
№ 59 (465)    21 декабря 2011 Издается с октября 2001 года Еженедельник. Выходит по средам Мы разные — и мы вместе!

ААггииттппооххоодд
Лыжню!
На лыжах с российским фла�
гом в руках и багажом напе�
ревес студенты ТГУ прошлой
зимой отправились в неболь�
шое путешествие в села и де�
ревни с целью рассказать о
своём вузе подрастающему
поколению. Агитпоход —
так называется это малень�
кое турне по близлежащим
местам. Такое странствие за�
думывается и в 2012 году. С
29 января по 6 февраля новая
спортивно�творческая груп�
па отправится в школы Кош�
кинского района. Каждый
желающий может присоеди�
ниться к походу.

«Уже несколько десятиле�
тий по всей России постоянно
проходят студенческие и
школьные зимние лыжные
агитпоходы. В Тольятти это
мероприятие последний раз
проводилось в 80�е годы, — де�
лится инициатор похода Вла�
димир Маюров. — Я неодно�
кратно принимал участие в
походе в родной Пензе и пред�
ложил возобновить эту тради�
цию и в ТГУ». 

Путешественники на лы�
жах добираются до населён�
ных пунктов, останавливают�
ся в школе, а по вечерам устра�
ивают концерты в местных
клубах для всех желающих.
Как правило, сельчане остают�
ся довольны. «Глядя на них, я
захотел стать студентом, вести
такую же интересную жизнь
и, возможно, в дальнейшем
поступить в ТГУ. Нам так не
хотелось с ними расставаться,
но они должны были уехать в
другое село», — такие впечат�
ления остались у учеников 
8�го класса мазинского филиа�
ла новодевиченской СОШ. 

Некоторые ребята, кото�
рых в прошлом году уже на�
вестили туристы�зазывалы, в
2011 году стали студентами
ТГУ. Антон Бормотин, студент
первого курса института хи�
мии и инженерной экологии:
«Сначала ожидал, что придут
обычные замученные дорогой
или делами люди, которым
плевать на всё происходящее,
главное — отметиться, что
они это сделали. Но мои опа�
сения не подтвердились —
пришли совершенно другие
люди. Весёлые, добрые, ори�
гинальные». Если в прошлом
году ребятам пришлось вкла�
дывать в поход собственные
сбережения, то теперь об
этом беспокоиться не придёт�
ся — всё сделал ТГУ. Чтобы
стать участником похода, не�
обходимо «отметиться» в
группе «В контакте»
(http://vkontakte.ru/event2323
7629) или у организаторов по
телефону 89613894744 (Влади�
мир). Всю дополнительную
информацию ищите там же.

55 Дарья ДАНИЛИНА

Защищая
молодёжь

Третья ежегодная
студенческая
конференция для
студентов
неюридических
специальностей
состоялась 15 декабря.
Тема конференции —
«Гражданин и
государство»...
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ККооррооттккоо

Международный
стажер — 2012
С 2010 года компания
Education first предоставля�
ет возможность талантли�
вым и амбициозным сту�
дентам пройти стажировки
в собственных офисах в
разных странах мира.

Анна Булычева, победи�
тельница Global intern 2010
из Екатеринбурга, сумела
произвести впечатление на
жюри благодаря своему ре�
зюме и талантливому видео.
Анна прошла трёхмесячную
стажировку в головных
офисах EF в Швейцарии,
США и Японии.

В этом году EF даёт новый
шанс активной и талантливой
молодёжи проявить себя. Для
участия в конкурсе необходи�
мо отправить резюме и загру�
зить видео, раскрывающее
значение международной ста�
жировки для твоей карьеры.

К участию в конкурсе
принимаются заполненное
резюме и видеоролик в сво�
бодном формате на тему
«Как международная стажи�
ровка поможет моей буду�
щей карьере».

Заполнение формы резю�
ме и загрузка видеоролика
на сайте www.ef.com/global�
intern.

Продолжительность ролика
не более трех минут. Возраст
конкурсантов от 18 до 24 лет.

Содержание видеороли�
ков модерируется админист�
рацией на предмет соответ�
ствия контента тематике
конкурса. 

Регистрация до 31 янва�
ря 2012 года на сайте
www.ef.com/globalintern.

О
глядываясь на уходящий год, понимаешь, как много
было событий, новостей, лиц, достижений, и что
очень важно, многое было в первый раз. Новое и пер-

вое непременно должно сопровождать нас, ведь именно
оно окрашивает жизнь новыми красками, позволяет зву-
чать новыми обертонами и убеждает в том, что мы не хо-
дим по замкнутому кругу циферблата. Итак, о новом и тра-
диционном, о людях и цифрах, за которыми стоят люди, в
нашем обзоре университетских достижений 2011 года.

55 Продолжение на 4—5-й стр.

По восходящему
пути

ВВссппооммннииттьь  ввссёё

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

СС  ННооввыымм  ггооддоомм!!

Уважаемые коллеги!
Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!
Считаные дни остались до завершения юбилейного для нашего университета 2011 года. Сегодня можно

с уверенностью говорить о том, что он стал одной из ярчайших вех истории ТГУ. Признаемся откровенно:
было непросто... Каждый новый день ставил перед нами новые ответственные задачи, подчас общероссийс�
кого значения, но благодаря профессионализму многотысячного коллектива университета мы всегда нахо�
дили верные решения для всех возникающих вопросов. 

Работа была плодотворна. ТГУ во второй раз стал лауреатом конкурса «100 лучших вузов России», в ав�
густе проект развития инновационной инфраструктуры университета был поддержан Правительством РФ,

а осенью наш вуз стал площадкой для подписания важнейшего соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и
фондом «Сколково». Всё это является лучшим доказательством признания Тольяттинского госуниверситета как одного из ве�
дущих вузов России на высшем государственном уровне и позволяет встречать наступающий год с уверенным оптимизмом!

В канун всеми любимых праздников от всей души желаю вам крепкого здоровья, больших успехов, счастья, любви и воплощения
всех надежд! Пусть 2012 год станет для вас годом исполнения самых искренних, самых заветных желаний! С праздником вас, друзья!

Ректор М.М. КРИШТАЛ

«Экстремальное»
удочерение

В дискуссионном клубе
«Frontline club TLT» 
14 декабря  обсуждался
необычный документальный
фильм «Как сибирские
девочки американками
стали» о нелёгком вопросе
интернационального
усыновления сирот, снятый
американцами... 
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ККооннффееррееннцциияя

О цели и значении конфе�
ренции нам рассказал её орга�
низатор — старший препода�
ватель кафедры правоведения
Эльвис Джалилов: «Цель на�
шей конференции — повы�
сить уровень знаний по осно�
вам права среди студентов не�
юридических специальностей,
привлечь студентов неюриди�
ческих специальностей, заин�
тересовать их в поступлении к
нам на магистратуру. Чем по�
лезно обучение на магистрату�
ре кафедры правоведения? В
первую очередь повышением
правового образования, что,
безусловно, является актуаль�
ным и полезным для специа�
листа в любой области».

Знание правовых основ
необходимо гражданину лю�
бой страны, особенно если
живёт он в Российской Феде�
рации. «Как вы думаете, ка�
кой слой населения самый не�
защищенный? — именно та�
ким вопросом открывает кон�
ференцию председатель жю�
ри, заведующий кафедрой
правоведения Александр Го�
гин. — Наверняка многие из
вас подумают, что это пенсио�
неры, и подумают неверно.
Как это ни удивительно, са�
мый незащищенный слой на�
селения российского общест�
ва — это молодёжь». Звучит
странно и на первый взгляд
неправдоподобно. Ведь у нас
столько возможностей! Каза�
лось бы, всё впереди — знай
да и строй карьеру, становись
на ноги в этом самом рос�
сийском обществе.

Однако даже самые перс�
пективные студенты, выходя
из университета, сталкивают�
ся с проблемой трудоустрой�
ства: какую вакансию не от�

крой — сплошь и рядом тре�
бование опыта. «А откуда
набраться опыта работы мо�
лодому специалисту, вот�вот
покинувшему стены учебного
заведения? Это требование
работодателей — прямое на�
рушение Трудового кодекса»,
— подтверждает свою мысль
Александр Гогин.

Как правило, в конферен�
ции участвуют только сту�
денты неюридических специ�
альностей, но в этом году ор�
ганизаторы привлекли к
участию также и студентов�
юристов. С докладами высту�
пили 14 участников конфе�
ренции, в числе которых и
студенты нашего универси�

тета, и представители ПВГУ�
Са. 

Выступления докладчиков
оценивало опытное жюри в
составе как преподавателей
кафедры правоведения — 
к.ю.н. Елены Козловой и
к.ю.н., доцента кафедры
Алексея Станкина, так и
приглашенного гостя — в
этом году это была к. ю. н., до�
цент Уральской государ�
ственно�юридической акаде�
мии Людмила Александрова.

Тематика докладов — са�
мая разнообразная: начиная
от основ правового регулиро�
вания представительства и
заканчивая  авторским пра�
вом в интернете. Каждый

доклад подтверж�
дал мысль о том, что
знание права в на�
ше время не просто
актуально, а необ�
ходимо для каждого
гражданина нашей
страны.

С вопросом о
том, чего нам ждать
от нынешней поли�
тической ситуации
и каким образом
разумнее всего отс�
таивать свои права,
мы обратились к
заведующему ка�
федрой правове�

дения Александру Гогину:
— По вашим словам, мо�

лодёжь — самый незащи�

щенный слой российского
общества. Как вы думаете,
какой способ отстаивания
гражданских прав, особенно
в сложившейся сейчас поли�
тической ситуации, будет са�
мым эффективным?

— Я считаю, что самыми
эффективными остаются не
революционные действия, а
диалог с властью. Мне ду�
мается, власть начнёт посте�
пенно, а может быть и не пос�
тепенно, к этому переходить,
по крайней мере, осознание
необходимости перемен у
неё наверняка наступило.
Что, конечно, не значит, что
это мгновенно везде прои�
зойдёт — и в Москве, и в ре�
гионах, а тем более на уровне
городов и населённых пунк�
тов. Но это будет. Вот вам ис�
торический пример, который
я могу привести как живший
в разные исторические пери�
оды. Я довольно�таки непло�
хо знаю историю. В том году,
когда скончался Сталин, я
уже пошёл в школу. Хорошо
помню, как отправили на
пенсию Хрущёва, схоронили
Брежнева, лишили страны
Горбачёва... Вспомним того
же самого Хрущева. Да, пусть
его и устранила партийная
верхушка, но напряжение в
обществе было уже таким,
что его просто нельзя было
игнорировать. На решение
партии общество отреагиро�
вало положительно, так как
было готово к тому, что
власть нужно менять, а окру�
жение Хрущева поступило
разумно, понимая, что ещё
чуть�чуть и ситуация может
выйти из�под контроля. 

55 Анастасия РЯБУХИНА

Защищая молодёжь

Т
ретья ежегодная студенческая конференция для сту-
дентов неюридических специальностей состоялась 
15 декабря. Организатором форума традиционно высту-

пила кафедра правоведения института права ТГУ. Тема кон-
ференции — «Гражданин и государство».

ССееммииннаарр

В Тольяттинском государ�
ственном университете с 
6 по 16 декабря проходила
серия полезных семинаров
по вопросам трудоустрой�
ства для студентов и выпу�
скников. 

На семинарах специалис�
ты центра трудоустройства
студентов и выпускников ТГУ
совместно с представителями

ГУ «Центр
з а н я т о с т и
населения
г.о. Тольят�
ти» расска�
зали буду�
щим выпу�
скникам о
ситуации на
рынке тру�
да, направ�
лениях ра�
боты и услу�
гах центра
занятости, о
том, как
г р а м о т н о
с о с т а в и т ь
резюме, ус�

пешно пройти собеседование
и спланировать собственную
карьеру. 

Со вступительным словом
перед аудиторией выступила
Ульяна Васылив, модератор
семинара, ведущий специа�
лист по трудоустройству ТГУ.
Она рассказала присутствую�
щим о возможностях, откры�
вающихся перед студентами,
и дала несколько практичес�

ких советов: «Всегда подго�
тавливайтесь к собеседова�
нию — продумывайте, какие
вопросы могут поставить вас
в затруднительную ситуацию,
будьте готовы к многоэтапно�
му собеседованию, стресс�
интервью и необычным воп�
росам».

Семинар был разделен на
три части. Сначала предста�
вители центра занятости на�
селения Татьяна Кужелева и
Светлана Луканова рассказы�
вали о структурных подразде�
лениях центра, помогающих в
трудоустройстве и оказываю�
щих психологическую подде�
ржку. Пообщавшись со спе�
циалистами центра занятос�
ти, вы забудете о чувстве
страха, обретёте уверенность
в себе, также здесь вы сможе�
те пройти профессиональное
обучение, которое оплачива�
ет государство. Представите�
ли центра занятости помогут
вам в организации собствен�
ного дела. После написания
бизнес�плана, одобрения спе�
циальной комиссии вы полу�

чите пособие в 58 800 рублей.
И если в течение года вы бу�
дете успешно вести  бизнес,
сможете не возвращать день�
ги и даже выдвинуть свою
кандидатуру на грант от мэ�
рии в 300 000 рублей. 

Вторую часть семинара
вёл Игорь Власенко, заведую�
щий секцией «Социальная
коммуникация» кафедры со�
циологии ТГУ. С помощью
его презентации аудитория
узнала о трёх пунктах, кото�
рые необходимо выполнить
при устройстве на работу.
Это её поиск, составление ре�
зюме и собеседование. Рабо�
ту следует искать с помощью
центра содействия трудоуст�
ройству студентов и выпуск�
ников ТГУ, центра занятости
населения, в интернет�прост�
ранстве. Большое количество
вакансий вы найдете на сайте
ТГУ в разделе «Трудоустрой�
ство».

Когда найдёте желаемое,
смело беритесь за резюме!
Несколько простых правил
помогут вам зарекомендовать
себя с лучшей стороны. Ука�
зывайте фамилию, имя и кон�
тактные данные в начале ре�

зюме. Если опыт работы у вас
незначительный — акценти�
руйте внимание на вашем об�
разовании, стажировках и
достижениях в сфере учёбы.
Подготовили резюме? По�
дыскали подходящие вариан�
ты? Теперь переходим к собе�
седованию. Здесь в первую
очередь соберите всю инфор�
мацию о компании, чтобы
продемонстрировать свою ос�
ведомленность. Приходите на
собеседование заблаговре�
менно, проявляйте пункту�
альность, кратко и понятно
рассказывайте о своих силь�
ных сторонах. Как вы себя
представите — такую работу
и получите. 

Модератор семинара Уль�
яна Васильевна подвела итог,
проведя  экскурсию по сайту
«Трудоустройство» ТГУ. Она
демонстрировала все воз�
можности сайта, выразив го�
товность помочь в подготовке
резюме и предложив посе�
тить интернет�ярмарку ва�
кансий на сайте ТГУ в разделе
«Трудоустройство», которая
продлится до конца декабря. 

55 Ландыш ГУМЕРОВА

Работа ищет вас
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Затем последовал год кро�
потливой работы. Сначала
создали проект, потом долго
его обсуждали — и  студенты,
и преподаватели, и заведую�
щие кафедрами, и директо�
рат. В итоге в 2010 году на сен�
тябрьском совете физико�
технического института про�
ект был утверждён. Конкурс
стартовал  в октябре 2010 года
на отчётном собрании студен�
тов и аспирантов ФТИ.

В течение 2010�2011 учеб�
ного года студенческие груп�
пы ФТИ боролись за право
стать лучшими во всех видах
студенческой деятельности:
учебной, научно�исследова�
тельской, организаторской,
спортивной, творческой, об�
щественной. Предваритель�
ные итоги конкурса были
подведены после первого се�
местра для того, чтобы ребята
смогли проанализировать ре�
зультаты и удвоить усилия.
Окончательный подсчёт бал�
лов произвели в сентябре по
итогам всего учебного года.
Обязательным условием кон�
курса являлась презентация
группы на общем собрании
студентов, которая оценива�
лась дополнительными балла�
ми, влияющими на общий ре�
зультат.

И вот в дождливый день 
11 октября 2011 года в акто�
вом зале главного корпуса
ТГУ развернулась нешуточ�
ная борьба за звание лучшей
группы ФТИ. В тройку лиде�
ров, которые и презентовали
себя на сцене, вошли три
группы: АУб�201, АУб�301 и
АМ�501. Выступления были

яркими, необычными, запо�
минающимися. 

Все члены жюри конкурса
безоговорочно присудили
первое место группе студен�
тов пятого курса специаль�
ности «Автоматизация техно�
логических процессов и про�
изводств». Для всех оказалось
полной неожиданностью, что
именно студенты пятого кур�
са, многие из которых уже ра�
ботают, смогли стать лидера�
ми

Алексей Карсаков, старос�
та группы АМ�501: «Я с само�
го начала знал, что у нас есть

шанс стать лучшей группой
ФТИ. Оставалось только наст�
роить всю группу на победу.
К моему удивлению, ребята
очень серьёзно отнеслись к
поставленной задаче. Нам
нужно было подготовить выс�
тупление, в котором требова�
лось продемонстрировать та�
ланты и сплоченность. Сцена�
рий был придуман за несколь�
ко дней до выступления, кото�
рое прошло на «ура»!»

Конкурс «Лучшая группа
ФТИ» доказал, что студенчес�
кая группа, которая априори
является сообществом людей

с разными
взглядами на
жизнь, интере�
сами, разным
достатком, со�
циальным ста�
тусом, может
сплотиться в
д о с т и ж е н и и
единой цели:
учиться, полу�
чать знания,
учиться жить,
общаться друг с
другом. Именно
поэтому орга�
низаторы и раз�
работчики кон�
курса — замес�
титель директо�
ра ФТИ по вне�
учебной дея�
тельности В.А.
Сарафанова и

председатель студенческого
парламента ТГУ и студенчес�
кого совета ФТИ Е. Чернохае�
ва — приложили много уси�
лий, чтобы этот конкурс воп�
лотился в жизнь.

Огромное спасибо ректо�
ру ТГУ М.М. Кришталу, кото�
рый поддержал эту инициати�
ву и выделил средства для по�
ощрения победителей кон�
курса, несмотря на сложную
финансовую ситуацию в
стране и в вузе. Большую по�
мощь в организации и оформ�
лении документов оказала на�
чальник управления по вос�

питательной и социальной ра�
боте Е.Ф. Щелокова.

И вот обещанная поездка в
Казань студентов�победите�
лей конкурса «Лучшая группа
ФТИ» состоялась 3�4 декабря.
В целом студенты пробыли в
Казани всего�то 24 часа — и
ещё 12 часов ушло на дорогу.
Но сколько же они успели
посмотреть за это время: и Ка�
занский кремль, и Благовеще�
нский собор, и мечеть Кул�
Шариф, и строящиеся объек�
ты Универсиады�2013 и мно�
гое другое! Ребята побывали в
загородном Раифском монас�
тыре, узнали захватывающие
легенды о башне Сююмбике.
А сколько впечатлений при�
везли они с собой в Тольятти!..

Роман Аксененко: «Я не
ожидал, что будет настолько
интересно. Бывал в Казани
уже трижды, но и на этот раз
мне очень понравилось. Осо�
бенно порадовала экскурсо�
вод, которая была «в теме»,
рассказывала много интерес�
ного. В целом всё было заме�
чательно, и я хотел бы повто�
рить поездку!» 

Юлия Коновалова: «Уди�
вительно красивый город…
Определённо Казань не мо�
жет оставить равнодушным
ни одного человека. Древний
и вечно юный город. Город с
открытой душой. На каждом
углу — ледовые дворцы и
спортивные комплексы…
Красивый архитектурный об�
лик города — оптимальное
сочетание истории и совре�
менности. Это город, в кото�
рый я хочу вернуться ещё
раз».

ЛЛииддееррыы

Путёвка для лучшей группы

На вопросы об итогах и
перспективах центра води�
тельского мастерства ТГУ от�
вечает его директор Влади�
мир Доронкин.

— Какие новости ожида�
ют курсантов центра води�
тельского мастерства в но�
вом году?

— Важнейшее направле�
ние, над которым мы рабо�
таем, — совершенствование
и развитие учебного про�
цесса. Одно из главных пре�
имуществ нашего центра

перед другими автошкола�
ми города — реально рабо�
тающая тренажёрная подго�
товка будущих водителей.
Под Новый год институт ма�
шиностроения и кафедра
проектирования автомоби�
лей смогли  выделить нам

под тренажёры новое, прос�
торное помещение, способ�
ствующее более качествен�
ному и результативному
проведению занятий. Благо�
даря этому курсанты смогут
получить правильные мо�
торные навыки, которые в
будущем станут прочной ос�
новой водительского масте�
рства. 

Большинство в наших
учебных группах составляют
студенты ТГУ, многие из них
не имеют возможности прак�
тиковаться на автомобилях
родственников или знако�
мых, поэтому мы увеличили
количество часов практичес�
кого вождения, при этом
смогли сохранить для студен�
тов минимальный в Тольятти
размер платы за подобный
курс обучения.

— Что ещё дал автошколе
ТГУ уходящий год?

— Основное время обуче�
ния в центре водительского
мастерства отдаётся прави�
лам дорожного движения и
основам безопасного управ�
ления автомобилем. Здесь то�
же идёт развитие. Наша ав�
тошкола проводит занятия на
материальной базе Тольят�
тинского государственного
университета, и в преддве�
рии Нового года мы начали
проводить теоретические за�
нятия в Автозаводском райо�
не. Пробная группа начала
обучение в 2011 году, закон�
чит в 2012�м. Ранее обучение
велось только в Центральном
районе, сейчас мы готовы
обучать своих курсантов как
в Старом, так и в Новом горо�
де, — это сделано с целью
позволить большему числу
людей получить столь желан�
ное водительское удостове�
рение.

— В заключение обычно
желают ни гвоздя, ни жезла…

— Автомобиль не рос�
кошь, а средство передвиже�
ния, сейчас умение водить ав�
томобиль является неотъем�
лемой частью нашей жизни.
И курсантам центра води�
тельского мастерства, и всем
автомобилистам ТГУ желаю,
чтобы автомобиль (для кого�
то будущий, у кого�то нынеш�
ний) был не очередной проб�
лемой, а надёжным другом и
помощником. Для этого надо
как минимум пройти базовый
курс обучения в автошколе
ТГУ (тут в SMS обычно ставят
смайлик). А если серьезно:
центр водительского мастер�
ства «Автошкола ТГУ» от всей
души поздравляет всех с нас�
тупающим Новым годом и
искренне желает крепкого
здоровья, мира и благополу�
чия! Пусть этот праздник на�
полнит радостью и теплом ва�
ши дома! Пусть исполнятся
все ваши надежды и свершат�
ся самые смелые замыслы!
Удачи и процветания на весь
предстоящий год!

55 Андрей КРОММ

Автопомощник, 

наставник и друг 

ККууррссыы

Г
ода два назад на одном из выездных семинаров студен-
ческого актива физико-технического института зароди-
лась идея конкурса «Лучшая студенческая группа

ФТИ».
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Давим на газ
В новый, 2011 год универ�

ситет въехал на 30�местном

автобусе ПАЗ�4204, ставшем
подарком от Министерства
образования и науки РФ. Ку�
пить автобус ценой в один
миллион триста двадцать три
тысячи — существенная тра�
та для ТГУ, поэтому такие по�
дарки вдвойне приятны. 
Въезд нового автобуса в уни�
верситетский гараж ознаме�

новал и первый автопробег
«ТГУ — движение к успеху».
Тольятти, Жигулёвск, Сыз�
рань, 15 транспортных
средств в колонне и — уже в
планах следующий автопро�
бег.

Лёд тронулся…
28 января 

28 января стартовал юби�
лейный для Тольяттинского
госуниверситета год. Пройдя
путь от вечернего филиала
Куйбышевского индустри�
ального института до совре�
менного, идущего в ногу со
временем университета, ТГУ
за 60 лет выпустил более 
60 тысяч специалистов самых
разных профилей, обеспечив
высококвалифицированны�
ми кадрами не только наш го�
род, но и регион. В рамках

празднования юбилейного го�
да ТГУ провёл ряд торжест�
венных мероприятий, напри�
мер приём ректора универси�
тета Михаила Криштала, гос�
тями которого стали профес�
сора ТГУ, представители
власти, ректоры вузов облас�
ти, ведущие политики, биз�
несмены и партнеры универ�

ситета, а также апрельская
юбилейная выставка «60 лет
ТГУ: Опыт. Качество. Инно�
вации», посетить которую
могли не только преподавате�
ли, сотрудники и студенты
ТГУ, но и жители города. В те�
чение юбилейного года сот�
рудники ТГУ получили 146 го�
сударственных, ведомствен�
ных, региональных и муници�
пальных наград, что в разы
больше, чем в любой другой
год, в том числе и в прошлый
юбилейный — 2006�й. Почёт�
ными профессорами в год 60�
летия стали В.И. Столбов и
А.В. Николаев.

Итальянские узы
Преподаватели ТГУ в тече�

ние года побывали в Индии,
Испании, Германии, Китае,
Польше, Чехии, США, Тур�

ции, Франции. ТГУ принимал
представителей высшей шко�
лы Голландии, Кипра, Латвии,
США, Франции, Эстонии. Но
особо прочные связи завяза�
лись у университета с Итали�

ей. В феврале в Риме прохо�
дил Международный студен�
ческий форум, в котором
участвовали сотрудники инс�
титута химии и инженерной
экологии. В сентябре работал
в ТГУ международный конг�
ресс ELPIT, принимавший со�
лидную итальянскую делега�
цию. 26�27 сентября ректор
М.М. Криштал выступил в
МГИМО с докладом на меж�
дународной конференции
ректоров ведущих вузов Рос�
сии и Италии. А в конце нояб�
ря М.М. Криштал и директор
ИХиИЭ А.В. Васильев участ�
вовали в форуме ректоров ве�
дущих российских и итальян�
ских вузов в Риме, во время
которого наш ректор высту�
пил с заглавным докладом
пленарного заседания.

Бьём рекорды
Более тысячи человек при�

няли участие в самом массо�
вом турнире по интеллекту�
альной игре «Что? Где? Ког�
да?». Он состоялся 19 апреля
в рамках юбилейной выстав�
ки ТГУ «Опыт. Качество. Ин�
новации», посвящённой 
60�летию вуза. Было зареги�
стрировано 1092 игрока. Этот
турнир по игре «Что? Где?
Когда?» стал самым массо�
вым в России и в мире! Весо�
мости событию добавили и
именитые гости: ведущим иг�
ры был Александр Рубин,
двукратный обладатель
«Хрустальной совы», а почёт�
ным рефери — Александр
Друзь, пятикратный облада�

тель «Хрустальной совы» и
магистр игры «Что? Где? Ког�
да?». Эта памятная игра зане�
сена в Книгу рекордов Рос�
сии как самый массовый ин�
теллектуальный турнир.

Наука 
международная

В апреле проходила IV
Международная конферен�
ция «Безопасность. Техноло�
гии. Управление», собравшая
представителей более ста оте�
чественных и иностранных
организаций и шестидесяти
российских и зарубежных ву�
зов. В начале сентября в ТГУ
съехались учёные для участия
в III Международном эколо�
гическом конгрессе ELPIT�
2011. Более 1000 человек из 12
стран приняли участие в ме�
роприятиях конгресса, среди
которых симпозиумы, между�
народные круглые столы, вы�
ездное заседание учебно�ме�
тодического совета УМО ву�
зов РФ по техносферной бе�

зопасности, форум молодых
учёных. Конец сентября оз�
наменовался V Международ�
ной школой «Физическое ма�
териаловедение», во время
работы которой директор

Института металловедения и
физики металлов А.М. Глезер
отметил, что Тольятти прев�
ратился в крупный материа�
ловедческий центр, занимаю�
щий одно из ведущих мест в
России в области материало�
ведения, а представители фи�
зико�технического института
ТГУ обеспечивают прорыв в
науке не только для универ�
ситета и города Тольятти, но и
для всей России.

Возвращение 
века

Алексей Юрьевич Вино�
градов — учёный с мировым
именем — уже работает над
проектом Тольяттинского 
госуниверситета, получив�
шим грант правительства
России. Проект предусматри�
вает создание на базе универ�
ситета лаборатории физики
прочности материалов и ин�
теллектуальных диагности�
ческих систем. По оснащен�
ности и уровню планируемых
исследований это будет лабо�
ратория международного
уровня, а её сотрудниками яв�
ляются в том числе студенты
и аспиранты ТГУ. Широта на�
учных исследований в рамках
проекта впечатляет: это син�
тез новых материалов, вибро�
метрия и диагностика, сейс�
мология, разработка новых
алгоритмов обработки сигна�
ла и др. Ради работы над про�
ектом Алексей Виноградов
осенью вернулся в Россию из
Японии, где прожил послед�
ние 18 лет!

Приручившие мяч
В мае женская команда по

гандболу Тольяттинского го�
сударственного университета

стала победителем I Всерос�
сийских соревнований по
гандболу среди студентов. А в
октябре ТГУ в лице пятерых
студенток, входящих в состав
сборной России по гандболу,
завоевал 1�е место на Кубке
мира! Наталья Шипилова,
Ольга Горшенина, Ольга Чер�
ноиваненко, Катерина Давы�
денко и Ольга Горшкова —
студентки и выпускницы ТГУ
— помогли сборной России
одержать победу в играх с
сильнейшими командами ев�
ропейского уровня. Напом�

По восходящему   
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cотрудники ТГУ.  
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участие 

в  игре «Что? Где? Когда?» 

в рамках юбилейной выставки ТГУ.



ним, что сборная России по
гандболу является трёхкрат�
ным чемпионом мира, сереб�
ряным призёром Олимпийс�
ких игр, обладателем золота и
бронзы на чемпионате Евро�
пы. Теперь наших гандболис�
ток ждёт чемпионат мира в
Бразилии. Среди спортивных
достижений года назовём
также золото чемпионата
России по каратэ Руслана
Кафланова и серебро чемпио�
ната мира по косики каратэ
Дмитрия Петрова.

Всё выше, 
и выше, и выше

В июле альпинисты турис�
тского клуба ТГУ первыми по�
корили одну из вершин гор�
ной системы Тянь�Шань
(Киргизия) высотой в 4321
метр и поставили там памят�
ный знак «Пик Тольяттин�
ский госуниверситет». В экс�
педиции участвовали четверо
наших студентов: Алексей
Пыжьянов, Владимир Чуп�
ров, Александр Лидонов,
Александр Павлов и их руко�
водитель Владимир Шкляев. В
ходе экспедиции пройдено
около 100 километров пути и
совершены восхождения на
вершины Кызыл�Таш (3823 м)
и пик Пржевальского (4271 м).
По итогам первовосхождения
был оформлен паспорт марш�
рута, который отправили в
федерации альпинизма Кыр�
гызстана и России с просьбой
о присвоении одной из вер�
шин официального названия
«Пик «Тольяттинский госуни�
верситет». ТГУ и в прямом, и
в переносном смысле покоря�
ет всё новые и новые верши�
ны!

С английским 
уклоном

Эксперимент по внедре�
нию в программы обучения
освоения студентами ТГУ анг�
лийского языка на уровне
профессиональных коммуни�
каций был углублён. Если с 
1 сентября 2010 года вводи�
лось 8 часов в неделю анг�
лийского языка для первоку�
рсников ИХиИЭ и ИФЭиУ, то
в этом году данный экспери�
мент распространён на вто�
рой курс обучения тех же сту�
дентов.

Дорога к храму

ТГУ воздвигнет собствен�
ный университетский храм,
который будет носить имя
святой мученицы Татианы,
покровительницы и заступ�
ницы студентов. Освятить
место будущего строитель�
ства 3 ноября приехал архи�
епископ Самарский и Сыз�
ранский Сергий. Сейчас на
этом месте — на пересечении
улиц Белорусской и Респуб�
ликанской — установлен
крест, а в будущем будет воз�
ведено здание с одним купо�
лом, местом для алтаря и
звонницей. Рядом с храмом
установят скульптуру в па�
мять о жертвах взрыва в авто�
бусе 31 октября 2007 года,
среди которых были и студен�
ты ТГУ. К строительству хра�
ма планируется приступить в
следующем году. 

Статусные люди
ТГУ часто и радушно при�

нимает гостей. В этом году
нас посетили первый вице�
президент Союза машиност�
роителей Владимир Гутенёв,

архиепископ Самарский и
Сызранский Сергий, руково�
дитель филиала ОАО «ОЭЗ» в
Самарской области Алексей
Пахоменко, народный артист
России Олег Митяев… Но, по�

жалуй, судьбоносным
был приезд в ТГУ гу�
бернатора Самарской
области Владимира Ар�
тякова и президента
фонда «Сколково»
Виктора Вексельберга,
которые на базе уни�
верситета подписали
соглашение о сотруд�
ничестве.

На инновации
деньги есть

Из 147 заявок раз�
личных российских ву�
зов на конкурс Минис�
терства образования и
науки РФ было отобра�
но 22 победителя, и од�
ним из них стал ТГУ.
Грант на сумму 90 мил�
лионов рублей был по�
лучен на программу
развития инновацион�

ной инфраструктуры Тольят�
тинского государственного
университета. Эта победа ста�
ла вторым крупным достиже�
нием ТГУ в конкурсах на по�
лучение мегагрантов по пос�
тановлениям Правительства
РФ, а значит, ТГУ официаль�
но признан на федеральном
уровне как один из ведущих
российских вузов. 

Перезагрузка
6 октября на заседании

учёного совета было принято
решение об изменении
структуры образовательного
блока. Реорганизация косну�
лась всех факультетов и инс�
титутов, а также большинства
кафедр и вызвана стремлени�
ем университета соответство�
вать требованиям работода�
телей, переходом на уровне�
вую систему образования и
ФГОС. С 20 декабря 2011 года
в составе ТГУ начали деятель�
ность архитектурно�строи�
тельный институт, гумани�

тарно�педагогический инсти�
тут, институт изобразитель�
ного и декоративно�приклад�
ного искусства, институт ма�
тематики, физики и инфор�
мационных технологий, инс�
титут машиностроения, инс�
титут физической культуры и
спорта, институт финансов,
экономики и управления,
институт химии и инженер�
ной экологии, институт энер�
гетики и электротехники,
институт права. 

Говорит 
и показывает

В начале июня были под�
ведены итоги I Южного меж�

регионального конкурса на
лучшую вузовскую книгу.
Тольяттинский университет
одержал победу в трех из 12
номинаций: лучшее учебное

издание по гуманитарным и
социальным наукам; лучшее
научное издание по филоло�

гическим наукам; лучшее
учебное издание в области
инновационных технологий.
21 ноября в Сочи состоялась
торжественная церемония
награждения победителей 
X юбилейного Всероссийско�
го телевизионного конкурса
«ТЭФИ�регион�2011». Теле�
студия ТГУ стала победите�
лем этого самого престижно�
го профессионального теле�
визионного конкурса. Доку�
ментальный фильм «Авто�
Ген» назван лучшим  в специ�
альной номинации «Люди,
создающие завтра. Профес�
сия: инженер». Диплом побе�
дителя был вручён авторам
фильма: Ирине Евдокимовой,
Андрею Косову и Ирине Поп�
ковой. 

VIP-МИПы
Трём малым инновацион�

ным предприятиям Тольят�
тинского государственного
университета присвоен ста�
тус резидента технопарка в
сфере высоких технологий
«Жигулёвская долина»:
ООО «Нанотехнологии для
экологии», проект «Разра�
ботка, изготовление и испы�
тание образца промышлен�
ной установки для обеззара�
живания и повышения тех�
нологических характерис�

тик смазочно�охлаждающей
жидкости»; ООО «НПО
«МедТех», проект «Произво�
дство отечественных инно�
вационных средств для трав�
матологии, ортопедии и че�
люстно�лицевой хирургии»;
ООО «СветТехСервис», про�
ект «Солнечный модуль для
автономного получения
электрической и тепловой
энергии». Всего в ТГУ созда�
но 20 МИПов, которые реа�
лизуют проекты ТГУ с об�
щим объёмом финансирова�
ния 68,3 млн. руб.
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Напомним, что клуб недав�
но организован в ТГУ при
участии центра экстремаль�
ной журналистики «Frontline
в России» под эгидой первич�
ной журналистской органи�
зации ТГУ Самарского отде�
ления Союза журналистов
России. Тема фильма на этот
раз была далека от истинно
экстремальной журналисти�
ки, она касалась больше нрав�
ственной сферы… В дискус�
сии приняли участие препо�
даватели и студенты ТГУ,
журналисты городских и кор�
поративных СМИ, представи�
тели мэрии.

Американский режиссёр
Джон Алперт и продюсер
Мэтью О’Нил в 2005 году сня�
ли фильм — трогательную ис�
торию о том, как две америка�
нские семьи едут в далекий
сибирский город Новокуз�
нецк, чтобы удочерить малы�
шек из Дома ребёнка. Эта до�
кументальная лента по эмо�
циональной насыщенности
может соперничать с художе�
ственной мелодрамой. Неслу�
чайно у некоторых предста�
вительниц прекрасного пола
выступали слезы, когда они
сопереживали осиротевшим
детям, а также американцам,
решившимся на два далёких
путешествия (по закону зару�
бежные усыновители долж�
ны дважды приехать в Рос�
сию) и немалые затраты (35
тысяч долларов) ради русских
малюток.

Хэппи�энд фильма класси�
ческий: пара Эмми и Брэд Тер�
неры, сомневавшиеся понача�
лу в своём выборе, и разведен�
ная мама�американка Салли,
почти ни в чём не сомневавша�
яся («Я столько плакала в жиз�
ни, что готова к счастью»), на�
конец�то стали законными
«удочерителями».  Шестиме�
сячные малышки после долгого
перелёта проснулись на амери�
канской земле.

Дискуссия развернулась
сразу после кинопросмотра.
Кульминацией стало онлайн�
общение с Джоном Алпертом
— это была видеоконферен�
ция по скайпу, организован�
ная координатором проекта
Антоном Крашаковым. Ауди�
тория задавала вопросы и по�
лучала развёрнутые ответы —
благодаря мастерскому пере�
воду начальника отдела меж�
дународных программ ТГУ
Елены Каргиной, работавшей
тоже в режиме онлайн. Ре�
жиссёр�документалист и ре�
портёр Джон Алперт побывал
практически во всех горячих
точках планеты. Фильм «Как
сибирские девочки амери�
канками стали» выпадает из

экстремальной тематики,
Джон снял его для специаль�
ного проекта «Здоровье» на
телеканале Discovery.

Из диалога с режиссёром
было интересно узнать, что
изначально фильм хотели
снимать не в России, а во 
Вьетнаме или в Украине. Но
во Вьетнаме вообще отказа�
лись сотрудничать (вероятно,
дала о себе знать американо�
вьетнамская война ХХ века), а
в Украине, как сказал Джон,
сложилась шокирующая си�
туация: там процесс усынов�
ления полностью управляется
мафией и больше похож на
«детоторговлю». Об удоче�
рённых девочках он сейчас
знает мало, но про дочку Сал�

ли сказал, что с ней всё точно
хорошо. Про исключитель�
ные ситуации с убийством и
истязанием детей усыновите�
лями режиссёр сказал, что
хоть эта проблема не так силь�
но освещается в США, она всё
равно получает социальный
отклик и вызывает ненависть
граждан к преступникам. На
вопрос о главной идее фильма
и целевой аудитории он отве�
тил, что изначально не имел
оформленной концепции,
идея рождалась в процессе
съёмок. А затем даже возник�
ла идея снять серию докумен�
тальных фильмов под назва�
нием «Экстремальное усы�
новление». Но от серийного
проекта отказались новые ме�
неджеры Discovery.

На мой взгляд, как и 
во многих передачах упо�
мянутого американского ка�
нала, в этом фильме на ост�
рую тему нет чёткой поста�
новки проблемы. Это был
скорее познавательный мате�
риал (для иностранцев). Но я
понимаю осторожность авто�
ра, ведь данная ситуация на�
ходится на стыке самых
сложных социальных проб�
лем и противоречивых убеж�
дений (американцы убежде�
ны, что усыновление детей из
«неблагополучных» стран —
это благородная миссия, а
россияне патриотично увере�
ны, что государство сможет в

будущем изменить наконец к
лучшему жизнь и без того об�
делённых детей). Также в
фильме есть «клюквенные»
стереотипы про Россию, пес�
ня «Калинка» в кафе псевдо�
русского стиля, снежная Си�
бирь, где медведи и не обна�
ружились (видимо, хорошо
спрятались), «жуткий» город
заводов Новокузнецк (я там
бываю каждое лето и знаю,
что в Новокузнецке не «жут�
ко», а вполне… как в Тольят�
ти) и «мрачный» серый Дом
ребёнка с решётками на ок�
нах. На вопрос об отношении
к России Джон начал расска�
зывать о своих русских кор�
нях и преподавании в прош�
лом в московской школе жур�
налистики Internews, избегая
прямых оценок. Проявил ин�
терес к поствыборным ми�
тингам в России.

В финале дискуссии высту�
пили сотрудницы департамен�
та мэрии Татьяна Панова и
Татьяна Скудникова, занима�
ющиеся вопросами усыновле�
ния. Почувствовав официаль�
но осведомлённых людей, ау�
дитория стала очень активно
задавать вопросы. И узнала,
что правила едины для усыно�
вителей любого государства
(правда, россиянам дают воз�
можность в течение года зна�
комиться с ребёнком, у них
приоритет перед иностранца�
ми и более полные сведения о
здоровье сироты). Было заме�
чено, что наших усыновителей
намного больше, чем иност�
ранцев (в Тольятти), хотя наз�
ванное соотношение детей и
усыновителей всё�таки удру�
чает разницей цифр «в поль�
зу» сирот… В целом и фильм, и
тема дискуссии сильно взвол�
новали всю аудиторию и пока�
зали, что обычные для жизни
вещи тоже порой принимают
экстремальную форму.

55 Артём СТУКАНОВ
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«Экстремальное»
удочерение

В
дискуссионном клубе «Frontline club TLT» 14 декабря
обсуждался необычный документальный фильм «Как
сибирские девочки американками стали» о нелёгком

вопросе интернационального усыновления сирот, снятый
американцами. 

14 декабря вечером обычное
фойе 5�го этажа УЛК превра�
тилось в уютный, тёплый по
атмосфере небольшой кон�
цертный зал. Причиной
превращения стал акусти�
ческий вечер «КамерTON». 

Звучали стихи, песни, ги�
тара, скрипка, барабан�дар�

бука, наполняя опустевшие
после учебных занятий кори�
доры, аудитории и весь кор�
пус живым звуком. По словам
организаторов — студентов
гуманитарного института На�
дежды Чебоксаровой и Анд�
рея Бударина, очень хотелось
придать мероприятию харак�
тер квартирника. И это полу�

чилось, с небольшой поправ�
кой на само место проведе�
ния. Удалось собрать вместе
тех, кто находит своё «я» в по�
эзии, музыке. И камерность
исполнения (никакой аппара�
туры!) позволила придать все�
му услышанному оттенок до�
верительного разговора о
чём�то важном. 

На вопрос о выборе назва�
ния ответ был прост: у камер�
тона звук негромкий, но
именно по нему музыканты
настраивают инструменты.
Это как сверить часы перед
наступлением! Хочется, что�
бы в обыденной жизни участ�
ники и зрители, как бы ни бы�
ла сложна жизнь, сверяли
умы и души по искренности,
доброте, открытости нашего
«КамерTONa».

Источником информации
о мероприятии стала сеть «В
контакте». Поэтому никто

не удивился появлению, по�
мимо студентов ТГУ, участ�
ников из ПВГУСа и исполни�
телей более старшего воз�
раста. В этот вечер на имп�
ровизированной сцене было
16 выступающих, некоторые
использовали стихи как
вступление, прелюдию пе�
ред исполнением песни. По
условиям участия каждый
мог заявить не более двух
произведений. В программе
звучали песни, которые
вполголоса подхватывали
все зрители, и были стихи,
которым не аплодировали
сразу, желая, чтобы смысл
фраз чуть дольше повисел в
воздухе — как аромат, наве�
вающий воспоминания или
раздумья. В преддверии Но�
вого года на сценической
площадке стояла ёлка, на ко�
торую каждый выступив�
ший вешал подписанную по�
желаниями ёлочную игруш�
ку�сердце.    

Увы, пока не приходится
ожидать переполненных за�
лов, да и подобных мероприя�
тий немного. Но из искры
возгорится пламя, и, возмож�
но, приобретя опыт выступле�
ний, окрылённые и вдохнов�
лённые, убеждённые, что их
творчество нужно не только
им самим, наши звёзды заго�
рятся ярче. Как А. Башлачёв,
гр. «Мельница», О. Арефьева,
Я. Дягилева и многие другие.
Ведь даже самый длинный
путь начинается с первого
шага. 

Итог мероприятия: высту�
пающие нашли своих зрите�
лей, зритель получил духов�
ную и эстетическую пищу, а с
организаторов было взято
обещание не затягивать с
проведением следующего
«КамерTONa». По секрету
мне сообщили, что это будет
уже в феврале…

55 Мария НИКИТИНА
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Настраиваем «КамерTON»
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Молодые художники явля�
ются членами тольяттинского
отделения Союза художни�
ков России, активными участ�
никами городских, област�
ных, региональных и всерос�
сийских конкурсов. Оба ху�
дожника начали заниматься
выставочной деятельностью
будучи ещё студентами. Сна�
чала в самом университете,
затем в городе и за его преде�
лами. Наиболее важными со�
бытиями в творчестве обоих
являются фестиваль молодых
художников Самарской об�
ласти «Картина года», выстав�
ки «Большая Волга в Москве»
и «Волга молодая», которая
проходила в Саранске.

После вступления в Союз
художников России Денис и
Евгений приняли участие в
международном конкурсе
«ЖазираЖайык — 2011» Рес�
публики Казахстан. Здесь Ев�
гений стал лауреатом, а Денис
— дипломантом. 

Евгений Уткин и Денис Ели�
сеенко написали множество
живописных работ в различ�
ных жанрах — композиция,
портрет, пейзаж, натюрморт.
Их произведения отличаются
оригинальным художествен�
ным решением, они узнаваемы
и пользуются заслуженным
вниманием на различных худо�
жественных выставках. Оба

художника работают в тради�
циях русской реалистической
школы изобразительного ис�
кусства, но у каждого есть своя
тема. Для Евгения таковой яв�

ляется спорт: «Я долгое время
занимался боевыми искусства�
ми, поэтому тема спорта мне
близка. Думаю, посредством
рисования можно выразить

любые житейские чувства. В
портрете прежде всего стара�
юсь показать характер».

А Денис предпочитает ав�
томобильную тематику. В ста�

рых машинах или гаражах он
находит красоту, и мы видим
её отражение в картинах.

«Мне интересно рисовать
на автомобильную тему, —
говорит Денис. —  Жизнь че�
ловека так или иначе связана
с техникой — и у каждого
есть  воспоминания, в кото�
рых автомобиль играл не пос�
леднюю роль. Машина восп�
ринимается мной не как сред�
ство передвижения, а как не�
кий живой и одушевлённый
предмет, у которого есть свои
жизнь и история. Во�первых,
для меня очень важно в рабо�
тах передать диалог человека
и машины. Ведь как ты отно�
сишься к технике, так она и
работает. Во�вторых, через
выбранную тему я пытаюсь
показать нашу сегоднянюю
жизнь».

На вопрос, что желают на
Новый год художники, Денис
и Евгений ответили одинако�
во: «Здоровья в первую оче�
редь, счастья, любви и гармо�
нии. Она должна быть в душе,
в картинах». 

Выставка проходит по ад�
ресу: Фрунзе, 2г, 3�й этаж.

55 Ландыш ГУМЕРОВА

Гармония в творчестве

Провести выходной в обще�
стве 29 молодых красавиц —
заманчивое предложение на
свободный вечер, не так ли?
Думаю, все юноши меня пой�
мут. Остаётся только побла�
годарить главного редактора,
который отправил меня на
ответственное задание — на�
писать про кастинг конкурса
красоты и интеллекта «Мисс
ТГУ — 2012» — с погружени�
ем в царство прекрасных
нимф нашего университета.

Середина дня, в холле глав�
ного корпуса ТГУ ни души —
вот что значит суббота. Только
тихо играет музыка. Решитель�
но поднимаюсь на второй этаж
и вижу у актового зала много
девушек, общающихся между
собой. Сразу видно — нервни�
чают: перебирают вопрос за
вопросом, как и что отвечать,
где встать и как правильно это
сделать. Пытаюсь угадать сре�
ди 29 претенденток ту самую
— будущую победительницу.

Кандидаток оказалось больше,
чем ожидал. Не теряя духа, бе�
ру фотоаппарат в руки и прис�
тупаю к обязанностям. 

Признаюсь честно, не все
конкурсантки охотно согла�
шались фотографироваться
для газеты. Мне же казалось,
будущие признанные краса�
вицы стремятся попасть в объ�
ективы фотокамер по макси�
мальной возможности. Впро�
чем, хорошо, что известность
для них не на первом месте. 

Не теряя профессиональ�
ной наблюдательности, слежу
за процессом и фотографи�
рую наиболее фотогеничных
претенденток.

Улыбка, взгляд, лёгкое по�
качивание плечами из сторо�
ны в сторону — девушки не
забывают одарить вниманием
мою камеру для хорошего
снимка. Далее одна за другой
красавицы предстают перед
комиссией конкурса красоты,
во главе которой бессменный
режиссёр�постановщик кон�
курса «Мисс ТГУ» Евгений
Иванов в компании с началь�
ником культурно�досугового
отдела ТГУ Верой Краснико�
вой, «Мисс ТГУ — 2011» Поли�
ной Кисаковой.

После «смотрин» задаю
вопрос Динаре Сыражетдино�
вой из группы Хим�401 — ка�
кой она представляет «Мисс
ТГУ — 2012»:

— Она должна быть не
только красивой, статной, ин�
теллигентной, умной, но и
озорной, немножко дерзкой и
веселой. Девушка должна
быть с изюминкой…

Некоторые люди говорят,
что самые красивые девушки
не ходят на конкурсы красоты.
После кастинга на «Мисс ТГУ
— 2012» знаю точно, что среди
участниц немало как краси�
вых, так и талантливых деву�
шек, которые умеют петь, тан�
цевать и фантазировать. Мо�
жет, именно поэтому самые
красивые девушки не ходят на
конкурсы красоты лишь из�за

того, что красоты недостаточ�
но, здесь нужен талант. А что
касается «Мисс ТГУ — 2012»,
то это ещё и интеллект.  

Финал  конкурса красоты
состоится 2 марта грядущего
года. Для своей же будущей
жены готов устраивать финал

каждую секунду наших отно�
шений, где она будет главной
победительницей моего серд�
ца и без конкурсов красоты.
Это я обещаю!

55 Дмитрий ШКАЛИКОВ, 
фото автора

В
Тольяттинском государственном университете откры-
лась совместная художественная выставка «Два взгля-
да» преподавателей кафедры изобразительного искус-

ства Дениса Елисеенко и  Евгения Уткина. 

ККаассттииннгг

Заворожёнными глазами

Денис Елисеенко. У верстака Евгений Уткин. Александр Герунов
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ППррооззаа

ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 2. Вечнозелёное новогоднее дере�
во. 5. Птица, во время пикирующего полёта развиваю�
щая скорость до 300 км/час. 6. Самая меховая шуба. 7.
Составная часть «Сникерса». 9. Заяц. 11. Основное за�
нятие коренного населения Кольского полуострова.
16. Актриса — депутат Государственной думы. 17. Зон�
тичная специя. 19. Ракета, выпускаемая при фейервер�
ке. 20. Зимнее жилище из снега у канадских эскимо�
сов. 21. Мужская вечерняя одежда — пиджак, «в кото�
ром курят». 24. Материал для бороды Деда Мороза. 25.
«Какая гадость эта ваша…!» (из к/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром»). 26. Традиционный новогодний
салат. 28. Автор слов песни «В лесу родилась ёлочка».
31. В римской мифологии супруга Юпитера. 32. Первое
блюдо. 33. Народная метеоподсказка. 34. Густой дре�
весный сок, особенно хвойных дерев, который нераст�
ворим в воде, а в водке и в масле горюч и липок (по В.
Далю).

По вертикали: 1. Автор слов песни «Маленькой
ёлочке холодно зимой…». 3. Столица Норвегии. 4.
Жаргон. 8. Часть зарплаты, выдаваемая вперёд. 10. Пе�
риод от Рождества до Крещения. 12. Плетёная обувь из
лыка или берёсты. 13. Автор поэмы «Мороз Красный
нос». 14. Официальный язык Пакистана. 15. Русский
актёр, сыгравший Бабу Ягу в фильме «Морозко». 18.
Деревня, где встречали Новый год дядя Фёдор, кот
Матроскин и Шарик. 22. Ластоногое млекопитающее
семейства тюленей. 23. Немецкий физик�оптик. 27.
Зимнее природное явление. 29. Устаревший носитель
информации (комп.). 30. На воре и … горит. 33. Собака. 

55 Составила 
Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 57:
По горизонтали: 1. Альбатрос. 3. Пастернак. 8. Аорта. 9.

Есаул. 10. Икебана. 12. Ерш. 14. Том. 16. «Стиляги». 18. Коро�
левство. 20. Миниатюра. 25. Фетр. 26. Никтофобия. 28. Ока�
рина. 29. Слог. 30. Лимпопо. 32. Си. 33. Фарфор. 35. Баян. 36.
Гварнери. 37. Конечность.

По вертикали: 1. Анахронизм. 2. Статистика. 3. Порше. 4.
Скала. 5. Елена. 6. Нуаре. 7. Калашников. 11. Нут. 13. Ил. 15.
Морели. 16. Силуэт. 17. Ястреб. 19. Вулф. 21. Идеал. 22. Ие�
роглиф. 23. Тула. 24. Рокировка. 26. Намордник. 27. Ярос�
лавль. 29. Серфинг. 31. Мир. 32. Среда. 34. Озон. 35. Бар.

— Гляди! —
крикнул Павел
и указал на со�
оружение, воз�
в ы ш а ю щ е е с я
посреди голой
равнины, тяну�

щейся до самого горизонта. 
Оно и вправду было вну�

шительным. Ян видел фунда�
мент и уходящий ввысь готи�
ческий фасад огромной баш�
ни, выполненной из материа�
ла, похожего на зеркально
гладкий черный обсидиан с
зеленоватыми прожилками. 

С высоты на двух космонав�
тов смотрели оскалившиеся
горгульи, а в тончайшем узоре
на поверхности башни можно
было разглядеть черепа и кости. 

— И зачем она такая? —
вновь подал голос Павел. 

Ему явно было не по себе. 
Они с Яном стояли у спус�

каемого модуля, одетые в по�
левые комбинезоны песчано�
го цвета. Павел задумчиво за�
пустил пятерню в свою ры�
жую бороду. 

— Не знаю, — сказал Ян.
— Тут ничего нет, мы все ос�
мотрели с орбиты, а потом
ещё посылали автоматичес�
кие зонды, только эта башня. 

Ян совсем не походил на
могучего, словно древний ви�
кинг, бородача Павла, он был
худощав и темноволос, хруп�
кого сложения. 

Совсем не такими предс�
тавлялись люди Корпуса Пер�
вопроходцев среднему земля�
нину. Но несмотря на разли�
чия, оба мужчины были про�
фессионалами, за плечами у
которых уже больше десяти
лет космических полетов,
иногда в самых тяжелых ус�
ловиях. 

Они видели многое, но эта
башня посреди пустынной,
неправдоподобно гладкой,
словно отлитый из свинца
шар, планеты заставляла обо�

их усомниться в своём рас�
судке. 

— Тут что�то написано, —
сказал Ян, подходя ближе. 

У самой земли, на фунда�
менте, были символы, неведо�
мые ни Яну, ни Павлу. 

— Да, — протянул боро�
дач. — Это ведь след иной ци�
вилизации, и мы, именно мы
его нашли! 

Павел улыбнулся, но в
глазах его застыло беспо�
койство. Башня давила на
нервы. 

— Подожди, — пробормо�
тал Ян. 

Он снова взглянул на над�
пись и внезапно понял, что та
означает. 

— Этот обелиск возвеща�
ет победу добродетели над

грехом. Всякая жизнь ве�
дёт к греху, и теперь сама
возможность скверны
истреблена в нашем мире,
теперь дело наше законче�
но, и мы уходим в Бездну,
чистые и незапятнанные. 

— Ты чего? 
— Смотри, ты понима�

ешь? 
Павел нахмурился. 
— Да, теперь понимаю.

Что за…
Но Ян уже быстро ша�

гал обратно к спускаемо�
му аппарату, переходя на бег. 

— Летим отсюда, к кораб�
лю, а потом и вообще из этой
системы! Нам тут делать не�
чего! 

Они добрались до модуля
и взлетели в тусклое безоб�
лачное небо, а башня оста�
лась стоять, и ни единого пят�
нышка грязи не было на свер�
кающих гранях.

П
редставляем вам фантастический рассказ лаборанта
кабинета криминологии кафедры уголовного права и
криминологии, соискателя учёной степени кандидата

наук кафедры механики и инженерной защиты окружающей
среды ТГУ Дмитрия Перегудова.

Башня 
Дмитрий ПЕРЕГУДОВ

Фонд «Ясно» пригла�
шает молодых художни�
ков для участия в проекте,
организованном при под�
держке министерства
культуры Самарской об�
ласти. 

До 10 января 2012 года
проводится конкурсный
набор молодых художни�
ков для участия в масш�
табном проекте пере�
движных выставок. 

Наличие портфолио (3
— 5 работ в любых техни�
ках) обязательно. 

Количество мест огра�
ничено!

Информация по теле�
фону 614241. 

Портфолио можно
отправлять по почте
nogivruki@pochta.ru.
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ВНИМАНИЮ ТЕХ, 
КТО ЛЮБИТ ВЕЧЕР!

Проект «Музейная
среда»! Каждую среду
музей работает до 21.00.

Теперь по средам в ве�
чернее время (с 18.00 до
21.00) в экспозициях му�
зея посетителей ждут
специальные события:
«тематические вечерин�
ки» с увлекательными
рассказами и демонстра�
цией уникальных музей�
ных коллекций, выставка
«особого» экспоната
только на один день, рет�
рофильмы.

В рамках проекта  с
18.00 до 21.00 действует
льготный входной билет
в музей: детский — 30
руб., взрослый — 50 руб.
(в стоимость билета
входит посещение всех
выставок музея, кроме
коммерческих). 

В рамках проекта
«Музейная среда» в ян�
варе:

11 и 18 января — те�
матические занятия для
семейной аудитории и
ретрофильмы.

25 января с 16.00 до
21.00 — впервые в Толь�
ятти — «Зимний музей�
ный пикник: Татьянин
день», приурочен к Дню
российского студента!
Молодёжное действо на
заснеженном поле перед
зданием музея и в его
внутреннем простран�
стве: акции, вечеринки,
музыка, объекты и инс�
талляции, выставки и —
свет в сумерках, опуска�
ющихся на заснеженный
город.
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