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Событие

Будущее Российской науки

10 ноября на базе Волгоградского государственного технического университета
начала работу XIV региональная конференция молодых исследователей
(школьников, студентов, аспирантов) Волгоградской области, которая продлится по
13 ноября. Традиционно она проходит по 22 направлениям в 9 базовых вузах
города.
Организаторами конференции выступают обладминистрация, комитет по делам молодежи и
совет ректоров Волгоградской области. 120 ученых и специалистов были привлечены к
рассмотрению поданных на конкурс работ.
В последние годы активное участие в этой конференции принимает волгоградская академия
МВД. А так как ее открытие совпало с Днем милиции, ректор нашего вуза, чл.-корр. РАН
И.А. Новаков начал свое вступительное слово с поздравлений в адрес будущих стражей
порядка. Иван Александрович огласил имена членов президиума, в котором заседали также
ректоры других волгоградских вузов и представители областной администрации.
Вице-губернатор Г.И. Хорошева, поприветствовав участников, отметила, что всего на эту
конференцию представлено 2150 работ. По ее результатам, 20 лучших работ школьников и
студентов младших курсов будут отобраны на Всероссийский конкурс «Шаг в будущее», а
самые лучшие работы удостоятся премии президента. В прошлом году 12 исследований
будущей научной элиты региона получили президентские премии.
Далее слово взял ректор ВолГУ О.В. Иншаков. Он подчеркнул важность проведения таких
конференций, потому что Россия, к сожалению, сейчас занимает не лучшие позиции в мире
по школьным и студенческим знаниям. К примеру, наши школьники по фундаментальным
знаниям занимают 13 место в мире.
Региональной конференции – 14 лет, отметил О.В. Иншаков, возраст подростковый, а это
значит у конференции большое будущее. И пожелал ее участникам смелости,
решительности, объективности и «чтобы научная работа приносила радость».
От ректорского корпуса выступил также руководитель ВГПУ Н.К. Сергеев, который отметил,
что эта конференция отличается от предыдущих тем, что она проводится в год Молодежи и в
преддверии года Учителя. И добавил: «Счастлив тот учитель, который воспитал ученика,
превзошедшего своего учителя».
От имени молодых исследователей выступил студент ВГПУ Александр Липатов, он
поблагодарил организаторов за проведение таких конференций, в которых могут участвовать
начинающие ученые, за возможность апробировать свои знания.
Завершилось пленарное заседание конференции пожеланием Ивана Александровича
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Новакова «В добрый путь!».
После открытия конференция начала работу по направлениям в девяти базовых вузах.
Наш корр.
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Встречи

Что волнует студентов, то заботит
ректорат

Во вторник, 10 ноября, в нашем вузе прошла традиционная встреча ректора
ВолгГТУ, члена-корреспондента РАН Ивана Александровича Новакова со
старостами академических групп.
Открыта она была приятным сообщением о том, что к Новому году все старосты,
добросовестно выполняющие свои обязанности, получат за работу по 2 тысячи рублей, как
выразился Иван Александрович, на подарок. Далее ректор выступил с подробной
информацией о положении в высшем профессиональном образовании, и главным образом, в
волгоградских вузах. Он довел до сведения собравшихся изменения количества выпускников
школ за последние годы, особенности последнего приема в техуниверситет на первый курс,
проблемы развития второго высшего образования. Так, в 2005 году в области выпустилось из
школ, лицеев и гимназий более 25,5 тысячи ребят, в этом – около 17 тысяч, а в следующем
году ожидается немногим более 12,5 тысячи выпускников. Иван Александрович подчеркнул,
что школьники и их родители были настолько напуганы ЕГЭ, что 7 тысяч девятиклассников
пошли не в десятый класс, а в техникумы и колледжи. Также ректор представил итоги
единого экзамена по Волгоградской области, что характерно и для других регионов.
Предваряя следующий доклад о ходе учебного процесса, И.А. Новаков обратил внимание на
то, что абитуриенты, в полной мере воспользовавшиеся в этом году льготами, увы, стоят в
конце списка рейтинга по успеваемости.
Об итогах летней сессии рассказал проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник,
уделив основное внимание очной форме. По словам проректора, количество не сдавших одну
дисциплину и более на протяжении нескольких лет держится в одном интервале – 38-40
процентов. Ликвидация академических задолженностей летней сессии началась с 1
сентября. Из 2053 студентов не смогли ликвидировать задолженности и были отчислены
786. Несмотря на то что число отчисленных уменьшилось по сравнению с прошлым годом на
13 процентов, повода для оптимизма нет, так как и студентов стало меньше.
Отметил Игорь Леонидович и то, что не меняется число академических отпусков. Так, по
очной форме обучения в академотпуска ушли 322 студента, а это примерно треть ежегодного
приема! И самое главное, о чем говорил проректор, – итоги первой контрольной недели. И.Л.
Гоник назвал дисциплины с низкой успеваемостью первого и второго курса, а также число
пропусков. Например, первокурсники за два месяца учебы (подробнее мы писали об этом в
прошлых номерах) имеют по информатике от 28 до 42 пропусков, а второкурсники по физике
60 и даже 102 пропуска. «Первый месяц мы боролись с «остатками» прошлой сессии, –
подытожил Игорь Леонидович, – что уже закладывает проблемы с зимней».
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Выступление председателя профкома студентов Романа Кувшинова было более
оптимистичным. Он рассказал о стипендиальных и социальных выплатах, надбавках к
стипендиям, отдыхе и оздоровлении студентов, услугах санатория-профилактория ВолгГТУ,
список которых значительно вырос по сравнению с прошлым годом, условиях проживания в
общежитиях вуза, которыми обеспечены все желающие. К слову, наш студенческий городок
на Втором всероссийском конкурсе «На лучшее общежитие (студенческий городок)»
получил диплом лауреата.
После выступлений руководства вуза студенты задали вопросы. Который год они
интересуются, почему у нас нет велостоянки. Проректор по АХР А.М. Кайра ответил, что
велосипеды можно ставить у военной кафедры, используя цепь и замок, а вот охрана стоянки
не предусмотрена.
На вопрос о высотном корпусе ректор ответил сам.
– Мы планировали сдать корпус в этом году, но так как строительство идет уже много лет,
некоторые нормы, по которым строили, устарели и не соответствуют сегодняшним
требованиям,– пояснил Иван Александрович, – например, противопожарная система.
Стройнадзор написал нам 49 замечаний. На их ликвидацию в этом году мы израсходовали 60
миллионов рублей, 16 миллионов из которых – федеральные средства. Думаю, к концу этого
учебного года мы высотку сдадим.
Спрашивали студенты и о стажировках за границей, льготном проезде в электропоездах,
призыве в армию. А ректор в свою очередь поинтересовался у политехников спросом на
продукцию недавно открывшегося в общежитии № 4 буфета, о работе старостатов.
Но полная картина пожеланий и мнений будет ясна после обработки анкет, которые
распространили перед началом встречи с ректором сотрудники отдела социальных
исследований и внеучебной работы. Об этом – в ближайших номерах «Политехника».
Елена Гринева.
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В совете ректоров

Избранные единогласно

Вчера в стенах ВолгГТУ состоялось расширенное заседание Совета ректоров вузов
Волгоградской области. Открыл его председатель Совета, ректор ВолгГТУ, чл.-корр.
РАН И.А. Новаков. Огласив повестку дня, он передал бразды правления собранием
заместителю В.И. Петрову.
Первому слово было предоставлено председателю совета директоров ссузов Волгоградской
области д.и.н., проф. В.П. Попову, который выступил с докладом о развитии среднего
специального образования в нашем регионе.
Всего у нас в системе среднего профобразования – 41 учебное заведение, в том числе 25, или
61 %, – это колледжи и 16 (39 %) – техникумы. Если рассматривать по отраслям, то здесь
наблюдается тенденция к увеличению многопрофильных образовательных учреждений,
причем в основном за счет гуманитарных, к примеру, педагогических, медицинских средних
учебных заведений, тяготеющих к статусу многопрофильных. Не понятна ситуация с
сервисными учебными заведениями. Практически берем всех, посетовал докладчик, кто
подает заявки.
Как ни странно, в нашей области, которая считается сельскохозяйственной, все меньше
становится средних учебных заведений этого профиля. Что касается приема, за последние
два года он снизился на 20%. При этом количество поступивших после 9 класса на
«бюджетное» обучение увеличилось на 20%, а по контракту уменьшилось на 40%.
После доклада В.П. Попов вручил И.А. Новакову медаль «Почетный работник среднего
профессионального образования».
Тему о состоянии системы образования, но уже высшего профессионального, в нашей
области продолжил председатель Совета ректоров волгоградских вузов. Он также привел
данные динамики выпускников школ, в частности, одиннадцатых классов, количество
которых из года в год существенно снижается. Отметил в целом спад приема студентов в
вузы на дневную и вечернюю формы обучения, хотя есть и определенный скачок – на
заочную. Причем, это характерно как для государственных, так и для негосударственных
вузов. Причина создавшегося положения в системах среднего специального и высшего
профессионального образования, подчеркнул И.А. Новаков, одна – демографическая
ситуация.
Но интрига заключалась в другом. По сути, это заседание было отчетно-выборным, что и
предусматривалось повесткой дня. И далее оно проходило в обозначенном русле. Отчет
председателя о работе действующего Совета ректоров вузов дополнил зам. председателя
О.В. Иншаков, который осветил финансовую сторону деятельности. Он назвал финансовую
политику Совета ректоров правильной, отметив, что за отчетный период был обеспечен
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значительный приток денежных средств в вузы за счет дополнительного стимулирования,
грантов, фондов и т.д. И далее последовали прения, в которых выступили: представитель
областного комитета образования Н.А. Улитенкова, поддержавшая поступившее
предложение оставить на посту председателя Совета ректоров вузов Волгоградской области
И.А. Новакова; профессор А.И. Половинкин передал пожелание митрополита Волгоградского
и Камышинского Германа также оставить председателем Совета ректоров И.А. Новакова, и
др. После чего последовала процедура голосования, показавшая, что председателем Совета
ректоров вузов Волгоградской области снова стал Иван Александрович Новаков!
В ответном слове вновь избранный председатель Совета ректоров поблагодарил за оказанное
доверие и попросил поддержать его предложение оставить заместителей в прежнем составе,
что было одобрено.
Наш корр.
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Заметки с ректората

Из столицы возвратясь
Очередное заседание ректората руководитель вуза, чл.-корр. РАН Иван
Александрович Новаков открыл информацией о своей поездке в столицу, где он
побывал в Министерстве образования и науки и, в частности, посетил Высшую
аттестационную комиссию.
В числе последних новостей И.А. Новаков отметил, что ВАК усиливает контроль над
докторскими советами – создана комиссия для их проверки. Также ректор поздравил В.Ф.
Каблова, директора ВПИ, который вошел в экспертный совет.
О повышении квалификации сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистрантов по
информационным технологиям рассказал проректор по учебной работе А.М. Дворянкин. Он
напомнил, что в ноябре 2007 г., согласно приказу ректора университета, начали работать
курсы по подготовке и переподготовке кадров в данном направлении. Всего за этот период
прошли переподготовку 958 человек. Обучение велось, в основном, по четырем программам.
Параллельно шла подготовка преподавателей (а это 274 человека), которые выходили на
конкурс. По словам А.М. Дворянкина, такая подготовка положительно влияет на
образовательный процесс в целом – об этом свидетельствует статистика посещаемости сайта,
входящий трафик и другие показатели использования электронного пространства. Но, к
сожалению, отметил докладчик, мало было желающих обучаться по другим программам.
Руководитель вуза поинтересовался положением дел на вечерних факультетах, после чего
подвел итог: «База у нас насыщена, в этом году еще пополнится на 350 компьютеров. Но
главное – надо предоставлять условия для пользования ПК». На заседании были также
рассмотрены вопросы: о готовности академических справок; о результатах оплаты за
обучение и др.

7 / 22

13 ноября 2009 г. — № 1250(33)
http://gazeta.vstu.ru

Профориентация

До встречи в 2010-м!

27 октября группа политехников при поддержке факультета довузовской
подготовки и проректора по учебной работе Раисы Маратовны Петруневой
выезжала в МОУ ССУЗ «Колледж профессиональных технологий, экономики и
права» Краснооктябрьского района. Цель поездки – профориентационная работа.
Кроме студентов, в ней также принимали участие представители приемной
комиссии ВолгГТУ.
В зале, где проходила встреча, собрались без малого семьдесят человек. Учащиеся колледжа
проявили живой интерес к тому, что им рассказывали гости.
А начался наш рассказ, конечно же, с истории университета.
«ВолгГТУ – наследник богатейшей истории, он является одним из старейших высших
учебных заведений нашей области. Основанный в 1930 году как технический институт, он до
сих пор хранит лучшие традиции преподавания.
Можно с уверенностью сказать, что политех сегодня предлагает студентам лучшие
возможности для комфортного обучения и гарантии успешной карьеры...»
Более подробный рассказ был, естественно, о сегодняшней жизни нашего вуза, о том, что
делается в университете для предоставления студентам возможности не только постигать
научные премудрости, но и всесторонне развивать свою личность, принимая участие в
общественной жизни, спорте, культурно-массовых мероприятиях.
А представитель факультета довузовской подготовки проинформировал ребят о том, какие
возможности открывает ФДП перед абитуриентами при подготовке к поступлению в
ВолгГТУ.
Для особо нетерпеливых, желающих уже сейчас разобраться во всех нюансах приемной
кампании, наиболее актуальным было выступление ответственного секретаря приемной
комиссии, который также поведал собравшимся о существующей системе образования и о
том, какие изменения в ближайшее время ее ожидают.
В завершение встречи слушатели поблагодарили представителей университета и высказали
пожелание еще раз встретиться уже в следующем, 2010-м, году!
Александр Рыльцев,
руководитель рабочей группы по профориентации.
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Листая подшивку

Политехник 30 лет назад
«Привет делегатам XXIV студенческой отчетно-выборной профсоюзной конференции!» – так
начинался очередной «Политехник», вышедший 13 ноября 1979 года. В статье «Подводим
итоги: три года работы» председатель профкома С. Родионов рассказывает о работе и
людях. Вот, например, «во время экзаменационных сессий в профкоме создается
штаб сессий. Здесь проводится обработка результатов каждого дня сессии с
последующим отражением материалов в стенной печати и газете «Политехник».
Кстати, в редакции «Политехника» – пятеро из профкома: Татьяна Сухинина,
Анатолий Шитов, Станислав Горевой, Галина Варнаева и Татьяна Рогачева. И все
они на страницах этого номера рассказывают о своих секторах и комиссиях.
Результатом работы одной из комиссий стала поездка на Кавказ студентов-политехников.
«Приветствую тебя, Кавказ седой…» Как близки эти слова Лермонтова тем, кто хоть раз
бывал в горах Кавказа, ходил по узким тропам, а над головой его – чистое голубое небо,
обрамленное вершинами скал».
Культурная жизнь в университете просто била ключом. На последней странице газеты
авторы знакомят нас с интересным творческим коллективом (статья «Восхождение
«Ариона»). «Арион»… Уже не первый год говорят об этом ансамбле не только в стенах
нашего вуза, но и за его пределами, единодушно соглашаясь, что это лучший ансамбль
нашего города». Как признаются сами ребята, «Арион» не делает и не хочет делать музыку
для продажи, так сказать, ширпотреб, в то же время выкладываясь целиком без остатка на
каждой пьесе или песне». Возможно, это и был секрет успеха вокально-инструментального
коллектива.
«Хотите танцевать?» спрашивает староста танцевальной студии И. Субботина. «Сейчас при
студенческом клубе организована школа-студия современного танца. В школе каждый
сможет научиться правильно и красиво танцевать. А те, в ком силен дух спортивного
соперничества, смогут совершенствовать свое мастерство в студии современного и
спортивного танца».

9 / 22

13 ноября 2009 г. — № 1250(33)
http://gazeta.vstu.ru

Вести из вузов

Вести из вузов
Секреты шахматной «кухни»
27 октября в ЮУрГУ состоялась пресс-конференция аспиранта факультета физкультуры и
спорта, международного гроссмейстера, чемпиона мира среди студентов, серебряного
призера высшей лиги чемпионата России по шахматам 2009 года, чемпиона Москвы
Александра Рязанцева.
В настоящее время Александр помогает прославленному земляку, 12-му чемпиону мира по
шахматам, Анатолию Карпову в подготовке к серии матчей с Гарри Каспаровым.
Во время пресс-конференции А. Рязанцев рассказал о том, что осталось вне поля зрения
прессы и телевидения, раскрыл некоторые секреты «кухни» подготовки и малоизвестные
подробности проведения первого неординарного матча соперников, который состоялся в
Валенсии (Испания) и вызвал ажиотаж во всем мире (было аккредитовано более 130 ведущих
мировых СМИ).
Всероссийская олимпиада
В Самаре завершилась Всероссийская студенческая олимпиада «Компьютерные технологии
в машиностроении».
Она проводилась Самарским государственным техническим университетом при поддержке
фирм ANSYS и EMT.
В олимпиаде приняли участие 36 команд из разных вузов. Соревнования проходили в трех
номинациях. В наиболее сложной номинации «Численные методы расчета» I и II места в
личном зачете и I командное место заняли студенты Южно-Уральского госуниверситета. II и
III места заняли команды Самарского техуниверситета и Московского техуниверситета им.
Н.Э. Баумана.
День международного образования
Региональный Центр международного сотрудничества вузов Западной Сибири АлтГТУ им.
И.И. Ползунова 29 октября проводил выставку-презентацию «День международного
образования». Выставка-презентация проходила в Алтайской краевой универсальной
библиотеке им. В.Я. Шишкова.
В программе принимали участие также представители консультационного Центра
«Образование в США», французский культурный центр «Альянс Франсез» (г. Новосибирск),
германская служба академических обменов, DAAD, Гете-институт (г.Барнаул),
Центрально-Европейский университет (г. Омск).
ЧелГУ – Арнемский университет
С 26 по 31 октября в ЧелГУ работал руководитель направления бакалавриата бизнес-школы
Арнемского университета (Голландия) «Управление человеческими ресурсами и
менеджмент качества (HR&QM)» Йупп Винке.
В рамках настоящего визита Йупп Винке провел для студентов экономического факультета
бизнес-тренинг «Управление человеческими ресурсами». Данная тема является составной
частью направления «Моделирование бизнеса».
Четырехдневные курсы предполагали формирование базисного и развитие углубленного
уровня подготовки в сфере конкурентного бизнеса.
Участникам предоставлялась возможность управлять компанией, производящей и
реализующей товары.
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И снова «серебро»!
С 6 по 11 октября в Москве проходил первый Всероссийский фестиваль студенческого
спорта.
Он собрал под своими знаменами сильнейших спортсменов страны более чем из 30 вузов
России. В состав команды Оренбургской области по легкой атлетике, плаванию, настольному
теннису и волейболу вошли сборные ОГУ. И хотя в командных выступлениях студенты вуза в
«призы» не попали, без медали Оренбургский госуниверситет не остался. В соревнованиях
по настольному теннису второкурсник факультета экономики и управления мастер спорта
России Артем Уточкин завоевал серебряную медаль.
IV Научно-техническая конференция
23-24 октября в Новосибирском государственном техуниверситете прошла IV
Научно-техническая конференция «Электротехника, электромеханика и
электротехнологии», посвященная 40-летию кафедры электротехнических комплексов НГТУ.
В мероприятии приняли участие ученые из России, США, Италии, ФРГ, Монголии и
Казахстана.
В рамках конференции работали четыре секции: «Электромеханика и теоретическая
электротехника», «Автоматизированный электропривод, мехатроника и силовая
электроника», «Электротехнические комплексы и электрический транспорт»,
«Электротехнические установки и системы».
Ученые обсудили оценку надежности сложных электротехнических систем,
автоматизированные системы управления на предприятиях электрического транспорта,
высоковольтные преобразователи частоты и многое другое.
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Политехники, за перо!

«Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко!»
«Кто испытал наслаждение творчества, для того все другие наслаждения уже не
существуют.»
А.П. Чехов

ВолгГТУ (кафедра русского языка)
при поддержке Волгоградской писательской организации
и Волгоградского филиала фонда культуры
объявляют
XІ Открытый литературно-языковой конкурс,
посвященный 150-летию cо дня рождения
Антона Павловича Чехова
и 80-летию ВолгГТУ.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1) 15 ноября 2009 – 25 декабря 2009 – чеховский конкурс;
2) 15 ноября 2009 – 20 марта 2010 – конкурс к юбилею университета.
Итоги будут подводиться в следующих номинациях и тематических блоках:
І этап (чеховский)
1. «Сюжет для небольшого рассказа» (двухстраничный рассказ, миниатюра).
2. «Шуточка» (юморески).
3. Эссе «О любви».
4. «Детвора» (рассказы о малышах).
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5. «Каштанка» (документальные зарисовки о животных).
ІІ этап (юбилей университета)
1. ВолгГТУ – 80 лет.
1) Эссе об университете, о смысле университетского образования, об идеальном лекторе, об
идеальном кураторе, о студенческой группе, о студенческом самоуправлении.
2) Стихотворение или стихотворный цикл, посвященный университету.
3) Рассказ из студенческой жизни: художественная проза.
4) Документальные зарисовки студенческого бытия (дневники, блоги, письма, чаты, СМС).
2. Поэзия.
3. Художественная проза.
4. Университетское образование и культура речи.
1) Язык нашего поколения.
2) Язык моей группы.
3) Язык моей семьи.
4) Метафоры нашей жизни.
5. Свободный полет: произведения в разных формах и жанрах.
Работы победителей будут опубликованы в университетских изданиях, представлены на
городские студенческие конкурсы под эгидой Волгоградской писательской организации,
рекомендованы на федеральные конкурсы.
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Внимание: конкурс!

Наставник глазами студента

В рамках подготовки к 80-летию ВолгГТУ объявляется фотоконкурс на лучший
портрет (или серию портретов) преподавателя, трудовая биография которого
связана с нашим университетом (возраст не ограничен – это может быть и ветеран,
находящийся сегодня на заслуженном отдыхе, или продолжающий оставаться в
строю, и начинающий, но уже хорошо зарекомендовавший себя преподаватель).
В фотоконкурсе могут участвовать все студенты и аспиранты ВолгГТУ. Приветствуется
также участие преподавателей и сотрудников.
Фотографии, направляемые на конкурс, могут быть как цветными, так и черно-белыми,
любого формата. От одного конкурсанта принимается не более 5 работ.
Каждая фотография (серия фотографий) должна быть сопровождена текстом с указанием:
– Ф.И.О. участника, контактного телефона,
– факультета и учебной группы,
– названия снимка.
Работы не рецензируются.
Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям: качество
фотоснимков, оригинальность замысла, содержательность и образность.
Победителей ждут награды. Лучшие работы будут опубликованы в газете «Политехник»
(«Студинфо»), показаны на ЖК-панели и выставлены на сайте ВолгГТУ. Работы принимаются
в комн. 417 (управление по связям с общественностью) или по e-mail: gazeta@vstu.ru (письма
не более 5 Мб) с 16 ноября до 16 декабря 2009 года.
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Наше творчество

...Они хотят быть услышанными

«Послушайте!» – это сборник произведений молодых авторов (студентов,
школьников, молодых специалистов). Рубрика под таким названием выходит в
областной газете «Молодой. Свежее решение» и любима читателями. Потому
редакция «Молодого», в рамках гранта СМИ Волгоградской области «О культуре»,
решила собрать лучшие творения поэтов, прозаиков, фельетонистов под одной
обложкой. Сюда вошли и произведения студентов политеха, которые в
представлении не нуждаются – их имена хорошо известны. Сегодня мы публикуем
некоторые их произведения, вошедшие в сборник «Послушайте!».
Иван ДИАНОВ
Иван Дианов, бесспорно, является одним из самых необычных волгоградских молодых
авторов. Он очень наблюдателен, хорошо знает и тонко чувствует жизнь, не бросается в
крайности. Пишет как пишется. Его герой одинок, горд, самодостаточен – чем-то напоминает
баховскую «чайку по имени Джон Ливингстон». Но он не вступает в рукопашную схватку с
бездушным спрутом по имени «общество», предпочитая даосскую позицию наблюдателя.
«Здорово жить по своим правилам!»
Загончики из бельевых веревок
Я в загоне! Дела. Дела – это колючая проволока, которую я никогда не разорву. Слишком
много сил я в нее вложил, жалко. А у меня ведь есть крылья... и всегда были. Их только
очистить немного от этого липкого мира, каждое перышко...
Но нет, делать надо лабу по физике. А потом еще что-нибудь придумаю. Лишь бы не летать,
лишь бы не повредить эту тончайшей работы платиновую колючую проволочку с
великолепной бриллиантовой инкрустацией.
И вот я немного меняюсь... делаю шаг вправо.
Зачем ее рвать? Обойти можно. И идти дальше, оставив за этой непреодолимой для других
преградой все свои пожитки, все груды привычек и фобий, глупых желаний...
Идти налегке. Мимо таких же загончиков из колючей проволоки, чугуна, бельевых веревок...
Как в зоопарке. К каждой клетке можно подойти и поговорить со зверьком.
Потом пойти дальше. Как они будут себя чувствовать? Наверно, так же, как и я, когда она
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мимо прошла... Радость, зависть, ревность.
Идти вперед... Вперед. С улыбкой слышать иногда за спиной треск ломаемых загончиков.
Две птицы
По крышам гулять я готов допоздна.
Дома – это тетрис. Кто видел, тот зна...
Веселые Боги нам радостно дали
Слепящее солнце и звонкие дали,
И капли бетона, нагретого взглядом,
И город, и крыши, и ветер, и рядом,
Где мы меж асфальтом и небом повисли,
Где лезвием ветра отрезало мысли,
Где мы отразились в сверкающей пене!
С тобою мы – птицы! Дома нам – ступени!
Светило ликует! На окна взгляни-ка:
Пронзит твое сердце
слепительным бликом!
Услышь над холмами асфальтовых прерий
Лихие зигзаги электроартерий...
На кончиках пальцев повисли закаты,
И легкою тенью следишь свысока ты,
Как ночь под ногами сливается с летом
Фонаристым ярко-бронзовым светом!
Дома – это рябь на асфальтовой луже.
Запомню я теплость поющих отдушин,
Звенящее небо, зовущие ночи,
Тебя я запомню. Надолго. На очень!
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Наше творчество

...Они хотят быть услышанными

«Послушайте!» – это сборник произведений молодых авторов (студентов,
школьников, молодых специалистов). Рубрика под таким названием выходит в
областной газете «Молодой. Свежее решение» и любима читателями. Потому
редакция «Молодого», в рамках гранта СМИ Волгоградской области «О культуре»,
решила собрать лучшие творения поэтов, прозаиков, фельетонистов под одной
обложкой. Сюда вошли и произведения студентов политеха, которые в
представлении не нуждаются – их имена хорошо известны. Сегодня мы публикуем
некоторые их произведения, вошедшие в сборник «Послушайте!».
Александр КАФТАНОВ
Александр Кафтанов (он же Бесснов) – не просто рядовой студент ВолгГТУ. Личность
разносторонне развитая: музыкант, поэт, режиссер. И что главное — каждое его
произведение имеет несколько смысловых уровней, оставляя читателю право на свободную
трактовку прочитанного.
Иначе
Имеющий губы – губит.
Имеющий слух – услышит.
И пусть нас Всевышний любит,
Мы все равно – тише... тише...
Имеющий веру – верит.
Имеющий деньги – тратит.
Всевышний нас всех измерит
И скажет: «Наверно, хватит...»
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Наше творчество

...Они хотят быть услышанными

«Послушайте!» – это сборник произведений молодых авторов (студентов,
школьников, молодых специалистов). Рубрика под таким названием выходит в
областной газете «Молодой. Свежее решение» и любима читателями. Потому
редакция «Молодого», в рамках гранта СМИ Волгоградской области «О культуре»,
решила собрать лучшие творения поэтов, прозаиков, фельетонистов под одной
обложкой. Сюда вошли и произведения студентов политеха, которые в
представлении не нуждаются – их имена хорошо известны. Сегодня мы публикуем
некоторые их произведения, вошедшие в сборник «Послушайте!».
Юлия Несерина
Юлия Несерина учится в политехе (ВолгГТУ), пишет статьи в газету «Молодой» (автор
культовой серии публикаций «Записки Барби»). Обладает недюжинным литературным
талантом и великолепно справляется с написанием позитивных прозаических зарисовок. Не
мудрствуя лукаво, пишет про все, что окружает нас – ее сверстников.
ВСТРЕЧА С ВАМПИРОМ
Вчера встретила вампира и пошла с ним пить кофе. Зашли в обшарпанную кафешку,
заказали по чашке черного, разговариваем. Вампир пьет кофе и курит одну за другой
сигарету. В очередной раз затягиваясь, он читает мне свои любимые стихи про неврастению.
Я внимательно слушаю, потом начинаю болтать о какой-то ерунде. Говорю, а сама смотрю
вампиру в глаза, чтобы ему было легче тянуть из меня жизнь. Но он все не решается начать,
даже предложил мне уйти, а его оставить в обшарпанной кафешке. Я не двигаюсь с места,
жду. И вдруг:
– Юля! – произносит он, и я чувствую, как что-то острое вонзается в мою душу.
– Юля! – повторяет он и делает глоток моей души.
Я слабо улыбаюсь, голова немного кружится. Почти как после посещения станции
переливания крови.
– А знаешь... – вдруг вздрагиваю я и начинаю говорить, говорить, захлебываясь своими же
словами. Быстрее, быстрее, чтобы вампир мог насытиться. Мне не жалко. Я поссорилась с
Ксюшкой, и за три дня нашего с ней молчания накопилось столько энергии, что мне тяжело
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уже носить ее в себе.
Вампир хочет еще задержаться, но я спешу. Мы выходим с ним из кафешки, я целую его в
щеку и ухожу. Хочется плакать. Тихо и безутешно. Чтобы никто не видел и не жалел... Вдруг
раздается телефонный звонок:
– Бросай все и всех и переезжай ко мне! – орет мне в ухо пьяный голос.
– Но я не люблю тебя, – отвечаю я.
– Стерва! Ты специально все это делаешь, чтобы меня задеть! А вот знай, все твои
достижения и успехи мне безразличны! Мне вообще все равно, что ты лучшая во всем, что
ты всегда побеждаешь, что тебя читают и ждут! Поняла?! Даже когда я встретил тебя два
года назад, когда прочитал твое «Море», мне было плевать...
Я смеюсь в ответ. Я счастлива. Я оживаю и, спровоцировав новый всплеск ярости, выпиваю
собеседника до конца. Ведь теперь я тоже вампир...
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Хорошая новость

Новоселье для заочников

Вопрос проживания иногородних студентов, в том числе и заочников,
приезжающих на время сессии, всегда был актуальным. Как он решается, нам
рассказал помощник проректора по АХР Юрий Иванович Расстрыгин.
– В прошлом году руководство факультета подготовки инженерных кадров обратилось к
администрации вуза с просьбой предоставить места студентам-заочникам в студенческих
общежитиях на сессионное время. Было принято решение в общежитии №4 освободить и
отремонтировать десять холлов, которые на протяжении многих лет незаконно
использовались под кладовки проживающими в общежитии. Силами стройотряда, которым
руководили завхоз общежития Л.И. Дорунова и представители деканата ФПИК, был сделан
ремонт. В результате помещения стали жилыми. Комнаты, общей сложностью на 39 мест,
были преданы деканату ФПИК для проживания студентов-заочников.
Но это еще не все, что было сделано для решения столь важного вопроса. Весной этого года
дирекция студенческих общежитий сообщила администрации университета и деканату
ФПИК о возможности предоставления дополнительно еще двух комнат в первом блоке
общежития. Изначально эти помещения были предназначены под душевые, но по
назначению не использовались. Деканат ФПИК выделил средства на ремонт этих комнат.
Были демонтированы перегородки и сантехнические установки, оштукатурены потолки и
стены, выровнены бетонные полы и уложен линолеум. В итоге общая площадь комнат для
проживания и мест общего пользования составила более 60 кв.м, а жить там смогут 15
человек. Кстати, мебель, постельные принадлежности, кровати, матрацы были приобретены
за счет ФПИК.
И если подвести итог проделанной за последнее время работы, в общежитии №4 теперь
может проживать на 54 человека больше. Именно столько дополнительных жилых мест
появилось для студентов-заочников.
А в конце октября в отремонтированные комнаты были заселены 40 человек. Так что
заочники справили свое новоселье!
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Спортарена

Равнение всегда на лучших
В прошлом номере мы писали о чествовании лучших тренеров и спортсменов.
Сегодня представляем их имена.

«Золотоносный» борец
1 ноября в Доме борьбы «Динамо» прошел чемпионат области среди взрослых по
рукопашному бою. В соревновании приняли участие около 70 спортсменов, в их числе были и
наши политехники.
Роман Кулиев, студент IV курса машиностроительного факультета, успешно провел все бои и
завершил свое выступление досрочной победой нокаутом. В результате он завоевал на
соревнованиях золото!
Роман тренируется в областной школе олимпийского резерва на отделении кудо под
руководством тренера Александра Викторовича Кравченко.
Желаем ему дальнейших успехов и спортивных побед!
Лучшие тренеры ВолгГТУ 2008/2009 учебного года
1. Баженский Юрий Михайлович – бадминтон.
2. Барашков Сергей Александрович – баскетбол.
3. Гладких Артем Станиславович – армспорт.
4. Грошев Вячеслав Викторович – легкая атлетика.
5. Давыдов Сергей Алексеевич – футбол.
6. Долгов Аркадий Александрович – пауэрлифтинг.
7. Исайкина Маргарита Сергеевна – волейбол.
8. Косов Олег Дмитриевич – волейбол.
9. Манжела Максим Владимирович – гиревой спорт.
10. Черных Александр Тихонович – легкая атлетика.
Лучшие спортсмены ВолгГТУ 2008/2009 учебного года
1. Борисов Валерий Михайлович

АТ -512 армспорт
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2. Семёнова Анна Андреевна
ХМА-548 волейбол
3. Полубоярова Евгения Михайловна ТМ -428 армспорт
4. Рябенко Александр Сергеевич
Т-602 волейбол
5. Щипицын Роман Михайлович
МО -600 волейбол
6. Прутько Анастасия Андреевна
ХТ-346 волейбол
7. Рамазанов Александр Рашидович АПХ-550 гандбол
8. Косян Алексей Александрович
ТОА -424 гандбол
9. Ржавскова Александра Евгеньевна МАП-549 гандбол
10. Нагайцева Оксана Николаевна
ХТПЭ-644 гандбол
11. Дикарёв Константин Васильевич
М-433 футбол
12. Малюгин Антон Иванович
МЭ -621 футбол
13. Камшилова Дарья Николаевна
АБ-514 баскетбол
14. Сенякина Анна Сергеевна
ТОА -224 баскетбол
15. Герман Сергей Александрович
АП-517 баскетбол
16. Евтерёв Михаил Васильевич
ХТПЭ -544 баскетбол
17. Шлыкова Валерия Владимировна
ХТПЭ -644 бадминтон
18. Тюпина Анна Геннадьевна
М-433 бадминтон
19. Соснин Виталий Юрьевич
Д-503 гиревой спорт
20. Баглай Илья Анатольевич
Д-603 гиревой спорт
21. Назаренко Максим Геннадьевич
ТОА-428 тяжелая атлетика
22. Тараненко Виктор Юрьевич
ТС-402 тяжелая атлетика
23. Арбузов Сергей Юрьевич
АУ -321 пауэрлифтинг
24. Филиппов Арсений Николаевич
М-433 пауэрлифтинг
25. Звягинцев Данила Сергеевич
АТ -412 плавание
26. Шамов Евгений Александрович
ЭВМ-500 плавание
27. Сторчевой Игорь Эдуардович
ТС -400 легкая атлетика
28. Черномашенцева Валерия Вадимовна АУ -422 легкая атлетика
29. Дорощенко Фёдор Николаевич
ЭИС-560 легкая атлетика
30. Аксянов Марат Вафович
АТ –315 легкая атлетика
31. Меренцов Николай Анатольевич
ХМА -648 легкая атлетика
32. Блинов Дмитрий Викторович
ТС –300 легкая атлетика
33. Каумбаева Рашиля Булатовна
ВТ-562 легкая атлетика
34. Остроух Виталий Анатольевич
АТ -316 легкая атлетика
35. Осинцев Дмитрий Сергеевич
выпускник легкая атлетика
36. Кулиев Роман Шахинович
АУ –421 карате
37. Дёмкин Анатолий Игоревич
ИВТ –361 пауэрлифтинг
38. Поляков Андрей Владимирович
ТМ –430 пауэрлифтинг
39. Сидоров Дмитрий Александрович АП –616 футбол
40. Муромцева Екатерина Михайловна
ЭМФ –555 волейбол
41. Макарова Мария Алексеевна
ЭМР –553 баскетбол
42. Пьянков Алексей Васильевич
ВТ –660 настольный теннис
43. Приказчикова Екатерина Алексеевна
ПАХП –603 настольный теннис
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