
№ 4 (469)    1 февраля 2012 Издается с октября 2001 года Еженедельник. Выходит по средам Мы разные — и мы вместе!

ТТррааддиицциияя

Забота 
и созидание
института 
химии
30 января 2012 года состо�
ялся праздник у института
химии и инженерной эко�
логии ТГУ. На празднич�
ном вечере собрались сту�
денты, преподаватели,
сотрудники института, де�
ловые партнёры, добрые
друзья и абитуриенты,
мечтающие связать про�
фессиональную жизнь 
с химией и экологией. 

У института химии и ин�
женерной экологии солид�
ная история. В 1963 году в
составе Тольяттинского фи�
лиала Куйбышевского поли�
технического института был
открыт химико�технологи�
ческий факультет, первым
деканом которого стал Вита�
лий Кульчицкий. В год созда�
ния Тольяттинского государ�
ственного университета
(2001) появился химико�био�
логический факультет. В
2008 году учёный совет ТГУ
принял решение об образо�
вании института химии и
инженерной экологии. Воз�
главил его доктор техничес�
ких наук, профессор Андрей
Витальевич Васильев. 

В настоящее время инс�
титут является одним из ли�
деров Приволжского феде�
рального округа и иннова�
ционным полигоном как в
области образовательных,
так и научно�технических и
производственных техно�
логий. В институте создана
современная лабораторная
база, действует экспери�
ментальная площадка по
развитию практикоориен�
тированного обучения в об�
ласти химии и инженерной
экологии. Силами сотруд�
ников института проводят�
ся крупнейшие в России
международные экологи�
ческие конгрессы ELPIT,
всероссийские научные
конференции «Коршунов�
ские чтения»…

Открыл торжественную
встречу 2012 года Михаил
Криштал:

— Это неправда, что
Тольятти — моногород и что
в нашем городе есть только
автомобильная промыш�
ленность. В Тольятти разви�
то машиностроение, но од�
ной из доминирующих от�
раслей является и большая
химия. Учитывая веление
времени, наш университет
совместил два направления:
химию и экологию, ведь,
создавая новое, нужно не
навредить природе.
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Школа №75 +
ТГУ +
КуйбышевАзот

ТГУ совместно со
своими партнёрами
создаёт хорошую базу
для подготовки химиков
и экологов. 26 января
2012 года в школе №75
был открыт профильный
класс по данным
направлениям... 
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ККооррооттккоо  

Работа редакции радио�
студии ТГУ — программа
«Шоу «Fresh» — была при�
знана лучшей в конкурсе
«Невское перо — 2012». Наг�
раждение победителей сос�
тоялось 25 января 2012 года
в Санкт�Петербурге в Доме
молодёжи Василеостровско�
го района. 

Открытый ежегодный
конкурс по журналистике
среди студенческой молодё�
жи «Невское перо — 2012»
организован Санкт�Петер�
бургским госуниверситетом
сервиса и экономики. Для
участия в нём в этом году
поступило около 300 твор�
ческих работ: университет�
ские и молодёжные газеты,
телерадиопрограммы, интер�
нет�сайты, газетно�журналь�
ные статьи, интервью, замет�
ки, очерки, корреспонден�
ции, зарисовки, эссе, иллю�
страции. Программа радио�
студии ТГУ была представле�
на в номинации «Электрон�
ные СМИ. Радиопередачи».
Победителям вручены стату�
этка конкурса «Невское пе�
ро», диплом лауреата первой
степени и принтер. 

«Шоу «Fresh» — ежене�
дельная программа, выходя�
щая на волне радиостанции
«Август». Её подготовкой за�
нимаются студенты 2�, 3�, 
4�го курсов кафедры журна�
листики и социологии ТГУ,
всего 15 человек. Ребятам по�
могают осваивать мастер�
ство радиожурналиста ре�
дактор программы Е.Р. Рас�
катова и звукорежиссёр Д.А.
Чумак. Журналистами, под�
готовившими победный вы�
пуск, явились студенты Инга
Мизюн, Егор Пылов, Карина
Старухина, Александра Ас�
тапенко, Дарья Данилина.

Студенты — это жизнь!

ТТааттььяянниинн  ддеенньь

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 !

РРееааллььннааяя  ииссттоорриияя

Телестудия ТГУ с завидной
периодичностью достойно
заявляет о себе на различ�
ного уровня конкурсах. Не
успели мы осмыслить побе�
ду фильма «АвтоГен» в «ТЭ�
ФИ�регион», как предметом
обсуждения и просмотров в
Интернете стал другой
фильм — «Реальная «Гру�
ша». 

Именно этот фильм —
дипломная работа выпуск�
ницы кафедры журналисти�
ки 2011 года Ирины Трофи�
мовой — стал победителем
на областном и городском
уровнях. 26 января Ирина
из рук губернатора получи�
ла премию «Дебют» Сама�
рской областной организа�
ции Союза журналистов

России. А 27 января авторы
фильма принимали позд�
равления в качестве побе�
дителей XVI городского
конкурса за достижения в
области журналистики по
итогам 2011 года в номина�
ции «Город, в котором я жи�
ву».
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ХОРОШИЙ ДИПЛОМ — ЗАЛОГ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Музей — как
много в этом
звуке!..

Музей ТГУ
отпраздновал 10�летие.
Мы побывали здесь во
время паузы между
экскурсиями, чтобы
поздравить
музейщиков и
побеседовать об
истории самого музея…
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Д
а, движение — это жизнь, и студенты ТГУ будут
жить долго. Ведь на тернистом пути студенческих
будней и праздников нам нет равных ни в учёбе,
ни в науке, ни в спорте, ни в науке, ни в творчест-

ве, — в общем, как говорит моя бабушка: ни в огороде, ни
в хороводе. А хороводы, как доказали гулянья 25 января,
мы мастерски водим даже в мороз!

Ещё вчера мы корпели над учебниками и лекциями и мечтали о том, чтобы дамоклов
меч экзаменатора миновал нас, а сегодня все преобразились!.. Морозный воздух вдыха�
ешь полной грудью, солнце слепит и рождает в душе ростки весны. Да, студенческая
жизнь, как никакая другая, доказывает, что в жизни можно всё успеть, главное — верить
в себя и смотреть позитивно на окружающий мир. 

55 Окончание на 3-й стр.
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Химико�экологический
класс на базе МОУ №75 соз�
дан в рамках программы
«школа�вуз�предприятие»,
реализуемой ТГУ совместно с
общеобразовательным уч�
реждением и ОАО «Куйбы�
шевАзот». Его открытие и
подписание трёхстороннего
соглашения между партнёра�
ми состоялись 26 января. Тор�
жественная церемония с
участием ректора ТГУ Миха�
ила Криштала, директора
института химии и инженер�
ной экологии университета
Андрея Васильева, директора
школы №75 Светланы Гер�
васьевой и начальника управ�
ления персоналом ОАО «Куй�
бышевАзот» Ольги Смирича�
нской началась с представле�
ния, организованного школь�
никами. Перед присутствую�
щими гостями ребята читали
стихи о любимом предмете,
вспоминали историю науки, а
также курьёзные и трагичес�
кие моменты различных отк�
рытий, ставили опыты, ожив�
ляя вулканы, проявляя фото�
графии и даже демонстрируя
«волшебство» спасения от ог�
ня. 

Официальную часть ме�
роприятия открыл Михаил
Криштал: «Для ТГУ это тре�
тий опыт создания профиль�
ного класса. Первый был отк�
рыт в 26�й школе с «Тольятти�
нским трансформатором», за�
тем второй класс — в 23�й
школе с ОАО «Тольяттикау�
чук». Сейчас третий про�
фильный класс мы открываем
с ОАО «Куйбышевазот». Это
очень хорошее начинание. Я
уверен: те, кто сейчас опреде�
лился с тем, кем он хочет быть
в будущем, достигнет в этой
жизни очень многого». Рек�
тор ТГУ отметил, что в бли�
жайшем будущем в городе
откроются большие возмож�
ности для карьерного роста.
Перспективы создания осо�
бой экономической зоны и

технопарка в сфере высоких
технологий «Жигулевская до�
лина» — это те события, кото�
рые повлияют на  жизнь толь�
яттинцев не меньше, чем в
своё время повлияло созда�
ние ОАО «АВТОВАЗ»: «Поэ�
тому не надо искать лучшей
жизни в Москве и других го�
родах. В Тольятти есть все
возможности для того, чтобы
получить и достойное образо�
вание, и достойную работу». 

Поприветствовала своих
«подопечных» и начальник
управления персоналом ОАО
«КуйбышевАзот» Ольга Сми�
ричанская: «Мы очень рады,
что находящиеся здесь люди
выбрали именно это направ�
ление. Надеюсь, что вы посту�
пите в ТГУ, окончите его ус�
пешно и придёте работать к
нам». 

В продолжение церемо�
нии директор института хи�
мии и инженерной экологии
ТГУ Андрей Васильев отме�
тил уникальность партнёров
по созданию класса: «Куйбы�
шевАзот» — это одно из са�
мых стабильных предприя�
тий не только большой хи�
мии. Оно показывает при�
мер, как надо работать в об�
ласти экологии. Институт хи�
мии и инженерной экологии
имеет очень богатые тради�
ции, современную лабора�
торную базу. У школьников,
выбравших химико�экологи�
ческий профиль, будет хоро�
шая возможность получить
очень хорошую и престиж�
ную работу, важную для на�
шего города». 

Торжественная часть была
завершена, когда партнёры

п р о е к т а
разрезали
к р а с н у ю
ленточку и
подписали
т р ё х с т о �
р о н н е е
с о г л а ш е �
ние о сот�
рудничест�
ве. 

Откры�
тие про�
фильного
х и м и к о �
э к о л о г и �
ч е с к о г о
класса вы�
годно каж�
дой сторо�
не, участ�
вующей в
р е а л и з а �
ции прог�

раммы «школа�вуз�предприя�
тие». Общеобразовательное
учебное заведение получит
оснащение школьных лабора�
торий (деньги на доукомплек�

тование выделяет ОАО «Куй�
бышевАзот») и поддержку
учебно�методического плана
(отдельные занятия со школь�
никами будут проводиться на
базе ТГУ); Тольяттинский го�
сударственный университет
подготовит сильных абитури�
ентов для поступления в вуз;
ОАО «КуйбышевАзот» полу�
чит в будущем ценных специ�
алистов. 

Школьники уже сейчас
чувствуют опеку «попечите�
лей»: ОАО «КуйбышевАзот»
организовало для ребят экс�
курсии в тольяттинские му�
зеи, ТГУ начал пополнять
библиотеку общеобразова�
тельного учреждения литера�
турой профильного направле�
ния. Между тем сами дети не
только принимают помощь,
но и ощущают всю возложен�
ную на них ответственность.
Вот что сказала в разговоре с
нашим корреспондентом од�
на из учениц профильного
класса Кристина: «В нашем
городе плохая экология. Нуж�
но что�то делать. Химия, фи�
зика, биология — очень перс�
пективные науки. Мне ка�
жется, что, изучив их, я найду
много интересной и полезной
работы». 

55  Анастасия ЛАСАЕВА

Школа №75 + ТГУ + КуйбышевАзот

Т
ольяттинский государственный университет совместно
со своими партнёрами создаёт хорошую базу для под-
готовки химиков и экологов. 26 января 2012 года в шко-

ле №75 был открыт профильный класс по данным направле-
ниям. 12 десятиклассников будут углублённо изучать пред-
меты, которые станут основой для получения будущей про-
фессии.  

Марафон 24
Тольяттинская лига знатоков представляет IV

марафон по интеллектуальным играм «24 часа
Тольятти». Марафон стартует 3 февраля в 19.00,
а торжественное награждение победителей и
участников состоится 4 февраля в семь часов ве�
чера. Восемнадцать команд интеллектуалов 
24 часа непрерывно будут соревноваться в эру�
диции. В программе: классика интеллектуально�
го жанра игра «Что? Где? Когда?», увлекатель�
ный и быстротечный брейн�ринг, в котором
каждый бой может стать последним для коман�
ды на турнире. Команды примут участие в раз�
личных конкурсах, среди них  «Конкурс капита�
нов», «Киномания» и другие. 

Мисс ТГУ
2 февраля в ТГУ состоится финальный кас�

тинг конкурса красоты и интеллекта «Мисс ТГУ
— 2012». Из 19 претенденток по итогам кастинга
определятся имена 12 финалисток. За звание са�
мой красивой студентки университета девуш�
кам предстоит побороться на финальном шоу 
28 февраля в зале Тольяттинской филармонии.

ААннооннссыы

13 января 2012 года подписан
приказ о создании объединен�
ного научно�технического сове�
та ОАО «АВТОВАЗ», Тольятти�
нского государственного уни�
верситета и Самарского госуда�
рственного аэрокосмического
университета.

Совет создан в целях форми�
рования приоритетных направ�
лений НИОКТР на среднесроч�
ную (до пяти лет) и краткосроч�
ную (на один год) перспективы в
рамках реализации программы
инновационного развития ОАО
«АВТОВАЗ».

Председателем объединенного
научно�технического совета наз�
начен директор по инжинирингу
ОАО «АВТОВАЗ» А. Дибуан.

Структура объединённого
научно�технического совета
включает секции:

— конструкция автомобиля,
включая силовой агрегат и шасси;

— материалы и технологии;
— математическое моделиро�

вание продукта (автомобиля) и
процесса (технологии);

— экологическая безопас�
ность процесса и продукта.

Ближайшие заседания объе�
диненного научно�технического
совета пройдут весной 2012 года.

Приглашаем молодых учё�
ных и инноваторов ТГУ посетить
информационно�коммуникаци�
онный портал «Открытое ин�
формационное сообщество —
Open innovation union»
(www.oiu.ru).

Портал Open innovation union
— это бесплатный общедоступ�
ный и реально работающий ре�
сурс для всех, кто имеет практи�
ческий интерес к инновациям.

Портал Open innovation
union направлен на интеграцию
инновационного сообщества и

инновационных ресурсов и даёт
возможность онлайн�обучения
основам инновационного
предпринимательства, комму�
никаций, поиска и формирова�
ния проектных команд и компа�
ний, продвижения перспектив�
ных проектов в рамках проекта,
работы с консультантами�нас�
тавниками из числа партнёров
«Эксперт РА», ОАО «РВК»,
фонд «Сколково».

Предлагаем молодым учёным
и инноваторам подробнее озна�
комиться с работой открытого
информационного сообщества
на сайте www.oiu.ru и эффек�
тивно использовать услуги дан�
ного ресурса.

Дополнительные консульта�
ции и ответы на вопросы вы мо�
жете получить в управлении ин�
новационного развития ТГУ по
телефонам: 539229, 539479,
536393.

ККооррооттккоо
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С награждения именно та�
ких позитивных представите�
лей студенчества и начался
праздник. На традиционном
приёме ректора в честь луч�
ших студентов в актовом зале
были как виновники торжест�
ва, так и профессорско�пре�
подавательский состав, попе�
чители вуза и приглашённые
гости.

Всё началось со вступи�
тельных слов ректора М.М.
Криштала: «Вот уже в тече�
ние более 250 лет нам покро�
вительствует святая Татиана,
и вне зависимости от нацио�
нальности, вероисповедания,
профессии, курса мы все себя
ощущаем, в том числе и те,
кто окончил университет,
единым студенческим брат�
ством. Я всем желаю здоровья
и успехов. Самое главное —
пронесите через всю жизнь
ощущение единого студен�
ческого братства».

Эстафету поздравлений
продолжили гости. А продол�
жился приём вручением рек�
тором грамот лучшим студен�
там и благодарственных пи�
сем их родителям. 

Кто же эти «тимуровцы
науки» и благодаря чему они
в числе лучших? Среди раз�
ных номинаций за активную
учебную и внеучебную дея�
тельность награды нашли сво�
их хозяев и за высокие заслу�
ги в определенных професси�
ональных конкурсах, спор�
тивных достижениях, за соз�
дание «Клуба интеллектуаль�
ного общения» и любую инте�
ресно проявленную инициа�
тиву.

Под конец приёма в акто�
вый зал ворвался цыганский
табор с песнями, танцами и
солнечным настроением. Он�
то и увёл всех на площадь у
главного корпуса универси�
тета. И даже зимние морозы
не смогли удержать весёлый
народ от хороводов, соревно�
ваний и других празднеств.  

На свежем воздухе раз�
вернулся настоящий празд�
ник: бои подушками, перетя�
гивание канатов, прыжки в
мешках, танцы, песни, хоро�
воды и конкурсы. Перед ребя�
тами выступали не только

скоморохи и пираты, но и
сказочные персонажи. ТГУ по
пути посетила императрица
Елизавета Петровна в сопро�
вождении М.В. Ломоносова.
Они приоткрыли историчес�
кую завесу, перенеся всех в
XVII век — в день подписания
указа об открытии Московс�
кого университета. 

А уже указ об открытии
праздника святой Татианы в

ТГУ зачитал М.М. Криштал.
Он же первым вкусил медову�
хи и приступил к выполне�
нию традиционной миссии —
угощению бодрящим напит�
ком всех желающих. В этом
ректору помогали проректо�
ры, директора институтов,
попечители.

Студенты с присущим за�
дором дружно поднимали
пластиковые стаканчики «за

сессию», отмечая удач�
ную сдачу экзаменов и за�
чётов. С ними они проща�
лись до лета, как и с чуче�
лом Сессии, которому
искренне желали: «Гори
ж ты синим пламенем!»
Радуясь сожжённой Сес�
сии, студенты, увлекае�
мые всеобщим радостным
движением, согревались в
хороводах, подушечных
баталиях, задушевных
разговорах и воспомина�
ниях о незаметно проле�
тевших зачётах и экзаме�
нах. Несомненно, студен�
ты — это и есть неустан�
ное движение, позитив�
ная энергия жизни!

55 Дмитрий ШКАЛИКОВ

ТТааттььяянниинн  ддеенньь

Студенты — это жизнь!



Еженедельник
№ 4 (469) 
1 февраля 201244 ННООВВООССТТИИ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТАА

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ТТррааддиицциияя

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Ректор обозначил основ�
ные задачи, стоящие перед
университетом:

— Нужно найти общий
язык с работодателями, ско�
ординировать свои действия,
сделать подготовку студентов
максимально целевой. Наших
выпускников не должны на�
зывать «молодой специа�
лист», делая акцент на первом
слове. Наш студент должен
быть, прежде всего, опытным
специалистом.

С тёплыми пожеланиями
выступил большой друг инс�
титута химии и инженерной
экологии (как отметил А.В.
Васильев) — почётный кон�
сул Италии в Самарской об�
ласти и Республике Татар�
стан господин Джангуидо
Бреддо:

— Когда вы сказали, что
выступит большой друг, я
сразу понял, что имели в виду
меня, потому что я так
чувствую. Уже давно ваш
институт сотрудничает с
итальянскими партнёрами —
и это большой вклад в разви�
тие международной дружбы. 

А знаете, ваш город —
Тольятти — самый известный
город в Италии, — напосле�
док отметил почётный кон�
сул. — Спросите у итальянцев
два известных города в Рос�
сии — 80% скажут: «Москва»,
но 90% скажут: «Тольятти». 

Среди почётных гостей,
принявших участие в доброй
традиции, были Кашиф Ну�
ров, заместитель главного ин�
женера ОАО «Куйбышев�
Азот», заместитель генераль�

ного директора организации
ООО «Эковоз» Руслан Яблоц�
кий, заместитель генерально�
го директора ОАО «Завод по
переработке твёрдых быто�
вых отходов» Евгений Сухо�
дулов, директор школы № 23
Людмила Баринова, директор
ресторана «Джон Сильвер»
Вадим Юрьев, начальник от�
дела охраны окружающей
среды ОАО «АВТОВАЗ» Вера
Подуруева, заместитель ди�
ректора общества «Данте
Алигьери» в Тольятти Елена
Елисеева, специалист депар�
тамента образования мэрии
г.о. Тольятти Надежда Клас�
сина, лидер политического
движения «Декабрь» Сергей
Андреев. 

Проректор по научно�ис�
следовательской работе ТГУ
Сергей Большаков огласил
цель, к которой будет стре�
миться институт:

— Стать брендом, чтобы
предприятия видели в нас не
только партнёра в кадровом
смысле, но партнёра в научно�
техническом сотрудничестве!

Занятную статистику под�
готовил Кашиф Нуров, замес�
титель главного инженера
ОАО «КуйбышевАзот»:

— Я поинтересовался в от�
деле кадров нашего предприя�
тия и выяснил, что на «Куйбы�
шевАзоте» работают 556 вы�
пускников ТГУ. На заводе все�

го около 5000 сотрудников —
значит, 10�я часть из них спе�
циалисты из вашего универ�
ситета. А порядка 170 студен�
тов ТГУ прошли практику на
заводе в этом году. Это очень
активное сотрудничество!

— Наша дружба с инсти�
тутом поначалу была стихий�
ной, — поделилась директор
школы № 23 Людмила Бари�
нова. — Выпускники школы
поступали в университет, ста�
новились успешными студен�
тами, специалистами. Каж�
дый школьник, слушая рас�
сказы об институте, думал:
«Хорошо бы там учиться!»

Когда при поддержке ТГУ в
нашей школе открылся про�
фильный химический класс,
дружба переросла в научное
событие. ТГУ познакомил нас
с итальянскими партнёрами,
благодаря которым у нас в
школе появился музей Паль�
миро Тольятти.

В ежегодном отчёте ди�
ректор института А.В. Ва�
сильев рассказал об основ�
ных вехах работы за 2011
год. Событий было немало.
Вот только некоторые из
них: международный эколо�
гический конгресс ELPIT,
международная летняя шко�
ла, форум ректоров в Риме,
открытие магистерских
программ и первого в городе
профильного химического
класса, внедрение програм�
мы дополнительного образо�
вания с предприятиями «АВ�
ТОВАЗ», «ТольяттиАзот»,
«Тольяттикаучук», аккреди�
тация лаборатории…

Завершился день рожде�
ния награждением лучших
студентов. Руслан Яблонский
вместе с Дарьей Гусаровой
(выпускница 2011 года и ас�
пирантка ТГУ, а теперь веду�
щий эколог «ЭкоВоза») вру�
чили студентам сертификаты
на целевые именные стипен�
дии. Гости увидели презента�
цию нового лабораторного
оборудования и праздничный
концерт.

— Химия — это наша
жизнь, а институт химии и
инженерной экологии тот ор�
ган, который снабжает нас
силами, — подытожил дирек�
тор центра подготовки кад�
ров «ТольяттиАзота» Пётр
Дергунов. — Я желаю, чтобы
институт химии и инженер�
ной экологии был достоин
Тольятти и его химических
предприятий, а мы постара�
емся быть достойны институ�
та химии и инженерной эко�
логии ТГУ!

55 Карина СТАРУХИНА

Забота и созидание института химии

В санкт�петербургском изда�
тельстве «Лань» изданы
учебные пособия, составлен�
ные преподавателями ТГУ
для студентов�сварщиков.
Книги помогут молодым спе�
циалистам получить наибо�
лее актуальную информа�
цию о профессии, без кото�
рой достижения техники бы�
ли бы невозможны. Научные
труды рассказывают о прин�
ципах контактной сварки, а
также о достижениях в робо�
тотехнике, занимающей ве�
дущее место в автоматиза�
ции современного промыш�
ленного производства.

В современном мире кон�
тактная сварка занимает вид�
ное место. С её помощью из�
готавливается  до 80% всех
сварных конструкций, кото�
рые встречаются, в свою оче�
редь, в 80% изделий. Без со�
единения материалов стало
бы невозможно производство
мобильных телефонов,
компьютеров, автомобилей и
многих других предметов,

привычных в нашей жизни.
Качественные вещи создают
хорошие специалисты. В про�
цессе их «воспитания» важ�
нейшую роль играет книга.
Однако, как отмечает заведу�
ющий кафедрой сварки, об�
работки материалов давлени�
ем и родственных процессов
ТГУ В.П. Сидоров, в России
сейчас наблюдается такая

тенденция: литературы печа�
тается много, но учебных по�
собий по техническим специ�
альностям — мало. Выпуска�
ющим кафедрам приходится
издавать книги своими сила�
ми. Но всегда считалась прес�
тижной печать продукции
именно центральными изда�
тельствами, ведь тогда посо�
биями могут пользоваться ву�
зы всей страны. 

Выпуск преподавателями
ТГУ двух учебных пособий в
издательстве «Лань» (Санкт�
Петербург) — «Основы тех�
нологии и построения обору�
дования для контактной свар�
ки» и «Роботизированные
технологические комплексы
и автоматические линии в
сварке» — не только акту�
ален, но и значим для
университета. 

Авторами книги «Основы
технологии и построения обо�
рудования для контактной
сварки» стали преподаватели
ТГУ А.С. Климов, И.В. Смир�
нов, А.К. Кудинов, Г.Э. Куди�
нова. В пособии рассмотрены

основные и сопутствующие
процессы, сопровождающие
формирование соединения
при точечной, шовной, рель�
ефной и стыковой контакт�
ной сварке. Изложены вопро�
сы построения оборудования,
проектирования технологии,
автоматизации и управления
процессами контактной свар�
ки. Книга является учебным
пособием для будущих техно�
логов и инженеров, работаю�
щих с контактными свароч�
ными машинами. Её особен�
ностью является наличие
большого количества ориги�
нальных иллюстраций. В ра�
нее изданных аналогичных
учебниках данному вопросу
уделялось недостаточно вни�
мания. 

Над книгой «Роботизиро�
ванные технологические
комплексы и автоматические
линии в сварке» трудились
преподаватели ТГУ А.С. Кли�
мов и Н.Е. Машнин. Авторы
издания работали в тесном
сотрудничестве с мировыми
производителями роботов. В

итоге в книге представлен ми�
ровой и отечественный опыт
применения промышленных
роботов в сварочном произ�
водстве. Справочного мате�
риала  будет достаточно для
понимания общей картины
состояния современной робо�
тотехники и направлений её
развития, выбора необходи�
мого робота в качестве сред�
ства автоматизации техноло�
гического процесса на произ�
водстве.

ББииббллииооттееккаа

Тольяттинская лепта в Слово о сварке
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Телевизионный продукт
— заслуга не одного человека,
тем более готовящегося к
взрослой профессиональной
жизни студента, это повод для
радости целого небольшого
коллектива: режиссёра Ири�
ны Евдокимовой, оператора и
режиссёра монтажа Андрея
Косова, редактора Любови
Гапеевой, оператора Дениса
Петрова и журналиста Ири�
ны Трофимовой.

Пребывание Ирины Тро�
фимовой на сцене отеля «Ре�
нессанс» 26 января и получе�
ние из рук губернатора Вла�
димира Артякова запомнили
все присутствующие. Это бы�
ло вызвано тем, что после тра�
диционных слов благодарнос�
ти в адрес преподавателей ка�
федры журналистики и сот�
рудников телестудии ТГУ
Ирина… попросилась на ра�
боту… Искренность и неожи�
данность её просьбы удивили
зал и вызвали гул одобрения!
А губернатор после церемо�
нии награждения в кулуарах
поинтересовался у Ирины,
получила ли она предложения
о работе. За неё ответил ди�
ректор телевизионного хол�
динга «Губерния»: «Даже уже
трудоустроили!»

***
27 января. День.
Творческий коллектив

«Реальной «Груши», излучаю�
щий поведением и мимикой

сдержанный позитив, сидит
за столом и вспоминает по�
ездку в Самару, не догадыва�
ясь, что сегодня вновь станет
центром поздравлений, но
уже на городском конкурсе.
Впрочем, немного преувели�
чиваю: телеоператора Дениса
Петрова за столом нет, после
получения диплома о высшем
образовании он «ушёл на по�
вышение» и теперь работает
во Всероссийской государ�
ственной телерадиокомпании
в Самаре. 

Мы пьём чай, и в нефор�
мальной обстановке я задаю
вопрос то одному, то другому. 

— Идея снять фильм о Гру�

шинском фестивале не моя,
— рассказывает автор теле�
визионного диплома Ирина
Трофимова, — а моего дип�
ломного руководителя и ре�
дактора телестудии Ирины
Николаевны.

— Этот проект задумывал�
ся как совместный с кафед�
рой истории, — подхватывает
Ирина Евдокимова. — У нас
были собственные архивные
материалы с Грушинских
фестивалей, а у них — моло�
дой историк, занимающийся
этой темой, да к тому же и
бард, Сергей Немков.

— Был ещё один повод для
появления этого фильма, —

напоминает Андрей Ко�
сов. — В мультипликаци�
онном проекте канала
«Россия», рассказываю�
щем о городах и весях на�
шей огромной страны,
Грушинский фестиваль
назвали «грушинкой». 

— «Грушинка» — это
возле деревни Грушин�
ка? Или там грушевые са�
ды цвели когда�то? — не�
доумевает Любовь Гапе�
ева. — Что это?! Имя Ва�
лерия Грушина, спасав�
шего детей, оказывается
забытым, и фестиваль об�
растает мифами! Поэто�
му в фильм был введён

опрос, демонстрирующий,
как по�разному понимают его
название старшее поколение
и молодёжь.

— Этот фильм про исто�
рию, которая меняется. Это
не история Грушинского фес�
тиваля, а история про исто�
рию, — поддерживает Ирина
Евдокимова. — Поэтому мы
не стали показывать в фильме
всех людей, причастных к ор�
ганизации и истории фести�
валя. 

— Ирина, вы стали един�
ственным победителем от
тольяттинской журналистики
на областном конкурсе. Са�
марцы проявили после цере�

монии интерес к вам и ваше�
му фильму?

— Да, — отвечает вчераш�
няя выпускница. — Подходи�
ли, поздравляли, искренне
интересовались тем, где мож�
но посмотреть. Хорошо, что
есть Интернет.

— Любая победа подхлёс�
тывает интерес к нашей те�
лестудии, — замечает Любовь
Гапеева. — После «ТЭФИ�ре�
гион» количество просмотров
«АвтоГена» резко подскочи�
ло, причём я как администра�
тор отслеживаю географию
интереса и вижу, что смотрят
и в Швеции и США, Украине
и Казахстане. Будет обяза�
тельно всплеск интереса и к
«Реальной «Груше».

— Помнится, что в июне
мы смотрели три диплома.
Два дипломных фильма наг�
раждены и обласканы вни�
манием. А как с третьим
фильмом дела обстоят? — в
конце чайной беседы спра�
шиваю я.

— У нас на него тоже есть
надежды. Ещё не подведены
итоги двух конкурсов, на ко�
торые мы отправляли фильм
Дениса Петрова «Рок�про�
винция», — отвечает Ирина
Евдокимова.

Что ж, тьфу, тьфу, тьфу…
Подождём.

55 Валерий АНДРЕЕВ
На фото (слева направо):

Ирина Попкова, Ирина Евдо�
кимова, Ирина Трофимова

Андрей Косов, 
Любовь Гапеева 
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Хороший диплом — 

залог трудоустройства

В воскресенье, 29 января, в
Тольяттинском государ�
ственном университете сос�
тоялись дни открытых две�
рей четырёх институтов. ТГУ
принял в своих стенах аби�
туриентов, желающих в бу�
дущем стать химиками, эко�
логами, математиками, фи�
зиками, специалистами в об�
ласти информатики, архи�
текторами, дизайнерами и
инженерами�электриками. 

Что нужно современному
человеку для того, чтобы в бу�
дущем получить достойную
работу, возможность обеспе�
чивать свою семью и наслаж�

даться самыми яркими крас�
ками жизни? В первую оче�
редь это качественное обра�
зование, за которым, к
счастью, далеко ехать не на�
до, ведь такое образование
может дать ему ТГУ. На днях
открытых дверей будущие ба�
калавры и специалисты по�
знакомились с ТГУ благодаря
лекциям, на которых работ�
ники институтов рассказыва�
ли об особенностях и достои�
нствах каждого направления
подготовки. 

Затем представители инс�
титутов отвечали на вопросы
абитуриентов и родителей,
которых, кстати, для воскрес�

ного утра собралось довольно
много. Также для будущих
студентов были организо�
ваны экскурсии по лаборато�
риям и компьютерным клас�
сам. На мероприятии не
обошлось и без демонстрации
внеучебной деятельности сту�
дентов: для гостей выступил
танцевальный коллектив инс�
титута химии и инженерной
экологии.  

Интересуясь настроением
и мыслями старшеклассни�
ков, пришедших в ТГУ, мы за�
дали абитуриентам несколько
вопросов. 

— Почему вы рассматри�
ваете ТГУ как возможный ва�
риант?

Наталья, школа №43: 
— Потому что ТГУ — это

крупнейший вуз Поволжья,
это градообразующее учеб�
ное заведение, а значит, дос�
таточно качественное в обра�
зовательном направлении.  

— Если бы вам предложи�
ли поступить  в любой вуз го�
рода на бюджетное место, ка�
кой бы вуз вы выбрали?

Сергей, школа №51:
— Конечно ТГУ — потому

что подаренный «Mustang»
лучше подаренной «десятки». 

— Для тебя ТГУ — это за�
пасной вариант для поступ�

ления или первостепенная
цель?

Ринат, школа №21: 
— Скорее второе, потому

что здесь учатся два моих бра�
та: я так часто слышу про ТГУ,
что мне начинает казаться,
что я уже лет пять как посту�
пил. 

На сегодняшний день ТГУ
— это высокий уровень про�
фессорско�преподаватель�
ского состава, хорошая лабо�
раторно�техническая база,
тесная связь с работодателя�
ми, широкие возможности
получения дополнительного
образования и организации

досуга студентов (всевозмож�
ные клубы, секции, бассейн),
отсрочка от призыва в армию,
реальные возможности для
студентов заняться наукой,
возможности продолжения
обучения в магистратуре и ас�
пирантуре, большое количе�
ство бюджетных мест, воз�
можность проходить обуче�
ние по отдельным дисципли�
нам в ведущих вузах Европы. 

Вот такой вот он — ТГУ!
Абитуриент, выбор за тобой!
Ищи, выбирай, дерзай! Глав�
ное, чтобы, вступив первого
сентября на территорию на�
шего образовательного уч�
реждения, ты сказал внутрен�
не: «Всё правильно сделал!»

55 Андрей МАКАРОВ

ААббииттууррииееннтт

Всё правильно сделал!
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Раритеты и артефакты
хранятся в музее ТГУ, создан�
ном 24 января 2002 года. Му�
зей занимает два экспозици�
онных зала, в его фондах —
более четырёх тысяч экспо�
натов. Традицией стали экс�
курсии в музей первокурсни�
ков и гостей вуза. За минув�
шее десятилетие с его экспо�
зициями ознакомились более
30 тысяч человек. Во время
экскурсий демонстрируются
наиболее значимые награды
ТГУ за последние годы, глав�
ная из которых — стела, сви�
детельствующая о присвое�
нии нашему университету
премии Правительства РФ в
области качества. 

Отрадно, что музей разви�
вается вместе с нашим уни�
верситетом. Ведь память че�
ловеческая на самом деле
очень коротка, при всём же�
лании нам не запомнить всё
то, что было даже десять лет
назад, не говоря уже о более
раннем периоде. 

С самого основания музей
ТГУ возглавляет Татьяна Яки�
мова.

— Первыми экспонатами
стали материалы, которые
сохранил и передал в то вре�
мя заведующий кафедрой ис�
тории Анатолий Эммануило�
вич Лившиц. Мы бережно
храним эти документы, став�
шие первоосновой, — расска�
зывает Татьяна Анатольевна.
— В тех папках были копии
архивных материалов, отра�
жающих даты создания на�
шего вуза, названия факуль�
тетов, имена первых деканов,
фотографии… Все это сохра�
нили сотрудники кафедры
истории, в их числе — Тамара
Леонтьевна Скачкова. Вещей,
как таковых, там не было, а

поскольку нормальный музей
включает в экспозицию
именно раритетные вещи, на�
чалась наша целенаправлен�
ная работа с людьми.

Знаете, работа музейщика
в чём�то сродни работе раз�
ведчика, который обладает
особым чутьем на факты и
ценную информацию. Преж�
де чем  наполнить экспози�
цию, мы должны были искать
артефакты… Мы действи�
тельно разыскиваем, упра�
шиваем, уговариваем пере�
дать в музей редкие вещи.
Так, нашли старый проигры�
ватель, арифмометр (старин�
ное счётное устройство), маг�
нитофон (видимо, его исполь�

зовали в лингафонном каби�
нете при изучении иностран�
ного языка). Также мы поп�
росили семью Анатолия Лив�
шица передать в наш музей
его портативную пишущую
машинку Mercedes Prima.
Позднее появилась и темати�
ческая серия, связанная с
ЭВМ прошлых лет. Кроме то�
го, в экспозиции есть специ�
альные планшеты, которые в
70�х использовались в нашем
вузе для самопроверки зна�
ний студентов, а с технологи�
ческого факультета нам пере�
дали машинку для проверки
знаний (внешне она напоми�
нает ЭВМ, но это вовсе не
компьютер).

— Как складывался кол�
лектив сотрудников музея?

— К нам пришла Антонина
Ильинична Дудина, когда�то
работавшая секретарем у рек�
тора В.И. Столбова. Она ока�
зывала (и до сих пор оказыва�
ет) нам бесценную помощь,
прекрасно освоила функции
музейного работника, описы�
вала фотографии и докумен�
ты… Память у неё великолеп�
ная, знает очень многих в уни�
верситете — ведь долгие годы
работала в приёмной ректора.
Был у нас такой анекдотичный
случай… В экспозиции, на две�
ри в комнату сотрудников му�
зея, мы повесили подлинную
табличку из прошлого: «Тол�
ПИ. Приемная ректора». Как�
то сюда вошёл человек, прочи�
тал табличку, увидел Антони�
ну Ильиничну и спросил: «А
как я могу поговорить с ректо�
ром?» Он искренне предпола�
гал, что находится не в музее, а
в приёмной… 

В наш музей судьба приве�
ла и Татьяну Александровну
Широкову, которая увлекает�
ся историей и краеведением.
Она описывает предметы,
поступающие в музей, прово�
дит экскурсии. 

Дизайн помещения музея
разработали выпускник ТПИ
Вячеслав Пешков и Дмитрий
Фёдоров.

— Как обновлялась экс�
позиция музея?

— Со временем у нас поя�
вился второй зал, посвящён�
ный первому ректору ТПИ
Арону Наумовичу Резникову.
Многие предметы передала в
музей его супруга, за что мы
ей очень благодарны.

Родственники первого ди�
ректора вечернего отделения
филиала КИИ Василия Никано�
ровича Зубкова передали нам
его печатную машинку «Erika»
и другие раритетные вещи.

Историческая часть экспо�
зиции включает интересные
экспонаты. Многие из них
удивляют современную моло�
дёжь, казалось бы, знающую
в век информационного бума
очень многое. Когда я им по�
казываю одну деталь от «ста�
ринной» ЭВМ (80�е годы
прошлого века), удивлению
молодых посетителей нет
предела. Они пытаются срав�
нить свои флешки объемом
до 16 Гб и… приличного раз�
мера (10х10 см) деталь от дав�
ней ЭВМ, которая хранила
только одну десятую часть…
одного килобайта!

Экспозиция пополняется
новыми экспонатами. Про�
цесс этот, к счастью, продол�
жается. Мы рады хранить всё
лучшее, что было в истории
ТГУ. Двери нашего музея от�
крыты для всех — мы с ра�
достью общаемся и с детьми
сотрудников, и с гостями вуза
и можем провести экскурсию
для любого подразделения
ТГУ.

55 Диана СТУКАНОВА

На фото (слева направо):
Татьяна Якимова, Татьяна
Широкова, Антонина Дудина

ЮЮббииллеейй

Музей — как много
в этом звуке!..
Музей ТГУ отпраздновал 10-летие. Мы побывали здесь во
время паузы между экскурсиями, чтобы поздравить музей-
щиков и побеседовать об истории самого музея…

Как вы думаете, чем зани�
маются преподаватели и
сотрудники во время сту�
денческих каникул? Кто�то
работает, кто�то готовится
к новому учебному семест�
ру, а кто�то ещё и принима�
ет участие в спартакиаде
сотрудников. С 24 января
по 9 марта после работы
сотрудники университета
будут спешить не домой,
чтобы отдохнуть, а в спорт�
зал — отстаивать честь
структурного подразделе�
ния.

Первым испытанием для
них стал турнир по волейбо�
лу. В нём приняло участие
пять команд. Тройка лидеров
выглядит следующим обра�
зом: 3�е место — институт ма�
шиностроения, 2�е — инсти�
тут изобразительного и деко�
ративно�прикладного искус�
ства, а лучшими волейболис�
тами университета были

признаны… Правильно: сот�
рудники института физичес�
кой культуры и спорта. Вче�
ра, 31 января, эстафетную па�
лочку перехватил турнир по
баскетболу. В нем участвова�
ло три команды. Королями
баскетбольной площадки ста�
ли команды института маши�
ностроения, института фи�

нансов, экономики и управ�
ления и, по традиции, инсти�
тута физической культуры и
спорта. 

Сотрудникам университе�
та не стоит расслабляться,
ведь впереди их ещё ждут со�
ревнования по плаванию, ми�
ни�футболу, бадминтону,
шахматам, настольному тен�
нису, шашкам, стрельбе и да�
же боулингу! В общем, хо�
чешь работать в ТГУ — будь
готов ко всему!

55 Владимир МОКШИН

Объектом их внимания
стали дети и подростки,
принявшие участие в треть�
ем по счёту фестивале детс�
кого и юношеского творче�
ства «Вифлеемская звезда»,
который в этом году прохо�
дил по благословению архи�
епископа Самарского и
Сызранского Сергия. В ме�
роприятии приняли учас�
тие более тысячи детей 
из девяноста детских до�
школьных и образователь�
ных учреждений города и
области. Они представили
свои концертные номера в
таких номинациях, как му�
з ы к а л ь н о � л и т е р а т у р н а я
композиция, театрализо�
ванное представление,
сольное пение, вокальный
ансамбль, хор, вокально�
инструментальный ан�
самбль, оркестр,  художест�
венное слово, хореография.
Все завершилось 15 января

в ДК «Тольятти» гала�кон�
цертом и выставкой детско�
го декоративно�прикладно�
го творчества. 

«Наши студенты труди�
лись волонтёрами, — гово�
рит Ригина Туктарова, пред�
седатель студенческого со�
вета ИФЭиУ. — Помогали
устраивать выставку, встре�
чали почётных гостей и
участников концерта, расп�
ределяли гримёрки и ухажи�
вали за выступающими, сле�
дили за выходом на сцену, а
также было много хлопот с
организацией и раздачей по�
дарков и призов». В адрес
института финансов, эконо�
мики и управления было
отправлено благодарствен�
ное письмо за помощь в
устройства фестиваля от
русского культурного цент�
ра «Держава» и оргкомитета
фестиваля «Вифлеемская
звезда».

ВВооллооннттёёрр ССппааррттааккииааддаа

Всю неделю с 10 по 15 января 2012 года активисты студен�
ческого совета института финансов, экономики и управ�
ления провели в хлопотах и заботах совсем не об экзаме�
нах и подготовке к их сдаче. 

Помогая юным звёздам

Днём — работа, 

вечером — спорт
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В Одессу-маму!
Лето�2011 проходило, а

мыслей о дальней поездке не
было. Сначала собрались бы�
ло в Оренбургскую область,
потом в Москву. Но каждый
раз возникали обстоятельства
непреодолимой силы, и всё
срывалось. В конце концов
решили, что это лето прове�
дём в городе, мирно выезжая
на улицы вечерами.

Вдруг купленный журнал
«Мотоэксперт» в календаре
фестивалей дал знак: в конце
июля в Одессе будет прохо�
дить треффен владельцев
«Голд винг» (слёт единомыш�
ленников, в данном случае
любителей мотомарки). А
учитывая, что Одесса нам
очень понравилась, мы быст�
ро решили — поездке быть!

Сборы были спонтанными
и недолгими, больше всего
напрягало количество загру�
женного барахла, но с приме�
нением смекалки и навыков
компоновщика вещевой пазл
был решён. Утром 26�го числа
выехали из города. Больше
всего напрягал участок доро�
ги по Саратовской области, в
прошлом году там творился
форменный адЪ. Но, видимо,
проклятия автомобилистов
достигли каких�то ушей — до�
рогу ремонтируют. Спасибо
уже за то, что убрали колеи,
но в целом откровенно пло�
хих участков всего два на всю
трассу. Даже участок Саратов
— Балашов капитально зали�
вают асфальтом. 

Безмерно ра�
довали саратовс�
кие гаишники.
Под Саратовом
н а р и с о в а н а
сплошная, кило�
метра на четыре
линия. Стоит
знак «Дорожные
работы», а по
трассе неспеш�
но тащится грей�
дер. Предчув�
ствую подвох, не
рискую обго�
нять, хотя соб�
рал он прилич�
ную колонну. В
конце этого
участка, где на�
чинается преры�
вистая линия,
стоит страж по�
рядка, повели�
тель полосатой палки. Грей�
дер уходит на второй круг, а
мы успешно проезжаем. Во�
истину не напрасно произош�
ло переименование в «поли�
цию» — профессионализм и
исполнение прямых обязан�
ностей налицо! В отличие от
саратовских дорожников,
сдающих грейдер в аренду
«полиции», воронежские
просто работают. Поэтому до�
роги после пересечения адми�
нистративной границы ради�
кально отличаются от сарато�
вских. Поплутав немного по
Лискам (спасибо, гармин,
будь ты проклят), выехали на
трассу и благополучно добра�
лись до родственников. Утром
выезжаем в Одессу.

Две проблемы:
гармин и дороги

Границу пересекали там
же, что и в прошлом году. Та�
моженники, позубоскалив на
тему самоликвидатора (это
они про мотоцикл), пропусти�
ли нас без задержек. Не же�
лая скакать по Луганской об�

ласти, решили идти на Харь�
ков. 

И тут понеслось… Я уже
говорил, гармин — отврати�
тельный навигатор, но друго�
го у меня нет. Сначала мы
ехали через деревни по пло�
хим дорогам. Вернее, по
ОЧЕНЬ плохим дорогам. По�
том дорога превратилась в
нечто непонятное, состоящее
из кусков асфальта и щебня,
перемешанного с землей. Но
гармин упорно видел там ав�
тобан! А потом и это кончи�
лось. Езжай, дорогой, по грун�
товой дороге, состоящей из
двух колей, продавленных
тракторами. Вспомнив весь
словарный запас нецензур�
ных слов и выражений, ста�

вим мот (вернее, оставляем
его в колее, ибо глубина там
такая, что он не падает) и
идём за помощью к абориге�
нам. 

Аборигены посмотрели на
нас как на идиотов, но объяс�
нили, что, для того чтобы вы�
ехать на дорогу с твердым
покрытием, нужно вернуться
и «…трохи проехать между
овсом и подсолнечником, а
там деревню побачите…».
Полчаса грунтового ада под
вопли гармина о необходи�
мости возвращения на пра�
вильный маршрут, и мы вы�
ехали на дорогу с асфальтом,
безнадежно потеряв кучу
времени и нервов.

Дорога на Харьков пора�
зила своим качеством. Об�
водная была ещё более вели�
колепной. Глядишь, навер�
стаем упущенное время.
Дальше поехали на Полтаву,
Кременчуг, Александрию и,
наконец, Кировоград. Укра�
ина готовится к «Евро�2012»,
дороги ремонтируют удар�
ными темпами. Уже начали
строить планы добраться до
Одессы�мамы засветло, как
вдруг асфальт резко кончил�
ся перед Николаевом. Три�
дцать километров со ско�
ростью, не превышающей 
20 километров в час, мы ска�
кали по аварийной дороге.
До темноты. Хорошо, полу�
чилось сесть на хвост фуре и
держаться в её колее, избе�
гая особо выдающихся ям. А
в самом Николаеве до Одес�
сы проложили новый ас�
фальт!

На заправке подкрепились
вкуснейшими хот�догами.
Пообщались с местными, ко�
торые сообщили, что для пол�
ного ремонта всех дорог в Ук�
раине нужно сто лет. Везёт
им, ибо у нас даже ста лет не
обещают…

Треффен
Дорога до Вапняр�

ки, где и происходил
треффен, не заняла
много времени. От�
личный асфальт с от�
личной разметкой. 

На месте очень
быстро нашли отель.
Прямо напротив пля�
жа, где и проходило
мероприятие. Цены —
более чем приемле�
мые, номер�люкс на
двоих с кондиционе�
ром, душем и телеви�
зором обошелся нам
всего в 1300 руб. На
двоих, повторю. В об�
щем, завтра изучать
фестивальную прог�
рамму, регистриро�

ваться, а сейчас — спать. Ук�
раинские курорты опреде�
ленно мне начинают нравить�
ся. Вид из окна открывался
просто чудесный.

Утром поехали на регист�
рацию. Там получили комп�
лект одежды с символикой
треффена и сфотографирова�
лись на подиуме, устроенном
организаторами специально
для этого.

Дальше — в море, пора�
зившее своей чистотой и теп�

лом. Весь день валялись под
одесским солнышком, знако�
мились с приезжающими
участниками. Познакомились
с семьей из Харькова, прока�
тились с поляками по городу,
пообщались с финскими пу�
тешественниками. К слову,
польская делегация была са�
мой многочисленной, приеха�
ло более тридцати мотоцик�
лов. Как едут поляки — это
надо видеть. Во�первых, к
очень многим мотоциклам
прилагался ещё и внушитель�
ного размера прицеп, куда
влезал ангар для мотоцикла и
прочие приятные мелочи в
виде столов, стульев, надув�
ных матрасов и прочего. 

Во�вторых, поляки цепля�
ют к мотоциклу массу при�
бамбасов, запрещённых в
России, например сирены и
стробоскопы. Колонна при
этом издает дикий шум и
сверкает, как новогодняя ёл�
ка. Что весьма кстати, так как
светофоры колонна проходи�
ла без остановок. Приезжали,
как правило, целыми семья�
ми. 

К слову, пожив в отеле, пе�
реехали в палатку, на слёт.
Так ближе к народу, да и весе�
лее, в конце концов… К тому
же подбирались очень непло�
хие соседи, с которыми ходи�
ли купаться, пили пиво, да и
просто весело проводили вре�
мя.

Так незаметно пролетел
первый день. 

55 Окончание следует.
Рисунок Дмитрия Анчукова

ППууттеешшеессттввииее

Д
оцент кафедры товароведения и организации управ-
ления торговыми предприятиями Леонид Чумаков за-
помнился читателям «ТУ» своим подробным и захва-
тывающим рассказом о поездке в Турцию на мотоцик-

ле (см. «ТУ» №№ 38-39, 41-42, 44 за 2010 год). Лето 2011 го-
да ознаменовалось для супругов Чумаковых новым путеше-
ствием, не столь дальним, как прежнее, — в Одессу…

Мотоопыт четы Чумаковых
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Российский меце�
нат, основатель известной московской га�
лереи. 8. Так сначала называлась поэма
Некрасова «Русские женщины». 9. Герой
К. Дойля, владевший дедуктивным мето�
дом. 10. «Что ж! … затоплю, буду пить. Хо�
рошо бы собаку купить» (И. Бунин). 11.
Глазник на научный лад. 13. Полярная ива.
14. Документ, который бывает судебным,
архитектурным, мемориальным, а также
на квартиру. 16. Младший медицинский
персонал. 17. То, что Ф. Ницше называл
«кожей души», а Ж. Ренар — «солью жиз�
ни». 22. Нота. 25. «И …, сын ошибок труд�
ных, и гений, парадоксов друг» (А.С. Пуш�
кин). 27. Горький апельсин («И веет мирт,
и дышит …». А. Дельвиг). 28. Мусульманс�
кая школа. 30. Молодёжный телесериал на
СТС. 31. Жилище отшельника. 32. Торже�
ственное обещание. 34. Дрожание конеч�
ностей. 35. Великий полководец, о кото�
ром Оливер Стоун снял фильм «Алек�
сандр». 38. Цитата во главе сочинения. 41.
Республика, расположенная в месте слия�
ния Волги и Камы. 43. Великий князь, шап�
ка которого — символ�корона самодержа�
вия в России. 45. Средство передвижения
Бабы Яги. 46. Ограничение движения в
суставе. 49. Город в Испании, родина Паб�
ло Пикассо. 50. Английский писатель, ав�
тор детектива «Смерть под парусом». 52.
Восстановление памятников культуры. 53.
Перестановка букв в слове, дающая дру�
гое слово. 

По вертикали: 1. Третий актёр в древ�
негреческой трагедии после протагониста
и девтерагониста. 2. По мнению А.С. Пуш�

кина, оно нужно в геометрии, как и в поэ�
зии. 3. Скоростной спуск по ледяному же�
лобу на специальных санях. 4. Водная пти�
ца с длинным изогнутым клювом. 5. Отсу�
тствие удобства. 6. Побудительная причи�
на к действию. 7. Город, основанный при
строительстве Красноярской ГЭС. 12.
Краткость и чёткость в выражении мысли.
15. Ядовитое лекарственное растение, из
семян которого получают атропин. 16. По�
мещение для змей. 18. Русский актёр, ре�
форматор театра, рождённый в семье кре�
постных. 19. Одна партия в теннисе. 20.
Медленнее, чем аллегро, но быстрее, чем
модерато. 21. Левый приток Камы. 23. Ста�
рое название твердого знака в русском ал�
фавите. 24. Театральный художник. 26.
Московский театр, художественным ру�
ководителем которого является Марк За�
харов. 29. Русская поэтесса, стихотворе�
ние которой «Моим стихам» написано на
стене одного из домов в Лейдене (Нидер�
ланды). 30. Орган слуха. 33. Настенный
светильник. 35. Превращение, преобразо�
вание. 36. Бараний горох. 37. Первый в
России музей, основанный в 1714 году. 38.
Имя «госпожи Бовари». 39. Обратная, не�
лицевая сторона. 40. Параллелограмм с
равными сторонами. 42. Работник СМИ.
44. Советский композитор, автор балетов
«Спартак», «Гаянэ». 47. Покрой одежды,
при котором рукав составляет с плечом
одно целое. 48. Передача П. Вяземского
называется «Умники и …». 51. Эпоха.

55 Составила 
Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в №2 за 2012 год
По горизонтали: 1. Университет. 3. Гарвард. 6. Роу. 7. Бэкон. 9. Вселенная. 10. На�

мерение. 13. Лобачевский. 18. Студент. 22. «Ноль». 23. Извилина. 24. Дагер. 26. Цимо�
фан. 27. Изобретение. 30. Стипендия. 33. Конвейер. 35. Го. 36. «Тилемахида». 40. Три�
фонов. 43. Аудитория. 44. Велосипед. 46. Ирис. 47. Татиана. 48. Милтон. 51. Академия.
53. Метида. 54. Кее. 56. Сессия. 57. Монреаль. 58. Фен. 61. Библиотека. 62. Сорбонна.

По вертикали: 1. Устроительница. 2. Тарквиний. 3. «Гаудеамус». 4. Рабле. 5.
Дания. 8. Канун. 11. Раунд. 12. Ион. 14. «Баламут». 15. Елизавета. 16. Сова. 17.
Иллюзия. 19. Евгений. 20. Тир. 21. Сноб. 25. Тернии. 28. Евровидение. 29. Яд. 31.
Исе. 32. Индия. 33. Котлета. 34. Страница. 37. «Людмила». 38. Мате. 39. Хорва�
тия. 41. Фестиваль. 42. Напиток. 45. Разминка. 49. Медичи. 50. «Динамо». 52.
Клещи. 55. Елеон. 59. Ют. 60. По.

Большая сцена. Ленинградская, 31 
касса 28�15�92

2 четверг 19.00 «Игроки»
Дела давно минувших дней
Н. Гоголь

3 пятница 19.00 «Декамерон»
Забавные истории для
взрослых… и не только
Дж. Боккаччо

4 суббота 18.00 «Волки и овцы»
Комедия
А. Островский

5 воскресенье 18.00 ПРЕМЬЕРА!
«Сойти с ума!!!»
На грани фарса
Ж. Кокто

9 четверг 19.00 ПРЕМЬЕРА!
«Русское варенье»
Комедия
Л. Улицкая

10 пятница 19.00 «Браво, Лауренсия!»
Комедия в двух действиях
с эпилогом 
Н. Птушкина
Спектакль создан при поддер�
жке РОТАРИ�КЛУБ�Тольятти

11 суббота 18.00 «Игра любви и случая»
Комедия�маскарад  
П.�К. Мариво

12 воскресенье18.00 «Прибайкальская 
кадриль»
Комедия
В. Гуркин

Малая сцена. Проспект Степана Разина, 93
касса 34�53�72

1 среда 19.00 «Игроки»
Дела давно минувших дней
Н. Гоголь

2 четверг 19.00 «Любишь, не любишь»
Комедийная притча
Ф. Буляков

5 воскресенье18.00 ПРЕМЬЕРА!
8 среда 19.00 «Привет, родня!..»

Лирическая комедия
В. Шукшин 

10 пятница 19.00 «Любовь, любовь, 
15 среда 19.00 любовь…»

Шуточный водевиль 
с антрактом по
пьесам�шуткам «Медведь»
и «Предложение» 
А. Чехов 

11 суббота 18.00 «Прибайкальская 
кадриль»
Комедия
В. Гуркин

5 воскресенье12.00 Для вас, дети!
«Чиполлино»
Сказка�приключение
Дж. Родари

11 суббота 12.00 ПРЕМЬЕРА!
«Матушка Метелица» 
По мотивам сказки 
бр. Гримм
А. Пономарёв

Репертуар на февраль 2012 года
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