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Мы разные — и мы вместе!

«Княжичи»
теперь у нас
Наш сказ —
о талантливых ребятах
из историко!ролевого
клуба «Княжичи»,
которые занимаются
фехтованием,
организацией
турниров, балов...

Совместный проект,
о котором пойдет
речь, привлек
множество
участников из ТГУ
и Объединенного
голландского
университета
INHolland.
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Вниманию студентов!
Объявляется конкурс на
перевод студентов, обуча!
ющихся с полным возме!
щением затрат, на вакант!
ные бюджетные места. Ес!
ли вы хотите перевестись
на бюджет, с 10 по 20 марта
вам необходимо подать в
приёмную комиссию уни!
верситета (кабинет Г!201)
необходимые документы. С
перечнем документов и
списком вакантных бюд!
жетных мест можно озна!
комиться на сайте ТГУ:
www.tltsu.ru.

Каково быть
Мисс ТГУ?
Накануне 8 Марта все
сотрудницы университета
получили свою порцию
весеннего праздничного
настроения…

В университет пришла
«Студенческая весна». На!
чиная с сегодняшнего дня в
ТГУ проходят выступления
институтов и факультетов:
10 марта — ЮФ и ЭТФ,
11!го — ФТИ и ИСИ, 12!го
— ПФ, ФФКиС и ФИиД!
ПИ, 15 марта — ГумИ,
16 марта — ИФЭиУ и АМИ,
17 марта — ИхиИЭ и
ФМиИ.
Гала!концерт
«Студвесны» пройдет 16
апреля во Дворце культуры
и техники АВТОВАЗа.
14 марта в Тольяттин
ском
государственном
университете
пройдут
Дни открытых дверей ин!
женерно!строительного
института (ул. Ушакова,
59; начало в 11.00), инсти!
тута химии и инженерной
экологии (ул. Белорусская,
16б; в 11.00), физико!тех!
нического института (ул.
Белорусская, 14; в 13.00) и
педагогического факуль!
тета (ул. Фрунзе, 2 г; в
11.00). Приглашаем абиту!
риентов!

Н

екоторые считают, что конкурс «Мисс ТГУ» — это
всего лишь ежегодное красивое шоу. Не совсем
так. Это не просто финальный концерт, а еще несколько месяцев постоянной работы над собою и длительный процесс превращения обычных девушек в самых настоящих Мисс.
Мысль поучаствовать в конкурсе красоты и интеллекта нашего университета появи!
лась у меня примерно год назад. Я долго настраивалась и уже всем своим друзьям говори!
ла, что обязательно попробую свои силы в этом году.
5 Окончание на 3й стр.

Конференция

МЫ НЕ ТОЛЬКО ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ, МЫ ИХ РЕШАЕМ!
4 и 5 марта наш университет провел сразу
два мероприятия всероссийского уровня: пред
метную студенческую олимпиаду «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит» и научнопракти
ческую конференцию «Актуальные проблемы
менеджмента в России. Проблемы развития
экономического анализа и бухгалтерского уче
та в условиях финансового кризиса».

в общей сложности более шестидесяти чело!
век, приняли участие в олимпиаде по четырем
направлениям. Изначально участников должно
было быть больше, но кризис и здесь сделал
свое «черное дело», поэтому на торжествен!
ном открытии актовый зал казался полупус!
тым. Но, несмотря на раннее утро, студенты
выглядели бодрыми и, как мне показалось, не!
сколько взволнованными.

5 Алсу ХАФИЗОВА,

Серьезные проблемы приехали обсудить
лучшие студенты российских вузов. 19 команд,

Научить

жить

вместе

научить

приобретать

5 марта в актовом зале
ТГУ прошел ставший уже
традиционным концерт,
посвященный Междуна!
родному женскому дню.
Женский коллектив уни!
верситета поздравили му!
зыканты Тольяттинской
филармонии. И какие му!
зыканты! Джаз!оркестр
под управлением Валерия
Мурзова — самый яркий
мужской
музыкальный
коллектив нашего города.
Джентльмены были на вы!
соте.
Выступивший с позд!
равлением ректор ТГУ Ми!
хаил Криштал попросил
прекрасную половину про!
должать волновать муж!
чин.
И вот зал наполнился
джазом. Перед зрительни!
цами сменялись солисты
оркестра: Алла Хубак,
Александр Новиков, Ольга
Денщикова. А вместе с ни!
ми «мелькали» мелодии,
эпохи и даже континенты.
Но какая бы музыка ни ли!
лась со сцены: неаполита!
нская «O, sole mio» или же
битловская «Can’t Buy Me
Love» — женские каблуч!
ки, не переставая, выстуки!
вали ритм на паркете акто!
вого зала.
Последним приятным
аккордом стали розочки,
подаренные всем пред!
ставительницам прекрас!
ной половины ТГУ под
волнующие
джазовые
синкопы городского ор!
кестра.

5 Окончание на 2й стр.

знания

научить

работать

Жур401

научить

жить!
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Мы не только обсуждаем
проблемы, мы их решаем!
5 Окончание.
Начало на 1й стр.

Еще бы, на кону
нешуточные перс!
пективы: победите!
ли этой олимпиады
получат
возмож!
ность поехать на
следующую в Моск!
ву — в Финансовую
академию при пра!
вительстве РФ.
«Когда к нам на
факультет поступа!
ют, мы всегда гово!
рим: вы сможете по!
лучить в своей жиз!
ни те дивиденды,
тот капитал, кото!
рый хотите. Все бу!
дет зависеть только
от тех ресурсов, что
вложите в себя.
Олимпиада станет показате!
лем того, насколько студенты
усвоили знания, которые да!
вал институт. Кроме этого,
очень интересно сравнить
системы обучения разных ву!
зов», — отмечает директор

института финансов, эконо!
мики и управления, доктор
экономических наук Елена
Никифорова.
Лучшими по итогам олим!
пиады стали студенты Сама!
рской гуманитарной акаде!

мии (Тольяттинский филиал).
Второе место разделили Толь!
яттинский государственный
университет и Казанский
институт экономики, управ!
ления и права. Третьими ста!
ли студенты Самарской гума!

нитарной ака!
демии (г. Сама!
ра).
5 марта отк!
рылась конфе!
ренция.
Не!
сколько докла!
дов, представ!
ленных на отк!
рытии, вызвали
живое обсужде!
ние. Так, замес!
титель директо!
ра по науке инс!
титута финан!
сов, экономики
и управления
Дмитрий Анти!
пов представил
доклад на тему
«Эффектив!
ность производ!
ства: цель или
средство?». В
аудитории возник спор о том,
что же в наше время для
предприятий является наибо!
лее важным — устойчивое
развитие или получение при!
были. Живой интерес вызва!
ло сообщение представителя

«Молодежь. Наука. Общество»

4

марта стартовала ежегодная Тольяттинская городская
студенческая конференция «Молодежь. Наука. Общество». Для ее участников наш университет в восьмой раз
открыл свои двери. В аудиториях ТГУ работали две секции
конференции.

То, что нас
волнует
На кафедре управления
промышленной и экологичес!
кой безопасностью проходи!
ло заседание секции «Эколо!
гия и природопользование», в
которой приняли участие де!
вять докладчиков из разных
учебных заведений города.
Тут были ребята из Волжско!
го
университета
имени
В.Н. Татищева и, конечно же,
из ТГУ.
Секция собрала многочис!
ленную аудиторию. Студент!
ка 4!го курса ВУиТ Ольга Боч!
карева объясняет свой инте!
рес к ее работе так: «На кон!
ференции такого рода я уже
второй раз. Правда, сама
участие не принимаю, так как
учусь по специальности со!
вершенно иной, но послу!
шать всегда интересно. Сек!
ция экологии привлекает ме!
ня больше остальных. В своих
исследованиях ребята подни!
мают поистине важные темы,
которые жители нашего горо!
да должны принять во внима!
ние. Все сегодняшние доклад!
чики достойны победы …»
На конференции прозву!
чали сообщения об исследо!

ваниях, больши!
нство из кото!
рых были прове!
дены «на мате!
риале» нашего
города. Так, на!
пример, студе!
нтка ВУиТ Ека!
терина Крутс!
ких исследовала
озеро Лесное,
которое нахо!
дится в черте
Тольятти. Как
оказалось, этот
водоем очень опасен для го!
рожан. В нем ни купаться
нельзя, ни даже рыбу ловить.
А студентка Надежда Вильч
представила аудитории свой
доклад «Анализ и оценка воз!
никновения
техногенных
аварий с целью управления
их безопасностью». Автором
были выявлены «слабые сто!
роны» одного из промышлен!
ных узлов, а также разрабо!
тан алгоритм анализа надеж!
ности технических систем и
технического риска. Безус!
ловно, такие исследования
нужны нашему городу.
Хочется пожелать ребятам
успеха и побед в этой конфе!
ренции. И добавить, что рабо!
ты авторов лучших докладов

будут включены в сборник,
который будет издан по ито!
гам конференции.
5 Антонина ГРЕБНЕВА,
Екатерина СОКИРКО, Жур301

Есть контакт!
В ГумИ прошло заседание
секции «Реклама, PR, журна!
листика». В жюри входили
и.о. заведующего кафедрой
журналистики Тольяттинско!
го государственного универ!
ситета, кандидат филологи!
ческих наук Наталья Тарака!
нова, преподаватели кафедры
журналистики ТГУ Ирина Ев!
докимова и Анна Колеснико!
ва. Институт внешнеэконо!
мических связей, экономики

и права (ИВЭСЭП) представ!
ляла Ирина Пинякшева. А
председателем жюри высту!
пил старший эксперт пресс!
центра Тольяттинской торго!
во!промышленной
палаты
Владимир Михайлов.
За победу боролись шесте!
ро участников. На суд жюри
были представлены научные
работы студентов ИВЭСЭП
(4 работы), ТГУ и ПВГУС. За
отведенные
регламентом
20 минут каждый из выступа!
ющих должен был предста!
вить презентацию научного
исследования, а также дос!
тойно ответить на вопросы
аудитории.
На заседании секции был
рассмотрен широкий круг
вопросов по журналистике и
PR!деятельности. Все конкур!
санты выступали достойно.
Победительницей стала
студентка 5!го курса кафедры
журналистики ТГУ Екатерина
Бордон (на фото) с докладом
«Интертекст как способ уста!
новления контакта с аудито!
рией». На втором месте Люд!
мила Иванова (ИВЭСЭП),
раскрывшая тему «Описание
брендов вузов г.о. Тольятти».
Третье место заняла Екатери!
на Шаулова (ИВЭСЭП) с на!
учным исследованием на тему
«Социальная акция как часть
PR!кампании».
5 Александра ДОЛЖЕНКО,
Нина КУЗНЕЦОВА, Жур301

Камской инженерно!эконо!
мической академии Стани!
слава Касьянова, в частности
его рассуждения о том, как в
нашей стране, где «существу!
ют такие проблемы и проти!
воречия, которые не могут
появиться ни в Японии, ни да!
же в Соединенных Штатах»,
сделать обучение менедже!
ров более эффективным.
Отрадно, что в рамках
конференции были подняты
действительно актуальные
проблемы и, что гораздо важ!
нее, были предприняты поис!
ки их решения.
Абсолютной победитель!
ницей конференции стала
Татьяна Макшанова (ФК!
402), второе место присудили
Анне Бекаевой (БУ!401), Сер!
гею Двинахову (БУ!401) и Ди!
ане Абрюковой (ФК!203),
третье — Любови Лобас (ЭТ!
501), Евгении Бурцевой (ЭУ!
502) и Марине Николаевой
(ФК!201).
5 Екатерина ДЕМЯНЧУК,

Жур301

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
Тольяттинский
государственный
университет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Согласно
приказу
№ 991 от 05.03.2010 года
объявляется конкурс на
замещение следующих
должностей:
ФИЗИКОТЕХНИ
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра материалове!
дения и механики матери!
алов
— доцент (0,4 шт. ед.
— к.н.)
ИНЖЕНЕРНОСТРО
ИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра теплогазо!
снабжения и вентиляции
— старший препода
ватель (0,5 шт. ед., науч!
но!педагогический стаж
не менее трех лет).
Основание: представ
ления заведующих ка
федрами: материаловеде
ния и механики материа
лов, теплогазоснабжения
и вентиляции.
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Мастер-класс
по экологии

Каково быть Мисс ТГУ?

В конце февраля Тольят
тинский государственный
университет посетил изве
стный учёный, специалист
в области инженерной
экологии Вениамин Каль
нер.

дым днем. Чем ближе к
финалу, тем труднее
скрыть свои пережива!
ния. Времени ни на что
не хватало, приходи!
лось пропускать лек!
ции и семинары: час!
тые репетиции, съемка
видеороликов, подго!
товка творческих но!
меров, бессонные но!
чи, нервы давали о себе
знать. У некоторых де!
вочек возникли проб!
лемы со здоровьем. Но
каждая понимала, что
она «играет» свою оп!
ределенную роль, что
просто не имеет права
подводить коллектив,
поэтому мы делали все
возможное, чтобы дос!
5 Окончание.
Начало на 1й стр.

Но как только увидела
объявление о проведении
кастинга на «Мисс ТГУ!2010»,
мое рвение слегка поутихло.
На смену ему пришло безум!
ное волнение. И оно еще
больше возросло после того,
как в день первого кастинга,
3 декабря, перед актовым за!
лом я увидела десятки краси!
вых и обаятельных девушек.
Конкуренток у меня было
хоть отбавляй! Не буду скры!
вать — я оценивала каждую и
сопоставляла свои шансы с
шансами других претенден!
ток. Но одно знала точно:
путь к любому успеху лежит
через… улыбку!
Часы волнения не прошли
даром. Мой порядковый кон!
курсный номер оказался в
списке прошедших в следую!
щий этап. Моей радости не
было предела, но это был лишь
первый шаг, дальше — больше
и сложнее. Знакомство и рабо!
та с организаторами конкурса
и с самым важным для нас че!
ловеком, режиссером конкур!
са и нашим «учителем» — Ев!
гением Ивановым. Женя учил
нас красиво и правильно дви!
гаться на подиуме, держать
осанку, раскрыл немало сек!
ретов успеха любой девушки.
Во время подготовки нам
предстояло разучить основы
дефиле, главные правила при
фотосъемке. Оказалось, что
все совсем не так просто, как
кажется на первый взгляд. В
каждом деле есть свои нюан!
сы. И всему этому нам пред!
стояло научиться, а через пару
месяцев предстать перед жю!
ри на финальном кастинге во
всем блеске.
И вот настал этот час.
3 февраля. Последний кас!
тинг. Финальный... Этого дня
каждая девочка ждала с не!
терпением, ведь именно он
был решающим. Чтобы прой!
ти в долгожданный финал,
нужно было вспомнить все
рекомендации и то, чему мы
учились на протяжении не!

скольких месяцев. Все кон!
курсантки были достойны,
но, к сожалению, из более
чем 30 девушек нужно было
отобрать всего лишь 12 фина!
листок… И я, к огромной ра!
дости, оказалась в их числе!
Но и тут для нас… все только
начиналось. Степень нашей
ответственности выросла в
несколько раз. О свободном
времени и личной жизни сто!
ило просто забыть, а уж про
необходимость
наличия
«стальных» нервов, думаю, не
приходится и говорить. До
финала оставался ровно ме!
сяц. Всего лишь месяц.
Казалось бы, теперь каж!
дая финалистка должна вос!
принимать всех своих «кол!
лег» исключительно как кон!
куренток. В коллективе долж!
но царить соперничество и
недоверие. Может, так и
должно быть, но только не у
нас. Все мы сдружились, по!
могали друг другу советами и
творческими номерами, идея!
ми для видеороликов и даже
выбрали свою «Мисс Друж!
ба».
В этом году конкурс юби!
лейный, пятый по счету. А это
значило, что он не должен ус!
тупать предыдущим ни в чем.
Все должно было быть на
высшем уровне, каждый вы!
ход конкурсанток — как от!
дельная программа, все про!
думано до мелочей: музыка,
свет, видеосопровождение.
Волнение нарастало с каж!

тойно дойти до победного
конца.
И вот наступил решающий
день. 3 марта. Последний
день, когда мы собрались все
вместе, когда пришло осозна!
ние того, что сегодня все ре!
шится, что ты должна выло!
житься на все сто процентов,
но самое главное — получить
от происходящего удоволь!
ствие. И вот, стоя за кулиса!
ми, наблюдая за тем, как на!
полняется зрителями зал, до
конца еще не веришь тому,
что наступил день, которого

так ждали и к которому так
готовились. И никто из нас не
мог подумать, что этот дол!
гожданный вечер, эти три с
небольшим часа пройдут как
одно мгновение. Кажется, что
ты вот только волновалась пе!
ред первым кастингом — а
уже стоишь на сцене перед
переполненным залом на це!
ремонии награждения. Сто!
ишь и получаешь удоволь!
ствие от всего происходяще!
го. Было ли волнение? Конеч!
но было. Особенно остро оно
проявилось перед оглашени!
ем главного титула конкурса,
перед тем как назовут фами!
лию победительницы. Могу
честно сказать, что до послед!
него момента не думала, что
Мисс ТГУ!2010 стану именно
я. Но, как каждая из
нас, верила в это и на!
деялась.
После того как рек!
тор на сцене произнес
мою фамилию и все
узнали, кто же стал той
самой главной Мисс, я
была близка к обморо!
ку. В воспоминаниях
остались только не!
большие отрывки все!
го происходящего да!
лее. Шоковое состоя!
ние сохранялось еще
пару дней.
Как
изменилась
моя жизнь после этого
вечера? Об этом гово!
рить рано, прошло еще слиш!
ком мало времени... Но могу
сказать, что уже начала ску!
чать по девочкам и по всему
тому, чем жила эти последние
три месяца.
От лица всех двенадцати
конкурсанток благодарю ор!
ганизаторов конкурса и всех,
кто с нами работал. Мы полу!
чили колоссальный опыт, мас!
су впечатлений и яркие вос!
поминания. Спасибо всем!
5 Екатерина ПИЯНЗИНА,

Мисс ТГУ2010

Итоги конкурса «Мисс ТГУ— 2010»:
Мисс ТГУ и Мисс Улыбка — Екатерина Пиянзина (гумани
тарный институт)
Вицемисс — Марина Гаврилова (институт финансов, эко
номики и управления)
Мисс Зрительских симпатий — Татьяна Макитрина (гума
нитарный институт)
Мисс Дружба — Анастасия Савельева (гуманитарный инс
титут)
Мисс Весна — Екатерина Федосеева (гуманитарный инсти
тут)
Мисс Грация — Светлана Соколенко (институт финансов,
экономики и управления)
Мисс Талант — Мария Дерячёва (инженерностроительный
институт)
Мисс Интеллект — Алина Сафиулина (юридический факуль
тет)
Мисс Нежность — Екатерина Бондаренко (педагогический
факультет)
Мисс Стиль — Ирина Воронова (инженерностроительный
институт)
Мисс Загадка — Мария Баржина (юридический факультет)
Мисс Шарм — Татьяна Котоманова (инженернострои
тельный институт)

Доктор технических на!
ук, профессор, лауреат Го!
сударственной
премии
СССР и премии правитель!
ства, главный редактором
журнала «Экология и про!
мышленность России» В.
Кальнер встретился с руко!
водством
университета,
ознакомился с лаборатори!
ями, научными и методи!
ческими
разработками
ИХиИЭ ТГУ и дал двухча!
совой мастер!класс на тему
«Экологически ориентиро!
ванная индустрия — осно!
ва промышленной полити!
ки XXI в.». В мастер!классе
приняло участие более 300
человек: студенты, аспи!
ранты и сотрудники ТГУ,
представители ИЭВБ РАН,
мэрии и ТПП г.о. Тольятти,
Волжского университета
имени В. Н. Татищева, ОАО
«АВТОВАЗ», ряда других
предприятий и компаний.
Гость представил свою мо!
нографию «Экологическая
парадигма глазами инже!
нера» и ответил на много!
численные вопросы слуша!
телей.

Студенческие
Дни науки
С 29 марта по 19 апреля в
Тольяттинском государ
ственном университете
будут проводиться «Сту
денческие Дни науки».
Первый этап, в рамках
институтов и факультетов,
пройдет с 29 марта по 2 ап!
реля. Второй — с участием
лауреатов первого этапа,
по результатам которого
будут определены победи!
тели по естественнонауч!
ному, гуманитарному, пе!
дагогическому, техничес!
кому направлениям, а так!
же в рамках англоязычной
секции (отдельно для сту!
дентов языковых и неязы!
ковых специальностей) – с
5 по 9 апреля.
В этом году в рамках
второго этапа будет орга!
низована секция «Актуаль!
ные проблемы реализации
молодежной политики в
современном вузе».
Церемония награжде!
ния победителей (1, 2, 3
места по всем секциям)
состоится 19 апреля в 12.00
в актовом зале главного
корпуса Тольяттинского го!
сударственного универси!
тета.
По итогам «Студенчес!
ких дней науки» будет из!
дан сборник лучших работ.
С Положением о науч!
но!практической конфе!
ренции «Студенческие дни
науки» в ТГУ можно озна!
комиться на университет!
ском сайте: www.tltsu.ru.
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«ТГУ — INHolland»

«Вэлью» — значит
Деловой язык

Елена Никифорова, ИФЭ
иУ ТГУ:
— Участницей этого про!
екта я являюсь с тех пор, как
он начинался еще при Сергее
Федоровиче Жилкине. Мы
решили, что студентам!эко!
номистам необходимо знание
английского языка, потому
что весь финансовый деловой
мир общается именно на этом
языке.
С
университетом
INHolland и его начальником
отдела международных про!
ектов Тьерком Бусстра мы
поддерживаем связи с 2000
года. В свое время были у нас
программы и для профессио!
нальных бухгалтеров, а два
года назад мы начали проект
по обучению студентов вто!
рого курса специальным
предметам на английском
языке. Сейчас эти студенты
на четвёртом курсе. Они по!
прежнему активно участвуют
в проекте, некоторые уже в
роли тьюторов. Наших сту!
дентов голландские препода!
ватели обучают на английс!
ком языке курсу «Междуна!
родный бизнес и финансы».
Происходит это уже не впер!
вые, как я уже сказала, а с
сентября 2010 года началась
вторая стадия этого проекта,
когда преподаватели нашего
института, знающие англий!
ский, приступили к чтению
лекций «Международные фи!
нансы» на английском языке.
Прочитав часть курса, Анас!
тасия Курилова отправилась
в Роттердам и читала те же
лекции студентам INHolland.
Как раз в это время мы с ди!
ректором ГумИ Еленой Про!
кофьевой были участницами
международной недели в
INHolland и могли наблюдать,
как наши преподаватели
Анастасия Курилова и Татья!
на Фатеева успешно справи!
лись со своей задачей.
Проект всеобъемлющий и
выполняет три очень важные
задачи.
Во!первых, наши препода!
ватели приобретают необхо!
димый международный опыт
чтения лекций на деловом
(ещё раз обращаю внимание
— «деловом») английском

С

овместный проект, о котором пойдет речь, привлек множество участников из ТГУ и Объединенного голландского университета INHolland.
Участниками международной недели в голландском университете INHolland в Роттердаме (Нидерланды) стали директор
гуманитарного института Елена Прокофьева и директор института финансов, экономики и управления Елена Никифорова. Мы попросили их и других участников проекта прокомментировать его эволюцию.
языке. Во!вторых, студенты
практикуются в изучении де!
лового английского языка. В!
третьих, как преподаватели,
так и студенты приобретают
коммуникационные навыки,
весьма важные для мобиль!
ности преподавательской и
студенческой среды.
Мы планируем, что следу!
ющим шагом в проекте будет
обмен студентами. Глобали!
зация неизбежно ведет к то!
му, чтобы наши студенты мог!
ли быть востребованы во
всем мире.
В рамках международной
недели обсуждались и другие
проекты.

Препятствие —
языковой барьер

Елена Прокофьева, дирек
тор ГумИ ТГУ:
— По итогам поездки бы!
ли подтверждены совместные
работы в рамках договора
ТГУ и INHolland по экономи!
ческому направлению. Кроме
того, мы достигли принципи!
ального соглашения о вклю!
чении ТГУ в международный
проект с участием четырех
европейских университетов
(Нидерланды, Бельгия, Вели!
кобритания, Швейцария) по
разработке новой образова!
тельной программы «Соци!
альная безопасность». До
2012 года должна быть разра!
ботана вся проектная доку!
ментация, а с 2012!го мы смо!
жем осуществлять обмен и
совместное обучение студен!
тов в рамках единой между!
народной образовательной
программы. Без сомнения,
это очень перспективное нап!
равление.
В рамках международной
недели для меня, как руково!
дителя,
отвечающего
за

иностранную языковую под!
готовку в университете, было
чрезвычайно важно оценить
возможности университета
по вхождению в мировое об!
разовательное пространство.
С одной стороны, интерес к
русской высшей школе по!
прежнему высок. Есть заин!
тересованность иностранных
преподавателей и студентов в
обучении
русскому
как
иностранному языку. В числе
целей образовательного про!
цесса зарубежной высшей
школы адаптивность молодо!
го человека в современном
мире занимает не последнее
место. Поэтому представите!
ли зарубежных вузов откры!
ты к сотрудничеству — как в
направлении обмена студен!
тами и преподавателями, так
и в плане организации совме!
стных образовательных прог!
рамм и летних школ. Для это!
го Евросоюзом выделяется
соответствующее финанси!
рование. Студенты Нидер!
ландов обучаются не только в
Европе, но и в Турции, и в Су!
ринаме.
С другой стороны, из!за
языкового барьера мы не мо!
жем достойно презентовать
огромный потенциал ТГУ. В
европейских вузах препода!
вание и общение в 99 случаях
из ста осуществляется на анг!
лийском языке. В настоящий
момент ТГУ к этому не готов.
Выводы очевидны. Если
мы хотим позиционировать
себя за рубежами РФ, то
должны использовать адек!
ватные средства коммуника!
ции. Представители кафедр
иностранной языковой подго!
товки ГумИ готовы обучать
преподавателей ТГУ ведению
своих занятия на английском
языке. Возможна разработка
образовательных программ
на английском языке по вост!
ребованным направлениям
гуманитарного, экономичес!
кого, юридического и т.д.
циклов; организация 2!3!не!
дельных летних школ для
иностранных студентов на
нашей территории.
Нужно отметить, что со
стороны голландцев чувству!
ется большая заинтересован!
ность в совместной работе.
Они видят в университете
стабильного партнера. В
INHolland программы бака!
лавриата больше направлены
на социальную адаптацию че!

ловека. Поэтому в лекциях
голландцев много, с нашей
позиции, развлекательных
вещей. Иностранные препо!
даватели очень экспрессив!
ны, применяют анимацион!
ные и даже «мультяшные»
эффекты в презентациях. У
нас же все гораздо строже,
академичнее, в чем!то скуч!
нее, но и содержательнее.
Словом, мы могли бы вы!
годно взаимно дополнять друг
друга.

Для голландцев
Тольятти —
реальная
ценность

Елена Каргина, началь
ник отдела международных
программ ТГУ:
— Изначально, при зарож!
дении проекта, из Голландии
в 2007!м к нам приехали два
преподавателя — со своим
материалом, разработками и
книгами. Они и реализовыва!
ли курс на английском языке
Doing Business in Global
Environment по разработан!
ным в INHolland программам.
На этот раз была проведе!
на большая подготовительная
работа для продолжения про!
екта, но это уже был совмест!
ный
курс
International
Business and Finance. В нем
участвовали два наших препо!
давателя и преподаватели из
университета INHolland. На
сайте Объединенного голлан!
дского университета сущест!
вует портал Blackboard, к ко!
торому все участники проекта
со стороны ТГУ получили дос!
туп. Преподаватели, которые
участвовали в разработке сов!
местного курса, выкладывали
свои материалы в портале.

Совместно эти материалы об!
суждались, редактировались,
в них вносились изменения.
Теперь и студенты ТГУ имеют
доступ к Blackboard и могут
контактировать со студента!
ми из Нидерландов, изучаю!
щих этот курс.
Вообще, предполагается,
что в будущем совместный
курс будет «весить» 15 креди!
тов (зачетных единиц) и про!
ект будет длиться восемь не!
дель.
Наши преподаватели езди!
ли в Роттердам на две недели
и реализовали свою часть
совместного курса объемом в
пять кредитов. Анастасия Ку!
рилова читала лекции по осо!
бенностям финансовой сис!
темы и бизнеса в России, а
Татьяна Фатеева — по осо!
бенностям русской культуры,
менталитета и языка.
За минувшую неделю на!
ши гости из INHolland Брам
Ниссен и Артур Ван дер Хам
прочитали курс лекций о Ев!
ропейском союзе и культуре
Нидерландов для студентов
3!го курса специальностей
«Бухгалтерский учет» и «Фи!
нансы и кредит», а также нес!
колько гостевых лекций в гу!
манитарном институте.
Как говорят наши гости,
«Togliatti has the value».
«Вэлью» (value) означает цен!
ность и наполненность содер!
жанием, плюс — в экономи!
ческой тематике это может
означать «стоимость». В анг!
лийском языке еще есть вы!
ражение
real
value
—
действительная ценность —
для чего!то истинно глубоко!
го и имеющего значимое на!
полнение. Город Тольятти,
люди, с которыми голланд!
ские преподаватели здесь
познакомились, наш совмест!
ный проект, по их мнению,
имеет «real value».
Следует отметить, что сот!
рудничество ТГУ и Объеди!
ненного голландского уни!
верситета имеет большое бу!
дущее, особенно в рамках
проектов ERASMUS и TEM!
PUS,
предусматривающих
приведение к кредитно!мо!
дульной системе образова!
тельных программ, обмен сту!
дентами и преподавателями.

Общение
без границ
Визит голландских препо!
давателей стал неординар!
ным событием. Да и сами они
люди неординарные. Артур
Ван дер Хам — экспрессив!
ный, импульсивный, артис!
тичный. Его лекции неизмен!
но превращались в театр од!
ного актера. Брам Ниссен бо!
лее сдержанный, рассуди!
тельный, но не менее любо!
знательный в отношении все!
го, что касается России.
В последний день визита
голландских преподавателей,
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«ценность»
Артур: Тольятти и Тольят!
тинский госуниверситет —
это то, что я воспринимаю
как свое место в жизни. Сюда
я приезжаю с удовольствием,
как на работу. Здесь живут
мои коллеги, студенты и
друзья.
— Есть ли отличие между
студентами русскими и ни
дерландскими?
Брам: Принципиальных
различий нет. Студенты везде
студенты — будь они в Ни!
дерландах, Америке, Китае
или в России. Те из них, кто
хочет что!то узнать, они
здесь, в аудитории. Те, кто хо!
чет отдохнуть и поспать, оста!
ются за дверью…
— Как вы устанавливаете
такой прекрасный контакт с
аудиторией?
Артур: Думаю, что просто
необходимо быть самим со!
бой, не бояться рассказывать
студентам о себе и своих ув!
5 марта, по их заданию пять
студенческих групп сделали
свои презентации, отвечаю!
щие на вопрос «Готова ли Рос!
сия к вступлению в Евросо!
юз?»
С этой темы, собственно, и
началась пресс!конференция
голландцев.
— Всю эту неделю мы ста
рались наблюдать за вашей
работой. Сегодня был самый
главный день, поскольку ва
ши студенты защищали про
екты. Расскажите, что это за
проекты?
Артур Ван дер Хам: Вы со!
вершенно правы, пятница —
это главный день в нашем
проекте. Проект может быть
разным по длительности —
две, три, семь!восемь не!
дель… Но всегда наступает
время «икс» (в данном случае
— пятница), когда преподава!
тели и студенты как бы меня!
ются местами. Преподавате!
ли доносят до студентов со!
держание, и когда наступает
финальный день проекта —
усвоенные ими знания выли!
ваются в конкретный проект,
который представляют сту!
денты.
Мы обсуждали со студен!
тами главный вопрос нашего

проекта: «Почему Россия не
вступает в Евросоюз? Пожа!
луйста, вступайте!!!»
— Как мы наслышаны,
студенты, готовясь к защите,
опрашивали других студен
тов по этому вопросу: «На
сколько целесообразно Рос
сии вступить в Евросоюз?»
Какие выводы они сделали?
Брам Ниссен: К сожале!
нию, если собрать статистику
со всех проектных групп, то
большинство, а именно 60 про!
центов студентов, не готовы
вступить в Европейский союз.
Но тем не менее они стремят!
ся к введению безвизового
проезда. Следует отметить,
что когда студенты проводили
этот опрос, им приходилось
не просто задавать сам воп!
рос, но и представлять какую!
то информацию по Евросою!
зу, чтобы получить ответ. Та!
ким образом, студенты позна!
вали важную информацию о
преимуществах Евросоюза.
— Артур, вы в Тольятти не
впервые — и как за это время
наш город изменился?
Артур: Изменился не
только город. Изменилось
мое ощущение себя в этом
городе. Разумеется, я стал
лучше ориентироваться в

Тольятти. Однозначно могу
сказать, что Волга измени!
лась. В прошлый раз я плавал
по ней, а сейчас ходил по
ней… Вы даже представить
себе не можете, что ощущает
человек из Нидерландов,
когда он ходит по замерзшей
реке. А в остальном город ма!
ло изменился: «Парк Хаус»
на месте, желтые автобусы
на месте, даже бабушка в об!
щежитии на месте (заметим,
что Артур и Брам все это вре!
мя жили в студенческом об!
щежитии на Белорусской. —
Д.С.)…
— Какие ценности вы от
крыли в Тольятти и ТГУ?
Брам: Я понял, что образо!
вание в России значит нечто
большее, чем у нас. В Нидер!
ландах образование для сту!
дентов — это что!то само со!
бой разумеющееся. Если бы
мы такой же проект делали в
Нидерландах, возможно, наб!
рали бы 5–7 студентов. А
здесь у нас 27 студентов плюс 5
(это те, кто был еще в предыду!
щем этапе проекта). Мы сдела!
ли вывод, что русским студен!
там образование необходимо,
они его ценят, хотят расти,
развиваться… Ценность обра!
зования и интерес студентов к
знаниям очевидны.

лечениях. Когда преподава!
тель открыт — он гораздо лег!
че найдет контакт с моло!
дежью.
— Как вы проводили свое
свободное время здесь, в
Тольятти?
Артур: Я танцевал в ноч!
ном клубе, стрелял по мише!
ням (причем довольно метко).
Много ел, даже прибавил в
весе, и по совету Анастасии
увлекся конным спортом. Это
был мой первый опыт ката!
ния на лошади.
— Говорят, вы ходили в
баню с настоящей парилкой
и русским веничком? Каковы
впечатления?
Брам: Было жарко! Очень
жарко. Но все же раз пять я в
парилку зашел. Это был инте!
ресный опыт.
Артур: Русская баня мне
очень понравилась. Я имею
достаточный опыт сауны, в
том числе и финской. Рус!
ская баня тоже хороша. Мне
особенно запомнилось, когда
в парилке сообщили: «Темпе!
ратура плюс 102 градуса».
Было классно! Пожалуйста, в
следующий раз тоже вклю!
чите баню в программу отды!
ха.
5 Диана СТУКАНОВА

Вам и КОНКУРС
в руки!
Вы замечали, как трава
пробивается сквозь ас!
фальт и бетон? Как упор!
ны ростки в своем стрем!
лении к свету? Как радует
глаз молодая поросль
между плитами городских
площадей, заложенных
еще вашими отцами и де!
дами?
В нашем славном горо!
де, который создавался ру!
ками молодых и остается
молодым по духу, происхо!
дят десятки событий, стоя!
щих внимания и свежего
взгляда.
В Тольятти немало
проблем, требующих ре!
шения.
Вокруг вас немало лю!
дей, которых стоит заме!
тить и о которых хочется
поведать миру.
В конце концов, каж!
дый из вас достоин того,
чтобы быть прочитанным,
услышанным,
замечен!
ным.
Так в чем же дело? Ес!
ли ваша рука давно тянет!
ся «к перу» — к клавиату!
ре компьютера, к микро!
фону или видеокамере,
если вы очень!очень хоти!
те попробовать свои силы
в журналистике — этот
конкурс для вас! Для кого!
то участие в нем станет
хорошим началом в про!
фессии – а хорошее на!
чало, как известно, поло!
вина дела.
За дело, друзья!
Номинации конкурса:
— «Свершилось!» (ин!
формационные материалы
о произошедшем в городе
событии);
— «Требуем решения!»
(аналитические материалы
о существующей в городе
проблеме);
— «Наш человек» (ма!
териалы, повествующие о
выдающейся личности, из!
вестном в городе челове!
ке);
— «Я и город» (автор!
ские эссе на тему города).
Срок приема конкурс
ных работ — до 10 мая
2010 года.
Дипломы и памятные
призы победителям кон!
курса вручаются на торже!
ственной церемонии наг!
раждения, которая состо!
ится 19 мая.
ПОЛОЖЕНИЕ (вклю!
чая список изданий, кото!
рые готовы разместить
журналистские
работы
участников), форма ЗАЯВ!
КИ, состав ОРГКОМИТЕ!
ТА и ЖЮРИ — на сайте
Тольяттинского государ!
ственного университета:
www. tltsu.ru.
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Мы все учились…
— …У меня два высших ба!
зовых образования. И еще
несколько специальностей и
специализаций, которые я по!
лучала, окончив различные
учебные курсы. Первое базо!
вое — библиотекарь, библио!
граф, второе — телережис!
сёр.
Заканчивая школу, я меч!
тала о Санкт!Петербургской
(в то время Ленинградской)
академии театральных искус!
ств и специальности театраль!
ный критик. Но я была очень
домашним ребёнком и не ре!
шилась одна поехать в незна!
комый город. Поступила в
Институт культуры в Самаре,
где жили мои бабушка и де!
душка.
В те времена выбор вузов
был очень ограничен. И для
гуманитариев было два вари!
анта — стать педагогом или
библиотекарем. Выбор специ!
альности научил меня терпе!
нию и методичной работе. Ну
и давал счастливую возмож!
ность на законном основании
зачитываться самыми трудно!
достижимыми книгами. А уче!
ба запомнилась мне походами
в театры, бесконечным сиде!
нием в библиотеках и «студ!
веснами»…
— Вы были отличницей?
— В первом вузе красный
диплом не получила. Хотя
очень хотела. И не потому,
что была заядлым «ботани!
ком» — просто мне нравит!
ся, когда я делаю всё очень
хорошо. И моим родителям
это было бы приятно. Учить!
ся на «отлично» было важно
ещё и из!за стипендии. Тогда
в жизни студента она значи!
ла гораздо больше, чем сей!
час, — мы на неё жили. На
работу студентам устроиться
было практически невоз!
можно, разве что полы мыть.
А хотелось полноценной че!
ловеческой жизни — после
института гулять, отдыхать,
ходить в театры.
Благодаря
повышенной
стипендии, каждые каникулы
я отправлялась в гости к кому!
нибудь из родственников мо!
ей бабушки (у нее было девять

«У нас было
сплошное творчество»

Г

лавный редактор телестудии ТГУ Ирина ЕВДОКИМОВА
— профессиональный телережиссер. На телевидении
начала работать с начала 90-х. Автор и режиссер фильмов и телепрограмм, выходивших на областных и городских
телеканалах. Сейчас Ирина Николаевна помогает студентам
делать первые шаги в тележурналистике.

братьев и сестер) или в «сво!
бодное плавание» в Ригу,
Краснодар, Москву, Петер!
бург…
Собственно говоря, повы!
шенную стипендию я получа!
ла на протяжении всего обу!
чения. Но был один «замеча!
тельный» предмет — «Исто!
рия Коммунистической пар!
тии Советского Союза». Вре!
мена были очень жёсткие: за
две пропущенные пары в ме!
сяц лишали стипендии. Мы
же с группой устанавливали
«очередь прогулов», а старос!
та делал вид, что не замечает
нашего отсутствия. Но в итоге
всю нашу группу наказали за
прогулы, не поставив на гос!
экзаменах никому высшего
балла. Самое печальное, что
мы были «последними моги!
канами», сдававшими госы по
этому предмету.

— Какой экзамен был для
вас самым сложным?
— У меня было два слож!
ных экзамена. Первый —
«Математические методы в
библиотечном деле». Это бы!
ла
высшая
математика!
Представляете, я пришла в вуз
в твердой уверенности, что
буду изучать историю и лите!
ратуру. И возможно, первого
высшего я так и не получила
бы, так как этот предмет сту!
денты пересдавали по двад!
цать раз. Но случилось чудо!
На летней практике именно
этот преподаватель был руко!
водителем нашей группы, мы
с ним подружились — и всем,
кто работал на практике, он
поставил «отлично» автома!
том.
А второй — экзамен по
предмету «Информационно!
поисковые системы». Сначала

мне не хотели поставить трой!
ку, я попросила двойку, чтобы
пойти на пересдачу. И от отча!
яния и ужаса пересдала на
следующий день на пятерку.
— Во внеучебной деятель
ности участвовали?
— Когда училась в Самаре,
то занималась тем, что делала
капустники. Веселились на!
пропалую. Однажды застави!
ли декана выпить стакан ке!
фира под заздравную цыганс!
кую песню. Ставили женскую
версию постановки «Три
мушкетёра». А в другой раз
так хорошо выступили с по!
пурри из переделанных песен
на тему развеселой жизни в
нашем спортивном лагере,
что нас пригласили на финал
«Студенческой весны» в ДК
«Звезда» в Самаре…
Ну а в театральной акаде!
мии — как, впрочем, и каж!
дый день сейчас, — у нас было
сплошное творчество.
— Ваша мечта учиться в
СанктПетербургской акаде
мии театральных искусств
все же сбылась…
— По телережиссуре в на!
шей стране был всего один
вуз, и это образование дава!
лось только в заочной форме.
На эту специальность могли
поступать люди с опытом. А
мы с моим коллегой Андреем
Косовым в то время уже вы!
пускали программы на теле!
канале РИО.
Многие смотрели на нас с
недоумением: взрослые люди,
все у вас уже получается, за!
чем учиться? Но для меня это
было, во!первых, исполнени!

ем мечты, а во!вторых, един!
ственным способом развития.
У нас в группе люди все
были разного возраста — от
18 до 40. Но преподаватели все
равно звали нас детьми. И раз!
ница в возрасте сразу стира!
лась, как только начиналась
сессия. Сессии в академии
длились по месяцу. И с перво!
го дня учёбы начиналась такая
плотная жизнь, что казалось,
будто я не два месяца в году
провожу в Санкт!Петербурге,
а живу и приезжаю в Тольят!
ти, только чтобы сделать до!
машнее задание и заработать
денег. Мы занимались с само!
го утра до поздней ночи, и
после окончания занятий
главной задачей было успеть
попасть в метро до его закры!
тия. Первая половина дня у
нас была как у обычных сту!
дентов — лекции, семинары,
экзамены, зачеты. Правда,
предметов было много не!
обычных, таких как сценичес!
кое движение, фехтование,
сценический бой, были лек!
ции по истории искусств в
Русском музее. А во второй
половине дня мы занимались
репетициями и постановкой
спектаклей.
— Сильно скучаете по то
му времени?
Я вообще не понимаю, как
можно скучать по времени.
По людям, которых сейчас нет
со мной, а в том времени они
были, — скучаю. А по време!
ни? Но, в общем!то, и скучать
мне некогда. У меня есть твер!
дое желание еще многому на!
учиться. Например, играть на
гитаре, говорить по!францу!
зски и стать хорошим препо!
давателем, таким как наши
Мастера. Ну и еще… список
страниц на двадцать пять.
5 Елена КРАШКОВА,

Жур401

Спортобзор

Силовое троеборье
7 марта в большом игровом
зале ТГУ состоялся открытый
кубок ТГУ по пауэрлифтин
гу. В воскресный день на по
мост вышли 30 спортсменов,
из них девять — школьники.
Борьба велась в семи весо!
вых категориях. В легком весе
(до 56 кг) победил учащийся
МОУ СШ № 16 Игорь Приве!
зенцев с результатом 245 кг. В
весовой категории до 60 кг
первым стал Ярослав Петров
(АМИ, ЭТСб!101), ему поко!
рились 295 кг. Весовую кате!
горию до 67,5 кг представляли
учащиеся школы № 16, на
первом месте — Малик Хади!
зов (345 кг).

За призы в весовой катего!
рии до 75 кг боролись 11
участников.
Сильнейшим
оказался Сергей Глебов (Гу!
мИ, ИСТ!401), он показал
125 кг в приседе, 95 — в жиме
лежа и 165 кг — в становой тя!
ге.
Из семи участников в ве!
совой категории до 82,5 кг до
финала дошли только двое.
Первое место занял Евгений
Бабин (ФМиИ, ПИ!301): в
приседе — 162,5 кг, в жиме —
120 и в становой тяге —
200 кг, сумма — 482,5 кг. Вто!
рым стал Алексей Мурашов
(ЭТФ, ЭА!301) с результатом
385 кг. В весовой категории
до 90 кг лучший результат по!

казал Андрей Ануфриенко
(ИСИ, ГСХ!501). Он собрал
сумму 445 кг, продемонстри!
ровав 125 кг в приседе, 140 кг
— в жиме и 180 кг — в стано!
вой тяге.
Абсолютный чемпион отк!
рытого кубка ТГУ по пауэр!
лифтингу 2010 года — Евге!
ний Бабин. Он получил спе!
циальный приз от фитнес!
клуба «Победа».
Специальным призом бы!
ла отмечена самая многочис!
ленная команда — от МОУ
СШ № 16. Спецприз за мно!
голетнее сотрудничество с
коллективом центра физи!
ческого воспитания и спорта
был вручен тренеру клуба

«Лифтэр+» Валерию Анти!
пову…
Приглашаем всех желаю!
щих принять участие в откры!
том кубке ТГУ по жиму штан!

ги лежа, который состоится
21 марта, начало в 13.00.
5 Олег ЛЕМЕШЕВ,

директор ЦФВиС
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Твой мир, кумир

Юрий Шевчук:
«Единочество со всем миром»
Юрий Шевчук, солист груп
пы «ДДТ», не терпит баналь
ностей. Свою программу он
однажды назвал так: «Еди
ночество». Сей неологизм во
время концерта Шевчук объ
яснил поклонникам: «Едино
чество — это когда ты един
со всем миром, с людьми и
природой...» Шевчуку удает
ся добиться «единочества» с
залом. Шевчук притягивает
своей харизмой. По жизни
он ироничный философ.

Рождение «ДДТ»
Будущий рок!музыкант
Юрий Шевчук родился 16 мая
1957 года на краю России, в
поселке Ягодном Магадан!
ской области, в семье воен!
нослужащего. Период взрос!
ления связан с Уфой: там он
окончил школу, художествен!
но!графическое отделение
Башкирского педагогическо!
го института и собирался
стать художником.
Сначала пытался «разры!
ваться» между музыкой и жи!
вописью. Юный Шевчук со!
чинял песни, пел их под гита!
ру, участвовал в школьных
группах, выступал на конкур!
сах авторской песни. И вот
его «каким!то ветром» занес!
ло в один из местных домов
культуры, где репетировала
группа бас!гитариста Гены
Родина — приверженца хард!
рока. Из текстов Юры Шев!
чука и музыкальной закваски
этой группы родилась извест!
ная группа «ДДТ». Она часто
меняла географию: переез!
жала в Свердловск, потом в
Москву, наконец, оказалась в
Санкт!Петербурге. И Шевчук
стал питерцем...

На грани жизни
и смерти
Для Шевчука с его бого!
и правдоискательством ис!
тинно лишь то, что просто и
ясно. Как говорят его близ!
кие друзья, он любит ездить
на всевозможные войны
именно потому, что там все
ясно: здесь жизнь, а там —
смерть.
Шевчук пел в воюющих
Афганистане, Чечне, Косове.
Не случайно он награжден бо!
евыми орденами и медалями.
В Чечне он выступал с кон!
цертами для всех — и для фе!
деральных войск, и для бое!
виков — одновременно. В
Грозном был «Летний театр».
Слева сидели наши, справа —
боевики, а посередине толка!
лась детвора, которая за два
года войны впервые повыле!
зала из подвалов. Такое вре!
менное перемирие было не!
обходимо.

«Значит,
мы чего-то стоим»
Подростки, новое поколе!
ние фанатов «ДДТ», знают

многие, даже очень давние,
песни наизусть, маячат в тем!
ноте зала «светлячками» за!
жигалок и свечей и скандиру!
ют: «ДДТ!»...
Из моего интервью с Юри!
ем Шевчуком после концерта
в Тольятти:
— Меня радует то, что мо!
лодежь с нами. У нее колос!
сальный нюх на правду, иск!
ренность и честность. И если
к нам приходят юные ребята
— значит, мы еще чего!то сто!
им.
— А в какие годы сложнее
быть рокмузыкантом: в 80е,
в 90е или сейчас?
— Всегда сложно. Нетруд!
но тому, кто уже ничего не
чувствует... Лежишь себе в
джакузи и смотришь, как гиб!
нет мир... Как в одной из пе!
сен: «Я лежал и наблюдал, как
исчезал Рим, как гибла циви!
лизация. И я хохотал во все
горло: «Ну и Бог с ним, с этим
миром!»
— Как научиться отли
чать искреннее от шелухи?
— Очень просто. Читайте
про апостола Павла, особенно
когда он говорит о том, чем
пророк отличается от лже!
пророка... Я долго мучился
над этим, хотя в Евангелии о
лжепророках уже все написа!
но. Судить о человеке надо по
делам его. А возьми нынче
любого политика — так он
просто зарыдает над бедной
Россией, хотя... Посмотрите,
как он живет? Что делает? В
какой роскоши купается? Вот
и весь ответ...
— На кого же должна рав
няться молодежь?
— На дуб и березу. (Хохо
чет.) Это вообще не мои сло!
ва, а Фета или Тютчева: «Учи!
тесь мудрости у дуба и бере!
зы. Они самые стройные и
жизнелюбивые».
— Что вы могли бы ска
зать начинающему наркома
ну?
— Мы много потеряли
друзей, которые не смогли
пережить это зло. Сколько
прекрасных музыкантов по!

гибло. К сожалению, ни
под наркотики, ни под ал!
коголь ничего хорошего не
пишется. Человек может
быть рабом Божьим, но не
рабом какой!то химии или
травки... Он не растение. У
него есть сознание. Он
достраивает мир, который
создал Бог. Человек — тво!
рец, демиург.
Если в компании или на
тусовке тебе скажут: «Ста!
рик, будь крутым, уко!
лись...» — будь по!своему
крутым: не уколись! Иначе
ты умрешь, доставив ог!
ромные мучения этому ми!
ру, небу, земле, цветам, ро!
дителям и друзьям. Уйдешь
очень плохо — и вскоре те!
бя забудут. А ты родился
для другого...
— Как добиться призна
ния молодым музыкантам?
— Не быть похожими ни
на кого. Ни на Цоя, ни на
Башлачева, ни на Гребенщи!
кова. У молодых должно быть
свое чувство слова, свои ме!
тафора и музыка. Они долж!
ны быть яркими, сочными
личностями. Рок — это поиск
истины, когда душа болит за
все — и за Россию тоже, уж
простите за громкие слова.
— Вы знали Александра
Башлачева до его гибели? Ка
ким он вам запомнился?
— Сашу я знал еще тогда,
когда он не писал своих пе!
сен. Думаю, есть люди!фило!
софы и люди!спортсмены. В
последнее время такое ощу!
щение, что опять победили
люди!динамики, атлеты. Фи!
лософов никто не слышит... А
Саша был философом. На!
блюдательным,
ранимым.
Помню, как мы сидим в ком!
пании и что!то говорим, а он
уткнулся лбом в холодное
стекло окна и хрипит: «Всё не
то... Всё не так...» У него было
совершенно потрясающее
чутье русского языка. Он ув!
лекался фольклором, этимо!
логией, русскими корнями
слов. Любил поэта Велимира
Хлебникова. О русском язы!
ке говорил так, что мы с Кос!
тей Кинчевым заслушива!
лись. Он очень многое любил
и был высокообразован...
— Ваши песни часто зву
чат в фильмах о Чечне. Вы
пишете их на заказ?
— Да что вы, разве такое
пишут на заказ?! Я не умею.
— А что изменилось в вас
после Чечни?
— Всё. Я до сих пор об
этом думаю... Сначала там
страшно, потому что можешь
потерять «кузовок», то есть
свое любимое тело. А затем
уже боишься стать злым и ци!
ничным, потерять всю свою
человечность. Когда идет
борьба добра со злом и ты по!
падаешь на передовую этой
битвы, то меняешься каждое

мгновение. Каждый шаг —
это твой выбор.
— Отчегото у вас часто
звучит тема осени?
— Бог ее знает. Осенью
хорошо думается. Осенью все
прозрачно — и обнажается
душа мира. Листвы мало, во!
ды — много. Душу природы
видно...
— Отечественный рокн
ролл измельчал? Или прои
зошло нечто иное?
— Рок!н!ролл получил
свободу, не зная, что с ней
делать, — и все разошлись по
своим интересам: «БГ» — на

Реклама

Тибет, я — в Лебедевку, Ма!
монов — в кино, Костя Кин!
чев — в православие, Слава
Бутусов — в свою группу... И
слава Богу, что у нас нет
членских билетов рок!дви!
жения, что это движение
рухнуло естественно. Я всег!
да цитирую слова Фазиля Ис!
кандера: «Крепки объедине!
ния только большой своло!
чи»...
— Что вы читаете не еди
ножды?
— Книгу книг — Еванге!
лие.
...Мне запомнилась еще
одна фраза Шевчука. На кон!
церте из зала кричали: «Спой
«Родину»!» А он спокойно от!
ветил: «У нас все песни о Ро!
дине».
5 Диана СТУКАНОВА
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Пробуй!

Реклама

«Княжичи»
теперь у нас

Х

обби и увлечений существует огромное множество.
Кто-то вышивает крестиком, кто-то танцует или рисует,
кто-то просто просиживает целыми днями на лавочке в
компании бутылки пива. Но не будем о грустном… Наш сказ
— о талантливых ребятах из историко-ролевого клуба (далее
ИРК) «Княжичи», которые занимаются фехтованием, организацией турниров, балов... С недавнего времени посещать эти
исторические мероприятия стало проще, ведь клуб теперь
вплотную сотрудничает с ТГУ.
доспехи сделать еще тяже!
лее. Представь, какой труд!
ной и кропотливой работой
может стать изготовление
кольчуги из пяти тысяч ма!
леньких металлически ко!
лец! Но поверь, результат
того стоит!

Спасибо, ТГУ!

Сначала
подготовка
Окунемся в историю,
вспомним, как появились
«Княжичи». «Я уже давно за!
нимался боевыми искусства!
ми и параллельно ездил в раз!
личные лагеря, где проводи!
лись турниры, имитирующие
битвы, — рассказывает Миха
ил Даньшин, руководитель
клуба. — Но подобным мероп!
риятиям не хватало упорядо!
ченности, какой!то организа!
ции. Как следствие — множе!
ство травм, ведь принимать
участие могли все от мала до
велика, вне зависимости от
своей физической подготов!
ки. Тогда мне и пришла мысль:
а что если взять лучшие черты
боевых искусств и привнести
их в имитационные турниры,
тогда действительно может
получиться что!то стоящее».
Так в 2003 году все и нача!
лось. Главным нововведением
стала строгая иерархия участ!
ников, а также то, что теперь к
желающим заниматься предъ!
являлись некоторые требова!
ния. К примеру, если человек
хочет начать тренироваться с
настоящим противником, а не

«с воздухом», он должен обла!
дать необходимым уровнем
физической подготовки и, ко!
нечно, снаряжением. Клуб в
этом плане всегда оказывает
необходимую помощь: под!
сказывает, где добыть опреде!
ленные атрибуты, как сделать
что!то самому. Кое!какое сна!
ряжение на первых порах вы!
дадут из фонда.
Сначала «Княжичи» зани!
мались исключительно фехто!
ванием: историческим, дуэль!
ным и ролевым. Но, как и лю!
бая другая организация, клуб
развивался и сейчас занима!
ется не только фехтованием,
но и танцами: историко!быто!
выми и народными (преиму!
щественно кельтскими). Со!
ответственно, занятия идут
уже не по трем, а по пяти нап!
равлениям. Танцы вообще
заслуживают особого внима!
ния. И если турниры больше
придутся по душе юношам, то
занятия танцами заинтересу!
ют и девушек. Костюмы для
выступлений участники так!
же делают сами. Иногда на
подготовку одного платья или
доспехов уходит до несколь!
ких месяцев! Отметим, что

Теперь, когда клуб
функционирует на базе
ТГУ, стать участником по!
добных событий может
любой. Участники получи!
ли немаловажное преиму!
щество — стабильность.
Ведь раньше тренировки
«Княжичи» проводили в
спортивном зале то одной
школы, то другой. Не было
никакой определенности.
Сейчас же у клуба появи!
лось постоянное место для
тренировок. Важно отме!
тить, что теперь занятия в
клубе проводятся бесплат!
но для студентов ТГУ. «У ТГУ
есть хорошая база информа!
ционных
ресурсов,
—
говорит Михаил Даньшин. —
А также здесь нам обещали
помочь, если понадобится
транспорт или подобные ор!
ганизационные затраты».
К настоящему моменту
клуб насчитывает около 80
участников (самому младше!
му из них — 12, старшему —
около 40). Самыми яркими
мероприятиями, проводимы!
ми «Княжичами», являются
турниры и балы. Три раза в
год мы можем посетить балы,
последний из которых прохо!
дил в ДК «ТОЛЬЯТТИАЗОТ»
6 марта. Также состоялся
Ежегодные весенние и осен!
ние «княжеские» турниры.
Если ты инициативен,
энергичен, жаждешь новых
впечатлений и не хочешь си
деть дома перед компьюте
ром — ИРК «Княжичи» ждет
тебя в гости. Дополнитель
ную информацию о клубе ты
можешь узнать в «Контакте»
по адресу: http://vkontak
te.ru/club3664325.
5 Валерия ЖДАНОВА
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