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Лето по 
определениюНаучный и творческий 

диалог культур 
Приключения иностранцев
> международное 
сотрудничество|стр. 6–7

20 лет на музыкальной 
волне Франции 
Вспоминаем все фестивали 
французской песни в Пензе
> сцена|стр. 12

20 июня в Пензенском государственном университете 

стартует приемная кампания — 2019. Вчерашние 

школьники выбирают профессию и жизненный путь. 

На этом фото из семейного архива первокурсник 

Политехнического института Александр Самокутяев 

еще не знает, что ему предстоит прославить свою 

малую родину как исследователю космоса. Так и 

современные первокурсники пока не могут предвидеть 

судьбу, но в их силах уверенно идти к своей мечте
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Международная информационная груп-
па «Интерфакс» представила X еже-
годный Национальный рейтинг уни-
верситетов (НРУ) по итогам 2018/19 
учебного года.

Список лучших университетов России 
возглавил Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, 
второе место занял Национальный ис-
следовательский ядерный университет 
МИФИ, третье — Московский физико-
технический институт (МФТИ).

Пензенский государственный универ-
ситет занял 70–71-е место в сводном рей-
тинге. Это на девять позиций выше, чем в 
прошлом году. Особенно заметен прогресс 
по показателю «Образование» — 39–41-е 
место в стране.

В 2019 году Национальный рейтинг 
университетов расширил состав участ-
ников: в рамках проекта была проведена 
оценка деятельности 327 ведущих уни-
верситетов России, что на 39 университе-
тов больше, чем в прошлогоднем выпуске. 
Кроме того, заметно повысилась актив-
ность региональных университетов в ком-
муникациях с разработчиками рейтинга.

В рейтинг включены все статусные 
университеты страны: 29 национальных 
исследовательских университетов; 10 фе-
деральных; 33 опорных; 21 университет, 
участвующий в Проекте 5-100, а также 
7 негосударственных университетов.

«Продолжается активное соперниче-
ство между ведущими университетами 
страны, нацелившимися на создание и 
развитие научно-образовательных цен-
тров мирового уровня, на участие в рас-
ширенной программе академического 
превосходства», — отметил первый заме-
ститель генерального директора инфор-
мационного агентства «Интерфакс» Алек-
сей Горшков, комментируя результаты ис-
следования.

Деятельность университетов оцени-

С 3 по 5 июня в Пензенском государ-
ственном университете состоялся ра-
бочий визит представителей Люблин-
ского технического университета. В 
этом году гостями вуза стали директор 
Института технологических информа-
ционных систем Антоний Свиць, заве-
дующий кафедрой «Биомедицинская 
инженерия» Ярослав Павел Зубжицкий, 
преподаватель кафедры «Биомедицин-
ская инженерия» Томаш Горецкий.

Напомним, что с Люблинским техниче-
ским университетом ПГУ связывает мно-
голетняя дружба. Сотрудничество было 
начато еще в далеком 1994 году, тогда еще 
Пензенский политехнический институт 
впервые провел совместную работу с Лю-
блинским политехническим университе-
том.

В 2015 году стороны заключили согла-
шение о реализации программы академи-
ческой мобильности в рамках программы 
Erasmus+, которая открыла возможности 
обмена студентами, преподавателями и 
сотрудниками на регулярной основе. Ви-
зит польских гостей стал возможен благо-
даря этой программе.

рейтинг

международное сотрудничество

Пензенский 
госуниверситет поднялся 
в Национальном рейтинге 

Гости из Люблинского 
технического 
университета в ПГУ

Представители Института военного 
обучения ПГУ получили награду Глав-
ного ракетно-артиллерийского управ-
ления Минобороны России и вышли в 
финал военно-спортивных игр «Кур-
сантский бросок».

5 июня на базе Пензенского филиа-
ла Военной академии материально-
технического обеспечения завершил-
ся всеармейский конкурс «Мастер-
оружейник», который входит в этап 

знай наших! международных игр «Армейские игры». В 
конкурсе приняла участие и команда фа-
культета военного обучения Пензенского 
государственного университета.

Участники команды показали навыки 
в третьем этапе конкурса — «Оружейный 
биатлон. Эстафета» — и получили грамо-
ту начальника управления эксплуатации 
ракетно-артиллерийского вооружения 
общевойскового назначения Главного 
ракетно-артиллерийского управления 
Министерства обороны России полковни-
ка Михаила Юрьевича Филатова.

валась по шести параметрам: бренд; об-
разовательная деятельность; научно-
исследовательская деятельность; соци-
альная среда; интернационализация (меж-
дународное сотрудничество); инновации и 
технологическое предпринимательство.

Оценка проводится по результатам об-
работки данных анкет, заполненных адми-
нистрациями университетов, доступных 
публичных данных, размещаемых универ-
ситетами на своих веб-сайтах, публичных 
данных информационных ресурсов Ми-
нистерства высшего образования и науки 
РФ, а также данных из информационно-
аналитической системы СПАРК и системы 
анализа медиасреды СКАН.

Кроме сводной и параметрических оце-
нок деятельности отечественных универ-
ситетов, в НРУ-2019 построен ряд списков 
с оценками деятельности университетов 
по отдельным важным направлениям: ра-
бота со школами и молодежью, программы 
дополнительного образования и др.

Особенно значимым является дости-
жение ПГУ в позиции работы со школами: 
третье место в России!

Что касается других вузов нашего го-
рода, то Пензенский государственный 
университет архитектуры и строитель-
ства и Пензенский государственный тех-
нологический университет также вошли 
в Национальный рейтинг «Интерфакса», 
заняв 155–160-е и 291–292-е места соот-
ветственно.

Международная информационная 
группа «Интерфакс» реализует проект 
Национальный рейтинг университетов с 
2010 года. Главные цели проекта: разви-
тие механизмов и процедур независимой 
системы оценки российских вузов и их об-
разовательных программ, повышение кон-
курентоспособности российской системы 
образования, научных исследований и 
технологического предпринимательства, 
развитие федеральных и региональных 
университетов, рассматриваемых в каче-
стве драйверов роста экономики страны.

На круглом столе, которым открылся ви-
зит представителей Польши, и. о. проректо-
ра по научной работе и инновационной де-
ятельности ПГУ И. И. Артемов подчеркнул 
долгосрочность отношений между нашими 
странами, выразив надежду, что в дальней-
шем они будут только развиваться.

«Мы рады снова видеть вас на Пензенской 
земле и хотим отметить, что совместные про-
екты обогащают обе стороны в сферах науки 
и культуры», — заметил И. И. Артемов.

Как отмечают гости, программа их пре-
бывания оказалась очень интересной и на-
сыщенной. В первый день они познакоми-
лись с нашим вузом, структурой Политех-
нического института ПГУ, затем провели 
встречи с представителями его кафедр. Во 
второй и третий день пребывания пред-
ставители Польши смогли изучить обра-
зовательную деятельность и инфраструк-
туру университета.

«Мы определили для себя приоритет-
ные направления, в которых были бы за-
интересованы обе стороны. В рамках ви-
зита были определены последующие шаги 
совместного сотрудничества. Думаем, что 
сотрудничество могло бы быть в рамках 
программ академического обмена», — от-
метил Антоний Свиць.

Главный трофей Всеармейских игр 
«Мастер-оружейник — 2019» — перехо-
дящий кубок — достался команде Пен-
зенского артинститута. На втором месте 
— ВДВ, на третьем — бойцы Западного 
военного округа. Теперь команда из Пензы 
будет представлять Россию на междуна-
родных соревнованиях в Китае.

Победой команды ПГУ завершился от-
борочный этап военно-спортивных игр 
«Курсантский бросок». 

Команда ПГУ, куда вошли студенты фа-
культета приборостроения, информацион-
ных технологий и электроники, обучаю-
щиеся в Учебном военном центре, Степан 
Николаев, Максим Лагутов, Георгий Ку-
клин, Иван Петрунин, Игорь Чернов, Дми-
трий Новичков, Наиль Муратов, отстаива-
ла честь вуза на соревнованиях подобного 
рода впервые. Мероприятие состоялось 
8 июня на полигоне Рощинский в Самар-
ской области.

На трассу протяженностью более 10 
километров с 32 самыми разнообразны-
ми препятствиями вышли девять команд, 
представляющих четыре вуза Минобороны 
России, и еще пять команд студентов, обу-
чающихся по программам военной подго-
товки в военных учебных центрах при фе-
деральных государственных образователь-
ных организациях высшего образования.

«Наши студенты оказались самыми за-
мотивированными на победу и смогли 
сделать самое главное — перебороть себя. 
Надо отметить, что подготовка команды 
велась в течение трех месяцев и ребята 
достойно выступили, показали лучшие 
результаты», — отметил руководитель ко-
манды Руслан Каркаев.

Сами студенты подчеркивают, что под-
готовка давалась тяжело, но ни разу за 
время соревнований они не пожалели о 
проведенных часах на полигоне и в спорт-
зале.

«Уровень подготовки у соперников был 
очень высоким, и мы должны были скон-
центрироваться, собраться, и у нас это по-
лучилось. А еще мы поняли, что нет ниче-
го невозможного. Были бы подготовка и 
воля к победе», — делятся впечатлениями 
участники команды.

Победа наших студентов также была 
отмечена Министерством обороны Рос-
сийской Федерации. Соответствующая 
информация размещена на официальном 
сайте ведомства. 

Торжественное награждение победите-
лей прошло 11 июня на заседании ректо-
рата университета.

«Ваша победа важна для вуза. Молодцы, 
что смогли проявить себя! Так держать!» 
— отметил и.о. ректора А. Д. Гуляков.

Герои «Курсантского броска»
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По состоянию на 1 июня миграционная 
ситуация в г. Пензе характеризуется 
незначительным увеличением числа 
прибывающих иностранных граждан и 
лиц без гражданства. На миграционный 
учет поставлено 13 656 иностранцев, в 
качестве зарегистрированных по месту 
жительства на основании разрешений 
на временное проживание — 1 024 и 
на основании видов на жительство — 
2 047 иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

В ходе проведения профилактических 
мероприятий «Нелегальный мигрант», 
«Нелегал-2019» на территории г. Пензы 
за 5 месяцев 2019 года сотрудниками по-
лиции было выявлено и рассмотрено 96 
нарушений норм административного за-
конодательства в сфере миграции, 38 ино-
странных граждан выдворено за пределы 
Российской Федерации.

Для стран, которые входят в Таможен-
ный союз (Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Армения и Киргизия), определен безвизо-
вый въезд в нашу страну; граждане Казах-
стана, Армении и Киргизии имеют право в 
течение 30 дней находиться в России без 

город

На законных 
основаниях

В Неаполь на спине
Студент Пензенского государственного 
университета Роман Ларин примет уча-
стие в XXX Всемирной летней Универ-
сиаде 2019 года.

Объявлен состав сборной России по пла-
ванию на летнюю Универсиаду, которая 
пройдет в Неаполе (Италия) с 3 по 14 июля.

В состав мужской команды вошли 
Максим Абловацкий, Владимир Дубинин, 
Александр Кудашев, Владимир Кудряшов, 
Иван Кузьменко, Егор Куимов, Роман Ла-
рин, Семен Макович, Эрнест Максумов, 
Даниил Марков, Антон Никитин, Марк Ни-
колаев, Кирилл Пригода, Александр Садов-

Всемирная летняя Универсиада

постановки на миграционный учет, бело-
русы и украинцы — 90 суток, таджики — 
15 дней. Все остальные обязаны в течение 
7 рабочих дней встать на миграционный 
учет.

Проблемой остается фиктивная реги-
страция мигрантов и так называемые «ре-
зиновые квартиры». Это серьезно затруд-
няет отслеживание иностранцев в нашей 
стране.

По действующим законам времен-
ная прописка в одном помещении коли-
чественно не ограничена. Многие этим 
пользуются и даже открывают нелегаль-
ный бизнес по выдаче временной реги-
страции мигрантов. По подобным фактам 
в Пензе возбуждено 20 уголовных дел, 
из них: за организацию незаконной ми-
грации (ст. 322.1УК РФ) — 1, фиктивная 
регистрация иностранных граждан (ст. 
322.2УК РФ) — 7, фиктивная постановка 
на миграционный учет по месту пребы-
вания иностранных граждан (ст. 322.3УК 
РФ) — 12.

Отдел по вопросам миграции
УМВД России по г. Пензе

ников, Николай Снегирев, Максим Ступил, 
Григорий Тарасевич и Илья Хоменко, сооб-
щает пресс-служба Всероссийской федера-
ции плавания.

В состав женской команды вошли Ма-
рия Баклакова, Василисса Буйная, Ксения 
Василенок, Ника Годун, Александра Дени-
сенко, Полина Егорова, Елизавета Клева-
нович, Ирина Кривоногова, Розалия На-
сретдинова, Анастасия Осипенко, Ирина 
Приходько, Софья Сподаренко, Дарья Чи-
кунова.

В 2017 году на предыдущей Универсиа-
де, в Тайбэе, Роман Ларин завоевал серебро 
в эстафете 4x100 м и бронзу на дистанции 
200 м на спине.

Театральные записки
Год театра

28 марта все Поволжье охватила театральная лихорадка: был дан официальный 
старт фестивалю самодеятельных школьных и студенческих театров «Театраль-
ное Приволжье». Пензенский государственный университет на фестивале пред-
ставляет наша «Кириллица» с конкурсным спектаклем «Записки юного врача» по 
циклу рассказов М. А. Булгакова. 

Этот спектакль стал премьерным в 2019 году. Впервые зрители увидели его 8 февраля 
на малой сцене Пензенского областного драматического театра имени А. В. Луначарского. 
Эта сценическая площадка уже стала родной для труппы. Здесь были сыграны «Шукшин-
ские рассказы», «Валентин и Валентина», «Шинель». 

В основе «Записок» — история молодого специалиста, только закончившего обучение 
в столичном вузе и попавшего в российскую глубинку в качестве лекаря. Ему предстоит 
всему научиться заново, отвечать за жизни других людей и, конечно, примириться со сво-
ей судьбой. Болезни — не единственное, с чем борется начинающий врач. Невежество и 
нежелание идти в ногу со временем, недоверие и непросвещенность оказываются иногда 
страшнее самых тяжелых заболеваний. 

Перед зрителем раскрывается калейдоскоп историй, драм, трагедий и комедий из жиз-
ни людей разных возрастов и социального положения: убитого горем отца-крестьянина, 
чья дочь может умереть от потери крови («Полотенце с петухом»); необразованной мате-
ри, не соглашающейся на операцию сына («Стальное горло»); несчастного, почти сошед-
шего с ума жениха, по чьей вине умирает невеста («Вьюга»). Актерам (Тимофею Мещеря-
кову, Никите Картавову, Анастасии Лазейкиной и другим) около года пришлось работать, 
чтобы вжиться в роли и поверить в предложенные обстоятельства, примерить на себя ста-
ринные костюмы, изучить основы медицины, получить с десяток консультаций практикую-
щих врачей, освоить терминологию, наконец, научиться принимать чужую боль, как свою. 

Натурализм постановки, музыкальное и световое оформление, талантливая игра за-
ставляют сопереживать героям. Булгаковский мир, в который актеры с первых минут по-
гружают зрителя, мрачен и неоднозначен. На сцене этот эффект достигается через ре-
жиссерские решения художественного руководителя труппы Константина Бутина. Сложно 
представить, чтобы в театре пошел настоящий дождь, однако ряд инженерных ходов по-
зволил воплотить эту задумку в жизнь. Дождь как символ бытия, неудовлетворенности 
героя действительностью, страха за будущие принятые решения разделяет его жизнь на 
«до» и «после». Получив восемь пятерок за экзамены, молодой специалист мог остаться 
в большом городе, но ему было определено другое будущее. Зритель через пелену дождя, 

словно через большое окно, наблюдает за стараниями врача, его мытарством, преодоле-
нием себя и видит, как постепенно появляется уверенность, как страх отступает, как удача 
следует за удачей… и как горько доктор переживает потери.

Оказавшись в деревенском захолустье, он не успевает разложить вещи — сразу оказы-
вается в эпицентре событий. Ему предстоит ампутация ноги. Первая практика — и сразу на 
живом человеке. Необходимо отметить, с какой ювелирной точностью выполнены все мани-
пуляции на сцене. Создается впечатление реальности производимых действий. Дотошный 
зритель постарается заглянуть за ширму и разгадать секрет, но верный поклонник театра 
пожелает остаться в неведении и следить со своего кресла за священнодейством, как за 
фокусом умелого иллюзиониста. Приправлена эта сцена музыкой Карла Дженкинса. Над 
залом в полумраке разносится его «Palladio». Allegretto». Эта операция — настоящий танец 
со смертью. Пируэт за пируэтом, шаг за шагом… и последнее слово остается за доктором. 
Победа, аплодисменты, занавес. Блестящая игра Александра Забенько и ассистирующих 
ему Елены Королевой, Ирины Латыновой, Максима Епифанова, Дарьи Горячевой.

Нельзя забывать и о тех, кто оказывается по ту сторону медицинской ширмы — актерах, 
сыгравших пациентов. Среди них Антон Андрияшин, Андрей Мулатов, Дмитрий Буянов, Ма-
рина Лобанова. В глубине души и подсознании они искали ответы на вопросы: что чувствует 
человек на грани гибели или узнав о том, что он болен сифилисом. Для многих актеров 
«Кириллицы» спектакль стал театральным дебютом. И его смело можно назвать удачным.

«Записки юного врача» — это гимн земским врачам, которые каждый день спасают 
человеческие жизни, забывая, что они всего лишь люди, сражающиеся со смертью.

Кристина ЗЛЫДНЕВА, фото Константина БутиНА
Вступайте в официальную группу фестиваля: vk.com/theatres.fest, где 

публикуются новости и где можно будет поддержать наш театр.

Студенты ПГУ, ставшие победителями 
программы «УМНИК» на 2019–2021 
гг., были награждены дипломами 
Фонда содействия развитию иннова-
ций на Международной выставке в 
рамках VI Всероссийского форума в 
сфере медицинской промышленности 

грант

Студенты ПГУ — «УМНИКи-2019»
INNOMED-2019.

Победителями программы «УМНИК» 
на 2019–2021 гг. от Пензенского государ-
ственного университета стали:

1. Ирек Альбеков, проект «Разработ-
ка центробежного стенда для испытания 
специзделия».

2. Надежда Аникина, проект «Разработ-
ка технологий получения лекарственных 
форм лечебно-косметологических наруж-
ных средств на основе культуры молочно-
кислых бактерий».

3. Павел Голубков, проект «Разработка 
интеллектуальной автоматизированной 
установки управляемого синтеза защит-
ных покрытий легких сплавов».

4. Дмитрий Данилин, проект «Разра-
ботка автоматизированной системы ком-
плексного распознавания автомобилей».

5. Алексей Макаров, проект «Разработ-
ка программно-аппаратного комплекса 
для организации сети в ISM-диапазоне по 
беспроводному каналу дальнего радиуса 
действия».
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Всероссийская научная конференция «Многосоставные государства: опыт и перспективы развития» 
состоялась в Пензенском государственном университете 29–30 мая

Разработка передового оборудования для ранней диагностики рака молочной железы — вклад ученых 
ПГУ в борьбу с одним из самых тяжелых заболеваний XXI века

Традиционная конференция проходит 
в вузе по инициативе кафедры «Теория 
государства и права и политология» 
(зав. каф. — д-р юридич. наук, д-р исто-
рич. наук, профессор А. Ю. Саломатин) и 
поддержана грантом РФФИ.

Ее участниками стали ученые из вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Иркут-
ска, Барнаула, Казани, Нижнего Новгорода, 
Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Там-
бова, г. Щеки (Республика Азербайджан). 
Пожелав продуктивной работы, участни-
ков поприветствовал и.о. проректора по 
научной работе и инновационной дея-
тельности И. И. Артемов.

В центре внимания — политика в мно-
госоставных государствах, их роль в разви-
тии права, опыт исследования феномена 
многосоставных государств и не только.

«Тематика конференции очень инте-
ресна, потому что проблематика много-
составных сложных государств в совре-
менном мире мало исследуется именно с 
позиции теории, литературного анализа, 
зарубежного и российского опыта. Эта 
конференция очень удачно сочетает все 
эти положительные моменты», — объяс-
нил модератор конференции доктор по-

Онкологическое заболевание молочной железы — 
этот пугающий диагноз перестанет быть приговором 
для тысяч женщин, если болезнь будет выявлена 
на ранней, подлежащей лечению стадии. Пока же 
картина далека от радужной: рак молочной железы 
сегодня остается одним из наиболее распространен-
ных онкологических заболеваний. По официальной 
статистике, 18% всех россиянок, которым поставлен 
диагноз «онкология», страдают именно раком молоч-
ной железы. Несмотря на успехи мировой медицины, 
это, безусловно, трагедия для тысяч семей, поскольку 
смертность при данном заболевании по-прежнему 
остается высокой.

Существует распространенное и во многом справед-
ливое мнение о том, что лучшим средством при лечении 
рака является его ранняя диагностика. Однако в отноше-
нии заболеваний молочной железы своевременная поста-
новка диагноза остается проблемой — в первую очередь 
из-за отсутствия современных и эффективных методов 
диагностики. В настоящее время в мире в подавляющем 
большинстве случаев для диагностики рака молочной 
железы применяется рентгеновская проекционная мам-
мография — дорогой и не совсем безопасный способ ис-
следования женского организма. 

В связи с этим в мире активно разрабатываются ме-
тоды микроволновой томографии, или СВЧ-томографии. 
Именно эти методы являются сегодня оптимальными для 
ранней и эффективной диагностики рака молочной желе-
зы, поскольку позволяют обнаружить в тканях новообра-
зования совсем небольших размеров — до 5 мм. То есть 
установить диагноз на ранней стадии, что в перспективе 
может дать более оптимистичные прогнозы при лечении 
болезни. Метод СВЧ-томографии безопасен, его можно 
производить многократно, не причиняя вреда здоровью 
пациентки. Это, безусловно, неоценимо для наблюдения 

федерализм

проекты

«Территория — это всегда 
актуальный вопрос»

Победить страшный недуг

литических наук, завкафедрой «Всеобщая 
история, политология, регионоведение» 
МГУ им. Огарева Игорь Бахлов.

В рамках конференции работало пять 
секций: «Динамика развития многосостав-
ных государств в доиндустриальную эпо-
ху», «Федерализм как наиболее оптималь-
ный способ организации многосоставной 

государственности», «Российский федера-
лизм: прошлое, настоящее, будущее», «Со-
временные межгосударственные интегра-
ционные объединения в свете проблемы 
многосоставной государственности» и 
«Финансово-экономические основы мно-
госоставных государств».

Такой многосторонний подход к теме, 

за состоянием женщины в динамике процесса лечения. 
Соответствующее оборудование, измерительная ап-

паратура (Network Analyzers) и экспериментальная уста-
новка, работающая в различных диапазонах частот, су-
ществуют и успешно применяются уже сегодня. Однако 
развитие самих технологий сдерживается отсутствием 
высокоточных математических численных методов, вы-
числительных алгоритмов и комплексов программ для 
решения вышеописанных задач. Создание подобных алго-
ритмов является одной из основных задач проекта «Раз-
работка методов СВЧ-томографии для ранней диагности-
ки рака молочной железы», который осуществляется на 
кафедре «Математика и суперкомпьютерное моделирова-
ние» Пензенского государственного университета. 

Коллектив ученых под руководством заведующего ка-
федрой, доктора физико-математических наук, профессо-
ра Юрия Геннадьевича Смирнова работает над созданием 
экспериментальной установки, которая функционирует на 
частотах от 1 до 5 ГГц. Устройство имеет антенну и прием-
ник, который вращается относительно объекта. Значения 
параметров диэлектрической проницаемости и значения 
проводимости здоровых и больных тканей на этих часто-
тах отличаются в несколько раз. Данная установка позво-
ляет определять неоднородности размером менее 1 см. 
Измерения проводятся около 2 минут. Относительная по-
грешность измерений амплитуды поля составляет около 
0.0001, а фазы — около 0.01. Расчеты по полученным дан-
ным проводятся менее 20 минут на обычном компьютере. 

«Основной задачей математического моделированиия 
является обнаружение неоднородностей в ткани малых 
размеров (порядка 5 мм), используя результаты измере-
ний дифрагированного поля приемником, расположен-
ным вблизи объекта. Для подобного рода задач разрабо-
тан и обоснован численный алгоритм с использованием 
метода объемных сингулярных интегральных уравнений, 

безусловно, полезен в 
детальном осмысле-

нии проблемы раз-
вития многосостав-
ного государства. 
«Территория — это 

всегда актуально для 
людей, даже с точки 

зрения истории. Но толь-
ко с эпохи нового времени мы сталкиваем-
ся с доктринальным осмыслением вопроса 
территории по отношению к государству. 
Сегодня мы еще раз обращаемся к этой 
проблеме через призму многосоставных 
государств. Здесь представители разных 
научных направлений: это и политология, 
и теория права, и сравнительное право. 
Поэтому мы даже не в 3D, а в 5D–10D-
формате эту проблему исследуем», — по-
делилась доктор публичного права (Фран-
ция) и руководитель Центра сравнитель-
ного права СГЮА им. О. Е. Кутафина Мария 
Захарова.

По итогам будет опубликован сборник 
материалов конференции, а также статьи 
в электронном журнале «Наука. Общество. 
Государство», находящиеся в базе РИНЦ.

Татьяна САРЫЧЕВА

который является высокоточным методом для такого 
класса задач», — комментируют авторы проекта.

Предлагаемый метод уже прошел тестирование на 
различных частотах. Расчет на сетках больших размеров 
производится менее чем за 10 минут. Для восстановления 
неоднородностей (их формы и структуры) используются 
результаты решения соответствующей обратной задачи 
электродинамики. Разработан алгоритм, не требующий 
задания начальных приближений. При решении задач с 
помощью данного алгоритма восстанавливаются распо-
ложение и параметры неоднородностей размером от 0.5 
до 1 см. 

В задачу коллектива исполнителей проекта входили 
такие этапы, как разработка метода математического мо-
делирования, позволяющего определять неоднородности 
небольших размеров с помощью измерений дифрагиро-
ванного электромагнитного поля вблизи поверхности 
объекта; создание комплекса программ для расчета раз-
меров и структуры неоднородностей с целью применения 
в СВЧ-томографии совместно с экспериментальной уста-
новкой для ранней диагностики рака молочной железы. 
Эти задачи разработчиками проекта выполнены. Кроме 
того, ими уже проведены эксперименты, показывающие 
возможность определения неоднородностей предложен-
ным методом. Следующим этапом работ по проекту ста-
нет создание измерительной системы Mamacell system, 
позволяющей определять неоднородности в тканях с вы-
сокой точностью. 

Таким образом, внедрение оборудования, в основу ко-
торого будет положена разработка пензенских ученых, в 
повседневную практику медицинских учреждений может 
дать надежду на успешное лечение и даже выздоровле-
ние многим российским женщинам, стремящимся побе-
дить страшный недуг.

Юлия ГЕРАСиМОВА, Александр МихАйлОВ
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Пензенские ученые участвуют в обеспечении транспортной 
безопасности России

Предотвращение прорывов заграждений с использо-
ванием автотранспорта — в центре внимания специ-
альной лаборатории ПГУ.

Современный мир — не самое спокойное место. Сводки 
новостей то и дело пестрят сообщениями о новых воору-
женных угрозах и атаках террористов — это происходит в 
разных точках планеты и зачастую сопряжено с большим 
числом погибших и пострадавших людей, масштабными 
разрушениями объектов военной и гражданской инфра-
структуры. Нередко для своих атак террористы использу-
ют автотранспорт. 

Так, например, 14 июля 2016 года во Франции, в Ниц-
це, во время гуляний в честь национального праздника 
— Дня взятия Бастилии — на Английской набережной 
19-тонный грузовой автомобиль врезался в толпу людей, 
которые пришли посмотреть салют. В этой трагедии по-
гибли 85 человек, еще около 200 человек пострадали. 19 
декабря того же года на площади Брайтшайдплац в Бер-
лине многотонный тягач с прицепом врезался в толпу по-
сетителей рождественской ярмарки. В результате инци-
дента погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. 
Это лишь два случая из десятков подобных, и каждый не-
сет смерть и разрушения.

Снизить количество потерь призваны разного рода за-
градительные сооружения, через которые пытаются про-
рваться террористы-смертники, чьей целью и является 
нанесение максимального урона в каждом конкретном 
случае.

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос 
предотвращения прорывов заграждений с использова-
нием автотранспорта. Такую задачу поставил перед со-
бой коллектив пензенских ученых, которые занимаются 
изучением проблемы в специальной лаборатории, пред-
назначенной для проведения исследований и испытаний 
ударной стойкости разного рода сооружений и противо-
таранных устройств — шлагбаумов, боллардов, загражде-
ний, заборов — к динамическому воздействию с исполь-
зованием транспортных средств. 

Лаборатория была создана в НИИ ФиПИ ПГУ в июне 
2018 года по инициативе руководства одного из наиболее 
авторитетных предприятий Пензенской области — ЗАО 
«ЦеСИС НИКИРЭТ» (председатель совета директоров — 
О. Л. Шаповал) и ректората Пензенского государственного 
университета (и. о. проректора по НР и ИД д.т.н., профес-
сор И. И. Артемов), являющегося, как известно, не только 
крупнейшим высшим учебным заведением, но и ведущим 
научно-исследовательским центром региона. Университет 
и предприятие связывает многолетнее успешное сотруд-
ничество, достаточно сказать, что значительная часть со-
трудников НИКИРЭТ являются выпускниками ПГУ. 

В настоящее время сотрудники лаборатории под ру-
ководством заведующего к.т.н. С. В. Кочкина решают ряд 
задач по дальнейшему развитию не только самой лабо-
ратории, но и всей отрасли испытаний противотаранных 
устройств в стране в целом. 

проекты

исследования

Испытание «на удар»

Методология расчета и 
проектирования планетарно-
цевочных механизмов

Коллектив университета был включен в состав Тех-
нического комитета № 391 при Росстандарте Российской 
Федерации, в котором разрабатываются обязательные на-
циональные стандарты, регламентирующие технические 
требования и методы испытаний, применяемые к противо-
таранным устройствам на территории страны. 

«Принятие этого стандарта упорядочит требования, 
предъявляемые к испытаниям такого рода устройств. В 
перспективе это может помочь обеспечить более высо-
кую степень безопасности в случае возникновения новых 
террористических угроз, а значит — спасти многие чело-
веческие жизни», — отмечает коллектив лаборатории. 

Новшеством в предлагаемой ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» 
совместно с ПГУ редакции стандартов является введе-
ние расчетных и натурных испытаний УПТ. Применение 
расчетных методов испытаний приводит к серьезному 
снижению себестоимости самого процесса разработки ис-
пытуемых устройств, а применение натурных испытаний 
— к объективной оценке эффективности их применения 
на практике. 

Первые серьезные испытания в лаборатории ПГУ 
были проведены на полигоне в Сосновке 6 августа 2018 
года. Тогда были испытаны «на удар» такие противота-
ранные устройства, разработанные и изготовленные в 
ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», как откатные ворота со специ-
альной подготовкой и противотаранное устройство типа 
«шлагбаум». Испытания наглядно показали, каких ре-
зультатов уже удалось добиться, и позволили наметить 
вектор дальнейшего развития. Стоит подчеркнуть, что 
сегодня в России есть только два центра проведения на-
турных испытаний противотаранных устройств: ГНЦ РФ 
ФГУП «НАМИ», или Дмитровский автополигон, и полигон 
в селе Сосновка Пензенской области, находящийся в ве-
дении Пензенского государственного университета. Не-
трудно представить, сколь важен тот факт, что в решении 
проблемы, остро стоящей перед всем человечеством, уча-
ствуют специалисты нашего вуза.

Сегодня главной задачей руководства и сотрудников 
испытательной лаборатории является аккредитация 
лаборатории в национальной системе аккредитации 
Российской Федерации. Такая аккредитация обеспечит 
объективность оценки качества УПТ для военных и граж-
данских объектов. Кроме того, результаты испытаний в 
лаборатории будут учитываться разработчиками защит-
ных сооружений в целях оптимизации конструкций и за-
щитных устройств в целом.

И еще одним — совершенно новым — направлением 
деятельности лаборатории является участие универси-
тета в проекте Системы добровольной сертификации 
совместно с ООО «Атомэксперт» (г. Обнинск) для под-
тверждения соответствия защитных противотаранных 
устройств требованиям госкорпорации «Росатом».

Зав. лабораторией для проведения испытаний 
средств обеспечения транспортной безопасности 

НииФиПи ПГУ к.т.н. С. В. КОЧКиН

Механическое движение необходимо для осуществле-
ния многих жизненно важных процессов. В основе его 
получения лежит преобразование какой-либо энер-
гии в механическую работу в двигателе. Часто движе-
ние, создаваемое двигателем, по виду и параметрам 
не удовлетворяет требованиям рабочего процесса и 
необходимо его преобразование. Для этого использу-
ют механизмы и аппаратуру управления. 

Свойства механизмов в значительной степени опреде-
ляют надежность, безопасность, шум и вибрации, ком-
пактность и стоимость машины. В течение многих веков 
самым распространенным механизмом в машинах была 
эвольвентная зубчатая передача — компактная, легко 
встраиваемая в машину, высоко экономичная, надежная 
и, что очень важно, технологичная. Но к современным ме-
ханическим приводам предъявляются все более высокие 
требования по точности вращения, виброактивности и 
шумности, энергетическим потерям и так далее. 

Эвольвентное зацепление, по мнению многих специа-
листов, в значительной степени исчерпало свои возмож-
ности и удовлетворять этим возрастающим требованиям 
становится все труднее. В мире ответом стало резко воз-
растающее применение передач с циклоидальным заце-
плением. Под общим названием «циклоидальные пере-
дачи» обычно понимают передачи, в которых профили 
зубьев одного или обоих зубчатых колес выполнены по 
циклоидальным кривым — циклоидам. Циклоида об-
разуется при качении круга по прямой или окружности. 
Термин циклоида предложил Галилей. В современных пе-
редачах используется планетарная схема, при этом одно 
из зубчатых колес имеет зубья в виде роликов, откуда и 
происходит название «планетарно-цевочная». По данным 
одной из ведущих фирм Symitomo, 30 % механических пе-
редач в США и 69 % в Азии — передачи с циклоидальным 
зацеплением. Их производят в Германии, Японии, США, 
Венгрии, Болгарии, Словакии, Беларуси и т. п. Эра гегемо-
нии эвольвентной передачи, кажется, закончилась. 

Путь циклоидальных передач в нашу страну был очень 
тернистым. Первая попытка создания циклоидального 
планетарного механизма была предпринята в Харькове 
в 1925 году. Но исключительно высокие требования к 
точности изготовления механизма и некоторые другие 
причины не позволили шагнуть дальше опытного образ-
ца. Затем, уже в семидесятые годы, планировалось с по-
мощью японцев построить в СССР завод по производству 
таких передач. И вновь неудача. 

В конце 90-х годов XX в. на территории России вновь 
возрос интерес ученых, проектировщиков и технологов к 
планетарно-цевочным передачам. Это объясняется глав-
ным образом появлением на российском рынке высоко-
точного технологического оборудования, позволяющего 
выполнить требования к точности изготовления основ-
ных деталей передач и с помощью программных средств 
обеспечить изготовление передач широкой номенклату-
ры.

В настоящее время в РФ около 88 фирм так или ина-
че связаны с приводами и только две фирмы производят 
планетарно-цевочные редукторы. Развитие этого направ-
ления в Пензе связано с именами председателя совета 
директоров ЦеСИС О. Л. Шаповала и и. о. проректора по 
НР и ИД ПГУ И. И. Артемова. ПГУ выполнил для ЦеСИСа 
проект, целью которого стало создание основ методо-
логии расчета и проектирования планетарно-цевочных 
механизмов. Актуальность темы определяется тем, что 
в отличие от традиционно применяемых передач, для 
которых стандартами устанавливаются значения пара-
метров передач и методы их расчета, в данном случае 
имеются лишь некоторые разрозненные рекомендации. 
Причем надежного обоснования они не имеют. В проек-
те использованы результаты научно-исследовательской 
и проектно-конструкторской работы, выполнявшейся в 
ПГУ в течение последних пятнадцати лет. Для создания 
методологии проведены теоретические исследования, 
моделирование и расчетный эксперимент. Итогом работы 
стали модели, алгоритмы и программы расчета, обеспечи-
вающие проектирование работоспособных планетарно-
цевочных передач высокого качества. 

Результаты проекта будут способствовать увеличению 
наукоемкого внутреннего и экспортного потенциала, 
путем использования отечественных материалов и тех-
нологий. Они позволят предприятиям, не располагаю-
щим соответствующими ресурсами, создавать образцы 
планетарно-цевочных передач, удовлетворяющих основ-
ным требованиям. Их возможно использовать при созда-
нии разнообразного оборудования, в том числе механиче-
ских приводов с большой редукцией.

Профессор кафедры ТМ к.т.н. Е. А. ЧУФиСТОВ 



Университетская газета
№ 5 • 20 июня 20196

Научный и 
творческий 
диалог культур

«Диалог культур — 2019»

Булле Джамал РАхОй, Кения, студент 5-го курса ле-
чебного факультета:

— В этом году мне не удалось полноценно принять 
участие в «Диалоге культур», потому что я много време-
ни посвящаю учебе. Вообще считаю, что учеба — это са-
мое главное. Когда я заканчивал школу, то, признаюсь, 
не хотел приезжать в Россию. Я мечтал о зарубежном об-
разовании, но не в России. Во многом из-за стереотипов, 
которые меня окружали: говорили, что погода здесь хо-
лодная, а люди — злые, жестокие расисты. Я узнал, что 
попаду именно в эту страну, и в частности в Пензу, только 
в здании посольства. Я ехал с тяжелым сердцем и боял-
ся всего на свете. В Москве меня встретили, выдали все 

необходимые документы и автобусом отправили сюда (в 
Пензу. — Прим. ред.). Все, что я знал на тот момент, что 
в слове «Пенза» 5 букв и есть буква З, похожая на нашу, 
и искал похожие надписи. Все закончилось тем, что я вы-
шел из автобуса… где-то под Пензой вместе с половиной 
пассажиров. Было холодно, темнело, никто вокруг не знал 
английского, телефон разрядился… Я был почти в отчая-
нии. Но из ближайшего киоска ко мне вышла девушка и 

В конце каждого учебного года ПГУ наполняется ароматами 
национальных кухонь, кружится в ярком калейдоскопе танцев, 
поет песни на разные лады и узнает ближе культуры тех стран, 
которые доверили нам обучение своих студентов. Этот яркий 
праздник носит незатейливое название «Диалог культур» и 
объединяет ребят из 50 государств. О том, откуда приехали, какие 
стереотипы сломали и как находят общий язык с окружающими, 
мы решили узнать у самих участников фестиваля

сказала, что у нее есть друг, знающий английский. Она 
позвонила ему, он сразу приехал. Они отогрели меня го-
рячим чаем, позвонили Юрию Александровичу Мазею (на 
тот момент он занимал должность проректора по между-
народной деятельности), все объяснили ему, и затем меня 
встретили. В этот момент я понял, что мир не без добрых 
людей и что в Пензе живут отзывчивые люди. Откуда воз-
никли стереотипы? Не пойму. Когда я летел самолетом до 
Москвы, то сожалел, что мне выпал билет в Россию, те-
перь же я считаю этот билет счастливым. Единственное, к 
чему я так и не смог привыкнуть, так это к русской кухне. 
Каждый день готовлю себе кенийские блюда. Пробую то, 
что готовят китайцы, туркмены, индусы. Что-то нравится. 
Записываю рецепты. 

В России я быстро освоил язык, люблю учиться, делаю 
это с удовольствием, помогаю тем, кто учится на младших 
курсах, переживаю, когда они сдают экзамены. На «Диало-
ге культур» я с гордостью несу флаг Кении по территории 
российского вуза. Когда закончу обучение, уеду в Кению 
работать врачом. Меня интересует «внутренний мир че-
ловека» (смеется). Я всем советую приезжать в Пензу, 
потому что здесь не страшно. Это только глупые стерео-
типы.

международное сотрудничество

Назира хАйДАРОВА, Туркменистан, студентка 4-го 
курса историко-филологического факультета: 

— Меня можно смело назвать ветераном «Диалога 
культур». Я участвую в нем с первого курса. Когда окон-
чу бакалавриат, скучать по фестивалю не буду, но только 
потому, что планирую остаться в магистратуре. Для меня 
это уникальная площадка, на которой я могу знакомить-
ся с культурами разных стран и рассказывать о своей. Я 
очень люблю путешествовать, не могу усидеть долго на 
одном месте. Это одна из причин, почему я выбрала спе-
циальность «Английский язык и методика преподавания 
английского языка». Я смогу найти общий язык в любой 
точке планеты. К тому же я люблю детей. С детства у меня 
было две мечты: приехать в Россию и стать или учителем 
английского, или воспитателем в детском саду. В России 
в детстве жила моя мама, она много рассказывала о рус-
ских школах, о своей жизни. Я помню, как рассматривала 
ее фотографии и думала: «Однажды я тоже туда приеду». 
И вот моя мечта сбылась. 
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Мне было легко адаптироваться еще и потому, что 
Пенза и Туркменабад, мой родной город, очень похожи: 
оба зеленые, приветливые, много зданий из красного 
кирпича, которые, по мне, смотрятся невероятно уютно. 
Даже наше общежитие, ставшее домом для тысячи ино-
странных студентов, из красного кирпича. Совпадение? 
Не думаю! (смеется)

Я бесконечно люблю танцевать. Мне кажется, именно 
в танце можно увидеть душу человека. Поэтому каждый 
«Диалог культур» мы ставим национальный туркмен-
ский танец «Кюшт депти». Все спрашивают: почему один 
и тот же? А я отвечаю, что у них только название одно, а 
наполнение всегда разное, потому что в каждом регио-
не лексика этого танца своя. Там, где протекают бурные 
реки, он порывистый, там, где возвышаются горы, — 
страстный, а там, где расстилаются равнины, — мягкий, 
плавный, спокойный. Я искренне надеюсь, что смогу по-
ступить в магистратуру и еще хотя бы на два года задер-
жаться в России.

Нам не нужно постоянно куда-то спешить. Кроме этого у, 
нас нет такой бумажной волокиты и бюрократии. Не хочу 
ничего сказать плохого, но с бумажками в России много 
проблем.

Еще пришлось привыкать к работе общественного транс-
порта. Здесь все ездят на маршрутках, а в Таллине на автобу-
сах. Здесь можно простоять полчаса на остановке, а можно 
уехать мгновенно. Никогда не угадаешь. Все потому, что нет 
четкого расписания. В Эстонии с графиком все очень четко.

В России мне очень нравится зима. Эстония находится 
севернее, к тому же там морской климат. Всегда сильные 
ветра, поэтому любой маломальский мороз превращается 
в лютый. Здесь зима снежная, красивая, пушистая, с сугро-
бами.

Университетская жизнь в России более яркая и насы-
щенная. У студентов сформированы многие традиции, 
обычаи, проходят интересные мероприятия. Иногда они, 
правда, отвлекают от учебы. 
— Вот как раз о главном для тебя мероприятии года 
давай и поговорим. Как тебе удалось стать лучшим 
иностранным студентом ПГУ?

— Я не думал, что смогу победить в конкурсе. У нас 
было четыре задания, за которые взялись достойные 
соперники. Нам нужно было написать тест по русскому 
языку, рассказать о своей стране, о себе, пройти испыта-
ние интервью. Сначала я очень сильно отставал от ребят, 
но потом собрался, и все получилось. Теперь мечтаю об 
участии во всероссийском конкурсе. В сентябре буду по-
давать заявку. Я рад этой победе.
— Что бы ты пожелал будущим студентам, кото-
рые приедут учиться в Россию?

— Сделать очень много нотариально заверенных копий 
всевозможных документов! Если бы я знал об этом рань-
ше, это избавило бы меня от множества проблем и лишних 
сложностей. А если серьезно, я посоветовал бы приезжать 
учиться из Эстонии в Россию тем, кто готов учиться мно-
го и упорно, кто быстро ориентируется в обстоятельствах, 
кто готов импровизировать, потому что, на мой взгляд, это 
национальная черта русских. Нужно знать, к кому едешь.

ПРИЗНАНИе НА МежДУНАРОДНОМ УРОВНе
Студентка Пензенского государственного университе-

та Зарина САТТАРКУЛыЕВА стала серебряным призером 
олимпиады по русскому языку как иностранному в городе 
Санкт-Петербурге. О том, насколько сложно иностранцу 
выучить наш язык и как подготовиться на «отлично», — в 
интервью с Зариной и ее руководителем — старшим пре-
подавателем кафедры «Русский язык как иностранный» 
Татьяной Владимировной КОЛЮжКО.
— Зарина, поздравляем с серебряной наградой. Слож-
ным ли для тебя является русский язык и как долго 
ты его изучала?

Зарина: Нет, русский язык никогда не был для меня 
особенно сложным в изучении. Хотя особенных предпо-
сылок к знанию его не было. Я училась в туркменской 
школе, в моей семье нет русских, дома мы тоже говорим 
только на туркменском, но мы смотрели русские телека-
налы, я учила русский язык по сериалам. Кроме этого, у 
нас в школе были уроки русского как иностранного.
— Насколько вообще русский язык сложен в изучении?

Т. В.: Русский в принципе относится к группе сложных 
языков. Но я говорю это студентам и отвечу сейчас: нет 
ничего невозможного. При желании и упорстве все воз-
можно. Посмотрите на наших студентов, которые изучают 
медицину. Без знания русского им сложно продвигаться 
в обучении. И, понимая это, они усиленно учат, делают 
колоссальные успехи. При серьезном системном подходе 
можно освоить русский язык, не в совершенстве, конечно, 
за девять месяцев на подготовительном курсе.

международное сотрудничество

МИССИЯ ВыПОЛНИМА
Приехать в Россию и получить статус лучшего ино-

странного студента университета — миссия не из легких, 
но она оказалась вполне выполнимой для Георгия МЕРЕ, 
парня из Эстонии, влюбленного в русскую историю.
— Когда ты впервые приехал в Россию и почему ре-
шил остаться?

 — Я впервые приехал в Россию, когда мне был один 
год от роду. Конечно, с тех времен я ничего не запомнил. 
Но позже я усиливал впечатления, каждый год приезжая к 
родным, пока однажды не решил, что приеду сюда окон-
чательно — получать высшее образование. Я с детства 
увлекаюсь историей, поэтому сейчас учусь с удовольстви-
ем. Особенно нравится ездить на раскопки в Закубежье 
(Московская область). 

— Сложно было привыкать к российской действи-
тельности?

— В Таллине я жил среди русскоговорящего населе-
ния, у меня русские друзья, одноклассники, ребята, с ко-
торыми мы занимались в спортивных секциях. Поэтому 
особенной адаптации не было. Но некоторые различия я 
наблюдаю. Например, в России люди думают и двигают-
ся быстрее. Всем известны анекдоты о медлительности 
эстонцев. Они не лишены правды.
— А чем это объясняется? 

— Более спокойным и размеренным укладом жизни. 

— А есть какие-то индивидуальные особенности в 
обучении представителей разных национальностей?

Т. В.: Абсолютно все могут выучить язык. Конечно, 
кто-то это делает чуть быстрее, кто-то медленнее. Ско-
рость обучения зависит от готовности коммуницировать 
в принципе. Если со школьных лет учеников приучают 
говорить развернуто, рассуждать, решать речевые ситуа-
ции, они легче адаптируются и выучат другой язык.
— люди, которые серьезно относятся к изучению 
русского языка, как раз и собрались на олимпиаде. За-
рина, ты впервые принимаешь в ней участие?

Зарина: Это второе мое участие. В прошлом году я 
тоже пробовала свои силы и стала бронзовым медали-
стом VI Всероссийской олимпиады по русскому языку 
среди иностранных студентов. Это было тоже масштаб-
ное состязание, но российского уровня. Что это значит? 
Это значит, что его участниками были иностранные сту-
денты, которые обучаются только в России. А в этот раз 
олимпиада проходила сразу в нескольких государствах с 
4 февраля по 24 марта в России, Сербии, Беларуси, Латвии, 
Узбекистане, Эстонии, Кипре, Греции, Германии, Сирии, 
Венгрии, Киргизии, Финляндии, Чехии, Польше, Италии, 
Турции, Таджикистане, Армении, Монголии, Японии, Ка-

захстане, Словакии, Черногории, Литве, Великобритании, 
Швейцарии и Иране.

Я очень хорошо помню прошлогодний конкурс. Было 
очень сложно пробиться в финал: из 500 человек только 
50 были допущены до последнего очного испытания. На 
первом этапе нужно было написать сочинение на тему 
встречи с согражданами в другой стране, затем нужно 
было ответить на вопрос о популярности русского языка 
и о том, зачем он иностранным гражданам. Здесь у меня 
не было долгих рассуждений. Ведь русский — это язык 
бизнес-общения, культурного обмена, язык страны с бо-
гатейшей историей. Я сама когда-то начинала учить рус-
ский язык, исходя из этих соображений. 

Но признаться честно, я не верила, что мне вновь пове-
зет. Мне хотелось хотя бы пройти в очный тур, съездить в 
Москву и просто поучаствовать, поэтому я не очень стара-
тельно готовилась. Это сейчас понимаю, что можно было 
еще поднажать. Помню, как мы гуляли с преподавателем по 
Москве и она рассказывала мне интересные факты о рос-
сийской истории, культуре, мы обсуждали нашу стратегию. 
Я зачем-то выучила стихотворение Алишера Навои, в ко-
тором есть слова: «Поймите, люди всей земли: / Вражда — 
плохое дело,/ живите в дружбе меж собой/ — Нет лучшего 
удела!» И все время его повторяла. Когда писала сочинение, 
включила туда эти слова. Это решение оказалось удачным.
— Ну а в этом году, когда за плечами есть опреде-
ленный опыт и бронзовая награда, волнение было 
сильным?

Зарина: В этом году я волновалась меньше. Участво-
вать во второй раз мне предложила заведующая кафе-
дрой «Русский язык как иностранный» В. В. Шмелькова, за 
что ей огромное спасибо. И теперь я готовилась осознан-
но, мне очень хотелось победить. 

Т. В.: Чтобы пройти в очный тур, студентам нужно было 
написать эссе про А. С. Пушкина и выполнить граммати-
ческие задания. Мы дополнительно занимались, прораба-
тывали вопросы. Когда приехали в Санкт-Петербург, по-
стоянно репетировали ситуационные задания, усиливали 
разговорный русский. Нужно вступать в диалоги, которые 
могут возникнуть в повседневной жизни. Участники про-
ходили четыре субтеста: «Письмо», «Чтение», «Аудирова-
ние», «Говорение». Зарина блестяще справилась и стала 
серебряным призером. Для нас это хороший результат. 
Будем работать дальше.

Кристина ЗлЫДНЕВА, фото Дмитрия ВАлОВиКА, 
Александры МОРОЗОВОй и Анастасии ТиМОФЕЕВОй
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Одно из направлений к под-
земным тайнам подсказала 
ему книга «Пензенский го-
сударственный технический 
университет. К 50-летию со дня 
основания» В. Г. Пащенко, рабо-
тавшего в то время советником 
ректора.

Основываясь на воспомина-
ниях бывшего лаборанта ППИ 
А. Д. Тесленка и выдержку из упо-
мянутой книги, Самсонов расска-
зывает о подземных путях, свя-
зывающих корпуса ПГУ с лаби-
ринтами города. «И в семинарии 
были переходы» — так называ-
ется эта глава. А вот отрывок из 
более позднего издания.

«Первый корпус подземными 
ходами сообщался с сетью под-
земных ходов, которыми соеди-
нялись церковные и администра-
тивные объекты города (см. фото 
— схему подземных ходов Пензы 
из книги Самсонова). Такой ход 
был уничтожен при строитель-
стве корпуса № 8, он соединял 
первый и третий корпуса. От хода 
шло ответвление к ул. Красной 
в сторону снесенного здания об-
разцовой церковной школы, на-
ходившейся перед учебным кор-
пусом № 8. От здания школы шло 
соединение с подземной галереей, 
проходящей и сейчас под ул. Крас-
ной, и с домом ректора семинарии 
(на углу улиц Красной и Чкалова). 
В этот ход автору (В. Г. Пащенко) 
довелось спускаться, но пройти 
далеко по нему из-за завалов не-
возможно. Дом ректора также 
соединен с галереей под ул. Крас-
ной». («Пензенский государствен-
ный университет», 2003 год).

Сохранилась фотография 
(вверху) времени начала строи-
тельства 8-го корпуса. Если при-
смотреться внимательно, на ней 
виден ход под будущим фунда-
ментом высотного здания. 

Но иногда подземные тай-
ны открываются неожиданно. 
16 октября 2018 года на нуле-
вом этаже левого крыла первого 
корпуса ПГУ велись вскрышные 
работы. Внезапно перед глазами 
рабочих предстал… подземный 
ход. Он вел сначала на восток, а 
затем внезапно круто повора-
чивал на юго-восток. Стены его 
были выложены кирпичом, вни-
зу красного, а вверху — белого 
цвета. Верх был арочной формы. 
К огорчению первооткрывате-
лей, ход был низким — не выше 
70–80 см. Работы были времен-
но прекращены. Комендант кор-
пуса Е. А. Лапшина пригласила 
сотрудника музея. Для консуль-
тации был вызван Геннадий Ни-
колаевич Белорыбкин, директор 
Института непрерывного обра-
зования ПГУ, археолог, который 
произвел съемку объекта. По 
словам Геннадия Николаевича, 
он неоднократно встречал по-

ВОСПОМИНАНИЯ
Но у автора статьи есть и лич-

ные воспоминания, связанные с 
Пензой подземной. Эту историю 
мне рассказал отец. В предвоен-
ные годы он учился в Пензенском 
педагогическом училище. Препо-
давателем истории в его группе 
непродолжительное время был 
Логинов — участник подавления 
белочешского восстания в Пензе, 
коммунист со стажем. Со своими 
студентами он часто ходил по 
местам боев, много рассказывал 
об истории города. Возможно, 
именно от него мой отец впервые 
услышал о подземных ходах. Учи-
тель обещал подросткам: «Мы 
как-нибудь туда сходим». Но не 
успел это сделать.

Рассказ о подземных ходах 
взволновал мальчишек. В середи-
не мая 1938 г. три приятеля 15–16 
лет — Саша Долгушев, впослед-
ствии погибший на фронте, и два 
Васи — Новиков и Рябенко — ре-
шили сами исследовать подзем-
ные ходы под Пензой. Вход туда, 
как им было известно, находился 
под постаментом на углу улиц К. 
Маркса и Московской. В конце 
30-х годов там была керосиновая 
лавка. Лавочник долго не хотел 
давать мальчишкам ключи, так 
как ему это строго-настрого за-
претила милиция, чтобы пре-
ступники не проникли в лаби-

Кто сказал, что на Пензенской земле не осталось загадок? 
Они у нас буквально под ногами — говорится в книге 
пензенского журналиста, исследователя тайн пензенских 
подземелий Владислава Самсонова. Вместе с другими 
краеведами он, опираясь на публикации историков, легенды, 
воспоминания пензенцев, много лет прокладывает дороги 
в подземный город

Дороги в подземный город

археология

ринты и не создали в подземелье 
притонов и складов краденого. 
Но четверть водки заставила его 
нарушить строгие правила. Он 
посоветовал ребятам как следует 
подготовиться, купить шпагат, 
свечи, спички: «А то не верне-
тесь». Подростки так и сделали: 
купили два мотка конопляного 
шпагата, пять больших стеари-
новых свечей и спички. Вход в 
подземелье находился в самой 
лавке за деревянной дверью, за-
пертой на замок и закрытой де-
ревянной же решеткой. Вася Но-
виков остался наверху, держа в 
руке конец шпагата, а Саша и мой 
отец вошли в подземный ход. Он 
был узкий, чуть шире полуметра, 
низкий, так что идти пришлось 
полусогнувшись. Мой отец был 
довольно высоким — 178 см, а 
тогда, видимо, около 170-ти. Шли 
ребята на некотором расстоянии 
друг от друга, время от времени 
меняясь местами. Внутри под-
земного хода было сухо, но очень 
много паутины. Стены выложе-
ны бревнами, скорее всего дубо-
выми. Бревна положены друг на 
друга горизонтально и подпира-
лись вертикально установленны-
ми деревянными креплениями. 
Сами дубовые стволы распилены 

пополам по длине и обращены 
распилом кнаружи. Под ногами, 
насколько помнит отец, утрамбо-
ванная земля. «Но точно не пом-
ню», — сказал он.

Путешественникам было не 
по себе: к лицу липла пыльная 
паутина, а из головы не выходила 
мысль о многометровой толще 
земли и крепях, которым не одна 
сотня лет... Дважды им встрети-
лись завалы: обрушились бревна. 
Ребята разобрали один, но ме-
трах в 5–7 находился второй. За 
ним ход раздваивался. Компаса у 
исследователей не было, но отец 
считал, что они шли в направле-
нии кинотеатра «Родина» и ниже, 
а ответвление шло налево, к ли-
тературному музею. Ребята не 
стали сворачивать и прошли еще 
немного, а затем решили вер-
нуться.

«Выход был, — предполагает 
отец, — где-то за библиотекой 
им. Лермонтова». В валу долго со-
хранялась дверь.

«Мы прошли примерно ме-
тров за 30 от кинотеатра, — про-
должал он рассказ. — Когда мы 
вернулись, у нас оставались три 
целые свечи и два небольших 
огарка. Свечи в туннеле не гасли, 
следовательно, была тяга, хотя 
мы этого не чувствовали. Одеж-
да на нас была пыльной, вся в 
паутине. Продавец керосиновой 
лавки взял с нас слово молчать».

***
Свою новую книгу «Тайны 

пензенских подземелий» Вла-
дислав Юрьевич Самсонов пре-
поднес, как гласит дарственная 
надпись, «музею родного ПГУ с 
пожеланиями благополучия и 
успехов». А мы пожелаем автору 
новых находок и активных моло-
дых соратников, среди которых, 
наверное, будут и студенты уни-
верситета.

Е. В. РяБЕНКО

добные сооружения. В основном 
они служили для проветривания 
построек, предохранения их от 
заражения грибком. Ход, считает 
профессор Белорыбкин, изна-
чально был выше. Ремонт в кори-
доре возобновился. А на память 
об интересной находке остались 
фотографии (внизу).

И еще одна загадка. Коридор, 
ведущий в правое крыло здания, 
заканчивается крутым спуском, 
к учебным аудиториям нулевого 
этажа. Слева от спуска на первом 
этаже хорошо знакомая студен-
там бухгалтерия. А этажом ниже 
странные узкие «кельи» — ли-
шенные дневного освещения со 
стрельчатыми потолками. Зачем 
они потребовались строителям 
корпуса? Чтобы служить допол-
нительной опорой массивному 
зданию с мощными, метровой 
толщины, стенами? 

Обратите внимание на такую 
деталь постройки: своды — один 
из самых распространенных ар-
хитектурных элементов перво-
го корпуса. Сводчатые потолки 
мы видим в коридорах всех трех 
этажей, сводчатые перекрытия 
опираются на колонны вестибю-
ля и информационного центра 
(музея), арочную форму имеют 
и многие оконные проемы. Гро-
моздкое сооружение нуждается 
не только в фундаменте. 
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Окончание рассказа о годах становления Педагогического института. В 1946–1960 годах произошло 
много судьбоносных событий. В это время институт получил имя В. Г. Белинского, поздравил своего 
первого ученого, ставшего доктором наук. А также пережил момент, когда был близок к закрытию

Матвей Яковлевич 
Андреюк работал ди-

ректором с декабря 
1946 по октябрь 
1949 года. Это были 
первые послевоен-

ные годы станов-
ления института как 

высшего учебного заве-
дения. Поэтому происходил прежде всего 
подбор кадров, формировался руково-
дящий состав всех структурных подраз-
делений вуза, налаживали свою работу 
научные студенческие кружки, развива-
лись художественная самодеятельность и 
стенная печать, работали несколько спор-
тивных секций. В мае 1947 года в Москву 
на Всесоюзный парад физкультурников 
направлены четыре студентки-гимнастки: 
Бортунова, С. Семисаженова, А. Сергацкая 
и Р. Сумерина. Усиливалась связь студен-
тов и преподавателей: в апреле 1947 года 
во все студенческие группы назначены 
кураторы. Укреплялась связь со школой: 
к институту были прикреплены как базо-
вые школы № 4 и № 7. В марте 1948 года 
проведено деление студентов на физиков 
и математиков. В этом же году произошло 
два важнейших события в жизни институ-
та: вузу был передан ботанический сад, а 
11 мая институту присвоено имя В. Г. Бе-
линского. 

Продолжалась подготовка научных ка-
дров: доц. М. Я. Аксенова защитила в Мо-
скве диссертацию, став доктором наук. Три 
ассистента — В. П. Иванова, Н. Б. Бахилина 
и Д. В. Веденяпин — направлены в аспи-
рантуру (стали впоследствии докторами 
наук, видными учеными). Студенты Б. 
Иванов и Л. Легошин командированы в 
Москву на научную конференцию студен-
тов педвузов. Они тоже стали известными 
учеными.

Постепенно складывались и различные 
формы воспитательной работы со студен-
тами. Для них проводились лекции и по-
литинформации. В 1947/48 учебном году 
создан студенческий лекторий. Выходила 
общеинститутская газета «Советский учи-
тель». Кроме того, на факультетах были 
свои стенгазеты, между которыми прово-
дился конкурс. Работали кружки художе-
ственной самодеятельности: хоровой, тан-
цевальный, духовых инструментов, драма-
тический, несколько спортивных секций. 
Студенческие команды спортсменов стали 
выезжать на соревнования в другие горо-
да, участвовать в городской легкоатлети-
ческой эстафете в честь победы в Великой 
Отечественной войне.

Значительный вклад в общественную 
жизнь института вносили комсомольская, 
профсоюзная и партийная организации 
вуза.

В конце 40-х — начале 50-х годов инсти-
тут испытывал жесткий идеологический 
прессинг во всех сторонах своей жизни, 
и прежде всего в воспитательной и науч-
ной работе. Постановления ЦК КПСС «О 
журналах «Звезда» и «Ленинград», «О ре-
пертуаре драматических театров», «О био-
логической науке» больно ударили по пре-
подавателям института. Под предлогом 
борьбы с космополитизмом и идеализмом 
были уволены или ушли по собственному 
желанию около десятка ведущих препо-
давателей (А. М. Пашковский, Э. А. Кохан-
ский, Г. Р. Тукумцев и др.) и несколько сту-

дентов. Некоторые преподаватели попали 
в число неблагонадежных (П. Г. Сумерин, 
А. М. Красноусов, Н. П. Никольская, А. В. По-
тапова, В. П. Султанов и др.). За «антисо-
ветскую» деятельность были осуждены 
преподаватель В. И. Попов и студенты 
Колеганов и Стрелков. Последний стал 
известным поэтом, автором нескольких 
книг стихов, членом Союза писателей 
России. На факультете естествознания 
после обсуждения доклада Т. Д. Лысенко 
«О положении в биологической науке» 
началась очередная перестройка учебно-
воспитательной и научной работы. Такая 
«перестройка» затронула и большинство 
других кафедр института. Но несмотря на 
негативное воздействие идеологических 
кампаний, учебно-воспитательная и обще-
ственная работа в вузе осуществлялась 
с явным перевесом положительных фак-
торов. Большинство преподавателей от-
давали все свои силы, знания и опыт под-
готовке квалифицированных учителей-
предметников и хороших воспитателей 
подрастающего поколения.

Александр Трофимович 
Трофимов проработал 

на посту директора 
института с октября 
1949 по март 1955 
года. За эти годы 
значительно изме-

нился прежде всего 
преподавательский со-

став вуза: 16 человек 
защитили диссертации и 14 кандидатов 
наук были приняты по конкурсу. Это дало 
возможность поставить руководителями 
большинства кафедр дипломированных 
специалистов. Ряд выпускников были на-
правлены в аспирантуру (Н. С. Синюков, 
Д. В. Веденяпин, С. А. Касьянюк, К. Д. Виш-
невский и др.), а И. П. Егоров — в доктор-
антуру. Усиливалась научная студенческая 
работа. В ноябре 1951 года в институте 
создано научное студенческое общество 
(НСО). С 1952 года стали проводиться науч-
ные студенческие конференции. В этом же 
году факультет русского языка и литера-
туры и исторический факультет были пре-
образованы в историко-филологический 
факультет. А с 01.09.1953 года был прекра-
щен набор в учительский институт. Харак-
теризуя стиль руководства А. Т. Трофимо-
ва, Г. П. Смирнова, кандидат исторических 
наук, доцент, работавшая в институте с 
1952 года, вспоминала: «Это был высокий, 
подтянутый, аккуратный мужчина. Он всег-
да носил застегнутый на все пуговицы ко-
стюм, галстук. Был сдержанным, немного-
словным… Говорил четко, коротко, … был 
руководителем от природы, как говорят, от 
Бога, требовательный к себе, к преподава-
телям. Кое-кто обижался на директора за 
это. Но, требуя сам, он был ярым защитни-
ком преподавателей, если тот подвергался 
каким-то нападкам со стороны. Он брал 
ответственность на себя за все события в 
жизни коллектива». Особенно защищал он 
преподавателей во время работы комиссий, 
когда их иногда упрекали в недостаточном 
почтении трудов И. В. Сталина и Т. Д. Лысен-
ко. И то, что научная и преподавательская 
карьера ряда ведущих преподавателей сло-
жилась удачно, в немалой степени заслуга 
А. Т. Трофимова.

Полной противоположностью преды-
дущему директору, по словам Г. П. Смирно-

вой, был Петр Никанорович Мальцев «и 
с точки зрения внешности — полный, по-
жилой, и с точки зрения характера — до-
бродушный, нетребовательный. Создава-
лось такое впечатление, что для него все 

было безразлично. Как 
дело идет, так пусть и 

идет. Он был похож 
на хорошего добро-
го дедушку.., был 
кандидатом педа-

гогических наук… За 
время его работы осо-

бых изменений в жизни 
института не было». Г. П. Смирнова, види-
мо, имела в виду то, что все основные виды 
деятельности вуза (подбор и расстановка 
кадров, учебно-воспитательная работа со 
студентами, наука и т.д.) проходили так 
же целенаправленно, как и при прежнем 
директоре. Однако в эти годы произошло 
три знаменательных события, которые 
значительно изменили жизнь 
института. Прежде всего с 
1956 года вуз перешел 
на подготовку учите-
лей широкого про-
филя (например, 
математика и 
физика, биоло-
гия и химия и 
т.д.). Это при-
вело к увели-
чению срока 
обучения сту-
дентов с 4 до 
5 лет. В этом 
же году открыт 
факультет физи-
ческой культуры 
(физвос) с планом 
приема 50 человек. В 
связи с этим резко воз-
рос контингент студентов. 
Наконец, летом 1957 года на 
уборку целинного урожая в Чкаловскую 
(Оренбургскую) область выезжали более 
200 студентов (руководитель — секретарь 
комитета ВЛКСМ института Л. Судомои-
на). Приятное впечатление на весь кол-
лектив вуза произвела защита докторских 
диссертаций И. П. Егоровым и Л. М. Забо-
женским.

В октябре 1957 года 
руководителем ин-

ститута стал Борис 
Андреевич Колчин, 
канд. историч. наук, 
директор областной 

партийной школы. 
По роду своей деятель-

ности он хорошо знал 
пединститут. Был в числе его 

первых руководителей: являлся заведую-
щим учебной частью учительского инсти-
тута, а после открытия педагогического 
вуза в ноябре 1941 года назначался за-
местителем директора института по за-
очному обучению. Он принял институт в 
«тревожном» положении: ходили слухи о 
его закрытии из-за чрезвычайно слабой ма-
териальной базы. Дело было в том, что за 
последние 2–3 года контингент студентов 
значительно вырос, а учебные площади, 
несмотря на присоединение в 1956 году к 
вузу техникума физической культуры, поч-
ти не изменились. «В 1951/52 учебном году 
для 48 учебных групп дневного отделения, 

из которых 30 групп еще делились для ла-
бораторных работ на 60 подгрупп, требова-
лось 75 учебных помещений, а в обоих кор-
пусах имелось в наличии только 32. Поэто-
му часть учебных кабинетов и лабораторий 
не была развернута, в ряде случаев два 
кабинета находились в одной комнате… Из 
14 кафедр ни одна не имела своего помеще-
ния… На 1300 студентов было только одно 
неблагоустроенное общежитие на 85 мест». 
И все эти помещения топились дровами. 
К 1958 году положение не изменилось, а 
только усугубилось. К этому времени ко-
личество студентов возросло более чем на 
500 человек, а групп и подгрупп — почти 
на треть. Число же учебных помещений, за 
счет техникума физической культуры, при-
бавилось не больше чем на 5–7 единиц. Сту-
денты занимались в две смены. Столовая 
была небольшая. Такая слабая материаль-
ная база создавала серьезные трудности в 
учебно-воспитательном процессе. Пробле-

му с материально-технической 
базой института надо было 

решать как можно ско-
рее.

Дирекция ин-
ститута при под-

держке област-
ных властей 
ставила эту 
проблему не-
сколько раз 
перед Мини-
стерством и 
даже обра-

щалась в ЦК 
КПСС. Наконец 

было принято 
решение постро-

ить на территории 
плодового сада, по-

зади основного корпуса 
(Лермонтова, 37), типовое 

здание средней школы. Такое 
строительство началось в 1958 году. Одно-
временно Б. А. Колчину удалось получить 
лимиты на постройку общежития. К сожа-
лению, ему не удалось завершить начатые 
планы: в феврале 1960 года по болезни 
он ушел с поста директора института. По 
воспоминаниям Г. П. Смирновой, «это был 
внешне суровый, но на самом деле очень 
добрый и отзывчивый человек. А самое 
главное — при нем началось бурное раз-
витие института». С большой отдачей ра-
ботали научные студенческие кружки и 
спортивные секции, начали проводиться 
зимние лыжные агитпоходы, проходили 
летние научные экспедиции по истории 
(В. И. Лебедев) и диалектологии (В. Д. Бон-
далетов), студенты много помогали на 
начавшемся строительстве учебного кор-
пуса. Летом 1958 года 213 студентов вы-
езжали на целину в Актюбинскую область 
Казахской ССР (руководитель — секретарь 
комитета ВЛКСМ института Н. Китаева). 
Проводились многочисленные команди-
ровки преподавателей и студентов в раз-
ные города страны. Весь коллектив ин-
ститута работал слаженно и спокойно. На 
1959/60 учебный год по 13 кафедрам было 
распределено 119 ставок преподавателей. 

19 апреля 1960 года директором инсти-
тута стал Василий Иванович Милосердов. 
Начался период интенсивного роста и раз-
вития вуза. 

и. Ф. ШУВАлОВ

На 1300 студентов
— 85 мест в общежитии

архив
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Летом юбилейные даты отмечают преподаватели и 
сотрудники вуза:

Июнь
А. Ю. МуйЗеМнеК, заведующий кафедрой «Теоретическая 

и прикладная механика и графика» (01.06.1959)
Ш. ДжАБоров, помощник проректора (02.06.1954)
Г. в. МоЛевА, доцент кафедры «Правосудие» (03.06.1959)
в. в. ПронИнА, заведующий общежитием № 7 

(05.06.1959)
И. А. КуДряШовА, доцент кафедры «Педагогика и 

психология» (06.06.1954)
А. Т. ТеЛеГИнА, старший преподаватель кафедры 

«Иностранные языки» (07.06.1959)
о. С. ДорофеевА, ученый секретарь Ученого совета 

(08.06.1964)
А. в. Дурнев, заместитель начальника учебного военного 

центра (09.06.1969)
М. Д. вороБьевА, техник кафедры «Информационно-

измерительная техника и метрология» (11.06.1969)
С. С. нойКИнА, старший преподаватель кафедры 

«Русский язык как иностранный» (11.06.1954)
Л. М. орЛовА, старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и спорт» (14.06.1949)
Т. И. МАхоТИнА, специалист по учебно-методической 

работе УМУ (16.06.1954)
н. Ю. орЛуШИнА, ведущий программист кафедры 

«Экономика и финансы» (18.06.1959)
С. С. СИвАКонь, заведующий кафедрой «Травматология, 

ортопедия и военно-экстремальная медицина» (18.06.1964)
н. А. ЛеоновА, заместитель декана ФФМЕН по учебной 

работе (21.06.1969)
Л. А. ИГоШИнА, гардеробщик кафедры «Внутренние 

болезни» (23.06.1959)
в. А. фИЛАТов, слесарь-сантехник отдела по ремонту и 

обслуживанию инженерных сетей (23.06.1954)
о. в. КрЮчКовА, заместитель директора  студенческого 

городка (24.06.1979)
Г. в. ГАрБуЗ, доцент кафедры «История Отечества, 

государства и права» (25.06.1969)
С. А. ЗИнКИн, профессор кафедры «Вычислительная 

техника» (25.06.1949)
М. в. оСИн, директор центра по подготовке специалистов 

в области транспорта и безопасности дорожного движения 
«Политехник плюс» (26.06.1974)

н. Б. ШИвяховА, старший кассир ФЭиУ (28.06.1954)

Июль
е. С. ПАнИнА, директор центра дополнительного 

медицинского образования (02.07.1984)
р. З. ЛеБеДевА, сестра-хозяйка поликлиники (03.07.1964)
А. Д. ЦуЦАев, инженер кафедры «Нано- и 

микроэлектроника» (03.07.1939)
о. П. СурИнА, директор Педагогического института 

им. В. Г. Белинского (04.07.1964)
А. З. САПуновА, инженер кафедры «Экономическая 

теория и международные отношения» (05.07.1954)

коллектив

Август
о. Б. АКИМовА, ведущий документовед кафедры 

«Сварочное, литейное производство и материаловедение» 
(01.08.1959)

е. н. ШИШовА, заместитель директора студенческого 
городка (03.08.1979)

в. н. ДуБИнИн, профессор кафедры «Вычислительная 
техника» (05.08.1959)

в. А. СИМАГИн, проректор по трудоустройству и работе 
с выпускниками (05.08.1974)

А. н. вАнТеев, заместитель декана ФМТ по 
воспитательной и социальной работе (07.08.1979)

Л. в. рожКовА, заведующий кафедрой «Экономическая 
теория и международные отношения» (08.08.1979)

С. в. МАТянИн, заместитель директора студенческого 
городка (09.08.1984)

А. А. ТуСКов, заместитель декана ФЭиУ по научной 
работе (09.08.1979)

М. в. АнТоновА, участковая медицинская сестра 
отделения организации медицинской помощи детям и 
подросткам (11.08.1964)

е. н. СерДоБИнЦевА, профессор кафедры 
«Журналистика» (11.08.1959)

Ю. А. ШурыГИн, оператор котельной отдела по ремонту и 
обслуживанию инженерных сетей (11.08.1949)

н. А. БАрАновА, ведущий инженер отдела охраны труда 
(12.08.1964)

Т. в. ТуГАровА, начальник отдела статистики УМУ (13.08.1969)
в. н. КоЛеМАСов, доцент кафедры «Правоохранительная 

деятельность» (14.08.1959)
Л. Б. еСИнА, доцент кафедры «Маркетинг, коммерция и 

сфера обслуживания» (15.08.1964)
н. н. ШАрАПовА, директор центра дополнительного 

педагогического образования (15.08.1974)
С. А. АГАМАГоМеДовА, заместитель декана ФЭиУ по 

учебной работе (17.08.1974)
М. П. АрТеМИчевА, ведущий библиотекарь научной 

библиотеки (19.08.1969)
И. М. ЛевИнА, ведущий документовед кафедры 

«Травматология, ортопедия и военно-экстремальная 
медицина» (19.08.1964)

в. в. САЛМИн, заведующий кафедрой «Транспортные 
машины» (20.08.1964)

И. А. АверИн, заведующий кафедрой «Нано- и 
микроэлектроника» (21.08.1959)

н. ф. вИГерИч, инженер кафедры «Нано- и 
микроэлектроника» (23.08.1949)

А. Б. ТуГАров, декан факультета педагогики, психологии и 
социальных наук (24.08.1954)

М. А. ЩерБАКов, заведующий кафедрой «Автоматика и 
телемеханика» (24.08.1954)

И. в. ПроньКИнА, комендант учебного корпуса № 10 
(25.08.1964)

в. А. яШИн, директор центра «Педагогическая 
филармония» (25.08.1954)

в. А. ПЛоТКИн, начальник управления стратегического 
развития и системы качества (26.08.1969)

А. И. БАКАЛИн, заместитель директора центра по 
подготовке специалистов в области транспорта и безопасности 
дорожного движения «Политехник плюс» (08.07.1959)

И. А. роМАновА, старший преподаватель кафедры 
«Русский язык как иностранный» (08.07.1959)

е. в. еГоровА, заведующий лабораторией кафедры 
«Медицинская кибернетика и информатика» (09.07.1969)

е. н. СИнев, доцент кафедры «Методология науки, 
социальные теории и технологии» (09.07.1969)

Г. в. СуровИЦКАя, начальник отдела менеджмента и 
качества УСРиСК (09.07.1969)

С. н. СеЛИнА, медицинский регистратор отделения 
организации медицинской помощи детям и подросткам 
(10.07.1969)

С. Г. АнТонов, фотокорреспондент отдела по связям с 
общественностью (11.07.1969)

в. А. БАЛАШовА, инженер технического отдела 
(11.07.1949)

С. И. ГерАЩенКо, заведующий кафедрой «Медицинская 
кибернетика и информатика» (11.07.1954)

н. А. ДеМенКовА, заместитель начальника финансово-
экономического управления (11.07.1949)

н. в. МяСнИКовА, профессор кафедры «Автоматика и 
телемеханика» (11.07.1949)

А. я. СуЛТАнов, доцент кафедры «Математическое 
образование» (13.07.1949)

Т. о. еСАфьевА, ведущий библиотекарь научной 
библиотеки (13.07.1969)

Г. А. ТЮяКПАевА, старший лаборант кафедры «Хирургия» 
(14.07. 1964)

А. А. КИчКИДов, доцент кафедры «Автономные 
информационные и управляющие системы» (16.07.1949)

Т. М. СоЛоМоновА, старший лаборант кафедры 
«Клиническая морфология и судебная медицина с курсом 
онкологии» (17.07.1959)

А. А. МАСЛов, заместитель начальника эксплуатационно-
хозяйственного управления (19.07.1969)

в. в. евСТИфеев, профессор кафедры «Физика» 
(21.07.1939)

Л. А. ПИоТровИч, медицинская сестра плавательного 
бассейна «Дельфин» (22.07.1969)

Т. А. БАнновА, ведущий инженер технического отдела 
(23.07.1959)

о. н. ИГуШКИнА, ведущий инженер кафедры 
«Вычислительная техника» (24.07.1969)

Т. А. вАньКовА, гардеробщик плавательного бассейна 
«Дельфин» (26.07.1959)

о. в. нАйДенКовА, специалист по учебно-методической 
работе центра дополнительного педагогического образования 
(26.07.1964)

в. М. ШПАГИн, старший лаборант кафедры 
«Теоретическая и прикладная механика и графика» 
(29.07.1949)

С. Ю. КИреев, декан факультета машиностроения и 
транспорта (31.07.1979)

Л. Д. МурЗАКовА, сторож базы отдыха «Политехник» 
(31.07.1949)

У книжной полки

е. Г. Стеценко. — Красно-
дар: Советская Кубань, 
2011. — 478 с.

Прошло чуть более 180 
лет со дня гибели Пуш-
кина... Но что мы знаем о 
российской трагедии 1837 
года?! До нашей памяти 
дошли различные ее от-
голоски. Как разобраться: 
что же было в основе мо-
тивов гибели поэта? Кто 
из современников тех лет 
и какую роль сыграл в деле 

расследование

историябиография

литературоведение

Просчет баро-
на Геккерна. 
Анализ из-
вестных фак-
тов, связан-
ных с гибелью 
А. С. Пушкина

Война. Рево-
люция. Россия. 
историко-
публицисти-
ческие труды 
1914–1918 гг.

Пушкинские 
красавицы. 
Современная 
авторская 
версия 
расшифровки 
донжуанского 
списка 
Пушкина

Вехи жизни 
и творчества 
и. С. Тургенева

е. Г. Стеценко. — Красно-
дар: Советская Кубань, 
2011. — 400 с. 

Существует так называ-
емый «донжуанский спи-
сок Пушкина», составлен-
ный самим поэтом в 1829 
году в альбоме Е. Н. Уша-
ковой. Он представляет 
собой перечень всех жен-
щин, которыми увлекался 
поэт. По мнению В. Вере-
саева, в первой части спи-
ска расположены имена 
женщин, которых Пушкин 
любил сильнее, во второй 
— женщин, которыми он 
был увлечен. Автор дан-
ной монографии — пуш-
киновед не по профессии, 
а по зову сердца, 30 лет 
занимающийся изучением 
биографии поэта, — пред-
ставил свою авторскую 
расшифровку донжуанско-
го списка.

Ю. В. Лебедев. — Костро-
ма: Изд-во Костромского 
гос. ун-та, 2018. — 206 с.

В книге анализируют-
ся ключевые вехи творче-
ского пути И. С. Тургенева. 
Научная новизна и акту-
альность предложенного 
автором подхода заклю-
чаются в определении 
духовно-нравственного, 
православно-христианского 
подтекста в качестве свя-
зующей основы, организую-
щей как содержание, так и 
художественную форму про-
изведений писателя. Книга 
стремится связать воедино 
XIX и XXI вв.

Ф. Ф. Врангель. — СПб.: 
БЛИЦ, 2017. — 447 с.

Моряк-гидрограф, исто-
рик Ф. Ф. Врангель о Первой 
мировой войне, значении 
России, причинах револю-
ции в своем Отечестве.

убийства великого Пушки-
на?.. На основе анализа об-
щеизвестных фактов автор 
выносит обвинение обо-
им Геккернам: злодейское, 
подлое и преднамеренное 
убийство поэта было со-
вершено под видом честно-
го поединка.
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«Время у космонавтов
расписано по секундам»

— Как вы, будучи студентом факультета машино-
строения, занимаясь литейный делом, потом стали 
космонавтом?

— Когда я занимался литейным производством, не ду-
мал, что соберусь в космос. Я хотел стать летчиком. Зани-
мался в ДОСААФе планерным и парашютным спортом. В то 
время абсолютно любой мальчишка интересовался темой 
космоса. И конечно, и я, как все, хотел стать космонавтом. 
До этого еще хотел стать милиционером, потому что мне 
нравился телесериал «Следствие ведут ЗнаТоКи». После 
того, как я окончил Военно-воздушную академию летчи-
ком и имел уже большой опыт, мне было предложено прой-
ти отбор в отряд космонавтов. Я не был уверен, что это 
возможно, но получилось с первого раза. Поэтому я говорю 
вам, что если кто-то вдруг задумался об этой специально-
сти и у вас техническое образование — это в плюс для того, 
чтобы успешно пройти отбор в отряд космонавтов. А набо-
ры будут. У нас есть нужда в новобранцах, даже кадровый 
голод. В этом никаких проблем нет. Главное, понимать, что 
тебе это нужно, и иметь желание!
— Какой распорядок дня у космонавтов?

— Правильный вопрос! Космонавты живут по крайне 
жесткой циклограмме. У нас расписано время вплоть до 
секунды. На лэптопе идет онлайн-строка для каждого чле-
на экипажа: от сна, подъема и гигиенических процедур до 
научных экспериментов. Каждый пункт надо отметить на 
экране, чтобы на Земле были спокойны. Если что-то сдви-
гается в графике, в ЦУПе (Центр управления полетами. — 
Прим. ред.) подсказывают, что необходимо выполнить в 
первую очередь.
— Как изменяется физическая форма за время пребы-
вания на МКС? 

— Смотрите. Мы не спортсмены, но нам необходимо ре-
гулярно заниматься физической культурой для поддержа-
ния требуемых нормативов, которые продиктованы опы-
том наблюдения за космонавтами на околоземной орбите. 
При спуске сердце испытывает большие перегрузки и мо-
жет не справиться с обеспечением кислородом. Идет поте-
ря мышечной массы нижних конечностей. Раз в две недели 
нужно замерять объем икроножных мышц и отправлять 
данные на Землю. На основании результатов готовятся 
рекомендации по программе тренировок. В космосе мы 
занимаемся (физическими упражнениями. — Прим. ред.) 
каждый день два часа, и это жизненно необходимо. В целом 
же космическая медицина шагнула далеко вперед: теперь 
космонавты, проведшие на орбите полгода, через 15 минут 
после приземления могут идти по земле своими ногами.
— Как ощущается состояние невесомости и какие су-
ществуют тренировки невесомости?

— Привыкаешь к условиям невесомости не сразу. Слу-
чается много травм (ушибы, царапины, порезы), особен-
но у новичков. Не у всех получается научиться управлять 
своим телом в невесомости. И таких, наверное, процентов 
40. Многим удобнее перемещаться, цепляясь за элементы 
конструкции станции, как крабам. В первый раз мне было 
тяжеловато привыкать к невесомости. А во втором полете 
я вошел в режим невесомости за доли секунды, сразу после 
контакта отделения, — как будто домой вернулся. Вообще 
невесомость — это здорово, приятные ощущения!

В земных условиях можно сравнить ее с гидроневесо-
мостью. В воде нужно расслабиться, выдохнуть воздух на-
столько, чтобы не идти ко дну и не всплывать, достигнув 
так называемой «нулевой плавучести». Это условие дости-
гается космонавтами на гидротренировках в бассейне ги-
дролаборатории. В космосе в условиях невесомости так же 
все тело расслаблено и его части без контроля занимают 
естественное положение. Бывали даже казусы. Мы спим в 
мешках, привязанных к стене. Руки при этом у кого-то не 
внутри мешка, а висят снаружи. И вот когда они просыпа-
лись, то пугались, оттого что первое, что видели, — соб-
ственные руки, «плавающие» прямо перед лицом.

Второй вид подготовки проходит на самолете-
лаборатории, который идет по параболической траекто-
рии: набирает высоту и резко начинает пикировать. На 20 
секунд возникает режим самой настоящей невесомости. 
Можно провести эксперименты.

Летчик-космонавт, Герой России Александр Михайлович САМОКУТяеВ, который учился в Пензенском 
политехническом институте (ныне — ПГУ), 27 мая посетил Международный симпозиум 
«Надежность и качество» и встретился со студентами и преподавателями нашего вуза, чтобы 
ответить на их вопросы

— Насколько удобно работать в скафандре?
— Крайне неудобно, ведь он жесткой формы. В нем 

ты стоишь, как в латах. Шлем неподвижно связан со ска-
фандром, голову не повернешь, можно смотреть только в 
пределах остекления. Перчатки имеют возможность дви-
жения только в суставных шарнирах. Пальцы при этом 
гнутся неплохо, но проблема в том, что работать приходит-
ся под избыточным давлением (0,4 атм), ощущение, что 
находишься внутри футбольного мяча. Каждое движение 
кистью руки — все равно что сжимать теннисный мяч. За 
семичасовой выход в открытый космос руки очень устают. 
Сейчас идет разработка экзоперчаток.
— Если нос зачесался в скафандре, что делать?

— Хороший вопрос! Когда надеваешь скафандр, нос не-
пременно чешется. Даже если ты до этого приготовился и 
почесал его. Есть такая штука, называется вальсальва. Она 
предназначена для продувки воздуха в целях выравнива-
ния давления. Вот о вальсальву космонавты и чешут нос.
— Каков уровень радиации в космосе?

— Дело в том, что врачи стараются нам (космонавтам. 
— Прим. ред.) этого не говорить. Хотя мы прекрасно пони-
маем. У нас повсюду (на борту МКС. — Прим. ред.) развеша-
ны датчики, измеряющие радиационный фон, но не в тех 
единицах, к которым мы привыкли. Я скажу одно: на борту 
Международной космической станции солнечная радиация 
примерно в 50–70 раз выше (чем на Земле. — Прим. ред.). 
При выходе в открытый космос — более чем в 100 раз увели-
чена. В скафандре у каждого свой персональный дозиметр, 
и он носится весь полет, как крестик нательный. Потом на 
Земле эти данные обрабатываются, а результаты «защела-
чивания» организма учитываются при допуске к следующе-
му полету. Наш рекордсмен Геннадий Падалка хотел преодо-
леть рубеж в 1000 суток в космосе, но врачи не позволили 
ему это сделать, сказали, что это крайне опасно.
— Расскажите об экстренных ситуациях в космосе, в 
которые вы попадали.

— Нештатные ситуации у космонавтов классифициру-
ются по группам: рядовые, опасные и крайне опасные и си-
туации, сопряженные с гибелью экипажа, станции, корабля 
и прекращением выполнения задания. Мелкие «нештат-
ки» постоянно происходят, мы сами их устраняем, даже без 
реакции ЦУПа. Все-таки станция эксплуатируется с 1998 
года. Средние — когда что-то не то в оборудовании, что-то 
поломалось, какие-то сбои в работе системы, компьютеров. 
О них мы сразу докладываем на Землю и совместно исправ-
ляем ситуацию. Срочных опасных ситуаций четыре. Это по-
жар. Разгерметизация. Выброс во внутреннюю атмосферу 
станции продуктов аммиака, который используется в аме-
риканском сегменте в системе охлаждения. В этой ситуа-
ции у нас отработан ряд действий для спасения. Четвертая 
нештатная ситуация — столкновение с космическим мусо-
ром. Раньше это было редкостью, сейчас стало огромной 
проблемой. Дело в том, что спутники, которые запускались 
на геостационарные орбиты 30–40 лет назад, свое отрабо-

герой

тали и потихоньку снижаются. Чтобы было понятно, уточ-
ню, что Международная космическая станция весит 200 
тонн и каждый день она теряет высоту в 300–350 метров. 
Раз в месяц мы делаем коррекцию орбиты, поднимая МКС 
снова на высоту 400–450 км.

У меня было два жизненно опасных случая, в которых 
приходилось работать. Это столкновение с космическим 
мусором в первом полете. Обычно ЦУП прогнозирует по-
добные угрозы столкновения, чтобы мы сделали специ-
альный маневр по уводу станции от препятствия. Но полу-
чается спрогнозировать не всегда. В моем случае опасность 
возникла, потому что китайское космическое управление 
сбило свой спутник и не оповестило нас. Нам с Земли по-
ступила команда: прекратить немедленно все действия и 
всем — в корабли. Что это значит? Фильм «Гравитация» все 
смотрели? Мы бежим в свои корабли, два экипажа по три 
человека, закрываем люки и ждем. Вспомнились фильмы 
про подводников, не хватало только капающей воды и тре-
вожной музыки. Секундная стрелка шла очень медленно в 
тот момент. В итоге обломки пролетели в 120 метрах от нас 
со скоростью 11 км в секунду…

Во втором полете был выброс аммиака. Мы успели 
быстро закрыться в российском сегменте, где все вместе 
жили в течение суток с небольшим. Ситуация была крайне 
опасной и напряженной. В том же полете, но еще на старте 
случилась непредвиденная ситуация: одна из двух солнеч-
ных батарей после разделения так и осталась в сложенном 
состоянии, не выстрелила и не распрямилась. Сразу стало 
очевидно, что стыковка со станцией под вопросом. Можно 
было навсегда остаться на орбите при неудачной первой 
стыковке. Поэтому нужно было принимать решение: до-
срочно прекращать полет и спускаться либо идти дальше. 
Я подумал и как капитан решил идти дальше. И все нор-
мально было. Удалось состыковаться с одной батареей. Ин-
тересно, что когда начальник Роскосмоса вышел на связь, 
как раз в этот момент батарея открылась.
— Каким требованиям необходимо соответство-
вать, чтобы стать космонавтом?

— Во-первых, нужно желание. Ты должен четко знать, 
чего будешь добиваться. Потому что это очень трудно. 
Со времен Юрия Алексеевича Гагарина, почти за 60 лет, в 
космос слетали 122 представителя нашей страны, а всего 
менее 600 человек из 7 млрд живущих на планете. Пред-
ставляете, какой маленький это процент людей. Поэтому и 
требования к отбору на эту специальность высокие. Нужно 
здоровье. желательно неплохо учиться, обладать хорошим 
набором знаний, четко ориентироваться, особенно в точ-
ных науках. Нужно быть волевым, целеустремленным. Еще 
отмечу, что успех любой экспедиции очень сильно зависит 
от психологической составляющей коллектива. Главное 
при этом — помочь своему товарищу выполнить постав-
ленную задачу, перейти через свое «я». Особенно это важно 
в экстремальных ситуациях.

Записал Максим БиТКОВ
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сцена
20 лет на музыкальной волне Франции

фестиваль французской песни

— В этом году фестивалю французской песни, ко-
торый прошел 22–23 мая, исполнилось 20 лет. В чем 
секрет такого долголетия?

— Все начинается с любви — и в ней весь секрет. Участ-
ники фестиваля искренне влюблены в красоту звучания 
французской речи. Этого нельзя не замечать, даже если 
ты не знаешь языка и значения слов. Это непередаваемая 
прелесть. В России популярны имена Мирей Матье, Шар-
ля Азнавура, все слушают их песни, хотят петь, как они.
— Помните самый первый фестиваль?

— Конечно! Это был 2000 год: начало нового тысяче-
летия, новые надежды, идеи. В тот год отмечалось 200-ле-
тие со дня рождения Виктора Гюго, впервые был сыгран 
мюзикл «Собор Парижской Богоматери». Всё тогда со-
шлось. Помню, как ко мне на кафедру пришла препода-
ватель английского языка и взахлеб рассказывала, что 
купила кассету с мюзиклом, только мне не отдаст, потому 
что пересматривает постоянно (смеется). 

Фестиваль создавался на энтузиазме, на искренней 
вере в его нужность студентам, нам самим. Долгое время 
французский язык был в почете, все хотели его изучать, 
но потом наступил некоторый спад. И мы думали, как 
поддержать интерес, и тогда возникла идея проведения 
фестиваля. Мы бросили клич по школам, университетам. 
Сейчас мы боремся за качество, отсеиваем некоторые но-
мера, потому что участников очень много. Тогда было не 
так. Помню, как отрабатывали с ними каждую песню: ста-
вили произношение, разбирали каждое слово, переводи-
ли. Особенно сложно было с технарями. Но они так горели 
этим, так сильно хотели спеть, что отказать мы просто не 
могли. И хорошо, что не отказывали. 

В то время мы активно сотрудничали с факультетом 
дополнительных педагогических профессий и лично с Ве-
рой Александровной Пимановой. Она помогала в написа-
нии сценария, вела первые концерты.
— А сами вы откуда такую любовь к языку питаете?

— Эта любовь родом из детства. Я родился и вырос в селе, 
где иностранным языкам внимание не уделяли, но мне они 
всегда были интересны. Мой отец был участником Великой 
Отечественной войны, попал в концлагерь. Он рассказывал 
истории о том, как пребывал там, как их освобождали со-
юзные войска, и том, конечно, как волей-неволей ему при-
шлось выучить немецкий язык. В его речи периодически 
проскальзывали немецкие слова, я их запоминал. Мне всег-
да были интересны и другая культура, и история. Я задавал-
ся вопросами: почему все устроено именно так, а не иначе, 
почему разные страны живут по-разному? Любопытство — 
движущая сила моего детства. С ранних лет я читал книги, 
увлекался французской историей. Сколько она дала мирово-
му сообществу! А их музыка! У нас в доме звучали пластинки 
Мирей Матье, я слушал с замиранием сердца.

Когда поступал в институт, 
у меня тоже не было сомне-
ний: только изучение язы-
ков. То, что я попал на спе-
циальность «Французский и 
немецкий языки», — и слу-
чайность, и провидение. У нас 
в то время, кроме экзаменов, 
было собеседование, на которое 
мы приносили характеристику из 
школы и отвечали на вопросы. И 
декан факультета на собеседовании 
начал спрашивать меня, осознанно ли я 
пришел на этот факультет, а я стал рассказы-
вать, что читал, чем увлекался. И он посоветовал вы-
брать эту специальность, за что я ему до сих пор благо-
дарен.
— Второй отец фестиваля — французский компо-
зитор, продюсер Пьер-Мишель Вербер. Как он попал к 
нам впервые?

— Нас познакомил профессор кафедры общей физики 
ПГПУ Н. А. Никишин, который ездил во Францию читать 
лекции по физике на французском языке. Однажды он 
рассказал Пьер-Мишелю о нашей кафедре, о том, что мы 
увлечены изучением французского языка, и тот решил 
приехать в Пензу. Господин Вербер влюбился в наш про-
винциальный город, тихие улицы. Мы приглашали его в 
картинную галерею, театр, художественное училище. Сам 
он родом из предместья Парижа, где жили и творили ве-
ликие художники. Их пейзажи похожи на наши. И, видимо, 
он увидел родственную душу в Пензе. 

Мы с ним много посещали концертов, выступлений 
пензенских артистов, коллективов. Однажды вечером мы 
приехали в Центр русской хоровой и вокальной культуры 
и попали на репетицию ансамбля «Старгород». И Вербер 
плакал, услышав, как музыканты на русских инструмен-
тах играют французские мелодии. Он невероятно тонко 
чувствующий человек, для которого чувство прекрасного 
определяет все. Проникшись нашим отношением к куль-
туре, он поддержал идею проведения фестиваля. И за 20 
лет не пропустил ни одного. 

Когда студенты впервые с ним встретились, они ста-
рались не пропустить ни одного слова: перед ними был 
живой носитель языка, который они изучают. Тогда ин-
тернет был не в широком доступе, мы, конечно, читали 
книги в оригинале, газеты, журналы, но хотелось настоя-
щего звучания. И вот они наконец получили такую воз-
можность.

Есть еще одна особенность: когда французы приезжа-
ют, всегда живут в гостинице нашего общежития вместе 
со студентами. Им важен студенческий дух.

Любовь к французской песне в ПГУ не ослабевает. С чего все 
начиналось и как о главном чувстве поют сейчас, Кристина 
ЗЛЫДНеВА узнала в беседе с доцентом кафедры «Иностранные 
языки и методика преподавания иностранных языков» Алексеем 
Васильевичем яНИНЫМ — одним из организаторов фестиваля

— иногда Пьер-Мишель приезжал один, а иногда, как 
в этом году, привозил французских исполнителей. их 
помните?

— Конечно. Помню самого первого гостя. Его звали Га-
эль. Самое французское имя: французов долгое время на-
зывали галлами. Он приехал на самый первый фестиваль. 
У него был потрясающий голос. 

В 2002 году выступал певец жан-Пьер Суше. В 2003-м 
приезжали продюсер Робер жуж и певица Антонелла Ко-
лапиэтцо. Она запомнилась мне больше всех. Она была 
чем-то похожа на Эдит Пиаф, которую называли воробуш-
ком за маленький рост. Антонелла тоже была маленькой, 
хрупкой. Глядя на нее, нельзя было подумать, что внутри 
таится великая сила голоса. Но когда она начинала петь, 
она словно вырастала. Потрясающее ощущение! Помню, 
однажды иду по корпусу физмата (ныне корпус № 13 
ФФМиЕН) и слышу голос Эдит Пиаф. Так удивился, что у 
нас в институте включают ее песни, и только потом уви-
дел, что это по нашему студенческому телевидению кру-
тят запись фестиваля и это поет та самая хрупкая Анто-

нелла. Был просто восхищен!
К нам приезжали французские испол-
нители Ален и Паскаль. Это было в 

2004 году. А в 2005-м на фестивале 
выступала Клэр-Элиз Юбер. Она 

живет в Самаре и является мест-
ным представителем филиала 

«Французского альянса», за-
нимается популяризацией 
французского языка в Рос-
сии. Наша коллега.

В 2008 году приезжала 
потрясающая девушка — не 
только талантливая испол-
нительница, но и яркий при-

мер молодежного лидера — 
Айна. Она стала номинантом 

программы ЮНИСЕФ в проекте 
«World Child». В мире всего 16 де-

тей, удостоенных такой чести.
Ну и, конечно, Микаэль Лелон. В 

этом году он приезжал к нам уже во вто-
рой раз. В его исполнении потрясающе звучат 

песни Шарля Азнавура. У них даже дни рождения рядом. 
Микаэль очень тонко чувствует музыку Азнавура, переда-
ет интонации. Очень талантливо.
— 2013 год вообще особенный для всех поклонников 
французского языка в Пензе.

— Для нас точно. Он был объявлен Годом Франции 
на факультете. Тогда же был открыт ресурсный центр по 
изучению французского языка, прошел фестиваль «Фран-
кофония». Музыкальный проект за 15 прошедших лет уже 
приобрел традиции, постоянных участников и поклонни-
ков. Опыт и энтузиазм организаторов позволили сделать 
в этом году концентрированный концерт, который вы-
держал ритм и оставил приятное послевкусие. 

Звездой фестиваля стала Евгения Вербер — дочь Пьер-
Мишеля, талантливая вокалистка.
— У Пьер-Мишеля творческая семья…

— Безусловно, это так. Его супруга — стюардесса. Она 
уже вышла на пенсию (это особенность профессии) и ради 
мужа к знанию английского, французского, итальянского 
добавила знание китайского, чтобы сопровождать его в 
командировках и помогать.
— Фестиваль французской песни в нашем универ-
ситете породил ряд подобных фестивалей в других 
городах.

— Да, мы были первой ласточкой. Потом подобные 
фестивали стали проходить по всему Поволжью: в Сама-
ре, Саратове, Тамбове, Ульяновске, еще в Астрахани. Этим 
как раз занимается объединение «Французский альянс». 
Мы о нем уже говорили. Потом даже образовался Всерос-
сийский конкурс «Volga Festichant — 2011». Дважды наши 
студентки оказывались в числе призеров. Первой победи-
тельницей стала Лена Лыткина. В 2006 году она покори-
ла жюри в Саратове. А в 2011 году серебряные награды 
этого конкурса, но уже в Ростове-на-Дону, завоевала Юлия 
Семейкина. Не знаю, проводится ли этот конкурс сейчас. 
Многие зародились после нас, но уже угасли. А мы до сих 
пор поем!


