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«14-й вопрос»
всегда

31 мая состоялось внеоче�
редное заседание учёного
совета, основным вопро�
сом которого стало уста�
новление размера платы
за обучение для студен�
тов�очников грядущего на�
бора.

Первым докладчиком
выступила и. о. проректора
по учебной работе Л.Н. Го�
рина, предложившая внес�
ти изменения в Устав ТГУ,
касающиеся права вуза ор�
ганизовывать работу вы�
ездной приёмной комиссии
для приёма абитуриентов
по месту проживания. Ла�
риса Николаевна пояснила,
что подобная норма отдель�
но не прописана в законо�
дательных документах, по�
этому Министерство обра�
зования и науки РФ реко�
мендует закрепить это пра�
во в уставе вуза. Предложе�
ние было одобрено учёным
советом единогласно. 

Далее взял слово ректор
М.М. Криштал, напомнив�
ший, что решение учёного
совета должно быть утве�
рждено на конференции
трудового коллектива уни�
верситета, после чего устав
проходит процедуру согла�
сования в профильном ми�
нистерстве и налоговом ор�
гане. Конференция трудо�
вого коллектива универси�
тета назначена советом на
19 июня.

Центральным вопросом
заседания стало обсужде�
ние установления размера
платы за обучение с пол�
ным возмещением затрат.
Директор центра экономи�
ческого развития ТГУ С.В.
Ганин представил новую
стоимость подготовки ба�
калавриата и специалитета,
сославшись на приказ 
Минобрнауки РФ №1898 от
20.12.2010 года. В приказе
указано, что вуз не имеет
права устанавливать плату
за обучение ниже той, ко�
торую перечисляет минис�
терство в рамках госзада�
ния за учёбу студента�оч�
ника. Так, с 1 сентября 2012
года за одного студента гу�
манитарного направления
(психология, журналисти�
ка, социология, педагогика,
юриспруденция) государ�
ство перечислит вузу 60200
рублей, за будущих строи�
телей, управленцев в тех�
нических системах и прик�
ладных математиков и ин�
форматиков — 63800 руб�
лей. 
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Первокурсник Сергей
Щербаков (УТС�101) из
института энергетики и
электротехники ТГУ занял
второе место в одной из
номинаций XIII всероссийского
фестиваля компьютерного
моделирования, графики 
и дизайна. Успех этот был
неслучайным… 
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ВВ  ллииддеерраахх

Экологически
яркий вклад

Тольяттинский государ�
ственный университет по�
лучил награды региональ�
ного конкурса «ЭкоЛи�
дер». Директор института
химии и инженерной эко�
логии А.В. Васильев стал
победителем конкурса в
номинации «Профи». 

Кроме того, ТГУ был
удостоен диплома первой
степени в номинации «Об�
разование». Торжествен�
ная церемония награжде�
ния состоялась в Тольятти
во Дворце культуры, искус�
ства и  творчества 5 июня
2012 года — во Всемирный
день охраны окружающей
среды.

Региональный конкурс
«ЭкоЛидер» проводится ми�
нистерством лесного хозяй�
ства, охраны окружающей
среды и природопользова�
ния Самарской области с
2000 года. В этом году за по�
чётное звание боролись 252
претендента: промышлен�
ные гиганты и малые пред�
приятия, образовательные
учреждения, СМИ, экологи�
профессионалы и энтузиас�
ты, внесшие вклад в сохра�
нение окружающей среды
региона. Лучших выбирали
по десяти номинациям. На
торжественной церемонии
награждения, прошедшей 
5 июня 2012 года, победитель
в каждой из номинаций по�
лучил звание «ЭкоЛидер»,
следующие за ним в рейтин�
говом списке лауреаты кон�
курса были награждены
дипломами 1, 2, 3 степени.
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В
далёком 1737 году Василий Татищев для защиты
земли русской от кочевников и переселения крещё-
ных калмыков основал город-крепость. И нарёк его

Ставрополем, что в переводе с греческого означает «го-
род креста». Догадывался ли основатель, он же извест-
ный историк, географ и экономист, что со временем пере-
именованный в Тольятти городок станет самым крупным
городом России, не являющимся столицей субъекта Феде-
рации? Мог ли подумать, что через 275 лет в основанном
им городе пройдёт такой массовый праздник?! Праздник,
в котором ТГУ играл одну из ярких ролей…

Давайте представим человека, путешествующего во времени и чудом оказавшегося 
2 июня 2012 года в Тольятти… 
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Очарование 
летнего праздника

ММоойй  ггоорроодд

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 !

Явление 
русского духа

6 июня — ещё один
национальный праздник
русского народа, день рождения
Александра Сергеевича
Пушкина. Накануне мы
спросили сотрудников 
и студентов ТГУ: какую роль 
в вашей жизни сыграл
Пушкин?..
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Преподаватель и заведую�
щий кафедрой инженерной
защиты окружающей среды
Алексей Соболев вместе со
своими коллегами выиграл
грант на шесть миллионов
рублей для реализации ин�
новационного проекта.

Заведующий кафедрой
инженерной защиты окру�

жающей среды института хи�
мии и инженерной экологии
ТГУ, к.т.н. Алексей Александ�
рович Соболев уже дважды
становился лауреатом кон�
курса «Инженер года» — в
2005 и в 2011 годах, будучи
еще аспирантом. Причем оба
раза побеждал в молодежной
версии конкурса (для участ�
ников до 31 года) «Инженер�

ное искусство молодых» в
номинации «Экология и мо�
ниторинг окружающей сре�
ды».

Новой победой молодого
инженера стала работа, свя�
занная с каминами. Алексей
Соболев в команде с редакто�
ром научного журнала ТГУ
«Вектор науки» Андреем По�
повым и заместителем дирек�
тора института химии и ин�

женерной экологии Павлом
Мельниковым стали облада�
телями гранта конкурса
«Старт» (конкурс, направлен�
ный непосредственно на реа�
лизацию проектов) с проек�
том «Создание инновацион�
ного производства систем
очистки воздуха и увлажне�
ния с эффектом горения». 
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ЭВЕРЕСТЫ ИНЖЕНЕРИИ

«Деликатесная» задача
в 3D-моделировании
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А вот за дизайнеров, материа�
ловедов, химичес�
ких технологов и
электротехников
— уже 112000 руб.
Соответственно,
такой же стано�
вится плата для
первокурсников,
которые придут
учиться на ком�
мерческое отделе�
ние по названным
н а п р а в л е н и я м
подготовки. Для
заочников плата
остаётся прежней
в связи с тем, что
ТГУ не подавал за�
явку на бюджет�
ные места. 

Введение жёсткого конт�
роля за выполнением указан�
ного приказа влечёт за собой
не только увеличение стои�
мости, но и отмену всех ски�
док, ранее действовавших в
ТГУ при сдаче студентами
сессии на «отлично» и «хоро�
шо» и исключительно на «от�
лично», а также в случае пол�
ной досрочной выплаты стои�
мости обучения. Правда, обу�
чающимся, поступившим на
параллельное обучение в ка�
честве слушателей на другое
направление подготовки, с 
1 сентября устанавливается
50�процентная плата от базо�
вой стоимости обучения.

Во время обсуждения дан�
ного вопроса поступило пред�
ложение о пересмотре Поло�
жения о стипендиальных
выплатах в университете в
пользу поощрения тех сту�
дентов, которые отлично
учатся и ранее могли рассчи�
тывать на скидки.

Следующим решением
учёного совета стало приня�
тие «Положения о получении
профессионального образо�
вания с полным возмещением
затрат на обучение» в новой
редакции. Внесённые изме�
нения касались смены наиме�
нования хозяйствующего
субъекта (с ГОУ ВПО на

ФГБОУ ВПО), реструктури�
зации (в связи с упраздненем
факультетов) и размера
штрафа в случае просрочки
оплаты образовательных ус�
луг. Центром экономического
развития в качестве коэффи�
циента был предложен 1% не�
устойки за каждый день прос�
рочки. С.В. Ганин мотивиро�
вал этот выбор тем, что такой
коэффициент подстегнёт к
своевременной оплате, а сум�
ма недополученных универ�
ситетом средств составляет
23 млн рублей. Члены учёного
совета долго обсуждали выд�
винутый размер пени, пред�
лагая другие — более мягкие
— варианты. В итоге советом

принят коэффициент, рав�
ный 0,3% от суммы неопла�
ченных услуг.

В завершение заседания,
как и в предыдущий раз, сло�
во взял завкафедрой проекти�
рования и эксплуатации авто�
мобилей Н.С. Соломатин, под�
няв проблему практики заоч�
ников. Ректор М.М. Криштал
отметил необходимость все�
сторонней подготовки к об�
суждению этого вопроса, что
потребует времени.

Обсуждение острых уни�
верситетских проблем завка�
федрой сварки, обработки
материалов давлением и
родственных процессов В.П.
Сидоров предложил сделать
традиционным «14�м вопро�
сом» совета. «Четырнадца�
тым» потому, что на заседа�
нии 24 мая вопрос «О сложив�
шейся ситуации в штатных
расписаниях кафедр», изна�
чально отсутствовавший в по�
вестке дня, рассматривался
именно таковым по счёту.
Ректор поддержал инициати�
ву коллеги, заметив, что учё�
ный совет как представитель�
ный орган всего вуза должен
быть открытой дискуссион�
ной площадкой, на которой
все стороны слушают и слы�
шат друг друга. 

55 Валерий АНДРЕЕВ

«14-й вопрос» всегда

Круглый стол состоялся в
рамках форума «Моя страна
— моя Россия», на котором
молодые люди представляли
социально значимые проекты
— от высадки деревьев до
постройки детских домов. На
обсуждении возможностей
подготовки квалифицирован�
ных кадров присутствовали
руководители участников
конкурса, представители ор�
ганов государственной влас�
ти и высшего профобразова�
ния, эксперты в области обра�
зования и науки из 47 регио�
нов России. В президиум
круглого стола вошли первый
заместитель руководителя
фракции партии «Единой
России» Н.И. Булаев (экс�ру�
ководитель Рособрнадзора),
председатель Комитета Гос�
думы по образованию А.Н.
Дегтярёв, директор департа�
мента развития профобразо�
вания Минобрнауки РФ Г.В.
Шепелев, ректор МГИУ В.И.
Кошкин (бывший начальник
управления научных исследо�
ваний и инновационных
программ Федерального аген�
тства по образованию) и рек�
тор ТГУ М.М. Криштал.

В выступлении Н.И. Булае�
ва была затронута тема сокра�
щения количества бюджет�
ных мест в вузах. Николай
Иванович подчеркнул, что

слухи о грядущем сокраще�
нии бюджетных мест в два ра�
за не более чем слухи, так как
в федеральном законодатель�
стве прописана норма соот�
ношения бюджетных мест в
вузах к десяти тысячам граж�
дан. Эта норма равна 172 бюд�
жетным местам, правда, в
настоящий момент она сос�
тавляет более 200 мест. Поэ�
тому сокращение бюджетных
мест не может быть больше,
чем до показателя, закреплён�
ного законом.

Доклад А.Н. Дегтярёва ка�
сался перспектив развития
системы образования в кон�
тексте социальной политики
правительства РФ и законо�
творческой деятельности. В
выступлении докладчик обо�
значил ряд современных
«драйверов» развития рос�
сийского образования. 

Г.В. Шепелев озвучил
проблемы и пути решения ор�
ганизации целевой подготов�
ки специалистов. Геннадий
Васильевич привёл обшир�

ный статистический матери�
ал о состоянии дел в ВПО, от�
метив, что многие федераль�
ные и национальные исследо�
вательские университеты по
аккредитационным показате�
лям не дотягивают до своего
громкого статуса. Также им
был поднят и больной демо�
графический вопрос. Соглас�
но общероссийским прогно�
зам, представленным чинов�
ником, падение численности
абитуриентов прекратилось,
но мы идём по дну ямы и рос�
та в ближайшие годы не пред�
видится.

М.М. Криштал выступил с
докладом «Опыт реформиро�
вания системы управления
вузом для повышения эффек�
тивности и качества подго�
товки кадров», в котором он
поделился опытом унифика�
ции образовательных прог�
рамм в ТГУ. М.М. Криштал
отметил, что благодаря уни�
фикации ТГУ сможет реали�
зовывать кредитно�модуль�
ный подход к формированию
университетских образова�
тельных программ, поскольку

уже реализуются общие мо�
дули, например такие, как
«БФГ», «Языковая подготов�
ка». Ректор ТГУ пояснил соб�
равшимся, что в университе�
те существовал очень хоро�
ший задел в виде образова�
тельного портала и двух экс�
периментальных площадок,
но полномасштабно задей�
ствовать эти проекты удастся
только с переходом на ФГОС.
Этот переход позволил Толь�
яттинскому университету по�
дать заявку на статус феде�
ральной инновационной пло�
щадки и выиграть её, а также
унифицировать образова�
тельные программы по всему
университету и создать еди�
ные модули дисциплин. «Ре�
зультатом проведённой уни�
фикации явилось почти дву�
кратное сокращение количе�
ства дисциплин», — подыто�
жил М.М. Криштал.

Позже в кулуарах форума
М.М. Криштал разговаривал
с А.Н. Дегтярёвым о возмож�
ности иметь при вузах детс�
кие сады. Александр Никола�
евич выразил готовность по�
мочь вузам в решении проб�
лемы и отметил, что это пред�
ложение может быть включе�
но в новый закон об образо�
вании, и попросил подгото�
вить необходимую информа�
цию.

ННааввииггааттоорр

Качество как гарантия инноваций

3
июня в Коломне состоялся круглый стол «Российская
система профессионального образования: возможности
для раскрытия личности и подготовки квалифицирован-

ных специалистов для инновационной экономики». В его ра-
боте участвовал ректор ТГУ М.М. Криштал.
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Во время открытого засе�
дания двух кафедр М.М.
Криштал опроверг слухи о
том, что в Тольяттинском го�
сударственном университе�
те будут закрыты кафедры
истории и философии и рус�
ского языка и литературы. 

Слухи о том, что Тольят�
тинский государственный
университет планирует зак�
рыть кафедры истории и фи�
лософии и русского языка и
литературы распространя�
лись в интернете на прош�
лой неделе. Поводом для па�
ники среди профессорско�
преподавательского состава
и общественности стали ито�
ги конкурса среди учрежде�
ний высшего профессио�
нального образования по
распределению бюджетных
мест (контрольных цифр
приёма) на 2012/2013 учеб�
ный год, а также решение
Министерства образования
и науки РФ о введении еди�
ной стоимости обучения для
коммерческих студентов на
всей территории России. К
моменту заседания было из�
вестно, что ТГУ выделено
семь бюджетных мест по
направлению подготовки ба�
калавров «История» и пять
бюджетных — по направле�
нию подготовки бакалавров
«Филология» вместо требуе�
мых 20 по каждому направ�
лению. Кроме того, стои�
мость обучения по данным
профилям для коммерческих
студентов выросла в ТГУ с 
42 400 рублей до установлен�
ного министерством разме�
ра — 60 200 рублей (минис�
терством была подсчитана
себестоимость обучения од�
ного студента исходя из то�
го, что он будет заниматься в
группе из 20 человек). Пре�
подаватели вуза стали бить
тревогу: содержать группу
из пяти�семи бюджетных
студентов — убыточно для
университета, платить боль�
шие деньги за получение со�
циально значимых, но не
коммерческих профессий
невыгодно тольяттинцам; а
если не будет студентов, то и

в работе
преподава�
телей ТГУ
якобы не
будет нуж�
даться.

О ре�
альном по�
л о ж е н и и
дел сегод�
ня на отк�
рытом за�
с е д а н и и
двух ка�
федр рас�
с к а з а л
р е к т о р
ТГУ. М.М.
К р и ш т а л
был край�
не удивлен
н е л о г и ч �
н о с т ь ю
суждений тех людей, кото�
рые распространяют заведо�
мо ложную информацию:
«Как можно закрыть эти ка�
федры с точки зрения орга�
низации учебного процесса,
если эти кафедры работают
на весь университет?! Кро�
ме того, сейчас вуз развива�
ет различные направления
деятельности в сфере непре�
рывного профессионального
образования, в том числе для
мигрантов. Мы понимаем,
что их нужно учить русско�
му языку и истории». 

М.М. Криштал отметил,
что сейчас идёт конструк�
тивный диалог с представи�
телями Минобрнауки РФ, с
тем чтобы Тольяттинскому
государственному универ�

ситету были выделены до�
полнительные места по
шести направлениям подго�
товки, в том числе по исто�
рии и филологии (см. «Услы�
шаны и поддержаны» на стр.
3). Кроме того, представите�
ли вуза планируют обратить�
ся к мэру г.о. Тольятти с
просьбой об организации
муниципальных бюджетных
мест для обучения учителей
истории, а также русского
языка и литературы. Их не�
хватка в школах города ощу�
щается уже сейчас. Готов�
ность поддержать ТГУ на
местном уровне выразила
начальник отдела развития
Тольяттинского управления
министерства образования и
науки Самарской области

Т.Н. Платонова, присутство�
вавшая на открытом заседа�
нии кафедр.

Во время заседания М.М.
Криштал также рассказал
собравшимся о распределе�
нии бюджетных мест по
всей России. В целом по
стране было выделено при�
мерно столько же бюджет�
ных мест, сколько и в 2011
году, — 490 тысяч. Однако
структура набора измени�
лась в сторону увеличения
количества мест магистрату�
ры. При этом впервые к кон�
курсу на государственный
заказ были допущены него�
сударственные вузы, кото�
рым было предоставлено по�
рядка 10% от всех бюджет�
ных мест, что не могло не

сказаться на снижении бюд�
жетных мест в госвузах. Так,
ВУиТ получил 80 бюджетных
мест, а ТАУ — 78.

Уменьшение количества
бюджетных мест ощутило
большинство государствен�
ных вузов. В Самарской об�
ласти это ПВГУС, СамГУ, Са�
марский государственный
технический университет.
На фоне сжимающейся шаг�
реневой кожи госзаказа ТГУ
вышел победителем в этом
конкурсе: 952 места прошло�
го года против 1024 мест ны�
нешнего. Причём в прошлом
году в 952 места входили 93
места для заочного обуче�
ния, а в этом году все места
выделили в ТГУ на очную
форму. В нашей области чес�
ти увеличения госзаказа так�
же удостоился СГАУ. 

Во время общения с кол�
легами М.М. Криштал отме�
тил, что не увидел взаимо�
связи между рейтингом вуза,
представленным в документе
Минобрнауки РФ, и количе�
ством выделенных государ�
ством бюджетных мест. 

В резерве Минобрнауки
РФ оставалось некоторое ко�
личество нераспределённых
мест, которые министерство
планировало использовать
для корректировки планов
по контрольным цифрам
приёма. К моменту подго�
товки номера уже было из�
вестно, что 96 мест из ми�
нистерского резерва доста�
лось Тольяттинскому гос�
университету, а значит, у
тольяттинской филологии и
истории появилось больше
шансов уверенно смотреть в
будущее.

55  Анастасия ЛАСАЕВА, 
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ДДееллаа  ккааффееддррааллььнныыее

30 мая 2012 года состоялось открытое заседание двух ка-
федр, на которое был приглашён ректор ТГУ. Главной темой
повестки дня стало обсуждение проблемы дальнейшего раз-
вития исторического и филологического образования в од-
ном из крупнейших вузов Поволжья.

Благодаря усилиям ректора
ТГУ при поддержке депута�
тов Государственной Думы
РФ от Самарской области
Е.И. Кузьмичевой и В.В. Гу�
тенева ТГУ получил беспре�
цедентное количество бюд�
жетных мест. 

Министерство образова�
ния и науки РФ, приняв до�
воды Тольяттинского гос�
университета и депутатов
Госдумы от Самарской об�
ласти Е.И. Кузьмичевой и
В.В. Гутенева, откорректи�
ровало контрольные цифры
приёма ТГУ, добавив 96
бюджетных мест бакалаври�
ата и специалитета к уже

выделенным ранее. Всего
градообразующий вуз Толь�
ятти получил более 1000
бюджетных мест, в том чис�
ле по техническим и соци�
ально значимым для города
направлениям подготовки.
Бюджетные места распреде�
лены  по очной форме обу�
чения следующим образом:
бакалавриат — 722, магист�
ратура — 282, специалитет
— 20. Это существенно вы�
ше, чем в 2011 году, причём
у большинства других госу�
дарственных вузов в 2012
году количество бюджетных
мест сократилось. По коли�
честву выделенных бюджет�
ных мест магистратуры как

самой высокой ступени выс�
шего образования ТГУ опе�
редил все вузы Самарской
области.

30 мая на открытом засе�
дании кафедр истории и фи�
лософии и русского языка и
литературы ректор универ�
ситета М.М. Криштал опро�
верг слухи о закрытии ка�
федр, сообщив, что руковод�
ство вуза при поддержке де�
путатов Государственной
Думы от Самарской области
Е.И. Кузьмичевой и В.В. Гу�
тенева ведёт конструктив�
ный диалог с Министер�
ством образования и науки
РФ об увеличении количест�
ва бюджетных мест для от�

дельных направлений под�
готовки.

1 июня ситуация разре�
шилась в пользу Тольятти�
нского госуниверситета.
Минобрнауки РФ пересмот�
рело контрольные цифры
приёма, выделив ТГУ допол�
нительно 96 бюджетных
мест по бакалавриату и спе�
циалитету по очной форме
обучения. При этом на 15
мест увеличены цифры при�
ёма на направления подго�
товки «Филология» и «Исто�
рия». Таким образом, в 2012
году на бюджетные места по
этим направлениям смогут
поступить соответственно
13 и 14 абитуриентов. Кроме

того, дополнительно выделе�
ны места на направления
«Машиностроение» и «Ма�
териаловедение и техноло�
гии материалов». Всего на
эти направления выделено
63 и 15 мест бакалавриата
соответственно.

Решение Минобрнауки
РФ ставит точку в распро�
странении недостоверных
слухов и является ещё од�
ним доказательством готов�
ности и способности ТГУ
направлять все возможные
силы на поддержку и раз�
витие образовательных
программ, реализуемых
университетом в интересах
города и ключевых отрас�
лей экономики и промыш�
ленности.

Услышаны и поддержаны
ППррииёёмм--22001122

История с историей 
и русским языком
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Электрический камин
«Kaynar» — это современный
электрический прибор, воп�
лощение современных техно�
логий в области отопления,
ионизации, фильтрации и ув�
лажнения воздуха. Применя�
емый в нем способ обогрева
снижает энергопотребление,
уровень электромагнитного
излучения, исключает осуше�
ние воздуха. Все это — за счет
особого перераспределения
воздушных потоков внутри
камина. Имитация огня полу�
чается более реалистичной по
сравнению с аналогами, язы�
ки пламени которого можно
даже потрогать…. 

В целом сумма гранта сос�
тавляет шесть миллионов
рублей. На первый год пред�
полагается потратить один
миллион рублей, на второй —
два и на третий, соответ�
ственно, три.

— Сейчас мы открыли ма�
лое инвестиционное предп�
риятие. Открывали его как
раз для гранта, оно создано
при нашем институте, — рас�
сказывает Алексей Александ�
рович. — У нас был собран
один экспериментальный об�

разец камина, это новейшая
технология. Разумеется, не
как сейчас в магазинах: очень
часто там просто жидкокрис�
таллический монитор, на ко�
тором идет видеозапись, или
же световая игра, когда при
игре лучей получается какой�
то огонёк. У нас это все сдела�
но при помощи парогенерато�
ра. Пар идет от парогенерато�
ра при определенной протяж�
ке воздуха. В этом проекте мы
и экологию тоже учитывали,
и робототехнику задейство�
вали. 

Надо отметить, что учас�
тие в реализации подобного
проекта для Соболева стало
практически сменой техни�
ческого контекста, до этого
большинство своих исследо�
ваний и работ Алексей Алек�
сандрович посвящал другой
теме. В 2005 году в Москве, в
Московском институте стали
и сплавов (МИСиС), он защи�
щал свою диссертацию, пос�
вященную теме пылеуборки в
промышленном производ�
стве. Уже тогда у молодого
ученого было четыре патента.
А на сегодняшний день 
31�летний профессионал ин�

женер Алексей Соболев явля�
ется обладателем более двад�
цати патентов на собствен�
ные изобретения. «Пылеу�
борка — это то, чем я зани�
мался, когда писал кандидатс�

кую диссерта�
цию. У меня
пять установок,
действующих
на АвтоВАЗе в
металлургичес�
ком производ�
стве».

А л е к с е й
Александрович
в 2006 году ста�
новился лауреа�
том премии
ОАО «АВТО�
ВАЗ» в номина�
ции «Создание
и внедрение в
производство
новой высоко�
эффективной
техники и тех�
нологий» за ра�
боту «Сниже�
ние запылен�
ности в произ�
в о д с т в е н н ы х
помещениях чу�
гунолитейного

производства методом цент�
рализованной вакуумной
уборки пыли и ее утилиза�
ция». Эффект от его разара�
ботки превзошел все ожида�
ния. В 2005 году был произве�

ден окончательный анализ де�
ятельности новых технологий
пылесборки в ОАО «АВТО�
ВАЗ». За счет их внедрения
запыленность в литейных це�
хах металлургического про�
изводства снижена в среднем
в 12,5 раза, а при самой убор�
ке пыли снижена на 92,1%. За�
болеваемость кожных покро�
вов снижена на 37,5%, легких
и верхних дыхательных путей
— на 76,2%. Также был выпол�
нен расчет экономической
эффективности за 2005 год от
внедрения пяти эксплуатиру�
емых вакуумных установок в
чугунолитейном производ�
стве ОАО «АВТОВАЗ». Эко�
номический эффект составил
4483 тыс. рублей! 

Соболевым опубликованы
монография и более 75 печат�
ных работ. Он имеет 21 патент
РФ на изобретения, пять из ко�
торых внедрены в металлурги�
ческое производство ОАО
«АВТОВАЗ»… Список его дос�
тижений можно продолжать и
продолжать. Главное — прак�
тическая значимость изобре�
тений Соболева налицо.

55 Владимир САХМЕЕВ

Эвересты инженерии
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Тольяттинс�
кий государ�
ственный уни�
верситет был
представлен в
двух номинаци�
ях. В номинации
«Профи» сорев�
нование шло
между эколога�
ми�профессио�
налами, среди
которых — ди�
ректор институ�
та химии и ин�
женерной эко�
логии ТГУ А.В.
Васильев. Он
активно занима�
ется не только

образовательной, но и науч�
но�исследовательской дея�
тельностью.

Для участия в номинации
«Образование» ТГУ предс�
тавил достижения в области
экологии за 2011 год. Как от�
метил А.В. Васильев: «Про�
шедший год в ТГУ был эко�
логически ярким. В 2011 го�
ду нами был организован и
проведён конгресс «ELPIT»,
который стал одним из са�
мых масштабных мероприя�
тий на территории России.
Также наши студенты при�
нимали участие в междуна�
родной летней школе в Ита�
лии, одержали ряд побед на
мероприятиях разного уров�
ня. И, конечно, Тольяттинс�
кий государственный уни�
верситет продолжает зани�
маться подготовкой профес�
сионалов экологов».

Дипломы и подарки были
вручены директору инсти�
тута химии и инженерной
экологии ТГУ и проректору
по воспитательной, внеучеб�
ной и социальной работе
Т.Д. Зильперт временно ис�
полняющим обязанности
министра лесного хозяй�
ства, охраны окружающей
среды и природопользова�
ния Самарской области Н.П.
Домке и заместителем пред�
седателя комитета по ЖКХ,
топливно�энергетическому
комплексу, нефтехимии и
охране окружающей среды
Самарской губернской ду�
мы К.В. Ряднова.

Тольяттинский государ�
ственный университет уже
не первый раз оказывается
в числе победителей регио�

нального конкурса «ЭкоЛи�
дер». По словам А.В. Василь�
ева, это свидетельствует о
системном подходе к разви�
тию экологии в ТГУ.

55 Анастасия ЛАСАЕВА
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Экологически яркий вклад



В этом году Всероссийс�
кий фестиваль компьютерно�
го моделирования, графики и
дизайна проходил 21 — 25 мая
в Тольяттинском политехни�
ческом техникуме. В числе
его организаторов — Тольят�
тинское управление министе�
рства образования и науки
Самарской области, группа
компаний «АСКОН» и регио�
нальное представительство
ООО «АСКОН�Тольятти».

В фестивале приняли
участие студенты ТГУ: Сер�
гей Щербаков, выигравший
второе место в номинации
«Машиностроительное чер�
чение и 3D�моделирование»,
и Алексей Акифьев, заняв�
ший двенадцатое место в той
же номинации. Поздравляем
ребят с дебютом, а Сергея
Щербакова — с призовым
местом!

Как рассказала кандидат
педагогических наук, доцент
секции начертательной гео�
метрии и черчения кафедры
дизайна и инженерной гра�
фики ТГУ Татьяна Варенцова,
решение о том, чтобы отпра�
вить на фестиваль Сергея
Щербакова, который ещё
только начал изучать инже�
нерную графику и компью�
терное моделирование, она
приняла исходя из того, что
знала его возможности и уро�
вень знаний. 

— Мы могли бы отправить
студентов старших курсов, с
которыми ездим на ВСО в

Москву, но они
были заняты ак�
кредитационны�
ми тестами или
п р е д з а щ и т о й
дипломных про�
ектов, поэтому
пришлось обра�
титься к перво�
му курсу. Мой
выбор оказался
точным, пос�
кольку Сергей
не только умеет
учиться, но и
желает познать
что�то новое, ис�
пытывая при
этом настоящий
азарт, — под�
черкивает Тать�
яна Анатольев�
на. — Кстати, я
часто говорю
студентам о том,
что самое голодное существо
на земле — это… наш мозг,
пища для него — задачи, а де�

ликатес — задачи по начерта�
тельной геометрии и инже�
нерной графике.

В весеннем семестре Сер�
гей на занятиях изучал осно�
вы графической программы
«Компас�3D», освоив не толь�
ко 2D�, но и 3D�моделирова�
ние деталей, а вот создание
3D�модели сборочной едини�
цы стал изучать самостоя�
тельно, так как аудиторных
часов на эту тему не предус�
мотрено. Но не остановился
на этом, а ещё и самостоя�
тельно стал изучать создание
3D�моделирования. Нашел в
интернете мануалы (инструк�
ции) и обучающие ролики на
YouTube. 

Углублённое изучение
программы «Компас�3D», бе�
зусловно, развивает объём�
ное мышление. Это пригоди�
лось Сергею на фестивале,
когда ему пришлось выпол�
нять сложнейшее задание.
Изначально всем участникам
была дана деталировка, по оп�
ределённым размерам нужно
было создать 3D�модель каж�

дой детали, затем создать
пространственную модель
сборочной единицы («скле�
ить» детали) и перейти на 2D,
оформив рабочий чертёж
сборочной единицы по ЕСКД.

— Пришлось поломать го�
лову, как правильно выпол�
нить чертёж, выбрав необхо�
димое количество изображе�
ний, проставить размеры, вы�
держать сопряжения и так да�
лее, — замечает Сергей. —
Поволновался, когда дважды
зависал компьютер, экран
монитора синел, но, к
счастью, всё обошлось. Четы�
ре часа давалось на задание, в
той аудитории, где я был, все
работали до последнего… 

Соперниками Сергея бы�
ли очень сильные студенты из
питерской команды, славя�
щейся своей подготовкой в
области начертательной гео�
метрии и инженерной графи�
ки. Его успех в состязании с
такими соперниками вдвойне
ценен. Наградили Сергея
планшетным компьютером —
и это будет ещё один инстру�
мент в его познании инже�
нерной графики.       

55 Диана СТУКАНОВА
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«Деликатесная» задача 

в 3D-моделировании

П
ервокурсник Сергей Щербаков (УТС-101) из института
энергетики и электротехники ТГУ занял второе место
в одной из номинаций XIII всероссийского фестиваля

компьютерного моделирования, графики и дизайна. Успех
этот был неслучайным… 

Наверное, большинство
школьников задумываются о
своём будущем только в пе�
риод выбора и сдачи единого
госэкзамена. Но исключения
есть всегда! Кто�то уже с са�
мых юных лет готовит себя к
поступлению в лучшие уни�
верситеты страны и пол�
ностью посвящает себя ин�
теллектуальному совершен�
ствованию. Именно таких
ребят 1 июня награждали
дипломами в нашем универ�
ситете…

Институт математики, фи�
зики и информационных тех�
нологий ТГУ традиционно
проводит ряд олимпиад для
школьников. Самые извест�

ные из них — это межрегио�
нальная олимпиада по мате�
матике «Саммат�2012» и
«Турнир имени М.В. Ломоно�
сова». Значимость олимпиад
по математике для школьни�
ков  возросла, поскольку сей�
час одной из характеристик
вузов  является  количество
участников таких соревнова�
ний, проводимых под эгидой
Российского Совета олимпи�
ад школьников.

Ещё осенью состоялись
отборочные соревнования, а
весной — финалы этих кон�
курсов. Причем статистика
по олимпиаде «Саммат»  по�
казывает, что  по сравнению с
предыдущими годами число
ее участников увеличилось.

Так, например, в прошлом го�
ду было 8 135 участников, а в
настоящем, 2012�м, — 10 213.
Увеличилось и число один�
надцатиклассников. В этом
году 231 тольяттинский
школьник из выпускных
классов принял участие в от�
борочном туре олимпиады,
60 человек из этого числа
прошли в заключительный
тур.  

И вот, в первый день лета,
прошло подведение итогов и
награждение самых достой�
ных. На четвёртом этаже УЛК
собралось много ребят. Кто�
то уже выпускник школы и
будущий студент, а кто�то

только окончил шестой класс.
Некоторых ребят пришли
поддержать и поздравить
школьные преподаватели и
родители. Волнение особенно
заметно на лицах юных участ�
ников, ведь для них это пер�
вые серьёзные победы! 

Поздравить ребят с окон�
чанием конкурсов и победой
пришли директор ИМФиИТ
доктор физ.�мат. наук, про�
фессор С.В. Талалов, а также
завкафедрой алгебры и гео�
метрии д.пед.н., профессор
Р.А. Утеева, которая и вручала
ребятам дипломы и грамоты. 

Больше всего призёров на�
шего города готовят в лицеях

№№ 6, 19, 39 и 57, а также в
школе № 10 — эти заведения
поразили количеством побе�
дителей. 

Врученные на торжестве
грамоты и дипломы дают аби�
туриентам дополнительные
баллы при поступлении в ве�
дущие университеты страны,
что лишний раз подтверждает
престижность этих конкур�
сов. 

Роза Азербаевна также
рассказала о ценности прове�
дения таких мероприятий в
нашем университете: «Оцен�
ка вуза будет зависеть от того,
является ли он учредителем
подобных олимпиад. То, что
ТГУ вошёл в число таких ву�
зов, очень почётно для нас.
Мы подали заявку для прове�
дения этих олимпиад и на сле�
дующий год. Количество
тольяттинских участников
увеличивается, а в проведе�
нии олимпиад городского
уровня наша кафедра имеет
огромный 20�летний опыт,
поэтому очень важно, что те�
перь мы проводим и межре�
гиональные конкурсы». 

Будем надеяться, что при�
зёры этих олимпиад будут
участвовать и в следующем
году, показывая ещё более ус�
пешные результаты. А выпу�
скники�призёры выберут ТГУ
— и уже в статусе студентов
будут продолжать совершен�
ствоваться.

55  Егор ПЫЛОВ

ООллииммппииааддыы

Юные Ньютоны и Ломоносовы
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Оглядевшись вокруг, этот
гражданин, даже не зная ис�
тории города, в который по�
пал, без труда определил бы
— сегодня здесь праздник! И
не ошибся, ведь в первые вы�
ходные лета горожане празд�
новали юбилей Тольятти! Лю�
бимому городу исполнилось
275 лет. 

Юбилейный День города
— праздник, который объеди�
нил тольяттинцев всех поко�
лений. Во всех трех районах
города в течение дня шли па�
раллельно программы: с по�
лудня до 14.00 «Тольятти —
город детства»; далее до 16.00
программа для старшего по�
коления, где звучали песни и
исполнялись ретротанцы, вы�
зывавшие легкую носталь�
гию. А с 16.00 до 19.00 все пло�
щадки города были предос�
тавлены молодежи. Вечером
жителей развлекали приез�
жие коллективы, а в городс�
ких парках шли интерактив�
ные программы.

Общий праздник начался
с шествия горожан по всем
трем районам. В пеших ко�
лоннах участвовали предста�
вители тольяттинских пред�
приятий и организаций, а на
празднично украшенных
платформах машин находи�
лись лучшие тольяттинцы. 

На платформе «Молодеж�
ный город» всех студентов
ТГУ представляли наши Уни�
вер и Универочка. Первыми
среди молодежи шла колонна
ТГУ с транспарантом «ТГУ —

лучший университет» и дру�
гими лозунгами.  

ТГУ, как всегда, был в
центре событий. Наши сту�
денты успели принять учас�
тие практически во всех
праздничных мероприятиях
Дня города. В Комсомольском
районе программу для моло�
дежи вели Сергей Тихонов
(ИХиИЭ) и Юлия Кошева
(ГумПИ); в парке Победы (Ав�
тозаводский район) радовали
автозаводчан экстрим�клуб
Yellow во главе с Яной Луцен�
ко и творческая мастерская
возрождения народных тра�
диций «Затея». 

Но самое большое участие
студенты ТГУ приняли в кон�
цертных программах на Цент�
ральной площади города. Отк�
рывали программу историчес�
кие персонажи государыня

императрица Анна Иоанновна
и граф Василий Никитич Та�
тищев (в исполнении актеров
театра «Секрет») и наши сту�
денты (Наталья Брит и участ�
ники студии бального танца).

Программу для ветеранов
вела студентка 5�го курса
ГумПИ Екатерина Аблаева.
Ретропесни для ветеранов ис�
полняли студенты ГумПИ
Сергей Гурьянов и Алексей
Печенкин (участники группы
«Сидней»).

Конкурс красоты «Мисс
Тольятти» вел Илья Костин
(ГумПИ). Яркой и насыщен�
ной была полуторачасовая
концертная программа  твор�
ческих студенческих коллек�
тивов ТГУ — лауреатов и дип�
ломантов городского и обла�
стного  фестиваля «Студен�
ческая весна — 2012»: группы

хип�хоп  «G.Fm»,
т а н ц е в а л ь н ы х
к о л л е к т и в о в
« С а н � т р о п е » ,
«Сол dance»,
«Mix style»,
«Электра», сту�
дии бального
танца, «Ювента�
student`s», кол�
лектива народ�
ного танца «Пе�
репляс», дуэта
«Симпатичные»,
рок�гитариста
Алексея Бров�
ченко, наших из�
вестных вока�
листов Людмилы
Руденко, Сергея
Веселова, На�
тальи Брит, Ива�
на Демидова,

Ильи Забиякина, Яны Ни�
кольской. И наконец,  шоу
«Барабаны мира», артисты
которого не только выступи�
ли в нашей концертной 

программе, но и возглавили
шествие. 

Нельзя не отметить фи�
нальную часть праздника, где
выступали звезды российской
эстрады: группы «Божья ко�
ровка»,  «Дискомафия»,
«Пальчики оближешь» и дуэт
«Баян�микс». Программу вели
также наши студенты Сергей
Тихонов и Екатерина Аблае�
ва, именно после их слов «С
днем рождения, любимый го�
род!» на Центральной площа�
ди засверкало лазерное шоу и
праздничный фейерверк.

Масштабный и очень зре�
лищный День города завер�
шился огнями салюта, кото�
рые разукрасили ночное небо
города... И конечно, вызвали
ликование, особенно у детей,
которые мужественно боро�
лись со сном, дожидаясь этого
волшебного момента.

55 Юлия ПИСКАРЁВА
Фото Марии Иткуловой

ММоойй  ггоорроодд

Очарование летнего праздника

За двадцатью столами соб�
рались представители горо�
дской деловой обществен�
ности, крупных предприятий
и учебных заведений Автог�
рада. Тольяттинский государ�
ственный университет предс�
тавляли самые умные и на�
ходчивые знатоки нашей
alma mater: проректор по вос�
питательной, внеучебной и
социальной работе Т. Д. Зиль�
перт, замдиректора по ин�
формационным образова�
тельным технологиям ЦНИТ
Р. В. Боюр, ведущий специа�
лист по вне�учебной работе
ГумПИ М.Н. Иткулова, ди�
ректор дирекции проекта
«ТГУ — исследовательский
университет» К.Х. Узбеков,
директор ИМФиИТ С.В. Та�
лалов и, конечно же, капитан
команды — ректор ТГУ М.М.
Криштал.

Одновременно со всеми
соревнующимися, но уже вне
конкурса, играла команда
знатоков телевизионного
клуба игры «Что? Где? Ког�
да?», в состав которой вошли
Елена Орлова, Владимир Бел�
кин, Владислав Лихачев,

Алексей Блинов, Александр
Рубин и мэр Тольятти Сергей
Андреев.

Бронзовые медали завое�
вала сборная команда журна�
листов города «Дорогая ре�

дакция»,
з н а т о к и
команды
«Магно�
лия» ста�
ли обла�
дателями
серебря�
ных медалей. Кубок игры
«Что? Где? Когда?» мэр вру�
чил команде «Тольяттинский
трансформатор». Стоит отме�
тить, что в составе команды�
победительницы играли вы�
пускники именно нашего
университета. 

На следующий день, 
30 мая, в борьбу вступили сту�
денты. От нашего университе�
та выступали несколько ко�

манд — ДВД, «Милан», МБ,
«Команда А», «Маунтин дью»,
«Наследники Эйнштейна». В
их состав вошли представите�
ли всех институтов ТГУ. Сре�
ди молодёжи призовые места
распределились следующим
образом: «золото» у «ИКиП»
(сборная), «серебро» у «Вер�
сии 2.0», а «бронза» у коман�
ды «ДВД» (ТГУ). 

Данил Решетников, сту�
дент группы
Соц�401, игрок
команды «Ми�
лан»:

— В этом куб�
ке мэра наряду с
опытными ко�
мандами («Ми�
лан», ДВД, МБ)

участвовали и команды�но�
вички. Факт возникновения
новых команд в ТГУ очень ра�
дует, надеюсь, они и дальше
будут играть в интеллектуаль�
ные игры. Думаю, что значи�
тельное количество команд из
ТГУ обусловлено богатой ис�
торией интеллектуального
движения в нашем вузе.

55 Владимир МОКШИН

ККууббоокк  ммээрраа

Зараза разума

К
убок мэра по игре «Что? Где? Когда?» стал уже тради-
ционным для нашего города. 29 мая вся тольяттинская
интеллектуальная элита собралась в гостиничном

комплексе «Парк-отель», чтобы узнать, кто же в этом году
будет носить звание самой умной команды среди городского
сообщества. 

«В 1970 году Вагрич Бахчанян
в шутку предложил добавить
к названию известного города
отчество. Что в итоге получи�
лось?» (Владимир Ильич, сто�
летие со дня рождения кото�
рого отмечал в тот год СССР.)
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Т а т ь я н а
П у з а н о в а ,
г р у п п а
Ф и л б � 2 0 1
( Ф и л о л о �
гия). Печа�
талась в
тольяттинс�
ких литера�
турных аль�

манахах «Стрежень»  и «Гра�
фит». 

***
Ты вешаешь на шторы вечер
На нить из серебра к шнурку.
Потом берёшь звезду за
плечи
И прикрепляешь к потолку.

Из листьев осени стремянка,
Встаёшь на шаткую
ступень,
И россыпью снежинок в
склянке
Ты осветляешь неба тень.

***
Моя чёрная боль не надумана,
По квартирам она с
коридорами
Всё гуляет, мешая мне
думами,
Угрожает воспоминанием.
Там красивая осень в них
теплится,
Там ноябрь пушистый и
праздничный,

Там февраль со своей
увертюрою,
Жёлтый август и прошлое,
прошлое…

ВЫБОРГ
На старой башне бьют часы —
Пора уже спускаться.
Усатый старый часовщик
Закроет опоздавших.

Со старой башни видно всё,
Как в Польше или Праге.
Увидеть розовость домов
Хватить должно отваги.

На старой башне 
высоко...
Того гляди — качает,
И всё же видно хорошо, 
Где полоса речная.

За рынком — парк, 
за парком — дом,
Старинный крепость0замок.
А Выборг город небольшой,
Хоть и дорог немало.

На старой башне бьют часы,
Пора уже спускаться.
Усатый старый часовщик
Грозит закрыть отставших.

***
Я согласна на край уголка
Или на угол даже от края,
Мне тяжёлая доля легка,
Ну а лёгкая мне — 
никакая.

Мне до счастья — рукою
подать,
Я же к чёрту иду на кулички.
Мне бесплатно готовы отдать, 
Я деньгами плачу по
привычке.

Мне монеты простые ценней
Золотых украшений, колечек.
В людях вижу, что сердцу
теплей,
Невзирая на малость
сердечек.

Мне не жалко уже ничего,
И в безжалостном этом
порыве
Скоро я задушу одного —
Кто на свете роднее и
ближе.

Это горькая жертва побед —
Разрушения 
страшная сила — 
Героически губит во вред
Ту, кого же сама сотворила.

Эта сила — энергии клад,
Это радость, 
свобода и воля — 
Это я, это я, это я!
Я могу быть лишь только
такою.

***
Останься на вечер, 
Чтоб только поплакать
Горячей слезой на распухшем
окне.
Останься в своём длинном
бежевом платье
И длинную тень расстели 
по стене.  

***
Кровоточит. 
Не больно. 
Несмело.
Тихо льется из крана роса.
Омывается…
Не заржавело.
Надоело… 
Борьба? Не борьба…
Слезы. 
Стоны. 
И ржавые струны.
Рассекаю себя, не любя. 

Рисунок Алексея Щербакова

С его сказками мы начи�
наем знакомиться, ещё не
научившись читать, его ли�
тературное творчество
сопровождает нас на про�
тяжении всей жизни, мы
практически наизусть зна�
ем многие его произведе�
ния и даже в повседневной
жизни часто цитируем его.
6 июня 1799 года  в Моск�
ве родился Саша Пушкин.
Дню рождения поэта пра�
вительством РФ придан го�
сударственный статус на�
ционального праздника —
«Пушкинского дня Рос�
сии», ныне отмечаемого по
всей стране. Сегодня ис�
полняется 213 лет со дня
рождения великого рус�
ского поэта. О том, какую
роль играет в жизни Алек�
сандр Сергеевич, читайте
ниже.

Владимир Николаевич
Якунин, советник ректора:

— Как техник и физик, я
могу сказать, что отношусь
к Пушкину уважительно,
поскольку то, что он писал,
не очень простым является.
Для того чтобы понимать,
нужно очень много читать
— как и физику, и всё ос�
тальное. Поэтому к любому
труду, особенно к такому,
который вызывает у боль�
шого количества людей вос�
хищение, отношусь положи�
тельно. И знания, которые
он нам передаёт, и его твор�
чество позволяют лучше по�
нимать и осваивать наши
формулы. Лирика и физика,
как бы странно это ни звуча�
ло, связаны. 

А л е к �
сандр Ана�
т о л ь е в и ч
Ильин, кан�
дидат фило�
л о г и ч е с к и х
наук, доцент
кафедры рус�
ского языка и

литературы:
— Это самый счастливый

день в году. Я к нему готов�
люсь, читаю целый день
Пушкина, осмысливаю каж�
дое его произведение зано�
во. И всегда испытываю осо�
бую радость. Каждый раз
думаю: «Какое счастье, что я
говорю и читаю на русском
языке!» Прочтение любого
пушкинского произведения
кардинально меняет жизнь
человека. Кардинально. Это
настоящее чтение, настоя�
щее общение. Действитель�
но, Пушкин, как говорил
Достоевский, «явление
чрезвычайное и, может
быть, единственное явление
русского духа»… Прибавлю
от себя: еще и пророческое.

Олеся Евгеньевна Репете�
ва, кандидат юридических
наук, доцент кафедры предп�

ринимательс�
кого и трудо�
вого права:

— Имен�
но на его
т в о р ч е с т в е
происходило
становление

моей личности, да и мно�
гих, я думаю. Огромную
роль играла и поэзия, и
проза… Всё его творчест�
во! Оно с трепетом и вдох�
новением воспринимается,
особенно в школе. Я и сей�
час к нему возвращаюсь
периодически, без этого
никак.

В а л е р и й
Ахмеджано�
вич Филип�
пов, заведую�
щий кафед�
рой городско�
го строитель�
ства и хозяй�

ства:
— Пушкинские строки

всегда в голове. Поэзия Пуш�
кина — как свободно теку�
щий ручей. Лёгкий, чистый,
благотворно сказывающийся
на воспитании и развитии че�
ловека.

Илья Васильевич, инже�
нер института энергетики и
электротехники:

— У меня ассоциации с
Пушкиным связаны со шко�
лой. Я прочитал многие его
произведения. В школе я по�
нимал его на одном уровне,
сейчас — на совершенно дру�
гом. С каждым годом понима�
ние одних и тех же произве�
дений будет совершенно раз�
ное. В этом заключается его
гениальность.

Р о м а н
П а й м е е в ,
институт фи�
з и ч е с к о й
культуры и
с п о р т а ,
1�й курс:

— Уже
сейчас ничего

не помню из школьной прог�
раммы, кроме... творчества
Пушкина. Только его поэзия
оставила такой след в моей
жизни. Для меня Александр
Сергеевич Пушкин нечто
большее, чем просто стихотво�
рения, просто поэт либо прос�
то школа. Его стихи, сказки,
поэмы можно читать и перечи�
тывать много раз. И с каждым

прочтением ты будешь нахо�
дить новый смысл, более глу�
бокий и парадоксальный. Так
мог рисовать словами лишь ис�
тинный гений. Он так много
дал света и красок в нашу чёр�
но�белую жизнь. Такой ум
рождается редко. 

София Се�
мёнова, инс�
титут финан�
сов, экономи�
ки и управле�
ния, 2�й курс:

— Я полю�
била русскую

литературу после прочтения
поэмы «Руслан и Людмила» и
повести «Дубровский». Вспо�
минаю, как меня заставляли
читать, что я совсем не люби�
ла. Но «Дубровского» перечи�
тала раза три! Я очень пере�
живала за героев романа, да�
же плакала. Язык у повести,
как сейчас помню, — прос�
той, свободный, близкий.
Александр Сергеевич с тех
пор стал для меня любимым
писателем, олицетворением
всей русской литературы.
После такого открытия я в
средних классах рассказыва�
ла всем, что Пушкин необхо�
дим всем, даже подругу зас�
тавляла «Бориса Годунова» по
ролям со мной читать. Да что
и говорить? Мне кажется,
каждый должен понимать,
что Пушкин действительно
наше все!

55 Окончание на 8-й стр.

ООппрроосс

Явление русского духа
«Мы читаем у Пушкина стихи такие гладкие, такие простые,
и нам кажется, что у него так и вылилось это в такую фор-
му. А нам не видно, сколько он употребил труда для того,
чтобы вышло так просто и гладко...» 

Л.Н. Толстой

ЛЛииррииккаа
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ККрреессттооссллооввииццаа  ««ННаашшее  ввссёё»»

По горизонтали: 1. Князь, сын царя Сал�
тана. 2. «Жил�был …, толоконный лоб…». 4.
Лицейский друг Пушкина, поэт, критик и
журналист. 6. Название крестьянской общи�
ны в России XIII— начала XX вв. 7. «Старый
…, грозный …, / режь меня, жги меня: / я
тверда; не боюсь / ни ножа, ни огня» (из по�
эмы «Цыганы»). 8. «… прошёл, как сон пус�
той, / царь женился на другой» (из «Сказки
о мертвой царевне и о семи богатырях»). 9.
Стихотворение А.С. Пушкина, заканчиваю�
щееся строками «Чистейшей прелести чис�
тейший образец». 10. Русский поэт, обра�
щавшийся к Пушкину: «О Александр! Ты
был повеса, как я сегодня хулиган». 11. Вос�
питанник дворянского лицея. 14. Праздник,
отмечаемый 14 октября. 15. В греческой ми�
фологии бог коварной, вероломной войны,
сын Зевса и Геры, ему соответствует римс�
кий Марс. 19. Главный символ христианства.
20. Стихотворение А.С. Пушкина, начинаю�
щееся словами: «Приветствую тебя, пустын�
ный уголок, приют спокойствия, трудов и
вдохновенья…» 22. Жанр высокой лирики.
23. Стихотворение А.С. Пушкина, начинаю�
щееся:  «В пустыне чахлой и скупой, / на
почве, зноем раскаленной…» 24. Карамзин
— первый русский … 25. Река в Забайкальс�
ком крае, Амурской области и Якутии, пра�
вый приток реки Лены. 26. Русский поэт, ав�
тор непристойных стихов, чье имя прозвуча�
ло в названии баллады Пушкина «Тень …».
32. Неоконченная поэма А.С. Пушкина. 33.
Имя матери А.С. Пушкина. 36. Сказка�балла�
да Пушкина. 37. Город в Латвии. 38. Танце�
вальный вечер. 39. «Богат, хорош собою, / …
везде был принят как жених…» (из «Евгения
Онегина»). 41. Книга, представляющая со�
бой собрание литературных произведений,
материалов и т. п. 42. Горящая … — образ ог�
ня духовного. 44. Световое пятно или отб�
леск света на тёмном фоне. 45. «Там чудеса:
там леший бродит, / … на ветвях сидит» (из
«Руслана и Людмилы»). 46. Место, у которо�
го «дуб зелёный, златая цепь на дубе том».

По вертикали: 1. Его историю А.С. Пуш�
кин описал в повести «Арап Петра Велико�
го». 2. Кем приходился персонаж из п.1
Пушкину? 3. «Я … себе воздвиг нерукот�
ворный. / К нему не зарастёт народная тро�
па». 4. Мера поштучного счёта, равная 12.
Широко применялась до введения метри�
ческой системы. 5. Персонаж повести
Пушкина «Пиковая дама». 6. Если гора не
идёт к нему, то он идёт к горе (посл.). 10.
Женское имя. 12. Русская поэтесса, автор
очерка «Мой Пушкин». 13. Письменный
памятник, документ, используемый в науч�
ном исследовании. 14. Сказочная гулянка
«на весь мир». 16. Человек, живущий на
проценты. 17. Литературный и обществен�
но�политический журнал, основанный А.С.
Пушкиным. 18. Богиня судьбы в древнери�
мской мифологии. 19. Адресат стихотворе�
ния А.С. Пушкина «Я помню чудное мгно�
венье...». 20. «Старик … нас заметил и, в
гроб сходя, благословил» (из «Евгения Оне�
гина»). 21. Божество славяно�русской ми�
фологии, связанное с плодородием. 27. Что
Пушкин называл «звучной подругой вдох�
новенного досуга, вдохновенного труда»?
28. Музей�заповедник А.С. Пушкина в
Псковской области. 29. Поэт, декабрист,
друг Пушкина. 30. Взрослый человек ма�
ленького роста. 31. «Сын подумал: добрый
… / был бы нам, однако, нужен. / Ломит он
у дуба сук // и в тугой сгибает лук» (из
«Сказки о царе Салтане»). 34. Неокончен�
ный и не изданный при жизни разбойни�
чий роман Пушкина. 35. Стихотворение
Пушкина «Медлительно влекутся дни
мои…» (название). 40. Владение русских
дворян в XVII — начале XX вв. — комплекс
жилых, хозяйственных, парковых и других
построек, составляющих одно хозяйствен�
ное и архитектурное целое. 43. Ороситель�
ный канал в Средней Азии.

55 Составила 
Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в №25 2012 г.:

По горизонтали: 1. Тараскон. 5. Стрип. 8. Ерофеев. 9. Сет. 10.
Наперсток. 11. Ром. 12. Крейсер. 14. Далматин. 15. Кит. 16. Стрекоза. 20.
Брэдбери. 24. Табурет. 25. «Байконур». 26. Варенье. 27. «Вор». 28. Русалии.
30. «Дар». 31. Акцент. 33. Нат. 35. Константин. 39. Краткость. 41. Апология.
45. Лурд. 46. Есенин. 47. Явор. 48. Ереван. 49. Кафельников. 50. Гусеница.

По вертикали: 1. Троллейбус. 2. «Незнакомка». 3. Косплей. 4. Небраска.
5. Свет. 6. Рескрипт. 7. Потемкин. 13. Рамадан. 17. Робертс. 18. Коран. 19.
Затмение. 20. Бей. 21. Евровидение. 22. Интерпретация. 23. Об. 24. Таверна.
29. Лунатик. 32. Цинга. 34. Анис. 35. Кикбоксинг. 36. Инь. 37. Коп. 38. Бал. 40.
Тальянка. 41. Андерсен. 42. Ожерелье. 43. Оперение. 44. «Имитатор». 

55 Окончание. 
Начало на 7-й стр.

Ксения Оськина, гу�
манитарно�педагоги�
ческий институт, 2�й
курс: 

— Александр Серге�
евич Пушкин играет

важную роль в моей жизни. Я читала
многие его произведения. Читаю до сих
пор. Что�то перечитываю. Мой харак�
тер формировался и на этих произведе�
ниях, в частности. Романтизм, лирич�
ность, красивые фразы — то, что я пе�
ренимаю у Пушкина. Он учит меня
искренности и глубине чувств.

Иван Сафарычев, инс�
титут физической куль�
туры и спорта, 5�й курс:

— Я читал именно
его стихи женщинам
под их окнами. Почему
именно его? Они
чувственные и страст�

ные. Самые мои любимые — «К На�
талье», «Так и мне узнать случилось,
что за птица Купидон», «Признаюсь —
и я влюблён».

55 Лаура САГИЕВА

Явление русского духа Однажды Пушкин, гуляя по
Тверскому бульвару, повстречался
со своим знакомым, с которым был
в ссоре.

Подгулявший N., увидев Пушки�
на, идущего ему навстречу, громко
крикнул:

— Прочь, шестёрка! Туз идет!
Всегда находчивый Александр

Сергеевич ничуть не смутился
при восклицании своего знакомо�
го.

— Козырная шестёрка и туза 
бьет... — преспокойно ответил он и
продолжал путь дальше. 

***
Однажды Пушкин сидел в каби�

нете графа С. и читал про себя ка�
кую�то книгу.

Сам граф лежал на диване.
На полу, около письменного сто�

ла, играли его двое детишек.
— Саша, скажи что�нибудь

экспромтом... — обращается граф к
Пушкину.

Пушкин мигом, ничуть не заду�
мываясь, скороговоркой отвечает:

— Детина полоумный лежит на
диване. 

Граф обиделся. 
— Вы слишком забываетесь,

Александр Сергеевич, — строго про�
говорил он.

— Ничуть... Но вы, кажется, не
поняли меня... Я сказал: дети на по�
лу, умный на диване. 

***
Однажды в Царском Селе медве�

жонок сорвался с цепи от столба, на
котором устроена была его будка, и
побежал в сад, где мог встретиться
глаз на глаз, в темной аллее, с импе�
ратором. Медвежонок, разумеется,
тотчас был истреблен, а Пушкин при
этом случае, не обинуясь, говорил:
«Нашёлся один добрый человек, да и
тот медведь».

***
На одном вечере Пушкин, ещё в

молодых летах, был пьян и вёл раз�
говор с одной дамою. Надобно при�
бавить, что эта дама была рябая.
Чем�то недовольная поэтом, она
сказала:

— У вас, Александр Сергеевич, в
глазах двоит?

— Нет, сударыня, — отвечал он,
— рябит!

***
Однажды пригласил А. С. Пуш�

кин несколько человек в тогдашний
ресторан Доминика и угощал их на
славу. Входит граф Завадовский и,
обращаясь к Пушкину, говорит:

— Однако, Александр Сергеевич,
видно, туго набит у вас бумажник!

— Да ведь я богаче вас,— отвеча�
ет Пушкин,— вам приходится иной
раз проживаться и ждать денег из де�
ревень, а у меня доход постоянный
— с тридцати шести букв русской аз�
буки. 

***
В Санкт�Петербурге в театре

один старик сенатор, любовник
Асенковой, аплодировал ей, тогда
как она плохо играла. Пушкин,
стоявший близ него, свистал. Сена�
тор, не узнав его, сказал: «Маль�
чишка, дурак!» Пушкин отвечал:
«Ошибся, старик! Что я не маль�
чишка — доказательством жена
моя, которая здесь сидит в ложе;
что я не дурак, я — Пушкин; а что я
тебе не даю пощечины, то для того,
чтоб Асенкова не подумала, что я
ей аплодирую».

***
Вскоре после моего выпуска из

Царскосельского лицея я встретил
Пушкина, который, увидав на мне
лицейский мундир, подошел и спро�
сил: «Вы, верно, только что выпуще�
ны из Лицея?» — «Только что выпу�
щен с прикомандированием к гвар�
дейскому полку, — ответил я. — А
позвольте спросить вас, где вы те�
перь служите?» — «Я числюсь по
России», — был ответ Пушкина. 

ЛЛииттееррааттууррнныыйй  ааннееккддоотт
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