и чётко выражать
свои мысли (и все за 10 минут).
В составе жюри — лучшие
преподаватели ТГУ.
Перед началом работы сек
ций (в этом году работала 21
секция) состоялось торжест
венное открытие конгресса.
На сцене актового зала высту
пали творческие коллективы
ТГУ, молодые исследователи
посмотрели ролик об универ
ситете. Ни пуха ни пера поже
лала всем участникам доцент
кафедры истории Надежда
Максимовна Румянцева. «Я
уверена, что каждый из прису
тствующих сейчас думает об
одном — о победе, — сказала
она. — Но тот факт, что сегод
ня вы приглашены к нам в уни
верситет, уже и есть ваша по
беда. Я желаю вам сегодня реа
лизовать свой творческий и
интеллектуальный потенциал,
заявить о себе в нашем науч
ном сообществе — и мы будем

ностью. Не было такого, как
встречалось в прошлые годы,
когда из Интернета брали го
товую работу. Проекты, предс
тавленные в этот раз, выполне
ны самостоятельно. Аудито
рия была настроена очень доб
рожелательно — было видно
неравнодушие участников к
поднятым темам… Практичес
ки все задавали вопросы…

с удовольствием ждать вас
первого сентября!»
Наибольшей
популяр
ностью в этом году пользова
лись секции «Общественные
дисциплины» — в первом туре
было представлено более
30 работ, «Медицина, валеоло
гия и физическая культура»
(20), «Литература» (19) и «За
рубежная филология» (18 ра
бот). Оказывается, гуманитар
ные науки очень даже интере
суют подрастающих ученых и
исследователей.
Отметим, что в этом году в
Тольятти «Шаг в будущее» про
ходит уже в 17й раз. С 2002 го
да он проводится на базе ТГУ
центром довузовской подготов
ки абитуриентов. Жюри отме
тило, что «с каждым годом ра
боты становятся всё качествен
нее и серьёзнее».

Наталья Ивановна Тарака
нова, и.о. заведующего кафед
рой журналистики:
— Очень многие работы
были достойного качества. Это
научноисследовательская де
ятельность, поэтому существу
ют определенные требования
к проектам — структура, вве
дение, заключение, теорети
ческая часть, список использо
ванной литературы. Есть ребя
та, которые очень хорошо с
этими справились. Мы надеем
ся увидеть их и на День откры
тых дверей, и в качестве на
ших будущих студентов.
Татьяна Ивановна Марты
нова, доцент кафедры русско
го языка и литературы:
— Участники этого года от
личаются повышенным инте
ресом к современной литера
туре и растущей самостоятель

ду команда «ТГУ1», состоя
щая из молодёжного состава
мужской сборной ТГУ, а в фи
нальном матче выиграла ко
манда «ИСИ1» — первое
место. (Нужно отметить игру
братьевблизнецов Алексея и
Александра Ерофеевых).
Вторым этапом, который
пройдёт 1314 марта, станет
первенство учебных групп
ТГУ 13го курсов отделения
«Волейбол». Затем, с 15 по 28
марта, пройдёт третий этап —
в рамках универсиады ТГУ
20092010 уч.г. А 3, 4 и 10 апре
ля состоится турнир сильней
ших волейбольных студен
ческих команд ТГУ и команд
школ, лицеев и колледжей г.о.
Тольятти.
По итогам всех этапов бу
дут определены финалисты
фестиваля, которые примут
участие в заключительном
дне соревнований 11 апреля.
Помимо этого, в последний
день фестиваля предполага
ется проведение матчевых
встреч между выпускниками
ТГУ и ветеранами волейбола
г.о. Тольятти, а также показа
тельный матч мужской сбор
ной ТГУ по волейболу.
Организаторы фестиваля
— отделение «Волейбол»
центра физического воспита
ния и спорта — намерены
привлечь к участию в сорев
нованиях 65 команд, состоя

щих из студентов и ветеранов
волейбола, сотрудников и вы
пускников ТГУ, школьников,
гимназистов, лицеистов и
колледжников г.о. Тольятти.
Для проведения соревнова
ний планируется использо
вать все семь волейбольных
площадок в спортивных
комплексах университета в
Центральном и Автозаводс
ком районах.
Приглашаем всех любите
лей волейбола на VII фести
валь волейбола, посвящён
ный Году учителя и 65летию
Победы в Великой Отечест
венной войне.

«Шаг в будущее» — сту
пенька для школьников во
взрослую, самостоятельную
жизнь. А следующей может
стать поступление в универ
ситет. Или выдвижение рабо
ты на областную конферен
цию в Самару (в этом году ре
комендовали 57 исследова
ний). Особенно интересные
проекты представили юные
психологи, их волновали та
кие темы, как «Комплименты
как способ влияния в процес
се общения людей», «Изуче
ние мотивов просмотра теле
передачи «Comedy Club» в
ранней юности», «Серьёзное
исследование по шуточному
вопросу: миф о блондинках»
и т.д. А молодые исследовате
ли русского языка попыта
лись вникнуть в темы «Спо
собы построения и толкова
ние неологизмов В.В. Маяко
вского» и даже «Этимология
логинов и никнеймов в чатах
и социальных сетях» — пожа
луй, не каждый студент риск
нет…

Елена Дешина, лицей
№ 67, 11й класс. Секция «Об
щественные дисциплины», те
ма исследования «Тенденции
молодёжной политики в Са
марской области» (соавтор —
Мария Дешина):
— Я уже не в первый раз
принимаю участие в подобных
конференциях — участвовала
в конкурсе «Первые шаги в на
уке», второй раз представляю
свою работу на конгресс «Шаг
в будущее». На мой взгляд,
конференция проходит на вы
соком уровне.
Александр Курочкин, ли
цей № 19, 10й класс. Секция
«Психология», тема исследо
вания «Занятия экстремаль
ными видами спорта как воз
можность развития метода
адаптации подростков»:
— Конгресс нужен для того,
чтобы люди научились презен
товать себя, чтобы умели отде
лять основную информацию от
второстепенной. Работая над
проектом, стараешься в пер
вую очередь для себя.
Победители
конгресса
«Шаг в будущее» (список см.
на сайте центра довузовской
подготовки абитуриентов), на
ряду с дипломами, получили
сертификаты на бесплатное
посещение бассейна ТГУ и
тренажерного зала.
Известно, что самые слож
ные шаги в жизни — это пер
вые. 28 февраля тольяттин
ские школьники совершили
свои первые шаги в науке.
5 Дарья ДАНИЛИНА

Жур-201

Спортобзор
28 февраля в большом игро
вом зале ТГУ стартовал VII
фестиваль волейбола, посвя
щённый Году учителя и 65
летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Первым этапом фестиваля
стал турнир выходного дня с
участием всех желающих. В
соревнованиях приняли учас
тие школьные команды СШ
№№ 88, 51, 53, 67, гимназии
№ 35; студенты ТГУ, которые
обучаются на учебных парах
по дисциплине «Физическое
воспитание» на отделении
«Волейбол»; члены мужской
и женской сборных команд
ТГУ; сотрудники центра фи
зического воспитания и спор
та, которые и являются глав
ными организаторами фести
валя. Всего в соревнованиях в
общей сложности приняло
участие более 150 участни
ков. Отрадно было видеть
школьников,
пришедших
вместе со своими родителя
ми.
У девушек первое место
заняли представительницы
команды средней школы
№ 53, второе — студентки
АМИ, третье — сборная ко
манда средней школы № 88.
Юноши были разделены
на две группы по 6 команд в
каждой. В итоге в матче за
третье место одержала побе

С 8 по 26 февраля в стенах
ТГУ прошёл неофициальный
чемпионат г.о. Тольятти
2010 года по волейболу сре
ди мужских команд.
В матче за третье место
состязались команды «ТГУ1»
и «Лидер». Они уже встреча
лись на групповом этапе, и
сильнее были студенты. В
этом же матче всё было по
другому, и победитель опре
делился только в пятой пар
тии. Победу со счетом 3:2
одержала команда «Лидер».
Финал, в котором встреча
лись команды «Лада» и «Ме
дики», получился поистине
захватывающим. К финаль
ным матчам обе команды выс
тавили свои оптимальные на

данный момент составы. В
первой и второй партиях всё
решилось только в концовках:
«Лада» победила со счетом
27:25 в первой, а во второй —
27:25 — выиграла команда
«Медики». Третья и четвёртая
партии получились менее
напряжёнными: в третьей со
счётом 25:20 сильнее оказа
лась «Лада», в четвёртой —
«Медики». В пятой, решаю
щей, партии борьба обостри
лась до упора. Вот команда
«Лада» ведёт 11:6 и очень
близка к победе, но после
таймаута, взятого командой

соперниками, ей удается
взять только одно очко. В ито
ге, выиграв последнюю пар
тию со счётом 15:11, команда
«Медики» одержала победу.
Приглашаем зрителей и
участников на открытый кубок
ТГУ по пауэрлифтингу 2010
года, который пройдет 7 марта
в большом игровом зале спор
тивного комплекса ТГУ (ул.
Белорусская, 14). Начало со
ревнований в 13.00, взвешива
ние участников в 11.30.
5 Олег ЛЕМЕШЕВ
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Дневник участника

В режиме «нон-стоп»
Малые Дельфийские игры по Самарской области. Как это было.
Организаторы Дельфий
ских игр позиционируют себя
как продолжателей, ни много
ни мало, Античных Дельфий
ских игр (ранее Пифийских),
которые берут своё начало с
пятого столетия до н. э.. Сама
рская область во всём этом
глобальном поиске талантов
участвует третий год. Пред
ставители нашего универси
тета решили наконец попы
тать счастья в этих состязани
ях. Выбор пал на номинацию
«Тележурналистика». Честь
университета отстаивала, ко
нечно же, телестудия ТГУ.
Было нас четверо авантю
ристов — редактор телестудии
ТГУ Любовь Гапеева в качест
ве руководителя, Денис Пет
ров в качестве оператора, я, ес
тественно, в качестве журна
листа и фотокор Владимир
Мокшин.
Правила на Дельфийских
играх в нашей номинации сле
дующие. Необходимо было за
ранее выслать «домашнее за
дание» — два сюжета на тему
«Ветераны и молодёжь» и на
любую другую. Непосред
ственно на самих играх участ
ники получают тему, на кото
рую необходимо снять без
монтажный сюжет хрономет
ражем (длительностью) две с
половиной минуты. Безмон
тажный — это когда всё сни
мается с первого раза, нет воз
можности чтото перезаписать
и смонтировать. (Надо сказать,
дело это даже сложнее, чем
прямой эфир. Сейчас на теле
видении не осталось тех, кто
работал бы в таком режиме,
поскольку это сложно даже
для профессионалов.) В нашем
распоряжении четыре часа и
незнакомый город. Творите
что хотите.
Стоит признаться, в без
монтажном режиме мы никог
да не работали, поэтому реши
ли подстраховаться и подгото
вились заранее, как и все ос
тальные участники игр. Общая

Д

ельфийские игры — состязания для молодых и талантливых в различных областях искусства. Это масштабное общероссийское движение, проходящее в два этапа: областной и всероссийский. На протяжении 9 лет
юные дарования соревнуются между собой на областном
уровне, чтобы потом лучшие из лучших могли отстаивать
честь своей области уже на всероссийских играх.

тема XI Дельфийских игр «Мы
помним…» — вот от этого мы и
отталкивались. Нашлась геро
иня — ветеран Великой Отече
ственной. Написали пример
ный план действий. Волнова
лась я, конечно, жутко. И не
только я. После реплики Косо
ва: «Даже я боюсь снимать в
таком режиме» — занервни
чал и Денис, ведь у Андрея
Алексеевича опыт в операто
рском деле солидный.
В субботу 14 февраля наша
четвёрка приехала в Самару.
Встретил нас научный сотруд
ник СИПКРО (Самарский об
ластной институт повышения
квалификации и переподго
товки работников образова
ния), по совместительству
один из организаторов Дель
фийских игр в Самарской об
ласти Андрей Косарев. Сложи
лось впечатление, что ждали
они нас давно.

В номинации «Тележурна
листика» участвовало ещё
семь команд: из Самары, От
радного, КинельЧеркасс и т.д.
Дебютантами на играх были
мы одни. После уточнения
всех нюансов у нас возникла
первая проблема: жюри от
сматривало работы конкур
сантов на ноутбуке, а у нас
только кассета и камера. Спас
ла команда из Отрадного, не
первый год участвующая в иг
рах: у них были с собой нуж
ные шнуры. В качестве спра
ведливого и непредвзятого
жюри были представители ка
нала «Губерния». Судили нас
по следующим критериям:
оригинальность, раскрытие те
мы, работа журналиста, работа
оператора, режиссёрская ра
бота. И вот получена тема —
«Победа в объективе». Тема
порадовала, наша героиня под
ходила удачно.

Смотрим
ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ
Середина 50х. Агент недавно уч
режденного ФБР Тедди Дэниэлс (Ди
Каприо) вместе с напарником Ча
ком (Марк Раффало) прибывает на
остров, где располагается психиат
рическая лечебница строгого режи
ма, чтобы расследовать пропажу од
ной из пациенток, утопившей своих
детей.
В лечебнице с электрической изго
родью содержатся свихнувшиеся
убийцы, насильники и прочие манья
ки, мало того что живущие в собствен
ном мире, так еще и потенциально го
товые повторить свои «подвиги» при
удобном случае. С самим Дэниэлсом

Пока команды бегали по го
роду в поисках своих побед,
жюри должно было отсматри
вать домашние задания. Мы
решили проверить, в порядке
ли наш диск. В противном слу
чае нас не допустили бы к со
ревнованиям. И тут появляет
ся вторая проблема. На диске
обнаружились совсем не те
два сюжета, которые должны
были отправить. На мониторе
мы увидели нашу программу,
всё бы ничего, но в ней — ни
одного сюжета о ветеранах.
Тихая паника… но милосерд
ное жюри решило засчитать
программу в качестве домаш
него задания.
Наконец, все организаци
онные вопросы решены. Мы
вместе с нашим руководите
лем тут же помчались кудани
будь, где можно было подумать
над будущим сюжетом и при
нять порцию кофеина для бод
рости духа.
— Начало хорошее есть,
интервью тоже, — осталось
финал придумать, — подыто
жила Любовь Константинов
на.
После продолжительного
мозгового штурма дописали
финал и пошли на съёмки.
Наш пункт назначения — Воз
несенский собор. Здесь нас
уже ждала наша героиня, ино
киня Лукина. По пути выбира
ем место, записываем стендап
(работа журналиста в кадре) и
часть сюжета с закадровым
текстом. Пора на интервью,
время поджимает.
Интервью, честно говоря,
далось нам нелегко. Нашей ге
роине уже за 80, и к ней нужен
особый подход, но эту особен

тоже не все так просто — периодичес
ки он видит очень реалистичные сны
со своей недавно сгоревшей женой и
еще отчетливее вспоминает горы
мертвецов в освобожденном союзни
ками Дахау. Вскоре остров оказывает
ся отрезан от мира ураганом, у аген
тов конфискуют оружие, пациенты
пишут многозначительные послания
«Беги», а доктора в исполнении Макса
фон Сюдова и Бена Кингсли слушают
немца Густава Малера, ерничают и
все больше усмехаются. Все вместе
это только утверждает Дэниэлса в
правильности давних подозрений: на
острове бывшие нацистские преступ
ники проводят эксперименты для пра
вительства США...
Лучший фильм Скорсезе за пос
ледние 10 лет (и с Ди Каприо в том
числе) по проработке сюжета, работе

ность мы, видимо, немного не
дооценили. У нас строгое огра
ничение по хронометражу, и
Денису пришлось остановить
запись, когда инокиня нако
нец «разговорилась». Приш
лось снова генерировать идеи
в реактивном режиме. Снова
подкорректировали текст. Вы
полнить некоторые съёмки из
за нехватки времени уже
просто не успевали: до дедлай
на — 20 минут!
Так быстро мы, пожалуй,
ещё никогда не работали. К
месту проведения игр приеха
ли за пять минут до конца. Тут
же запись финального стенда
па, сверка хронометража и
кассета уже в руках жюри.
Нам самим было интересно
посмотреть, что вышло из это
го безумия. (Кстати, пока мы
снимали свой сюжет, на диске
обнаружились и сюжеты для
домашнего задания).
Наш шедевр жюри встре
тило, мягко говоря, прохлад
но. Не хватало, по их словам,
нестандартного подхода. Тут
же последовала масса пред
ложений о том, как это мож
но было сделать. Мы со всем
согласились. Пытались объ
яснить, что, скорее всего, так
и поступили бы, если б сни
мали обычный монтажный
сюжет.
В общем, уехали мы из Са
мары, абсолютно на победу не
надеясь, но с полной уверен
ностью, что мы её стоим. Аван
тюра всё же была стоящая!
Столько азарта, эмоций, адре
налина и опыта.
А потом был звонок. Нам
позвонил организатор и сооб
щил о победе. Сказать, что мы
были рады и удивлены, значит,
не сказать ничего. И теперь в
начале мая мы едем в Подмос
ковье на IX Всероссийские
Дельфийские игры. Неждан
нонегаданно на нашу голову
свалилась ответственность за
всю молодую тележурналис
тику Самарской области. Бу
дем работать.
5 Ирина ПОПКОВА,

Жур-401
Фото Владимира Мокшина

и кадра, и характеров, все актеры
буквально слились со своими персо
нажами. Вальяжность нуара удачно
рифмуется здесь с шьямалановщи
ной, оставляя подсказки на самом ви
ду, но не позволяя ухватиться за них
и сложить головоломку раньше доз
воленного. Да, почти трехчасовой
«Остров» неровен и слегка затянут,
впрочем, даже то, что, по меркам
Скорсезе, называется «немножко не
дотянул», для абсолютного большин
ства прочих постановщиков является
вершиной мастерства. Кстати, осно
вой для сценария послужил роман
«Закрытый остров» Дэниса Лихэйна,
автора «Таинственной реки» и «Про
щай, детка, прощай». Словом, сплош
ной знак качества.
5 Майя ЯБЛОКОВА

Киноплекс. Бронирование билетов: 42-20-70, автоответчик: 525-888, www.kinoplex.net
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Открытие

Реклама

Музей Есенина
теперь и в Тольятти!

Т

ГУ активно участвует в развитии культурной жизни нашего города. В МОУ гимназия № 48 открылся первый в
Самарской области и 26-й в мире музей Сергея Есенина. Его научный руководитель — доцент кафедры русского
языка и литературы, член Международного Есенинского общества Елена Койнова.
На протяжении
многих лет в ТГУ ве
дется работа по изу
чению творчества
великого поэта. По
словам Елены Гри
горьевны, разрабо
тавшей этот проект,
открытие музея Есе
нина в юбилейный
есенинский год —
знаменательное со
бытие для тольятти
нских исследовате
лей и всех многочис
ленных поклонников
его таланта в нашем
городе, которое сос
тоялось благодаря значитель
ной поддержке известной в
городе гимназии.
Музей оформлен в виде
одного из любимых образов
поэта — «золотой бревенча
той избы» с окнамивитрина
ми, распахнутыми в мир его
жизни и поэзии. Он содер
жит немало раритетов: вит
рины с редкими фотография
ми поэта из архива Государ
ственного музеязаповедни
ка С.А. Есенина, уникальные
книги (например, «Летопись
жизни и творчества С. Есени
на»), академическое собра
ние сочинений поэта с автог
рафами его создателей —
есенинской группы Институ
та мировой литературы им.
А.М. Горького РАН. Здесь
можно познакомиться и с
другими редкими научными
изданиями ведущих есенино
ведов страны и зарубежья.
Книги поэта на различных
языках (а поэзия С.Есенина
переведена на 160 языков!),
вплоть до саамского, дают
наглядное представление о
международном значении
творчества Есенина.
Как известно, в Ставро
поле Самарском, предтече
нынешнего Тольятти, в нача
ле прошлого века жил люби
мый друг и единомышлен
ник Сергея Есенина Алек
сандр Ширяевец. Эту стра
ницу биографии создатели
музея не обошли стороной.
Обширная экспозиция о
Ширяевце, а также витрина
«Есенинская тема в Тольят

ти» представлены в нашем
городе впервые.
Не каждый музей Есенина
может похвастаться наличи
ем бюста поэта. Тольяттинс
кий — может! Известный в
городе скульптор Николай
Колесников подарил музею
бюст Сергея Есенина своей
работы. Свой диск и афишу с
автографами подарил музею
известный актер Сергей Без
руков, создающий совместно
с тольяттинским театром
«Колесо» музыкальный спек
такль о С. Есенине.
На торжественном откры
тии музея, состоявшемся
12 февраля этого года, наряду
с представителями нашего
университета — профессо
ром кафедры русского языка
и литературы, президентом
Дома ученых Галиной Тара
носовой, доцентом Сергеем
Сызрановым и научным сот
рудником музея ТГУ Татья
ной Широковой — присут
ствовали сотрудник департа
мента культуры мэрии г.о.
Тольятти Галина Кипкало,
православный писатель, про
тоиерей Николай Агафонов,
поэт Виталий Сивяков. Депу
тат городской думы, извест
ный путешественник и авто
рисполнитель Артур Чубар
кин написал в Книге отзывов:
«Со стихами Есенина иду по
жизни. Пел Есенина и в Анта
рктиде, и на Северном полю
се. А в далеком БуэносАйре
се вместе с эмигрантами из
России разных поколений пе
ли и любили Россию»…

Стоит добавить, что наш
университет в лице Елены
Койновой не первый год
участвует в исследовании
творчества Сергея Есенина и
Александра Ширяевца на
Международных Есенинских
конференциях. В стенах ТГУ
не раз проводились заседа
ния Международного Есени
нского общества, а ведущие
ученыеесениноведы
из
Москвы, Ташкента, Рязани
дважды были гостями уни
верситета. В 2008 году они по
сетили презентацию книги
«Александр Ширяевец. Пес
ни волжского соловья» (ав
торсоставитель Е.Г. Койно
ва, издание фонда «Духовное
наследие»), которая прошла в
Доме ученых ТГУ, а затем на
родине С. Есенина. Ежегодно
студенты и преподаватели
принимают участие в Днях
поэзии, которые проходят в
селе Ширяеве. Началось осу
ществление совместного про
екта по обмену научными и
творческими достижениями
Государственного музеяза
поведника Сергея Есенина и
Тольяттинского
государ
ственного
университета
«Есенин — Ширяевец, Ока —
Волга». А долгожданный му
зей, открытый в нашем горо
де, поможет воспитать лю
бовь к творчеству двух заме
чательных поэтов у новых и
новых поколений тольяттин
цев.
5 Лилия БУЛАТОВА,

Жур-301
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