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Формула Селигера
и на Селигере

Прекрасен
мир поющий

Образовательный форум «Селигер»
наибольшую популярность получил
в прошлом году, когда вся страна
с размахом отмечала Год молодежи.
Тогда всеобщее внимание было
сосредоточено на нашем поколении,
и благодаря федеральным СМИ
общественность разом узнала
о бесчисленных проектах и программах,
созданных молодыми для молодых.

Этим летом студенческая
хоровая капелла ТГУ
блеснула на
VI международном конкурсе
хоровых коллективов.
Конкурс проходил с 30 июля
по 4 августа в рамках
VIII международного
фестиваля хорового
искусства «Поющий мир».

Праздник
Дух
студенческого
братства
Тольяттинский государ
ственный университет, про
должая традиции политех
нического и педагогического
институтов, провел очеред
ную встречу выпускников.

Вторым неаполитанским университетом выиг'
рал грант на проведение международной лет'
ней школы. Финансовую помощь оказало ми'
нистерство по делам образования, высшей
школы и исследований Итальянской Респуб'
лики.
Шесть недель студенты'экологи и их италь'
янские коллеги изучали программу, разрабо'
танную специально для них.

1 сентября на площади
возле главного корпуса ТГУ
alma mater собирала бывших
студентов. Праздничный ве'
чер открыл ректор Михаил
Криштал, который попривет'
ствовал всех собравшихся и
рассказал про недавно соз'
данную ассоциацию выпуск'
ников университета.
Первым VIP'членом ассо'
циации стал Александр Носо'
рев, председатель наблюда'
тельного совета ЗАО «ФИА'
банк», от имени которого он
внёс в «Фонд развития ТГУ»
благотворительный взнос на
сумму 1000000 рублей. Целе'
вой капитал фонда будет сох'
раняться и станет дополни'
тельным финансовым источ'
ником для новых программ и
проектов
университета.
Участником ассоциации стал
и сам Михаил Михайлович,
которому на глазах всех при'
сутствующих вручили имен'
ную пластиковую карту. По
такой карте члены ассоциа'
ции смогут получать скидки в
более чем 25 компаниях горо'
да. Стать членом ассоциации
и вместе с тем принять учас'
тие в дальнейшем развитии и
совершенствовании родного
вуза могут не только выпуск'
ники, но и любой человек, ко'
торому небезразличен наш
вуз. Для этого необходимо бу'
дет заплатить взнос в размере
одной тысячи рублей.
Весь вечер для выпускни'
ков на сцене выступали твор'
ческие коллективы универси'
тета, а на площади шла работа
четырех интерактивных пло'
щадок. На одной из них, «Фо'
томузей», все пришедшие по'
падали в прошлое, просмат'
ривая фотографии разных
лет и оставляя запись в Книге
выпускника. На другой стан'
ции, «Я выпускник», была ус'
тановлена видеокамера, в ко'
торую каждый желающий
мог произнести поздравле'
ние будущему юбиляру (в
2011 году вузу исполняется 60
лет). Команда «SPC Formula
ТГУ» представила выпускни'
кам гоночный болид, а иску'
шённые автолюбители даже
могли сфотографироваться с
высокоскоростной машиной
или стать постоянным парт'
нером проекта. И конечно,
всех сентиментальных горо'
жан, пришедших на празд'
ник, ждали воспоминания,
улыбки и поздравления!

5 Окончание на 3-й стр.
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Коротко

Мы разные — и мы вместе!

День знаний

3 сентября в Институте
экологии Волжского бассей
на РАН состоялась конфе
ренция, посвящённая 85ле
тию со дня рождения докто
ра технических наук, про
фессора, завкафедрой теп
лотехники и гидравлики
ТГУ (на базе которой была
открыта кафедра водоснаб
жения и водоотведения)
академика РАЕН, заслужен
ного деятеля науки и техни
ки РФ Владимира Степано
вича Ивлентиева. За актив'
ное участие в конференции
почётными грамотами были
награждены студенты груп'
пы ВиВ'501 Иван Алифьев и
Степан Прус, а также их ру'
ководитель — старший пре'
подаватель кафедры водо'
снабжения и водоотведения
Людмила Козина.
Конец лета 2010 года по
радовал победой научнооб
разовательного
центра
«Интеллектуальные систе
мы контроля и управления»
ТГУ в открытом конкурсе
Министерства образования
и науки РФ. Тематика про'
шедшего конкурса — выпол'
нение научных исследова'
ний коллективами научно'
образовательных центров в
области многофункциональ'
ного приборостроения для
промышленных систем уп'
равления. Возглавляет науч'
но'образовательный центр
«Интеллектуальные системы
контроля и управления», за'
ведующий кафедрой автома'
тизации технологических
процессов и производств,
профессор Юрий Семено'
вич Ройтбург. Проект будет
выполнен в течение трёх лет
с объемом финансирования
девять миллионов рублей.

Тепло первого дня

5 Торжественная клятва первокурсников

К

аждый, кто когда-то был первокурсником, обязательно помнит посвящение в студенты, первый зачет и первую настоящую сессию, но в памяти остается и первый День знаний. Я запомнила 1 сентября 2010
года не слишком официальным праздником. Для меня этот
день был похож на встречу со старыми друзьями и знакомыми. Казалось тогда, что после долгой разлуки мы снова
встретились и каждый рад друг друга видеть! Настолько
радушно нас приняли.

Первыми, кто улыбнулся нам и с восторгом познакомился с каждым, были студенты
второго курса факультета журналистики. Их эмоции по поводу нашего зачисления просто
били через край, заставляя самых скромных из первокурсников еще больше стесняться.
Они шутили, смеялись, и мы вместе с ними раскрепощались, так сказать, вливались в но'
вый коллектив.
5 Окончание на 2-й стр.

Опыт

ЛЕТОМ ТОЖЕ УЧАТСЯ!
Лето — замечательная пора для отдыха, а
также для того, чтобы узнавать чтото новое,
интересное, выходящее за рамки учебной
программы. А когда и развлечение, и учеба
соединяются — летние каникулы становятся
незабываемыми.
Это лето стало особенным для восьми сту'
дентов института химии и инженерной эколо'
гии Тольяттинского государственного универ'
ситета. А дело всё в том, что ТГУ совместно со

Научить

жить

вместе

научить

приобретать

знания

научить

работать

научить

жить!

2

Еженедельник
№ 37 (383)
8 сентября 2010

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

УНИВЕРСИТЕТ

День знаний
5 Окончание.
Начало на 1-й стр.

Ректор ТГУ М.М. Криштал
поздравил студентов, напомнив
первокурсникам, что ТГУ — это
мир возможностей, и выразив
надежду в нашей успешной са'
мореализации в стенах лучшего
в Тольятти университета!
Обращаясь к первокурсни'
кам, Михаил Михайлович ска'
зал: «Вас я хочу особо поздра'
вить с поступлением в прес'
тижный государственный уни'
верситет, с первым учебным
днем в роли студента, с открыв'
шимся миром возможностей
нашего университета. Учеба в
университете, пять лет в уни'
верситете — это целая жизнь!
Главное, чтобы ни одно мгнове'
ние этой жизни не пропало да'
ром, главное, чтобы вы исполь'
зовали все возможности, кото'
рые мы вам предоставляем,
чтобы стать достойными спе'
циалистами, достойными граж'
данами нашей страны, чтобы
вы сумели войти действитель'
но достойно в члены могущест'

Тепло первого дня

венного сообщества выпускни'
ков нашего университета, ко'
торых уже сейчас 60 тысяч че'
ловек! Я желаю вам успехов,
всего самого лучшего!»
Поддержал ректора и велел
всем будущим студентам «зажи'
гать» во время всей учебы в уни'
верситете вокальный ансамбль

ТГУ. Совету ребят трудно будет
не последовать, ведь они, словно
яркие звезды, горят среди дру'
гих талантливых студентов на
синем небосводе Тольяттинско'
го государственного универси'
тета. А как поют!..
Первый учебный день стал
первым рабочим для троих вы'

пускников этого года. Ольга Бы'
нина теперь ассистент кафедры
механики и инженерной защи'
ты окружающей среды, Юлия
Гушян стала инженером кафед'
ры менеджмента организации,
Елена Зоткина — заведующим
лабораторией на той же кафед'
ре. Принял коллег в профессио'
нальное сообщество заведую'
щий кафедрой тепловых двига'
телей Александр Шайкин.
Улыбки, горящие глаза соб'
равшихся говорили об удоволь'
ствии, которое они испытывали
от всего происходящего, о на'
слаждении от взросления.
Чувства эти между тем скоро
переросли в почти детский вос'
торг! Случилось это после за'
бавной и лихой традиции —
посвящения в студенты. Универ
и Универочка — герои каждого
Дня знаний в ТГУ — окропили
первокурсников холодной во'
дой, а у нас восхищения было
столько, будто медаль за поступ'

ление дали! Что ни говори, а
первый звонок в школе не при'
даст такого задора Дню знаний,
а лишь растрогает всех присут'
ствующих на празднике!
Официальная часть Дня
знаний прошла, и новоиспе'
ченных студентов приняли
просторные аудитории alma
mater. Там, за закрытыми две'
рями, состоялось торжествен'
ное вручение самых главных
документов каждого студента
— студенческого билета и за'
четки, а также близкое знако'
мство с директорами институ'
тов, деканами факультетов и
преподавателями.
Собратья и дорогие препо'
даватели! Спасибо вам за теп'
лый прием и замечательный и
неповторимый День знаний!
Мы станем для всех добрыми
друзьями и просто отличными,
добросовестными студентами!
Обещаем, так как торжествен'
но поклялись на праздничной
линейке!
5 Ирина АЛЁШИНА,

Жур-101

Юбилей

«Любить предмет, студентов и человечество»
— Когда и как Вы увлек
лись наукой?
— Я училась на филологи'
ческом факультете Саратов'
ского университета, где царил
настоящий культ науки. В вой'
ну туда переехал Ленинград'
ский университет, — рассказы'
вает Галина Ивановна. — Неко'
торые ленинградские профес'
сора задержались на какое'то
время в Саратове, поэтому они
очень заметно подняли науч'
ный уровень и повысили прес'
тиж науки в университете и го'
роде. Время конца 60'х, когда я
начала учиться, было, с одной
стороны, на излете хрущевс'
кой оттепели, а с другой — вре'
менем духовного расцвета, ког'
да публиковался Булгаков,
взошла звезда Солженицына,
гремели дискуссии по поводу
романов Дудинцева. Вдобавок
все читали журнал «Новый
мир» и учились читать между
строк.
Я пришла на филфак, желая
стать журналистом, точнее,
журналистом — литературным
критиком. Очень быстро я по'
няла невозможность высказы'
вания открытого мнения о ка'
ких'то вещах, затрагивающих
современную жизнь, и обнару'
жила такую закономерность: то,
что ты хочешь сказать про сов'
ременность, можно высказать в
научных трудах по истории ли'
тературы и журналистики.
У меня был замечательный
научный руководитель: Алла
Александровна Жук соединяла
в себе талант, молодость и боль'
шой авторитет. Я боготворила
её. Она была специалистом по
творчеству Салтыкова'Щедри'
на. Мы прошли у нее замеча'
тельную школу по разгадке
иносказаний, параллелей и ас'
социаций разного рода.

Ю

билей на днях отметила доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики, член ученого
совета ТГУ Галина Ивановна Щербакова. Её энергией и оптимизмом восхищаются коллеги и студенты. Присоединяясь к букету поздравлений, мы побеседовали с ней накануне юбилея…

Я пыталась соединить заня'
тия наукой с журналистикой, и
для меня это вылилось в инте'
рес к истории журналистики.
С третьего курса Алла Жук
стала брать нас, студентов, на
научные конференции. Учас'
тие в конференциях, когда пе'
ред тобой сидят «олицетворен'
ные учебники» и ты видишь,
как они спорят между собой,
какие оригинальные точки зре'
ния рождаются, какие искры
остроумия, красноречия, логи'
ки блистают на этих дискусси'
ях, — все это сыграло огром'
ную роль в моем жизненном
выборе.
Наука для меня стала тем за'
поведным краем, где я хотела
бы жить.

Увлечение наукой оста'
лось до сих пор, так как она
дает понимание сущности
происходящих в жизни
процессов и возможность
чуть'чуть заглянуть в завт'
ра. И это самое важное в
развитии человека как
мыслящего существа.
— Какой педагогичес
кий закон, исходя из
собственного опыта, Вы бы
сформулировали сейчас?
— Первую часть этого
закона я по эстафете при'
няла от Аллы Александров'
ны. Она говорила: «Наука
— это весело!» А вторую
часть вывела я сама: «Надо
любить предмет, студентов
и человечество».
— Какие значимые со
бытия были в Вашей научной
жизни?
— Большим научным собы'
тием в студенческие годы для
меня стала поездка на всесоюз'
ную конференцию в Тарту. От'
туда я привезла диплом за док'
лад, заняв третье место. Но да'
же не в этом дело, а в том, что
там я познакомилась со знаме'
нитым литературоведом Лот'
маном, и он стал тем челове'
ком, который завершил мое
стремление попасть в опреде'
ленный жизненный социаль'
ный сектор. Сектор людей, ко'
торые понимают друг друга, ве'
дут разговоры не о «сенокосе, о
вине, о псарне, о своей род'
не…», а о том, что затрагивает
духовную жизнь человека.

А затем мне было очень ин'
тересно в 1992 году, когда из Са'
ратовского университета меня
отправили на повышение квали'
фикации в МГУ. Тогда в Москве
все кипело. Жила я в главном
корпусе общежития МГУ. Там
происходило множество поли'
тических митингов. Плюс к тому
в тот период избирали ректора
МГУ… Та эпоха, полная надежд,
иллюзий (как позже оказалось),
блистательных проектов, завер'
шила моё личностное становле'
ние, закрепила какие'то прин'
ципы, от которых я старалась
никогда не отступать.

— Какое направление в ис
тории журналистики Вас осо
бенно увлекает сейчас?
— Так получилось, что в
студенческие годы я занима'
лась исследованиями о рево'
люционных демократах. Геро'
ем моим тогда был Белинский.
В более зрелые годы меня ув'
лекли исследования о либера'
лах. Сейчас же возник интерес
к консерваторам — заклей'
менным и непознанным, не из'
вестным для потомков… Замал'
чиваются их страдания от
царского режима. Гражданс'
кая их позиция не совпадала с
официальной политикой Рос'
сии. Хочется восстановить ис'
торическую справедливость по
отношению к ним. Об этом я
хочу написать свою следую'
щую книгу.
5 Диана СТУКАНОВА

Пятого сентября отметила юбилей Галина Ивановна
Щербакова — доктор филологических наук, профессор ка'
федры журналистики ТГУ. За семь лет работы в коллективе
нашего университета она внесла большой вклад в становле'
ние гуманитарного института в целом и кафедры журналис'
тики в частности. Галина Ивановна — автор трех моногра'
фий и 70 научных статей; член Союза журналистов России с
1996 года; член диссертационного совета по филологическим
наукам Самарского государственного университета; руково'
дитель магистерской программы «Теория и методика журна'
листского творчества»; куратор и редактор книги «И помнит
мир спасённый», изданной в рамках совместного проекта
НКО «Вдовы Чернобыля» и кафедры журналистики ТГУ, —
книги, получившей международную награду — медаль
«Звезда Чернобыля».
Уважаемая Галина Ивановна! Позд'
равляем Вас с юбилеем! Желаем новых
идей, проектов, успехов во всех начина'
ниях, неиссякаемого оптимизма и, глав'
ное, здоровья и благополучия Вам и Ва'
шим близким!
Директор гуманитарного института
Елена Прокофьева
и весь коллектив ГумИ
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Более подробно об учебной
стороне поездки и своих впе'
чатлениях о международной
летней школе нам рассказал ку'
ратор данного проекта с рос'
сийской стороны, директор
института химии и инженер'
ной экологии ТГУ, профессор
Андрей Витальевич Васильев.
По его словам, обучение
студентов в летней школе рас'
сматривало актуальные эколо'
гические проблемы. Тема меж'
дународной летней школы —
«Антропогенно измененная
среда», то есть всё, на что пов'
лиял человек в окружающем
мире. Учебная программа
включала в себя десять моду'
лей: «Введение в антропогенно
измененную среду», «Монито'
ринг химических загрязне'
ний», «Расчет санитарно'за'
щитных норм для жилых райо'

Летом тоже учатся!
то, но зато получил колоссаль'
ный опыт».
Россия — страна'участница
Болонского соглашения. В этом
есть свои плюсы и, к сожале'
нию, минусы. «Положительный
момент в том, что перед нами
открывается Европа, — говорит
Андрей Васильев. — Грант дали
потому, что была разработана
кредитно'модульная програм'
ма в рамках Болонского согла'
шения. То есть часы лекций,
прослушанные в Западной Ев'
ропе, засчитываются у нас по
нов», «Энергосберегающие
технологии» и другие. В Италии
студенты прошли только пер'
вый этап обучения. На втором
этапе (который стартует уже
совсем скоро — 20 сентября)
итальянские экологи приедут в

Мария Рябова, магистрантка института химии и инженер
ной экологии:
— Решила принять участие в летней школе из'за большой
тяги к знаниям, ко всему новому. А также было интересно по'
смотреть на то, как живут люди за границей.
Критерии отбора в летнюю школу были серьезные. Во'пер'
вых, должна быть хорошая учеба; во'вторых, знание английс'
кого языка; в'третьих, какие'либо научные достижения. Мы
все собирали портфолио, в котором подробно о себе писали.
Занятия проводились во Втором неаполитанском университете
на английском языке, не больше двух пар в день.
В свободное время мы ездили по городам, посещали экскур'
сии, изучали местные достопримечательности. Были в Вене'
ции, Неаполе, Сорренто. Все остались довольны.
Но обучение ещё не закончилось, так как предстоят экзаме'
ны после модулей.
Конечно, хотелось бы ещё раз съездить в Италию, ведь там
теперь осталось много новых знакомых.
Олег Кипуров, аспирант института химии и инженерной
экологии:
— Конечно, самое яркое впечатление от поездки — это
прежде всего сама Италия. Волшебная страна с великой исто'
рией. Появились новые знакомства, было интересно обменять'
ся опытом с единомышленниками. Улучшил свои знания анг'
лийского языка. Познакомились с достижениями итальянских
коллег, посетили их лаборатории. Впечатлила природа: пальмы,
апельсины, киви растут прямо на улице.

Тольятти и здесь продолжат
своё обучение ещё четыре не'
дели. По окончании изучения
модулей слушателям предстоит
выполнить выпускную квали'
фикационную работу, а также
пройти экзамены на проверку
того, насколько хорошо была
усвоена программа.
«Языкового барьера не
было. Студенты прошли кур'
сы английского языка. Отнес'
лись серьезно, сидели на лек'
циях со словарями, если
встречались незнакомые сло'
ва, обязательно узнавали, —
делится Андрей Витальевич.
— Я сам преподавал на анг'
лийском языке, было непрос'

Тольяттинский государственный университет
Объявляет конкурс на замещение должностей
Согласно приказу №3404 от 20.07.2010
объявляется конкурс на замещение долж
ностей:
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра автомобилей и тракторов
— старший преподаватель (0,62 шт. ед.,
научно'педагогический стаж не менее трех
лет)
Кафедра оборудования и технологии ма'
шиностроительного производства
— доцент (0,3 шт. ед., к. п. н.)
— профессор (1,0 шт. ед., д. т. н., уч. зв.
профессора)
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра теории и методики преподава'
ния иностранных языков и культур
— профессор (0,5 шт. ед., к. т. н., уч. зв.
доцента)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра технологического образования
— старший преподаватель (1,0 шт. ед., на'
учно'педагогический стаж не менее трех лет)
— доцент (0,6 шт. ед., к. т. н., уч. зв. до'
цента)
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОР
МАТИКИ

Кафедра алгебры и геометрии
— доцент (1,0 шт. ед., к. п. н.).
Основание: представления заведующих
кафедрами: автомобилей и тракторов, обо
рудования и технологии машинострои
тельного производства, теории и методики
преподавания иностранных языков и куль
тур, технологического образования, дизай
на, алгебры и геометрии.
Согласно приказу №3789 от 07.09.2010
объявляется конкурс на замещение следу
ющих должностей:
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ЭКОЛОГИИ
Кафедра механики и инженерной защи'
ты окружающей среды
— доцент (0,37 шт. ед., к. т. н.)
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н.)
— старший преподаватель (1,0 шт. ед.)
— ассистент (1,0 шт. ед.)
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра философии
— доцент (1,0 шт. ед.).
Основание: представления заведующих
кафедрами механики и инженерной защи
ты окружающей среды, философии.

кредитной системе: один мо'
дуль равен нескольким кредит'
ным единицам. Наш вуз первый
в Поволжье. Я думаю, и в Рос'
сии немного тех, кто подобные
гранты выиграл. Так что это
развитие для нас, для репутации
вуза». В числе минусов Андрей
Витальевич отмечает, что с под'
писанием Болонского соглаше'
ния мы отказались от специали'
тета. В Германии, например, до
сих пор можно учиться на трех
уровнях: бакалавры, специа'
листы, магистры. Но несмотря
на все минусы, плюсы открыва'
ют перед студентами и препода'
вателями большие перспекти'
вы для личного роста.

В Италии, по словам Андрея
Васильева, сильная лаборатор'
ная база. Но было приятно, что
и нам есть чем удивить иност'
ранцев. Оказалось, что перед'
вижной экологической лабора'
тории, которая есть в ТГУ, у
итальянцев нет. В общем, инте'
рес к обмену опытом обоюд'
ный.
Обучение в летней школе
проходило в небольшом город'
ке Аверса, который располага'
ется недалеко от Неаполя. «Мы
не только учились, преподава'
ли, — объясняет Андрей Ви'
тальевич, — но и ещё познако'
мились с Италией. Впечатления
от этой страны? Музей под отк'
рытым небом!.. Сказочные
дворцы, меняющиеся сюжеты
— то горы, то равнины. Регион
Кампания — так называется
место, где мы были, — славится
знаменитой моцареллой (моло'
дой итальянский сыр произво'
дится из молока чёрных буйво'
лиц). Дегустировали вкусней'
шую итальянскую кухню и мо'
репродукты. Попробовали ось'
миногов. Что касается жите'
лей, то в Италии все отзывчивы
и дружелюбны. Пожалуй, из
всех европейских стран италь'
янцы нам более близки по мен'
талитету. Впечатления оста'
лись, конечно, самые благопри'
ятные. Тем более что для мно'
гих студентов это была вообще
первая зарубежная поездка».
Итогом обучения для слуша'
телей международной летней
школы станет выдача сертифи'
катов на английском языке об
окончании курсов, а также вкла'
дыши на русском и итальян'
ском языках с указанием темы
летней школы, названий про'
слушанных модулей дисциплин
и выполненной выпускной ква'
лификационной работы. Сер'
тификат является документом
международного образца.
5 Татьяна НОВИКОВА
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Владимир
Аркадьевич
Мушкат, вы
пуск 1971 г.,
первый вы
пуск электро
технического
факультета,
дневное отде
ление:
— Я здесь, потому что мы
не расстаемся и постоянно
поддерживаем связь. Каждые
пять лет собираемся большим
составом, а первого сентября
— кто может.
Из студенческой жизни
запомнилось
практически
все… Мы поступали еще в фи'
лиал Куйбышевского поли'
технического института, а в
1967 году он стал самостоя'
тельным. Появился первый
ректор, доктор наук, профес'
сор, и это были очень значи'
мые события для города и для
нас, студентов, тоже. И по'
том, это был первый набор
электрофака дневного отде'
ления, нас было сто человек!
И до сих пор мы не теряем
связей с очень многими. Глав'
ное то, что постепенно сту'
денческая дружба переросла
в нечто большее, с каждым
годом становится крепче, и
каждый из нас это ощущает.
Студенческие годы я могу от'
нести к самым счастливым в
своей жизни.
Никогда не забуду худо'
жественную
самодеятель'
ность! Тогда еще не было
«студенческих вёсен», но нам
удавалось активно занимать'
ся творчеством, удалось заро'
дить целое движение на
электрофаке. Мы веселили
своего декана, он нам очень
помогал и приветствовал эти
занятия. А диплом дал воз'
можность зарабатывать на
жизнь. Если взглянуть на нас
со стороны, то видно, что все
в жизни состоялись.
На следующий год у нас
будет юбилейный выпуск —
40 лет, и мы вновь обязатель'
но соберемся!
Ю р и й
Лившиц, вы
пуск 1982 г.,
электротех
нический фа
культет, спе
циальность
«Электричес
кие машины
и аппараты»:
— Меня привело сюда
только одно: я был студентом
этого института (ныне уни'
верситета), мой отец здесь ра'
ботал… Здесь формировались
мои вкусы, моя честность,
мой интерес к искусству, к
наукам, к людям, и то же са'
мое происходило с моими то'
варищами. И потом, именно
этому институту я обязан вы'

обуви. Оказывается, обувь
нельзя оставлять возле палат'
ки, а надо ее прятать под па'
латку, дабы она не промокла
от дождя или росы. В лагере
был свой тотем, которому мы
все должны были поклонять'
ся. Кто'то из первокурсников
решил подшутить и разукра'
сил тотем. Когда мы пришли
на обед, то не нашли ложек.
Как нам объяснили старше'
курсники, это бог на нас
прогневался и требует поже'
ртвования. Один из наших со'
курсников должен был прой'
ти полосу препятствий.
Вспоминается
самый
сложный экзамен — историо'
графия. Это, наверное, как
для технарей сопромат! Пе'
ред экзаменом мы специаль'
но приходили пораньше, что'
бы друг другу рассказать би'
леты, и порой делились ред'
кой информацией.
5 Вручение чека на миллион рублей

бором главного дела моей
жизни — писать и исполнять
песни. Пришел я сюда и по
той причине, что мне уже 50
лет, я здоровый человек, но
жизнь может уйти от тебя в
любую секунду, а встречать
близких людей всегда хочет'
ся. Сегодня ведь День знаний,
поэтому я поздравляю своих
товарищей с этим праздни'
ком — я их очень люблю. За'
помнилось из студенческой
жизни все: и хорошее, и пло'
хое. Хорошего было намного
больше! Запомнились «сту'
денческие вёсны», блеск в
глазах, поездки в Москву, на
картошку… Университету же'
лаю любви к наукам, к себе и,
конечно, процветания!
Людмила
Николаевна
Козина (стар
ший препода
ватель кафед
ры водоснаб
жения и водо
отведения),
выпуск 1980 г.,
механикотехнологический
факультет, специальность
ОТСП:
— Сегодня у нас особый
праздник — 30'летие оконча'
ния института, на котором
студенты, выпускники и пре'
подаватели в едином порыве
беззаботного праздничного
веселья отмечают День зна'
ний на площади перед вхо'
дом в университет. Без под'
держания добрых старых
традиций, наверное, теряют
смысл и цели учебы, и сама
жизнь.
Хотя мы поддерживаем
друг с другом связь и отноше'
ния с выпускниками обеих
групп, сегодня пришли на
встречу 27 человек. Мы уме'
ем и упорно работать, и де'
лать открытия, но умеем и ве'
селиться.

Из студенческой жизни
нам особенно запомнилась
теоретическая механика, ко'
торую изучали три семестра
(преподаватель Сергей Ива'
нович Будаев, уже в то время
им использовались активные
формы обучения).
Образцом для подражания
у нас была Галина Михайлов'
на Короткова — дисциплина
«Источники
питания».
Страшных экзаменов не бы'
ло: только боялись все (!) сда'
вать экзамен по теории сва'
рочных процессов Василию
Васильевичу Масакову. Он
прекрасный, добрый человек,
но одновременно строгий и
деловой, напускная суро'
вость приводила всех нас в
шок.
30 лет назад иметь диплом
ТПИ — это было престижно,
как в настоящее время дип'
лом ТГУ.
Что характерно для наше'
го выпуска — это то, что все
мы состоявшиеся люди. Это
благодаря вниманию, терпе'
нию, самоотдаче преподава'
телей'профессионалов, цели'
ком отдающих себя любимо'
му делу. Некоторые из выпу'
скников: В. А. Кузнецова —
замначальника планирования
и финансирования НИЧ ТГУ;
Б.В. Уткин — муниципальное
управление ЖКХ г.о. Тольят'
ти; З.В. Семченок — замна'
чальника доводки двигателей
АВТОВАЗа; В.Г. Шендяпин —
директор СКП АВТОВАЗа.
Низкий поклон своим пре'
подавателям, терпеливо пере'
дающим знания и опыт своим
ученикам: Михаилу Денисо'
вичу
Баннову;
Вяче'
славу Алексеевичу Иевлеву
(руководителю моего диплом'
ного проекта); Михаилу Гав'
риловичу Козулину; Юрию
Васильевичу Казакову; Ру'
дольфу Сергеевичу Лучкину;
Галине Михайловне Коротко'

вой; Антонине Михайловне
Козулиной; Василию Василь'
евичу Масакову. Светлая па'
мять ярким личностям кафед'
ры Дмитрию Павловичу Се'
ливанову и Рудольфу Ана'
тольевичу Цепеневу.
Поздравляю всех (!) и от'
дельно коллектив кафедры
ОТСПиП с одним из краси'
вейших праздников — Днем
знаний. Желаю всем доброго
здоровья, мобильности, блес'
ка веселых глаз, счастья, за'
дора и… побольше денег!
Наиля Бе
гишева, вы
пуск 2007 г.,
исторический
факультет
(ныне гума
нитарный
институт, спе
циальность
«История»):
— Почему'то, приходя сю'
да на встречу выпускников,
хочу плакать… Наверное по'
тому, что пять лет студенчест'
ва — это незабываемые годы,
которые в памяти остаются
на всю жизнь. Самым ярким
впечатлением от студенчес'
кой жизни осталась «Студен'
ческая весна». У нас была да'
же своя команда КВН, кото'
рая называлась «Компот» и
состояла из двух юношей и
шести девушек. Однажды мы
заняли даже первое место! И
конечно,
археологическая
практика, которая сплачивала
наш факультет.
Факультет был очень
дружным, а попадая в экстре'
мальные условия на археоло'
гических раскопках, мы ста'
новились еще ближе. Там
действовали свои правила
жизни, которые были приду'
маны студентами'историка'
ми и передавались из поколе'
ния в поколение. После пер'
вой ночи мы не нашли своей

Татьяна
Скворцова,
выпуск 2010 г.,
гуманитар
ный институт,
специаль
ность «Жур
налистика»:
— С уче'
бой в универ'
ситете у меня связано много
ярких воспоминаний! И все
благодаря
моим
новым
друзьям и подругам, кото'
рых я приобрела именно в
ТГУ. Эти люди никогда не
давали мне скучать и всегда
поддерживали. Так, когда я
попала в больницу на дли'
тельное время, все одногру'
ппники пришли ко мне и за'
няли весь больничный кори'
дор! Было очень приятно
осознавать, что обо мне за'
ботится сразу столько хоро'
ших людей.
Ассоциация выпускников
— интересная идея. Я отно'
шусь к ней как к возможнос'
ти сохранить некое универ'
ситетское братство. К тому
же радует, что обладатель
членского билета может вос'
пользоваться скидками и бо'
нусами во многих организа'
циях города.
Игорь Вик
торович Пи
рожков, вы
пуск 1984 г.,
политехни
ческий инсти
тут, машино
строительный
факультет:
— Нашему
выпуску уже 25 лет, поэтому я
здесь. Группа у нас была
очень дружная, весёлая. В
свое время она, как говорит'
ся, гремела. Ребята вели ак'
тивную внеучебную жизнь,
защищали блестящие дипло'
мы.
5 Елена ОСТАПЕЦ
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Форум
Путёвка в жизнь
Интернет'пространство
давно полнится слухами об
«ужасах», творящихся на бе'
регах всем известного озера,
а нынешним летом волна все'
возможных сведений разной
степени достоверности захле'
стнула по'летнему тихое и
спокойное информационное
поле. Развеивать слухи и ста'
новиться «адвокатом дьяво'
ла», принимая ту или иную
сторону, не буду. Лучше рас'
сказать о том, как на «Сели'
гер'2010» съездили студенты
ТГУ и каких результатов они
там достигли.
Так случилось, что в июле
этого года инноваторы и жур'
налисты Тольяттинского го'
сударственного университета
оказались на берегах Селиге'
ра. Команда SPC Formula ТГУ
(Семён Корсаков, Евгения Го'
лега и Алексей Чингарёв)
представляла одноименный
проект на форуме во второй
раз. В первый приезд тольят'
тинцы рассказывали о соз'
данном ими автомобиле, не
демонстрируя гоночный бо'
лид. Этим же летом ТГУ
предстал перед организатора'
ми, партнерами и гостями Се'
лигера во всей красе. Боль'
шая белая выставочная палат'
ка украшала вход в «Город ин'
новаций» — редкую коллек'
цию последних слов в области
науки. Молодые исследовате'
ли из разных уголков России в
течение всей смены «Зворы'
кинский проект» активно
представляли свои проекты,
претендуя на то, чтобы имен'
но их изобретение по достоин'
ству оценило строгое жюри и
выбрали для финансирования
капризные спонсоры. Глав'
ным было для всех — заявить
о себе и заложить основу для
будущего партнерства. На'
шим ребятам это, бесспорно,
удалось. Постоянный поток
посетителей белого шатра
лучше любых слов свидетель'
ствовал о популярности толь'
яттинцев. К слову сказать, ре'
бята из SPC Formula ТГУ при'
везли на форум не только
свой проект, но и многие дру'
гие разработки родного уни'
верситета. В частности, на
острове в Тверской области
«побывали» в этом году кони'
ческие винтовые роторы для
компрессорных установок,
импульсивный электромаг'
нитный сейсмоисточник, се'
рия бортовых компьютеров
«Штат», система послеопера'
ционного и статического
контроля размеров деталей
ИСЛ 2031 и многие другие на'
учные разработки ТГУ.
Но центром притяжения
любопытных взглядов по'
прежнему оставался дерзко'
красный болид команды —
мобильный Sprint01M. С ним
фотографировались, в него
садились, о нем расспрашива'
ли, и, конечно, именно про
него писали приехавшие из
Тольятти журналисты. В
продвижении наиболее зна'
чимого проекта родного вуза
студенты ТГУ выступали, как

Формула Селигера
и на Селигере

О

бразовательный форум «Селигер» наибольшую популярность получил в прошлом году, когда вся страна с
размахом отмечала Год молодежи. Тогда всеобщее внимание было сосредоточено на нашем поколении, и благодаря
федеральным СМИ общественность разом узнала о бесчисленных проектах и программах, созданных молодыми для молодых. Селигер был в центре всего этого. И как любое значимое событие, приобрел не только положительную окраску…

5 В нашем болиде посидел статс-секретарь, заместитель министра
промышленности и торговли РФ Станислав Наумов

говорится, единым фронтом.
И результат не заставлял себя
ждать. Информационные за'
метки, посвященные шоссей'
но'кольцевому гоночному бо'
лиду, привезенному из авто'
мобильной столицы, выходи'
ли в местных печатных изда'
ниях, а интерес к Тольятти
день ото дня только усиливал'
ся. С каждым разом с вопро'
сами о проекте к студентам
подходили все более высоко'
поставленные гости. Вот Ста'
нислав Наумов, заместитель
министра промышленности и
торговли РФ, у всех на глазах
снимает свою футболку и на'
девает тенниску Formula
Student, а затем, не скрывая
интереса, садится в автомо'
биль и пристегивает ремни
безопасности. Спустя некото'
рое время к гоночной машине
подходит председатель прав'
ления Внешэкономбанка Вла'
димир Дмитриев и с любопы'
тством заглядывает в кабину
пилота. Уже к вечеру команда
встречает у себя в гостях рос'
сийского миллиардера Миха'
ила Прохорова…
Это, пожалуй, основная
черта Селигера — возмож'
ность рассказать об идее тем,
с кем в обычной жизни вряд
ли удастся встретиться, заин'
тересовать в своем проекте
крупных бизнесменов и веду'
щих руководителей, вытянуть
счастливый билет и попасть в
большую компанию. Для мно'
гих молодых предпринимате'
лей, журналистов, изобрета'
телей, лидеров образователь'
ный форум «Селигер» стано'
вится отправной точкой. Пер'
вой ступенькой, от которой
можно хорошенько оттолк'

нуться, чтобы взлететь в нас'
тоящую взрослую жизнь. И
этой грани у форума не от'
нять. Предоставляются воз'
можности, с которыми каж'
дый вправе поступать так, как
считает нужным. И такие воз'
можности есть везде. Возник'
шие идеи можно для начала
опробовать в университете,
заручившись
поддержкой
студенческого самоуправле'
ния и администрации. Тем бо'
лее что для этого созданы все
условия.

Готовим
профессионалов
«Мы здесь, чтобы полу'
чить финансирование на соз'
дание нового болида и обес'
печить себе поддержку для
поездки в Германию», — на'
чинает наш разговор PR'ме'
неджер команды SPC Formula
ТГУ Евгения Голега. Присут'
ствие тольяттинцев на обра'
зовательном форуме «Сели'
гер» этого года было настоль'
ко заметным, что не написать
о проекте по созданию гоноч'
ного автомобиля было просто
нельзя, как и нельзя было
пройти мимо яркого, сверка'
ющего на июльском солнце
болида…
Долгожданная поездка в
Хоккейнхайм, немецкий го'
род, о котором говорила Же'
ня, — та стадия участия в со'
ревнованиях, на которой соз'
датели болида из SPC Formula
ТГУ начинают поиски спон'
сора. Условия участия в про'
екте подразумевают самосто'
ятельную работу студентов.
Объединившись в одну ко'
манду, инженеры'конструк'
торы, дизайнеры, экономис'

ты, PR'менеджеры с разных
факультетов Тольяттинского
госуниверситета два года под'
ряд поэтапно выполняли зада'
ния единого международного
регламента, предложенного
участникам соревнования по
всему миру.
Организаторы соревнова'
ний, сообщество автомобиль'
ных инженеров (SAE), пред'
полагают, что в результате ра'
боты над проектом студенты
получат опыт работы в коман'
де, спроектируют и изготовят
рабочий гоночный болид, а
главное, приобретут необхо'
димые навыки в профессио'
нальной сфере. Последние за'
рабатываются
студентами
при выполнении сложных и
неожиданных технических
заданий. Например, на этапе
сборки студенты должны
найти все необходимые узлы
и агрегаты самостоятельно,
уложившись при этом в жест'
кие требования регламента.
Тольяттинская команда боль'
шую часть автозапчастей из'
готавливает собственноруч'
но, поэтому сборка подобного
автомобиля и считается ори'
гинальной. «Полностью обли'
цовочный корпус, сиденье
пилота, некоторые элементы
цепи, узлы делаем самостоя'
тельно», — подтверждает ин'
женер команды Алексей Чин'
гарёв. Результатом подобной
работы является не сам болид
как таковой, а специалист,
способный его создать. В
этом, пожалуй, и состоит ин'
новация проекта.
«Если бы каждой российс'
кой команде выделили одина'
ковое финансирование, то со'
ревнования были бы лишь в
области конструкторских ре'
шений. Но Formula Student
SAE предполагает участие в
соревнованиях всей коман'
ды: от проектирования и соз'
дания болида до продвиже'
ния продукции, написания
бизнес'плана и привлечения
ресурсов для достижения ре'
зультата», — делится капитан
команды SPC Formula ТГУ Се'
мён Корсаков.
Однако пока дела с разви'
тием международного проек'
та в России обстоят не столь
радужно. Formula Student по'
явилась в нашей стране в 2008
году. За прошедшее время в
Москве, Тольятти и Нижнем
Новгороде образовались че'
тыре команды, в трех из кото'

рых были созданы шоссейно'
кольцевые гоночные болиды.
На международных соревно'
ваниях Россию представляют
пока только команды МГТУ
«МАМИ» и «МАДИ», в то вре'
мя как, например, в Германии
в каждом крупном техничес'
ком вузе есть своя команда
Formula Student. «У меня есть
такое наивное мнение, что,
если команда представляет
страну, у нее должно быть
всё, — мечтательно произно'
сит Артем Степанов, дизай'
нер команды «Формула Cту'
дент МАМИ». — Конструкто'
рские решения в наших с
тольяттинцами автомобилях
разные. Мы учимся, глядя
друг на друга. Например, у
них дизайн определенно луч'
ше».
Форум «Селигер», выстав'
ки и соревнования команд'со'
перниц на территории России
— это не только повод для
встречи с коллегами и друзья'
ми, но и возможность продол'
жить работу над автомобилем
и собственным профессиона'
лизмом. «Данный проект дол'
жен способствовать повыше'
нию профессиональной подго'
товки инженеров, и вот уже
три года он свою функцию ус'
пешно выполняет», — коммен'
тирует Андрей Филонов, пре'
подаватель МГТУ «МАМИ».
«Самое главное в нашем про'
екте — это подготовка студен'
тов, которые в дальнейшем
смогут найти себе престиж'
ную работу», — утверждает
Евгения Голега. «Формула Сту'
дент» — это возможность на'
делать кучу ошибок и поискать
себя в различных направлени'
ях работы, тем самым сформу'
лировав видение любимого
или, наоборот, нелюбимого де'
ла», — продолжает мысль кол'
леги Семён Корсаков. «Важнее
всего то, что у людей есть силы
и желание делать это бесплат'
но, на чистом энтузиазме», —
завершает наш разговор Алек'
сей Чингарёв.
На Селигере в этом году
большинство инноваций бы'
ло представлено в сфере нау'
ки и бизнеса. Однако без нов'
шеств в области подготовки
специалистов реализация мо'
лодежных проектов будет
сильно затруднена. Правда,
развитие профессиональных
кадров мало интересует ори'
ентированных на прибыль
инвесторов. И поэтому спон'
сорами подобного проекта
могли бы стать будущие рабо'
тодатели сегодняшних тала'
нтливых студентов. По край'
ней мере, одни участники
тольяттинской команды SPC
Formula ТГУ уже проходят
практику в Министерстве
промышленности и торговли
РФ и управлении спортивных
автомобилей ОАО «АВТО'
ВАЗ», а другие стажируются в
Великобритании благодаря
победе в конкурсе на соиска'
ние именных премий Delcam
plc 2009 года.
5 Татьяна МАКИТРИНА
Фото Лилии Караваевой
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Фестиваль
45 хоровых коллективов из
20 стран мира, с рекордным ко'
личеством участников — более
1200 человек, встретились в
Санкт'Петербурге.
Студенческой хоровой ка'
пелле ТГУ, существующей в
вузе с 2003 года, посчастливи'
лось окунуться в культурное
пространство музыкального
исполнительства. Выступления
коллективов проходили на ве'
дущих концертных площадках
города и в центральных конце'
ртных залах Санкт'Петербурга
и исторических пригородов.
В конкурсе участвовали
представители
профессио'
нальных музыкальных заведе'
ний: консерваторий и акаде'
мий музыки из разных стран
мира. Несмотря на это, участ'
ники хоровой капеллы ТГУ не
испугались и подготовили дос'
тойную программу.
Вся неделя была насыщен'
ной: репетиции, концерты,
мастер'классы.
Любовь Полюхова, руково'
дитель студенческой хоровой
капеллы ТГУ: «Проведение на
берегах Невы этого прекрасно'
го праздника хорового искус'
ства получило огромный резо'
нанс в сфере музыкальной
культуры. Нам выпала уни'
кальная возможность ближе
познакомиться с творчеством
прославленных хоровых кол'
лективов. В концертных прог'
раммах конкурса и фестиваля
было представлено бесконеч'
ное разнообразие эпох, стилей
и направлений. Я убеждена,
что интеграция творческих ре'
сурсов культурного наследия
позволила сделать очередной
шаг в росте и развитии хоро'
вой капеллы. Мы не только
познакомились с исполни'
тельским мастерством хоров
разных стран мира, но и обме'
нялись творческим опытом, на'
ладили контакты и связи, по'
полнили репертуар новыми
музыкальными композиция'
ми».
На конкурсе студенческая
хоровая капелла ТГУ исполни'
ла музыкальные композиции
современных авторов: «Незна'
комку» Ю. Фалика, «Нок'
тюрн» А. Бабаджаняна и укра'
инскую народную песню
«Щедрик» в обработке М. Ле'
онтовича.
Выступление хоровой ка'
пеллы ТГУ было отмечено ди'

Прекрасен мир поющий

Э

тим летом студенческая хоровая капелла ТГУ блеснула на VI международном конкурсе хоровых коллективов. Конкурс проходил с 30 июля по 4 августа в рамках VIII международного фестиваля хорового искусства
«Поющий мир».

5 Их запомнил не только Петербург

рекцией фестиваля и членами
жюри. Ребят наградили двумя
дипломами, кубком, серебря'
ной медалью, а также вручили
благодарственное письмо на
имя ректора. Известный компо'
зитор, дирижер и художествен'
ный директор фестиваля Сер'
гей Екимов по завершении кон'
курса выразил восхищение хо'
ром, поблагодарив за потрясаю'
щее исполнение «Ноктюрна».
Открытие конкурса прохо'
дило в кафедральном соборе
святых Петра и Павла. А даль'
ше участников ожидали мас'
тер'классы по исполнению ду'
ховной музыки и выступления
с концертами в евангелическо'
лютеранском приходе святой
Марии, кафедральном римско'
католическом соборе Успения
девы Марии и детской школе
искусств № 4.
Вера Еремина, студентка
VI курса инженерно'строитель'
ного института, участница хо'
ровой капеллы ТГУ: «Очень
понравилось, как проходили
мастер'классы. Не имея музы'
кального образования, я все по'
нимала. Например, когда нуж'

5 Любовь Полюхова
с дипломом фестиваля

но было делать паузы, препода'
ватель сказал: «В русской ду'
ховной музыке всегда должно
быть место для поклона, как во
время молитвы, и место для ко'
локольного звона» — и действи'
тельно, все это можно услы'
шать и почувствовать, не загля'
дывая в ноты. Или запомнился
другой момент: мы не с той ин'
тонацией исполнили фрагмент,

и чтобы объяснить нам это, пре'
подаватель сказал: «Не нужно
так жестко и громко, Петр Иль'
ич (Чайковский) был очень ду'
шевным человеком, пойте мяг'
че…». По прибытии в Тольятти
мне захотелось еще больше за'
ниматься, чтобы повысить свой
уровень. И, конечно, хотелось
бы чаще бывать на фестивалях
и мастер'классах, обучаясь но'
вому. Особенно интересны те'
матические фестивали и кон'
курсы, дающие возможность
изучать произведения разных
направлений и различного
уровня сложности».
Тольяттинцы понравились
другим участникам фестиваля.
Коллектив из Узбекистана
свою симпатию выразил в виде
подарка — три пакета с сухо'
фруктами и орехами. Также
поступило много предложений
приехать в гости.
В качестве презента студен'
ческая хоровая капелла ТГУ
получила приглашение от ди'
ректора фестиваля на званый
банкет, проходивший в гости'
нице «Азимут», в честь торже'
ственного закрытия фестиваля

и конкурса. На банкете наш
хор принял участие в импрови'
зированном концерте и испол'
нил «на бис» шуточную немец'
кую песенку «Mein kleiner
gruner Kaktus».
В конце банкета произошел
запоминающийся музыкаль'
но'творческий обмен с коллек'
тивом из Италии. Итальянцы
настолько вошли в кураж, что
решили немного посоревно'
ваться. После чего наша капел'
ла покорила их сердца знанием
итальянских песен.
Любовь Полюхова, руково'
дитель студенческой хоровой
капеллы ТГУ: «Наряду с жела'
нием заниматься в хоре и ода'
ренностью певцов огромное
значение имеет та основа во'
кально'слуховых представле'
ний, музыкальных, творческих
впечатлений, которые они полу'
чают в процессе репетиций,
выступлений, творческого об'
мена, участия в концертах и
конкурсах. Ребятам хочется
расти дальше в своем мастер'
стве.
В настоящее время перед
участниками студенческой хо'
ровой капеллы ТГУ остро встал
вопрос о необходимости прак'
тики участия в фестивалях и
конкурсах хорового искусства,
с выходом на большую сцену.
От всех участников коллек'
тива я выражаю особую при'
знательность и благодарность
ректору ТГУ М.М. Кришталу,
проректору по воспитатель'
ной, внеучебной и социальной
работе Т.Д. Зильперт, началь'
нику управления по воспита'
тельной и социальной работе
Д.О. Воронцову, начальнику
культурно'досугового отдела
А.Н. Федосееву за помощь и
предоставленную
возмож'
ность участия в международ'
ном музыкальном форуме
«Поющий мир».
Благодаря стремлению ре'
бят к профессионализму не за
горами покорение новых вер'
шин. Имя Тольятти громко
прозвучало на фестивале, и,
возможно, уже в следующем
году голос ТГУ разнесется по
всему миру.
5 Юлия БУЙНАЯ,
Надежда ШОХИНА

Спортивное ориентирование

Хроника восхождения к мастерству
Студент института финансов,
экономики и управления Дмит
рий Житухин принял участие
в первенстве мира среди юнио
ров по спортивному ориенти
рованию бегом. Соревнования
проходили в окрестностях го
рода Аальборг (Aalborg) в Да
нии летом этого года.
В спринте Дмитрий показал
89'й результат, а на длинной
дистанции занял 46'е место. Со'
ревнования на средней дистан'
ции шли два дня. В первый день,
когда проходила квалификация,

Дмитрий Житухин показал
18'й результат и вошёл в финал.
На второй день соревнований,
в которых принял участие
61'й спортсмен, Дмитрий смог
показать 34'й результат.
В эстафете сборная России
показала 36'й результат из 49
участвующих команд.
Несмотря на то что призовые
места не были завоёваны, все'
таки оказаться в середине фи'
нишного протокола на первен'
стве мира — это многого стоит.
Еще об одном событии лета.
В Заволжском районе Иванов'

ской области в посёлке Долма'
товском с 9 по 15 августа про'
шло первенство России по
спортивному ориентированию.
На длинной дистанции
Дмитрий Житухин занял пя'
тое место, а на другой день,
когда соревновались с общего
старта (кросс), — третье мес'
то. Показав такие результаты,
наш студент поедет на кубок
Европы в Шотландию, кото'
рый пройдёт с 23 по 27 сентяб'
ря 2010 года.
С 3 по 5 сентября в Вороне'
же проходил чемпионат России

студенческого спортивного со'
юза по спортивному ориенти'
рованию. Наш университет
представляли три студента:
Дмитрий Житухин, Роман Гу'
сейнов, Евгения Туймешова. А
8 — 15 сентября 2010 года во
Владимирской области состоит'
ся чемпионат России по спор'
тивному ориентированию бе'
гом. В соревнованиях также
примет участие Дмитрий Житу'
хин. Пожелаем ему удачи и хо'
роших результатов!
5 Леонид ОБРУЧЕВ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

АВТОРСКАЯ РУБРИКА СЕМЬИ РОМАНОВЫХ

УНИВЕРСИТЕТ
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Путешествие
5 Окончание.
Начало в №№ 31, 32, 36.

Атлантический океан мы уви
дели во время заката, когда са
молет, на котором летели из
Мадрида на Тенерифе, поки
дал береговую линию Испа
нии.
Тенерифе — остров вечной
весны, с западной стороны
омываемый тёплым течением.
Остров вулканического проис
хождения, громадный вулкан
Тейд разделяет его пополам.
Уникальность климата позво
ляет увидеть в разных зонах
тропические растения и расте
ния, переносящие снежный
покров.
Здесь нам предстояло совер'
шить несколько погружений
вдоль восточной береговой ли'
нии, сделать фотосъемку морс'
ких обитателей и подводного
ландшафта. Дно стремительно
уходит от берега в двухкиломет'
ровую бездну. Совсем рядом
проходит миграционный путь
китов, по преданию здесь водят'
ся большие осьминоги. Китобои
рассказывали, что видели на те'
ле китов раны и шрамы, остав'
ленные клювами осьминогов'
гигантов. Цель погружений —
поиск осьминога.

Кусачая черепаха
Первое погружение в одном
из заливов острова. По сравне'
нию с Индийским океаном дно
пустое. Большие базальтовые
глыбы вулканического проис'
хождения создают картину пер'
возданного хаоса, рыбки'лас'
точки, прячущиеся в темноте
гротов, морские звёзды с крюч'
ками колючек и изобилие морс'
ких ежей.
Идем под водой вдвоем, глу'
бина менее 15 метров, рядовое
прогулочное погружение. Вдруг
в поле нашего зрения врывается
большая морская черепаха. Она
начинает кружить вокруг нас,
явно с каким'то интересом. В
дайвклубе острова нас предуп'
редили о возможности такой
встречи, но о том, что эта репти'
лия будет так активна, ничего не
сказали. Решили запечатлеть её
на фотографии. Один из нас
отвлекал, другой фотографиро'
вал. Черепаха охотно позирова'
ла, высматривая возможную по'
дачку. Съемка шла полным хо'
дом, когда тортилла решила кус'
нуть одного из нас за ладонь. Ру'
ка была без перчатки и контрас'
тировала на фоне темного кос'
тюма. Укус был аккуратным: у
черепахи нет зубов и ее пасть
похожа на клюв. После этого
мы друг на друга обиделись, то
есть дайверы поплыли в одну
сторону, а черепаха очень быст'
ро в другую.

Колючие ёжики
На другой день мы ушли на
погружение подальше в море.
Погружавшаяся группа много'
национальна, но все великолеп'
но понимают друг друга, обща'
ясь на международном языке
жестов дайверов. Спускаясь в
глубину по разлому в базальто'
вом основании острова, мы

Тайны двух океанов
Атлантический океан

5 Авторы-дайверы

встретили краба, состоящего,
как домашний паучок, из одних
ног. Он с удовольствием поси'
дел на руке, укушенной черепа'
хой, был сфотографирован и от'
пущен.
Ровное плато дна, глубина
около 30 метров. На фоне тём'
ной глубины изумительное зре'
лище: косяк окуней жёлтого
цвета в несколько тысяч голов.
Зависли и парим над дном. Фо'
тографируем друг друга и косяк
окуней. Из одного из гротов по'
казывается маленькая красоч'
ная мурена. Подплываем бли'
же, один из нас неаккуратно ка'
сается дна рукой, тут же следует
укол морского ежа. Палец жгло,
как будто в ранку попал йод.
Путешествуя по Тенерифе,
мы видели вулканические на'
громождения камней. Пройти
по такой долине не поранив'
шись, практически невозмож'
но. Под водой острые кромки
камней сглажены, и в тусклом
свете, проникающем в глубину,
камни кажутся развалинами ги'
гантских сооружений.
Подъем из глубины вдоль
стены с геометрически правиль'
ными трещинами. Очень похо'

же на рукотворное
строение, опустив'
шееся под воду пос'
ле вулканического
катаклизма. Вспо'
минаются легенды
об исчезнувшей Ат'
лантиде. Уже сидя в
лодке и любуясь
гладью Атлантики,
видим косяк дель'
финов,
древних
посредников между
мирами суши и во'
ды.

Встреча
с осьминогом
Третье погружение в за'
крытой волноломом бухте. Стаи
кефали, морские звезды, уже
так хорошо знакомые морские
ежи и другие обитатели океана.
Солнечные лучи, пробивая тол'
щу воды, согревают дно, делая
его похожим на пляж, который
мы только что покинули. Нео'
жиданно со дна в облаке песка
срывается камбала, проплыв
несколько метров, она опускает'
ся на дно и суетливо зарывается,
оставив на поверхности только
часть головы. Через мгновение
мы теряем ее из виду.
Великолепная способность
маскироваться, думали мы, пока
наконец не встретили осьмино'
га. Обычно осьминоги прячутся
в гротах, разломах и тому подоб'
ных местах, защищая тело, этот
же сидел на пятачке песчаного
грунта. Через мгновение, за'
мысловато перебирая щупаль'
цами, он начал сдвигаться к рас'
щелине. Осьминог был неболь'
шой, приблизительно около
метра длиной. Да простят меня
любители природы, но я захотел

поймать его. Ухватив, почув'
ствовал, что мягкотелость ось'
минога обманчива, в ответ на
моё вероломство он обвил щу'
пальцами мою правую руку и
закрепился на ней присосками.
На мне был легкий неопрено'
вый костюм без рукавов. Ось'
миног вытянулся и примостил'
ся головой на моем плече. Мы
крепко держали друг друга. В
свое оправдание скажу, что он
первым начал кусаться, несмот'
ря на то, что с моей стороны ни'
каких физических усилий при'
ложено не было. У основания
щупалец осьминога есть ма'
ленький острый клюв, которым
он успешно расклевывает пан'
цири крабов и створки моллюс'
ков. Укусы следовали один за
одним, и когда я выбрался на бе'
рег, осьминог был со мной.
Снять его в воде было очень
трудно. На руке синели следы от
присосок. Только оказавшись
на воздухе, осьминог сдался.
У осьминога три сердца: од'
но, главное, гонит голубую
кровь по всему телу, а два дру'
гих, жаберных, проталкивают
кровь через жабры. Головной
мозг высокоразвит (один из са'
мых развитых из беспозвоноч'
ных), имеет зачаточную кору.
Может
непродолжительное
время находиться вне воды.
Аналогов в природе нет, поэто'
му иногда его называют инопла'
нетянином.
Сфотографировавшись на
память, я вернул осьминога на
его полянку. Вот здесь он пока'
зал чудеса маскировки. Осьми'
ног одинаково хорошо сливал'
ся с цветом песка, нагроможде'
нием камней и низкими водо'
рослями. Наблюдать это чудо

воочию — редкая возмож'
ность.
В начале XIX века у берегов
Японии затонуло судно с доро'
гим японским фарфором. Весь
груз оказался на дне, причем на
такой глубине, что ныряльщи'
кам было его не достать. Почти
через сто лет одному рыбаку
пришла в голову идея использо'
вать для подъема фарфора ось'
миногов. К осьминогам привя'
зывали веревки и опускали. Че'
рез небольшой промежуток вре'
мени, когда осьминог находил
себе убежище в одной из ваз, тя'
нули за веревку. Осьминог цеп'
ко хватался за то, что считал сво'
им убежищем, и его вместе с гру'
зом поднимали наверх.
Что ж, задача погружений в
Атлантике выполнена. С фото'
материалом и впечатлениями
едем домой.

Величие океанов
Самонадеянно считать, что
все тайны океанов открыты. В
отличие от суши, где обитает че'
ловечество, океанам удается
сохранить свою первоздан'
ность и гармонию. Их экосисте'
ма самодостаточна. Запас био'
ресурсов чрезвычайно велик и
способен спасти планету при
любых катаклизмах.
Изучение океанов подобно
познанию иного мира. Наше су'
ществование, как бы далеко мы
ни находились от их берегов, во
многом зависит от них. Прикос'
новение к их природе заставля'
ет задуматься о роли человека
на планете Земля, горделиво во'
зомнившего себя властелином и
верхом всего сущего. Это ошиб'
ка. Только глубокое изучение и
понимание жизни природы
позволит жить в гармонии.
5 В.И. РОМАНОВ,

О.Г. РОМАНОВА,
В.В. РОМАНОВА

8

Еженедельник
№ 37 (383)
8 сентября 2010

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

НА ПЕРЕМЕНЕ

УНИВЕРСИТЕТ

Наука тоже смеётся
Один аспирант говорит
другому:
— Терпеть не могу ходить
на защиту! Уж лучше на по
минки!
— А почему поминки луч
ше, чем защита?
— На поминках никто не
подходит к тебе и не говорит:
«Ну, все! Он отмучился, а те
перь твоя очередь!»
***
Идет Василий Иванович
диссертацию
защищать.
Навстречу ему Фурманов.
— Василий Иванович, ты
куда?
— Диссертацию защи'
щать.
— А тема у тебя какая?
— «Перенос воды в реше'
те».
— С такой темой не защи'
титься. Ты хоть название из'
мени. Например: «Перенос
вещества в жидко'агрегатном
состоянии в сосуде из перфо'
рированного материала».
Защитился Василий Ива'
нович, выходит и встречает
Петьку.
— Петька, ты куда?

— Диссертацию защищать.
— А тема у тебя какая?
— «Влияние кнопочно'ду'
хового инструмента на умы
духовенства на рубеже XVIII'
XIX веков».
— Петька, а ты Фурмано'
ва по дороге встречал?
— Да.
— А до этого у тебя тема
какая была?
— «На хрена попу баян».
***
Расскажитека нам об от
личиях между волновой и кор
пускулярной теориями света.
— А я не Света, я Наташа...
***
— Так вот, уважаемые сту'
денты, алкоголь, содержащий'
ся в одной
кружке пива, убива'
6
ет 10 клеток головного мозга.
— Профессор, а сколько
всего клеток?
12
— 10 .
— Так что же, две кружки
пива и все?
***
— Профессор, когда вы
первый раз рассказали свою
гениальную теорему, вы, на
верное, произвели настоя

щий фурор, вам рукоплес
кал весь зал, все рассыпа
лись в похвалах...
— Да нет, мне сказали бук
вально следующее: «Не кани
фоль мне мозги! Нажрался,
так спи спокойно!»
***
Ученые долго думали — в
чем измерять частоту? Так и не
придумали. Вот и пишут: Hz.
***
Если оно зеленое или дер
гается — это биология.
Если воняет — это химия.
Если не работает, но жрет
массу энергии — это физика.
Если вообще ни на что не
похоже — это экономика.
***
Два профессора, специа'
листы в области ядерной фи'
зики, сидят в ресторане и бе'
седуют. Мимо их стола про'
ходит красивая женщина с
хорошей фигурой. Оба уче'
ных разом замолкают и вос'
хищённо смотрят на нее.
Наконец один из них
восклицает:
— Надо же, как интересно
сгруппировались атомы!
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По горизонтали: 1. Древнее наз'
вание пролива Дарданеллы. 3. «Над'
менность — это … на гордость» (Э.
Фейхтерслебен). 8. Камень, символ
40'летия семейной жизни. 9. Произ'
ведение, начинающееся словами:
«Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пе'
леева сына…». 10. Героиня известно'
го романа В. Набокова. 11. Африка'
нская река, которую греки называли
«Эгиптос» (отсюда Египет). 12. Са'
мый дорогой американский худож'
ник'абстракционист. 13. Моряк, хо'
рошо знающий фарватер. 16. Води'
тель кобылы. 18. Крупная пресно'
водная рыба и денежная единица
Киргизии. 19. Востоковед, автор ро'
мана «Ветка сакуры». 24. Русский
поэт, создавший свой «жанр карто'
теки». 26. Флотоводец, адмирал,
причисленный к лику святых. 27.
Согласно Джанни Родари, это един'
ственное чувство, которое со време'
нем лишь становится сильнее. 29.
Морская рыба. 31. Римское божест'
во дверей. 32. Благодаря этому рас'
тению Мендель создал учение о на'
следственности. 33. Библиотечный
буккроссинг. 34. Устав организации.
35. Месяц, в котором празднуется
день юмора и смеха. 36. Способ об'
разования форм слов путем измене'
ния окончаний. 38. Японский писа'
тель, бывший католиком. 40. Возвра'
щение болезни после выздоровле'
ния. 43. Корабль для обнаружения и
уничтожения морских мин. 46. Рус'
ский писатель, автор «Записок вра'
ча». 48. Прибор для измерения уско'
рения летательных аппаратов. 49.
Бодибилдер, актер, губернатор. 52.
Рыболовное судно. 53. Один из трех
родов литературы. 54. Муза, изобра'
жавшаяся с комической маской в
руках. 56. Красный острый перец.
57. Русский писатель, автор экрани'
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зированной повести «Маленький ги'
гант большого секса». 58. Это село и
его обитателей описал Ф.М. Достое'
вский.
По вертикали: 1. «… — это я!»
(слова, приписываемые Людовику
IV). 2. Композитор, автор музыки к
кинофильмам «Семнадцать мгнове'
ний весны», «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» и др. 3. Морская ме'
ра длины. 4. Знаменитый бразиль'
ский футболист. 5. Единица с 18 ну'
лями. 6. Специя. 7. Выдающаяся со'
ветская фигуристка. 14. Учение о
гипнозе как о животном магнетиз'
ме. 15. Река, служащая государ'
ственной границей между Россией и
Литвой. 17. Прозвище п. 4 по верти'
кали. 20. Штат в США. 21. «Жизнь
коротка, … вечно» (Гиппократ). 22.
Штурман. 23. Объединение едино'
мышленников. 24. Сторонник ко'
ренных, решительных мер. 25. Лого'
тип этой автомобильной компании
— галстук'бабочка. 28. Состояние
больного, сопровождающееся жа'
ром и ознобом. 30. Имя детской поэ'
тессы Барто. 36. Громко, в полную
силу звука (муз.). 37. «О, я хочу бе'
зумно жить, все … — увековечить»
(А. Блок). 38. Современный венгерс'
кий композитор и дирижёр. 39. Сим'
вол власти монарха. 41. Верхняя
часть ружейного ложа. 42. Роман Л.
Толстого, экранизированный в Ита'
лии. 44. Группа народов в Африке.
45. «… кривых зеркал». 47. Крупней'
ший остров в Средиземном море. 50.
Группа говоров. 51. «…Нет, лучше б
из нас на свете и не было никого.
Только бы звери, да дети, не знаю'
щие ничего» (автор). 52. Комедия
Сидни Поллака, в советском прока'
те фильм шел под названием «Ми'
лашка». 55. … — от семи недуг.
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