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Кин Чин Бао посетила соотечественников

Волгоградский государственный технический университет посетила делегация из
Вьетнама. Возглавляла ее советник по культуре посольства СРВ в Москве госпожа
Кин Чин Бао.
Цель ее визита к нам – ознакомиться с условиями проживания вьетнамских студентов,
обучающихся в ВолгГТУ.
Всего в Волгоградском тех-университете обучается 96 молодых людей из СРВ – это самый
большой контингент из числа иностранных студентов в вузе. Они есть на всех факультетах,
но больше всего их на ФЭВТ и ХТФ. Студенты из Вьетнама не только успешно постигают
науки, но и добиваются прекрасных результатов в творчестве, являясь победителями и
лауреатами различных конкурсов.
Госпожа Кин Чин Бао осталась довольна посещением волгоградского техуниверситета и
условиями, в которых учатся и проживают вьетнамские студенты.
На встрече с руководителем вуза советник посольства СРВ высказала слова благодарности
ректору ВолгГТУ, чл.-корр. РАН И.А. Новакову.
Кстати, 10 октября в волгоградском техуниверситете состоится фестиваль вьетнамской
культуры.

«Скрытое очарование Вьетнама»
Так называется фестиваль вьетнамской культуры, который откроется сегодня в 13
часов в актовом зале главного корпуса.
Около ста студентов из СРВ обучаются в политехе, это больше чем из какой-либо
другой страны. Узнать друг о друге побольше поможет всем желающим
сегодняшнее мероприятие. В программе – презентационные материалы, концерт и
выставка национальных поделок.
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Предваряя событие

Довузовское образование поможет стать
студентом

16 и 17 октября в ВолгГТУ пройдет региональная научно-практическая
конференция «Инновационный потенциал довузовского образования как фактор
повышения эффективности и качества подготовки абитуриентов».
Ее организаторами выступают комитет по образованию администрации
Волгоградской области, Волгоградский государственный технический университет,
Волгоградский государственный институт повышения квалификации работников
образования.
Работа будет вестись в трех секциях: «Инновационные образовательные технологии в
довузовском образовании, старшей школе и колледжах», «Интеграция методик
преподавания и формирования мотивов познания в довузовском образовании, старшей школе
и колледжах», «Место вузов на рынке довузовских образовательных услуг и в организации
профориентационной деятельности».
Участники конференции обменяются опытом инновационной образовательной деятельности
в структурах довузовского образования высших учебных заведений, в старшей школе и
колледжах, рассмотрят вопросы профориентации и адаптации учащихся к условиям
обучения в вузе, обсудят инновационные процессы профильного и
проектно-ориентированного обучения в довузовском образовании, старшей школе и
колледжах.
Наш корр.
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Репортаж из общежития

Месяц спустя...

Как писал уже «Политехник», замечательный подарок к этому учебному году преподнес
политех своим студентам – в общежитии № 3, где проживают в основном фатовцы, а также
студенты других факультетов, установлена локальная сеть с выходом в Интернет. Кстати
сказать, это уже второе из четырех общежитий техуниверситета, где проживающие в нем
студенты теперь могут пользоваться Всемирной паутиной, даже не покидая своих комнат.
В начале сентября вместе с представительной комиссией, которую возглавил ректор
ВолгГТУ Иван Александрович Новаков, на приемке объекта побывали и корреспонденты
«Политехника». «Для нас главное – чтобы каждый студент и в корпусах вуза, и в общежитиях
пользовался Интернетом. И я очень рад за студентов факультета автомобильного транспорта,
которые теперь станут пользователями сети Интернет», – сказал журналистам руководитель
вуза после подписания акта о приемке работ.
И вот прошел месяц с того знаменательного дня, и мы решили посмотреть, насколько
пришелся ко двору подарок постояльцам третьего общежития. Для своего визита выбрали
среду – в надежде застать больше студентов, не занятых учебой. Но, как оказалось, важен не
столько сам день недели, сколько его половина, и до обеда, как правило, большинство
студентов – либо на парах, либо на лабораторных, либо занимаются в библиотеке. И все-таки
с некоторыми ребятами довелось встретиться и пообщаться.
При входе в общежитие повстречался третьекурсник ФАТа Денис. «Очень торопишься?», –
уточняю. «Да, а что?» «Хотела спросить: Интернетом пользуешься? И как, доволен ли?» «Да,
договор заключил, Интернетом пользуюсь. Все хорошо».
Затем поднимаюсь по лестнице и иду «на голоса», которые раздаются на третьем этаже.
Мимо меня проходят девушки. Окликаю, знакомлюсь с ними и напрашиваюсь в гости. Они
любезно соглашаются.
Одна из них Елена, студентка группы ПП-247, приглашает в комнату 313, где, кроме нее,
проживают еще две девушки – ее одногруппница Ольга и Оксана из группы ХТ-243. В их
комнате стоят два компьютера. «Я пока договор не подписываю, потому что свой компьютер
скоро сменю на ноутбук. А Оксана говорила, что подпишет обязательно», – сказала Елена за
себя и за Оксану, которой в тот момент не было дома. У третьей девушки ПК нет, но когда
надо, она пользуется компьютерами своих соседок, с их согласия, конечно же.
Попрощавшись с девушками, выхожу в коридор и вскоре же вижу дверь с номером 303.
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Должна признаться, что нумерация комнат меня несколько сбила с толку. Человеку
постороннему не так-то просто разобраться в порядковых номерах комнат из-за множества
разветвленных секций. Но проживающие здесь студенты, само собой, ориентируются в них,
как рыба в воде. Дверь открывает девушка, которую зовут, как я потом узнала, Светлана, она
учится тоже в группе ПП-247. «Да, у меня есть компьютер, и я готова подписать договор на
пользование Интернетом, но пока не было времени для этого», – говорит моя тезка. Другая
девушка по имени Инна учится в группе ПП-152. Компьютера у нее сейчас нет, и насколько
он нужен, еще не поняла. «Так вы первокурсница? Определились, где свой талант
применить? Может, хотите заняться журналистикой?» – полюбопытствовала я. «Только не
журналистика», – сказала, как отрезала Инна, так что дальнейшие расспросы об этом были
бессмысленны.
Поднимаюсь этажами выше. По ходу встречаются двое парней. Из разговора с ними
выясняется, что они вынуждены как-то выкраивать время в первую половину дня, чтобы
Интернет был доступнее. «Хотя нас предупреждали, что по вечерам могут возникать
сложности, так как появляется много пользователей Интернетом», – признались парни.
В комнате номер 506 работали за своими компьютерами Алексей (группа ПП-247) и Дмитрий
(группа АП-516). Разговорились. «Конечно, все устраивает, а цена особенно – раньше
платили по 3 рубля за мегабайт, а теперь по 60 копеек», – рассказывали ребята.
Были также разговоры с другими ребятами, проживающими в третьем общежитии. И, как
показал этот мини-опрос, большинство студентов уже не мыслят жизни без компьютеров и
Интернета. Практически все признали, что появившаяся в общежитии локальная сеть с
выходом в Интернет дает им как пользователям большие возможности. В числе последних
можно назвать прежде всего доступность с точки зрения стоимости. Но это для студентов.
Для вуза «такая доступность» стоит немалых денег. Так, установка локальных сетей и
подключение к Интернету только этого общежития политеху обошлось, как мы уже писали, в
сумму, далеко перевалившую за миллион. И когда эту цифру сопоставляешь с другой –
количеством договоров о подключении к Интернету (на сегодня они составляют всего чуть
более трети от имеющихся рабочих мест), становится как-то грустно…
Светлана Васильева.
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Юбилей

Человек с большим сердцем

Почти четыре десятка лет Лариса Семеновна Шаховская, заведующая кафедрой мировой
экономики и экономической теории, трудится в нашем университете, снискав себе славу
крупного ученого, самодостаточной личности и «научной мамы» для своих учеников. А еще,
добавила одна из бывших студенток, Лариса Семеновна – человек с большим сердцем, в
котором для каждого нуждающегося в ее помощи, совете, поддержке есть место. Сегодня
она отмечает юбилей.
Начинала учебу Л.С. Шаховская в Калининградском госуниверситете, а через два года
перевелась в московский педагогический институт имени Крупской и окончила его с
отличием. Потом была аспирантура, а после – переезд в Волгоград и защита в 1974 году
кандидатской диссертации в Ростовском-на-Дону университете на тему
«Социально-экономические проблемы интенсивности труда».
Научные интересы Ларисы Семеновна были очень смелы для того времени. Почему, как
тогда говорили, капитализм на Западе загнивал, но так хорошо пах? Этот вопрос не давал
покоя пытливому уму. Она заинтересовалась конкуренцией в труде (по-советски, это было
социалистическое соревнование, от которого она плавно перешла к вопросам мотивации).
Как-то Лариса Семеновна вспоминала свою защиту. Ее попросили в двух словах изложить
суть исследования.
– Если человек чего-то не захочет, никто не в состоянии заставить его это сделать.
Буквально вскоре она нашла подтверждение своим выводам в газете «Известия».
Авторитетный американский менеджер писал о том, что капитализм подстраивал
экономическую жизнь под природу человека, а социализм – наоборот. Она точно поняла, что
на правильном пути.
Докторскую степень Л.С. Шаховская получила в 1995 году в Финансовой академии при
Правительстве РФ, защитив диссертацию по проблемам интенсивности труда в переходной
экономике.
Кафедрой «Мировая экономика и экономическая теория» Лариса Семеновна заведует с 1986
года – почти половину всей «жизни» самой кафедры. Она стала первым доктором
экономических наук в ВолгГТУ, активно участвовала в создании факультета «Экономика и
управление» и открытии новых специальностей, таких как «Информационные системы в
экономике», «Антикризисное управление», «Реклама» и других. В 1994 году Шаховская
создала выпускающую кафедру «Мировая экономика», при которой через два года было
открыто второе высшее образование по этой специальности, а через шесть лет –
магистратура. Ее детищем является Центр экономических исследований университета.
Лариса Семеновна – автор более 325 научных работ, автор и соавтор шести монографий и
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семи учебников и учебных пособий, имеет различные почетные звания: «Почетный работник
высшего профессионального образования России», «Заслуженный работник высшей школы»,
является действительным членом академии гуманитарных наук России,
членом-корреспондентом РАЕН, действительным членом академии экономических наук и
предпринимательской деятельности, награждена орденом «Дружбы народов», медалью «За
трудовое отличие».
Что и говорить, велики заслуги Ларисы Семеновны перед наукой и нашим вузом! Но кроме
этого она активно участвует и в жизни региона – сотрудничает с промышленными
предприятиями, городской и областной администрациями в области создания
мотивационной обучающей системы подготовки и переподготовки кадров, оценки
экономической состоятельности предприятий. А уж о многочисленных конференциях и
говорить нечего! Профессор Л.С. Шаховская – желанный гость и участник международных и
региональных научных форумов.
«Политехник» присоединяется к юбилейным поздравлениям, которые Лариса
Семеновна сегодня получает, и желает ей новых научных достижений, здоровья,
благополучия!
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Форум

Проложен путь к успеху
Недавно в Волгограде на базе ВолгГТУ проходил Региональный инновационный
форум «Инновационный бизнес и венчурное финансирование – путь к развитию и
успеху».
Как отметил первый заместитель главы администрации Волгоградской области Александр
Викторович Шилин, обратившийся к участникам с приветственным словом, это одно из
значимых мероприятий для нашего региона. Нам удалось одновременно собрать здесь как
ведущих экспертов в области инноваций, так и инвесторов, готовых финансировать
инновационные разработки. Мы рассчитываем, что в живом диалоге участники смогут найти
точки соприкосновения, что в перспективе положительно скажется на экономическом
развитии Волгоградской области.
По мнению организаторов, форум позволил сократить дистанцию между венчурным фондом
и предпринимателями, увеличить количество инновационных проектов, готовых к
инвестированию, активизировать процесс коммерциализации технологий и разработок. Он
интересен, считают устроители, прежде всего, «молодым» инновационным компаниям,
которые стремятся построить успешный бизнес.
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Общее дело

Деревья мы уже посадили

Сейчас в Волгограде решаются вопросы об обустройстве и озеленении территорий.
И в этом принимают участие не только администрация, но и различные
молодежные организации и простые граждане. Все хотят видеть свой город
зеленым, в котором будут парки и аллеи, места отдыха, где можно просто посидеть
на лавочке под деревом и помечтать о чем-нибудь великом и красивом...
И вот в конце сентября произошло событие, которое, как мне кажется, касается всех, кто
по-настоящему любит наш вуз.
Кирилл Лобанов, АР-512, привез из питомника 15 маленьких сосен. Его сокурсники с
факультета автомобильного транспорта посадили деревья около ЛК-корпуса.
Ребята сами выступили с этой инициативой, которую поддержал как деканат, так и другие
сотрудники факультета.
Все взяли в руки лопаты и дружно принялись выкапывать лунки под саженцы, носить песок,
в общем, работа закипела!
Со слов одного из участников события Алексея Кравченко, АР-513, я понял, что ребят в этот
момент переполняла гордость за общее дело.
– В течение пяти лет обучения университет давал нам знания. Взамен я хочу отблагодарить
свой любимый вуз и факультет, подарив им аллею вечнозеленых сосен, – говорит Алексей.
– Ну вот, посадили елочки, теперь нужно их полить! – перебила разговор председатель
студсовета ФАТ Анна Молчанова. – Все разговоры – после, когда закончим!
Потом я поговорил еще с одним студентом – Сергеем Осадчим, АР-516, тоже участвовавшим
в мероприятии.
– Я считаю, что одна из трех составляющих долга настоящего мужчины выполнена – деревья
мы уже посадили. Мне приятно будет прийти в университет лет через 20 со своими детьми и
показать им сосны, которые я сам сажал, – с надеждой отвечал Сергей.
От себя хочу добавить, что очень рад за ребят. Я горжусь своим факультетом и своими
товарищами, которые оставили в вузе частичку себя, и надеюсь, что мероприятия такого
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рода станут традицией. Пусть каждый выпускник оставит что-то памятное после себя, а
каждый первокурсник бережно хранит эту преемственность поколений на нашем факультете
автомобильного транспорта.
Антон Дымченко,
АТ-414.
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НОВОСТИ СТУДСОВЕТА
В первых числах октября заседал студенческий совет университета. На заседании
обсуждались сроки проведения отчетно-выборных конференций в студсоветы
факультетов, уточнялись даты Дней факультетов, говорилось о подготовке и
проведении студсоветом субботника по уборке территории ВолгГТУ,
рассматривались и другие вопросы.
20-го числа каждого месяца ответственные по секторам и председатели студенческих
советов факультетов должны предоставлять отчеты о проведенных мероприятиях и
протоколы собраний секторов и студсоветов факультетов в письменном виде.
Конкурс «Политех – глазами первокурсника»! В конце октября состоится конкурс
стенгазет и фотографий – впечатлений новичков по поводу студенческой жизни в
лучшем вузе Волгограда (нашем, естественно).
Материалы (стенгазеты и фотографии с подписью фамилии и факультета) можно
сдать председателям своих факультетов.
В конце октября планируется организация флэшмоба против курения. Не пропустите! Это
будет очень необычно. О сроках и точном месте проведения будет объявлено дополнительно.
Каждую пятницу в 18.30 в ауд. 149 в первом общежитии проходят летучки сектора
СМИ. Если вам хочется заглянуть на секунду в непредсказуемый, иногда опасный,
но потрясающий мир Журналистики, почувствовать его атмосферу, ваять
собственные статьи, то вам сюда!!! Только помните: опытные люди говорят,
журналистика – это не профессия, а диагноз. Один раз попробовав, остановиться
нелегко!
Ольга Андрющенко,
председатель сектора СМИ
студенческого совета вуза.
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Кто во что горазд?

Первый конкурс для первого курса
Вчера в нашем университете завершился ежегодный традиционный конкурс
первокурсников «Кто во что горазд»

В актовом зале ГУКа на главной сцене политеха в течение трех дней, с 7 по 9 октября,
состязались в творчестве студенты первых курсов семи факультетов.
Осенние мероприятия, проводимые студклубом, начались с традиционного для
первокурсников конкурса КВГ. Этот конкурс дает возможность выявить таланты,
заинтересовать новичков не только научной, но и общественной и культурной
деятельностью. Традиционно он проходит в три дня, этот раз не стал исключением.
В первый день КВГ выступали первокурсники факультетов экономики и управления и
технологии конструкционных материалов. Представленные ребятами программы были
достаточно разнообразными по содержанию, но, к сожалению, мало запоминающимися по
исполнению. Из интересных и ярких номеров, пожалуй, можно выделить лишь выступление
студента из Китая (ФЭУ), пел он очень выразительно.
Во второй конкурсный день на сцену вышли творческие команды трех факультетов:
электроники и вычислительной техники, автотракторного, химико-технологического и
технологии пищевых производств. Последние два решили объединить свои усилия и
выступить единым фронтом.
Первыми раскрыли свои таланты студенты первого курса ФЭВТ. Более всего в этот раз
ребятам удались вокальные номера, чего, увы, нельзя сказать о КВН. К сожалению, в
последнее время выступления клуба веселых и находчивых у нас ограничиваются в основном
лишь показом миниатюр. Хотелось бы посоветовать ребятам, и прежде всего начинающим,
выступать в этом жанре, смотреть высшую лигу КВН, там есть чему поучиться.
…И вот свобода действий и сцена были предоставлены первокурсникам АТФ. Программа
началась просто замечательно – присутствующие получили огромное удовольствие от
просмотра представленного видео. А дальше… дальше все было не столь интересно, и
казалось, что все силы ребят ушли на съемку фильма.
Следующими по жребию стали химики и технологи-пищевики, которые и завершили второй
день КВГ. В их выступлении, хочется сразу отметить, есть один большой плюс – целостность
программы. Ребята рассказали нам сказку о царевиче-абитуриенте. Здесь были и достойные
миниатюры, и неплохие вокальные номера, и интересные танцевальные постановки.
Конечно, далеко не все удавалось одинаково хорошо, но все неровности выступления
сглаживала мощная группа поддержки.
О том, как прошел третий день конкурса, читайте в ближайшем номере
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«Политехника».
Члены жюри:
Андрей Штефан, инструктор-методист студклуба,
Наталья Толмачева, корреспондент.
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Не учебой единой

Осень знатоков в Волгограде

Для некоторых студентов нашего вуза минувшие выходные оказались особенно богатыми на
события и впечатления. Вместе с игроками 40 команд из 15 городов России и стран
ближнего зарубежья они приняли участие в сложнейшем интеллектуальном поединке – III
Международном фестивале интеллектуальных игр «Город героев-2008».
Примечательно, что международный статус фестиваль получил лишь в этом году – в нем, в
частности, приняли участие известные знатоки из Азербайджана, Белоруссии.
Организаторами этого фестиваля выступили КДМ администрации г. Волгограда,
Волгоградская городская общественная организация «Студенческий Совет» и Клуб
волгоградских интеллектуалов.
Головоломные баталии проходили в формате трех игр: «Брейн-ринга», «Что? Где? Когда?»
(или, как говорят в народе, ЧГК) и командной «Своей игры». В актовом зале ВолгГАСУ, где и
свершилось это событие, на одной арене «сражались» и простые студенты, и умудренные
многолетним игровым опытом знатоки, кандидаты и доктора наук. Первый день открыл
поединок в игре «Брейн-ринг», победителями в котором стали саратовская команда
«Дилемма», занявшая 1 место, следом за ней – «Реал-Мордовия» (2 место) из города
Саранска и на 3-м месте – земляки «Дилеммы» – саратовская команда «Джокер».
Не успели стихнуть страсти зрителей от увиденного «Брейн-ринга», как команды знатоков
схлестнулись в поединке в игре «Что? Где? Когда?». На протяжении двух фестивальных дней
были отыграны (да еще как!) 75 вопросов. И вот стала известна тройка призеров. Это
команды «Социал-демократы», город Москва – 1 место, «ProjeCKt 14» из Санкт-Петербурга,
завоевавшая серебро, (любопытно, что именно здесь играл действующий чемпион мира по
ЧГК, приехавший в Волгоград на фестиваль, Антон Снятковский) и уже известная нам
команда «Джокер». В командной «Своей игре» тройку призеров составили: «ProjeCKt 14»,
«Джокер», «Реал-Мордовия». Ну, и абсолютным победителем фестиваля стала команда
«ProjeCKt 14».
После игры я попросил знатоков - политехников поделиться впечатлениями.
– Грандиозное мероприятие, – выразил свой восторг Дмитрий Крыжановский, аспирант
кафедры САПР факультета электроники и вычислительной техники, выступающий за
команду «Внуки Ерыгина», – впечатляет как географический охват фестиваля, так и обилие
титулованных игроков.
А вот что сказал Максим Резников, также магистрант кафедры САПР, игрок команды «Они
убили Кенни»:
– Положительные впечатления, позитивные эмоции! А вкусные шоколадки помогали нам
думать, горячий чай – сконцентрироваться на игре. Ну, а если серьезно, то, по моему
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мнению, все прошло очень удачно. Это здорово, что на фестивале была создана такая теплая,
дружеская атмосфера. Хочется верить, что и в нашем университете будет свое
интеллектуальное движение, своя лига и свой клуб. И еще очень хотелось бы, чтобы в этом
году у нас прошел один из этапов открытого всероссийского синхронного чемпионата по
игре «Что? Где? Когда?».
Поддержал позицию Максима и другой знаток-политехник Михаил Кухтик, магистрант МСФ,
игрок той же сборной команды «Внуки Ерыгина»:
– На мой взгляд, почти все было идеально. Вопросы отличные, и «играть на них» приятно.
Можно порадоваться за организаторов – у них получилось воплотить в жизнь, наверное, все,
что было запланировано. Фестиваль прошел на еще более высоком уровне, чем в прошлом
году. Но, к сожалению, у нас в университете нет команды интеллектуалов, вот и приходится
играть за «чужих». А так хочется, чтобы в ВолгГТУ была своя команда знатоков, и мы очень
надеемся на поддержку со стороны студсовета и администрации вуза.
Между прочим, команда Михаила, костяк которой составляют знатоки из политеха, заняла
на фестивале третье место (!) в городском зачете.
Подводя итог, особо хотелось бы отметить, что в нашем университете, есть опытные знатоки,
приводящие к победе команды, в которых они играют. Наверняка, что среди сегодняшних
первокурсников есть ребята, которые готовы пополнить ряды знатоков, а, возможно, и
будущих чемпионов интеллектуального ринга, недаром же «технари» так ценятся в играх
ЧГК. Вот только играют наши знатоки-политехники пока что за «чужих» – либо как
легионеры в командах других вузов, либо в сборных города. А жаль! Могли бы поиграть во
славу alma mater.
Илья Скворцов.
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Дорогами лета

Тамбов – город на Цне

Продолжение. Начало в «Политехнике» за 3.10.08.
С Ирри доблестно рванули до Тамбова. Доехали без пересадок на автобусе и на халяву.
Можно было до самой Москвы доехать, но в Тамбов очень хотелось.
По дороге задержались – полчаса ждали опаздывающего. Поехали. Смотрим: бежит за
окном. Кричат:
– Пускай бежит! Так положено!
– До самой Москвы пускай бежит!
Догнал.

В Тамбове – сразу на любимую дачу! Пешком на другой конец города. Там недавно был
сейшн с кучей барабанов... На тамтаме хочу научиться :)
Утром пришел челове-бешмельбе Коля с колюками. Научил делать колюки. Спали в комнате
с оленьим рогом.

Купались в озере Подводном.
Весь день гуляли по дивной тамбовской набережной.
Статуя тамбовского волка оказалась деревянной – удивительно, но волк сидит задом на
высоком пеньке. Сам бы не запрыгнул.
Статуя тамбовского мужика с надписью «МЛЯ», в последствии оказавшейся частью «ЗЕМЛЯ
КРЕСТЬЯНАМ».
Три ежика – папа, мама, чадо. Из них растет трава и капуста, их тамбовчане считают
жуткими и уродами.
В Тамбове много рябины и мало людей (300 тысяч).
Тамбов – город на Цне! В Тамбове повсюду можно встретить слово «Тамбов»: в названиях
компаний, плакатах и даже на фонарных столбах.
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Плакаты: «Только в Тамбове! За рождение третьего ребенка – стиральная машина!»
А еще весело с Ирри одеть наушники и под неслышимую более никому песню устроить
сверхактивный сурдоперевод.

Из Тамбова ситистопили.
– Ну все, ребята, счастливо вам! С вас 100 рублей.
– Эээээ...
– Что, денег нет? Эх, ну ладно...
А другой драйвер рассказал, откуда появился «Тамбовский волк», волков-то там не водится..
Когда-то тамбовцы ходили по другим губерниям и говорили «Волка ноги кормят». И вот и
стали их волками называть: «Вон, тамбовский волк пошел! Его ноги кормят».
Автостоп:
Питер – Волгоград
Обратно – с Ирри.
1. Автобустоп, до Пушкина.
2. Клевый драйвер, довез до самой Твери. Молодой. Шли в колонне из 10 фур-американцев,
драйвер то и дело говорил по рации: предупреждали друг друга о постах
дяденек-ментачочечков. ДПС останавливать фуры вроде нашей очень любит: по трассе ведь
только до 20 тонн ездить можно. Компании автоперевозок дают водителям своим
специальные деньги на милицию. Причем, чем дальше от Москвы, тем меньше тарифы.
Своим, из Твери – скидка.
В распоряжении нашем – кровать и удобное сиденье. Водителя качает на воздушном
амортизаторе до самого потолка! Валдайские холмы, изгибающие трассу, дым придорожных
самоваров и пламя заката.

В Твери мы попрощались ночью. Тепло попрощались. И сразу замерзли – холодно.
3. Нам повезло: почти сразу остановился почти такой же американец. Его драйвер
признался, что автостопщиков никогда не подвозит, тем приятнее было оставить о себе
хорошее впечатление.
Проехали почти до Москвы, когда он повернул с запланированного нами маршрута и повез
нас по пустой, гладкой и прекрасной дороге через зелень лесных поворотов, груды озерных
туманов до самой Москвы. Смеялись над анекдотом про китайцев, которые пересекали
границу мелкими группами по 5-6 миллионов человек.
4. В Москве застопили водилу веселого такого, который таксовал, но согласился везти нас
бесплатно до метро. Так мы впервые увидели великий шприц останкинской телебашни,
делающий утренний укол в российское небо. По дороге водитель выяснял, много ли у нас в
Волгограде связей, можно ли там открыть точку с шаурмой и сколько берут наши таксисты.
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В метро мы ехали за деньги.
Решили не задерживаться и покинуть город по возможности быстрее. Но тем не менее
просидели у супермаркета, ожидая открытия оного, дабы купить там еды.

Аааа! Еда! В Питере еды нет. Она там очень спрятана. В Москве найти можно, если
постараться. Вот Волгоград – это да! Целый город еды! Она на каждом шагу: пятерочки,
маны, и т. д. Теперь у нас есть еда. Теперь мы можем уйти. Пока, город!
Но город прощаться не спешит: были мы в нем часа три, но он успел нас зацепить, не
отпускает, запутывает. Вот на автобусе вырываемся до МКАДа, переходим ее по перекинутой
прозрачной трубе, пешком идем за пределы.

У развязки на Каширу мы встретили его. Слава тебе, небо, что послало ты нам этого
удивительного человека, хотя появление его было жутковатым. Стоим мы значит в
Московской области, а тут такой диалог:
– Подвезете сколько-нибудь?
– А куда вам?
– Мы в Волгоград!
– А, ну и я туда же.
Даже звучит неправдоподобно. Сажает в машину и везет на удручающе большой скорости в
неизвестном направлении, попутно рассказывая, как он только что заблудился в Москве, и
что машину купил вчера.
А может едем не туда? Начинаем выяснять, делаем несколько петель, спрашиваем на
стоянках, вот, наконец, выезжаем на родную трассу! М6! Как много в этом слове!

Теперь нам по пути всерьез и надолго. Амиргамза едет к брату на свадьбу. Машина, что нас
окружает – брату подарок. У них в семье три брата, и пока старшие не женятся, младшему не
положено. А девушка любимая у него есть, он показывает фотографии ее на мобильном
телефоне. Показывает фотографии родного Дагестана.

Остановились в Тульской области, он купил нам гору тульских пряников.
Потом устроили привал на берегу моря травы, чтобы доесть все что осталось от похода.
Прекрасна ты, область Тульская! Море зелени под морем солнца, руки и голова! А еще тут
где-то керамический заводик, вдоль дороги то и дело встречаем огромные прилавки с
керамической всячиной, большой и мелкой.

Тамбовская милиция, смешные названия рек и пунктов населенных. Скоро мы будем дома.
Знакомые посты ДПС. Вот место, где я застопил первую машину. Вот город, наступает на нас
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огоньками, подкатывает под нас, протягивает навстречу первые улицы. Мы ныряем из
черноты, что за спиной, в море электрических вибраций, светофоров. Нас сопровождают
родные машины 34-го региона. Кажется, трасса еще под нами, что она вплетается в город и
сам город становится продолжением трассы. Вторая продольная завершает нашу поездку.
Амир ты наш Гамза, пути тебе счастливого, свадьбы веселой и любви по жизни!
– И вам спасибо! Скучно было бы без вас...

Волгоград кажется странным и непривычным, после московских небоскребов, бескрайних
полей, оплавленных деревушек, ночных заправок… Родные пятиэтажки выглядят
несерьезно, воздух кажется плотным, одежды горожан – необычными. Здравствуй, город, мы
вернулись! Мы вернулись за тобой! Город дОрог. Город дорОг.

Расставание с Ирри – последнее расставание на сегодня. На меня накатывают разом все
события поездки – я стою перед ее подъездом, но понимаю вдруг четко и ясно: стою на
трассе. Трасса пришла домой. Трасса, ты будь! Люблю тебя, трасса!
Проехал автостопом 1628 километров туда и столько же обратно. То есть всего 3256. А длина
экватора – 40076 км. То есть я проехал уже 8,1% от длины экватора!
Иван Дианов.
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Внимание, конкурс!

Внимание, конкурс!

Ректорат и кафедра русского языка ВолгГТУ объявляют X Открытый литературно-языковой
конкурс, посвященный 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя.
Итоги будут подводиться в следующих номинациях и тематических блоках:
• «Арабески» – поэзия.
• «Портрет» – традиционная проза.
• «Вий» – фэнтези, сказки, баллады.
• «Нос» – юмористические рассказы, ироническая поэзия.
• «Ночь перед Рождеством» – рождественские и новогодние истории и поздравления.
• «Коляска» – путешествия, впечатления, встречи.
• «Невский проспект» – речь города, района, квартала.
• «Утро делового человека» – документальные зарисовки, дневники.
• «14-ая страница» – свободный полет (произведения разных жанров и форм).
Работы представляются на кафедру русского языка (ул. Советская, 35, корпус общежития
№1, ауд. 427).
Работы победителей будут опубликованы в университетских изданиях, представлены на
городские студенческие конкурсы под эгидой Волгоградской писательской организации,
рекомендованы на федеральные конкурсы.
Из истории
Семь повестей, образующих основное содержание третьего тома своего первого собрания
сочинений (1842 г.): «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Коляска», «Записки
сумасшедшего», «Рим» объединил и расположил в указанной последовательности сам
Гоголь, придав им, таким образом, тот же характер цикла, что «Вечерам» и «Миргороду». И в
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самом деле, семь перечисленных повестей цикличны как с точки зрения
жанрово-тематической, так и в хронологическом отношении, по времени и обстоятельствам
своего возникновения.
Из семи повестей, включенных в третий том, три («Невский проспект», «Портрет» и
«Записки сумасшедшего») были ранее напечатаны в «Арабесках» 1835 г.; две – в
пушкинском «Современнике» 1836 г. («Нос» и «Коляска»). По сравнению с «Арабесками»
«Портрет» заменен был новой редакцией, незадолго до выхода в свет собрания сочинений
напечатанной в «Современнике» 1842, кн. 3; «Рим» был впервые напечатан в
«Москвитянине» 1842, № 3; «Шинель» в третьем томе появилась впервые.
«Невский проспект», «Портрет» (первая редакция) и «Записки сумасшедшего» попали в
«Арабески» со страниц одной и той же рукописной тетради, именно – второй аксаковской
тетради.
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Вести из КТИ

Вторые среди лучших

Со 2-го по 4-е октября на базе лагеря имени Гули Королевой (Городищенский р-н) проходил
областной фестиваль студенческих отрядов «Студенческое лето – 2008». От нашего
института в мероприятии приняли участие студенческие педагогические отряды «Юность»
(лагерь «Солнечный») и «Ребячьи комиссары» (лагерь «Кузнечик»).
На фестивале подводились итоги работы студентов в трудовом семестре. Приятно отметить,
что наш отряд «Юность» занял второе место в номинации «Лучшие педагогические отряды
области».
Поздравляем ребят! Желаем им дальнейших успехов в труде и творчестве.
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Спортарена

Успехи наших легкоатлетов

6 сентября проходили соревнования «Олимпийская миля». Наша команда вслед за
академией физической культуры заняла II место среди 9 вузов города.
21 сентября проходили всесоюзные соревнования «Кросс наций». Легкоатлеты нашего
университета принимали в нем активное участие. Хочется отметить успех наших
спортсменов:
I место – Марат Аксянов (АТ-215) – дистанция 8 км (тренер – В.В. Грошев);
II место – Дмитрий Осинцев (САПР-6.2) – дистанция 1,5 км (тренер – А.Т. Черных);
III место – Рашиля Каумбаева (ИВТ-462) – дистанция 1,5 км. (тренер – Л.В. Агафонова)
Чемпионат города по кроссу на призы Олимпийской чемпионки Елены Романовой,
проходивший 27 сентября на Мамаевом кургане, также показал хорошую подготовку нашей
сборной команды по легкой атлетике –
III общекомандное место.
В личном зачете:
II место – Рашиля Каумбаева (ИВТ-462) – дистанция 3 км (тренер – Л.В. Агафонова);
III место – Николай Меренцов (ХМА-548) – дистанция 5 км (тренер – В.В. Грошев).
Поздравляем всех призеров и участников соревнований с успешными выступлениями. Так
держать!
Л.В. Агофонова,
ст. преподаватель кафедр ФВ.
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