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с продолжением)

Важными решениями учё�
ного совета, заседавшего 24
мая, стали закрытие институ�
та непрерывного профобразо�
вания (ИНПО), создание базо�
вой кафедры утилизации и
рециклинга отходов и горячее
обсуждение штатного распи�
сания кафедр.

Вёл заседание совета про�
ректор по НИР С.В. Большаков,
начавший по традиции с позд�
равлений. Сергей Владимиро�
вич вручил благодарственные
письма ТГУ за активное учас�
тие в работе над текстом моно�
графии «ТГУ — 60 лет вместе»
Ю.А. Кустову, С.И. Вершини�
ной, М.Н. Иткуловой, Н.И. Та�
ракановой, Е.Ю. Прокофьевой,
Т.А. Якимовой, В.В. Ельцову,
В.Г. Медведеву, Е.С. Баюкиной,
С.В. Талалову, С.М. Вопияши�
ной. С.В. Большаков поздравил
А.И. Захаренко с получением
диплома кандидата техничес�
ких наук. Е.В. Никифорова
удостоилась Почётной грамоты
Министерства образования и
науки РФ за многолетний пло�
дотворный труд по развитию и
совершенствованию учебного
процесса и подготовку высо�
коквалифицированных специ�
алистов. Членов учёного совета
А.И.Кутузова, В.А. Шаповалова
и Н.С. Соломатина поздравили
с днём рождения.

В результате последовавше�
го обсуждения повестки дня
Н.С. Соломатин внёс предло�
жение внести в повестку до�
полнительный вопрос «О сло�
жившейся ситуации в штатных
расписаниях кафедр». Эта ини�
циатива была единогласно под�
держана коллегами.

Кадровая часть заседания
началась с успешного представ�
ления к учёному званию доцен�
та И.О. Андроновой, С.М. Анпи�
лова, И.В.Ерёминой, Е.Г. Койно�
вой, А.П. Окунева, В.В. Пантеле�
евой, М.А. Пьянова, Г.Ю. Сыз�
рановой. Конкурс на замеще�
ние должностей профессоров
соответствующих кафедр
прошли В.И. Малышев и Л.А.
Черепанов, на замещение долж�
ности доцента — В.И. Пашко.

***
Далее ректор М.М. Криштал

представил председателя прав�
ления ООО «Химзавод» И.А.
Гендель к ведомственной награ�
де — нагрудному знаку «За ми�
лосердие и благотворитель�
ность», отметив, что Ирина Аб�
рамовна — активный и неравно�
душный представитель попечи�
тельского совета университета,
выпускница ТолПИ, стоявшая у
истоков студенческого движе�
ния тольяттинской молодёжи. 
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6 дней, 67 регионов, более
2000 участников — масштаб
«Российской студенческой
весны», которую в этом году
приютила «чугунная
столица» России —
Челябинск. Тольятти
представляла команда
Freestyle movement (FM
Team), в которой четыре
участника из ТГУ...
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За ювелирным
вдохновением
В середине марта ювелир�
ная школа Шароновых по�
лучила персональное приг�
лашение поучаствовать в
международном конкурсе
«Новое поколение талантов
в области ювелирного мас�
терства 2012» («Next gener�
ation — jewellery talent con�
test 2012») в итальянской
столице ювелирного искус�
ства — городе Виченца. 

Сразу 14 конкурсантов из
ТГУ отправили проекты сво�
их ювелирных изделий, ди�
зайн которых должен быть
навеян темой «Сувенир Ита�
лии» (Souvenir d’Italie).

20 ювелирных школ из 9
уголков мира: России (её
представляла только школа
Шароновых), Италии, Фран�
ции, Чехии, Словакии, Ин�
дии, Гонконга, Мексики,
Южной Кореи боролись за
право быть отмеченными
жюри, ведь высокая оценка
экспертной комиссии на
этом конкурсе — поистине
драгоценная возможность
сотрудничать с крупнейши�
ми ювелирными производи�
телями, которые по эскизу
участника выполнят его из�
делие в драгоценном метал�
ле и представят получив�
шийся коллективный ше�
девр уже этой осенью на
выставке в базилике Палла�
диана в центре Виченцы.

В середине мая участни�
ки узнали результаты. Уче�
ники Шароновых Елена Гор�
бунова (ДПИ, 6�й курс) и Ни�
кита Смирнов (ДПИ, 5�й
курс) попали в шорт�лист
(двадцатку конкурсантов,
особо отмеченных жюри). 

55 Окончание на 5-й стр.

Я
рким и праздничным был день 24 мая в Тольяттин-
ском государственном университете: состоялись
торжественный приём ректора ТГУ в честь лучших

спортсменов университета, легкоатлетическая эстафета и
подведение итогов универсиады.

По традиции торжественный приём открыл ректор ТГУ М.М. Криштал:
— Минувший год в ТГУ отмечен большим количеством спортивных наград. Во�

первых, мы заняли первое место в городской универсиаде по итогам 2011�2012 года.
Женская сборная по гандболу вышла в финал всероссийской универсиады. Это ко�
манда, которой мы гордимся! Есть у нас и новая гордость — сборная хоккеистов ста�
ла серебряным призёром всероссийских соревнований «Большая игра» и за это по�
лучила сертификат на строительство хоккейного корта. Спортсмены ТГУ заняли
первые места в соревновании по горному бегу на чемпионате России. Наши боксё�
ры — призёры всероссийских турниров. У наших каратистов — первые и вторые
места на всероссийских и международных чемпионатах. Мы даже думаем открывать
специализацию по единоборствам, и, возможно, будет создана кафедра едино�
борств. Основная задача на следующий год — достойно поучаствовать в междуна�
родной универсиаде в Казани! Желаю всем огромного успеха — и не только в спор�
те, но и в учёбе!
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Спортивный нон-стоп
MMeennss  ssaannaa

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 !

ККооннккууррсс

Награждение победителей
III городского конкурса
юных журналистов «Тольят�
ти — город молодых» про�
шло 22 мая  в Тольяттинском
государственном универси�
тете. 

Организаторами конкурса
выступили первичная журна�
листская организация ТГУ
Самарского отделения Союза

журналистов России, кафед�
ра журналистики и социоло�
гии ТГУ, пресс�центр ОАО
«АВТОВАЗ», а также мэрия
г.о. Тольятти и журнал «Го�
род». Медиапартнёрами кон�
курса, как и год назад, стали
различные СМИ города: «Ав�
торадио Тольятти», «Площадь
свободы», «Город на Волге»,
«Вольный город», «Молодой
Тольятти», «Молодёжный ак�

цент», «Тольяттинский уни�
верситет», Speech’ка, шоу
«Fresh» — радиопрограмма
ТГУ на радио «Август», теле�
студия ТГУ.

Двадцать три юных жур�
налиста, среди которых уче�
ники общеобразовательных
школ, гимназий и лицеев
Тольятти, представили 38 ра�
бот. Оценивало их конкурс�
ное жюри в лице профессио�
нальных журналистов и пре�

подавателей кафедры журна�
листики и социологии ТГУ. 

Но перед тем, как началось
торжественное вручение, сос�
тоялось выступление студента
Жур�401 Ильи Кичаева. Он
рассказал, что такое плагиат.
Дело в том, что некоторые ра�
боты абитуриентов содержа�
ли цитаты других авторов, не
оформленные по правилам. 

55 Окончание на 4-й стр.

ОКРЫЛЁННЫЕ ТВОРЧЕСТВОМ

Побывали на высоте
«Грушинская поляна» 
не только всероссийская
фестивальная площадка,
но и излюбленное место
студентов ТГУ. 
И неудивительно, что
именно она стала местом
проведения X юбилейного
традиционного
туристского слёта 
с 25 по 27 мая...
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Кандидатура И.А. Гендель была
единогласно поддержана учёным
советом.

Затем члены учёного совета
утвердили Е.А. Репину ответ�
ственным секретарём приёмной
комиссии и внесли немногочис�
ленные изменения в перечень
направлений подготовки (специ�
альностей) Правил приёма в ТГУ
в 2012 году. 

Следующий вопрос, связан�
ный с исключением из структу�
ры ТГУ ИНПО, вызвал длитель�
ное обсуждение членов совета.
Докладчиком по данному вопро�
су выступила и. о. проректора по
учебной работе Л.Н. Горина, рас�
сказавшая о результатах доку�
ментационной и финансово�хо�
зяйственной проверки деятель�
ности ИНПО. Выявленные нару�
шения федерального законода�
тельства, нормативных докумен�
тов Минобрнауки РФ и локаль�
ных актов ТГУ поставили вопрос
о закрытии ИНПО. Также док�
ладчик добавил, что ИНПО соз�
дан в нарушение ряда пунктов
Положения об институтах ТГУ. 

Во время обсуждения выво�
дов проверяющей комиссии чле�
нов учёного совета интересовало
структурное подразделение вуза,
которое станет функциональным
преемником ИНПО. Выясни�
лось, что таким преемником ста�
нет центр или управление в рам�
ках структуры проректора по
учебной работе, в связи с чем
проректора по УР обязали подго�
товить до 12 июня 2012 года пред�
ложения по реализации и обес�
печению исполнения программ
допобразования и обсудить их на
июньском заседании учёного со�
вета. Также Л.Н. Горина взяла на
себя ответственность по устране�
нию выявленных нарушений до
предстоящей аккредитации вуза.
С исключением из структуры
ТГУ ИНПО согласились 17 чле�
нов совета, четверо проголосова�
ли против, двое воздержались.

Далее членами совета были
рекомендованы на получение
именных стипендий следующие
студенты: на стипендию им. А.И.
Солженицына — О.А. Савина
(Филм�101); имени Е.Т. Гайдара
— Ю.Н. Скрипка (Экм�103); име�
ни А.А. Собчака — Е.М. Проску�
рина (Юр�301); имени В.А. Тума�
нова — Ю.С. Мащенко (Юр�431);
имени Ю.Д. Маслюкова — В.С.
Климов (МТМм�101), А.А. Лукья�
нов (АУб�301), Е.Д. Мерсон
(МТМм�101). На получение сти�
пендии президента РФ учёный
совет рекомендовал аспиранта 
3�го года обучения И.А. Самарце�
ва, также две рекомендации бы�
ли даны на получение стипендии
правительства РФ — аспирантам
2�го года обучения С.В. Мямину и
П.Г. Поднебесову.

Следующим докладчиком
выступила начальник юротдела
М.В. Дроздова с вопросом о приз�
нании крупными потребителями

услуг. Мария Валерьевна поясни�
ла, что в законодательстве не про�
писан смысл понятия «крупный
потребитель услуг», тем не менее
в приказе Минобрнауки РФ 
№ 1188 от 18.11.2010 года в части
правил принятия решения об
одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересован�
ность, это понятие неоднократно
фигурирует. Пока на законода�
тельном уровне не появится до�
кумент, исчерпывающе толкую�
щий «крупного потребителя ус�
луг», предлагается принять ло�
кальный университетский акт,
признающий таковым юриди�
ческое или физическое лицо, ко�
торым оказываются услуги на
сумму выше 10% балансовой сто�
имости активов ТГУ.

Затем учёный совет заслушал
директора ИХиИЭ А.В. Василье�
ва с вопросом о создании при ка�
федре инженерной защиты ок�
ружающей среды ИХиИЭ ТГУ
базовой кафедры утилизации и
рециклинга отходов при группе
компаний «Эковоз» и единодуш�
но поддержал инициативу. После
этого члены совета поддержали
ходатайство Ростовского госуда�
рственного университета путей
сообщений о представлении док�
тора технических наук, профес�
сора Н.Г. Дюргерова к присвое�
нию почётного звания «Заслу�
женный деятель науки РФ». Пос�
ле этого был утверждён план за�
седаний совета на 2012�2013 учеб�
ный год.

***
В итоговой части заседания о

сложившейся ситуации в штат�
ных расписаниях кафедр расска�
зал Н.С. Соломатин, выразив
обеспокоенность грядущими
штатными изменениями. В част�
ности, он сказал, что кафедры мо�
гут остаться без внештатников,
имеющих колоссальный практи�
ческий опыт. Под угрозой сокра�
щения оказываются и некоторые
штатные сотрудники. Н.С. Соло�
матина поддержала Р.А. Утеева,
сказавшая о том, что за грядущи�
ми сокращениями стоят конкрет�
ные работники, обеспечиваю�
щие качественный учебный про�
цесс.

Ректор М.М. Криштал для от�
вета на поставленные вопросы
обратился к цифрам. На 31 декаб�
ря 2008 года в ТГУ обучалось
13454 студента, а на ту же дату

2011 года — 12410, то есть количе�
ство студентов сократилось, при
этом состав преподавателей, на�
оборот, увеличился с 730 человек
(2008 г.) до 888 (2011 г.). Увеличи�
лось и количество ставок — с 744
до 895. Ректор сказал о раздутом
штатном расписании кафедр и
необходимости исправления си�
туации, но в то же время подчерк�
нул, что предложенные механиз�
мы позволяют оставить на кафед�
рах внешних совместителей. При
этом для штатных сотрудников
предлагается полноценная наг�
рузка не менее чем на одну став�
ку для повышения ответствен�
ности перед университетом. 

Во время обсуждения этого
по�настоящему больного вопроса
С.В. Талалов предложил админи�
страции предоставлять директо�
рам институтов определённую
квоту для принятия решений на
местах о наделении отдельных
штатных преподавателей нагруз�
кой менее одной ставки. М.М.
Криштал положительно отозвал�
ся о предложенной инициативе и
обещал озвучить решение на сле�
дующий день. 

***
На следующий день ректор

собрал расширенное совещание
с директорами институтов и зав�
кафедрами, во время которого
сопоставил прогнозы 2008 года и
реалии сегодняшнего дня: 

— Снижение нагрузки с 900
до 750 часов позволило увеличить
на 2011 год количество ставок на
120 единиц. При этом, если взять
для расчёта количество ставок в
2011 году, соотношение числен�
ности студентов и одного препо�
давателя такое же, как было в
ТГУ в 2008 году (почти 11), при су�
ществующем же контингенте
студентов у нас должно было бы
быть не на 120 ставок меньше, а
на 293 ставки, то есть дополни�
тельно ещё на 173 ставки. Норма�
тивное соотношение численнос�
ти студентов приведённого кон�
тингента к ППС равно 10, в 2011
году этот показатель у нас соста�
вил всего 7,35. После изменения
норм нагрузки и унификации со�
отношение численности приве�
дённого контингента к ППС бу�
дет около 9, то есть эффект от пе�
рехода на 750 часов нагрузки ни�
куда не исчезает. По предвари�
тельным подсчётам, сокращается
157 ставок. В итоге по количеству

ставок мы вернёмся к уровню
2008 года, но тогда у нас было сту�
дентов на тысячу больше. Из
штатных преподавателей реаль�
но под сокращение попадет чело�
век 40. Точное число пока назвать
нельзя, так как ещё работают сог�
ласительные комиссии, нам ещё
не пришли контрольные цифры
приёма, и мы ещё официально
даже не начали приёмную кампа�
нию. 

Ректор также показал прог�
ноз 2008 года на 2011 год по кон�
тингенту студентов. Из прогноза
следовало, что к 2011 году ТГУ
должен был сократиться не на од�
ну тысячу, а на три тысячи сту�
дентов, а при сохранении соотно�
шения численности студентов к
ППС на уровне 2008 года к 2011
году в ТГУ было бы всего 477 ста�
вок, то есть в два раза меньше,
чем сейчас.

ТГУ удалось избежать этого
мрачного сценария, благополуч�
но миновать демографическую
яму и финансово�экономичес�
кий кризис. «Всем должно быть
понятно, что теперешние преоб�
разования обусловлены необхо�
димостью повышения эффектив�
ности деятельности университе�
та, что является велением време�
ни и вызвано внешней конкурен�
цией. Мы не можем оставаться
настолько неэффективными с
экономической точки зрения»,
— сказал ректор.

Для смягчения острых кадро�
вых вопросов М.М. Криштал в
развитие предложения С.В. Тала�
лова сообщил собравшимся о
предоставлении директорам инс�
титутов 10�процентной квоты для
принятия решений на местах о
выделении для конкретных штат�
ных преподавателей нагрузки от
0,75 до 1,0 ставки. Кроме того,
ректор сказал:

— Допускаю мысль, что в
университете могут быть особые
кафедры, число которых вряд ли
превысит пять�шесть. Это ещё
10%. Если, уважаемые коллеги,
вы так полагаете и считаете, что к
их штатному расписанию дол�
жен быть индивидуальный под�
ход, я могу пойти навстречу и
принять исключительные реше�
ния для этих единичных кафедр,
но тогда не должно быть обид со
стороны других кафедр. Мы
должны учиться играть по еди�
ным правилам! Тем не менее, ес�
ли вы доверяете мне принятие
исключительных решений в объ�
ёме пяти�шести кафедр, я готов
пойти на это, но только при доста�
точном обосновании со стороны
таких кафедр!

Также на заседании были
рассмотрены вопросы подго�
товки к аккредитации. С док�
ладом выступила и.о. прорек�
тора по учебной работе 
Л.Н. Горина, из доклада кото�
рой следовала необходимость
существенного повышения
дисциплины в период подго�
товки к аккредитации.

55 Валерий АНДРЕЕВ

Играть по единым правилам 
(заседание с продолжением)

ССееммииннаарр

Познание основ
маркетинга 

В помощь всем, кто заинте�
ресован в развитии малого и
среднего бизнеса, в ТГУ 
28 мая состоялся обучающий
семинар «Маркетинговое
сопровождение предприни�
мательской деятельности».

Организаторами семина�
ра  выступили управление ин�
новационного развития ТГУ и
фонд «Региональный центр
развития предприниматель�
ства Самарской области».

Перед началом семинара
его ведущая — замдиректора
центра гуманитарных техно�
логий и исследований «Соци�
альная механика» Татьяна
Фомина — подчеркнула:

— Наш курс призван по�
казать, какие инструменты
маркетинга можно использо�
вать в предпринимательской
деятельности, как можно
действовать самостоятельно,
не приглашая дорогостоящих
консультантов и специалис�
тов. Мы стремимся к тому,
чтобы те учебники по марке�
тингу, которые в огромном
количестве существуют, ста�
ли не просто понятными, а,
скажем так, прагматично
ориентированными. Чтобы
предприниматель, прочитав
теоретическую книгу по мар�
кетингу, понимал, для чего
ему всё это нужно и приго�
дится ли в какой�то конкрет�
ной ситуации.   

Приветствуя участников
семинара, начальник управ�
ления инновационного раз�
вития ТГУ Анжелика Байра�
мова сказала:

— Маркетинг — это ос�
новная тема, которая волнует
предпринимателей малого,
среднего и крупного бизнеса.
Всем им важно знать не толь�
ко, как произвести продукт,
но и как выйти на рынок и
продать произведённый про�
дукт. Безусловно, эта тема ин�
тересна представителям ма�
лых инновационных пред�
приятий ТГУ. Мы надеемся,
что наше сотрудничество с
центром развития предпри�
нимательства Самарской об�
ласти будет долгосрочным и
плодотворным.

Семинар начался с опре�
деления текущего положения
любой коммерческой органи�
зации: как составить карту
отрасли, провести анализ ос�
новных рыночных тенденций
и ключевых игроков, а далее
вести сегментирование рын�
ка и выделить ключевые фак�
торы успеха, разработать
маркетинговый комплекс
(маркетинг�микс) и програм�
мы лояльности потребителей.  

Несколько часов напря�
жённой работы не прошли
даром: участники семинара
изучили главные элементы
маркетингового комплекса,
которые необходимо исполь�
зовать в управлении бизне�
сом. 

55 Диана СТУКАНОВА
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За многолетнее сотрудни�
чество, помощь и поддержку
в развитии спортивных тра�
диций в ТГУ во время церемо�
нии были награждены глав�
ный врач городской клини�
ческой больницы № 1, почёт�
ный гражданин Тольятти, за�
служенный тренер СССР Ви�
талий Гройсман; руководи�
тель управления физической
культуры и спорта мэрии г.о.
Тольятти Василий Одиноков;
президент федерации аэро�
бики и фитнеса Тольятти Га�
лина Замыцкова; президент
федерации бокса Тольятти
Сергей Бибиков.

Лучшим спортсменам ТГУ
ректор Михаил Криштал вру�
чил свидетельства призна�
тельности за значительный
вклад в развитие спортивных
традиций и достойное пред�
ставление ТГУ на спортивных
соревнованиях.

Состоялось награждение
сборных женских и мужских
команд ТГУ по баскетболу,
волейболу, мужских сборных
команд по гандболу, футболу,
настольному теннису и ко�
манд ТГУ по аэробике —
«Электра», «Темп», «Микс
Стайл» и «Флер».

Далее наградили студен�
тов�победителей региональ�
ных и областных соревнова�
ний, в том числе сборную ко�
манду ТГУ по лёгкой атлетике
и лыжным гонкам.

Были награждены студен�
ты�победители и призёры
чемпионатов России, Европы
и мира. Среди них Николай
Иванов, занявший первое
место на V международном
турнире JKS «Кубок содру�
жества — 2011» и первое мес�
то на открытом первенстве и
чемпионате Самарской об�
ласти по сётокан каратэ�до (в
разделе кумитэ). 

Ректором также награж�
дены сборная команда ТГУ по
хоккею (в составе Дениса
Лапшина, Алексея Попова,
Константина Изюмского,
Игоря Асташкина, Сергея
Андреева и Алексея Шапош�
никова) за второе место во
всероссийском турнире по

хоккею с шайбой «Большая
игра»; женская сборная ко�
манда ТГУ по гандболу (в сос�
таве Натальи Охрименко,

Ирины Бейбулатовой, На�
тальи Саблиной, Аллы Миро�
новой, Лауры Сагиевой, Ека�
терины Червоной, Алины
Сотниковой и Венеры Ханс�
вяровой) под руководством
заслуженного мастера спорта
России, серебряного призёра
Олимпийских игр в Пекине
Оксаны Викторовны Ромен�
ской. 

Отмечены участники Все�
российской универсиады сту�
дентов вузов по специальнос�
ти «Адаптивная физическая
культура»: Алёна Захарова,
Илья Курынов, Ксения Куд�
ряшова, Алина Сотникова,
Александр Шуманков и Ека�
терина Опекунова. Награж�

дены призёр всероссийского
турнира класса «А», фина�
лист областной универсиа�
ды— 2012 Володя Николян и

неоднократный чемпион все�
российских турниров, фина�
лист чемпионата ПФО и обла�
стной универсиады�2012 Сер�
гей Бобровский. 

Разумеется, список наг�
раждённых студентов�спор�
тсменов был намного больше,
чем позволяет вместить фор�
мат газетной полосы. 

Продолжением торжест�
венного приёма ректора был
заключительный этап сорев�
нований среди институтов —
легкоатлетическая эстафета,
которая состоялась на площа�
ди перед главным корпусом. 

Лидерами в легкоатлети�
ческой эстафете стали юно�
ши и девушки ИФКиС. Вто�
рые места заняли команды
ИнМаш (юноши) и ИХиИЭ
(девушки); третьи — юношес�
кая команда ИМФИТ и ко�
манда девушек ИФЭиУ. В эс�
тафете среди институтов
третье место заняла команда
ИМФИТ, второе — ИФЭиУ,
первое — ИФКиС.

По итогам десяти видов
спорта определились призё�
ры и победители универсиа�
ды ТГУ. По итогам универсиа�
ды победила сборная АСИ.
На второй ступени пьедеста�
ла — ИФКиС. «Бронза» у
сборной ГумПИ ТГУ. 

Поздравляем всех победи�
телей и желаем успехов в но�
вом учебном году! Ведь спорт
— это жизнь, целая жизнь и
даже немножко больше! 

55 Дарья ЕРШОВА

Университет является
партнёром ТГУ с 2010 года, и
студенты нашего универси�
тета уже третий год подряд
участвуют в летних школах
университета, в том числе в
школах по изучению анг�
лийского языка. В 2011 году
летнюю школу посетили сту�
денты кафедры теории и ме�
тодики преподавания иност�
ранных языков и культур в
сопровождении доцента ка�
федры М.Н. Жадейко. В этом
году также планируется
участие студентов в языко�

вой школе. Одна выпускница
нашего университета про�
должает обучение в Универ�
ситете Глиндор, ещё один
выпускник этого года плани�
рует поступить в магистрату�
ру. 

В 2011 году мероприятие
по разработке совместной
программы бакалавриата
(3+1; 3+1+1 — для специа�
листов) в области машиност�
роения было включено в
программу развития в рамках
проекта «Международная де�
ятельность». В результате был

произведён сравни�
тельный анализ учеб�
ных планов, содержа�
ния учебных дисцип�
лин, составлен пример�
ный общий план. 

Программа визита
была очень насыщен�
ной. Представители
Глиндора встретились
с и. о. проректора по
учебной работе Л.Н.
Гориной, директором
института математики,
физики и информаци�
онных технологий С.В.
Талаловым, директо�
ром гуманитарно�педа�
гогического института
Е.Ю. Прокофьевой, а
также директором инс�
титута машинострое�

ния А.В. Скрипачевым. В ре�
зультате встреч была достиг�
нута договоренность о сопо�
ставлении учебных планов
нескольких программ ТГУ и, в
случае достаточного соответ�
ствия изучаемых в двух вузах
дисциплин, подготовке согла�
шения о реализации прог�
рамм двойных дипломов по
следующим направлениям:
бакалавриат — автомобилест�
роение (работа ведется с 2011
года); магистратура — педаго�
гика, лингвистика, информа�
ционные технологии; совме�

стное руководство аспиран�
тами.

На встречах обсуждались
возможности реализации
программ двойных дипломов
в рамках бакалавриата и ма�
гистратуры. В современном
образовательном простран�
стве программы двойных дип�
ломов реализуются не только
в паре российский вуз — за�
рубежный вуз, но и партнёра�
ми из двух европейских
стран. Такая форма сотрудни�
чества и объединения ресур�
сов является в рамках Болон�
ской декларации мощным
средством обеспечения при�
влекательности европейского
образования. Ошибочно бы�
ло бы рассматривать стремле�
ние российских университе�
тов иметь программы двой�
ных дипломов как проявле�
ние невысокой оценки конку�
рентоспособности своего
диплома. Такие программы
как раз свидетельствуют о
высоком уровне подготовки в
вузе, поскольку европейский
или американский универси�
тет�партнёр перезачитывает
(признаёт)  кредиты, получен�
ные студентом в России. 

Для студентов ТГУ воз�
можность получить диплом
Университета Глиндор, не
увеличивая при этом срок

обучения по программе, —
это возможность приобрести
опыт обучения в Великобри�
тании на английском языке в
течение года, расширить
культурный и профессио�
нальный кругозор и получить
наряду с дипломом Тольятти�
нского государственного уни�
верситета ещё и диплом по�
чётного бакалавра или маги�
стра Великобритании, при�
знаваемый во всем мире без
дополнительных процедур эк�
вивалентизации. Следует от�
метить, что в связи с тем, что
ТГУ является партнёром Уни�
верситета Глиндор, нашим
студентам во время обучения
в Великобритании по прог�
раммам двойных дипломов
будет предоставлена скидка
на обучение и бесплатное
проживание в общежитии. 

Представители британско�
го университета пригласили
также преподавателей и сот�
рудников ТГУ посетить их
университет и принять учас�
тие в ряде программ повыше�
ния квалификации в области
английского языка, трансфе�
ра технологий и инноваций.
Последняя включает посе�
щение научных центров
компаний�партнёров уни�
верситета «Аэробус», «Тойо�
та» и «Ягуар».

Спортивный нон-стоп

ММиирр  ббеезз  ггрраанниицц

ТГУ — Глиндор: двойные дипломы
23 мая 2012 года Тольяттинский государственный университет посе�
тила делегация из вуза�партнёра — Университета Глиндор (г. Рек�
сем, Великобритания) в составе Брайана Фоксона, директора по
международной деятельности, и Ольги Эдвардс, специалиста меж�
дународного отдела. 
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Из�за этого жюри приходи�
лось снижать баллы. Так что
доклад был своеобразным
уроком для тех, кто вольно или
невольно присваивает чужие
цитаты.

Пришло время награжде�
ния. Церемонию вела предсе�
датель оргкомитета конкурса,
секретарь первичной органи�
зации Самарского отделения
Союза журналистов РФ при
ТГУ, начальник управления по
связям с общественностью и
СМИ ТГУ Наталья Степанов�
на Ярыгина. Сначала диплома�
ми и подарками от пресс�цент�
ра ВАЗа наградили всех участ�
ников конкурса. Затем ребят
отмечали в специальных но�
минациях. Никита Скорохо�
дов получил грамоту и цифро�
вой фотоаппарат от мэрии
Тольятти за публикацию «Ос�
торожно, детская площадка!».
Подарок от ректора ТГУ М.М.
Криштала — карту Самарской
Луки из натуральной кожи —
получила Юлия Владимирская
за работу «Почему взрослые
обижают детей?». Она напи�
сала о важной проблеме —
нехватке мест в детских садах
Тольятти. Подарки получили и
другие ребята: Кирилл Куди�
нов (грамоту от пресс�центра
ВАЗа и приглашение на пер�
вую производственную прак�
тику), Дарья Ардашева и Ма�

дина Сафина (приглашение на
экскурсию на «Авторадио»),
Маргарита Клыгина и Алёна
Васютич (футболки с симво�
ликой ТГУ).

Наконец настала очередь
награждения победителей в
заявленных номинациях. Ки�
рилл Южаков, посвятивший
материал «Ставрополь или
Тольятти» теме исторической
памяти, победил в номинации
«Прогулка по городу». Он по�
лучил цифровой фотоаппарат
от «ФиаБанка». Диплом побе�
дителя в номинации «Наш че�
ловек» достался Олесе Бойко�
вой. За  работу «Наставник
современной молодёжи» Оле�
ся получила цифровой дикто�
фон «Олимпус» от ООО «Ин�
вентор». Ринат Таиров выиг�

рал в номинации «Сверши�
лось!» с публикацией «Шведс�
кий детектив» и получил в по�
дарок от компании «Билайн»

сотовый телефон. Победи�
тельницей в номинации «Тре�
буем решения!» (за аналити�
ческий материал «Две исто�
рии про митинги») стала Ольга
Ключко, которую также наг�
радили сотовым телефоном от
компании «Билайн». 

Гран�при и самый ценный
приз — планшетный компью�
тер от компании «Мегафон»
— достались Дмитрию Карна�
уху за авторские эссе на тему
города. Дмитрий описал ноч�
ной Тольятти своими глазами.
«Очень часто гуляю по вечер�
нему Тольятти. Вечером он
мне нравится куда больше,
чем днём, — сказал он после
награждения. — В какой�то

момент появилась мысль, что
ночной Тольятти мог бы быть
ещё интереснее…  В этом кон�
курсе я участвую уже третий

год. Честно скажу, что не рас�
считывал на победу. Но побе�
дить было приятно, и впечат�
ления остались самые радуж�
ные».

Впрочем, ведущие решили
не ограничиваться торжест�
венным вручением дипломов
и устроили среди конкурсан�
тов викторину из каверзных
вопросов о профессии журна�
листа: «Вы работаете в редак�
ции, в которой не платят зар�
плату. Но вам там нравится.
Что вы будете делать?»; «Что
делать, если редактор до неуз�
наваемости изменил ваш
текст?»... Самой находчивой и
остроумной участницей ока�
залась Алёна Васютич. Она по�
лучила приз зрительских сим�
патий.

Ольга Леонидовна Варан�
кина, председатель жюри, ди�
ректор и главный редактор
журнала «Город» и газеты
«Город на Волге», подводя
итоги конкурса, отметила, что
в творческих работах её пора�
довало умение ребят найти
неожиданный ракурс. «Одна
из участниц начала работу со
слов «я не такая, как все». Хо�
чу вам сказать, что все, кто
здесь собрался, не такие, как
все. И мне бы очень хотелось,
чтобы вашу «нетаковость» вы
сохранили. Было очень при�
ятно читать ваши работы. Мо�
жет, я повторяюсь, как и в
прошлом году, но попрошу
вас об одном: ни дня без
строчки!» — заключила она. 

55 Екатерина ОГОРОДНИКОВА 

6 дней, 67 регионов, более
2000 участников — масштаб
«Российской студенческой
весны», которую в этом году
приютила «чугунная столи�
ца» России — Челябинск.
Тольятти представляла ко�
манда Freestyle movement
(FM Team), в которой четыре
участника из ТГУ. О том, как
подняться от уровня факуль�
тетской «Студвесны» до все�
российской, мы поговорили с
Романом Гайнутдиновым —
капитаном команды FM
Team.

— Расскажи про свою ко�
манду, каких успехов она ус�
пела достичь за годы сущест�
вования?

— Официальным днём
рождения команды можно
считать 14 декабря 2010 года,
когда она получила своё наз�
вание. Тем не менее уже тогда
за спиной было два года опы�
та. За это время, с 2008 года, я
успел собрать 20 человек. В
основной команде, которая
выступает на сцене, 9 человек,
среди них четверо из ТГУ — я,
Руслан Хуснутдинов (мы
вдвоем из института энерге�
тики и электротехники), Ана�
толий Трубин (ИнМаш) и
Максим Стерлегов (архитек�
турно�строительный инсти�
тут). В копилке команды —

выступления на сценах и пло�
щадках ТГУ, «Паники Fest»,
«Open fest», «Стрит�пульса»,
«Сникерс Урбании», «Спид�
вея». Кроме того, два раза я
организовывал паркур�семи�
нары в Сызрани и Тольятти.

— Насколько тернистым
был путь от факультетской
сцены до российской?

— На сцене ТГУ выступа�
ли и в прошлом году, поэтому,
естественно, с покорением
внутриинститутской «Студ�
весны» проблем не возникло.
Затем выступление на гала�
концерте ТГУ — университе�
тская «Весна». Следом горо�

дская сцена ДК «СК». Затем
областная и, наконец, выступ�
ление в Челябинске. На сцене
каждой «Студвесны», будь то
университетская или рос�
сийская, своя атмосфера. И
решающим зачастую оказы�
вается опыт. Конечно, нере�
ально, впервые попав на рос�
сийскую сцену, тут же полу�
чить лауреата. Этого и не про�
изошло. Тем не менее опыта,
который мы получили в ходе
участия, вполне хватит, чтобы
«взорвать» любую сцену в
следующем году.

— Как вас встретил Челя�
бинск?

— Первым делом нас от�
везли на тот самый, извест�
ный в народе, трубопрокат�
ный завод, выдали каски и
провели в цех. Что там твори�
лось! Скейтеры�клоуны�люди
на ходулях, этажом ниже —
хоккейное поле. И все это в
непосредственной близости с
рабочими — трубы�то надо
делать. Что интересно, трубы
завода выкрашены в яркие
цвета. Сразу и не поймешь —
то ли это арт�объект такой, то
ли «украшение» фестиваля.
Далее мы проследовали на
другой конец цеха, где нас
ждал концерт, в котором
представляли номинации.
Главное событие дня — кон�
церт группы «Градусы» —
подпортила погода: было
очень холодно. Ребята, конеч�
но, жгли, но погода охлаждала
эмоции.

— Чем вы удивили Челя�
бинск? 

— Выступали мы в двух но�
минациях — «Оригинальный
жанр» и «Региональная». Если
для первой у нас был готовый,
подходящий под концепцию
номер, то со второй, как ока�
залось, возникли проблемы.
Пришлось переделывать
программу выступления. Как

итог, практически бессонные
ночи и ни минуты свободного
времени. Очень часто нас
просили о помощи, и мы не
отказывали — помогали с де�
корациями или выступали в
качестве артистов с другими
группами. Трое юношей из
нашей команды участвовали в
номере с применением боди�
арта. Всю ночь они не сомкну�
ли глаз, пока их красили, а по�
том практически сразу же по�
ехали выступать. На репети�
цию нашего номера, предс�
тавленного ещё в ТГУ, просто
не хватило времени, однако
концепция была давно разра�
ботана. Она идеально подхо�
дила к теме фестиваля: «Студ�
весна на высоте». Номер на�
чинается с видеоконферанса
— ролика, в котором показано
множество людей, занимаю�
щихся каждый своим делом.
Ведь так и в жизни. В какой�то
момент задумываешься: «Как
добиться того, к чему я так
стремлюсь?» И тут на сцене
появляется один�единствен�
ный человек и пытается дотя�
нуться до звезды, висящей яв�
но слишком высоко. Подтяги�
ваются и другие — ещё и ещё,
команда сплачивается, и толь�
ко тогда получается достичь
цели — звезда сорвана.

55  Анастасия РЯБУХИНА

««ССттууддввеессннаа»»  

Побывали на высоте

Окрылённые творчеством
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Международная молодёжная науч�
ная конференция «Туполевские чте�
ния», ежегодно проводимая в Казанс�
ком национальном исследовательском
техническом университете им. А.Н. Ту�
полева, завоевала репутацию одной из
наиболее престижных и знаковых.
Конференция, состоявшаяся 22 — 24
мая, была уже двадцатой по счёту и со�
брала молодых учёных из 55 организа�
ций России и зарубежья. 

Студенты и соискатели Тольяттин�
ского государственного университета
также приняли участие в конференции.
В секции «Химия и экология в наукоём�
ком машиностроении» выступили с
докладами студенты института химии и
инженерной экологии ТГУ. Секция бы�
ла одной из самых многочисленных —
было представлено 42 доклада. Студент
группы ИЭ�401 специальности «Инже�
нерная защита окружающей среды»
Игорь Ерёмин выступил с докладом на
тему «Применение методов моделиро�
вания для оценки комплексной безо�
пасности и величины риска технически
сложных производственных систем»
(научный руководитель к.п.н., доцент
М.В. Кравцова). Доклад вызвал боль�
шой интерес и много вопросов, на кото�
рые Игорь Ерёмин отвечал уверенно, в
результате чего он был признан победи�
телем секции. Второе место также при�
суждено студентам ИХи�
ИЭ ТГУ Владиславу Ва�
сильеву (ХТб�101) и
Алексею Ганину
(ТБ(ЗОС)б�101), предста�
вившим доклад по оцен�
ке экологического воз�
действия смазочно�ох�
лаждающих жидкостей. 

Ещё больше докла�
дов ТГУ было представ�
лено в секции «Управле�
ние промышленной и
экологической безопас�
ностью». Здесь участво�

вали молодые учёные сразу двух ка�
федр ТГУ — инженерной защиты ок�
ружающей среды и управления про�
мышленной и экологической безопас�
ностью. И вновь тольяттинские сту�
денты стали лучшими. Первое место
присуждено соискателю кафедры ин�
женерной защиты окружающей сре�
ды Надежде Вильч (научный руководи�
тель д.т.н., профессор А.В. Васильев),
представившей исследования негатив�
ного воздействия на работников ма�
шиностроительных предприятий. Вто�
рое место занял студент группы БТП�
301 Константин Якушевский. Дипло�
мами третьей степени отмечены сразу
два доклада студентов ТГУ — Алекса�
ндра Самокрутова (БТП�301) и Вита�
лия Бухонова (ЗОСб�301) и Анастасии
Грошевой (ИЭ�401). Кроме того, в этой
секции проходил отборочный этап
всероссийского конкурса экологичес�
ких проектов «Экологическая безо�
пасность и природопользование наука,
инновации, управление». Все тольят�
тинцы получили дипломы по итогам
отбора.

Поездка запомнилась не только на�
учными докладами — все тольяттинцы
активно воспользовались возмож�
ностью изучения достопримечатель�
ностей одного из самых красивых горо�
дов России.

День славянской письменности, уве�
ковечивший творение греческих мо�
нахов  Кирилла и Мефодия, был ори�
гинально отпразднован в гуманитар�
но�педагогическом институте. 

В ТГУ этому празднику особую
значимость придали студенты кафед�
ры русского языка и литературы. Что
неудивительно, ведь как Геродот счи�
тается отцом истории, так и Кирилла и
Мефодия можно по праву назвать от�
цами славянской филологии. 

Праздник готовили филологи пер�
вого и второго курсов под руковод�
ством Галины Юрьевны Сызрановой
и Ларисы Петровны Казанской. Полу�
чилось одновременно и весело, и серь�
ёзно, и увлекательно.  

Рассказ первокурсников группы
Филб�101 о западнославянских язы�
ках сопровождался чешской легендой
о призраке Белой Панны. Восточно�
славянскую группу языков представ�
ляла песня на украинском языке, ис�
полненная тремя красавицами в на�
родных костюмах — Юлией Шибано�
вой, Анной Карпеевой и Юлией Хох�
риной, а иллюстрацией к фольклору
их южнославянских братьев стал за�
жигательный народный сербохорва�
тский танец, которым поразила пуб�
лику Анастасия Деревянченко. Зрите�
ли искренне смеялись над шуточной

песней, исполненной
Алексеем Печёнкиным. 

Все участники стреми�
лись доказать, что талант�
ливый человек талантлив
во всём.

Второй курс (группа
Филб�201) начал с озорно�
го спектакля — сказки
«Дурная пани и разумный
пан» в исполнении Анд�
рея Бударина, Татьяны
Хузановой и других. Хотя
разумным там был исклю�
чительно мужик. Да и то

не разумным, а скорее хитрым, что
позволило ему провести и простодуш�
ную пани, и её мужа, который ругал
супругу за доверчивость, а сам отдал
мужику и лошадей, и деньги. Стоит за�
метить, что вся сказка была сыграна
на белорусском языке, причём это не
мешало зрителям пре�
красно всё понимать и смеяться над
проделками героя.  

Начав с простой, незамысловатой
сказки, больше похожей на анекдот,
второкурсники — уже на польском
языке — продолжили выступление
сказкой о птице Фениксе, рождённой
в райских садах. Сказкой необыкно�
венно красивой и поэтичной, завер�
шенной удивительно лиричной колы�
бельной, исполненной Анастасией
Нестеровой, Надеждой Чебоксаровой
и Дарьей Ермолаевой.  

Трудно было бороться с неулови�
мой магией происходящего — и это
можно понять. На дворе тучи плотно
закрыли солнце, а в аудитории рас�
сказывали о птице Фениксе, вопло�
щающей Красоту и Мудрость славя�
нского слова. Слова, объединяющего
и украинский, и русский, и другие
языки, которые до сих пор черпают в
нём силу, как в живительном источ�
нике.

55 Алина НАУМЕНКО

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

От организаторов им пришло
персональное письмо�пригла�
шение на церемонию награж�
дения в итальянский город
Виченца, а также предложе�
ние сотрудничать с ювелир�
ными фирмами этого города
(Елене — с Silber; Никите — с
Maxioro jewellery).

Удачу двум нашим конкур�
сантам принесли коллекции
изделий, выполненные в не�
драгоценных металлах: для
Елены броши с турмалинами
— «Воспоминания о путеше�
ствии», навеянные Флорен�
цией и Венецией, для Никиты
браслеты и пряжки, на кото�
рые молодого ювелира вдох�
новили урбанистическая
культура Италии и граффити.

Церемония вручения пре�
мий международного конкур�
са среди молодых дизайнеров
для 20 лучших конкурсантов
состоялась как раз в то время,
когда в Виченце проходило
важнейшее мероприятие для
элиты ювелирного мира —

Всемирный ювелир�
ный форум (World
jewellery forum). 

В его рамках состо�
ялась крупнейшая
международная выс�
тавка Vicenza oro
spring, превращаю�
щая Виченцу в миро�
вой центр ювелирных
производителей и по�
купателей из 70 раз�
личных стран, и кон�
курс «Международ�
ная премия ювелиров
Андреа Палладио 2012»
(Andrea Palladio international
jewellery awards 2012), кото�
рый по праву считают анало�
гом премии «Оскар» для мас�
теров ювелирного искусства.
Этот конкурс собирает луч�
ших авторов в области произ�
водственного и коммерческо�
го дизайна.

Возможность быть в цент�
ре рождения ювелирной мо�
ды по достоинству оценила
Елена, которую на церемонии

подведения итогов конкурса
молодых талантов узнала Ма�
рия Роза Франзин, препода�
ватель итальянской ювелир�
ной школы Pietro Selvatico из
города Падуя. С ней Елена
познакомилась на другом
конкурсе два года назад. Для
неё Мария Роза провела увле�
кательную экскурсию по сво�
ей школе.

Мнения о дальнейшей
судьбе своих конкурсных тво�
рений у талантливых конкур�

сантов разошлись. Елена по�
считала, что ювелирное про�
изведение должно быть остав�
лено в единственном экземп�
ляре как произведение искус�
ства: «Мария Роза дала мне

ценный совет о том, что для
художника лучше не делать
больше семи экземпляров
своего творения, желательно
разместить их в семи разных
городах, а лучше — странах,
тогда украшение не потеряет
дух эксклюзивности».

А Никита, напротив, отме�
тил, что ювелирная работа
достойна быть в салонах по
всему миру для продажи: «Та�
кие проекты должны распро�
страняться, ведь это новое,
свежее дыхание, видение, ко�
торое интересно для всех лю�
дей. Уверен, каждый хотел бы
обладать авторской и уни�
кальной ювелирной вещью,
это помогает ярко заявить о
себе и приобрести особый
статус в обществе. Для нас
участие и высокое признание
на этом конкурсе — отлич�
ный результат, и в следую�
щий раз мы обязательно бу�
дем участвовать вновь!»

55 Карина СТАРУХИНА

За ювелирным вдохновением

ТТррааддиицциияя ККооннффееррееннцциияя

Молодые учёные Тольяттинского государственного университета успешно
выступили на XX международной молодёжной научной конференции «Ту�
полевские чтения» в Казани.

Дипломы «Туполевских чтений»

Красота и мудрость 
славянского слова 

Работа Никиты Смирнова 

Работа Елены Горбуновой



Еженедельник
№ 25 (490) 
30 мая 201266 УУВВЛЛЕЕККААТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  ККРРААЕЕВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Самым грандиозным событи�
ем во второй половине XIX ве�
ка стала отмена крепостного
права: 19 февраля 1861 года
Александр II подписал Мани�
фест об освобождении кресть�
ян и Положение о крестьянах,
вышедших из крепостной за�
висимости. Они получали пра�
во иметь собственность, зани�
маться торговлей и промысла�
ми, наниматься на работу, сво�
бодно передвигаться по стра�
не. 12 марта 1861 года эти до�
кументы были торжественно
обнародованы в Ставрополе.
Следом была осуществлена се�
рия преобразований, вошед�
ших в историю под названием
«великих реформ».

По «Городовому положе�
нию», принятому 16 июня 1870
года, в городах учреждались
бессословные органы самоуп�
равления — городские думы.
Члены городской думы избира�
лись на четыре года плательщи�
ками городских налогов, к кото�
рым относились владельцы раз�
личных торгово�промышлен�
ных заведений, домов и прочих
доходных имуществ. Налого�
плательщики были разделены
на три своеобразных курии по
степени состоятельности (сум�
ме уплачиваемых налогов).
Каждая курия избирала при�
мерно равное число членов ду�
мы. Тем самым две трети чле�
нов городского самоуправле�
ния составляли представители
крупных и средних налогопла�
тельщиков. Тогда в городах Рос�
сии не платила налогов значи�
тельная часть населения — ра�
бочие, служащие, интеллиген�
ция, прислуга, поэтому в боль�
шинстве городов право изби�
рать и быть избранными в горо�
дскую думу получало менее 10%
населения. В Ставрополе, имев�
шем в разные годы примерно 
6 тысяч населения, в выборах
участвовало около 90 человек. 

Депутаты Ставропольской
городской думы были извест�
ными и уважаемыми в городе
людьми. С 1870�х годов наибо�
лее активными деятелями горо�
дской думы были купец второй
гильдии А.Т. Пантелеев; купцы
А.Д. Буторов, П.К. Скалкин,
В.С. Яхонтов, Н.А. Климушин,
И.В. Безчастный; владелец за�
водов Н.И. Буланов; владелец
типографии В.М. Войнатов�
ский; дворянин Н.Д. Волков.
Особенно славились благотво�
рительной деятельностью став�
ропольские купцы Климуши�
ны. Уездные и городские учи�
лища, женская гимназия, Успе�
нская церковь были выстроены
в том числе и на средства Кли�
мушиных. Н.А. Климушин,
весьма известный и уважаемый
в городе человек, являлся глас�
ным Ставропольской город�
ской думы трёх созывов. 

***
В структуре городского са�

моуправления должность горо�
дского головы, безусловно, яв�
лялась ключевой, поскольку в
его руках сосредоточивались
все нити управления городом. В

1873 году городским головой в
Ставрополе был избран Сергей
Тимофеевич Пантелеев, зало�
живший основы ставрополь�
ского общественного самоуп�
равления и внесший заметный
вклад в историю города. В пери�
од его деятельности стабильно
росли доходы городской казны
(1873 год — более 11 тысяч руб�
лей, а в 1875 году — более 13 ты�
сяч), увеличивалась прибыль
промышленных предприятий,
снижалась плата за аренду ма�
газинов и лавок на Базарной
площади, падала преступность,
началось строительство новых
кожевенного и кирпичного за�
водов (купцов И.Я. Чурикова,
Н.Р. Борисова, Д.Е. Воробьева),
продолжилось строительство
сиротопитательного дома, при�
оритетными направлениями
финансирования стали соци�
ально значимые мероприятия.

Согласно «Городовому по�
ложению» 1870 года, к компе�
тенции городской думы относи�
лось ведение всеми отраслями
городского хозяйства. В числе
первых в законе упоминались
«дела по внешнему благоуст�
ройству города». Другой важ�
ной задачей являлись дела, ка�
сающиеся благосостояния го�
родского населения. В законе
особо выделялись обязанности
по содержанию благотвори�
тельных и учебных заведений,
библиотек, музеев, театров. Ор�
ганы самоуправления должны
были развивать систему здра�
воохранения и санитарии,
обеспечивать противопожар�
ные меры.

***
В пореформенный период

существенно активизировал
деятельность Ставропольский
городской общественный банк.
В 70�х годах банк начинает ак�
тивно влиять на обустройство
городского и коммунального
хозяйства, способствует посте�
пенному изменению внешнего
облика города.

Общественные банки
действовали под наблюдением
городских дум, которые изби�
рали и правление банков. Дохо�
ды Ставропольского общест�
венного банка постоянно рос�
ли: если в 1882 году они состав�
ляли более 4 тысяч рублей, то в

1887 году — уже более 5 тысяч.
При этом росли и отчисления
банка на благотворительные
нужды и в городской бюджет с
2024 рублей до 2468 рублей со�
ответственно.

Заслуги в организации дея�
тельности банка принадлежали
его директорам и товарищам
директоров (их заместителям).
Все они представляли, как пра�
вило, купеческое сословие, об�
ладали несомненным коммер�
ческим талантом, позволившим
Ставропольскому городскому
банку стабильно функциониро�
вать. До 1877 года директором
банка был купец первой гиль�
дии Николай Александрович
Климушин.

***
Популярный вид отдыха у

жителей Ставрополя — про�
гулки по городскому общест�
венному саду, который был не�
большим по своим размерам,
но очень красив весной и ле�
том. 

Среди мероприятий по бла�
гоустройству городов были ме�
ры по освещению улиц. По
сравнению с другими городами
Самарской губернии Ставро�
поль вечерами был очень тём�
ным; фонари были только на
центральных улицах города —
керосиновые, дающие немного
света. В начале ХХ века городс�
кая дума установила несколько
модернизированных фонарей.
Но проблему освещённости
улиц в масштабах города все же
решить не удалось, что объяс�
нялось недостатком финансов.

Особым видом работы горо�
дской думы являлась организа�
ция общегородских праздни�
ков и увеселений. Поскольку
бюджетных средств на подоб�
ные мероприятия не предус�
матривалось, дума, как прави�
ло, объявляла благотворитель�
ные сборы. 

Не обошли своим внимани�

ем гласные городской думы и
вопросы кинопоказа для жите�
лей Ставрополя. Весной 1903
года в доме номер 120 по Собор�
ной улице состоялся первый
киносеанс, который организо�
вал местный умелец Василий
Иванович Берляев. Благодаря
активной деятельности гласных
городской думы в 1913 году в
Ставрополе открылся первый
кинотеатр, расположившийся
на втором этаже каменного зда�
ния на Базарной улице. 

***
Втягивание в рыночные от�

ношения всё более широких
слоев крестьян�
ства со всей ост�
ротой поставило
вопрос о началь�
ном народном об�
разовании. До
1860�х годов в
Ставрополе и уез�
де существовали

только приказные училища,
которые начали строиться в
сороковые годы XIX века с
целью подготовки мальчиков
для работы писарями в удель�
ные конторы и в ветеринар�
ные ученики. Учительский
персонал набирался из людей
«всякого свободного и даже
податного состояния», но пре�
имущественно из местных
священников.

В пятидесятые годы в Став�
рополе и уезде стали откры�
ваться женские школы, кото�
рые обучали крестьянских де�
вочек грамоте и молитвам. В
1863 году в Ставропольском
уезде открылось 30 новых
школ. 17 августа 1866 года в
Ставрополе стал действовать
педагогический класс, в кото�
ром готовили сельских учитель�
ниц. 

Ситуация начала изменять�
ся к лучшему после проведения
земской реформы. К середине
80�х годов в Ставрополе и уезде
насчитывалось 49 земских
школ, при этом одна школа при�
ходилась на более чем три с по�
ловиной тысячи человек. Расхо�
ды Ставропольского земства на
содержание школ хотя и пре�
вышали 25 тысяч рублей в год,
но, безусловно, были недоста�
точны. Поскольку земского
бюджета не хватало, то некото�
рые хозяйственные вопросы по
содержанию школ брали на се�
бя городские и сельские обще�
ства: выделение помещений
для школы, её ремонт, отопле�

ние, устройство классной мебе�
ли, наём служителей. 

В 1902 году в Ставрополе
открылось первое среднее учеб�
ное заведение, женская про�
гимназия. В классической гим�
назии было восемь классов с го�
дичным сроком обучения в
каждом. Если гимназия насчи�
тывала меньше классов, она на�
зывалась прогимназией. Став�
ропольская прогимназия начала
деятельность с трёхгодичного
обучения. Первый год занятия
проходили в наёмном помеще�
нии, работали только 1�й и 2�й
классы, в которых обучались 54
ученицы, в том числе и из уезда.

В 1902 году инспектором на�
родных училищ в Ставрополе
служил Василий Гаврилович
Архангельский. При нём педа�
гогический коллектив ставро�
польских школ претерпел каче�
ственное изменение. На вакант�
ные места привлекалась моло�

дёжь: выпускники гимназий
и краткосрочных курсов.

***
Гласные городской ду�

мы стояли у истоков созда�
ния городской библиотеки
с бесплатным отделением
для всех нуждающихся.
Ещё с 1816 года жители го�
рода пользовались библио�
текой Ставропольского
уездного училища, но она

была предназначена для учеб�
ных целей, и в ней насчитыва�
лась 91 книга. В 60�70 годах
библиотека начала быстро по�
полняться благодаря энергич�
ной деятельности инспектора
народных училищ Григория
Гравицкого. С 1891 года она
стала функционировать как
городская; книжный фонд её
составил около двух тысяч эк�
земпляров. Библиотека была
платной: за год пользования
библиотечным фондом необ�
ходимо было заплатить 6 руб�
лей, за полгода — 3,5 рубля, за
месяц — 75 копеек. Это была
довольно высокая плата: к
примеру, за 16 рублей можно
было купить лошадь.

Благодаря активной дея�
тельности гласных городской
думы 30 июля 1895 года в Став�
рополе была открыта бесплат�
ная библиотека. В первый же
день записалось 33 человека,
через месяц — 185, а ещё че�
рез полгода — 406 человек. Ду�
ма с помощью добровольных
взносов купила для библиоте�
ки специальный дом и увели�
чила отчисления из городско�
го бюджета на содержание
библиотеки и пополнение
книжного фонда.

Таким был Ставрополь к на�
чалу ХХ века, давшего городу
новые темпы развития и новые
проблемы.

55 К.и.н., доцент кафедры 
истории и философии 

Н.М. РУМЯНЦЕВА

ГГоодд  ииссттооррииии

Ставропольское 

городское самоуправление*

* Цикл исторических статей

Дом купца Климушина

Женская гимназия

Казанская улица
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День первый.
Обустройство

Нас, туристов, поляна
встретила отнюдь не друже�
любно. Как только мы прибы�
ли на место, пошел дождь.
«Хоть бы подождал до пала�
ток», — отметил один из сту�
дентов. Но обустройство лаге�
ря — это, пожалуй, самая тя�
желая и самая интересная ра�
бота. К ней туристы отнеслись
с особой ответственностью, и
никакой дождь не помешал
процессу. Местность была раз�
бита на лагеря, каждый из ко�
торых принадлежал тому или
иному институту. Здесь было
всё по�настоящему — расстав�
ляли палатки, огораживали
территорию, собирали дрова,
пополняли запасы воды… Че�
рез 2�3 часа поляна выглядела
торжественно и в то же время
совсем просто. 

Быть сильным 
хорошо, 
быть умным 
лучше вдвое

Ближе к вечеру, как только
костры разведены и палатки
расставлены, сборные инсти�
тутов были приглашены на ту�
ристско�краеведческий кон�
курс. По три знатока из каждо�
го отряда соревновались меж�
ду собой в области туризма и
краеведения. Они должны бы�
ли не только знать, но ещё и
постараться дать как можно
быстрее правильный ответ.
Эдакое «Что? Где? Когда?» на
природе. Мастаками конкурса
стала сборная института ма�
шиностроения, на втором мес�
те — институт финансов, эко�
номики и управления, а третье
заняла команда гуманитарно�
педагогического института.
Брейн�разминка проведена, а
вот и физкультурная…

Баталии 
на площадках

На футбольное поле стало
стекаться все больше и больше
народу. В этом году в командах
играли не только представите�
ли сильного пола, но и девуш�
ки. Как минимум по одной в
каждой команде. Им было осо�
бенно сложно. И дело не  сов�
сем в «неженском» виде спор�
та, а в том, что поле заросло
травой и было трудно не толь�
ко гол забить, но и даже линию
аута или штрафную площадь
разглядеть. В нескольких мет�
рах от футбольного поля раз�
мещалась и площадка волей�
больная. Соревнования по
двум видам спорта шли парал�
лельно, поэтому времени от�
дохнуть практически не было.
Так прошло несколько игр.
«Ребят, давайте сыграем завт�
ра», — попросила Яна Луцен�
ко, перенося матч по волейбо�
лу между ГумПИ и ИХиИЭ.
Все дело в том, что…

Пора знакомиться!
Уже начало смеркаться, но

впереди ждал ещё один кон�
курс — «Приветствие». И как
показало время, до него оста�
валось 20 минут. Поэтому пе�
ренос матча вполне оправдан.
Конкурс этот был, как мне по�
казалось, самым излюбленным
среди студентов�туристов. К
нему тщательно готовились,
шили костюмы, репетировали
номера… 

Пять минут давалось для
того, чтобы как можно красоч�
нее, интереснее представить
лагерь. И несмотря на то что
конкурс, по своей сути, имел
соревновательную подоплеку,
команды стремились выразить
сплочение и дружественный
характер. Но дружба друж�
бой... Как бы ни хотелось объ�
являть результаты, тем не ме�
нее в этом конкурсе тоже были
победители: первый — ГумПИ,
второй — ИФЭиУ, третьи —
ИЭиЭ и АСИ.

Надо сказать, что номера
«Приветствием» не ограничи�
лись. После официального от�
боя шума в лагерях не убави�
лось. В каждом пели песни, иг�
рали на гитарах, даже танцева�
ли. Здесь, у костра, никто не
боялся петь, к чему располага�
ли тёплая атмосфера сплочён�
ных коллективов и старые
добрые мотивы.

День второй. 
Пробуждение

Утром от вечернего энтузи�
азма не осталось и следа, да и
«жаворонков» на поляне было
мало — ещё бы, ночные поси�
делки закончились лишь к 4�5
утра. Однако с этим мириться
не стали, и кто как мог боролся
с сонями: проводили зарядку
под заводные композиции, би�
ли ложками по кастрюлям, соп�
ровождая это призывами к про�
буждению, а кто�то и вовсе об�
ливал водой особенно стойких.
Благодаря подобным усилиям
«грушинская» становилась все
оживлённее и оживлённее….

Позавтракав, многие сразу
отправились на спортивные
площадки для того, чтобы про�
должить борьбу за первые мес�
та. По результатам командных
игр самыми проворными,
удачливыми и спортивными
оказались ребята из института
машиностроения. Они заняли
первое место и по футболу, и
по волейболу. 

Полоса 
препятствий

Ближе к полудню стартова�
ло одно из самых трудных со�
ревнований, требующее демо�
нстрации навыков при прео�
долении препятствий. Турпо�
лоса проходила прямо на зна�
менитом «грушинском подъё�
ме». Участники каждой ко�
манды, состоявшей из четы�
рёх человек, должны были с
помощью альпинистских уст�
ройств сперва подняться в го�
ру, затем, перещёлкивая кара�
бины с одной страховочной
верёвки на другую, достичь
двух натянутых на высоте
между деревьями верёвок,
пройти по ним, подобно акро�
бату, чтобы не сорваться, и да�
лее, уже со склона, спустить�
ся. Мастерами в этом состяза�
нии оказалась команда инсти�
тута энергетики и электротех�
ники. Кстати, о мастерах…

Страна Гурмания
В условиях совершенно

небытовых кажется, что при�

готовить что�нибудь эдакое не
представляется возможным.
Но повара институтов на кон�
курсе «Туркухни» доказали
обратное, приготовив на кост�
ре не только самую полезную
и вкусную пищу, но и весьма
разнообразную. Победители,
кулинары ГумПИ, чествовали
жюри икрой заморской, со�
леньями, блинчиками с мясом,
луковым «французским» су�
пом, грибочками�гриль.

Второе место занял Ин�
Маш, и их овощи�гриль в луко�
вых корзиночках, фасоль в
мясном соусе с томатами и ку�

курузные лепёшки пришлись
по нраву дегустаторам. Было
бы странным на конкурсе не
увидеть, а вернее, не попробо�
вать настоящего русского бор�
ща! Им и порадовал жюри ИЭ�
иЭ. Помимо первого блюда на
стол были поданы бутерброды
с майонезом, помидорами и
чесноком, а в качестве второго
блюда — тушёная капуста в
хлебной, обжаренной на кост�
ре корке. 

Разве пища, приготовлен�
ная с душой и своими руками,
не самая вкусная?

ТурСМИкалка
Традиционно на турист�

ском слёте ТГУ проходят кон�
курсы стенгазеты и фотогазе�
ты. Как только участники не
измудряются. Кто�то, конечно,
привозит их с собой, а кто�то
честным трудом, в полевых ус�
ловиях, да ещё и в тематике
своего лагеря, разрабатывает
проект газеты. В конкурсе фо�
тогазеты победили участники
из ИЭиЭ. А стенгазета в древ�
неславянском стиле помогла
одержать победу ГумПИ. 

Лагерный 
экстерьер

Отдельная тема — оформ�
ление палаточных лагерей
участников турслёта. Больше
всего порадовали лагерь в пи�
ратском стиле и богатырская
застава, которая принесла по�
беду ГумПИ. Впрочем, все инс�

титуты украсили палаточные
городки как минимум в свои
цвета. 

Но главное не форма, а со�
держание! В конкурсе биваков
оценивалось непосредствен�
ное устройство лагерей. На
оценку жюри влияло всё: и
верное расположение костра,
и отдельная палатка для хране�
ния продуктов, и специальное
место для заготовки дров. В
этом конкурсе первым стал
ИФЭиУ. 

Лейся, песня!
Вероятно, самое ожидаемое

событие второго дня — кон�
курс туристской песни. Участ�
ники репетировали изрядную
часть дня, проходили прослу�
шивание, по результатам кото�
рого лучшие проходили отбор
на вечерний концерт. Костёр,
гитара, рядом друзья, а главное
— песня! Все без исключения
участники порадовали песня�
ми зрителей. Даже ректор ТГУ
М.М. Криштал не остался рав�
нодушным и обратился со сце�
ны ко всем участникам, выра�
зив свои эмоции от услышан�
ного. 

По завершении конкурса
концерт на сцене устроили ре�
бята из рок�группы «ГуППи»
(ГумПИ) и ещё на протяжении
полутора часов играли извест�
ные песни. Кстати, больше
всего лауреатов конкурса то�
же было из гуманитарно�педа�
гогического института. 

Вечер на этом не окончен,
началась дискотека. А песни у
костра горланили ещё до глу�
бокого утра…

А поутру 
они проснулись…

Началось с дождя. 
Было тихо: ни смеха, ни

разговоров, ни треска костра...
Туристы собирали вещи, и
лишь звук открывающейся и
закрывающейся молнии пала�
ток вокруг нарушал тишину.
Так прошло предположитель�
но около часа. Но вот объявили
о финальном построении у
штаба, и поляна ожила. Все с
нетерпением ждали оконча�
тельных результатов турист�
ского слёта. По итогам общего
зачёта места распределились
следующим образом: «золото»
у ИЭиЭ, «серебро» — к ИФЭ�
иУ, «бронза» у ИнМаша. Полу�
чив подарки и грамоты, сту�
денты разбрелись по лагерям
собирать вещи. 

Странно было наблюдать,
как торжество Грушинской
поляны постепенно теряется,
яркие краски слёта размыва�
ются с каждой собранной па�
латкой и нараставшей кучей
сумок. Луга постепенно обре�
тали первозданный вид. И вро�
де бы грустная картина, но
приятно было читать на лицах
удовлетворение тем, что деся�
тый традиционный турист�
ский слёт ТГУ удался, и ожида�
ние следующего — одиннадца�
того.

55 Лаура САГИЕВА, 
Егор ПЫЛОВ, 
фото авторов

ППооххоодд

Особенности 
университетского турслёта

«Грушинская поляна» не только всероссийская фестиваль-
ная площадка, но и излюбленное место студентов ТГУ. И не-
удивительно, что именно она стала местом проведения X юби-
лейного традиционного туристского слёта с 25 по 27 мая.
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ККрреессттооссллооввииццаа

Ответы на крестосло�
вицу «Военная доблесть»,
опубликованную в № 24
2012 г.

По горизонтали: 1. Ве�
теран. 3. Жуков. 6. Быков.
9. Вал. 10. Коллонтай. 11.
Рынды. 12. Планшет. 14.
Сталинград. 16. Ум. 18. Ва�
лентина. 21. Станкомаш.
23. Стратостат. 27. Митте�
ран. 28. Таллин. 29. Гауби�
ца. 31. «Тигр». 33. Линкор.
36. «Ямаха». 38. Ива. 39.
Порох. 40. Конфуз. 41.
Кобра. 42. Знание.  43. Од�
ра. 44. Баграмян. 48. Алов.
50. Граббе. 51. Июнь. 52.
Ейск. 55. Александров. 56.
Мемуары.

По вертикали: 1. Воро�
шилов. 2. Новороссийск.
3. Жилин. 4. Кукрыниксы.
5. Вол. 6. «Блокада». 7.
«Катюша». 8. Вой. 12. Пог�
раничник. 13. Тимошенко.
15. Атака. 17. Смерш. 19.
Ант. 20. Еда. 22. Катастро�
фа. 23. «Смуглянка». 24.
«Радуга». 25. Тетива. 26.
Талалихин. 30. Антоним.
32. Гризодубова. 34. Нико�
нов. 35. Дарданеллы. 37.
Хоругвь. 42. Знак. 45. Аре�
на. 46. Артем. 47. Ника. 49.
Оков. 53. Суд. 54. Дым.

По горизонтали: 1. Город во Фран�
ции, название которого знает весь мир
благодаря Альфонсу Доде. 5. Актриса,
сыгравшая «железную леди» в одно�
имённом фильме. 8. Автор знаменитой
поэмы в прозе «Москва — Петушки».
9. Часть матча в теннисе, состоящая из
геймов. 10. Памятник этому предмету,
который есть у любой швеи, находится
в Торонто. 11. Пиратский напиток. 12.
«Аврора» как корабль. 14. Порода со�
бак, изначально созданная, чтобы не�
стись рядом с каретой. 15. Морское
млекопитающее, имеющее свой все�
мирный день. 16. Насекомое, символ
наступившего лета и олицетворение
сказочного дракона в Японии. 20. Аме�
риканский фантаст, автор «Марсианс�
ких хроник» и «Вина из одуванчиков».
24. Памятник этому предмету мебели
стоит в Москве на Таганской улице. 25.
Крупнейший космодром. 26. «Топли�
во» для Карлсона. 27. Фильм П. Чухрая
с В. Машковым в главной роли. 28.
Языческий праздник древних славян.
30. Роман В. Набокова. 31. Произноше�
ние, в котором отражаются звуковые
особенности чужого языка. 33. Едини�
ца измерения информации. 35. Муж�
ское имя, обозначающее «постоян�
ный». 39. Сестра таланта. 41. Защити�
тельная речь или письмо. 45. Город во
Франции, известное место паломниче�
ства к Божьей Матери. 46. Русский по�
эт. 47. Дерево рода клён. 48. Столица
Армении. 49. Российский теннисист,
обладатель кубка Дэвиса. 50. Личинка
бабочки. 

По вертикали: 1. В песне Б. Окуд�
жавы этот транспорт — синий. 2. Сти�
хотворение А. Блока. 3. Эта «костюми�
рованная игра» возникла в среде

японских фанатов аниме и манги и по�
лучила распространение в России. 4.
Американский штат кукурузников. 5.
Любой американский школьник знает,
что его скорость —186 тысяч миль в се�
кунду. 6. Акт монарха в форме конк�
ретного предписания министру или ка�
кому�либо другому лицу. 7. Русский го�
сударственный и военный деятель,
дипломат, фаворит Екатерины II. 13.
Пост у мусульман. 17. Самая высокооп�
лачиваемая актриса в мире. 18. Главная
священная книга мусульман. 19. Аст�
рономическое явление, бывает солнеч�
ное и лунное. 20. Тюркский титул и
звание. 21. Песенный конкурс, на ко�
тором «Бурановские бабушки» заняли
второе место. 22. Истолкование, объяс�
нение, перевод на более понятный
язык. 23. Река во Франции, правый
приток Сены. 24. Кафе в Италии. 29.
Сомнамбула. 32. Заболевание, обус�
ловленное недостатком в организме
человека витамина С. 34. Осенние сор�
та яблони. 35. Спортивное единобор�
ство (термин придумал Чак Норрис).
36. Противоположность «ян». 37. По�
пулярное в США прозвище полицейс�
ких. 38. Танцевальное увеселение, на�
чало которым положил Пётр I. 40. На�
родное название некоторых видов рус�
ской гармоники. 41. Датский писатель,
автор всемирно известных сказок
«Гадкий утёнок», «Снежная королева»
и др. 42. Носимое на шее украшение,
элемент доспеха, город в Московской
области и новелла Ги де Мопассана. 43.
Перьевой покров птиц. 44. Роман 
С. Есина.

55 Составила 
Елена ОВЧИННИКОВА



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


