
Всего подобных центров в стране 
появится 8 – по одному на федераль-
ный округ, и на сегодня только три из 
них создаются на базе университе-
тов. Открытие окружных центров мо-
бильности запланировано на начало 
2020 года.

Самарский центр будет занимать-
ся отбором добровольцев со всего 
Приволжского федерального округа 
для участия в образовательных ста-
жировках и в организации социально 
значимых событий всероссийского и 
международного уровня. 

Самарский университет занима-
ется организацией и развитием во-
лонтёрского движения с 2008 го-
да. В 2015 году на базе вуза был 
создан центр по подготовке волон-
тёров к чемпионату мира по футбо-
лу FIFA 2018 в России™. «Центр ре-

зультативно отработал как весь под-
готовительный период, так и непо-
средственно игры ЧМ-2018. Но-
вая победа в окружном конкурсе – 
это следующий шаг развития до-
бровольческого движения, – пояс-
нил руководитель студенческого во-
лонтёрского центра Самарского уни-
верситета «Помощь» Николай Гуре-
ев. – Мы выросли с муниципально-
го до окружного уровня. И во многом 
определяющей для нас стала под-
держка губернатора Самарской об-
ласти, председателя наблюдатель-

ного совета Самарского университе-
та Дмитрия Азарова».

Николай также отметил, что заяв-
ку университета на участие в отборе 
поддержали ещё и общественная па-
лата Самарской области, областное 
министерство образования и науки, 
областной студенческий совет, совет 
проректоров по воспитательной ра-
боте образовательных организаций 
высшего образования России.

Напомним, в ноябре состоялась 
встреча главы региона со студента-
ми Самарского университета, во вре-

мя которой Николай Гуреев предло-
жил Дмитрию Азарову поддержать 
студенческое начинание по участию 
в конкурсе на создание окружного 
центра мобильности. Реакция после-
довала незамедлительно: учитывая 
эффективность работы волонтёрско-
го центра во время игр ЧМ-2018, гу-
бернатор инициативу одобрил. 

Самарский университет занима-
ется отбором и подготовкой волон-
тёров с 2008 года. Добровольцы  
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Календарь 
событий

ты – в курсе 

центр мобильности  
для волонтёров округа

НОвОСтИ
признание  6/12 
Областную премию «Юрист года» в номинации «Юридическая 
наука и образование» получил коллектив кафедры 
уголовного права и криминалистики.

победа  9/12
СКБ RocketLav стали лауреатами премии в области космоса. 
В Париже защиту самарских студентов оценили представите-
ли космического агентства Франции (CNES).

выставка  11/12
Самарский университет представил ряд разработок на 
национальной выставке-форуме ВУЗПРОМЭКСПО-2019. 

все новости > на ssau.ru мероприятие кто организует когда  где

Конференция «Научное 
сообщество историков  
и современный мир:  
к юбилею университет-
ского исторического 
образования в Самаре»

СоцгуМ 12/12 акадеМика 
Павлова, 1

XXV Всероссийские 
Платоновские чтения

СоцгуМ 13-14/12 акадеМика 
Павлова, 1

Всероссийский проект 
«День тренингов»

Совет 
обучающихСя

15/12 СаМарСкий 
универСитет

Ищи подробности на ssau.ru
Делись впечатлениями: rflew@ssau.ru 

На фото участники церемонии (слева направо): специалист центра мобильности АСВ Ренат Каримов, 
специалист по кадрам волонтерского центра Самарского университета Алина Горяинова, Николай Гуре-
ев, руководитель студенческого волонтерского центра Самарского университета «Помощь», заместитель 
председателя совета Ассоциации волонтерских центров Иван Радько

ОКОНЧАНИе теМы НА 4-й ПОлОСе

рейтИНг

как ии 
повлияет  
на будущее

Заглянуть в будущее и узнать, 
как изменится мир в связи с актив-
ным развитием систем искусствен-
ного интеллекта, смогли слушате-
ли открытой лекции одного из ли-
деров мировых промышленных ди-
зайнеров-футурологов Владимира 
Пирожкова.

Именитый гость, являющийся 
советником губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова и 
возглавляющий Центр прототипи-
рования высокой сложности на ба-
зе Национального исследователь-
ского технологического универси-
тета «МИСиС», прочитал лекцию 
на тему: «тренды будущего и искус-
ственный интеллект».

Встреча с признанным в мире 
специалистом заинтересовала сту-
дентов и преподавателей не только 
Самарского университета, но и дру-
гих вузов, в том числе Самарско-
го государственного технического 
университета, Поволжского госу-
дарственного университета теле-
коммуникаций и информатики, Са-
марского государственного эконо-
мического университета.

Организатором лекции высту-
пил Поволжский банк ПАО «Сбер-
банк».  

Алексей Соколов, 
фото Дарьи Аксёновой

С о г л а с н о 
новому меж-
д у н а р о д н о -
му предметно-
му рейтингу по 
направлению 
«Физические 
науки» британ-

ского издания Times Higher Education 
(THE) Самарский университет распо-
ложился в группе вузов, разделивших 
позиции с 601 по 800. Всего в рей-
тинге участвуют 1054 университета 
мира. В рейтинг в 2019 году вошли 
33 российских университета.  

Самарский универ-
ситет создаст в По-
волжье окружной 
центр мобильности 
волонтёров. Соответ-
ствующее соглашение 
между университетом 
и Ассоциацией во-
лонтёрских центров 
подписано 4 декабря 
в Сочи в рамках Меж-
дународного форума 
добровольцев.

лекция
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Учёные Самарского университета совмест-
но с российскими и зарубежными коллегами 
разработали программный комплекс с откры-
тым исходным кодом для проведения научных 
исследований в области работы мозга. Про-
граммная платформа OpenNFT.org, позволяю-
щая в буквальном смысле увидеть и проанали-
зировать активность мозга в режиме реально-
го времени, уже прошла апробацию и применя-
ется в ряде известных университетов и научно-
исследовательских центров мира. Работе плат-
формы и последним инновационным измене-
ниям, внесённым в программный комплекс, 
был посвящён отдельный семинар, который 
учёные Самарского университета провели со-
вместно с коллегами из США и Великобритании 
в рамках международной научной конференции 
rtFIN-2019 (Real-Time Functional Imaging and 
Neurofeedback) в германском Аахене 7 декабря. 

Платформа разработана совместно со спе-
циалистами Института систем обработки изо-
бражений РАН, йельского университета (США), 
Имперского колледжа лондона, политехниче-
ской школы лозанны и университета Цюриха 
(Швейцария). OpenNFT.org предназначена для 
проведения исследований, связанных с форми-
рованием нейробиологической обратной связи, 
и работает на основе МРт-сканера. В ходе экс-
периментов находящийся в сканере человек по-
лучает какую-либо информацию, например он 
видит изображения, слышит звуки. В это время 
учёные с помощью самарской разработки еже-
секундно получают и анализируют сканы актив-
ности его мозга с пространственным разреше-
нием в 1 мм. Программный комплекс сопостав-
ляет, какие зоны мозга реагируют на тот или 
иной раздражитель, как они взаимодействуют 
друг с другом.

«Мы можем понимать, как человек воспри-
нимает то или иное изображение, как он контро-
лирует свои эмоции. Разработка позволяет ре-
шать огромное количество задач, в том числе 
нейрореабилитацию людей после инсульта», –  
отметил профессор кафедры суперкомпьюте-
ров и общей информатики Самарского универ-
ситета Артём Никоноров.  

По его словам, у самарского программно-
го комплекса есть известный в мире аналог – 
это западная платформа Turbo-BrainVoyager 
(«турбо-Брейн Вояджер»), однако она платная и 
закрытая. И если вопрос её цены – порядка 20 
тысяч евро – для богатых зарубежных универ-
ситетов особой проблемы не составляет, то вот 
закрытость платформы порой мешает учёным 
в их исследованиях, ограничивая свободу дей-
ствий. Огромное преимущество OpenNFT.org – 
в её открытости и возможности модификации.

«Это единственная в мире открытая подоб-
ная платформа. Она бесплатная и расширя-
емая, что позволяет научным коллективам 
свободно адаптировать её под свои цели, пи-
сать для неё необходимые плагины. Платфор-
ма работает на всех типах современных МРт-
сканеров», – рассказал Никоноров.

Платформа уже успешно применяется в ис-
следовательских проектах мировых научных 

центров в Швейцарии, США, Великобритании, 
Германии, Испании. так, например, в Швейца-
рии самарская разработка задействована в ла-
боратории нейроэкономики – это междисци-
плинарное направление на пересечении эконо-
мической теории, нейробиологии и психологии, 
изучающее процесс принятия решений при вы-
боре альтернативных вариантов, распределе-
нии риска и вознаграждения.

Недавно в Швейцарии платформу OpenNFT.
org взяла на вооружение лаборатория нейро-
педиатрии. В результате самарские учёные 
спустя некоторое время добавили в программу 
новую опцию – «контроль качества». Это свя-
зано с тем, что дети во время обследования 
в МРт-сканере часто начинают вращать голо-
вой, двигаться, и показания приборов искажа-
ются, поэтому необходима корреляция оши-
бок. 

Алексей Соколов

Учёные Самарского университета разрабо-
тают и испытают в космосе сверхлёгкую опти-
ческую систему для дистанционного зондирова-
ния Земли (ДЗЗ). Данная разработка упростит 
и удешевит создание массовых группировок на-
носпутников для постоянного мониторинга зем-
ной поверхности. Миниатюрные устройства ве-
сом всего несколько граммов также найдут своё 
применение в качестве камер на беспилотных 
летательных аппаратах.

Работы ведутся в рамках полученного учё-
ными гранта Фонда содействия инновациям при 
поддержке правительства и министерства эко-
номического развития и инвестиций Самарской 
области. В основе будущей оптической системы 
– созданная ранее в Самарском университете 
плоская дифракционная линза, заменяющая си-
стему линз и зеркал современных телеобъекти-

вов. При производстве такой линзы на поверх-
ность кварцевого стекла наносится резист-фо-
точувствительное вещество толщиной 10 ми-
крометров (для сравнения, толщина человече-
ского волоса 40-90 микрометров). На резисте 
с помощью лазерного луча создаётся 256-уров-
невый микрорельеф. С его помощью происходит 

«приближение» объекта, а компенсацию иска-
жений обеспечивает компьютерная обработка 
получаемых изображений на основе нейронных 
сетей глубокого обучения.

«Эта оптика лёгкая и дешёвая. Мы можем 
сделать аналог 300-миллиметрового объек-
тива, который будет весить около 10 граммов 
и стоить порядка 500 рублей. Наша задача – 
отработать технологию и вывести наноспутник 
с нашей оптикой на орбиту», – сообщил про-
фессор кафедры суперкомпьютеров и общей 
информатики Артём Никоноров.

Самарскую разработку планируется подгото-
вить к установке на наноспутник в конце 2020 
– начале 2021 года. Как отмечают учёные, ми-
ниатюрные оптические системы наноспутни-
ков по своей разрешающей способности будут 
уступать специализированной оптике, устанав-

ливаемой на больших аппаратах ДЗЗ. Ожида-
ется, что первые образцы таких оптических си-
стем будут обладать разрешением в несколько 
десятков метров с высоты орбиты 400 км. Од-
нако на основе низкобюджетных наноспутни-
ков с компактной оптикой можно будет созда-
вать масштабные орбитальные группировки из 
сотен подобных космических аппаратов, что по-
зволит вести мониторинг Земли в режиме прак-
тически реального времени, оперативно полу-
чая изображение необходимого участка земной 
поверхности и не дожидаясь, когда тот или иной 
большой спутник ДЗЗ окажется над нужным ме-
стом. такая информация поможет в оператив-
ном отслеживании распространения природных 
пожаров, паводков, для наблюдения за сельско-
хозяйственными посевами и в других целях.     

Алексей Соколов

исследуй тайны мозга
А поможет в этом доступный всему миру программный комплекс, который создали 
учёные Самарского университета. Разработка позволяет анализировать активность 
мозга в режиме реального времени. 

УЧёНые САМАРСКОГО УНИВеРСИтетА УтВеРжДАЮт, ЧтО еСлИ ФОтОГРАФИРОВАть 
С ПОМОщьЮ ДИФРАКЦИОННОй лИНЗы, тО ВСё ПОлУЧИтСя!

Поднимет ли наноспутник 
современный фотоаппарат?

Испытание комплекса 
в Цюрихе (Швейцария)

технологии

телеметрия

Самарский ракетно-космический 
центр «Прогресс» стал первым победи-
телем конкурса на разработку космиче-
ского комплекса «Аист» для стереоско-
пической съёмки земной поверхности. 
Конкурс проводила Госкорпорация «Рос-
космос».

Комплекс «Аист» должен включать в 
себя группировку из двух малых косми-
ческих аппаратов (МКА) «Аист-2т», на-
земный комплекс управления, комплект 
транспортного оборудования для спутни-
ков, а также ряд уже имеющихся в распо-
ряжении Роскосмоса систем и комплек-
сов, которые войдут в разрабатываемый 
КК ДЗЗ функционально.

При проектировании спутников 
«Аист-2т» в тактико-техническом за-
дании рекомендовано использовать 
научно-технический задел, сформи-
рованный при разработке и изготовле-
нии опытно-технологического МКА ДЗЗ 
«АИСт-2Д» (литера «Д» означает «Де-
монстратор»), а также полноразмерно-
го КА ДЗЗ «Ресурс-ДК».

Семейство малых космических ап-
паратов «АИСт» разработано специали-
стами Самарского ракетно-космическо-
го центра «Прогресс» и Самарского уни-
верситета.  

По материалам ВК

«аисты» 
снова 
полетят

2 12/12/2019
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Заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии Самарского университета, про-
фессор, доктор юридических наук татьяна Клё-
нова участвовала в мероприятии как член AIDP 
(Международная ассоциация уголовного права 
– старейшая и самая известная научная ассоци-
ация специалистов в области уголовного права) 
и представитель российской делегации.

Международный конгресс AIDP проходит раз 
в пять лет. Фактически он является площадкой 
для международного государственного взаимо-
действия в определении современных вызовов 
и стратегии в уголовной политике и практике.

«Конгресс имеет высокую репутацию как 
в среде общественных и государственных дея-
телей, так и в среде юристов. его подготовке по-
свящают несколько коллоквиумов», – отмечает 
татьяна Клёнова.

Римский конгресс в 2019 году объединил 
543 участника из 40 стран. его приветствова-
ли председатели конституционного и кассаци-
онного судов Италии, министр юстиции Италии, 
руководитель адвокатского сообщества Ита-
лии. В конгрессе участвовали бывшие и дей-
ствующие судьи Международного уголовно-
го суда, международных трибуналов, европей-
ского суда по правам человека, Конституцион-
ного и Кассационного судов Италии, сотрудники 
GRECO, учёные из лучших университетов мира, 
сотрудники правоохранительных органов, адво-
каты и многие другие. С основным докладом вы-
ступила профессор Паола Северино, президент 
итальянской группы AIDP.

«Рим ответственно подошёл к проведению 
конгресса. Несмотря на то, что тема конгресса 
была узкоспециализированной, из программы 
видно, что он охватил широкий спектр вопросов. 
Сам факт того, что в нём участвовали лично, вы-
ступив с докладами, председатель Конституци-
онного суда и судьи Кассационного суда Италии, 
а также международного суда, говорит о его зна-
чимости»,– говорит профессор.

На пленарном заседании конгресса обсуж-
дались актуальные для всего мира проблемы 
транснациональной преступности, вопросы кор-
поративной социальной ответственности, уго-

ловной ответственности за коррупцию и серьёз-
ные нарушения прав человека в рамках корпо-
раций. Особое внимание было уделено пробле-
ме уголовной ответственности корпораций как 
юридических лиц. также на конгрессе были под-
няты вопросы, касающиеся роста ответственно-
сти человечества за экологию в связи с защитой 
окружающей среды. Не осталась без внимания 
и высокая необходимость международной ком-
муникации на самых разных уровнях, в том чис-
ле среди учёных и студентов.

«Вместе с другими участниками конгресса 
я была удостоена частной аудиенции его Свя-
тейшества Папы Римского Франциска в Апо-
стольском дворце Ватикана», – вспоминает та-
тьяна Клёнова.

Говоря о современном состоянии уголовного 
права, Папа Франциск остановился на проблеме 

равенства и неравенства, задаче соответствия 
уголовного законодательства криминальной ре-
альности и наказательной функции уголовного 
права. «Уголовное право, – отметил Папа. – не 
избежало рисков, которым в наши дни подвер-
гаются демократические системы и полноцен-
ная действенность статуса правового государ-
ства. С другой стороны, уголовное право неред-
ко пренебрегает объективными данными и тем 
самым приобретает облик чисто умозрительно-
го знания».

Папа подчеркнул, что актуальный контекст 
охарактеризован феноменом идолопоклонни-
чества рынку, обожествления рыночных инте-
ресов, которые превращаются в непреложное 
правило. Сегодня некоторые секторы экономи-
ки осуществляют больше власти, нежели са-
ми державы. Папа считает, что юристы долж-
ны найти способ противостоять феномену обо-
жествления рынка, который угрожает демокра-
тии и самому развитию человечества.

«Папа увидел смысл в этом мероприятии, 
во-вторых, он не ограничился приветствием, 
а выступил с полноценным докладом. Он при-
нял у себя всех членов конгресса. я думаю, при-
зыв не фетишировать рынок, призыв обеспечи-
вать равенство субъектов, установить социаль-
ную и юридическую ответственность корпора-
ций за мир и экологию – это очень актуально в 
наше время. Проблема колоссального ущерба в 
результате воздействий корпораций на эколо-
гию – это проблема общемировая, – подводит 
итоги аудиенции профессор Клёнова. – Силь-
ные юристы, ответственное правовое регулиро-
вание, которое научно обосновано, способно ка-
чественно влиять на развитие общественных от-
ношений. Сегодня это общая позиция профессу-
ры по уголовному праву. В основном реальное 
правовое регулирование общественных отноше-
ний сводится к обновлению законодательства. 
Но от обновления законодательства до резуль-
тативного влияния на общественные отношения 
большая дистанция, иногда непреодолимая».  

Иван Рыбников, 
фото предоставлено профессором 
Татьяной Клёновой

Студенты юридического факультета 
встретились с председателем Самар-
ского областного суда Вадимом Куди-
новым.

Приветствуя гостя, декан факульте-
та, профессор Артур Безверхов отме-
тил, что председатель Самарского об-
ластного суда является выпускником 
Самарского государственного универ-
ситета.

Открытая лекция была посвящена 
основным направлениям судебной ре-
формы, проводимой в Российской Фе-
дерации. Вадим Кудинов рассказал сту-
дентам о возможностях и проблемах 

электронного правосудия. Привёл при-
меры из опыта зарубежных стран об ис-
пользовании искусственного интеллек-
та в судах (роботов в судах Китая и др.). 
Уделил внимание созданию и началу де-
ятельности новых апелляционных и кас-
сационных судов общей юрисдикции.

также Вадим Кудинов рассказал 
о резонансных уголовных делах, рас-
смотренных судами Самарской обла-
сти, и поздравил студентов с предсто-
ящим Днём юриста.  

Ольга Адоевская, доцент кафе-
дры уголовного права и криминоло-
гии, фото Юрия Норвартяна

вопросы ответственности 
корпораций и защиты 
окружающей среды

Участники конгресса выслушали до-
воды Папы Римского Франциска, 
который выступил с призывом не 
фетишировать рынок, обеспечить 
равенство субъектов, установить от-
ветственность корпораций за мир и 
экологию

Участник конгресса Татьяна Кленова

ОБСУДИлИ ЮРИСты В РИМе НА XX МежДУНАРОДНОМ КОНГРеССе ПО УГОлОВНОМУ ПРАВУ, 
теМА КОтОРОГО БылА ПОСВящеНА УГОлОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ И КОРПОРАтИВНОМУ БИЗНеСУ.

искусственный интеллект в юридической практике

день юриста

О судебной реформе  
и возможностях ис-
пользования в прак-
тике систем искус-
ственного интеллекта 
рассказал студентам 
выпускник вуза, пред-
седатель Самарского 
областного суда Вадим 
Кудинов

С открытой лекцией 
выступает председа-
тель Самарского об-
ластного суда Вадим 
Кудинов
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№18 лабоРатоРный модуль
Идеи. Решения. Эксперименты

В Санкт-Петербургском государственном ин-
ституте кино и телевидения состоялся XII Все-
российский студенческий форум по связям 
с общественностью в сфере кино и телевиде-
ния PRКИт. Форум PRКИт – крупнейший сту-
денческий форум по связям с общественно-
стью, рекламе, маркетингу, журналистике, те-
левидению и продюсированию. В нём приняли 
участие более 1500 человек из 78 регионов.

Студентки направления «Реклама и связи 
с общественностью» факультета филологии 

и журналистики Дарья ларцева, Полина Сусли-
на и Дарья Смолькина заняли 2-е место на на-
учно-практической конференции, которая со-
стоялась в рамках форума. На «круглом столе» 
«технологии интерактивности и геймификации 
в сфере рекламы, PR и телевидения» девушки 
представили свою работу «Интерактивные го-
родские прогулки как инструмент продвижения 
территории». В этой работе студентки предста-
вили анализ уже существующих проектов в этой 
сфере и разработали собственную модель  

интерактивного digital-проекта «Город в городе» 
для города Отрадный Самарской области.

Работа была написана под руководством 
старшего преподавателя кафедры русского 
языка и массовой информации екатерины Важ-
даевой. «Наиболее выигрышный вариант докла-
да – эффективное сочетание глубокого анализа 
уже реализованных практиками проектов с соб-
ственными разработками. Важно научиться 
вычленять успешные решения и уметь приме-
нять их к новым продуктам. Считаю, что девоч-
кам это удалось», – отметила екатерина Важ-
даева.  

Кафедра русского языка 
и массовой информации

Этот факт подтвердили результаты 52-й Все-
российской студенческой олимпиады по специ-
альности «авиационные двигатели и энергети-
ческие установки». В этом году её принимал 
Рыбинский авиационный технический универ-
ситет имени П.А. Соловьёва. 

Свои знания демонстрировали будущие кон-
структоры семи вузов, ведущих подготовку по 
авиационным двигателям: Самарского универ-
ситета, Московского авиационного института, 
Казанского технического университета имени 
А.Н. туполева, Уфимского авиационного техни-
ческого университета, хозяева площадки, Бал-
тийского технического университета (Санкт-
Петербург), Военно-воздушной инженерной 
академии имени Н.е. жуковского.

Самарский университет представляли сту-
денты группы 2505-240502D ИДЭУ: Иван Ку-
дряшов, леонид Куприянов, Вячеслав ленский, 
Анастасия Ращупкина, Дмитрий Самсонов и ка-
питан команды Артур Сулейманов. 

Олимпиада проходит по четырём базовым 
дисциплинам подготовки будущих конструкто-
ров авиационных двигателей и энергетических 
установок. В этот раз команду готовили к.т.н. 
Олег Батурин («теория и расчёт лопаточных ма-
шин»), профессор, д.т.н. Александр Виноградов 
(«Конструкция и прочность авиационных дви-
гателей»), доцент, к.т.н. Алексей Мещеряков 
(«технология производства авиационных двига-
телей»), доцент, к.т.н. Андрей ткаченко («тео-
рия авиационных двигателей»). 

И самарская команда продемонстрировала 
выдающиеся результаты – ребята заняли пер-
вое командное место и первые командные ме-
ста в каждой из четырёх дисциплин. Все шесть 

первых мест в личном зачёте были завоёваны 
студентами из Самары (первое место – Иван 
Кудряшов, второе место – Дмитрий Самсонов, 
третье – Артур Сулейманов). В личных зачётах 
весь пьедестал почёта по дисциплинам «теория 
двигателей» и «технология двигателей» снова 
был занят студентами Самарского университе-
та; по теории лопаточных машин наши студенты 
завоевали второе и третье места, по конструк-
ции двигателей – второе место.

«Олимпиада по авиационному двигателе-
строению относится к числу наиболее славных 
традиций нашего института, – отмечает руково-
дитель команды Александр Виноградов. – Она 
проводится уже в 52-й раз, а это значит, что 
олимпиада охватывает несколько поколений 
двигателестроителей. Большой вклад в олим-
пийское движение со стороны Самары внесли 
выдающиеся учёные университета: профес-
сор В.В. Кулагин, доцент В.А. Фролов, доцент 
К.П. Крашенинников, профессор Н.Ф. Мусат-
кин. Долгое время команду нашего универси-
тета возглавлял профессор В.Н. Матвеев. По-
ложительное влияние олимпиады на качество 
подготовки студентов доказывается многолет-
ним опытом её проведения».

Александр Виноградов также отмечает, что 
студенты впервые продемонстрировали столь 
высокие результаты по всем четырём дисци-
плинам. «я бы сравнил этот результат с под-
вигом. Это невероятно сложно – написать че-
тыре разные работы в течение четырёх часов. 
И ещё более трудно – написать все четыре от-
вета успешно! От лица нашего института, сво-
их коллег преподавателей по команде и от се-
бя лично выражаю глубокую личную призна-

тельность за достигнутый рекордный резуль-
тат. Преодолеть эту планку в дальнейшем бу-
дет нелегко».

В ИДЭУ считают, что олимпиада – это не 
только соревнование студентов, но и, в опре-
делённой степени, преподавателей. её резуль-
тат отражает уровень подготовки студентов. По-
лезна она и с точки зрения обмена методика-
ми преподавания, посещения родственных ка-
федр и предприятий, установления новых науч-
ных и методических контактов. 

«Самое важное в олимпиаде – это подготов-
ка, – утверждает капитан команды Артур Су-
лейманов. – Несмотря на то, что базовые зна-
ния, необходимые для победы, закладываются 
в процессе обучения, мы потратили на подго-
товку полтора месяца: продумывали структуру 
ответов, читали профильную литературу, ре-
шали задачи и писали контрольные – в послед-
ние дни по нескольку штук. Сам четырёхчасо-
вой «марафон» достаточно сложен. Ведь в го-
лове уже необходимо держать готовый план от-
вета и успеть максимально его расписать в каж-
дой дисциплине. Здесь немаловажно распреде-
ление времени и последовательность изложе-
ния ответов. Нужно чётко понимать, какому во-
просу сколько времени уделить. И в этом нам 
как раз и помогли те бесчисленные подготови-
тельные контрольные. Отсутствие карандашей, 
линеек и калькуляторов сильно ударило по нам 
морально, так как рисовать конструкцию ручкой 
было для нас непривычно, а считать размер-
ные цепи в уме хоть и не сложно, но при таком 
стрессе легко совершить ошибку. Но мы спра-
вились!». 

Кафедры КиПДЛА и ТДЛА

Церемония оформления доку-
ментов будущих центров мобиль-
ности волонтеров, справа Нико-
лай Гуреев. Сочи, 4.12.2019

Команда победителей: студенты  
и преподаватели-тренеры Алек-
сандр Виноградов, Алексей Ме-
щеряков, Андрей Ткаченко

Победители олимпиады: Иван 
Кудряшов, Леонид Куприянов, 
Вячеслав Ленский, Анастасия 
Ращупкина, Дмитрий Самсонов 
и капитан команды Артур Су-
лейманов

PRкит собрал будущих пиарщиков

олимпиада как зеркало 
подготовки выпускников

участвовали в эстафете Олимпийско-
го огня в Самаре и 27-й Всемирной 
летней Универсиаде в Казани (2013 
год), XXII Олимпийских зимних играх 
и XI Параолимпийских зимних играх 
в Сочи (2014 год), чемпионате мира 
по футболу FIFA 2018 в России (2018 
год), II европейских играх в Минске 
(2019 год). 

Для чемпионата мира по футболу 
центр подготовил 1300 волонтёров, 
45 из которых были представителями 
иностранных государств. Всего, начи-
ная с 2013 года, волонтёрские цен-
тры университета отобрали и подго-
товили 4153 человека для участия 
в 18 мероприятиях – от вузовского 
до всероссийского и международно-
го уровней.

Конкурс на создание окружных 
центров проводился в рамках всерос-
сийской программы мобильности во-
лонтёров на 2019-2024 годы нацпро-
екта «Образование». его задача – вы-
явить наиболее успешные организа-
ции, которые реализуют образова-
тельные программы, проводят мони-
торинг, а также сопровождают соци-
альные проекты, развивают рекрутин-
говые процессы и имеют опыт в ор-
ганизации и проведении отбора во-
лонтёров для участия в мероприяти-
ях различного уровня. 

также программа предполагает 
внедрение «стандарта событийного 
добровольчества» – единых правил 
привлечения волонтёров к организа-
ции масштабных массовых меропри-
ятий и проектов. Речь идёт о систе-
ме обучения, мотивации и поощрении 
волонтёров, которые принимают уча-
стие в крупнейших спортивных, обра-
зовательных и культурных мероприя-
тиях, международных форумах и кон-
ференциях или, например, ликвида-
ции последствий чрезвычайных си-
туаций.

В рамках программы мобильности 
планируется ежегодно задействовать 
участие более 2000 человек в круп-
ных событиях, а также организовы-
вать образовательные стажировки 
для более чем 300 участников в окру-
гах России и трёх иностранных госу-
дарствах.  

Елена Памурзина

ОКОНЧАНИе . НАЧАлО НА 1-й ПОлОСе

Студентки факультета филологии и журналистики стали  
призёрами форума по связям с общественностью

лУЧШИх СПеЦИАлИСтОВ В ОБлАСтИ ДВИГАтелеСтРОеНИя ГОтОВят В САМАРе.

центр 
мобильности  
для волонтёров 
округа
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№18солнечные батаРеИ
Идеи. Праздники. творчество

«ценю эмоции,  
с которыми человек 
выходит из зала»

– Что такое бал?
– Ответ на этот вопрос для меня 

менялся с годами. И я, пожалуй, скажу 
так, как ответил бы в течение послед-
них восьми лет. Бал – это погружение 
в сказку. Ощущение действа, персона-
жем которого являешься ты сам. Дей-
ство, которое преображает тебя, твою 
душу, сообщество людей, которое 
окружает тебя, а также действо, остав-
ляющее послевкусие. Когда ты снима-
ешь наряд, возвращаешься на учёбу, 
работу, где-то внутри продолжает зву-
чать вальс – на фотографиях, в глазах 
новых друзей. я надеюсь, что участни-
ки наших занятий в повседневной жиз-
ни держат подбородки чуть выше, как 
мы учим их на классах. Что юноши ча-
ще дарят комплименты девушкам и по-
дают руку. Что люди уходят от нас пре-
ображёнными и, возможно, с желани-
ем вернуться и продолжать танцевать, 
вносить свой вклад в развитие бально-
го движения.

Бал – это возможность научить-
ся и открыть для себя новую грань 
реальности. Для одних это школа 
по преодолению и раскрытию себя. 
Для других – это возможность вый-
ти на уровень участника показатель-
ных танцев, стать тренером, участво-
вать в городских, межрегиональных 
и международных проектах.

– Кто был инициатором прове-
дения балов в Самарском универ-
ситете?

– Всё началось примерно в 2006-
2007 году. Руководители студии 
спортивного танца «Грация» Кристи-
на Зинченко, тимур Утеулин и заме-
чательный хореограф Дмитрий Ва-
димович Семёнов были первыми, кто 
решил устроить для студентов аэро-
космического университета праздник 
под названием «Пушкинский бал». 
его программа опиралась на репер-
туар европейских спортивно-бальных 
танцев. Бал объединил около сорока 
человек.

В 2008-2010 годах инициативу 
подхватили студенты. так, Анаста-
сия Прохорова со второго факульте-
та провела первый студенческий бал, 
но в масштабах одного факультета. 
А уже в 2011 году состоялся общеву-
зовский бал. Он прошёл в интерьерах 
ДК «Металлург», и в нём приняло уча-
стие более ста пятидесяти человек.

– Кто может принять участие 
в бале университета?

– Студенты, аспиранты, препода-
ватели, а также абитуриенты и вы-
пускники Самарского университета.

– Говорят, бал диктует дресс-
код?

– Конечно, но он достаточно ли-
беральный и современный. Бал уни-
верситета – это не историческая 
реконструкция.К сожалению, суще-
ствует мнение, что бал требует до-

рогой одежды – это не обязательно 
так. Все эти вопросы довольно легко 
решаются, и порой у участников уже 
есть все необходимые вещи либо их 
легко можно взять в прокат за симво-
лическую сумму.

– В чём особенности вашего 
подхода как хореографа-поста-
новщика?

– если мы говорим про мой под-
ход в качестве тренера, то, пожалуй, 
существует несколько ключевых мо-
ментов. Во-первых, в моём понима-
нии бал – это не концерт и не конкурс. 
я стремлюсь к тому, чтобы бал стал 
праздником для абсолютно любого 
человека. Мы хотим, чтобы участни-
ки бала стали сообществом, и наша 
главная цель – это развитие объеди-
нения.

Мы стремимся к тому, чтобы че-
ловек, приходя на репетиции, полу-
чал не только навыки хореографии, 
но и возможность общаться и зна-
комиться с новыми людьми. Главная 
ценность для меня – это то, с какими 
эмоциями выходит человек после за-
нятий, и сейчас, буквально после за-
вершения довольно сложной и насы-
щенной тренировки, мне приятно ви-
деть улыбающихся ребят, и надеюсь, 
они были довольны результатом ре-
петиции. Для меня бал – это история 
про сообщество, определенное вос-
питание, чтобы человек что-то прора-
ботал в себе и раскрыл.

Во-вторых, моя цель – это адап-
тация участников. В основе истори-
ческого бального танца лежит хре-
стоматийная академичная хореогра-
фия, изучение которой требует не-
мало времени, кропотливой рекон-

струкции. Но наша реальность немно-
го другая. Она в том, чтобы человек, 
который никогда в жизни не танцевал, 
смог прийти и за пару занятий почув-
ствовать, что он сможет. Для хорео-
графа-постановщика бала это весьма 
необычная задача: заинтересовать 
сотни студентов так, чтобы они захо-
тели возвращаться к танцам и в итоге 
получили удовольствие от праздника.

– А чем отличается опыт дебю-
танта?

– Ввести эту традицию в 2012 году 
предложила известный педагог-мето-
дист Галина Вениаминовна трубочки-
на. тогда основная идея заключалась 
в том, чтобы создать некоторую груп-
пу из участников бала, которые ста-
ли бы визитной карточкой и симво-
лом праздника.

Дебютанты – это студенты 1-го 
и 2-го курсов, которые проходят пред-
варительный отбор и затем готовят-
ся к балу в отдельной группе. На са-
мом празднике они исполняют пока-
зательный вальс дебютантов, а также 
участвуют в торжественном открытии 
бала – шествии под названием «По-
лонез». И так дебютанты и их высту-
пление на балу – одна из особенно-
стей праздника, которой нет, пожа-
луй, нигде в Поволжье, и, в принципе, 
на студенческих балах России – это 
не частое явление.

Дебютанты – хозяева и главный 
символ праздника. Их выступление на 
класс выше и интереснее, чем в сред-
нем танцы на балу. И важно справить-
ся с ответственностью. Кстати, пока-
зательные танцы исполняют и опыт-
ные пары из числа тех участников, ко-
торые уже много лет танцуют на балу.

– На какие части делится бал?
– я бы сравнил бал с путешестви-

ем по эпохам различных стран. если 
рассматривать его в этом направле-
нии, то мы захватываем период при-
мерно с середины XIX века, его конец 
через смену эпох, начало и середи-
ну хх века, вплоть до современности.

Середина XIX века – это, напри-
мер, полонез и разнообразные фи-
гурные вальсы, которые стилизова-
ны под тот период. Начало XX века – 
это отечественная бальная програм-
ма: падеграс, вальс-гавот, безуслов-
но, венский вальс. C середины XX ве-
ка появляются медленный вальс, рег-
тайм и конечно же танго.

также на балу исполняются совре-
менные версии блюза, вальса, тан-
го. Мы исполняем танцы, которые 
характерны как для российских, так 
и для европейских балов: итальян-
ских, английских или даже, напри-
мер, шотландских. Часть танцев при-
ехала к нам через океан из Соединён-
ных Штатов.

– Кто тренирует участников?
– О, у нас отличная команда. так, 

аспирантка Самарского университе-
та Анжела Акопян работала с дебю-
тантами. 

Впервые роль тренера и постанов-
щика показательных танцев опробо-
вала наш постоянный участник сту-
дентка Анастасия Манина. Отмечу, 
что она принимала участие в турни-
рах по историческим танцам. 

также новичок в тренерской ко-
манде – выпускница нашего вуза еле-
на Скатова. В этом году в команду тре-
неров вошла Юлия Кутепова. Вместе 
с Юлией мы начинали студию, привоз-

или балы в другие города и подготови-
ли четыре поколения дебютантов.

– А как живёт студия в «межсе-
зонье»?

– Вначале подготовка к первым 
балам шла как цепочка мастер-клас-
сов, которая прерывалась после оче-
редного праздника. Это было пробле-
мой: спустя год приходилось с нуля 
вспоминать всё то, что было изуче-
но. Студия салонных танцев действу-
ет с 2013 года. Мы предложили уни-
верситету идею, чтобы студенты си-
стематически занимались танцами 
на базе Дома культуры. В управлении 
внеучебной работы нас поддержа-
ла Мария Геннадьевна Резниченко, 
и нам выделили часы для еженедель-
ных тренировок с сентября по май 
с перерывом на каникулы. Это един-
ственный пример в Поволжье, где 
в таком масштабе существует студия, 
как формат еженедельных классов 
для студентов на базе вуза. В этом 
плане наш университет уникален.

– Пожалуй, самый главный во-
прос: занятия в студии танцев бес-
платны?

– Абсолютно верно. К большому 
счастью, начиная с самых первых ба-
лов, руководство университета ока-
зывает огромную поддержку студен-
ческой инициативе по проведению ба-
ла. Ключевой принцип наших занятий 
– это доступность: бесплатное обуче-
ние с нуля и участие.

– А где ещё вы танцуете поми-
мо бала?

– есть несколько городских про-
ектов. В университете мы организу-
ем танцевальный вечер в виде диско-
теки XX века, который посвящён дню 
всех влюбленных, 14 февраля. тан-
цуем фокстрот, танго, блюз, вальс 
и другие танцы.

Мы привозим балы в другие горо-
да. Собираем аудиторию бала, проду-
мываем формат, сценарий и танцуем 
во дворцах Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Москвы. Мы танцевали в Эрми-
таже, в Гостином дворе Московского 
Кремля, а также в художественной га-
лерее Казанского кремля. 

Это действительно значимый 
и красочный результат, когда один 
праздник собирает делегации из раз-
ных городов, студенты нашего уни-
верситета являются одними из глав-
ных действующих лиц. 

есть турниры, где желающие со-
ревнуются в искусстве танца. Это воз-
можность проявить себя, посмотреть 
на других людей. Нас вдохновляет тот 
факт, что студенты Самарского уни-
верситета уже два года привозят зо-
лотые и серебряные медали со все-
российских турниров по историче-
ским танцам. 

Александр Башмачников,
 7Times, фото Даниила Бабонина

О тОМ, ЧтО тАКОе БАл, И ОБ ИСтОРИИ еГО ПОяВлеНИя РАССКАЗыВАет СеРГей БОлДыРеВ, 
РУКОВОДИтель СтУДИИ САлОННых тАНЦеВ, ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАтОРОВ ежеГОДНОГО БАлА 
САМАРСКОГО УНИВеРСИтетА.

PRкит собрал будущих пиарщиков
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У ИСТОКОВ РОжДЕНИя УНИВЕРСИТЕТА
ленар Васильевич родился 10 декабря 

1934 года в семье учителей в селе жигули 
Средневолжского края (ныне Ставропольский 
район Самарской области, недалеко от жигу-
лёвска, близ Молодецкого кургана). его отец 
погиб на фронте во время Великой Отечествен-
ной войны. 

В 1953 году ленар Васильевич окончил пе-
дагогическое училище в селе Малый толкай, 
поступил на историко-филологический факуль-
тет Куйбышевского педагогического институ-
та, успешно закончил его, а затем и аспиранту-
ру. В студенческие годы он был редактором фа-
культетской газеты «Историк», старостой архе-
ологического кружка, в 1956–1957 годах ле-
том и осенью работал на целине, был награж-
дён медалью «За освоение целинных земель». 

С 1958 года работал учителем, затем дирек-
тором школы №128, в 1961–1969 годах храм-
ков преподавал в Куйбышевском педагогиче-
ском институте, а затем в Куйбышевском госу-
дарственном университете, у истоков создания 
которого он стоял. В течение 10 лет храмков 
был его ректором (в 1984 – 1994 годах) и до 
конца своих дней возглавлял кафедру отече-
ственной истории и историографии.

300 РАБОТ О ВОйНЕ И РОДНОм КРАЕ
храмков был автором свыше 300 научных 

работ, значительная их часть посвящена иссле-
дованию Великой Отечественной войны, источ-
никоведению, историографии, краеведению. 
Широко известны его монографии: «Во имя По-
беды» (1978 г.), «Куйбышевская область в годы 
Великой Отечественной войны. 1941–1945 го-
ды» (1985 г.), «Самарский край в годы военно-
го лихолетья 1941–1945 годы» (2003 г.), «Са-
мара и Самарская область в годы Великой От-
ечественной войны. 1941–1945 годов» (2004 
г.), «Самарский край в истории России» (2005 
г.). Он был соавтором, составителем и редакто-
ром многочисленных межвузовских сборников 
по истории Поволжья и Великой Отечествен-
ной войны, а также популярных книг по краеве-
дению: «Край Самарский», «Земля самарская», 
«Город на крутой луке», «есть на Волге утёс», 
«Памятники истории и культуры Куйбышевской 
области» и т.д.

С 1978 по 1984 год ленар Васильевич был 
членом Центрального совета и председателем 
Куйбышевского областного отделения Всерос-
сийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры, внёс большой вклад в сохра-
нение и пропаганду культурного наследия. Во 
второй половине 1980-х – начале 1990-х го-
дов он неоднократно избирался депутатом об-
ластного Совета народных депутатов, возглав-
лял комиссию по науке, образованию, физкуль-
туре и спорту.

УЧЕНИКИ ПРОДОЛжАЮТ ДЕЛО УЧИТЕЛя
В 1984–2004 годах ленар Васильевич ру-

ководил Куйбышевским (Самарским) област-
ным отделением «Союза друзей Болгарии». Он 
совмещал эту деятельность с работой над ста-

тьями о русско-болгарских культурных связях, 
об истории самарского знамени, с переводом 
с болгарского на русский язык (вместе со сту-
дентами Самарской гуманитарной академии) 
книги болгарского историка йордана Ценова 
«Знамя и губернатор» (2004 г.).

С 1998 года храмков – почётный читатель 
Самарской областной универсальной научной 
библиотеки.

В течение 15 лет ленар Васильевич был 
председателем двух диссертационных советов 
по историческим и философским наукам. Под 
его руководством защищено более 40 канди-
датских и докторских диссертаций. его ученики 
работают в Москве и Санкт-Петербурге, Каза-
ни и Саратове, екатеринбурге и Уфе, Чебокса-
рах и Саранске и в других городах России. Они 
продолжают дело своего знаменитого учителя.

ленар Васильевич умер после тяжёлой бо-
лезни 21 мая 2009 года, не дожив до своего 
75-летия чуть больше полугода. 

его супруга Нина Петровна и дочь елена ле-
наровна продолжают его дело: они тоже исто-
рики, преподают в СГСПУ.

ЗАОЧНОЕ ЗНАКОмСТВО
Впервые я увидел фамилию храмкова на 

обложке небольшой книги «Край Самарский» 
в числе четырёх авторов этой книги. Это было 
летом 1984 года. я тогда жил в Москве, учил-
ся в институте, но все каникулы проводил в Куй-
бышеве. Книгу я приобрёл, она оказалась учеб-
ным пособием для старшеклассников по исто-
рии нашего края. Через некоторое время была 
издана вторая книга с таким же названием, но 
из четвёрки авторов первой книги остался один 
храмков. Вторым автором была его жена Ни-
на Петровна. Книга явилась продолжением пер-
вой, охватывала советский период истории на-
шей области.

его фамилия мне встречалась и в других из-
даниях по истории нашего края. ленар Василье-
вич являлся либо их автором, либо составите-
лем, либо редактором. живя в то время в Мо-
скве, я следил за новинками Куйбышевского 
издательства, заказывал их через «Книгу – по-
чтой» или покупал, когда приезжал в Куйбышев. 
Среди них: «Памятники истории и культуры Куй-
бышевской области», «Город на крутой луке», 
«есть на Волге утёс» и другие.

ЗА ЧАЕПИТИЕм
личное знакомство с храмковым состоя-

лось осенью 1994 года в краеведческом музее 
имени Алабина во время конференции по кра-
еведению. В фойе музея мы оказались рядом; 
он меня, вероятно, запомнил в лицо (я в то вре-
мя бывал в госуниверситете – за полтора го-
да до этого учился на краеведческих курсах). 
Он принял меня за студента, мы разговорились, 
и ленар Васильевич подарил мне книгу на двух 
языках – русском и болгарском. Это был сбор-
ник статей разных авторов (и его в том числе) 
о русско-турецкой войне, о самарском знамени, 
о Петре Алабине… Но тогда наше знакомство 
этим и ограничилось. 

тесное общение с ним началось летом 1998 
года. тогда я впервые побывал в его уютной 
квартире на ул. Осипенко в доме на территории 
бывшего Николаевского мужского монасты-
ря. Общие интересы (у него профессиональ-
ные, у меня в то время – любительские) спо-
собствовали тому, что мы стали довольно часто 
встречаться. Говорили о самарском краеведе-
нии, о книгах, которыми мы обменивались. Не-
сколько книг он подписал и подарил мне.

такие вечера обычно заканчивались ужином 
и чаепитием.  ленар Васильевич был охотни-
ком, несколько раз угощал меня своими трофе-
ями – зайчатиной.

«ЗНАЕшь ЛИ Ты СВОй КРАй?»
Об одной книге мне хотелось бы расска-

зать подробнее. В 1969 году вышла небольшая 
книжка «Знаешь ли ты свой край?» – вопросы 
и ответы для школьников о нашем крае. Автора-
ми были совсем ещё молодой, 34-летний храм-
ков и Сыркин. Во время учёбы в школе она по-
падалась мне в библиотеке, иногда даже прихо-
дилось ею пользоваться. Мог ли я тогда пред-
положить, что через четверть века познаком-
люсь с автором этой книги. Однажды в начале  
2000-х годов, когда я был в очередной раз у ле-
нара Васильевича, он мне вдруг предложил: 
«А ты не смог бы написать 2-е издание этой 
книги? Некоторые вопросы убери, дополни её 
новыми главами и разделами с учётом измене-
ний, которые произошли более чем за 30 лет». 
Конечно, я с радостью ухватился за это пред-
ложение, и «работа закипела». С составлением 
вопросов и ответов не возникло никаких трудно-
стей - ведь у меня довольно обширная библио-
тека о нашем крае.

Написание текста заняло несколько лет, по-
лучилась довольно объёмная рукопись, кото-
рую я отвез к ленару Васильевичу. Он долго её 
просматривал, исправлял неточности, некото-
рые главы (разделы по истории края в совет-
ский период, в частности в период Великой От-
ечественной войны) написал заново.

Наконец рукопись была готова, но с издани-
ем возникли некоторые финансовые трудности. 
Дело осложнилось тем, что в начале 2009 го-
да ленар Васильевич тяжело заболел. я часто 
навещал его, тяжело было наблюдать, как бо-
лезнь прогрессировала. Последний раз я ви-
дел его 15 апреля 2009 года; на следующий 
день я уезжал в Москву. Помню, уходя, поже-
лал ему: «чтобы в следующий мой приезд в Са-
мару вы были здоровы». Увы, этому не сужде-
но было сбыться. Через месяц, 21 мая, ленара 
Васильевича не стало. 

ДАНь ПАмяТИ
я не учился на историческом факультете Са-

марского госуниверситета, но считаю ленара 
Васильевича своим учителем и старшим дру-
гом. Вернулся я в Самару только осенью, тогда 
же побывал с женой храмкова Ниной Петров-
ной на его могиле.

теперь главной задачей стало издание его 
последней книги, соавтором которой я стал. 
В один из дней 2010 года я приехал в изда-
тельство при научно-техническом архиве на ул. 
Мичурина, чтобы взять домой уже набранный 
текст для просмотра и исправления ошибок. На 
обложке увидел фамилии авторов: «С.В. Смир-
нов, л.В. храмков». Конечно, я попросил, что-
бы фамилию храмкова поставили первой: хотя 
бы таким способом отдать дань памяти и глубо-
кого уважения этому замечательному челове-
ку, учёному, педагогу. Моя просьба была вы-
полнена.

В начале декабря 2012 года мне позвони-
ла Нина Петровна и сообщила, что книга нако-
нец вышла. Она издала её на свои средства, 
тиражом 500 экземпляров, из них 150 отда-
ла мне – как «авторские». Конечно, за про-
шедшие семь лет они давно разошлись. Оста-
лось только по авторскому экземпляру у ме-
ня и у Нины Петровны. Думается, выход в свет 
этой книги стал лучшим памятником ленару 
Васильевичу.   

Степан Смирнов, ноябрь 2019 года

Знаток родного края
10 ДеКАБРя 2019 ГОДА ИСПОлНИлОСь 85 лет СО ДНя РОжДеНИя леНАРА ВАСИльеВИЧА хРАМКОВА.

Имя российского учёного, краеведа, исследователя 
хорошо известно в Самаре и за её пределами. ленар 
Васильевич был настоящим русским интеллигентом, 
уважительно относился к людям. Даже короткая встре-
ча с ним, с его взглядом, характерным деревенским 
говорком и редчайшим именем ленар навсегда оста-
валась у людей в памяти.

Ленар Васильевич Храмков - крупный организатор высшей школы, доктор исто-
рических наук (1974 г.), профессор (1987 г.), заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, действительный член Академии гуманитарных наук РФ, 
заведующий кафедрой отечественной истории и историографии (с 1976 г.), по-
четный профессор Самарского государственного университета, ректор СамГУ в 
1984–1994 годах.
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новогодние 
кубки

Кафедра физвоспитания пригла-
шает студентов принять участие в 
спортивных состязаниях.

Дзюдо 
14.12, 11.00 в спортивном зале 
в 3-м корпусе, Московское шоссе, 
34. 
Фитнес-аэробика 
14.12, 15.00 в манеже. 
Настольный теннис 
16.12, 18.00 в спортивном зале 
на ул. Врубеля, 29. 
Плавание 
21.12, 9.00 в бассейне в спортком-
плексе на ул. Врубеля, 29. 
Стритбол 
21.12, 13.30 в спортивном зале 
на ул. Врубеля, 29. 
Пауэрлифтинг 
22.12, 11.00 в спортивном корпусе, 
ул. лукачёва, 46а. 

С 22 по 24 ноября в Самарском университете про-
шёл первый Всероссийский чемпионат по интеллек-
туальным видам спорта. Мероприятие объединило 
около сотни молодых людей от 17 до 30 лет, увле-
чённых шахматами, игрой Го и бриджем. Побороться 
за звание сильнейших игроков приехали интеллекту-
алы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Вороне-
жа, Нижнего Новгорода, Волгограда, Пензы, Брянска, 
Челябинска, тамбова, хабаровска, Калужской, Орен-
бургской и Самарской областей, Республик Марий 
Эл, Дагестана, татарстана, Крыма и Калмыкии. Сре-
ди них были любители, опытные спортсмены и ма-
стера спорта.

Соревнования проходили по трём видам спорта 
одновременно. Шахматисты начали с большого тур-
нира, состоящего из 9 туров, и завершили блицтур-
ниром. Команды бриджистов сыграли в парный кон-
гресс, состоящий из трёх сессий. Параллельно прош-
ли соревнования в группе Го в рамках студенческой 
и основной самарской лиги. 

Участники чемпионата оказались в Самаре в раз-
гар фестиваля СтЭМов, поэтому им удалось попасть 
на концерт СтЭМа «MTF». Кроме того, организаторы 
провели турнир по лазер-тагу. желающие посетили 
мастер-класс по изонити. 

Проведение соревнований стало возможно благо-
даря Всероссийскому конкурсу молодёжных проек-
тов среди образовательных организаций высшего об-
разования РФ, который курирует «Росмолодёжь».  

Полина Оглезнева, 
фото Ольги жарковой «7 Times»

Чемпионат для 
интеллектуалов

Алёна в спорте с четырёх лет. Сначала 
занималась художественной гимнастикой, 
где получила разряд кандидата в мастера 
спорта. Поступив в Самарский университет 
в институт электроники и приборостроения, 
решила продолжить и спортивную карьеру. 
Заинтересовалась аэробикой. Спортсмен-
ку пригласили в сборную команду универси-
тета Gold Space, которую сейчас Алёна воз-
главляет. 

– Алёна, поздравляем тебя с заслу-
женной наградой! Ожидала ли стать по-
бедителем, какие эмоции испытыва-
ешь?

– Честно сказать, это была одновремен-
но и неожиданная, и долгожданная победа. 
я не раз прокручивала у себя в голове мо-
мент открытия тайного конверта, после ко-
торого называли именно моё имя. Мысли 
материальны, когда вы прикладываете не-
обходимые усилия. Уже второй день улыбка 
не сходит с лица, это однозначно абсолют-
ное счастье и удовлетворение!

– Кто тебя поддерживал во время 
конкурса?

– Моя группа поддержки состояла ис-
ключительно из спортсменов. В первую 
очередь тренеры: Мария Вячеславовна 
Брызгалова и Виктория Юрьевна Михнова. 
также почти весь состав сборной команды 
по фитнес-аэробике Gold Space и любимый 
человек.

– Расскажи про сам конкурс, волно-
валась?

– если только совсем чуть-чуть. Кто, ес-
ли не ты сам, в тебя поверит? Наш спорт 
уже подразумевает публичное выступле-

ние на сцене, поэтому представляясь жю-
ри, чувствовала себя уверенно. В очном 
этапе было два задания: самопрезентация 
и пресс-конференция, на которой мы об-
щались с представителями жюри и жур-
налистами. Во время своего выступления 
я их кратко ознакомила с фитнес-аэроби-
кой, опираясь на презентацию. Представи-
ла свои медали, а также продемонстрирова-
ла небольшой отрывок из нашей программы 
со степ-платформой.

– Какую из своих спортивных побед 
ты считаешь самой значимой и эмоци-
ональной?

– Международные старты: чемпионат 
европы и чемпионат мира 2018 года – это 
то, что навсегда останется в копилке неза-
бываемых событий. На соревнованиях в ев-
ропе, которые проходили в Чехии, мы стали 
серебряными призёрами, а «на мире» в Гол-
ландии взяли «бронзу». Это большая честь 
– представлять страну и университет на та-
ких масштабных соревнованиях! А вообще, 
каждая тренировка – уже победа над собой. 
Особенно, когда тренеры довольны нами.

– Что расскажешь о своей спортив-
ной команде, сложно ли работать в кол-
лективе?

– ещё занимаясь гимнастикой, я уча-
ствовала в групповых (командных) упраж-
нениях. так что командный дух мне знаком 
не понаслышке! Бывает нелегко в организа-
ционных моментах. Работа в большом кол-
лективе подразумевает определённый труд, 
уступки, компромиссы, ведь каждый из нас 
уникальный и индивидуальный, к каждому 
нужен отдельный подход. С уверенностью 
скажу, что Gold Space – моя вторая семья. 
У каждого есть чему поучиться, что сильно 
мотивирует, а когда эти качества, объеди-
нённые общей целью, сливаются воедино, 
то получается настоящая сила, под названи-
ем команда. Вместе мы проводим по 16 ча-
сов в неделю, а то и больше. Переживаем за 
каждого, как говорится, и в радости, и в го-
ре. Очень рада, что в команду ежегодно при-
ходят сильные спортсмены.

– Алёна, ты уже многого достигла, 
какие твои дальнейшие планы?

– На прошлой неделе состоялся по-
следний в этом году старт – фестиваль 
физической культуры, уличного спорта 
и современного творчества International 
championships Moscow open cup в Москве. 
Команда «Gold Space – Самарский универ-
ситет» привезла домой две серебряные 
и одну бронзовую награду. Сейчас начи-
нается подготовка к новому сезону. Глав-
ная цель – пройти отборы на чемпионаты 
России, европы, мира и получить заветный 
кмс и в этом виде спорта. 

мария Цыбатова

В Центре инклюзивного обра-
зования Самарского университе-
та прошёл мастер-класс по игре 
в адаптивный теннис для незрячих 
(showdown). 

«Наш мастер-класс направлен 
на то, чтобы люди с нарушениями 
зрения могли проявить себя и по-
пробовать новый вид спорта, – 
рассказала директор центра Оль-
га Воронова. – Недавно в нашем 
вузе прошли городские соревно-
вания по адаптивному теннису для 
незрячих. Победители отправятся 
на всероссийский турнир».

Мастер-класс вёл тренер по 
адаптивному теннису, студент 2-го 
курса Виктор левин. «Для игры ис-
пользуется специальный мяч, ра-
кетки, перчатка и очки-маска, что-
бы игроки были в равных услови-
ях», – отметил левин. 

Как нужно играть в адаптив-
ный теннис, зрителям продемон-
стрировали Алексей Полозников 
и Дмитрий Саркисян. Матчи по 
шоудауну проходят на специали-
зированном столе с бортами, а са-
ма игра сочетает в себе элементы 
настольного тенниса и аэрохоккея.

После их увлекательного и ин-
тересного поединка оказалось 
много желающих попробовать сы-
грать, и организаторы предоста-
вили им такую возможность. «Для 
незрячих адаптировано много ви-
дов спорта, но самые популяр-
ные среди них – это шашки и шах-
маты. А при игре в теннис участ-
ники могут поймать такой кураж, 
что им не так важен даже резуль-
тат, они просто получают удоволь-
ствие от игры, – считает Виктор 
левин. – Этот вид спорта помога-

ет при социализации. Даже в на-
шем Центре уже есть человек, ко-
торый благодаря увлечению этим 
видом спорта стал чаще выходить 

из дома, общаться, то есть заня-
тие теннисом очень помогает лю-
дям в жизни». 

По материалам ВК 

Gold Space - моя 
вторая семья

Что такое шоудаун?

«Никогда не будет подходящего времени что-то начать, 
поэтому начни прямо сейчас» – с таким девизом  
по жизни идёт Алёна Никифорова, лучшая спортсменка 
по версии конкурса в области развития профессиональ-
ного образования Самарской области «Студент года» 
в номинации «Спортсмен года».

ПРОШёл МАСтеР-КлАСС И ЧеМПИОНАт ПО НАСтОльНОМУ теННИСУ Для НеЗРяЧИх.

говорит лидер

будь в курсе
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Как переключаться между разными лег-
коатлетическими дисциплинами, как после 
травм найти в себе силы вновь начать тре-
нировки, как добежать до финиша, несмо-
тря на усталость и ледяной ливень, знает 
студент института информатики, матема-
тики и электроники Самарского универси-
тета, легкоатлет Олег Куркачёв. Эта осень 
стала для него богатой на призовые места. 
15 сентября выступление на чемпионате 
России по полумарафону в ярославле при-
несло Олегу «бронзу». В октябре – ещё два 
старта один за другим в Сочи: 28 октября 
– кубок России по горному бегу (вверх) на 
дистанции 8 км, где Олег занял вторую сту-
пень пьедестала, и 30 октября на чемпио-
нате России по длинному горному бегу на 
дистанции 30 км спортсмен пришёл к фи-
нишу третьим.

– В Сочи прошли твои первые старты 
в горном беге. Как оцениваешь резуль-
таты? Что на них повлияло?

– Считаю, что результаты показал не-
плохие, но могло быть и лучше, так как во-
обще планировал бежать только дистан-
цию 30 км. Но уже на месте выяснилось, 
что мой напарник по команде сильно забо-
лел и нужно пробежать сначала дистанцию 
кубка России. Пришлось выступать два дня 
– это было непросто: сначала бежать 8 км 
в гору и потом, через день, ещё 30 км. На 
первом старте я потратил немало сил и по-
этому уже на своей дисциплине, к которой 
я изначально готовился, показал, как мне 
кажется, недостаточно высокий результат. 

– Раньше ты занимался бегом 
и спортивной ходьбой. Как ты открыл 
для себя новую дисциплину? И почему 
горный бег?

– так сложилось. Из-за травмы я про-
пустил два сезона: зимний и летний. К то-
му же мы перестали работать с моим преж-
ним тренером, что привело к завершению 
карьеры в спортивной ходьбе. Было непро-
сто снова мотивировать себя на трениров-
ки, казалось, речи о выходе на старт вооб-
ще не идёт. Но я решился. И так как под 
конец сезона осталось уже мало стартов, 
остановился на новой для себя дисципли-
не – горном беге. хотя это не олимпийский 
вид спорта, но всё же достаточно популяр-
ный. И приступил к тренировкам.

– Что такое горный бег? В чём его 
принципиальные отличия от других дис-
циплин?

– Надо постоянно бежать в гору без спу-
сков, а в остальном принципиальных отли-
чий от других беговых видов легкой атле-
тики нет. В Сочи было так: ты стартуешь 

на высоте 1200-1300 м над уровнем мо-
ря, бежишь в гору и финишируешь на вы-
соте 2400 м. Перепад высот из-за такого 
стремительного набора высоты (более ки-
лометра) приводит к тому, что сначала за-
кладывает уши.

Вообще есть несколько видов горного 
бега: длинный горный бег, горный бег вверх 
и третий вид – горный бег вверх-вниз (то 
есть забираешься на горки и холмы и через 
какое-то расстояние сбегаешь вниз).

– Как судьи контролируют прохожде-
ние спортсменом дистанции?

– Они располагаются на равных расстоя-
ниях вдоль дистанции и фиксируют прохож-
дение своего участка трассы спортсменом, 
записывая его номер. И после этого уже 
смотрят, все ли контрольные точки спорт-
смен миновал.

– У кого сейчас тренируешься? Ка-
кую роль в подготовке к дистанции гор-
ного бега играет тренер? Ведь на трассе 
решения спортсмену приходится прини-
мать самому.

– Какое-то время тренировался само-
стоятельно, писал план подготовки. Сейчас 
тренируюсь у Владимира Петровича тимо-
феева, мой второй тренер – Владимир Сте-
панович лобачёв занимается организаци-
онными вопросами. Построение самого ре-
зультата на соревнованиях происходит из 
крупиц ежедневной кропотливой работы, 
каждый тренер вносит свой вклад. 

– У тебя была стратегия по прохож-
дению трассы?

– Горный бег сам по себе очень непред-
сказуемый, тут сложно выстроить страте-
гию. так, скажем, на том же полумарафоне 
в шоссейном беге человек, знающий про-
шлые результаты соперников, может при-
близительно прикинуть, кто каким придёт 
к финишу. В горном беге может произой-
ти всё: даже главный фаворит может вы-
ступить очень плохо. Здесь идёт быстрый 
набор высоты, и как это воспримет орга-
низм, сложно предугадать. Предваритель-
но с дистанцией я познакомиться не мог, 
мне просто сказали, что бегу в гору.

– Наверняка, горный бег – это ещё 
и источник эстетического удовольствия 
от созерцания природных ландшафтов. 
Как тебе сочинские трассы? 

– Во время самих соревнований тебе 
вряд ли удастся получить удовольствие от 
природы. Исключительное удовольствие 
я получил, когда забрался наверх, с высоты 
2400 м открылся прекрасный вид.

Сочинские трассы впечатляют. Мы бе-
жали по горной местности от Красной По-
ляны до Розы хутор, я был там впервые. 
В первый день соревнований нам повезло 
с погодой – на небе ни облачка. А на следу-
ющий день погода поменялась. Как только 
выстрелил пистолет, и мы ушли со старта, 
начался дождь, после 4-го километра на-
чался сильный ливень, а в горах это чрева-
то. Дождь был просто леденющий, на ули-
це всего +8, и к 15-му километру я замёрз, 
начали дубеть мышцы. После 20-го кило-
метра я бежал на автопилоте. Была толь-
ко одна мысль: кто этот горный бег вооб-
ще придумал?!

– Для кого-то спорт и спортивная ка-
рьера – не цель, а средство. Средство, 
чтобы привести тело в форму, что-
бы стать знаменитым. А что для тебя 
спорт? Как ты его для себя определя-
ешь? И какое место в иерархии интере-
сов ему отводишь?

– Сложно ответить на этот вопрос, по-
тому что со мной за последние полгода 
очень многое произошло: была серьёзная 
травма колена, с которой я долго мучил-
ся, и с предыдущим тренером не всё сло-
жилось. я рад, что смог найти силы и вер-
нуться в спорт. Рад, что даже после трав-
мы и психологических потрясений так хоро-
шо выступил на соревнованиях. Но на дан-
ный момент я не смогу точно ответить на 
вопрос. Наверное, пока не совсем осознал 
себя в спорте.  

Юлия Парфёнова
фото  из личного архива 
Олега Куркачёва

кто этот 
горный бег 
придумал!
Студент факультета электроники  
и приборостроения Олег Куркачёв освоил  
за время обучения уже третью дисципли-
ну лёгкой атлетики и успешно выступил  
на кубке России и чемпионате страны  
по горному бегу.

телеметрия

возрождение 
гребного 
слалома

30 ноября и 1 декабря в бассейне «Полёт» прош-
ли открытые соревнования Самарского университе-
та по гребному слалому на закрытой воде. Идейны-
ми вдохновителями и организаторами мероприятия 
выступили студенты-участники клуба водного туриз-
ма спортивно-туристского объединения «Горизонт».

Соревнования объединили сотню молодых спорт-
сменов Самарской губернии: Кинеля и Сызрани, Но-
вокуйбышевска и тольятти, Самары и тимашево, 
хворостянки и Кинель-Черкасс. Гостями мероприя-
тия стали участники из Удмуртской республики.

Соревнования открыл приветственной речью ру-
ководитель самарского городского департамента 
физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов.

В течение двух дней за призовые места на сла-
ломной дистанции боролись юноши и девушки от 
14 до 24 лет и старше в трёх возрастных группах 
на каяках и каноэ. Участникам необходимо было как 
можно быстрее пройти трассу, состоящую из ворот 
разного уровня сложности, не задев вешки. Отме-
тим, что слаломная дистанция на каноэ была впер-
вые реализована в Самарской области.

Все участники продемонстрировали ловкость, ко-
ординацию и отличную скорость. Победителями со-
ревнований в дистанции каяк-одиночка стали Ири-
на евсеева, Гузал Ашурова и Кристина Усатова сре-
ди женщин, каждая в своей возрастной категории, а 
среди мужчин – Роман Акимов, тимофей тютиков и 
Григорий Ананьев. 

В индивидуальных стартах на каноэ среди жен-
щин первыми с трассой справились Ирина евсенина, 
Анна Князева и Анастасия Воробьёва, а среди муж-
чин Константин Катаев, Ильдар хаснутдинов и Алек-
сей Федоренко. 

В рамках соревнований прошёл «круглый стол», 
посвящённый развитию гребного слалома в Самар-
ской области. В его работе приняли участие руково-
дители клубов спортивного туризма Самарской об-
ласти, Республики Удмуртия и Саратовской области. 

Мероприятие состоялось при поддержке Феде-
рального агентства по делам молодёжи (Росмоло-
дёжь).    

Дархан Капизов, фото Даниила Бабонина
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