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ППоо  ввееррттииккааллии

В соответствии с решени�
ем рабочей группы Прези�
диума Госсовета РФ по воп�
росу «Об импортозамеще�
нии в промышленности»
ректор ТГУ Михаил Криш�
тал направил руководителю
рабочей группы губернато�
ру Калужской области Ана�
толию Артамонову предло�
жения в проект перечня по�
ручений Президента РФ.

Предложения подготов�
лены при участии ведущего
учёного, начальника 
НИО�2 «Физика прочности
и интеллектуальные диаг�
ностические системы»
Алексея Виноградова и ди�
ректора Научно�исследова�
тельского института прог�
рессивных технологий ТГУ
Дмитрия Мерсона. В числе
предложений: 

1) предусмотреть налого�
вые льготы для предприятий,
обеспечивающие полную
или частичную компенса�
цию затрат на проведение
НИР/НИОКР, выполняемых
вузами и организациями
РАН, при условии внедрения
результатов НИР/НИОКР;

2) предусмотреть бюд�
жетное финансирование
подготовки высококвали�
фицированных кадров в
рамках магистерских прог�
рамм, ориентированных на
кадровое обеспечение раз�
вития и сопровождения им�
портозамещающих техно�
логий, а также обеспечение
развитие приоритетных
направлений науки и тех�
ники при условии наличия
заявок от предприятий с га�
рантией трудоустройства
запрошенных выпускни�
ков;

3) с учётом мирового опы�
та и рекомендаций ведущих
учёных расширить практику
выделения грантов и целево�
го финансирования на срок
не менее 5 лет в объёмах,
обеспечивающих возмож�
ность создания современ�
ных лабораторий с постоян�
ными работоспособными
коллективами специалистов
для решения задач по импор�
тозамещению, а также соз�
данию новых конкуренто�
способных технологий и из�
делий;

4) расширить практику
создания при вузах инжини�
ринговых центров, оказыва�
ющих услуги по разработке,
изготовлению, внедрению и
сопровождению производ�
ства высокотехнологичной
импортозамещающей про�
дукции.

Фармацевтическая компания
«Озон» — один из лидеров
отечественного фармацевтического
рынка по производству генериков
— аналогов патентованных
лекарственных средств. Об этом и
многом другом студентам
Института химии и инженерной
экологии рассказал заместитель
директора по управлению
персоналом Артём Бездухов...
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ТТввооррччеессттввоо

«Ступени 
мастерства» —
2015

С первыми игривыми лучами
весеннего солнца Институт
изобразительного и декора�
тивно�прикладного искусства
Тольяттинского госуниверси�
тета приветливо распахнул
свои двери для талантливой
молодёжи. Программа твор�
ческого общения мастеров и
юных художников оказалась
весьма насыщенной. 

Преподавателями кафед�
ры живопись была проведе�
на серия мастер�классов. 
15 марта профессор Влади�
мир Ротмистров раскрыл не�
которые секреты искусства
графики. Серебряным гри�
фелем простых карандашей
участники покорили тень, уз�
нали основы её магии. 
22 марта эстафету творчес�
ких встреч поддержал про�
фессор Игорь Панов. Волше�
бством своей кисти на глазах
у зачарованных слушателей
он показал процесс рожде�
ния произведения искусства.
Помог каждому участнику
увидеть многоцветие мира и
достичь его гармонии на этю�
де. А 29 марта от к.п.н, доцен�
та Ольги Пекиной участники
узнали об иллюзиях простра�
нства и приёмах превраще�
ния двухмерной поверхности
листа в трёхмерную глубину.

Тридцатого марта про�
шёл конкурс среди препода�
вателей детских школ ис�
кусств и художественных
школ нашего города, кото�
рые состязались в профес�
сиональном мастерстве жи�
вописи натюрморта. 

55 Окончание на 5 стр.

«Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет —
одно сплошное телевидение», — эти слова телеоператор
Рудольф из легендарного фильма «Москва слезам не ве-
рит» много лет тому назад говорил про грядущую значи-
мость телевидения. Время показало, что он всё же был
предвзят. И тем не менее благодаря телевидению в 2016
году Тольятти вновь станет центром притяжения внима-
ния всей России. На базе Тольяттинского государственно-
го университета запланировано проведение Всероссий-
ского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Соответ-
ствующие договорённости достигнуты между ректором
ТГУ Михаилом Кришталом и генеральным директором
Академии российского телевидения Этери Левиевой.

55 Окончание на 3 стр.

«ТЭФИ-Регион»
ППррииззннааннииее

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 !

ККооннффееррееннцциияя

«Карл Пятый, римский
император, говаривал, что ис�
панским языком с Богом,
французским — с друзьями,
немецким — с неприятелем,
итальянским — с женским

полом говорить прилично. Но
если бы он российскому язы�
ку был искусен, то, конечно, к
тому присовокупил бы, что
им со всеми оными говорить
пристойно, ибо нашёл бы в

нём великолепие испанского,
живость французского, кре�
пость немецкого, нежность
итальянского, сверх того бо�
гатство и сильную в изобра�
жениях краткость греческого
и латинского языков».

Этими словами великого
русского учёного Михаила
Ломоносова заместитель рек�
тора — директор ГумПи
Юрий Лившиц открыл засе�
дание. Конференция по свое�

му содержанию была более
чем разнообразной, что, в
сущности, неудивительно.
Ведь тема её была «Текст», а,
как заметил Юрий Лившиц,
«всё состоит из текста». У по�
литиков свой текст, у артис�
тов — другой. В театре — дра�
матургический текст, а на по�
этическом вечере прозвучит
поэтический. 

55 Окончание на 4 стр.

«Человек начинается там, где Слово»

Третий год
подряд
Тольяттинский
госуниверситет
принимает всех
желающих
«заразиться»
грамотностью на
всемирной
акции
«Тотальный
диктант»...
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Пятая международная научная конференция «Текст: фило�
логический, социокультурный, региональный и методичес�
кий аспекты», организованная кафедрой русского языка и
литературы, состоялась в ГумПИ ТГУ 15 апреля.

ОЗОН: перспективы сотрудничества «Заразились» грамотностью!
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ФФааррммааццееввттииккаа  вв  ттррееннддее

ОЗОН: перспективы
сотрудничества

Ф
армацевтическая компания «Озон» — один из лиде-
ров отечественного фармацевтического рынка по
производству генериков — аналогов патентованных

лекарственных средств. Об этом и многом другом студентам
Института химии и инженерной экологии рассказал замести-
тель директора по управлению персоналом Артём Бездухов.

На сегодняшний день объ�
ём производства «Озона»
составляет 150 млн упаковок
в год, а продуктовый порт�
фель включает в себя более
60 наименований ГЛС (гото�
вых лекарственных средств).
Встреча состоялась 16 апреля
в одной из аудиторий корпуса
«А». Вместе с Артёмом Безду�
ховым к нам в ТГУ приехали
главный технолог «Озона»
Виталий Вольнов, а также ме�
неджер по подбору персона�
ла Елена Еманеева. Выступ�
ление гостей было разделено
на две части: сначала Артём
Владимирович рассказал о
компании, а потом он и его
коллеги ответили на все воп�
росы студентов о возможнос�
ти трудоустройства и про�
хождения практики на их
предприятии.

Выступление Артёма Без�
духова сопровождалось пре�
зентацией. Из неё можно вы�
яснить, что миссия компании
заключается в заботе о здо�
ровье и качестве жизни лю�
дей. Препараты, производи�
мые на предприятии «Озон»,
выходят в продажу как в мяг�
ких, так и в твёрдых оболоч�
ках.

Важно отметить, что гости
наглядно показали и динами�
ку развития предприятия
«Озон». Так, в 2004 году ком�
пания выпускала двадцать ле�
карственных средств, а к
2014�му эта цифра увеличи�
лась до 175 препаратов. Се�
годня «Озон» занимает во�
семнадцатое место в числе
крупнейших предприятий.
Оценить масштабы компании
и качество её работы студен�
там помог специальный
фильм. В нём были детально
показаны три стадии произ�
водства лекарственных
средств на «Озоне»: подго�
товка сотрудника к рабочему
процессу, изготовление и
упаковка продукции. Необхо�
димо отметить, что подготов�
ка к рабочему процессу явля�
ется важной составляющей
всего производства продук�
ции. Ведь предприятие рабо�
тает с химическими элемен�
тами, поэтому прежде всего
сотрудник должен заботиться
о собственном здоровье и
стараться избегать попадания
опасного вещества на откры�
тые участки кожи.

Впрочем, о вредных усло�
виях работы на предприятии
гости и студенты поговорили
во второй половине встречи.
На вопрос о реакции организ�

ма на химические элементы
Виталий Вольнов ответил, что,
в принципе, при работе с ни�
ми никаких угроз для челове�
ческого организма нет. Другое
дело, что есть такой фактор,
как непереносимость запаха
вещества, в этом случае нуж�
но отталкиваться от возмож�
ностей здоровья человека.

В первую очередь студен�
тов интересовали условия ра�
боты, а также заработок. Сот�
рудники «Озона», по словам
Артёма Бездухова, работают
по двум графикам в зависи�
мости от должности: либо два
через два, либо пять рабочих
дней. Независимо от того, мо�
лодой это специалист или нет,
каждый имеет право на соци�
альные льготы, бесплатное
питание, а также компания
предоставляет транспорт для
перевозки служащих. Необ�
ходимо отметить, что средняя
заработная плата на данном
предприятии составляет
тридцать тысяч рублей, пре�
дусмотрены и вознагражде�
ния в виде премиальных. Сту�
дентов волновала информа�
ция и об условиях приёма на
работу. В аудитории прозву�
чал вопрос: «Какая програм�
ма подготовки при устрой�
стве на работу ценится боль�
ше: бакалавр или магистр?».
Артём Владимирович отве�
тил, что для работы на их
предприятии достаточно зна�
ний базиса, полученного в
университете. Остальному
обучат на предприятии. При
этом, по его словам, сначала
бакалавр может претендовать
на должность лаборанта или
химика�аналитика с оплатой
труда в двадцать тысяч руб�
лей, а потом, при получении
опыта, он может рассчиты�
вать и на более высокие
должности. Необходимо от�
метить, что, несмотря на фар�
мацевтическую специализа�

цию предприятия, работода�
тель принимает людей и с хи�
мическим образованием.

На сегодняшний день чис�
ленность ИТР на предприя�
тия составляет 1200 человек.
Этот фактор гости объясняют
тем, что с каждым годом про�
изводство растёт, увеличива�
ются объёмы работы, поэто�
му и потребность в ценных
кадрах возрастает. Некото�
рые студенты хотели узнать,
почему на практику принима�
ют ограниченное число чело�
век? Гости отметили, что
каждое предприятие выделя�
ет определённое количество
мест для практикантов, но
«Озон» готов взять больше
студентов в том случае, если
ребята проявят интерес к их
предприятию.

Когда студенты спросили
о перспективе сотрудничест�
ва во время обучения в уни�
верситете, Артём Бездухов
привёл несколько примеров,
когда молодые люди совме�
щали на их предприятии и
работу, и учёбу. Своих подо�
печных успокоил и директор
ИХиИЭ Павел Мельников:
«Для этих целей вы можете
легко оформить свободное
посещение в университете и
работать на предприятии».

Завершила беседу группа
студенток, которая обрати�
лась к работодателям с прось�
бой провести экскурсию по
их предприятию. На это
предложение гости отреаги�
ровали положительно, по�
просив студенток подойти
после встречи и оставить
свои данные для связи. Да и с
остальными желающими сот�
рудники «Озона» общались
ещё очень долго, приглашая
каждого студента к себе на
практику.

55 Анна СОКОЛОВА,
студентка 2-го курса

«Встреча, несомненно, свя�
зана с тем направлением, на ко�
тором вы обучаетесь. Оно име�
ет массу перспектив! Вы узнае�
те, как вам двигаться дальше!»
— такими словами открыл
встречу Дмитрий Тошин, заве�
дующий кафедрой городского
строительства и хозяйства ТГУ.

Кирилл Клевлин, замести�
тель генерального директора,
рассказывал о деятельности
группы компаний «ПЖРТ
Сервис» и возможных перс�
пективах, открывающихся для
студентов не только после
окончания университета, но и
сейчас. Гость встречи, окон�
чивший ТГУ в 2012 году, уде�
лил внимание трём составляю�
щим управления жилыми до�
мами, которыми занимается
организация, — содержание
общественного имущества, те�
кущий и капитальный ремонт.
Первый блок, как отметил
гость, самый объёмный во
всём процессе эксплуатации

дома. «Работа будет всегда!» —
заверил студентов Кирилл
Викторович. Желающие зада�
вали свои вопросы о перспек�
тивах работы и заработной
плате непосредственно гостю.

Обучающиеся могут оз�
накомиться с будущим мес�
том работы уже сейчас, так
как на втором и третьем кур�
сах они имеют возможность
пройти производственную
практику и увидеть всё свои�
ми глазами. 

Как считает Дмитрий То�
шин, встреча должна была
дать  студентам  более полное
представление о дальнейшем
трудоустройстве и направле�
ниях деятельности. «Я услы�
шал положительный отклик, и
наверняка стоит проводить та�
кие встречи в дальнейшем!» —
подытожил заведующий ка�
федрой.

55  Лев ЧАПЛЫГИН,
студент 2-го курса

Студенты АСИ встретились 
с работодателем
Рабочая встреча студентов, обучающихся на кафедре го�
родского строительства и хозяйства, с заместителем гене�
рального директора по развитию группы компаний
«ПЖРТ Сервис» прошла в Архитектурно�строительном
институте ТГУ. В минувший четверг, 16 апреля, у студен�
тов появилась уникальная возможность лично пообщаться
с потенциальным работодателем.

Ежегодный отчёт мэра вы�
зывает повышенный интерес у
всех слоёв общества, пригла�
шение на него стараются полу�
чить банкиры и руководители
крупного бизнеса, бюджетни�
ки и частные предпринимате�
ли, ветераны и молодёжь. Вот и
в этот раз зал ДК «Тольятти»
был полон, включая балкон, —
всего около тысячи человек.
Кстати, вопреки распростра�
нённому мнению, сотрудни�
ков мэрии в зале было  мень�
шинство — два десятка руко�
водителей подразделений, ко�
торые призваны  были в случае
необходимости помочь с конк�
ретными цифрами и подроб�
ностями.

В часовом докладе Сергей
Андреев затронул семь основ�
ных тем: культура, экономика,
дети, жильё, дороги, транс�
порт, благоустройство. После
чего предложил задавать воп�

росы, пообещав «обслуживать
до последнего клиента». И воп�
росы посыпались как из рога
изобилия — в зале было уста�
новлено три микрофона, к
каждому сразу выстроились
очереди. Обсуждение город�
ских проблем затянулось ещё
на два часа.

Самое примечательное в
диалоге горожан и власти в
том, что на все вопросы мэр от�
вечал сам, изредка привлекая
на помощь своих замов. И толь�
ко один вопрос он сразу пере�
адресовал. Случилось это, когда
спросили, где искать помощь и
поддержку молодым учёным.
Сергей Андреев указал на
центр партера и сказал: «В зале
сейчас находится ректор ТГУ.
По всем вопросам поддержки
молодой науки обращайтесь к
нему».

55 Равиль ИТКУЛОВ

ШШааннсс

ООттччёётт  ммээрраа

Спросите у ректора ТГУ
В понедельник 20 апреля мэр Тольятти Сергей Андреев от�
читался перед городской общественностью о работе, про�
деланной в 2014 году.

55 Информация к размышлению
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Предварительная беседа
о возможности проведения
столь масштабного и, можно
сказать, титульного меро�
приятия состоялась в марте
2015 года в ходе посещения
ректором ТГУ Донского го�
сударственного техническо�
го университета, на базе ко�
торого проходил Первый
Всероссийский телевизион�
ный конкурс «Студенческий
ТЭФИ».

Заинтересованность ТГУ в
проведении «ТЭФИ�Регион»
не случайна. Тольяттинский
госуниверситет на протяже�
нии последних десяти лет яв�
ляется единственным в горо�
де образовательным учрежде�
нием, ведущим подготовку
специалистов в области теле�
видения. Телестудия ТГУ —
обладатель множества про�
фильных наград:

* в 2013 году документаль�
ный фильм «Моя маленькая
Армения» завоевал специаль�
ный приз Гильдии межэтни�
ческой журналистики на все�
российском конкурсе «СМИ�
ротворец»;

* в 2011 году сотрудники
телестудии победили в кон�
курсе «ТЭФИ�Регион» в спе�
циальной номинации «Люди,
создающие завтра. Профес�
сия инженер» с документаль�
ным фильмом «АвтоГен»;

* в 2009 году телестудия
ТГУ заняла I место в феде�
ральном конкурсе Министер�
ства образования и науки
«Медиапоколение» в номина�
ции «Телеканал вуза»;

* в 2009�м и в 2011 годах
подготовленные под руковод�
ством сотрудников телесту�
дии фильмы «Ищу себя», «Ав�
тоГен» и «Рок�провинция»
стали лауреатами междуна�
родного телевизионного кон�
курса социальных программ
и фильмов для молодёжи «Я
— Человек», заняв I, II и III
места соответственно.

С каждым годом количест�
во поданных работ на кон�
курс «ТЭФИ�Регион» растёт.
Также растёт количество гос�
тей, приезжающих на фи�
нальные мероприятия. Мне�
ние телеакадемиков об этом
конкурсе вполне однознач�
ное — это лучший проект
«Академии Российского теле�
видения» на данном этапе. 

«В 2016 году ТГУ исполня�
ется 65 лет. Уверен, что при�
уроченный к празднованию
юбилея конкурс «ТЭФИ�Ре�
гион» привлечёт серьёзное
внимание общественности и
позволит популяризировать
журналистскую работу в сту�
денческой среде, а совмест�
ная организация мероприя�
тия с участием сотрудников и
студентов университета в ка�
честве волонтёров позволит
провести конкурс на высо�
чайшем уровне, с достойным
столь значимого события ин�
формационным освещени�
ем», — убеждён Михаил
Криштал.

Стоит отметить, что в ТГУ
имеется серьёзный опыт ус�
пешной организации меро�
приятий различного характе�
ра всероссийского и между�
народного уровня. В 2011 году
в рамках празднования 
60�летнего юбилея универси�
тета на одной из крупнейших
городских выставочных пло�
щадок при непосредственном
участии студентов и сотруд�
ников ТГУ были организова�
ны выездное заседание рабо�
чей группы по проблемам мо�
ногородов Общественной па�
латы РФ и сеанс самой массо�
вой игры «Что? Где? Когда?»,
занесённый в «Книгу рекор�
дов России» (более 1 000 чело�
век). В 2014 году во многом
благодаря участию более чем
500 студентов�волонтёров из
ТГУ в Тольятти на высоком
уровне был проведён всерос�
сийский фестиваль «Россий�
ская студенческая весна». В
рамках фестиваля сотрудни�
ки телестудии ТГУ руководи�

ли работой площадки «Жур�
налистика» — своеобразного
студенческого пресс�центра.

Уверенность в том, что «с
поддержкой ТГУ мероприя�
тия конкурса «ТЭФИ�Реги�
он»�2016 пройдут на высочай�
шем уровне», в официальном
письме выразили и генераль�
ный директор фонда «АРТ»
Этери Левиева, и президент
фонда Александр Акопов.

— В рамках конкурсных
мероприятий на всех этапах
мы организуем насыщенную
разноплановую учебную

программу — тренинги, мас�
тер�классы, семинары, встре�
чи с мэтрами телевидения,
предоставляем возможность
обменяться опытом журна�
листам, работающим в одном
жанре, но в различных реги�
онах России. Финалистов и
победителей конкурса «ТЭ�
ФИ�Регион» определяет жю�
ри, состоящее из членов Ака�
демии Российского телевиде�
ния. Завершает конкурсные
мероприятия торжественная
церемония награждения, где
победителям вручается глав�
ный приз — бронзовая стату�
этка «Орфей» работы
скульптора Эрнста Неизве�
стного, — отмечают в своём

письме ректору руководите�
ли фонда.

Стоит отметить, что призы
победителям конкурса «ТЭ�
ФИ�Регион» идентичны при�
зам национального конкурса
«ТЭФИ» — российского ана�
лога американской премии
«Эмми».

На данный момент ведётся
обсуждение вопросов, свя�
занных с организацией кон�
курсных мероприятий. Безу�
словно, такое событие позво�
лит Тольятти и Самарской об�
ласти в целом по�новому за�
звучать на территории Рос�
сийской Федерации.

55 Татьяна СОКОЛОВА

ППррииззннааннииее

На торжественное ме�
роприятие, которое сос�
тоится в корпусе УЛК
ТГУ, расположенном по
адресу: улица Белорус�
ская, 16в, приглашены
участники конкурса, их
творческие руководите�
ли, члены жюри, препо�

даватели и студенты ка�
федры журналистики, а
также информационные
и финансовые партнёры
конкурса, в числе кото�
рых: мэрия Тольятти в
лице мэра Сергея Андре�
ева, Благотворительный
Фонд «Духовное насле�

дие» им. С.Ф. Жилкина,
ЗАО «ФИАБАНК» и
председатель наблюда�
тельного совета банка
Александр Носорев, ге�
неральный директор ДК
«Тольятти» им. Н.В. Аб�
рамова Дмитрий Лоску�
тов, генеральный дирек�
тор ООО ГК «Фуд�струк�
тура» Максим Зыков и
председатель правления
Фонда экономического
развития «Альтернатива»
Вадим Соколов.

55 Оргкомитет конкурса

«ТЭФИ-Регион»

Скажу как ректор ректору…

Делегация ТГУ в Ростов�
ский университет, которую
возглавил Михаил Криштал,
преследовала цель в первую
очередь перенять опыт соз�
дания крупной медиаструк�
туры на базе университета,
которая могла бы стать серь�
ёзной базой практики для
студентов. В ДГТУ это Меди�
аПарк. Однако если задачу
студенческой практики
здесь реализуют в полной

мере, то реализация универ�
ситетских проектов, направ�
ленных на продвижение са�
мого вуза, практически не
входит в компетенции Медиа�
Парка. В ТГУ же, в соответ�
ствии с Программой разви�
тия, именно задача позицио�
нирования вуза и медиасо�
провождения его проектов
— на первом плане.

Михаил Криштал встре�
тился с ректором ДГТУ Бе�

сарионом Месхи. В ходе
беседы обозначены направ�
ления для дальнейшего вза�
имодействия и обмена опы�
том. Ректор ДГТУ лично оз�
накомил Михаила Кришта�
ла с материально�техничес�
кой базой вуза и прежде
всего МедиаПарка. В свою
очередь Бесарион Месхи за�
интересовался опытом про�
ведения управленческих ре�
форм в ТГУ.

ККооннккууррсс

VI городской конкурс юных журналистов «Тольятти
— город молодых» подвёл итоги. 45 участников
представили 77 публикаций в четыре номинации
конкурса.  Кто будет лучшим в каждой из них, кого
компетентное жюри удостоит «Гран�при» конкурса
— об этом станет известно на церемонии награжде�
ния 24 апреля в 15 часов. 

Юных журналистов ждут наградыЮных журналистов ждут награды

55  Обмен опытом в ходе беседы

55 Награждение победителей в 2014 году
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И своё приветственное слово
Юрий Анатольевич начал
именно поэтическим текстом
— исполнением песни «По�
шли мне, Господь, второго»
на стихи Андрея Вознесенс�
кого. Впрочем, это произведе�
ние всё�таки язык не повора�
чивается назвать просто
«текстом». Ведь текст — это и
инструкция к стиральной ма�
шине, и рекламная статья, а в
этом стихотворении гораздо
больше глубины и мудрости
житейского бытия. 

Доклады на конференции
тоже звучали самые разные,
но все они пытались, и вполне
успешно, доказать справедли�
вость слов Михаила Ломоно�
сова о русском языке и его
богатстве. И рассмотреть рус�
ский язык в целом и текст в
частности с самых разных
сторон. Литературоведчес�
кой — доклад кандидата фи�
лологических наук Александ�
ра Ильина «О вариативном
финале в драме Александра
Пушкина «Борис Годунов»;
социкультурной — доклад
доктора филологических на�
ук, профессора кафедры
журналистики ТГУ Галины
Щербаковой «Причины не�
удовлетворённости продук�
том СМИ читательской ауди�
торией»; философской — док�
лад доктора философских на�
ук, профессора кафедры исто�
рии и философии ТГУ Мари�
ны Пантыкиной «Текст, как
мир, светящийся смыслом».

Ольга Лысова в своём док�
ладе «Символьная семантика
русских идиом с компонен�
том «звезда» рассказала о
том, что символизирует звез�
да в разных культурах, какой
смысл несёт цвет звезды и

число её лучей. Например,
шестилучевая звезда — сим�
вол совершенства человека,
объединения духа и материи,
восьмилучевая — Вифлеем�
ской звезды, звезда с девятью
лучами — символ истины и
бытия у иудеев. А Елена Ива�
нян, доктор филологических
наук и профессор кафедры
русского языка и культуры
речи из Поволжской государ�
ственной социально�гумани�
тарной академии (Самара), в

своём докладе «Актуальные
проблемы лингвистики текс�
та: ирония, неопределённость
и «как раз�таки»» рассказала
об истории применения кате�
гории неопределённости (это
наши с вами любимые «как
бы», «вроде» и так далее) в
русской литературе с целью
создания иронии. От произ�
ведений Гоголя, Зощенко и
Булгакова до песни современ�
ной группы «Несчастный слу�
чай» — «Что ты имела в ви�

ду». В них ирония достигается
тем, что читатель (или слуша�
тель, если речь идёт о песне)
прекрасно понимает, что про�
исходит и почему, в отличие
от героя. В песне «Что ты име�
ла в виду» непонятливость ге�
роя доведена до абсурда. В
ней молодой человек так и не
понял, что женился. Кстати,
точно так же герой не понял,
что за «белый порошок» под�
сыпала ему жена и что она
имела в виду, говоря «до

встречи в небесах». И в фина�
ле он в ином мире ждёт её,
чтобы она наконец объяснила
ему, что же «имела в виду». 

Впрочем, наверное, этот
вопрос задаёт себе каждый
филолог. Только по отноше�
нию к литературе. Что имел в
виду автор? Как, например,
этот вопрос ставится в докла�
де Александра Ильина «О ва�
риативном финале в драме
Александра Пушкина «Борис
Годунов». Данный доклад был
посвящён памяти основателя
кафедры православной педа�
гогики А. Червякову). Почему
Александр Пушкин изменил
финальную фразу в пьесе?
Ведь во всех черновиках «Бо�
рис Годунов» заканчивается
тем, что народ приветствует
нового царя — Лжедмитрия,
но в последний момент, бук�
вально в типографии, Пуш�
кин изменил фразу на «народ
безмолвствует»! Почему? Хо�
тел ли он показать, что народ
что�то осознал и больше не
желает «вариативного царя»?
Понял, что, по сути, променял
«шило на мыло» — «царе�
убийцу» Годунова на такого
же цареубийцу Лжедмитрия?
Или по другой причине? От�
вет на этот вопрос Александр
Ильин так и не даёт. Да и едва
ли это возможно сделать с аб�
солютной точностью. 

Проблеме философского
толкования текста был посвя�
щён и доклад Марины Панты�
киной «Текст, как мир, светя�
щийся смыслом». Причём
иногда от того, как именно
текст будет читаться, какой
смысл будет оттуда извле�
каться, зависит в отдельных
случаях мировоззрение всего
общества и даже обществен�
ный строй! Как вышло с глав�
ной Книгой всех верующих
— Библией, перевод которой
Мартином Лютером с латин�
ского на немецкий язык стал
толчком к развитию капита�
листического общества и по�
явлению такого ответвления
христианства, как «протес�
тантизм». Просто потому, что
он не просто перевёл, но и от�
части переосмыслил. Напри�
мер, понятие «служение Бо�
гу», объяснив его не только
как служение священников,
но и любой мирской труд.
Следовательно, и богатство,
нажитое честным трудом,
грехом не является. 

Разумеется, далеко не вся�
кий текст несёт в себе столь
глубокий смысл (вспомните
упомянутые здесь инструк�
ции к стиральной машине и
рекламные статьи). Напри�
мер, едва ли могут нести в се�
бе настоящий смысл стихо�
творения, написанные
компьютерной программой
под псевдонимом «Ульрих
Краузе», о которой рассказа�
ла студентам Марина Панты�
кина. Ведь компьютер может
лишь скопировать стиль ка�
кого�то автора. Чтобы вло�
жить в текст смысл, нужна
душа, а она есть только у че�
ловека. 

Закончить хочется фра�
зой выдающегося учёного�
филолога А. Реформатского:
«Мы живём в ужасающий
век. Всё прошедшее тянется
снова. Но запомните, что Че�
ловек начинается там, где
Слово». 

55 Алина НАУМЕНКО,
студентка 4-го курса

«Человек начинается там,
где Слово»

55 Дискуссия неизбежна

55 Выступает Марина Пантыкина

Министерство экономичес�
кого развития, инвестиций и
торговли Самарской области
(МЭРИТ) назвало необъек�
тивной ситуацию, отражён�
ную в рейтинге бедности го�
родов России, составленном
Финуниверситетом при Пра�
вительстве РФ в январе по
результатам опроса. Такие
выводы содержатся в офи�
циальном письме МЭРИТ на
имя председателя объеди�
нённого совета обучающих�
ся ТГУ Ригины Туктаровой.

В адрес ТГУ поступил от�
вет на обращение к губерна�
тору Самарской области Ни�
колаю Меркушкину за под�
писью более чем 300 членов
студактива с просьбой ока�

зать содействие реабилита�
ции имиджа Тольятти. В пись�
ме МЭРИТ, подписанном и.о.
первого заместителя минист�
ра Любовью Ивановой, отме�
чается, что «исходными дан�
ными для расчётов индекса
бедности послужили резуль�
таты соцопроса. Таким обра�
зом, в значительной степени
выводы отражают не объек�
тивно сложившуюся ситуа�
цию в сфере благосостояния
жителей, а скорее самооцен�
ку, самоощущение опрошен�
ных, которые у них сложи�
лись на момент проведения
исследования». Кроме того, в
ходе телефонного опроса, ко�
торый и применялся автора�
ми исследования, «люди
склонны существенно зани�

жать уровень своего благо�
состояния по сравнению с ан�
кетным опросом при личной
встрече».

В подтверждение своих
слов МЭРИТ приводит дан�
ные официальной статисти�
ки, согласно которым средняя
заработная плата в Тольятти в
2014 году составила 28,5 тыс.
руб. — увеличение по сравне�
нию с 2008 годом в 1,65 раза.
При этом за тот же период
значительно сократилась до�
ля неработающей молодёжи
(с 33% до 18%), а по показате�
лю оборота розничной тор�
говли Тольятти стабильно за�
нимает 1�е место в области,
более чем на треть превышая
уровень Самары. «Негатив�
ная оценка своего благосо�

стояния населением Тольят�
ти, приведённая в исследова�
нии, определяется субъектив�
ными ощущениями горожан»,
— предполагают в МЭРИТ.

На этом проверка данных
рейтинга не закончилась. МЭ�
РИТ направило результаты ис�
следования главному феде�
ральному инспектору по Сама�
рской области Сергею Чабану.
Департамент экономического
развития мэрии Тольятти так�
же подготовил и направил в ад�
рес Финансового университе�
та обращение о предоставле�
нии подробной информации о
методах, количестве и катего�
рии участников, охваченных
социсследованием. До настоя�
щего момента официального
ответа не поступало.

Напомним, студенты ТГУ
не остались равнодушными.
Члены совета обучающихся
ТГУ организовали тематичес�
кий круглый стол, провели
встречу с ректором Михаилом
Кришталом, после которой об�
ратились непосредственно к
главе региона с просьбой под�
держать движение против не�
корректной интерпретации
рейтинга в ряде СМИ и при�
нять меры по реабилитации
имиджа Тольятти. Поступив�
ший из министерства ответ
подтверждает солидарность
регионального правительства
с мнением студентов ТГУ и го�
товность оказать необходи�
мую поддержку для восстанов�
ления социально�экономичес�
кого реноме Тольятти.

55 Кирилл ТУРУТИН

ААккттууааллььнноо

МЭРИТ: «Тольятти — не бедный город»
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«Ступени мастерства» — 2015
55 Окончание. 

Начало на 1 стр.

В апрельские выходные в
стенах института едва можно
было протолкнуться. Старто�
вала олимпиада для учащихся
на лучшую академическую
работу по рисунку, живопи�
си, композиции «Ступени
мастерства». 

Это мероприятие создаёт
стимулы для повышения про�
фессионального уровня моло�
дых художников; предостав�
ляет условия для демонстра�
ции учебно�творческих дос�
тижений учащейся молодёжи
и школьников; выявляет мо�
лодые дарования в области
изобразительного искусства.

В состязании приняли
участие 273 человека из 23
учебных заведений. Такой
наплыв участников за 13 лет
был впервые, перекрыв реко�
рдные годы вдвое. Радует гео�
графия участников, приехав�
ших из Жигулёвска, Димит�
ровграда, Ульяновска, Сама�
ры, Кинель�Черкасс, Кошек,
Сызрани, составив достой�
ную конкуренцию юным
тольяттинцам. И это не слу�
чайность, а закономерность.
Институт изобразительного и
декоративно�прикладного ис�
кусства за тридцатилетие сво�
ей плодотворной работы вы�
пустил более 2500 специалис�
тов. Состязались не только
учащиеся, но и их учителя —
в прошлом студенты нашего
учебного заведения. Каждая
творческая работа учащихся
отражает уровень професси�
онализма учителей, а в общем
анализе всех рисунков харак�
теризуется качество работы
всего института.

Экспертную оценку детс�
кому творчеству давало жюри
олимпиады — профессора и
доценты профильных ка�
федр, члены Союза художни�
ков России, заслуженные ху�

дожники России. Они решали
непростую задачу. Из 330 ра�
бот (198 по рисунку, 151 по
живописи, 81 по композиции)
выбирались лучшие, опреде�
лялся рейтинг всех участни�
ков. Выполненные задания
оценивались по 100�балльной
шкале.

Уровень сложности поста�
новок соответствовал четы�
рём возрастным категориям
участников: от несложного
натюрморта из бытовых
предметов до творческого на�
тюрморта с гипсовой головой
человека. Справиться с твор�
ческими задачами участни�
кам надо было за четыре часа.

Четвёртого апреля юные
художники соревновались в
искусстве рисунка, 5 апреля
— в области живописи, а 19
апреля конкурсные состяза�
ния вышли на финишную
прямую — учащиеся демон�
стрировали свои навыки в
композиции. В преддверии
победного мая они разраба�
тывали тематические сюже�
ты по мотивам произведения
Александра Твардовского
«Василий Тёркин», а жюри
подводило последние итоги. 

Победители были опреде�
лены во всех трёх номинаци�
ях: «Рисунок», «Живопись»,

«Композиция». По итогам
олимпиады был выявлен и аб�
солютный лидер, набравший
наибольшее количество бал�
лов. Им стала Екатерина Ка�
рамаликова, учащаяся ДХШ
имени Марка Шагала, про�
явившая лидерские качества
во всех направлениях. Прият�
но отметить, что преподава�
телем спецдисциплин у Ека�
терины является выпускница
нашего института Алёна За�
харова.

Также в рамках олимпиа�
ды велась работа с преподава�
телями, сопровождавшими
учащихся, — для них был ор�
ганизован научно�методичес�
кий семинар. 4 апреля учите�
ля прослушали лекцию к.п.н.,
доцента кафедры живописи
Ольги Пекиной «Практика
реализации требований
ФГТ», под её руководством 
5 апреля прошёл круглый
стол по теме «Уроки класси�
ческой традиции. Компози�
ция». Был обсуждён фильм
выпускницы нашего институ�
та Надежды Корчагиной, в
котором автор поделилась
опытом разговора с ребёнком
о трагических днях Великой
Отечественной войны. Эта
драматическая история вызы�
вает слезы, делает понятным

современному ребёнку всю
горечь пережитых нашим на�
родом дней, вызывает гор�
дость за его мужество.

Преподаватели института
ИЗО и ДПИ имеют большой
опыт работы и высокий про�
фессиональный уровень, и им
есть чем поделиться с колле�
гами предпрофильной подго�
товки учащихся. 19 апреля
для учителей лекцию «Акаде�
мическая живопись. Базовые
принципы» провела к.п.н. На�
талья Виноградова. Оценоч�
ную параметристику и её
принципы изложила к.п.н.,
доцент кафедры изобрази�
тельного искусства Галина
Землякова.

Результаты олимпиады
позволят определить тенден�
ции развития современной
системы художественно�эсте�
тического образования и
предпрофильной подготовки.
Сотрудничество преподавате�
лей нашего вуза и учителей
позволит разра�
ботать рекомен�
дации для совер�
ш е н с т в о в а н и я
методик препода�
вания академи�
ческих дисцип�
лин (рисунок,
живопись, ком�
позиция) в не�
прерывной сис�
теме художест�
венно�эстетичес�
кого образования
— в контексте
федеральных го�
сударственных
требований к об�
разовательным
п р о г р а м м а м
предпрофильно�
го обучения, на�
чального, средне�
го и высшего про�
фессионального
образования.

Все участники
этих мероприя�

тий получили сертификаты, а
победители отмечены дипло�
мами и ценными призами, ко�
торые с добрыми пожелания�
ми вручал заместитель ректо�
ра — директор Института
изобразительного и декора�
тивно�прикладного искусства
ТГУ, профессор, почётный
член Российской Академии
художеств Сергей Кондулу�
ков. 

А творческая весна в сте�
нах Института изобразитель�
ного и декоративно�приклад�
ного искусства продолжается.
7 мая здесь открывается выс�
тавочная экспозиция «Побед�
ной весне посвящается!» XХ
Всероссийского и Междуна�
родного конкурса молодых
дарований по изобразитель�
ному искусству «Жигулёв�
ская палитра», посвящённого
70�летию Победы в Великой
Отечественной войне.

55 Ольга ПЕКИНА,
Дмитрий АНЧУКОВ

Свыше 60 потенциальных
абитуриентов побывало в
УЛК ТГУ, где проходил День
открытых дверей ИМФИТ. 

Перед началом праздника
студенты ИМФИТ устроили
для гостей интерактивные
игры, студенческие презен�
тации института, общаясь с
будущими абитуриентами в
неформальной обстановке.

Перед ребятами высту�
пил заместитель ректора –
директор ИМФИТ Сергей
Талалов. Он рассказал, о
возможностях, которые от�
крываются перед будущими
абитуриентами, и призвал их

поступать в ТГУ. Далее вы�
ступили заведующие выпус�
кающими кафедрами Анд�
рей Очеповский и Роза Уте�
ева: они подробно рассказа�
ли о направлениях подготов�
ки в ИМФИТ, ответили на
вопросы старшеклассников
и их родителей. 

День открытых дверей
стал настоящим праздником
открытий для школьников,
которые проявили непод�
дельный интерес и стремле�
ние продолжать образование
в ИМФИТ ТГУ.

55 Диана СТУКАНОВА

ППррооффооррииееннттаацциияя

Приглашение в «альма-матер»

День открытых дверей состоялся в минувшее воскресенье,
19 апреля, в Институте математики, физики и информаци�
онных технологий.

Ю р и й
Лившиц —
пятикратный
лауреат обла�
стных фести�
валей «Сту�
д е н ч е с к а я
весна», четы�
рёхкратный
лауреат меж�
дународных
фестивалей
п о л и т и ч е с �
кой песни
памяти Вик�

тора Хара, дипломант всесо�
юзного Грушинского фести�
валя — 1977. Авторской пес�
ней Юрия Лившица в ГКЗ
«РОССИЯ» завершался
Международный студенчес�
кий бал XII Всемирного фес�
тиваля молодёжи и студен�
тов (г. Москва, 1985 г.). Лау�
реат I Всемирного бард�слё�
та на Кипре 2001 года, лауре�
ат второй степени конкурса
«Поющая Самара» (2011 г.),
дипломант Всероссийского
фестиваля «Песни Булата»
(2012 г.), лауреат междуна�
родного фестиваля авторс�
кой песни «Мальтийский
Фест» (2014 г.).

Ведёт обширную концерт�
ную деятельность в городах
Самарской области и России.

55 Реклама

ФФииллааррммоонниияя  ппррииггллаашшааеетт

Будем жить дальше!
26 мая на свой юбилейный вечер приглашает автор�испол�
нитель, поэт, гитарист Юрий Лившиц.  Специальные гости
концерта: Михаил Криштал (вокал), Евгений Назаров (фор�
тепиано, клавишные), студенты ТГУ Дарья и Дина Ахмед�
жановы, Анна Данилова и Юрий Сигалов, Антон Титерук,
Артём Чадин и Виталий Балашов.

55 Творим вместе!

55 Вдохновение за мольбертом
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««ЖЖиирраафф  ббооллььшшоойй......»»

Русские футуристы (Да�
вид Бурлюк, Алексей Кручё�
ных, Владимир Маяковский,
Велимир Хлебников, Васи�
лий Каменский и др.) и назы�
вали себя «будетлянами»,
«будущниками», предлагали
заменить иностранные слова
на новые, несущие русские
корни. Например, слово
«университет» хотели заме�
нить на «всеучбище». С лёг�
кой руки художника Ильи
Зданевича свой художествен�
ный принцип они называли
«всячеством». Писать на зло�
бу дня, писать обо всём, что
происходит, создать из слов
зримую «ось времени» — вот
задача поэта. Нельзя не согла�
ситься с футуристами в том,
что слово — это универсаль�
ное материальное средство
переустройства реальности. 

А можно ли словом пере�
устроить улицу? Какой ответ
даст «будущник» Маяков�
ский? Каким будет в этом
конкретном случае мастер�
класс поэта, его поэтическое
«всеучбище»?

Перенесёмся вместе с поэ�
том в 1913 год ХХ века: что мы
увидим на улице, какими
предстанут дома, автомоби�
ли? Ассоциации поэта гово�
рят сами за себя: окна домов
— «крохотные, сосущие све�
тами адки», автомобили —
«рыжие дьяволы», они едут,
«над самым ухом взрывая гуд�
ки». А ещё мы видим такую
картину: «сбитый старикаш�
ка шарил очки и заплакал».
Называется это стихотворе�
ние «Адище города», оно сви�
детельствует об опасности
улицы. Интересен угол зре�
ния поэта: с одной стороны,
он внутри улицы, рядом с ма�
шинами, а с другой стороны
— где�то высоко над ней.
Этот взгляд поэт переносит
«из улицы в улицу». В извест�
ном одноимённом стихотво�
рении он пишет, разбивая

слова на слоги: «У— / лица. /
Лица / у / догов / годов / рез
— / че». Лицо улицы морщи�
нится (как и «лица» догов) де�
талями, линиями событий: «с
окон бегущих домов / прыг�
нули первые кубы», «лебеди
шей колокольных» — «в сил�

ках проводов», «фокусник
рельсы / тянет из пасти трам�
вая». Поэт прозорливо заме�
чает, что город становится
особой силой, способной за�
воевать человека, подчинить
его себе: «Мы завоёваны! /
Ванны. / Души. / Лифт».

Необычной ассоциацией в
этом стихотворении является
образ жирафа — «в небе жи�
рафий рисунок готов». Есть
свидетельства, что друзья по
Московскому училищу живо�
писи, ваяния и зодчества, в ко�
торое поэт поступил в 1911 го�
ду, называли Владимира Мая�
ковского за высокий рост жи�
рафом. В этом отношении ин�
тересны сохранившиеся ри�
сунки Маяковского из альбо�
ма Веры Шехтель (её брат
учился вместе с поэтом): боль�
шинство из них почему�то пос�
вящены жирафам. Здесь мож�
но вспомнить иронические
строчки Владимира Высоцко�
го: «жираф большой, ему вид�
ней» — и попасть в точку.

Маяковский действитель�
но смотрит на мир, на город,
на улицы с особой футурис�
тической высоты: с этой вы�
соты другая видимость и слы�
шимость: это уличные «шуми�
ки, шумы и шумищи», «по
эхам города проносят шумы /
на шёпоте подошв и на гро�
мах колёс», «на царство база�
ров коронован шум».

Поэт, говоря об улице,
опасается, что скоро останет�
ся один «медлительный и
вдумчивый пешеход» (1916
год), что попытки решить
проблемы ремонта улиц в
России застрянут на полпути

(1921 год): «Я / на сложных
агитвопросах рос, / а вот / не
могу объяснить бабе, / поче�
му это / о грязи / на Мясниц�
кой / вопрос / никто не реша�
ет в общемясницком масшта�
бе?!»

Поэт мечтает, что через
несколько лет в Советской
России на улицах будет поря�
док, появятся «улыбающиеся
милиционеры», строители
построят новые города, где
«саду цвесть», новые бульва�
ры, которые будут называть�
ся именами поэтов и писате�
лей — Пушкина, Гоголя, Дос�
тоевского, Толстого (1923 г.)…
Владимир Маяковский прог�
нозирует своё воскресение
так («Рабочим Курска…»):

Не завидую —
у нас
бульваров много,
каждому
найдётся
бульвар.
Поэты�футуристы имеют

свой способ обозревать далё�
кое будущее. Маяковский в
поэме «Пятый Интернацио�
нал» объясняет, как это делает
он: «Сущность поэзии в том, /
чтоб шею сильнее завинтить
винтом. / С настойчивостью
Леонардо да Винчевою, / зак�
ручу, / раскручу / и опять до�
винчиваю. Таким образом,
вытянув шею, поэт становит�
ся «огромной радиостанци�
ей», чтобы люди пользовались
ею «при указании дороги».

Владимир Маяковский и
его друзья, назвавшие себя
будетлянами, в одном были,
несомненно, правы: при стро�
ительстве новых улиц, при
создании новых произведе�
ний все должны помнить:
«Только мы — лицо нашего
времени».

55 Людмила СОМОВА,
доктор пед. наук, профессор

кафедры русского языка 
и литературы ТГУ

Решением горисполкома
№ 83 от 24 апреля 1955 года
улица в северной части ново�
го Ставрополя, проходящая
между 119 и 120 кварталами,
была названа в честь В.В. Мо�
яковского (орфография доку�
мента сохранена). Видно, от�
цы нашего города не придава�
ли большого значения право�
писанию. Одновременно по�
являются улицы Кирова,
Жданова (с 1989 года — Лари�
на), Мичурина и проезды Де�
кабристов, Добролюбова…
Всего в черту города были
включены 17 новых улиц и

проездов. Появление района
на пересечении современных
Автозаводского шоссе и буль�
вара 50�летия Октября связа�
но с завершением, в основ�
ном, переноса города на но�
вое место, который начался в
1953 году. Индивидуальное
строительство осуществля�
лось в северной части города.
Под него отводилась большая
часть городской черты, толь�
ко одна треть в южной части
была запланирована под ма�
лоэтажное государственное
строительство. Город, зани�
мавший ранее территорию 65

га, должен был разрастись до
8650 га на новой строитель�
ной площадке. Под частный
сектор в 1953�1954 годах было
отведено 2167 участков, в
1955�м ещё 783. Дома индиви�
дуальной застройки сохрани�
лись и сегодня на улице Мая�
ковского.

Перенос жилых домов был
довольно сложным делом.
Проводились масштабные ра�
боты: подготовка документов,
инвентаризация домов, по�
квартальное распределение
земли на новом месте. Дома
начали переносить в начале
1953 года в чистое поле в бук�
вальном смысле слова. Пере�
носимые строения подлежа�
ли оценке, производилось
возмещение нанесённого
ущерба, выделялось денеж�
ное пособие от 2 до 5 тыс. руб�
лей на переезд и приобрете�
ние строительных материа�
лов. Сумма зависела от состо�

яния дома. Были и неувязки в
самой системе денежной по�
мощи для переезда. Она вы�
делялась только после пре�
доставления справки из сан�
эпидемстанции, что дом пере�
несён, а прежнее место жи�
тельства «зачищено» и готово
к затоплению. В личное поль�
зование горожанам отводи�
лось шесть соток земли, что
никак не шло в сравнение с 25
сотками на старом месте.

К лету 1955 года перенос
был в основном завершён. Го�
род расположился на плодо�
родном чернозёме колхоза им.
В.В. Куйбышева, «подрайской
землице», как её называли в
период присоединения «окра�
ины» к Русскому государству.
В 60�е годы специалисты вы�
сказывали своё мнение о не�
удачном выборе места под
строительство жилых кварта�
лов. Проектировщики Ленгип�
рогора старались решить две

сложные задачи: не переносить
город далеко от старого места и
в то же время приблизить его к
сооружаемому гидроузлу. В ре�
зультате город оказался далеко
от водохранилища, а для строи�
телей ГЭС пришлось возводить
новые жилые посёлки.

Переселялись люди туда,
куда указывали власти. Вот
что вспоминают старожилы.
Первым делом переселенец
сооружал на новом месте са�
рай, куда перевозил скот и
жил сам, пока не будет возве�
дён дом. Не сразу нашли спо�
соб переноса домов. Вначале
пытались перевозить дома,
используя домкраты и специ�
альные тележки. С помощью
домкратов сруб поднимался,
под него подводилась тележ�
ка, а затем двумя гусеничны�
ми тракторами вместе с до�
мом передвигалась вдоль ули�
цы Калмыцкой по булыжной
дороге. Однако этот способ

Лицо улицы: 

футуристический взгляд
Владимира Маяковского

Ф
утуристы были увлечены созданием нового (латин-
ское futurum означает будущее) во всём: в живописи,
поэзии, музыке. Русское футуристическое бунтар-

ство отразилось в манифесте «Пощёчина общественному
вкусу» (1913 г.). Уже в названии — слово-действие, протест…

««ГГддее  ээттаа  ууллииццаа,,  ггддее  ээттоотт  ддоомм??»»

Как переселялись на улицу Маяковского…
В каждом уважающем себя советском городе были улицы
«организатора Октябрьского переворота» и «певца револю�
ции». Первые руководители вновь возводимого города Став�
рополя в этом смысле были достойными партийцами. За го�
ды бурного промышленного и городского строительства в
нашем городе появились улица Ленина, бульвар Ленина, Ле�
нинский проспект и проезд, улицы Ленинградская, Дмитрия
и Марии Ульяновых и улица «В.В. Мояковского»...

55 «Разворачивайтесь в марше!»
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не оправдал себя. По доро�
ге в гору сруб даже крепко�
го дома разваливался. Пос�
ле неудавшихся попыток
дома решили разбирать.
Каждое бревно нумерова�
лось, затем материал отво�
зили на новую площадку,
где собирали заново. Пере�
несённые дома принима�
лись государственной ко�
миссией. Чаще всего, в от�
личие от объектов государ�
ственного строительства, в
актах приёмки значилась
оценка «хорошо». Застраи�
ваемый северный район
оказался далеко от центра.

Совет Министров неод�
нократно рассматривал
вопрос переноса города из
зоны затопления. Крайне
неудовлетворительно оце�
нивалась обстановка с воз�
ведением культурно�быто�
вых объектов. К осени 1954
года переселилось 8000 че�
ловек, но в городе не было
лечебных учреждений, ни
одного здания культурно�
бытового назначения, мага�
зины размещались во вре�
мянках.

Самым серьёзным воп�
росом стало строительство
бани. Современному чело�
веку сложно понять всю
остроту данной проблемы.
Постройка собственных
бань была запрещена, поэ�
тому жителям вновь возво�
димых кварталов приходи�
лось ходить в старый Став�
рополь за 13 км, чтобы по�
мыться. В 1954 году была
открыта первая баня вмес�
тимостью всего 50 человек.
Долгое время не было и во�
допровода. Воду привозили
из старого города, профес�
сия водовоза на время ста�
ла одной из самых почёт�
ных. Утром приезжала ма�
шина, жителям приходи�
лось выстаивать огромную
очередь, чтобы запастись
водой на день. Только к
1957 году бытовые пробле�
мы жителей новых кварта�
лов были в основном реше�
ны.

В Ставрополе конца 50�х
годов со 100�тысячным на�
селением насчитывалось 
8 больниц, 16 школ, 12 дет�
ских садов, 7 клубов, 3 ки�
нотеатра, 17 библиотек, 
5 бань. Сегодня осталось
немного улиц, напоминаю�
щих о старом Ставрополе,
да и те, как и дома на улице
Маяковского, затерялись
среди новостроек.

55  Ольга ВЕЩЕВА,
к.ист.н., доцент кафедры 

истории и философии ТГУ

Согласно приказу № 1327 от
15.04.2015 года объявляется конкурс на
замещение следующих должностей:

ГУМАНИТАРНО�ПЕДАГОГИЧЕС�
КИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Теория и методика препо�
давания иностранных языков и куль�
тур»:

— доцент (0,25 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИ�

КИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНО�
ЛОГИЙ

Кафедра «Прикладная математика и
информатика»:

— доцент (1,0 шт.ед.);
— старший преподаватель (1,0

шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Оборудование и техноло�

гии машиностроительного производ�
ства»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Проектирование и

эксплуатация автомобилей»:

— профессор (0,1 шт.ед.);
— доцент (1,0 шт.ед.);
— доцент (0,22 шт.ед.).

Основание: представления заведу�
ющих кафедрами — теории и методи�
ки преподавания иностранных языков
и культур; прикладной математики и
информатики; оборудования и техно�
логий машиностроительного произво�
дства; проектирования и эксплуата�
ции автомобилей.

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»

В главный корпус ТГУ бли�
же к вечеру стали подходить
тольяттинцы всех возрастов.
Зарегистрировавшись, во�
оружившись специальными
бланками и ручками, занима�
ли свои места в аудитории.
Для такого количества жела�
ющих проверить свою гра�
мотность потребовалось че�
тыре большие аудитории. Не�
которые звонили своим род�
ным и просили их не отвле�
кать, потому что они пишут
«Тотальный диктант».

Многие участники писали
диктант впервые, поэтому не�
удивительно было услышать
от них такие оценки предло�
женного текста: «Очень тя�
жёлая пунктуация, а с орфо�
графией я вполне справил�
ся». А некоторые, написав
диктант, советовались друг с
другом: «Как пишется: дозво�
ниться или дозвонится?».

В этом году диктант мож�
но было написать как в уни�
верситете, так и у себя дома,
воспользовавшись онлайн�
трансляцией. Всего же прове�
ряли своё знание русского
языка в этот день люди на
шести континентах и в шес�
тидесяти странах. В ТГУ орга�
низацией праздника русско�
го языка занимались препо�
даватели и студенты кафедры
русского языка и литерату�
ры. При этом диктовали текст
доктор филологических наук,

доцент, профессор кафедры
русского языка и литературы
Марина Венгранович, канди�
дат филологических наук, до�
цент кафедры русского язы�
ка и литературы Татьяна
Мартынова, доктор филоло�
гических наук, доцент, про�
фессор кафедры русского
языка и литературы Ирина
Изместьева и кандидат педа�
гогических наук, доцент, за�

ведующий кафедрой русско�
го языка и литературы Бог�
дан Тюркин.

По традиции перед диктан�
том демонстрировался специ�
альный ролик, посвящённый
данной акции. Главная тема
шуточного репортажа в этом
году звучала так: «Грамотные
люди вымирают, их нужно
взять под охрану ЮНЕСКО».
Но, как говорится, в каждой
шутке есть доля правды —
уровень грамотности снижа�
ется. В конце ролика организа�
торы «Тотального диктанта»
отметили, что это мероприя�
тие становится своеобразным
праздником и сравнимо с Но�
вым годом. Они пожелали
участникам насладиться текс�
том, приятной компанией и
интересной игрой. Важно от�

метить, что
организато�
ры попро�
сили участ�
ников не
списывать,
а в случае
если кто�

нибудь не хотел получить
оценку за диктант, он мог за�
черкнуть графу «оценка» и уз�
нать лишь количество ошибок.

Конечно, такое шуточное
видео разрядило обстановку
в зале, способствовало сня�
тию страха перед доброволь�
ным экзаменом. Участники
послушали текст с помощью
видеообращения автора, а
диктующие обратили внима�

ние экзаменуемых на написа�
ние сложных слов и выраже�
ний, рассказали, как запол�
нять бланк. Важно отметить,
что в аудитории находились
люди разных возрастов, поэ�
тому организаторы предуп�
редили участников, что каж�
дый из них учил правила рус�
ского языка по разным пра�
вилам, поэтому допустимы
вариации написания.

— Исходя из того, что на
протяжении нескольких ме�
сяцев к нам на специальные
курсы приходили тольяттин�
цы, я могу сказать, что уро�
вень грамотности радует, —
отмечает Марина Венграно�
вич. — Практически у всех
тех, кто занимался, она была

безусловная, а пунктуацион�
ная грамотность требует оп�
ределённой работы над собой.
Были, конечно, и ошибки, но
люди воспринимали это доб�
рожелательно, интересова�
лись, где бы можно узнать
правила русского языка. Глав�
ная цель самой акции в том,
чтобы люди стремились стать
грамотными. Мне нравится
это мероприятие, поскольку
оно неформальное, носит
праздничный характер. Се�
годня прозвучало много шу�
ток по поводу неграмотности
людей, я считаю, это в очеред�
ной раз доказывает, что наша
нация здорова. Шутить над со�
бой порой даже необходимо!

Хочется отметить, что та�
кая хорошая традиция, как
проведение «Тотального дик�
танта», объединяет. Ведь по�
рой в аудитории можно было

увидеть, как совершенно не�
знакомый человек помогает
другому заполнить бланк или
правильно написать слово.
Это в очередной раз доказы�
вает, что тольяттинцы при�
шли сюда не ради каких�либо
соревнований, а ради интере�
са к своему родному языку, к
своей грамотности.

По предварительным дан�
ным, 15 тольяттинцев справи�
лись с диктантом на «отлич�
но». Немало было и четвёрок.
Откровенно неграмотных ра�
бот набралось не более десят�
ка — это не может не радо�
вать.

55 Анна СОКОЛОВА,
студентка 2-го курса

ТТооттааллььнныыйй  ддииккттааннтт

«Заразились» грамотностью!

Т
ретий год подряд Тольяттинский госуниверситет при-
нимает всех желающих «заразиться» грамотностью на
всемирной акции «Тотальный диктант». 18 апреля за

парты сели 357 тольяттинцев, чтобы проверить своё знание
русского языка и написать диктант по тексту Евгения Водо-
лазкина «Волшебный фонарь. Часть 3. Невский».

Свои результаты участники акции смогут
забрать 22 апреля в УЛК�613 (Белорусская,
16в). А награждение хорошистов и отлични�
ков пройдёт 29 апреля в 16.00 в актовом зале
мэрии по адресу: Белорусская, 33.

55 «Диктатор» Марина Венгранович

55 Быть грамотным — весело
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ППррооббаа  ппеерраа

Маргарита: «Вы знаете, до�
рогие друзья, что рукописи не
горят, а настоящие произведе�
ния искусства остаются в исто�
рии навсегда…».

Мастер: «Но как же журна�
листика, Маргарита? Новости
должны быть актуальными и
свежими, передаваться аудито�
рии очень оперативно, при
этом доступно и интересно. Так
много требований и так мало
времени. Разве можно за ко�
роткий срок создать шедевр?».

Однако шедевры для этого
конкурса участники готовили
вовсе не на скорую руку — ра�
ботать начинали ещё в сентяб�
ре. Прочитав положение, мож�
но сказать, что не каждый возь�
мётся за такой большой объём
работы: тут и написание рецен�
зии и репортажа, и создание
первой полосы собственного
издания, и даже самопрезента�
ция.

Начался вечер с привет�
ственных слов от представите�
лей жюри и подведения итогов
конкурса «Тольятти литератур�
ный» Сергеем Суминым, а за�
тем состоялся конкурс «Визит�
ка».

Ребятам давалось всего две
минуты, чтобы познакомить
представителей жюри и зрите�
лей с «самим собой», расска�
зать о своих достижениях, о
жизни, о связи с журналисти�
кой… Это домашнее задание
показало, что многие «акулята»
не сидят, сгорбившись за ноут�
буками, верстая газету целыми
днями, они универсальные
творческие личности, которые
проявляют себя абсолютно во
всём — от танцев до неплохого
видеомонтажа. Последнее,
кстати, как впоследствии отме�
тил один из членов жюри, глав�
ный редактор газеты «Тольят�
тинский университет» Равиль
Иткулов, оказалось наиболее
удачным вариантом — как го�
ворится, лучше один раз уви�
деть, чем сто раз услышать. Ме�
ня поразило, что буквально
каждый второй участник зани�
мается музыкой или танцами.
Журналисту, конечно, необхо�
димы любые качества — чем
больше, тем лучше, но больше
всего меня поразила Мария
Топченко, которая, помимо
всего, увлекается биологией и
выращивает каштан, семя ко�
торого привезла из Калинин�
града. В будущем это растение
девочка хочет посадить прямо
перед домом, на долгую память.
Почему она рассказала этот
факт из своей биографии, по�
началу было не очень понятно,
но как оказалось, она просто
уже выбрала специализацию, о
которой хочет писать всю
жизнь, — это биология. Проде�
монстрировав плод своего тру�
да (ростом пока примерно 5
см), Маша подарила членам
жюри ядра каштанов, приме�

тив, что они издавна считались
символами удачи и счастья.

Попытка «подкупить жю�
ри» была и у другой участницы
— Чинар Чиноян. Яркая армя�
нская девушка выбрала не�
обычный жанр для своей ви�
зитки — стендап. Пошутив о
самой себе, о престижности
профессии журналиста и рас�
сказав о своих планах в дости�
жении успеха, она эффектно, с
танцами подала жюри настоя�
щий армянский шашлык.

На такой бодрящей ноте за�
вершился первый этап. Подо�
шло время подвести итоги за�
очного тура. Светлана Дедова,
руководитель Школы юного
журналиста «Лёгкое перо» и
организатор конкурса, объяв�
ляла результаты и выдавала
дипломы по номинациям.

Вызванные на сцену фина�
листы стали участниками
пресс�конференции с членами
жюри. Впоследствии Галина
Щербакова, председатель жю�
ри конкурса, доктор филологи�
ческих наук и профессор ка�
федры журналистики ТГУ, от�
метила, что ребята уходили от
журналистики к частным те�
мам, касающимся личностей
жюри.  Хотя их было интерес�
но послушать. Например, на
вопрос Артура Бернацкого «А
какую песню вы готовы испол�
нить прямо сейчас?» Юрий
Лившиц, директор Гуманитар�
но�педагогического института
ТГУ, ответил соответственно:
запел про Родину, тихо пообе�
щав юному журналисту обяза�

тельно когда�нибудь с ним
спеть.

Самым полезным, по мне�
нию жюри, оказался вопрос к
Галине Щербаковой: «А какие
книги вы посоветуете нам, на�
чинающим журналистам?». Из
множества вариантов Галина
Ивановна выбрала один — кни�
гу Леонида Жуховицкого «Ос�
тановиться, оглянуться».

Как сказал один из веду�
щих: «У каждого, кто пишет,
должны быть объективные и
справедливые критики, кото�
рые совершенствовали бы их
материалы». Такими людьми
для будущих акул пера стали
сегодняшние члены жюри и
почётные гости конкурса. У ме�
ня в голове ещё долго звучал от�
вет Натальи Таракановой, кан�
дидата филологических наук,
заведующей кафедрой журна�
листики ТГУ: «Лучшая награда
для преподавателя — видеть,
как физически и интеллекту�
ально растут его ученики…».
Подобным образом могли бы
ответить родители, но когда
слышишь такие слова из уст
преподавателей, понимаешь,
что они, как мама и папа, как
лучший друг, как любимый че�
ловек, радуются твоим успе�
хам, отвечают за всё, что ты де�
лаешь, и желают тебе только
добра…

После подведения итогов за�
очного конкурса эссе о героях�
земляках, участниках Великой
Отечественной войны, жюри
удалилось на совещание, а в за�
ле остались участники, зрители

и ведущие, которые проводят
ещё один этап «Юного журна�
листа», определяют победите�
лей в номинациях «Приз зри�
тельских симпатий» и «Лучшая
газета». В связи с объявлением
2015�го Годом литературы все
работы этапа были сделаны в

этой тематике. Лучшей была
признана газета Марии Гура�
ковой «Литературный вест�
ник». Примечательно, что у
всех участников первая полоса,
а именно её участники должны
были представить зрителям,
была оформлена по всем прави�
лам: шапка, слова главного ре�
дактора, краткий анонс номера.
Сразу виден уровень подготов�
ки каждого ученика Школы
юного журналиста.

Тем не менее, как и в любом
соревновании, тут есть побе�
дившие и проигравшие. Кон�
курс «Юный журналист года»
— 2015 был завершён, и побе�
дителями стали Рената Хусаи�
нова (1�е место), Чинар Чиноян
(2�е место) и Мария Колесни�
кова (3�е место). 

Участие в таких конкурсах
— это тяжкий, но приятный
труд. И приятный он не толь�
ко из�за подарков. Раз за ра�
зом перепроверяя и исправ�
ляя свою работу, чтобы отп�
равить её на проверку судьям
в лучшем виде, развиваешь в
себе трудолюбие… Оценка
твоих работ преподавательс�
ким составом университета
для школьника очень значи�
ма: получаешь ценные ком�
ментарии, советы, а именно
так складываются опыт, зна�
ния, которые становятся за�
логом успеха не только пос�
тупления в высшее учебное
заведение, но и залогом успе�
ха на карьерном пути.

55 Регина ЮНУСОВА,
студентка 1-го курса

«Юнжур»: здесь 
желают только добра…
На сцене — молодая пара. Девушка в чёрном весеннем паль-
то, в шляпе, в руках у неё букет жёлтых цветов. Парень в ру-
башке, серой жилетке, костюме. Это ведущие в образе геро-
ев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — Евге-
ния Уткина и Никита Плотников, которые сегодня в стенах
Тольяттинского государственного университета будут осве-
щать результаты двенадцатого городского конкурса «Юный
журналист года» — 2015.
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55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области. 
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несет.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам.                                        0+
Тираж — 1500 экз. Распространяется бесплатно.
Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются 
ООО «Арт-Принт».
Подписано в печать по графику и фактически в 22.50 21.04.2015.
Адрес издательства/редакции: 445667, г. Тольятти, ул. Ушакова, 57,
Э-910. Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru E-mail: gazeta@tltsu.ru 

Отпечатано в ООО «Газетная типография №1».
г. Тольятти, ул. Коммунальная, 39. Зак.

55  Растим достойную смену



<<
  /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


