1 ноября 2010 г. — № 1288(32)
http://gazeta.vstu.ru

Событие

Созидать и побеждать!
27 октября молодые ученые волгоградских вузов получили свидетельства на
президентские гранты

Главным событием минувшей недели для высшей школы региона было вручение
свидетельств на получение президентских грантов молодым ученым ряда
волгоградских вузов. Церемония, в которой принимал участие главный
федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента России
в ЮФО по Волгоградской области Леонид Леонтьевич Беляк, проходила в актовом
зале ВолгГТУ на расширенном заседании ученого совета университета.
Торжественное собрание открыл ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Иван Александрович
Новаков. Подчеркнув значимость поддержки науки, и в частности вузовской, которую
оказывает Президент России, И.А. Новаков предоставил слово гостю. Л.Л.?Беляк рассказал
об истории появления конкурса на получение грантов Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых, остановившись подробнее на конкурсе 2010 года,
отметил активное участие в нем ученых волгоградских вузов и особенно техуниверситета.
В качестве иллюстрации Леонид Леонтьевич привел следующие цифры. На конкурс 2010
года по девяти областям знаний было подано около 3800 заявок от молодых кандидатов наук
и 396 от молодых докторов наук, также 1900 заявок поступило от ведущих научных школ. От
нашего университета были представлены заявки по двум направлениям: «Химия, новые
материалы и химические технологии» и «Технические и инженерные науки». Конкуренция
была жесткой: по химическому направлению от кандидатов наук было подано 407 заявок, а
победителями стали 55, соответственно, по техническому направлению из 674 работ,
представленных кандидатами наук, лучшими признаны 69.
.
В числе победителей, получивших гранты – сразу три кандидата наук из ВолгГТУ – Андриан
Викторович Нистратов (кафедра ХТПЭ, направление «Химия, новые материалы и химические
технологии», научн. рук. д.х.н, проф. И.А. Новаков), Михаил Владимирович Полуэктов
(кафедра ТЭРА, научн. рук. д.т.н., проф. А.А. Ревин) и Олег Викторович Слаутин (кафедра
МВ, научн. рук. д.т.н., проф. Ю.П. Трыков), оба - по техническому направлению.
Среди грантополучателей предыдущего года тоже есть наш политехник – это кандидат наук,
доцент И.В. Зорин (кафедра СП, научн. рук. д.т.н., проф. В.И. Лысак).
Свидетельства на получение президентских грантов также были вручены молодым ученым
ВГПУ, ВолГМУ, ВолГАСУ, ВАГС. Всего было отмечено восемь грантополучателей, а их
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научные руководители получили самые теплые слова благодарности и цветы.
Завершая церемонию, главный федеральный инспектор аппарата полномочного
представителя Президента России в ЮФО по Волгоградской области Л.Л. Беляк еще раз
поздравил молодых ученых, ставших победителями в конкурсе, и выразил уверенность в том,
что полученные ими президентские гранты будут способствовать дальнейшему развитию
российской науки.
А ректор техуниверситета Иван Александрович Новаков добавил: «Я смотрел в зал и видел
одухотворенные лица ребят, блеск в их глазах, говорящий о жажде также созидать и
побеждать. И в том, что эти студенты со временем станут обладателями грантов, в том числе
президентских, нет сомнений».
Светлана Васильева.
Фото Ильи Скворцова.
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Посвящение в студенты

Праздник молодости прекрасной!

25 октября состоялось посвящение первокурсников в студенты Волгоградского
государственного технического университета. Торжество уже второй раз проходило в
большом зале Волгоградской областной филармонии. На мероприятии присутствовали
первокурсники всех факультетов.
С поздравительной речью к первокурсникам обратился ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Иван
Александрович Новаков. Он отметил, что в этом году на первый курс поступило 4380
человек, а всего в университете учатся 19,5 тысячи студентов. Это целая армия и, самое
главное, она творческая, подчеркнул Иван Александрович и пожелал новоявленным
политехникам быть достойными продолжателями традиций университета, учиться созидать,
успешно постигать науки и, конечно же, разносторонней интересной студенческой жизни.
Напутствия и теплые слова первокурсникам высказали также деканы и заместители деканов
всех восьми факультетов. Затем, следуя политеховскому ритуалу, им предстояло вспомнить
свои студенческие годы и ответить на занимательные экзаменационные вопросы, с чем
руководители факультетов весьма успешно справились.
Поздравить ребят пришли также студенты старших курсов и известные творческие
коллективы политеха. Как всегда порадовал своим выступлением ансамбль русской народной
песни «Вечерок». Голоса сестер Марины и Натальи Погодиных заворожили зал. Зажгли
публику танцы дуэта Дарьи Макаровой и Андрея Гнедаша. Алина Шипицына исполнила
веселые популярные песни. Не давали зрителям заскучать СТЭМы «Атас» и «Университет».
Здесь же, на празднике, были награждены победители конкурса талантов «Кто во что
горазд» среди первокурсников. После чего призеры показали свои яркие номера, которые
были приняты залом дружными аплодисментами. Зрителей приятно поразили фокусы
Максима Лохматова, секреты которых разгадать невероятно трудно. Илья Шулепов исполнил
заводную «Tutti-frutti» под гитару. Преподаватели, студенты и гости, приглашенные на
мероприятие, остались очень довольны.
И вот наступил кульминационный момент торжественного вечера «Посвящение в студенты
ВолгГТУ» – по традиции, декан автотракторного факультета Олег Дмитриевич Косов
«разрезал» болгаркой символическую ленту из металла, искры же смотрелись как
фейерверк в честь новых политехников. Завершилось посвящение клятвой первокурсников.
На празднике побывали:
Ирина Апрелева,
Светлана Васильева,
Илья Скворцов (фото).
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Заметки с заседания

О жизни филиалов и не только

Очередное заседание ученого совета университета проходило в традиционной форме. Перед
тем как приступить к обсуждению плановых вопросов, руководитель вуза отметил успехи
особо отличившихся политехников.
В начале заседания ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН И.А. Новаков поздравил
факультет автомобильного транспорта, выпускники которого получили четыре
награды на Всероссийском конкурсе дипломных проектов!
Также Иван Александрович поручил проректору по учебной работе А.М.
Дворянкину вручить диплом I степени команде политехников, которая отличилась
в XIII региональных соревнованиях по программированию.
...и о деле
Затем началась деловая часть заседания. С докладом «О повышении научной квалификации
профессорско-преподавательского состава ВПИ, КТИ, а также значимости научных работ
филиалов» выступил проректор по учебной работе М.М.?Матлин. Михаил Маркович
представил сравнительные сведения кадрового состава филиалов – численность ППС, доля
преподавателей, имеющих ученые степени и звания, количество защищенных кандидатских
и докторских диссертаций, количество преподавателей, работы которых включены в РИНЦ и
пр. Кроме того, он проинформировал членов ученого совета о научно-технических
программах и грантах, а также контрактах с администрацией Волгоградской области,
выполненных в ВПИ и КТИ.
Среди наиболее значимых научных разработок ВПИ были названы огнезащитный состав
ФБО (фосфорборсодержащий олигомер), компьютерный метод бесконтактного контроля
состояния живой рыбы, клеевые составы с повышенными адгезионными показателями, а
КТИ разработал автономный светильник эвакуационного освещения многоэтажных домов,
программный комплекс для развития художественных навыков у детей, систему
экологического мониторинга небольшого города и другие инновации.
Отмечалось также, что филиалы очень серьезно относятся к изданию учебных пособий с
грифом УМО и стремятся работать в этом направлении. Подводя итог, ученый совет принял
решение, способствующее улучшению ряда показателей деятельности филиалов.
С сообщениями «Основные образовательные программы ВПО, реализуемые и планируемые к
реализации в ВолгГТУ» и «О совершенствовании Положения о рейтинговой оценке
деятельности преподавателей, кафедр и факультетов ВолгГТУ» выступил начальник УМУ
А.В. Фетисов.
В разделе «Разное» ректор проинформировал о том, что продолжается вселение в новый

4 / 16

1 ноября 2010 г. — № 1288(32)
http://gazeta.vstu.ru

корпус, где уже подключено отопление. Планируется закупка научного оборудования.
Массовые занятия в высотке начнутся в период зимней сессии.
Елена Гринева.
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Визит

Почетный гость

На этой неделе почетным гостем ВолгГТУ был заведующий кафедрой инженерной
педагогики Московского автомобильно-дорожного государственного технического
университета (МАДИ), научный руководитель Центра инженерного образования МАДИ,
научный руководитель Института проблем развития высшего профессионального
образования МАДИ, руководитель центра Национального фонда подготовки кадров,
заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Президента РФ в области образования,
действительный член РАО, академик РАЕН и Инженерной академии, д.т.н., профессор
Василий Максимилианович Жураковский. Многие политехники помнят его и как ректора
Ростовского-на-Дону завода-втуза при заводе «Ростсельмаш», и как заместителя и первого
заместителя министра образования РФ с 1990 по 2001 гг.
Первый проректор ВолгГТУ – проректор по научной работе профессор В.И. Лысак
познакомил гостя с университетом, провел небольшую экскурсию, рассказал ему о
последних научных достижениях вуза. В.М. Жураковский осмотрел учебные аудитории, зал
заседаний ученого совета, актовый и конференц-зал, посетил кафедру «Аналитическая,
физическая химия и физико-химия полимеров». Профессор Б.С. Орлинсон показал гостю
новое современное оборудование лабораторий Центра коллективного пользования. Василий
Максимилианович также посетил университетскую научно-техническую библиотеку, где
побывал в читальных залах, познакомился с электронными базами и современными
библиотечными технологиями. Во время дружеской беседы с ректором ВолгГТУ, чл.-корр.
РАН, профессором И.А. Новаковым состоялся обмен мнениями о состоянии современного
высшего профессионального образования.
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Студсовет: отчеты и выборы

Новый студактив берется за дело

В среду в актовом зале ВолгГТУ состоялась третья отчетно-выборная конференция
студенческого совета университета. В повестке дня значилось три вопроса: отчет о
работе студсовета за 2009/2010 учебный год, отчеты ответственных за секторы
студенческого совета и выборы председателя и состава студсовета на 2010/2011
учебный год.
На конференцию был избран 421 делегат, зарегистрировано – 326, таким образом,
необходимый кворум был набран, и после избрания счетной комиссии и президиума работа
началась.
С отчетом об итогах работы студенческого совета в 2009/2010 учебном году выступил его
председатель Сергей Гаманюк. Сегодня студсовет ВолгГТУ – это 8 факультетских
студсоветов, 12 направлений деятельности, 175 активистов. За прошедший учебный год,
согласно плану, студсоветом совместно со структурными подразделениями было проведено
более 50 мероприятий, в которых приняли участие более 1000 студентов. С. Гаманюк также
рассказал о деятельности секторов и факультетских советов. Он отметил, что хорошо
отлажена работа в студсовете ФЭУ, лучше стали работать студсоветы ФТКМ, ФЭВТ, АТФ, а
вот ХТФ, ФАТ и МСФ снизили свою активность, что связано с отсутствием преемственности
поколений на факультетах.
Среди проблем председатель назвал недоукомплектованность факультетских студсоветов,
слабую работу по привлечению первокурсников, отсутствие внутрифакультетских
мероприятий. И теперь эти проблемы предстоит решать следующему составу.
О работе сектора средств массовой информации рассказала Татьяна Демченко. Она
отметила, что все мероприятия, которые были запланированы на 2009/2010, выполнены. Это
и конкурсы стенных газет, и литературный вечер, и фотоконкурс «Моя бабушка»,
организованный совместно с сектором шефской и волонтерской работы. Кроме того, в апреле
прошло новое для сектора мероприятие – конкурс-выставка художественных работ студентов
«Смотри – это же здорово!». Всего в проведенных мероприятиях было задействовано более
160 студентов всех факультетов.
Отчет о деятельности сектора шефской и волонтерской работы представила Елена Лехман.
Данный сектор студенческого совета работает с различными социальными группами,
оказывает помощь людям пожилого возраста и детям. За прошедший учебный год было
проведено 28 мероприятий. Среди них – благотворительная акция «Чудо-елка» при
содействии благотворительного фонда «Дети в беде», новогодние елки в
социально-реабилитационном центре «Семья», акция «Чистые окна», многочисленные
субботники. В этом году, помимо традиционных мероприятий, запланированы и новые, не
менее интересные и значимые.
Присутствовавший на отчетно-выборной конференции ректор ВолгГТУ Иван Александрович
Новаков, взяв слово, отметил, что студенческий совет находится на верном пути, а
проводимые им мероприятия, кроме всего прочего, помогают активистам совершенствовать
свои лидерские качества.
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После выступлений состоялись выборы нового состава и председателя студсовета. Вновь
была предложена кандидатура Сергея Гаманюка, однако он взял самоотвод, объяснив свое
решение желанием больше время посвящать науке, и предложил поддержать кандидатуру
Марины Пугаевой, она и была избрана большинством голосов. Кроме того, обновился и
состав председателей секторов студсовета: Александра Кудрявцева (организационный),
Наталия Юдина (учебно-организационный), Александр Леонард (научный), Татьяна
Демченко (СМИ), Владимир Соловьев (культурно-массовый), Александр Егоров
(интернационального воспитания), Елена Лехман (волонтерской работы), Сергей Раммус (по
связям с общественностью), Елена Цой (спортивный), Константин Граев (профессиональной
ориентации), Сергей Заборовский (гражданско-патриотический).
Наталья Толмачева.
2009 год
Студенческий совет ВолгГТУ вошел в семерку лучших студсоветов по итогам Всероссийского
конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления
вузов и ссузов.
2009 год
Впервые в Волгограде создан студенческий совет города.
Председателем студсовета Волгограда избран Сергей Гаманюк – председатель студенческого
совета ВолгГТУ.
2010 год
Четыре представителя ВолгГТУ вошли в основной состав студенческого совета Волгограда. И
еще 10 студентов ВолгГТУ вошли в кадровый резерв.
Председателем студсовета города Волгограда был снова избран председатель студсовета
ВолгГТУ Сергей Гаманюк.
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Повезло

Счастливый обладатель 1000-го
сертификата

В минувшую среду, 27 октября, несмотря на конец рабочего дня, в конференц-зале
ВолгГТУ было многолюдно и шумно. Собравшаяся здесь в основном молодежная
публика с нетерпением ждала начала мероприятия. И понять молодых людей было
нетрудно. Через считанные минуты им предстояло стать обладателями
сертификатов об окончании обучения в Центре финансового образования.
ЦФО, действующий при кафедре «Мировая экономика и экономическая теория»
Волгоградского государственного технического университета, совместно с Citi Foundation
(Citibank) реализует образовательный проект «Повышение финансовой грамотности в
российских школах и университетах». В рамках проекта в течение текущего года проводятся
бесплатные полуторамесячные курсы повышения финансовой грамотности населения
Волгоградской области.
Нынешний выпуск был уже 4-й по счету. Он примечателен тем, что среди его выпускников
оказался 1000-й слушатель ЦФО, получивший сертификат с соответствующим номером и
подписанный ректором университета, чл.-корр. РАН И.А. Новаковым. Обладателем
тысячного сертификата стал студент третьего курса машиностроительного факультета
ВолгГТУ (гр. АУ-323) Алексей Богомолов, который в подарок от Центра получил электронную
фоторамку с фотоотчетом ЦФО!
А всего за прошедший период повысили финансовую грамотность 832 слушателя старшей
возрастной категории (кроме студентов, это сотрудники госучреждений, предприниматели,
менеджеры, врачи, юристы, экономисты и другие заинтересованные люди) и 288
школьников.
Выступая перед слушателями с напутственной речью, заведующая кафедрой МЭиЭТ д.э.н.,
профессор Лариса Семеновна Шаховская поздравила их с окончанием курсов, отметила, что
теперь они обладают дополнительными знаниями в области управления личными
финансами, а значит, могут грамотно распоряжаться своими деньгами, и пожелала
выпускникам дальнейших успехов.
Впереди у ЦФО еще много работы: до конца этого семестра Центру финансового образования
в рамках проекта необходимо обучить еще один набор слушателей старшей возрастной
категории и 19 классов школьников. Таким образом, к концу года здесь повысят свою
финансовую грамотность более 1500 человек.
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Ближайший набор для взрослого курса состоится 1ноября-15 декабря. За более подробной
информацией обращайтесь:
Волгоградский государственный технический университет, 400131, пр. Ленина 28, главный
учебный корпус (ГУК), 3 этаж, ауд. 311
E-mail: citiprofessors@mail.ru
Конт. тел.: 8 (903) 373-93-66
Сайт ВолгГТУ: http://www.vstu.ru
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В блокнот молодому ученому

НЭИКОН
Сегодня мы завершаем публикацию статьи «Проекты консорциума НЭИКОН»,
которая была напечатана в журнале «Университетская книга» № 7, июль-август,
2010. Начало смотрите в предыдущем номере нашей газеты.
Деятельность НЭИКОН в рамках государственных программ информационной поддержки
науки и образования.
За последние пять лет в России произошли серьезные изменения в отношении государства и
государственных структур к науке и, как следствие, к научной информации. Государство
ставит задачи адекватной оценки научной и образовательной деятельности вузов и НИИ с
целью эффективного расходования бюджета на научные исследования. Можно привести
цитаты из выступления вице-премьера Сергея Иванова на коллегии Минобрнауки 19 марта
2010?г.: «Государство намерено поддерживать только те научные работы, результаты
которых могут быть оформлены в виде научных публикаций с высоким уровнем
цитируемости (сейчас работы российских ученых – лишь во втором десятке по цитируемости
в мировом рейтинге) или патентов, результаты которых могут применяться на практике...
поддерживать мы будем только сильные вузы, а не все подряд».
В русле решения поставленных задач 12 марта 2010 г. вступил в силу приказ Минобрнауки
РФ от 14.10.2009 № 406 «Об утверждении типового положения о комиссии по оценке
результативности деятельности научных организаций, выполняющих
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения, и типовой методики оценки результативности деятельности
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения». Показатели результативности научной
деятельности включают данные о числе и цитируемости публикаций, а также
импакт-факторах журналов и рассчитываются по двум наиболее авторитетным индексам
цитирования (под индексом цитирования понимается база данных, где содержится
информация об опубликованных статьях и их цитируемости): российскому индексу
цитирования РИНЦ и индексу цитирования Web of Science компании Томсон-Рейтерс.
Растет бюджет, выделяемый на науку в России. Несмотря на относительно низкие цифры
бюджета (23 млрд в 2009 г.), или 50 тыс. долларов на одного ученого в год, – в 5 раз меньше,
чем в США и Европе), нельзя не отметить рост бюджета на 41% за последние три года, а
также перераспределение исполнения бюджета в пользу общественного сектора по
сравнению с бизнес-сектором. Напомним, что общественный сектор в определении OECD
(Организация экономической кооперации и развития) объединяет университеты и научные
центры.
В ответ на изменение финансирования постепенно растет отдача от российской науки в виде
числа статей и их цитирований, а также числа патентов. Рост этих показателей в России за
последние 3 года составляет порядка 4% (в области нанотехнологий – 11%), что превышает
или находится на уровне ведущих мировых стран, хотя, конечно, уступает Китаю, Индии и
Корее. Говоря о числе научных публикаций, необходимо отметить университетскую науку в
России, которая сегодня генерирует более половины всех российских статей, публикуемых в
мировых индексах цитирования (54% по данным Web of Science на 2008?г.). Причем отдача
от вложенных в университетскую науку денег выше, чем для НИИ РАН. Показатели по числу
статей, опубликованных в ответ на единицу финансирования в университетах и НИИ РАН,
отличаются в 1,5-2 раза по данным базы Scopus издательства Elsevier и в 5-6 раз по данным
Web of Science HOECD.
Изменение отношения государства к науке привело к изменению государственной политики

11 / 16

1 ноября 2010 г. — № 1288(32)
http://gazeta.vstu.ru

в отношении научной информации. На подписку электронных научных ресурсов и на
разработку российских программ по сбору и анализу данных о публикации российских
ученых регулярно выделяются пусть и небольшие по сравнению с западными странами, но
значительные для России средства. Исполнителем ряда контрактов по информационному
обеспечению науки и образования в РФ с 2006?г. является консорциум НЭИКОН. В
результате проведенных по контрактам работ только в 2009?г. 390 российских организаций
получили более 1500 лицензий на доступ к ресурсам 25 ведущих мировых издательств,
оплаченных государством. 45% от числа этих организаций – это российские университеты.
Бюджет контрактов НЭИКОН в 2010 г.
Параллельно продолжают действовать программы по подписке научной информации
Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). В 2010 г. затраты РФФИ по
подписке на научную информацию составили 250 млн рублей.
В итоге за счет выполнения различных государственных проектов российские ученые имеют
сейчас доступ к 70-75% наиболее авторитетных научных информационных ресурсов по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России в
обозначенных Правительством областях нанонауки и наноиндустрии.
Опубликовано с сокращениями.
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Даты

Эксперимент с золотым помидором
25 октября в ВолгГТУ прошел первый фестиваль студенческих рекламных работ
«Золотой помидор», организованный преподавателями и студентами кафедры
«Мировая экономика и экономическая теория». Мероприятие было приурочено ко
Дню работника рекламы, который отмечался 23 октября.
Открыла фестиваль заведующая кафедрой МЭиЭТ профессор Л.С.?Шаховская, которая
подчеркнула важность специальности «Реклама»: «Достойное продвижение товаров на
внешнем и внутреннем рынке значительно развивает промышленность страны, повышает ее
престиж в мире. Мы стремимся выпускать грамотных, творческих специалистов».
Мероприятие прошло в непринужденной дружеской атмосфере, где каждый участник мог
свободно выразить свои мысли, поделиться идеями.
На фестиваль были заявлены работы студентов преимущественно в сфере социальной
рекламы. И не случайно на мероприятие был приглашен Д.В. Орлов, начальник отдела
приоритетных направлений и аналитической работы департамента здравоохранения
администрации г. Волгограда.
Поблагодарив организаторов и ребят за проявленное внимание к данной сфере, он отметил,
что в здоровье человека – наше будущее: благополучная семья, успешная работа.
С напутственной речью к участникам обратился В.И. Черепахин, генеральный директор
медиахолдинга «Премия PR»: «В рекламной деятельности вы найдете для себя все –
реализуете свои творческие интересы, получите все шансы на признание в
бизнес-сообществе, будете гордиться собой. Главное – точно знать, чего вы хотите, занять
свою нишу, и тогда добьетесь больших успехов. Дерзайте!»
Студенты достойно ответили: «Мы только начинаем наш профессиональный путь. Но у нас
уже есть цели. Мы уверены, что достигнем в будущем высоких результатов!»
Как заметил Ю.А. Москалев, к.э.н., доцент кафедры МЭиЭТ, работа в области рекламы – для
гибких людей, которые могут быстро и правильно реагировать на изменения в рыночной
ситуации. Поэтому для проведения данного мероприятия и была выбрана такая форма, как
фестиваль, что способствует развитию креативного и тактического мышления студентов. В
рамках этого эксперимента ребята обменялись опытом по теории и практике рекламы, а
также отработали имеющиеся навыки презентации бренда.
Название «Золотой помидор» отражает суть мероприятия. По словам организаторов,
рекламщик – алхимик. Используя философский камень своих идей, он из неотесанного
продукта может сделать золотой, даже если это всего лишь помидор. Еще бездарного
рекламщика можно закидать все теми же помидорами – для активизации творческой мысли.
Организаторы хотели в шутку выставить коробочку… Но решили повременить, а в
следующем году – сделать статуэтки символа фестиваля, чтобы вручить их лучшим из
лучших.
Ирина Миронова.
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Таланты и поклонники

«А есть донские казаки!»

За свою интересную и активную жизнь мне доводилось бывать на разных концертах:
поп-исполнителей, рэперов, приверженцев рока и даже авторов и исполнителей собственных
песен. Но никогда я не испытывала такого чувства восхищения, гордости и единения с
песней, как на концерте казачьего ансамбля «Лазоревый цветок» под руководством
заслуженного артиста России Геннадия Сипотенкова. Такого не забыть – трогающие за душу
песни в исполнении талантливейших людей! Их голоса объемны, они будто наполнены
народной культурой, будто сплетены из традиций, обычаев, хороводов под березами и
масленых гуляний. Десять молодых человек, обладающих прекрасным талантом, со сцены
делились со зрительным залом своей энергетикой, которая волнами перекатывалась по
рядам.
Мне несказанно повезло – я знакома лично с одним из солистов «Лазоревого цветка»
Максимом Киевским. В повседневной жизни это обычный студент, веселый компанейский
парень. Но на сцене Максима не узнать – серьезный в лирических песнях и задорный в
веселых, способный зажечь весь зал. В фуражке, сапогах, с шашкой на поясе – истинный
казак! Кстати, не только Максим, но и все солисты являются потомками донских казаков!
– Максим, ну почему ты этим занимаешься? Ведь среди молодежи казачья культура
не пользуется большим спросом, – спросила я его как-то.
– Просто современной молодежи запудрили мозги всякой ерундой, поэтому она не понимает.
Не вся, конечно, молодежь, но большая ее часть.
– Кстати, а как ты решил пойти во ВГИИК на факультет «Народное художественное
творчество»?
– Я никогда не понимал и не любил весь естественно-математический цикл, а культура – это
у меня в крови! Я с головы до ног гуманитарий. А еще я закончил музыкальную школу по
классу баяна. И к тому же, кроме слуха и тембра, у меня ничего нет (смеется).
– А какие экзамены сдают на таких творческих факультетах, как у тебя?
– Дирижирование, народные певческие стили, педагогику и многие другие.
– А концерт отработать – это тяжело?
– Еще как! Знаешь, я бы лучше иной раз пару вагонов разгрузил, чем концерт отработал. А
бывает, мы о концерте за час до его начала узнаем, представляешь? У нас строгие правила –
за 2 часа перед выступлением есть нельзя, потому что наличие пищи в желудке очень
пагубно сказывается на вокале. Одним словом, концерт – это очень сложное дело.
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– А когда вы песни исполняете, ты смотришь на зрителей?
– Конечно. Пойми, нельзя не смотреть в зал, мы должны общаться со зрителем.
Я общалась зрительно с Максимом, сидя в зале. Растворялась в каждой мелодии, в каждом
звуке. Некоторые песни я слышала впервые, но где-то из глубины души поднималось чувство
народного единения, причастия к великой русской культуре, и на уровне подсознания или,
если хотите, ДНК, я понимала – я ЗНАЮ эти песни. Их пели из поколения в поколения мои
предки, эти мотивы у меня в крови.
…Я сбила ладони, аплодируя, и сорвала голос, крича по окончании концерта: «Молодцы!»
Юлия НЕСЕРИНА,
аспирант каф. ТОНС.

Известный поэт-песенник профессор Александр Леонтьевич Плотников этим летом
побывал на своей малой родине – в хуторе Красный Даниловского района
Волгоградской области. Там, в казачьем краю на речке Медведица, он встречался
со своими земляками, слушал рассказы старых казаков об их былой удали и
отваге. А когда их речи стихали, и наступал его черед, Александр Леонтьевич читал
свои произведения, чаще всего в стихотворной форме. Старожилы внимали ему с
большим интересом, после чего принимались расспрашивать, как, мол, пишешь
стихи, и что для этого надобно. Попытался он, было, ответить им прозой, но, как
сам признался, получилось скучно. И тогда написал очередные стихи.
Стихотворение из этой серии мы сегодня публикуем.
Деды – казаки
Уплывало июльское марево,
Небосклон догорал как свеча.
На завалинке деды гутарили,
Собирая вокруг казачат.
Про войну и Берлин сорок пятого,
Как поили из Эльбы коней,
Как их деды служили у Платова,
Верой, правдой России своей.
И тянулись те цепи рассказов
И легенд, и казачьих былин.
Щеголяли своими лампасами
Дед Лука, дед Захар, дед Калин.
Как в бои и походы ходили,
Басурман побеждали не раз.
Становились опять молодыми
Дед Петро, дед Иван, дед Тарас.
Про казачию удаль, отвагу,
Где на выдумку всяк был богат,
Завораживал нашу ватагу
Дед Гордей, дед Степан, дед Игнат.
По рассказам от деда Андрона
Мы лишь смутно представить могли,
Как промчалась их жизнь эскадроном
Через сборы, походы, бои.
* * *
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Вспоминались былые победы
И сраженья во все времена…
И скакал я в бою вместе с дедом,
Подтянув под себя стремена****…
Развивалось походное знамя,
И труба призывала меня…
Я приду и скажу своей маме:
– Посади ты меня на коня!
2010 г.
*Гутарить – говорить, вспоминать.
**Платов Матвей Иванович (1751-1818 гг.) – прославленный казачий атаман, герой
Отечественной войны 1812 года.
***лампасы – красная боковая нашивка на брюках казачьей формы.
****стремена – опора для ног всадника на конной сбруе.
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