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Мы разные — и мы вместе!

Горизонты
студенческой жизни

Кто не рискует —
не станет
бизнесменом

28 ноября ТГУ открыл двери
для своих друзей.
Абитуриенты собрались
в главном корпусе для того,
чтобы сделать ещё один шаг
к своей будущей профессии,
— познакомиться с вузом,
который, возможно, станет их
alma mater.

Трое студентов
Тольяттинского
государственного
университета института
финансов, экономики
и управления работают
в «Агентстве
экономического развития».
Это только начало...

В минувший понедельник,
29 ноября, в ТГУ на кафед
ре материаловедения и ме
ханики материалов состо
ялась презентация двух
новых лабораторий: рент
геноструктурного анализа
и вакуумнотермической
обработки.
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Поздравляем!

Новые
лаборатории
Долгожданное
открытие

Фестиваль

Студентка ТГУ
среди первых
красавиц России

Искусство,
которое мы выбираем

В конце ноября в Ставрополе
завершился Всероссийский
межвузовский конкурс кра
соты, грации и творчества
«Мисс Студенчество России
2010», в котором студентка
ТГУ Екатерина Пиянзина за
воевала титул «Вицемисс
Студенчество России2010».
Первый российский кон
курс красоты среди студен
ток впервые был проведен в
2006 году и с тех пор стал тра
диционным. В этом году за ти
тул и звание самой прекрас
ной и эрудированной студе
нтки России боролись пред
ставительницы вузов 13 горо
дов нашей страны — Москвы,
Ставрополя, Петрозаводска,
Казани, Кизляра, Нижнего
Тагила, Архангельска, Росто
ва на Дону, Пензы, Тольятти,
Астрахани и Пятигорска.
Студентка из Тольятти, по
бедительница
конкурса
«Мисс ТГУ 2010» Екатерина
Пиянзина завоевала звание
«Вице мисс
Студенчество
России 2010». Кроме прочих
подарков и долгожданных ко
рон, первым трем победитель
ницам конкурса предложили
стать лицом «Российской сту
денческой весны» 2011 года.
Интервью с Екатериной
Пиянзиной читайте в следу
щем номере.

В

самые снежные дни ноября наш университет собрал в своих стенах людей, неравнодушных к искусству. Согреться, наслаждаясь джазовыми импровизациями, театральными и поэтическими образами, можно
было с 22 по 24 ноября. В четвертый раз в ТГУ прошел
тольяттинский открытый молодежный фестиваль камерного искусства.
В 2007 году идея создания подобного фестиваля возникла у студентов нашего универ
ситета Антона Кутузова и Сергея Немкова и была воплощена в жизнь с помощью ведуще
го специалиста по внеучебной работе ГумИ Марии Иткуловой. На тот момент в ТГУ уже
существовал фестиваль «Студенческое пространство». Расширив жанровые рамки, он
получил статус открытого фестиваля.
5 Окончание на 7-й стр.

Перспектива

КОМБИНАТ ПИТАНИЯ ТГУ В НОВОМ ФОРМАТЕ
«Розовый» зал в столовой на первом этаже ненадолго за
крыли, а потом снова открыли. Небольшой ремонт позво
лил увеличить число посадочных мест почти в два раза. И
это только начало. О том, какие еще ожидаются преобра
зования в комбинате питания нашего университета, мы бе
седуем с директором Центра экономического развития и
комбината питания ТГУ Александром Помещиковым.
— Какие изменения про
изошли с «розовым» залом
и для чего это было сдела
но?

Научить

жить

вместе

научить

— В «розовом» зале был
проведен косметический ре
монт, в результате которого
площадь зала была увеличе

приобретать

знания

на примерно на треть за счет
подсобных помещений. Это
позволило увеличить коли
чество столов с 13 до 24. В
первую очередь такое реше
ние было продиктовано по
желаниями преподавателей,
поскольку число посадочных
мест не позволяло накор
мить в перерыв всех желаю
щих.
5 Окончание на 2-й стр.

научить

работать

Работа по запуску лабо
раторий велась в течение
последних двух лет. Сила
ми сотрудников кафедры
был сделан ремонт, осуще
ствлена реконструкция и
автоматизация современ
ного оборудования. Важно
отметить, что все работы
проходили в основном за
счет средств, заработанных
в результате хоздоговор
ной деятельности, без
привлечения спонсоров.
В лаборатории рентге
ноструктурного
анализа
планируется проведение
работ по анализу фазового
состава
и
параметров
структуры конструкцион
ных и перспективных мате
риалов. На оборудовании
вакуумно термической ла
боратории уже сейчас мож
но проводить работы, свя
занные со специальной тер
мообработкой, получением
диффузионных покрытий,
в том числе многослойных,
паяных, сварных соедине
ний и другие исследования.
Раньше подобные виды
работ приходилось осущес
твлять в других организа
циях, как правило, за пре
делами Тольятти и даже Са
марской области. Теперь на
базе ТГУ появились лабора
тории, в которых могут
быть выполнены все выше
перечисленные работы.
По словам заведующего
кафедрой «Материаловеде
ние и механика материа
лов», д.ф. м.н. Дмитрия
Львовича Мерсона, «наи
больший вклад в создание
лабораторий, которые про
ектировались так, чтобы од
новременно можно было ре
шать задачи учебного про
цесса, научно исследова
тельского сектора и произ
водства, внесли начальник
НИО 2 Марс Вагапов и стар
ший преподаватель кафед
ры МиММ Алексей Данюк».
5 Татьяна МАКИТРИНА

научить

жить!

2

Еженедельник
№ 54 (400)
1 декабря 2010

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

УНИВЕРСИТЕТ

Перспектива
5 Окончание.
Начало на 1-й стр.

В будущем мы рассчитываем
полностью реконструировать
«розовый» зал. Предполагаем
сделать зал кафе с вечерним
«уклоном». Там будет распо
ложена барная стойка, сам
зал разделится на комфорт
ные зоны. Мы планируем ор
ганизовать его работу до де
сяти часов вечера.
— Студенческую столо
вую также ждут перемены?
— Да, безусловно. Когда
делали ремонт в «розовом»
зале, мы вынуждены были
поднять оборудование на вто
рой этаж. Организовали ли
нию шведского стола. Оказа
лось, что эта линия востребо
вана и среди студентов. Они
порадовались новшеству и
начали присылать нам благо
дарности. Убедившись в эф
фективности такого незапла
нированного эксперимента,
мы решили сделать шведскую
линию и для студентов. Пред
полагаем осуществить задум
ку в ближайшее время. Тем
более что эту идею всячески
поддержал ректор и дал нам
задание — проработать воп
рос по выбору оборудования
для новой шведской линии.
— А что изменится в ме
ню?
— По новому будет разра
ботано меню разных направ
лений, в том числе студенчес
кое (для организации быстро
го питания), меню для кафе
(бизнес ланч и вечерний ва
риант) и, конечно же, банкет
ное меню по индивидуаль
ным заказам. Кроме того, в
ближайшее время будет рас
ширяться меню по просьбам
студентов и преподавателей:
появятся сосиски, сардельки,
пельмени, жареные пирожки,
беляши, картофель фри. Эти
блюда, конечно, не новые, но
они востребованы на сегод
няшний день. Для этого мы

Комбинат питания ТГУ
в новом формате

закупили необходимое обо
рудование.
Немного о комплексных
обедах, продажу которых мы
возобновили в ином вариан
те. Сейчас представлены на
выбор
первые,
вторые,
третьи блюда и выпечка. Пла
нируем и далее расширять
меню комплексных обедов,
которые будут различаться
как по количеству наимено
ваний, так и по цене.
— Говорят, что цены в
столовой постоянно растут.
Обедать стало дорого. Это
правда?
— Мягко говоря, нет. Пос
тоянно растут закупочные це
ны, а мы цены на блюда прак
тически не повышаем. За весь
год была поднята цена только
на шесть блюд. На остальные
цена не повысилась — при том

что закупочные цены возрос
ли существенно. Например,
поднялись закупочные цены
для следующих блюд: салат
«Сытный» (на 45,68%), салат
из свеклы (на 76,27%), пудинг
творожный (на 37,02%), бифш
текс
по домашнему
(на
37,21%), котлета «Чародейка»
(на 36,76%), суп картофельный
с горохом (на 64,21%). Но цены
на них уже год остаются в на
шей столовой неизменными.
Сегодня ведутся работы по
формированию ценовой по
литики комбината, разработ
ке регламента изменений и ут
верждения цен, чего, к сожа
лению, ранее на комбинате
питания не было.
— Что еще запланирова
но на ближайшее будущее?
— Планов много. На
прошлой неделе мы начали

организацию лоточной тор
говли. В часы пик будет идти
дополнительная торговля со
ками, салатами, выпечкой и
другими продуктами. Это де
лается для того, чтобы обслу
жить максимальное количе
ство студентов. Такая торгов
ля будет развиваться не толь
ко в зале столовой на втором
этаже, но и во всех буфетах
университета. В роли продав
цов смогут попробовать себя
сами студенты. Это будет для
них не только практикой, но и
возможностью подработать.
В этом плане нам очень хоро
шо помогают кафедра пище
вых технологий и товароведе
ния и служба проректора по
воспитательной, внеучебной
и социальной работе. Они
полностью поддерживают на
ши инициативы.

Более того, вместо касс в
декабре будут внедрены но
вые
автоматизированные
терминалы. Благодаря им мы
сможем отслеживать наличие
товаров. Это поможет нам,
во первых, лучше понять на
ших потребителей и их зап
росы, а во вторых, повысить
количество выпускаемой и
продаваемой
продукции.
Плюс к тому оперативно кор
ректировать цены, менять ас
сортимент, обеспечивая раз
нообразие и наличие товаров
на прилавках.
На днях мы открыли сайт
комбината питания (в рамках
сайта ТГУ). Готовы делиться
своими новостями, планами и
удачами! Здесь есть книга жа
лоб и предложений, где каж
дый может написать свои по
желания или замечания, ко
торые мы обязательно будем
учитывать в своей работе.
Уже сейчас на сайте каждый
может разместить свой заказ
на проведение любого меро
приятия.
Кроме того, мы ведем ра
боту по организации в залах
столовой студенческих ме
роприятий. Одно из них пла
нируем к Новому году.
Планируем также провес
ти конкурсы на название, ло
готип комбината питания,
разработку фирменного сти
ля интерьера и спецодежды
работников комбината. Каж
дый сотрудник и студент ТГУ
сможет поучаствовать в твор
ческом поиске по созданию
новой современной столовой.
Следите за новостями на на
шем сайте!
5 Елена ОСТАПЕЦ

Знай наших!

Креативное мышление
— Впервые за 30 летнюю
историю нашей кафедры и
специальности «Автомобили
и автомобильное хозяйство»
дипломный проект нашего
студента признан лучшим в
заключительном туре Всерос
сийского смотра конкурса.
В финал вышли диплом
ники 123 вузов России, сос
тязавшиеся в 15 номинаци
ях. Заключительный, третий,
тур проходил с 12 по 14 нояб
ря в Пензе. Мы выступали в
номинации конструкторс
ких проектов. Причем это
5 ...и талантливый дипломник
было заочное выступление,
поскольку в Пензу мы не ез
Дипломный проект, который в этом году защитил выпуск
дили.
ник ТГУ Владимир Гузь (на фото справа), признан лучшим в
Незадолго до этого, в ок
одной из номинаций заключительного тура VII Всероссийс тябре, в Камской государ
кого смотраконкурса дипломных работ. Руководитель этого ственной инженерно эконо
дипломного проекта завкафедрой технической эксплуата
мической академии, где про
ции автомобилей и восстановления деталей АМИ ТГУ Генна ходил второй тур Всероссийс
дий Викторович Мураткин (на фото слева) рассказал нам об кого смотра конкурса, проект
истоках этой победы.
Владимира занял первое мес
то по специальности «Автомо
5 Талантливый руководитель...

били и автомобильное хозяй
ство» в номинации конструк
торских проектов. Далее его
работа в числе других была
отправлена на заключитель
ный тур в Пензу.
Как правило, все конкурс
ные дипломные проекты ба
зируются на научной работе
студентов. В этом смысле про
ект Владимира не был исклю
чением. Мы работали с ним
над темой, которая легла в ос
нову диплома, более двух лет.
За это время мой диплом
ник сделал немало: опублико
вал научные работы, разрабо
тал оригинальную установку,
получил патенты на способ и
полезную модель, наконец,
внедрил эту идею в реальную
жизнь.
Суть проекта — внедре
ние установки на станции
технического обслуживания
ООО «Крумб Сервис». Такая
установка помогает восста
навливать детали при капи
тальном ремонте автомобиля.
По сути, благодаря этому

происходит восстановление
посадочной поверхности под
подшипник и правка (исправ
ление коробления) детали.
При этом используется спо
соб поверхностного пласти
ческого
деформирования.
Это совершенно новое техни
ческое решение.
Владимир Гузь — один из
немногих, кому удалось не
просто учиться, но и вести
серьезную научную работу. В
процессе такой работы выра
батывается креативное мыш
ление и студент переступает
некий психологический барь
ер, после которого он может
мыслить и работать по иному.
Единожды преодолев такой
барьер, человек выходит на
более высокий уровень. Неза
висимо от того, будет он рабо
тать в науке, производстве
или нет, такой выпускник, как
показывает практика, станет
успешным человеком, востре
бованным работодателями.
5 Диана СТУКАНОВА
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Дом ученых
Дом учёных — это действи
тельно, дом, в котором собра
лись коллеги, единомышлен
ники, друзья... Как сказал Клод
Бернар: «Искусство — это «я»;
наука — это «мы». Обстановка
в «доме» была особая: на сто
лах множество вкусностей,
свечи и неизменный символ
мудрости — сова.
Заседание открывала пре
зидент правления Дома учё
ных, д.п.н., профессор Галина
Николаевна Тараносова: «Мы
переживаем непростое соци
альное время, когда, как утве
рждают философы, распад Ду
ха усиливается. Люди живут
комфортнее, но механичнее,
теряя способность к сопережи
ванию и любви. Так ли это?
Это заседание по тональности
душевно духовное, заряжен
ное на интерес к отдельной
личности. На нём учёные
предстанут чуточку другими...»
Вечер в Доме учёных состо
ял из двух частей. Первая —
это разнообразные выступле
ния по основной теме. Учёные
рассказывали о поездках, кото
рые совершили этим летом, по
казывали фотографии, видео
записи, делились впечатления
ми, советовали посетить те или
иные места.
Сначала выступил дирек
тор ИХиИЭ Андрей Виталье
вич Васильев, д.т.н., профес
сор: «Я разбил лето на три час
ти: первую часть провёл на тур
базе, вторую — в Италии. Там,
правда, был по делу, работал в
Международной летней шко
ле. Третью же часть я провёл в
«пылающем» Тольятти, в ос
новном на даче. Удивительное
дело: в Неаполе была темпера
тура +29, в Тольятти +40!».
Андрей Витальевич подчерк
нул, что ему как жителю наше
го города было очень приятно
увидеть в Италии улицу Palmiro
Togliatti.
Знойное лето 2010 го для
профессора кафедры оборудо
вания и технологии машиност
роительного
производства
ТГУ, д.т.н. Олега Ивановича
Драчёва отличалось не совсем
отпускным событием: он писал
книгу. Стоит отметить, что это
уже девятая его книга. Олег
Иванович прокомментировал
свою напряжённую работу во

Интеллигентное лето

Н

еобычное заседание из серии «Ноябрьские вечера в
Доме учёных» на тему «Как я провёл этим летом...»
прошло в ТГУ 23 ноября. Учёные рассказывали о своих увлечениях, хобби, пристрастиях...

время отпуска: «Летом только
и можно поработать: отпуск —
это творческая работа, смена
труда. Свободное время надо
посвящать творчеству!»
О том, что доценты Виталий
Иванович и Ольга Геннадьевна
Романовы любят путешество
вать и интересуются историей
воочию, уже знает весь универ
ситетский народ. Совсем не
давно они вернулись из Иорда
нии, Египта, Израиля... «В
Иерусалиме, — рассказывал
Виталий Иванович, — центре
истории, культуры, религии и
очень приветливых людей, мы
собрали материал для газеты
«Тольяттинский университет»
под названием «Открытые две
ри в Иерусалим»… Интересны
были встречи с людьми на Свя
той земле. Однажды мы прибы
ли в «Министерство древнос
тей Израиля», где с нами рабо
тал известный профессор егип
толог… Как живёт любой город,
можно определить по лицам де
тей. На улицах Иерусалима мы
видели счастливые лица».
У каждого из выступаю
щих было своё оригинальное
лето — и у всех оно было не
забываемым. Олег Всеволо
дович Петинов, профессор
консультант ЭТФ, ездил на
машине в Карелию (24 часа за
рулём) и Астрахань (20 ча

сов). Анатолий Алексеевич
Викарчук, д.т.н., профессор,
директор ФТИ, рассказал…
на тему «как он провёл этой
осенью», так как летом рабо
тал. А осенью ездил в Таи
ланд. Кормил крокодилов,
причём в прямом смысле!
Анатолий Алексеевич проде
монстрировал видео с кроко
дилами и курицей приман
кой на удочке.
Заместитель директора по
внеучебной деятельности ФТИ
Валентина Александровна Са
рафанова боролась с «одной из
проблем студентов — разоб
щением». Собрав группу из
студентов и преподавателей,
Валентина
Александровна
предложила отправиться в
«Жигулёвскую кругосветку».
Впечатлений множество, сту
денты были вместе, а значит,
миссия выполнена! Марина
Эдгардовна Воленко, началь
ник отдела менеджмента и ка
чества, побывала в США, пока
зала фрагменты видеосъёмки
действующего
вулкана
St.Helens и уникального запо
ведника Olimpic Game Farm,
который устроен специально
для животных, в разное время
снимавшиеся в голливудских
кинофильмах.
Профессор
ФТИ, д.т.н. Михаил Александ
рович Выбойщик и доцент

ФТИ Пётр Викторович Лошка
рёв также порадовали присут
ствующих интересными рас
сказами о лете 2010 года.
«Руководство по интеллиге
нтному отдыху» — именно так
можно озаглавить первую
часть заседания!
Вторая часть вечера прохо
дила при свечах, в антураже
уютной гостиной. Коллеги раз
говаривали о насущных проб
лемах образования, развития
Дома учёных... Обсуждалось
множество серьёзных вопро
сов: пятилетие Дома учёных,
которое выпадает на 17 марта,
проблемы истории города.
Речь шла и о том, что надо под
нимать престижность звания
«профессор» в университете и
городе... При живом трепете
свечей звучала гитара Юрия
Лившица, гости подпевали ему.
После вечера администра
тор Дома учёных Елена Фёдо
ровна Щёлокова ответила на
вопросы.
— Когда родился Дом уче
ных?
— 17 марта 2006 года. Скоро
у нас первый юбилей!
— Сколько всего участни
ков в Доме? Есть ли те, кто при
сутствует всегда?

— Это дом, а в дом прихо
дят, когда есть какое то собы
тие, в котором хочется почув
ствовать себя хозяином и по
делиться точкой зрения. Не
важно, сколько гостей и
сколько хозяев. Главное, что
бы было интересное обще
ние.
— Студенты участвуют в
заседаниях?
— Да. В концепции Дома
учёных заложено, что любой
из пришедших на заседание
имеет возможность высказать
ся. Зачастую студенты вступа
ют в полемику со своими пре
подавателями.
— У кого возникла идея
собраться вместе и рассказать
о летнем отдыхе?
— Это идея Олега Всево
лодовича Петинова, кото
рый после лета смонтировал
видеоролик о Карелии и
предложил пообщаться на
такую тему. Инициатива бы
ла реализована. И не зря:
люди, работающие особым
образом, особым образом и
отдыхают!
О впечатлениях от ноябрь
ского вечера мы спросили у Га
лины Николаевны Тараносо
вой: «Заседание было роман
тично лирическое...
Очень
понравилась вторая его часть и
душевная обстановка».
5 Юля ПИСКАРЁВА

Рисунок автора

Достижение

Взлет на новый уровень
Центр трансфера технологий
Тольяттинского государ
ственного университета стал
членом Российской сети
трансфера технологий
(Russian Technology Transfer
Network).
Российская сеть трансфе
ра технологий (RTTN) была
создана в 2002 году. Проект
создания сети имеет всерос
сийский масштаб и ставит
своей целью вовлечение на
учного потенциала России в
мировой коммерческий обо
рот. Основными задачами се
ти являются: передача/транс

фер технологий, ноу хау меж
ду научным сектором и про
мышленностью, а также внут
ри промышленного сектора;
поиск партнеров и инвесто
ров для кооперации в разра
ботке и внедрении высоко
технологического научного
продукта как в России, так и
за рубежом.
Проект направлен на кон
солидацию информационных
ресурсов ведомственных и го
сударственных структур РФ,
специализированных органи
заций, инновационных цент
ров городов и регионов РФ в
единую сеть и дальнейшую ее

интеграцию в европейские
сети.
Членами Российской сети
трансфера технологий явля
ются инновационные техно
логические центры, центры
трансфера технологий, офи
сы по коммерциализации тех
нологий и другие организа
ции, активно занимающиеся
трансфером технологий. Сеть
объединяет более 70 иннова
ционных релей центров по
всей России.
Центр трансфера техноло
гий Тольяттинского государ
ственного университета как
член сети может разместить в

базе данных профиль своей
заявки в виде технологичес
кого предложения, техноло
гического запроса, инвести
ционного проекта, предложе
ния НИОКР, запроса НИОКР.
Это позволит обеспечить вы
ход собственников наукоем
ких разработок, а также уни
верситета в целом на евро
пейский рынок.
Окончательная сертифи
кация центра трансфера тех
нологий состоится в начале
марта 2010 года на специали
зированном семинаре в г. Об
нинске. Семинар организует
ся для обучения специалис
тов инновационных центров
методологии работы с приме
нением
современного

инструмента трансфера тех
нологий — электронной плат
формы Российской сети
трансфера технологий и ее
международных сегментов —
Франко российской техноло
гической сети и Британо рос
сийской инновационной се
ти.
Таким образом, вхожде
ние центра трансфера техно
логий ТГУ в общепризнанную
российскую сеть RTTN явля
ется признанием той актив
ной роли, которую играет
центр в построении иннова
ционной инфраструктуры ре
гиона.
5 Центр
трансфера технологий
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Бизнес-инкубатор
— Дмитрий Викторович,
расскажите,
пожалуйста,
чем занимается ваша органи
зация?
— МАУ городского округа
Тольятти «Агентство эконо
мического развития» — му
ниципальное автономное уч
реждение, подразделение мэ
рии. Оно создано с целью раз
вития нескольких направле
ний, — говорит Дмитрий Гор
бунов. — Первое — это под
держка предпринимателей,
что, по сути, означает реали
зацию целевой федеральной
программы по поддержке
среднего и малого бизнеса.
Второе направление — поиск
источников финансирования,
намеченный стратегией раз
вития города до 2020 года, ут
вержденной в думе в июле те
кущего года. Агентство долж
но в течение этого периода
найти инвесторов в банке,
стратегических партнеров,
которые позволяют профи
нансировать эти большие
проекты. Так как раньше
этим никто не занимался, то
минувшим летом стали фор
мировать проектную команду
по инвестициям.
— Почему вы обратились
именно в ТГУ?
— Учитывая, что Тольят
тинский
государственный
университет — это флагман
высшего образования в на
шем городе, мы пришли
именно сюда с предложением
сформировать проектную ко
манду. Нам ответили, что есть
молодые специалисты, кото
рые хотят принять участие в
этом проекте. Мы с партне
ром провели кастинги, пере
говоры, и несколько человек
было отобрано в наш проект.
Студенты, которые избраны,

Кто не рискует —
не станет бизнесменом

Т

рое студентов Тольяттинского государственного университета института финансов, экономики и управления работают в «Агентстве экономического развития».
Это только начало. Мы встретились с Дмитрием Викторовичем Горбуновым, директором агентства и Тольяттинского инновационно-технологического бизнес-инкубатора, а также с
Еленой Владимировной Никифоровой, д.э.н., профессором,
директором института финансов, экономики и управления, —
и вместе с ними обсудили эту сложную тему…

сейчас работают в нашей ор
ганизации и параллельно
учатся в ТГУ в институте фи
нансов, экономики и управле
ния.
— Дмитрий Викторович,
скажите, пожалуйста, а ка

кими критериями вы руково
дствовались при отборе сту
дентов?
— Сложность их работы в
том, что инвестиционная дея
тельность сопряжена с труд
ностью принятия решения в
ситуации неопределенности.
Люди, которые у нас работа
ют, должны ориентироваться
в долгосрочных перспекти
вах, прогнозировать будущее,
в своих расчетах предусмат
ривать разные варианты раз
вития событий. Специалисты
проектной команды, те же
студенты, сейчас закладыва
ют фундамент этих прогно
зов. Они разрабатывают ме
тодики отношений к инвести
ционным проектам и правила
отношений в работе с банка
ми. Именно на этапе, когда
закладывается фундамент,
важно участие студентов уни
верситета, потому что, скорее
всего, эти ребята после окон
чания вуза будут привлекать
инвестиционные ресурсы в
город.
— А в чем конкретная за
дача проектной команды, ко
торую вы собрали?
— Сегодня существует ин
вестиционный паспорт горо
да, в который вошло 26 инвес
тиционных проектов. Задача
проектной команды — подо
брать стратегического инвес
тора, который сможет выде
лить средства на проекты в
ближайшей перспективе. Во
время кризиса часть людей
потеряла работу — и нам
очень важно, чтобы инвести

ционные проекты были в пер
вую очередь направлены на
создание новых рабочих
мест. Совместить потребнос
ти города в новых рабочих
местах и желание инвесторов
получить максимальную при
быль — это и есть основное
задание проектной команды.
— Агентство экономичес
кого развития находится
только в начале своего пути
— и сейчас все заинтересова
ны в том, чтобы шли большие
инвестиционные потоки в ор
ганизацию хозяйственной де
ятельности всего промыш
ленного комплекса Тольятти,
— говорит Елена Никифоро
ва.
— К нам приезжал замес
титель Председателя Прави
тельства РФ Игорь Шувалов с
инспекцией, он был в бизнес
инкубаторе и в агентстве эко
номического развития, —
продолжает Горбунов. —
Шувалов знакомился с реали
зацией программы поддерж
ки малого и среднего предп
ринимательства. Всем, что ка
сается Агентства экономичес
кого развития, на мой взгляд,
он был удовлетворен. Будут
ли нам выделены деньги или
нет — об этом пока рано гово
рить. Но развитием Тольятти
как моногорода и, в частнос
ти, развитием предпринима
тельства в этом городе озабо
чено наше правительство.
Мы пытаемся сформиро
вать социальный класс пред
принимателей. К сожалению,
в Тольятти традиций предп
ринимательства нет в связи с
тем, что город был построен
вокруг крупных промышлен
ных
комплексов.
Самих
предпринимателей у нас ма
ло, и желающих становиться
таковыми тоже немного. Я ду
маю, что мы сможем этот про
цесс запустить, если учесть,
что привлечение инвестиций
даст возможность реализовы
вать конкретные проекты.
Тем самым Агентство эконо
мического развития, в кото
ром работают студенты уни
верситета, является базисом,
на котором будет строиться
дальнейшая тактика развития
города.
— Студенты ТГУ будут
принимать непосредствен
ное участие в строительстве
и управлении города. Вектор

на практикоориентирован
ное обучение был задан ещё
Сергеем Федоровичем Жил
киным. Студенты должны
быть настолько самостоя
тельными во внешней среде,
чтобы могли достойно зара
батывать, — комментирует
Елена Никифорова. — Есть
идеи создать круглый стол,
который мы будем прово
дить в рамках нашего инсти
тута или Агентства экономи
ческого развития и обсуж
дать проблемы, которые на
данный момент возникают
перед новыми хозяйствую
щими субъектами и предпри
нимателями.
— Отношения между ТГУ
и Агентством экономическо
го развития были заложены
давно. Идеологом создания
бизнес инкубаторов в Толь
ятти был Сергей Федорович
Жилкин. Мы развиваем его
идею, — продолжает Дмит
рий Горбунов. — Единствен
ный нюанс: то, что закладыва
лось раньше, сейчас немного
изменилось. Идет тенденция
на выстраивание линии, бла
годаря которой талантливые
студенты, аспиранты могут
свои идеи реализовывать в
бизнес инкубаторе, а в даль
нейшем воплощать их в тех
нопарках или промышленных
комплексах.
Студенты, будьте актив
нее! Не бойтесь рисковать,
пробовать новое. Считаю, что
предпринимателя можно отк
рыть в человеке, который да
же не догадывается о своих
возможностях. Если возника
ют вопросы, приходите к
нам. Каждую пятницу по
программе «Наставничест
во» любой желающий может
прийти в наше агентство
(Тольятти, б р Королева, 13),
где проходят встречи с состо
явшимися предпринимателя
ми. Они рассказывают, как
строили свой бизнес, как
преодолевали
проблемы.
Плюс это встречи с узкими
специалистами, которые мо
гут объяснить роль предпри
нимателя, стоит ли этим де
лом заниматься. Встречи,
кстати, бесплатные.
Десятого декабря состоит
ся конференция «Женщина и
бизнес», где будет обсуждать
ся вопрос о роли женщины в
бизнесе. Участие могут при
нять все.
А 17 декабря начнется фо
рум «Неделя малого бизнеса».
Будут представители банков,
предприниматели, инновато
ры. Агентство экономическо
го развития приглашает всех
желающих. Мы готовы пре
доставить площадку для ва
ших идей.
5 Татьяна НОВИКОВА

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Еженедельник
№ 54 (400)
1 декабря 2010

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ МОЗАИКА

УНИВЕРСИТЕТ

5

День открытых дверей

Горизонты студенческой жизни
Университет, как госте
приимный хозяин, встретил
около 700 гостей — абитури
ентов, родителей, учителей —
праздничным убранством,
приветливыми лицами сот
рудников и студентов, инфор
мационным изобилием, ярки
ми представлениями, неожи
данными подарками и сюр
призами.
Выбрать себе маршрут по
вкусу можно было прямо на
входе после регистрации, по
лучив корпоративный пакет и
программку мероприятия от
студентов консультантов.
Иные сразу же отправи
лись детально знакомиться с
институтами и факультетами.
В спортивном зале за инфор
мационными столами их уже
ждали профессиональные ги
ды по своим специальностям
— представители институтов,
факультетов и кафедр. Дос
тупно, лаконично, зажигатель
но были представлены все
направления подготовки вуза.
Добавили позитива организо
ванные факультетами и инс
титутами мастер классы. Все
участники интерактива полу
чили не только новые знания,
море эмоций, но и замечатель
ные сувениры на память.
«Спасибо, что нашли вре
мя в воскресный день и при
шли к нам в гости! — попри
ветствовал гостей ректор Ми
хаил Михайлович Криштал.
— Тольяттинский государ
ственный университет ста
рейший в городе, в следую
щем году мы празднуем его
юбилей — 60 летие. О том,
что в ТГУ можно получить ка
чественное образование, сви
детельствует признание на
федеральном уровне — пре
мия правительства в области
качества за 2009 год, которую
мы получили в этом году.
Такой высокой правитель

В

воскресный день 28 ноября Тольяттинский государственный университет открыл двери для своих друзей. Абитуриенты собрались в главном корпусе для
того, чтобы сделать ещё один шаг к своей будущей профессии — познакомиться с вузом, который, возможно, станет их
alma mater.
до блеска отполи
рованного боли
да.
Родители с ин
тересом рассмат
ривали научные
новинки — разра
ботки и достиже
ния ученых кол
лективов универ
ситета.
И те и другие,
побывав на кули
нарном шоу, с
любопытством
наблюдали за из
готовлением ку
линарных шедев
ров и с удоволь
ствием их дегус
тировали.
ственной награды за всё вре
мя её существования удосто
ились только шесть вузов».
Проректор по учебной ра
боте Александр Анатольевич
Солдатов рассказал обо всех
преимуществах перехода на
систему бакалавриата. Всю
дополнительную информа
цию о поступлении можно
было уточнить у главного спе
циалиста приемной комиссии
Розы Марсельевны Шиндяе
вой. О том, что в ТГУ студен
ты имеют обширные возмож
ности для творчества, разви
тия талантов и реализации
своих проектов, рассказала
проректор по воспитатель
ной, внеучебной и социаль
ной работе Татьяна Дмитри
евна Зильперт.
Многочисленные выстав
ки также нашли своих благо

дарных зрителей. Молодежь
толпилась около презентации
уникального конструкторс
кого
проекта
студентов
Formula Student и активно
фотографировалась на фоне

Те, кто любит общаться с
компьютером, смогли при
вычно постучать по клавиа
туре, узнать новое в сети и
пройти компьютерное тести
рование по БФГ, репетици

онный ЕГЭ и с помощью
программы «Профориента
тор» определить область сво
их интересов, выявить уро
вень своих способностей.
Кроме того, завсегдатаи все
мирной паутины смогли бо
лее подробно ознакомиться с
дистанционным обучением.
Также в этом году можно
было традиционно прогулять
ся по «Студенческому Арба
ту», познакомиться с работой
студенческих клубов, секций
и понять, что в университете
у студента есть жизнь после
учебы, да еще какая!
Программа Дня открытых
дверей подходила к концу, а
актовый зал главного корпу
са университета был забит до
отказа. И все почему? Да по
тому что где еще можно по
чувствовать особый студен
ческий дух, особую студен
ческую атмосферу?! Талант
ливые танцевальные и во
кальные студенческие кол
лективы удивляли присут
ствующих своими номерами,
а розыгрыш скидок и подар
ков стал приятным заверше
нием увлекательного путе
шествия в мир студенчества
ТГУ.
Так случилось, что собы
тие ТГУ — День открытых
дверей — совпало с Днём ма
тери. И можно с уверен
ностью сказать, что универ
ситет преподнес дорогой по
дарок мамам — ведь для них
нет ничего отраднее, чем
знать, что сын или дочка оп
ределяются со своим профес
сиональным будущим и пла
нируют учиться в лучшем
университете города!
5 Карина СТАРУХИНА

P.S. Фотоотчет со Дня отк
рытых дверей ТГУ смотрите
на сайте www.tltsu.ru

Стажировка

Воля ваша — шансы есть!
В ТГУ 24 ноября состоялась
встреча студентов с директо
ром компании ООО «Д & А
Международный Сервис
Центр».
Эта компания предостав
ляет уникальную возмож
ность стажировки по специ
альности в США. Как расска
зал директор ООО «Д & А
Международный
Сервис
Центр» Дмитрий Викторович
Король, данная программа
полностью контролируется
Госдепартаментом США, а
наши американские партне
ры, спонсоры программы как
организации международных
студенческих обменов, уже
много лет успешно внедряют
эти идеи в жизнь.
Как выяснилось, програм
ма дает уникальный шанс

всем студентам и людям, ко
торые уже закончили высшее
учебное заведение, закрепить
свои теоретические знания,
приобретенные в универси
тете, на практике. Стоит за
метить, что практика в США
хорошо оплачивается!
На данный момент суще
ствуют две программы стажи
ровки в США.
Это программа Internship,
которая рассчитана на сту
дентов последних курсов и
выпускников, которые окон
чили вуз менее года назад.
Для того чтобы пройти стажи
ровку по программе Training,
у студента должно быть не
менее одного года опыта ра
боты по специальности (при
наличии диплома бакалавра
или магистра) или не менее
пяти лет совокупного опыта

работы по выбранному нап
равлению стажировки.
Если же у студента есть ог
ромнейшее желание попро
бовать свои силы за грани
цей, но на первый взгляд ка
жется, что он не отвечает ка
кому либо требованию, не
стоит расстраиваться! Для
каждого — индивидуальный
подход! Длительность стажи
ровки рассчитана от трех ме
сяцев до полутора лет, на что
опять же воля ваша. Однако
стоит помнить, что в компа
нию нужно обратиться не
позднее трех месяцев до
предполагаемого отъезда.
Ежегодно в США по дан
ным программам приезжают
тысячи международных сту
дентов и молодых специалис
тов. Программа стажировок
помогает мотивированным

студентам или молодым спе
циалистам пройти квалифи
кационную стажировку и по
лучить опыт и рекомендатель
ные письма в американских
компаниях. Также можно по
добрать варианты для продол
жения образования за рубе
жом.
— Конечно же, в первую
очередь стажировка в США
предназначена для тех, кто
уже начинает задумываться
о своем будущем, — расска
зывает Дмитрий Король. —
Приобретенные
навыки,
опыт
работы,
создания
имиджа — все это непосред
ственно послужит большим
плюсом в построении даль
нейшей карьеры. Также это
перспективно и для тех, кто
планирует получить второе
высшее образование.

По всем вопросам стажи
ровки за рубежом можно об
ратиться в международный
отдел ТГУ (кабинет Г 322).
5 Екатерина СОКИРКО
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Зарядись!
Перед главным корпусом
университета под чутким ру
ководством «аниматоров» Ан
тона Крашакова и Алины Чуе
вой 19 ноября на большой пе
ремене студенты начали за
ряжаться энергией и хоро
шим настроением. Правда,
смельчаков, желающих раз
мять свои мышцы на свежем
воздухе под зажигательную
музыку, оказалось не так мно
го — около 50 человек. Боль
шая часть пришедших стояли
в сторонке и с интересом наб
людали за тем, что творилось
на площадке. Кстати, «обще
ТГУшная» зарядка проводит
ся во второй раз. Впервые ре
бята собрались 27 октября на
том же месте, только в раннее
время — в 8.00. Инициатора
ми зарядки выступили сту
денты АМИ. Более подробно
об этом новшестве расскажет
руководитель студклуба ТГУ
«АвтоМех Original», предсе
датель студсовета АМИ Антон
Крашаков.
— Антон, как пришла
идея проводить всеобщую
зарядку в ТГУ?
— Идея корпоративных
танцев и корпоративной за
рядки стара как мир. Наши
же студенты познакомились с
ней впервые два года назад,
на всероссийском лагере се
минаре студенческого актива
в Пензе. Там мы выучили кор
поративные танцы Россий
ского союза молодежи (РСМ).
Идея проводить зарядку в
ТГУ возникла давно, но прос
то руки не доходили. Теперь
же наш новый студенческий
клуб «АвтоМех Original», по
могающий студентам вопло
щать их идеи, дал нам воз
можность провести массовую
зарядку в стенах нашего уни
верситета.
— И как часто собирае
тесь устраивать такую заряд
ку?
— Пока мы только приме
ряемся. Конечно, хотелось
бы, чтобы с такой зарядки на
чинался каждый день студен
та ТГУ. Но эта картинка пока
нереальна. Для начала мы
постараемся просто сделать
такую зарядку регулярной и,

«Бодрость духа,
грация и пластика»

Ч

то делают обычно студенты на большой перемене? Одни просиживают все сорок минут в буфете за чашкой
горячего чая с вкусной слойкой. Вторые выходят на
крылечко покурить. Третьи же вовсе ничего не делают, просто сидят, а бывает и спят, в аудиториях. В этой серой повседневной жизни студенты-активисты решили устроить праздник для души и тела — организовать всеобщую зарядку.
ние проблемы: заводные ком
позиции и веселые танцы. На
эту зарядку я позвала своих
одногруппниц, которые до
этого о ней не знали. Пять ми
нут они стояли, а потом побе
жали в толпу танцевать! За
рядка сближает, приятно ви
деть знакомые лица, причем
радостные и улыбчивые! Мне
кажется, такие мероприятия
надо проводить как можно ча
ще, так как после них и на
учебу идешь с настроением и
желанием. Ну и, конечно же,
спасибо тем ребятам, кото
рые находят время и силы для
проведения зарядки.
самое главное, посещаемой.
— Когда же зарядка будет
в следующий раз? И ожида
ются ли какието изменения?
— Следующая зарядка
планируется примерно 16 17
декабря, после того как мы
вернемся со Всероссийской
конференции, которая будет
проходить в Санкт Петербур
ге. Что касается изменений,
мы хотели бы с помощью ин
формационной рассылки спе
циалистам по «внеучебке»
институтов/факультетов,
привлечь большее количест
во студентов со всего ТГУ.
— Преподавателям к вам
можно присоединиться?
— Почему бы и нет? Если
они хотят — мы не против!
Мы только организуем, а все
желающие танцуют. И нам
неважно, будь то студент,
абитуриент, сотрудник или
случайный прохожий, —
лишь бы танцевали!
А что испытывали сами

участники зарядки, мы узна
ли из «первых уст».
Наталья
Осьминкина,
СОЦб101:
— Зарядка мне очень по
нравилась. Она очень пози
тивна и зажигательна. Неин
тересно выполнять баналь
ные упражнения под музыку,
а здесь оригинальное реше

Ксения Михайлова, УК
402:
— Что такое коллективная
зарядка в ТГУ? Это новшест
во, выгодное абсолютно всем:
и студентам, которые заряжа
ются энергией и хорошим
настроением на долгое время
вперед, и преподавателям, ко
торые получают в свое распо

ции студенческого баскетбо
ла России (АСБ) и принял
предложение вступить в её
ряды.
Четвертый тур чемпионата
России Ассоциации студен
ческого баскетбола России
проходил в Тольят
ти. 27 ноября на
площадке спортив
ного зала ДК «Толь
ятти» команда на
шего университета
одержала потряса
ющую победу над
сборной Российско
го государственно
го социального уни
верситета со счетом
100:46. Второй день
соревнований ока
зался для наших та
ким же триумфаль

ным. Хотя разница в счете по
казывает, что в Самарском го
сударственном медицинском
университете учат не только
правильно лечить, но и хоро
шо играть в баскетбол. Итог
игры 69:54.
Этот год стал дебютным
для нашей команды в составе
АСБ. Теперь ТГУ — полно
правный член Ассоциации
студенческого баскетбола.
Мы попросили прокомменти
ровать это событие Павла Ка
лашникова,
руководителя
физкультурно спортивного
комплекса ТГУ:
— Наша команда по бас
кетболу играет достаточно хо
рошо, поэтому мы стали чле
нами Ассоциации студенчес
кого баскетбола. Более трех
сот команд из 160 вузов Рос

сии принимают участие в дан
ных соревнованиях. В тече
ние прошлого месяца сборная
ТГУ ездила в Кинель, в Сама
ру. Следующий тур будет про
ходить в Оренбурге 11 — 12
декабря. Словом, это не разо
вые игры, а постоянный уро
вень совершенствования ко
манды в течение всего сезо
на». Надеемся на достойное
выступление нашей сборной
и желаем им вернуться с по
бедой!

ряжение работоспособных и
бодрых учащихся. Даже са
мая тяжелая пара после такой
встряски проходит продук
тивно. Сонных лиц и задре
мавших за партой студентов в
этот день в ТГУ было значи
тельно меньше. Очевидным
плюсом, на мой взгляд, явля
ется форма проведения за
рядки: яркая музыка + прос
тые движения + обаятель
ные ведущие = фирменная
корпоративная зарядка ТГУ.
Недостает мероприятию раз
ве что немного рекламы: чуть
больше информации о нем,
направленной в студенческие
массы, — и эти спортивные
минутки будут собирать го
раздо больше участников, а
со временем к ним присоеди
нятся и те, кто пока предпочи
тает просто наблюдать со сто
роны.
Виктория Королева, БТП
101:
— Мне очень нравятся та
кие зарядки, они поднимают
настроение, о сне забываешь
моментально. Такая зарядка
уже проводится во второй
раз, и я была безумно рада,
что на одной зарядке не оста
новились. Она необходима
хотя бы раз в неделю. После
неё буря эмоций, целый день
хочется танцевать. Песенки
подобраны замечательно, це
лый день потом их напеваю.
Мои друзья и знакомые, кото
рые решились принять учас
тие в танцах, говорят, что им
очень понравилось и молодец
тот, кто это придумал! Весело
и полезно!
Александр Борлак, СОЦб
101:
— Для меня такая зарядка
— выброс негативной энер
гии и огромный прилив пози
тивной. Это очень весело и
круто. Особенно хорошо себя
чувствуешь, когда смотришь
на курильщиков — они в тот
момент как раз были рядом, и
охватывает некая гордость за
то, что ты вышел на улицу
действительно зарядиться в
отличие от них. Возможно,
наблюдатели задумаются.
5 Ани САРГСЯН

Спорт
Мяч ТГУ
во всероссийской
«корзине»
Тольяттинский государ
ственный университет отк
ликнулся на «зов» Ассоциа

5 Евгений КОСТИН

Победы
каратистов
В Нижнем Новгороде в нояб
ре проводился I открытый
Кубок Поволжья по карате
до сетокан и ситорю, где цве

та флага ТГУ защищали
спортсмены под руковод
ством Ара Борисовича Пет
росяна.
В соревнованиях приняли
участие более 300 лучших
спортсменов из 8 регионов РФ.
Спортсмены ТГУ в упор
ной борьбе заняли следую
щие призовые места: первое
место в стиле ситорю (до
65 кг) — Николай Иванов, сту
дент ФФКиС, ФКЗб 201;
третье место в стиле ситорю
(от 65 кг) — Алексей Финоге
ев, студент ЭТФ, ЭЛм 201.
Также Алексей занял почет
ное третье место в стиле сето
кан в абсолютном зачете.
Поздравляем тренера и
спортсменов с успехом!
5 Тамара СИРЕКАНЯН
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Фестиваль

Искусство, которое мы выбираем
5 Окончание.
Начало на 1-й стр.

С началом фестиваля всех
поздравила проректор по вос
питательной, внеучебной и
социальной работе Татьяна
Зильперт. Она обратила вни
мание на необычные декора
ции.
Импровизированная
сцена была устроена вдоль ле
вой стены актового зала.
Стулья были расставлены
совсем близко к сцене — этим
организаторы словно хотели
приблизить зрителей к высту
пающим, подчеркнуть камер
ность фестиваля.
Пространство над сценой
было украшено виниловыми
пластинками, рядом распола
гались шкафы с томами Тол
стого, Лермонтова, Дюма. На
большом экране поблескива
ли огоньками магистрали. По
словам Антона Кутузова, де
корации призваны подчерк
нуть, что даже у нашего сов
ременного, внешне холодного
города есть душа. Специаль
ный гость, руководитель де
партамента культуры мэрии
г.о. Тольятти Елена Кузнецо
ва сказала, что «кто то при
шел сюда, чтобы услышать се
бя, кто то — прочувствовать
атмосферу, но всех присут
ствующих объединяет твор
ческое мышление».
В программе первого дня
значилось выступление сама
рского джаз квартета «Ekzem
plar». Ребята рассказали о

джазовой
импровизации,
отыграли два отделения, пос
ле чего ответили на вопросы
публики. «Ekzemplar» — это
«пиарщица» Екатерина Нови
кова, филолог Константин
Макеев, профессиональный
музыкант Виктор Болтовский
и менеджер по строительству
Максим Щедрин. Ребята рас
сказали, почему, имея выс
шее образование, они пошли
учиться в музыкальное учили
ще, есть ли в Самаре места,
где выступают джазовые му
зыканты и с каким музыкан
том, жившим когда либо, они
хотели бы сыграть. Музыка
иногда печалила, иногда весе
лила, иногда, как настоящий
хулиган, отвлекала, уводила
от самой себя и заставляла ду

мать и рефлексировать. О ка
честве исполнения лучше все
го говорит то, что во время
импровизаций зрители пока
чивали головами в такт музы
ке и не могли уследить за сво
ими руками и ногами, пытав
шимися поймать ритм. В тот
вечер джаз наверняка приоб
рел новых поклонников в ли
це тольяттинских слушате
лей, попавших под обаяние
самарских исполнителей.
На второй день фестиваля
выступила студия экспери
ментального
творчества
«Плагиат» под руководством
Константина
Переладова.
Это первый студенческий те
атр ТГУ, который на сей раз
представил публике житей
ский гротеск «Девять кругов

Дебют

«Аэробик-марафон»:
первый раз в ТГУ и в городе
20 ноября в спортивном кор
пусе ТГУ на Белорусской ца
рили шум и гам, веселье и
спорт, музыка и танцы. Наш
университет провёл мара
фон по аэробике среди стар
шеклассников общеобразо
вательных школ.
Марафон по аэробике в
ТГУ — первое мероприятие,
охватившее такое количество
школьных команд, занимаю
щихся этим видом спорта.
Целями «аэробик марафона»
являлись пропаганда здоро
вого образа жизни, популя
ризация аэробики среди мо
лодёжи в Тольятти и проф
ориентационная работа с вы
пускниками. В соревновании
участвовали 15 школ.

Организовали марафон
Валентина Популо, главный
судья соревнований (мастер
спорта СССР, к.п.н., доцент
физкультурно спортивного
комплекса центра ФВиС);
Людмила Сергеева, главный
секретарь (инструктор мето
дист физкультурно спортив
ного
комплекса
центра
ФВиС),
Елена
Чернова,
инструктор методист физ
культурно спортивного
комплекса центра ФВиС.
Оценивали выступления
ребят старший преподава
тель физкультурно спортив
ного комплекса Наталья Вах
рамеева и студентки старше
курсницы участницы команд
сборных факультетов по
аэробике.
Валентина Балашова, д.п.н.,
профессор, декан факультета
физической культуры и спор
та, так приветствовала участ
ников: «Глядя на вас, вспоми
наю фразу «Красота спасёт
мир». Даже если кто то из вас
не станет победителями, вы
все красивые, грациозные,
привлекательные…».
Соревнования проходили
пять часов. Первые места за
няли: школы №№ 5, 32, гим

назия №9. Награждала ко
манды Оксана Роменская,
олимпийская чемпионка, не
однократная чемпионка ми
ра, мастер спорта междуна
родного класса. Помимо куб
ков и сладких призов, девуш
ки получили сертификаты на
посещение бассейна, залов
аэробики и атлетической
гимнастики.
По словам Павла Калаш
никова, руководителя физ
культурно спортивного
комплекса ТГУ, марафон по
аэробике оправдал ожида
ния: «Физкультурно спор
тивный комплекс ТГУ, как и
все в университете, работает
на перспективу. Нашей зада
чей было привлечь школьни
ков, которые следуют здоро
вому образу жизни и дружат
со спортом. К марафону мы
обстоятельно подготовились
и техническом плане, и в пла
не финансирования. Несмот
ря на то что мероприятие
проходило впервые, оно уже
стало популярным — в сорев
новании принимали участие
около 150 человек».
5 Елена КРАШКОВА
Фото Марии Карасевой

ада». Спектакль вызвал нема
ло споров. В своей постанов
ке актеры не опирались на
Данте, а продемонстрировали
свое абстрактное представле
ние о тех самых девяти кру
гах. В процессе обсуждения
выяснилось, что круги ада
членами актерской группы
пересекаются с семью смерт
ными грехами, их понятие о
людских пороках основыва
ется не на религиозных кни
гах, а на житейском опыте, а
вывод в спектакле актеры не
формулировали, так как это
— задача зрителя…
На третий день фестиваля
был представлен спектакль
«Слово» в постановке Натальи
Семеновой. Главные и един
ственные роли исполнили: ав
тор поэмы «Слово», самарс
кий поэт, победитель восьмых
российских Дельфийских игр
в номинации «Театр» Конс
тантин Потапов и Ксения Се
ливерстова. Константин на
сцене искал смысл жизни и в
итоге нашел таки его, употре
бив заодно расхожую рифму
«кровь любовь». Публика наг
радила поэта овациями. После
спектакля Константин декла
мировал свои поэтические
опусы и отвечал на вопросы
аудитории. В ходе обсуждения
выяснилось, что, по мнению
поэта, смысл жизни непостоя
нен и меняется на всем ее про
тяжении.
Проводив самарских гос
тей, организаторы предоста

вили слово лауреатам «Сво
бодной сцены» прошлых лет.
Были исполнены инструмен
тальные и песенные компози
ции, в том числе патриотичес
кая песня о реке Волге, ком
позиция на украинском язы
ке и «Черные птицы» «Наути
луса Помпилиуса».
Фестиваль закончился, ор
ганизаторы сказали публике
«До свидания!» до следующе
го года. А нам остается раз
мышлять над теми откровени
ями, которые мы смогли пос
тичь за эти дни.
Владимир Солоухин срав
нивал искусство с поиском
алмазов: «Ищут сто человек, а
находит один. Но этот один
никогда не нашёл бы алмаза,
если бы рядом не искало сто
человек». На фестивале зри
тели тоже искали алмазы,
искренне стараясь отличить
их от подделок. Каждый вы
брал для себя свой алмаз — то
искусство, которого он досто
ин. И каждый, конечно, полу
чил пищу для раздумий. Ведь
в жизни, как в джаз квартете,
иногда солирует скрипка — и
ты думаешь о вечном, иногда
фортепиано — и ты жалеешь
о совершенных ошибках,
иногда контрабас — и ты меч
таешь о будущих свершени
ях, а иногда барабаны — и ты
уже ни о чем не думаешь, а
просто дышишь и живешь.
Сегодня и сейчас.
5 Александра БУКРЕЕВА

8

Еженедельник
№ 54 (400)
1 декабря 2010

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

НА ПЕРЕМЕНЕ

УНИВЕРСИТЕТ

Анонс

Космо-шоу с Дедом Морозом
В ближайшем будущем
нас ждет сюрприз. 17 де
кабря в актовом зале ТГУ
по доброй университетс
кой традиции Дед Мороз
и веселая компания позд
равят всех с наступаю
щим праздником на но
вогоднем фестивалекон
курсе «АэробикШоу».
В этом году мероприятие
отмечает свой двадцатилет
ний юбилей. По словам глав
ного судьи и организатора
Светланы Сергеевны Павло
вой, нас ожидает действи
тельно незабываемое зрели
ще — космо шоу. Дед Мороз
сменит прошлогодние га
вайские шорты на скафандр,
сядет в ракету и отправится
прямо в космос. А участники,
представленные всем спект
ром: от команды первокурс
ников «Дебют» — «ранних
звездочек» до команды «про
фи» — настоящих звезд
спорта, призеров и победите
лей городских, областных и
российских соревнований —

будут соревноваться за побе
ду.
Фестиваль уже давно не
просто спортивно развлека
тельное мероприятие, а пол
ноценное шоу, включающее
в себя не только соревнова
ние коллективов ТГУ, но и
показательные выступления
вне конкурса коллективов
других вузов и школ нашего
города.
В этом необычном косми
ческом рейсе, наверное,
сложнее всего придется эки
пажу судей, так как нужно
будет выбрать не только луч
шие команды, но и победите
лей во множестве заявлен
ных номинаций (таких как

артистизм,
энергичность,
грациозность), а также ре
шать, кому достанутся специ
альные призы и звания
«Мисс Аэробика 2010» и
«Мистер Фитнес 2010». Всех
секретов нам, конечно, рас
крывать не стали, но кое что
интересное стало известно.
Например, команда физико
технического института гото
вит оригинальное выступле
ние с использованием «жи
вой» музыки для своего тан
ца, чего до этого на фестива
ле не было ни разу.
И это далеко не все сюр
призы, которыми удивит вас
юбилейное шоу. Официаль
но фестиваль конкурс нач
нется 17 декабря в 17.00, но
приглашаем вас заглянуть в
холл чуть раньше. За пятнад
цать минут до начала состо
ится спортивная разминка
«звездного» десанта — сту
дентов в костюмах кошек и
зайцев (зверушек символов
наступающего года).
5 Алина ЖЕМАЙТИС

Крестословица
По горизонтали: 1. Поэтическое наз
вание Шотландии. 7. Русский поэт, автор
стихотворения «Некрасивая девочка». 8.
Любимая актриса А. Хичкока и любимая
жена принца Монако (см. фото). 9. Ледя
ная корка на снегу. 10. Первый сборник
стихов Н. Асеева. 11. Побочный продукт
мукомольного производства. 12. Митро
полит Киевский и Всея Руси. 15. Обна
женная натура. 17. Наказуемая предпри
имчивость. 19. Анафема. 23. Длинный
жесткий волос в шерсти животного. 24.
Накопитель энергии. 26. Родина чая. 27.
Ценная бумага. 29. Плащеносный павиан.
32. Город в Татарстане, родина И.И. Шиш
кина. 34. Певчая птичка отряда воробьи
ных. 35. Самое привлекательное в жен
щине с точки зрения мужчины полине
зийца. 36. Работник библиотеки. 39. Не
мецкий врач, основатель гомеопатии. 43.
Знаменитая болгарская провидица. 46.
Бумажная «деньга», купюра. 47. Польский
писатель, автор афоризмов «Непричесан
ные мысли». 48. Предшественница ма
фии. 49. Игра с бросанием обручей. 50.
Певец, народный артист СССР (к/ф «Ве
селые ребята»). 52. Художник (см. кар
тинку). 53. Центр Древней Армении. 54.
Азартная карточная игра. 55. Верхняя
часть твердого головного убора. 56. Ши

роко распространенная акула. 57. Непре
одолимое желание воровать.
По вертикали: 1. Детская игрушка,
изобретение Д. Брюстера. 2. Лингвисти
ка. 3. Крупнейший философ Средневе
ковья. 4. Самый населенный из америка
нских штатов. 5. Произведение для кино
или телевидения. 6. Столица Португалии.
13. Старинное русское орудие, введенное
графом Шуваловым. 14. Повесть В. Вой
новича. 16. Капельдинер. 18. Французс
кий драматург. 20. Соединение рок н рол
ла и кантри энд вестерна. 21. Американс
кий актер, известный по т/с «Скорая по
мощь». 22. Знак Зодиака. 25. Болото. 28.
Артиллерийское орудие, стреляющее на
весным огнем. 30. «Бабушка по имени Хо
чу» среди поп певиц. 31. Имя «бабушки»
из п. 30. 33. Раздел математики. 37. «Мис
тер …» Р. Аткинсона. 38. Фокусник. 40. Ед
ва заметное различие. 41. Строительная
специальность. 42. Переход частных
предприятий в собственность государ
ства. 44. Необходимость выбора — один
из двух. 45. Высшее спортивное звание в
шахматах. 48. Птица семейства цапель. 51.
Вид спортивной борьбы. 55. Почтитель
ное обращение к мужчине в Испании.
5 Составила Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 53:
По горизонтали: 1. Перспектива. 5. Барометр. 7. Реверанс. 8. Ватерпас. 10. Аленто
ва. 12. «Узник». 14. Юм. 15. Евтушенко. 19. Арсенал. 21. Чревовещатель. 23. Дань. 24.
Алеко. 25. Эйре. 26. Обморок. 27. Одеколон. 28. Антре. 30. Ять. 32. Свет. 33. Бомарше.
34. Мед. 37. Сдоба. 38. Иртыш. 40. Платок. 41. Станица. 42. Степаненко. 46. Почталь
он. 48. Скарабей. 49. Истр. 52. Стимул. 53. Тостер. 55. Кампанелла. 57. Арболит.
По вертикали: 1. Пасынкование. 2. Аббревиатура. 3. Нравственность. 4. Юмор. 6.
Тонна. 9. Рот. 11. Влюбленность. 13. Кинодром. 16. Верблюдоводство. 17. Штоколов.
18. Кощей. 20. «Стрела». 22. Леонтьев. 25. Экономика. 29. Ермолин. 31. Мартос. 35. Са
нитар. 36. «Воскресение». 39. Штепсель. 43. Авантюра. 44. Ева. 45. Повидло. 47. Чат.
50. Скат. 51. Репа. 52. Сена. 54. Слон. 56. Ад.
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