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Наномир открытий и познания

Пасхальные вести

Для будущих
абитуриентов 24 апреля
кафедра нанотехнологий,
материаловедения и
механики ТГУ и научно
образовательный центр
мирового уровня
«Физическое
материаловедение и
нанотехнологии» провели
день открытых дверей...

На протяжении всей недели
в нашем городе проходил
фестиваль детского и
юношеского творчества
«Пасхальная капель». В
минувшую пятницу один из
этапов фестиваля прошёл в
ТГУ, где в этот день наш вуз
встречал детейсирот и
детей с ограниченными
возможностями...

Мы разные — и мы вместе!

Попечительский
совет
Развитие вуза
одобрено
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стр. 5

Место встречи

Персона

Факторы
экономического
роста
В Тольяттинском универ
ситете 24 и 25 апреля сос
тоялись два мероприятия:
IV Международная науч
нотехнической конферен
ция по проблемам элект
ротехники, электроэнерге
тики и электротехнологи
ям и II Международная
научнотехническая кон
ференция студентов, аспи
рантов, магистрантов, ас
пирантов по теме «Энерго
эффективность и энерго
безопасность производ
ственных процессов».
Открыл пленарное засе
дание 24 апреля председа
тель оргкомитета конферен
ции проректор ТГУ по науч
ноисследовательской рабо
те Сергей Владимирович
Большаков. В приветствии
он рассказал участникам и
студентам о создании уни
кальной лаборатории миро
вого уровня под руковод
ством профессора Алексея
Виноградова, презентация
которой планируется на
уровне Российской Федера
ции с приглашением сотруд
ников министерств образо
вания и науки, экономики и
промышленности.
С.В. Большаков отметил:
«Это большие достижения
нашего университета в 2011
году, которые уже сейчас на
чинают приносить очень хо
рошие дивиденды». В заклю
чение Сергей Владимирович
пожелал преподавателям,
гостям и студентам удачи и
хороших результатов.

Взгляды
Александра Любимова…

керами» (викингами без стра
ха смерти в битве).
Вспомним, как перед Ве
ликой Отечественной успо
каивали народ пактом о нена
падении, как наивны были со
ветские люди, верившие в
мирное будущее… Нам нра
вятся сказки. Но победа сказ
кой не была, это история — и
её уже не изменить.

Началось заседание с
награждения членов попе
чительского совета. Ректор
ТГУ М.М. Криштал вручил
благодарность Комитета
Совета Федерации по соци
альной политике и здраво
охранению А.В. Комину и
благодарность от Комитета
Государственной Думы по
образованию А.С. Носоре
ву.
Затем М.М. Криштал
представил попечительско
му совету отчёт о деятель
ности ТГУ за 2011 год, об
ратив внимание собрав
шихся на то, что ТГУ прак
тически в два раза увели
чил по сравнению с 2008
годом свою долю рынка об
разовательных услуг в го
роде, благополучно пре
одолев демографическую
яму.
После
этого
М.М. Криштал рассказал о
реализации
программы
развития ТГУ 2011 года и
изложил основные пункты
программы развития 12го
года. В частности, ректор
отметил начало работ по
созданию инновационно
технологического центра и
анонсировал открытие в
июне ультрасовременной
лаборатории
«Физика
прочности и интеллекту
альные диагностические
системы». Совет едино
гласно одобрил отчёты и
программу развития уни
верситета.
Далее попечительским
советом единогласно была
поддержана кандидатура
члена попечительского со
вета ТГУ, председателя
правления ООО «Химза
вод» И.А. Гендель на пред
ставление к ведомственной
награде — нагрудному зна
ку «За милосердие и бла
готворительность».
После этого совет при
ступил к рассмотрению
кандидатур на награжде
ние
благодарственными
грамотами и премиями по
печительского совета.

5 Окончание на 6-й стр.

5 Окончание на 2-й стр.

Он генеральный директор РБК-ТВ, один
из ведущих легендарной программы
«Взгляд», тележурналист — Александр
Любимов стоит в
университетской аудитории и разговаривает с нами. Он
прост в общении и
демократичен в высказываниях. Он не
прячет смыслы в округлые фразы и не
скрывает, что творчество должно приносить доход. А когда у него интересуются поддержкой
проекта, он по-директорски резко отвечает: «Денег нет!»
Итак, 25 апреля студенты и преподаватели кафедры журналистики и социологии ТГУ встретились с Александром
Михайловичем Любимовым.
Вступительное слово было коротким: Александр Михайлович немного рассказал о себе,
о том, что в журналистике он с 1984 года, что уже с 87го с товарищами стал делать переда
чу «Взгляд», а потом «создали довольно большой бизнес, который сегодня существует ку
сочками на Первом канале — это программы «Жди меня», «Поле чудес», «Фабрика звёзд»,
на ТНТ — это т/с «Барвиха» и шоу «12 негритят».
5 Окончание на 4-й стр.

5 Окончание на 3-й стр.

Чтобы помнили
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТРАНЫ, ВЕРНУВШЕЙСЯ С ВОЙНЫ»
Есть в истории праздник, ко
торый можно назвать Днём
торжества для всей нашей
нации. Всего через несколь
ко дней наступит 9 Мая —
День Великой Победы в ве
ликой войне…
Почему «Великой»? Сей
час иные говорят про это с
иронией, но напрасно. Мно
гих завоевателей привлека

Научить

жить

ла наша огромная страна с
её землёй и ресурсами. Мы
всегда были лакомым кус
ком для захватчиков, бель
мом на глазу у соседей. Но
тогда, в 1941 году, посягнули
на право на жизнь не только
нашего государства, но и
каждого его жителя. В Вели
кую Отечественную войну
нашим дедам и прадедам
пришлось защищать сам

вместе

научить

факт существования нашей
страны и право её народа на
будущее.
Исторически наш народ
лоялен к чужим устоям, к
другим нациям, слишком мы
страдаем человеколюбием,
невзирая на политику правя
щих нами людей. И всегда
списываем всё на «авось», но
в момент беды мы становим
ся маниакальными «берсер

приобретать

знания

26 апреля в ТГУ состоя
лось заседание попечи
тельского совета, в ходе
которого был заслушаны
отчёты о деятельности
ТГУ за 2011 год и о реа
лизации программы раз
вития и утверждены кан
дидатуры для награжде
ния сотрудников универ
ситета благодарственны
ми грамотами и премия
ми попечительского со
вета.

научить

работать

научить

жить!

2

Еженедельник
№ 22 (487)
3 мая 2012

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

УНИВЕРСИТЕТ

Попечительский совет

Развитие вуза одобрено
5 Окончание.
Начало на 1-й стр.

В итоге было решено награ
дить благодарственными гра
мотами попечительского со
вета в области профессио
нального образования дирек
тора института химии и ин
женерной экологии А.В. Ва
сильева и доцента кафедры
журналистики и социологии
Т.Н. Иванову; в области нау
ки и техники — профессора
кафедры нанотехнологий,
материаловедения и механи
ки А.А. Викарчука и профес
сора кафедры промышлен
ной электроники В.В. Иваши
на; в области культуры и ис
кусства — главного специа
листа по внеучебной работе
М.Н. Иткулову, замначальни
ка научноисследовательско

го отдела НИОГ2 «Физика
прочности и интеллектуаль
ные диагностические систе
мы» А.А. Караванову и стар
шего преподавателя кафедры
изобразительного искусства
Ю.Н. Маслову; в области фи

зической культуры и спорта
— инструктора по физичес
кой культуре А.В. Сверчкова
и доцента кафедры адаптив
ной физкультуры Т.А. Хоро
шеву. Премии попечитель
ского совета присуждены в

области профессионального
образования профессору ка
федры русского языка и ли
тературы Г.Н. Тараносовой, в
области науки и техники —
директору института права
Р.Л. Хачатурову, в области
культуры и искусства — до
центу кафедры изобрази
тельного искусства В.И. Рот
мистрову, в области физичес
кой культуры и спорта — до
центу кафедры физической
культуры и спорта О.В. Роме
нской.
Предложение ректора ТГУ
М.М. Криштала о введении
премии в области культурно
просветительской деятель
ности было поддержано попе
чительским советом. Впервые
в истории университета эта
премия присуждена директо
ру гуманитарнопедагогичес

кого института Е.Ю. Про
кофьевой.
Также попечители при
своили звание почётного пред
седателя попечительского со
вета ТГУ А.В. Николаеву и
приняли в состав совета мэра
г.о. Тольятти С.И. Андреева.
5 Валерий АНДРЕЕВ

Трудоустройство

Визит

Открывая горизонты

23 и 24 апреля в стенах нашей альма-матер читали лекции
для экономистов преподаватели из польского университета
имени Адама Мицкевича.

С целью трудоустройства мо
лодых специалистов в уни
верситете регулярно прово
дятся встречи старшекурсни
ков с работодателями. 24 ап
реля в Тольяттинском госу
дарственном университете
состоялась такая встреча на
базе кафедры проектирова
ния и эксплуатации автомо
билей.
Студентам в этот раз бы
ло из чего выбирать, помимо
представителей ВАЗа и GM
АВТОВАЗа, приехали сот
рудники ООО «Эрис», ЗАО
«Аком», Renault, ООО «За
вод климатических усло
вий», ООО «Викинги Сер
вис» и официальных диле
ров
марок
Volkswagen,
Porshe, Shkoda и Citroen. За
интересовывали студентов и
представители ВАЗа: Н.В.
Земскова, А.А. Неупокоев,
В.В. Плаксин, И.В. Семенов,
В.В. Власов, О.Л. Михеев,
Е.Я. Венгранович и М.Г. Ля
хов.
В беседе с работодателями
студенты ознакомились со
структурами компаний, нап
равлениями их деятельности
и перспективой развития.
Так, руководство ВАЗа заин
тересовано в притоке моло
дых, творческих специалис
тов, которые смогут внести и
реализовать предложения по
дальнейшему развитию ком
пании, а компания Renault
ищет инженератехнолога со
знанием
иностран
ных языков.
Студенты,
воспользо
вавшись мо
ментом, не
только
ак
тивно зада
вали вопро
сы, но и за
полняли ре
зюме.

Завкафедрой проектиро
вания и эксплуатации автомо
билей Николай Сергеевич Со
ломатин отметил значимость
состоявшегося мероприятия:
«В выпускниках нашей ка
федры
заинтересованы
предприятия, которые зани
маются разработкой, конс
труированием и испытания
ми, продавцы автомобилей и
дилерские автоцентры. На
встречу с работодателями
этого года пришли не только
студенты нынешнего выпу
скного курса и выпускники
прошлых лет, но и студенты
младших курсов. Это прямая
возможность пообщаться и
найти работу — интересную и
хорошо оплачиваемую».
Тем не менее уже не за го
рами защита дипломов. Сов
сем скоро новые выпускники
будут представлять наш вуз
уже не в стенах университета,
а на предприятиях, в фирмах,
компаниях. Желаем студен
там успехов при их трудоуст
ройстве! Отметим, что подоб
ные встречи проводятся для
того, чтобы помочь выпускни
кам в процессе трудоустрой
ства, чтобы они знали, на ка
кие моменты обращать вни
мание при устройстве на ра
боту, с чем они столкнутся в
ближайшее время, и чтобы
они не терялись, встретив
шись с первыми трудностями
в ходе их первой работы.
5 Дарья ЕРШОВА

Польские лекции
Михаль
Флегер

Анна Беата Шейбе: «Заме
чательно, что студенты реаги
руют на произносимое в ходе
лекции. То есть не только они
задают мне какието вопро
сы, пытаясь лучше понять те
му, но и я спрашиваю у них
Анна Беата

Повезло студентам инсти
тута финансов, экономики и
управления: Михаль Флегер,
Эрик Косиньски, Анна Беата
Шейбе прочли им лекции,
посвящённые управлению
процессами, роли брендов в
поддержании и развитии
конкурентных преимуществ
компаний и антимонополь
ной политике в Польше и ЕС.
Мнения о наших студентах у
Михаля Флегеря и Анны Беа
ты Шейбе совпали. Оба пре
подавателя отметили высо
кий уровень коммуникабель
ности и открытости студен
тов.
Михаль Флегер: «Студен
ты очень хорошие! Задают
много вопросов по теме, не
стесняются. Сразу создается
впечатление работы не в пус
тоту».

можность посетить Россию. И
мне здесь нравится!» А для
Михаля Флегера визит в Толь
яттинский университет не
первый: «Два раза я был в Рос
сии, чтобы прочитать лекции
студентам. И оба раза это был
визит в ТГУ».
В рамках сотрудничества
Тольяттинского
государ
ственного университета и
университета им. А. Мицке
вича подана совместная заяв
ка от двух вузов на участие в
программе Erasmus с целью
Эрик
Косиньски

чтото и получаю содержа
тельные ответы. Получается
настоящий диалог между пре
подавателем и аудиторией».
Визит польских препода
вателей организован в рамках
договора о сотрудничестве
ТГУ с Познанским универси
тетом им. А. Мицкевича с ок
тября 2010 года. Анна Беата
Шейбе в России впервые: «До
этого я была с подобными
«учебными» визитами в не
скольких европейских стра
нах, теперь вот появилась воз

развития обмена студентами
и преподавателями за счёт
средств ЕС. Решение по дан
ной заявке пока не принято.
5 Юлия САЗОНОВА

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.
В обязанности операторов входит:
1. Консультирование абитуриентов и их родителей.
2. Помощь в заполнении заявлений.
3. Приём документов и внесение в компьютерную программу «Галактика» данных абитуриентов.
4. Помощь в оформлении договоров на оплату обучения.
5. Формирование, сверка и сдача личных дел абитуриентов в отдел кадров.
Период работы: с 20 июня по 20 августа, с 20 августа по 20 сентября.
Заработная плата 6000 руб. в месяц.
Приём заявлений: ул. Белорусская, 14, приёмная комиссия — каб. Г201.
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К приветствию присоеди
нился член оргкомитета, ди
ректор института энергетики
и электротехники ТГУ Влади
мир Андреевич Шаповалов,
он поблагодарил участников
и гостей конференции, поже
лал им плодотворной работы
и успехов.
С научным докладом «Вза
имосвязи токсичности отра
ботавших газов с характерис
тиками сгорания» выступил
профессор А.П. Шайкин.
Представленная в презента
ции доклада система помога
ет на уровень снизить токсич
ность существующих двига
телей — это выгодная практи
ческая значимость. Также он
рассказал о разработанной
студентами системе измере
ния ионного тока в пламени.
«Работа трудная, но интерес
ная», — подчеркнул Алек
сандр Петрович.
Последним на пленарном
заседании выступил почёт
ный гость конференции про
фессор Владимир Иванович
Столбов. Он поздравил гос
тей и участников, немного
рассказал о важности получе
ния сварочного процесса с ог
ромными скоростями. И о
тратах: страна ежегодно рас

ближнего зарубежья решено
было сделать её международ
ной. Причём впервые совме
стно со «взрослой». По сло
вам заместителя председате
ля оргкомитета завкафедрой
электроснабжения и элект
ротехники Веры Васильевны
Вахниной, опыт этот поло
жительный. Студенты и из
вестные учёные делали док
лады. Молодёжь проявила
большой интерес, студенты
активно задавали вопросы
друг другу. Прибыли на кон
ференцию целыми команда
ми из разных городов —
Пензы, Харькова, Казани,
ходует 30 триллионов рублей
на ремонт трубосистем, но не
хочет использовать уникаль
ную разработку: трехслой
ную трубу, способную выдер
жать максимальные нагрузки
и служить в 15 раз дольше,
чем нынешние, а заодно сэко
номить средства бюджета.
На этом закончилось пле
нарное заседание, и после не
большого перерыва участни
ки разделились на 10 секций,
в которых и представили ра
боты.
«Молодёжная»
конфе
ренция «Энергоэффектив
ность и энергобезопасность
производственных процес
сов» проводится уже в тре

тий раз, но после проявления
к ней интереса студентов из

Тамбова,
Магнитогорска,
Тольятти, Москвы, Самары…

Наука молодая

На весах Фемиды
27 апреля 2012 года в институте пра
ва ТГУ состоялась международная
юбилейная студенческая научно
практическая конференция, посвя
щенная пятилетию института, —
«Правонарушение и юридическая
ответственность», на которую посту
пило более 60 заявок из вузов Толь
ятти, Самары, Казани, Нижнего Нов
города, СанктПетербурга, УланУдэ,
а также из Киева (Украина) и Минс
ка (Беларусь).
С приветственным словом к участ
никам конференции обратились
председатель жюри д.ю.н., профессор
В.Г. Медведев и председатель студен
ческого научного общества института
права М.В. Попова. Она отметила, что
институт права развивается и совер
шенствуется, организует различные
встречи, конференции и семинары
для обмена опытом, знаниями и полу
чением навыков, ведь качественное
обучение студентов возможно только

при тесной связи учебного процесса с
научными исследованиями и посто
янным расширением круга знаний.
Серьёзный исследовательский тон
конференции был задан первыми
докладчиками — студентами Тольят
тинского филиала Самарского госу
дарственного экономического уни
верситета П. Бадретдиновым и
А. Хватовым, посвятившими выступ
ления проблемам получения страхо
вых выплат при угоне автомобиля и
проблемам исполнения судебных ре
шений. Этот тон был поддержан сту
дентами ТГУ, обучающимися по ма
гистерской программе, Н. Тучиной и
С. Асоновым, рассмотревшими воп
росы расследования преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков, и проблемы применения
принципа презумпции невиновности
в уголовном судопроизводстве.
Интерес у жюри (профессоров и
доцентов института права) и у участ
ников конференции вызвали доклады
курсанта
4го курса Са
марского
юридическо
го института
ФСИН МЮ
РФ О. Исае
вой о гражда
нском иске в
уголовном
процессе (II
место), студе
нтки 4го кур

Этот опыт готовы перени
мать и другие вузы.
Лучшие доклады опреде
лить было сложно, студенты
постарались, и их работы были
равносильны. Поэтому первое
место поделили 8 команд: Ва
дим Акчулпанов, Ирина Миро
нова, Наталья Ясько — филиал
УГНТУ (г. Салават); Игорь Ши
гаев — НИУ МЭИ (г. Москва);
Евгений Гомон — СГАУ им.
Н.И. Вавилова (г. Саратов);
Урал Юмагузин, Алексей Са
мородов, Ирина Миронова —
филиал УГНТУ (г. Салават);
Эдуард Юнусов — КГЭУ
(г. Казань); Виталий Кузнецов
— ТГУ (г. Тольятти); Татьяна
Чаплина — ТГУ (г. Тольятти);
Георгий Ильин, Дмитрий Ива
найский — ТГУ (г. Тольятти).
— В современных услови
ях рациональное использова
ние и экономия энергии ста
новятся одним из важнейших
факторов
экономического
роста и социального развития,
— говорит заместитель пред
седателя оргкомитета, завка
федрой электроснабжения и
электротехники Вера Василь
евна Вахнина. — Энергосбе
режение относится к важней
шим приоритетам России, по
этому тема конференции
очень актуальна и интересна.
5 Михаил ДОБРОХОТОВ

Конкурсный отбор на предос
тавление грантов
са института права ТГУ А. Юрасовой
о прокурорском надзоре за соблюде
нием прав и свобод человека и граж
данина (II место), студентки 3го кур
са института права ТГУ А. Назаровой
об обмене товара, приобретённого в
интернетмагазине (III место), студен
та 3го курса Р. Кожевникова о проб
лемах применения уголовнопроцес
суального задержания (грамота за
практикоориентированное исследо
вание).
Отличились первокурсники инс
титута права ТГУ, которые выступали
на равных со старшекурсниками и
заслуженно заняли I место (А. Антош
кина с докладом о проблемах созда
ния финансовой полиции в России) и
III место (А. Гавронов с докладом о
правовых основах борьбы с объеди
нениями экстремистской направлен
ности в России и З. Нозимов с докла
дом о киясе как методе правотворче
ства в мусульманском праве).
Во время подведения итогов чле
нами жюри все студенты приняли
участие в интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» по общим знани
ям и знаниям в области юриспруден
ции, в которой победила команда
«Динамомашина».
Победителям и всем участникам
конференции были вручены дипломы
и грамоты по номинациям, а также
ценные подарки от института права,
электронный сборник тезисов кон
ференции и диски СПС «Консуль
тантплюс».
5 Студенческое научное
общество института права ТГУ

Министерство образования и на
уки РФ проводит конкурсный отбор
на предоставление грантов в рамках
ФЦП «Научные и научнопедагоги
ческие кадры инновационной Рос
сии» по техническим, гуманитар
ным, естественным наукам, а также
в интересах высокотехнологичных
секторов экономики по следующим
мероприятиям:
— «Проведение научных иссле
дований коллективами научнооб
разовательных центров»;
— «Проведение научных иссле
дований научными группами под
руководством докторов наук»;
— «Проведение научных иссле
дований научными группами под ру
ководством кандидатов наук»;
— «Поддержка развития внут
рироссийской мобильности науч
ных и научнопедагогических кад
ров путём выполнения научных ис
следований молодыми учёными и
преподавателями в научнообразо
вательных центрах»;
— «Проведение научных иссле
дований коллективами под руково
дством приглашённых исследова
телей».
Стоимость одного научноис
следовательского проекта состав
ляет от 1,5 до 8,5 млн рублей в год.
Информацию об условиях участия
в конкурсах и подаче заявок на
конкурсы можно получить в управ
лении инновационного развития
(НИЧ217, тел.: 539479; 546393).
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Персона

Взгляды Александра Любимова…
5 Окончание.
Начало на 1-й стр.

который вам дает, например,
образование.

… на образование

— Я произвожу телевизи
онные программы, мульт
фильмы, кинофильмы и сери
алы. Ещё я грязный политтех
нолог, учился этому в Гарвар
де, во многих избирательных
кампаниях участвовал: с Б.Н.
Ельциным, А.Г. Лукашенко...
Сейчас занимаюсь созданием
политической партии с Миха
илом Прохоровым. А приехал
в ваш город для того, чтобы
встретиться с двумя моими
товарищами: один руководит
заводом, другой — мэрией.
Раз уж лекцию какуюни
будь ужасную у вас отменили
— давайте хорошо проведём
время, чтобы нам было инте
ресно. Задавайте свои вопро
сы…

— Да простят меня препо
даватели, я не считаю, что об
разование обязательно опре
деляет успех в жизни челове
ка. Есть масса примеров абсо
лютно разных судеб. Всё это
Божий промысел. Конечно,
образование расширяет кру
гозор, даёт возможность луч
ше ориентироваться в окру
жающем мире, оно полезно.
Но вот от того, как учится че
ловек — плохо ли, хорошо, —
мне кажется, немного зави
сит. А вообще, мне нравилось
учиться, я был твёрдым хоро
шистом. Мне нравилось изу
чать языки.
Вот интересно: я — эконо
мист, Эрнст — биолог, Добро
деев — историк, Познер —
биолог. И все работают по
профессии?

… на ТВорчество
— Я произвожу мульт
фильмы — этому я учился в
ЛосАнджелесе. В передаче
«Спокойной ночи, малыши»
неделю назад стартовал наш
мультсериал под названием
«Тайна Диона». Над ним тру
дились китайские аниматоры.
Несмотря на дешевизну рабо
чей силы в Китае, это очень
дорогое удовольствие. Необ
ходимо надеться на то, что од
нажды наших мультперсона
жей поместят на йогурты и
они начнут приносить доход,
но пока на полтора миллиона
долларов мы в минусе. Впро
чем, надеемся наверстать.
Именно поэтому мы при
думали такой проект: в
пермской женской колонии
поставили
компьютерный
класс на 20 человек, сейчас
ещё делаем на 60. Мы обучи
ли заключённых сложнейшей
мультипликационной прог
рамме, и, несмотря на то что
там у женщин по 10 — 15 лет
срока отсидки, тяжёлые
статьи (многие из них убий
цы), они проявили удивитель
ное рвение и освоили прог
рамму за шесть месяцев, дав
поразительный
результат.
Наряду с поставленными пе
ред ними задачами мы им за
казали ещё и авторский
мультфильм, в работу над ко
торым не вмешиваемся.
Плод труда женщинзак
лючённых я хочу выдвинуть
на какойнибудь европейский
фестиваль. В Европе этакая
вибрирующая
обществен
ность, и то, что мультфильм
сделан в месте лишения сво
боды, произведёт эффект. Я
знаю, что в любом случае они
выиграют какуюнибудь ста
туэтку.
Также я сейчас работаю
над новым проектом для кана
ла «Россия» под названием
«Реабилитация». Проект то
же связан с осуждёнными и в
чёмто похож на «Последнего
героя», но не на острове, а на
зоне, а призом будет свобода.
К сожалению, никто не зани

… на детей
в образовании

мается социальной адаптаци
ей этих людей, я же хочу по
мочь им.

… на общественное
телевидение
— Я скептически отно
шусь к затее общественного
телевидения. Более того, хочу
вам напомнить обращение
Д.А. Медведева к Федераль
ному Собранию, во время ко
торого он обещал, что будет
разгосударствление СМИ.
Думаю, это тот путь, по кото
рому надо идти, потому что в
регионах, где вокруг власти
формируется 60% медиа, это
не даёт развиваться СМИ. Го
сударство мешает конкурен
ции в СМИ и ещё много чему
мешает.
Что такое общественное
телевидение? Кто будет его
создавать? Кто эти люди, ко
торые будут там работать?
Что они будут говорить? А по
чему они этого сейчас не го
ворят на других каналах? Или
говорят? Невозможно же де
мократию создать костыля
ми! Вот к примеру: есть те
перь вебкамеры на выборах.
Но разве выборы стали чест
нее? Помоему, веселее ста
ло. Да, это действительно шаг
вперёд, но главной проблемы
это не решило.

… на работу
— Я терпеть не могу рабо
ту, когда сидишь и ничего не
делаешь. Так на канале «Рос
сия» было: я занимался мар

кетингом, и пришёл момент,
когда показатели стали хоро
шими. Я так сиделсидел, ду
мал, что мне дальше делать, и
придумал Прохорова… То же
самое было на Первом, когда
работал у Эрнста. Стало нече
го делать, и я ушёл.
Мне нравится быть веду
щим. Мне очень нравится моя
работа на проекте «Имя Рос
сия». То, что удалось сделать
его на федеральном канале,
— просто чудо. И вообще, из
всего, что делалось в подоб
ном формате в мире — это са
мый крутой проект! Я вообще
горжусь гражданскими про
ектами — «Жди меня»,
«Взгляд», «Имя Россия». А вот
всякие там «последние ге
рои», «фабрики звёзд» меня
както не торкнули.

… на журналистику
— Меня часто спрашива
ют: может ли программа
«Взгляд» быть сейчас? Ду
маю, что нет. Главная причи
на в том, что общество повз
рослело. Ему это не нужно. И
идея подобной передачи абсу
рдна. Сегодня есть более ин
тересные коммуникативные
площадки
—
Facebook,
Twitter. Там, конечно, очень
много спама и т. п., тем не ме
нее люди находят друг друга,
обмениваются мнениями.
Журналистика, на мой
взгляд, ремесло. Чтобы быть
журналистом — нужно быть
трудолюбивым и любопыт
ным. Остальное — кругозор,

— У меня четверо детей,
один из которых поступил в
МГУ, но сейчас по причине
несданной сессии идёт в ВДВ.
Другой сын оканчивает
школу и летом поедет в Аме
рику для самоопределения.
Он хочет снимать кино, но я
не знаю, где у нас в России
можно этим профессионально
заниматься. Сам преподаю во
ВГИКЕ. Это чудовищное мес
то, поэтому я сказал сыну о
том, что туда его не пущу. Он
едет в Штаты для того, чтобы
сделать выбор, если поступит,
то останется в Америке. Мо
жет, и передумает, потому что
месяц назад он ещё хотел быть
физиком. Собирался идти на
физфак МГУ, но месяц назад
вдруг у него всё поменялось.
Третий сын хочет быть ба
рабанщиком. Кстати, он уже
очень хороший барабанщик.
Их уже в клубы разные приг
лашают. Они играют со стар
шим братом страшную музы
ку, которая, вам, студенты,
наверняка может понравить
ся. Это металкор, а группа
The Ancher — самая молодая
металлическая
группа
в
Москве, её барабанщику 13
лет. Макаревич, например,

говорит, что мой сын станет
великим барабанщиком.
А дочка учится в ГИТИСе
актёрскому мастерству.

… на хобби
— Вот сегодня, если доле
чу до Москвы, в хоккей буду
играть. Три раза в неделю иг
раю в хоккей. А на майские
праздники поеду заниматься
кайтбордингом — это типа
виндсерфинга, только у вас
вместо мачты воздушный
змей. Уже лет восемь занима
юсь этим спортом.

… на
присутствующих
— У вас сейчас молодые
мозги, пользуйтесь ими,
пользуйтесь вот этими заме
чательными людьми (препо
давателями. — Прим. авт.) и
книжками. Чем больше вы
сейчас в себя впитаете, тем
больше будет возможнос
тей.
А что касается сферы дея
тельности — выберите для се
бя то, что вам больше всего
интересно: экономика, поли
тика, культура. Работайте в
этой сфере и следите за тем,
что вам интереснее. Если же
вы придете после универси
тета ко мне и просто скажете:
«Я — журналист», что мне с
вами делать? Я вас отправлю в
программумусоропровод,
называется «Звёздная пыль»,
ходить по вечеринкам будете
по клубам и снимать Тимати и
всяких звёзд, то есть станете
светской барышней типа Ксе
нии Собчак.
***
Встреча
завершилась
внезапным приходом в ауди
торию мэра города Сергея
Игоревича Андреева. При
нём ещё задали несколько
последних вопросов, один
из которых был адресован
градоначальнику: что необ
ходимо сделать, чтобы у нас
появились
нормальные
СМИ и выпускникамжур
налистам было где работать,
на что тот высказался неоп
ределённо: «Возможно, та
кие визиты этому поспособ
ствуют».
5 Анна БУРЯЧОК
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Олимпиада
Торжественное награжде
ние участников олимпиады
прошло 27 апреля в институте
химии и инженерной эколо
гии Тольяттинского государ
ственного
университета.
Большая аудитория корпуса
«А» вновь открыла двери пе
ред учениками 8 — 11х клас
сов, но в тот день они уже
пришли не как конкурсанты,
а как победители.
Все началось с поздравле
ний. Директор института хи
мии и инженерной экологии
Андрей Витальевич Васильев
поблагодарил школьников за
участие в олимпиаде, отметив
при этом, что перед жюри сто
яла очень нелёгкая задача —
отобрать лучших из лучших.
После своего выступления
А.В. Васильев передал слово
начальнику отдела охраны
окружающей среды ОАО
«Куйбышевазот»
Андрею
Владимировичу Якимовичу,
который сказал: «Приятно
участвовать в таких событиях
и поздравлять участников
олимпиады, тем более прият
но, что в ней принимают учас
тие школьники. Ведь от того,
как мы воспитаем нашу моло
дёжь, зависит будущее».
Прежде чем приступить к
награждению, студенты инс
титута химии и инженерной
экологии ТГУ не смогли ос
таться в стороне и поздрави
ли школьников поособому.
Они выступили перед стар
шеклассниками с творчески
ми номерами и представили
фильм собственного произво
дства о своём институте. Яр
кие студенческие экспромты
настроили школьников на ве
сёлый лад.

Молодежь и экология:
союз перспективный

В

институте химии и инженерной экологии с 24 по 27 апреля проходила ежегодная областная инженерно-экологическая олимпиада среди старшеклассников Самарской области. 500 юных экологов приняли участие в состязании. Лучшие из них получили достойные награды в V областной олимпиаде по инженерной экологии.

После студенческого при
ветствия началось долгождан
ное награждение. Имена по
бедителей объявлял директор
ИХиИЭ А.В. Васильев.
Награды делились на кате
гории: абсолютный зачёт в
секциях 1011х и 89х клас
сов, награждение лучших

среди классов. И по традиции
особая номинация — переда
ча кубка Общественного
фонда Тольятти общеобразо
вательному учреждению, ко
торое приняло самое актив
ное участие в олимпиаде.
По решению жюри в аб
солютном зачёте среди 10

11х классов 1е место занял
Александр Моисеев (Ки
нельЧеркасская средняя об
щеобразовательная школа),
2е — Кристина Решетова
(гимназия № 39, г. Тольятти),
3е место — Валерия Ив
лентьева (гимназия № 35,
г. Тольятти).

Среди 89х классов в аб
солютном зачёте первое мес
то завоевали Валерий Русаков
(лицей № 19) и Марина Суч
кова (школа № 6, г. Жигу
лёвск). Второе место заняла
Наталья Бобровская (гимна
зия № 39, г. Тольятти), 3е мес
то — Анастасия Макотрина
(гимназия № 9, г. Тольятти).
Кубок за массовость и ор
ганизованность вот уже вто
рой год подряд взяла гимна
зия № 9.
Однако награды были от
даны далеко не всем старше
классникам, так как число
участников, в частности побе
дителей, оказалось очень ве
лико. Поэтому те лауреаты,
которые не получили свои
награды на церемонии, полу
чат их уже в стенах своих
учебных заведений.
По окончании торжества
А. В. Васильев подвёл итог
прошедшей олимпиады: «Ин
терес к экологии возрастает
— и это нас, безусловно, ра
дует. Ведь экология — это
дом, где мы все живём. И от
того, как мы подготовим мо
лодую смену, будет зависеть
чистота нашей окружающей
среды. Считаю, это очень
благородная задача. Уровень
ответов участников олимпиа
ды показал, что у нашей мо
лодёжи большой потенциал».
5 Олеся КАНДРАШИНА

Абитуриент

Наномир открытий и познания
Мечтающим о научных ис
следованиях здесь было чему
удивиться. Недоступный че
ловеческому глазу микромир
приоткрылся во всей уни
кальности... Для будущих
абитуриентов 24 апреля ка
федра нанотехнологий, мате
риаловедения и механики
ТГУ и научнообразователь
ный центр мирового уровня
«Физическое материаловеде
ние и нанотехнологии» про
вели день открытых дверей.
В «нанодень» на экскур
сию в институт машиностро
ения ТГУ пришли 17 тольят
тинских школьников. Их
встретил завкафедрой нано
технологий, материаловеде
ния и механики, доктор фи
зикоматематических наук,
профессор Д.Л. Мерсон. Сна
чала Дмитрий Львович рас
сказал старшеклассникам о
приоритетном направлении
подготовки «Материаловеде
ние и технология материа
лов», перспективах обучения
на кафедре и востребован
ности её выпускников, а за
тем провёл экскурсию по ла
бораториям.

Школьники увидели но
вейшее оборудование науч
ных лабораторий. Например,
лазерный сканирующий мик
роскоп, с помощью которого
можно изучать объект и рас
сматривать его структуру в
трехмерном изображении.
Ребятам особенно понравил
ся экзотический персонаж —
муравей, многократно увели
ченный под микроскопом с
помощью панорамной съём
ки. Бедняга муравей погиб от
черепномозговой травмы в
результате несчастного слу
чая (в царстве муравьином и
такое бывает). Всем любопыт
но было увидеть его фасетча
тый глаз, причём микроскоп
позволяет легко определить
размеры каждой «фасетки» и
их количество!
Как заметил Дмитрий
Мерсон, поразительно краси
вы природные объекты под
микроскопом, словно Приро
да сама гениальный архитек
тор и дизайнер!
Далее в одной из лаборато
рий школьники увидели экс
перимент по испытанию
стальной пластины на проч
ность. А в другой лаборато

рии им рассказали о техноло
гии подготовки образцов к
испытаниям, показали элект
роэрозионный станок, на ко
тором исследователи изготав
ливают специальную оснаст
ку для испытаний. Школьни
ки также наблюдали экспери
мент по химическому анализу
и экспериментальные испы
тания на износ на трибологи
ческой машине.
Профессор Алексей Юрь
евич Виноградов обратился к
ребятам: «Приходите к нам,
будет интересно!» Продол
жая диалог с молодёжью,
Дмитрий Мерсон подчерк
нул, что со стороны зарубеж
ных коллег возрос интерес к
комплексу лабораторий ми
рового уровня в ТГУ, создава
емых под руководством Алек
сея Виноградова. Студентам
здесь есть чему поучиться.
Экскурсия продолжалась:
школьники отправились в ла
бораторию металлографии,
где на мониторах компьюте
ров увидели тонкую структу
ру чугуна, исследуемого под
микроскопом.
Профессор Игорь Станис
лавович Ясников увлекатель

но рассказал будущим абиту
риентам о новейшем элект
ронном микроскопе, недавно
установленном в НИО2 ТГУ.
Он позволяет «погружаться»
в структуру объекта с по
мощью увеличения в 300000
раз! Благодаря этому мик
роскопу можно увидеть
мельчайшие наночастицы,
исследовать объект и сделать
научно обоснованные выво
ды о свойствах материала.
Уникальное оборудование
ребятам показали и в лабора
тории зондовой микроско

пии. Здесь, в частности, уста
новлен туннельный микро
скоп, позволяющий рассмот
реть даже отдельные атомы
вещества!
После экскурсии Влади
слав, старшеклассник из 10й
средней школы, сказал:
— Первый раз в жизни
увидел наночастицы и уни
кальные
технологии.
Я
очень интересуюсь этим
направлением, читал много
литературы о нанотехноло
гиях. Меня здесь, в ТГУ,
многое поразило!
5 Диана СТУКАНОВА
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Фестиваль
Вы спросите: почему наш
вуз? Да потому что именно
институт финансов, экономи
ки и управления ТГУ является
одним из организаторов фес
тиваля и предоставляет во
лонтёров. Студенты институ
та финансов, экономики и уп
равления уже второй год по
могают организаторам фес
тиваля. Анастасия Башкиро
ва, Инна Сенюшкина, Ригина
Туктарова, Владимир Диву
лин, Ренат Ахмедов, Анаста
сия Синельникова, Дарья Ер
шова, Павел Терентьев и Па
вел Алешин — те студенты,
которые активно работают в
этой сфере уже не первый
год. Они не только помогают
в организации праздника, но
и собирают игрушки, книги и
одежду для детей.
«Когда я увидела счастли
вые лица детей, в голове про
мелькнула мысль о том, что
это малая часть того, что мы
можем сделать для них, —
рассказывает нам Анастасия
Башкирова, студентка груп
пы Менб301. — Хочется, что
бы у них были такие же весё
лые будни и выходные, как у
нас, хочется подарить им ра
дость. Давайте все вместе де
лать добрые дела!»
«Пасхальная капель» име
ет статус областного меропри
ятия. Более двухсот учрежде
ний из Тольятти, Жигулёвска,
Самары и Ставропольского

района изъявили желание
представить творческие рабо
ты в различных номинациях:
музыкальнолитературная

Всего на фестивальных
сценах прошло cемь концер
тов, в которых приняли учас
тие более 1300 школьников,

— это пропаганда русской на
циональной культуры, народ
ных традиций, нравственных
и духовных ценностей пра

Пасхальные вести
«Летит в лазурном поднебесье весёлый звон колоколов, мы
говорим: «Христос Воскресе! Пусть будет мир вам и любовь!» На протяжении всей недели в нашем городе проходил
фестиваль детского и юношеского творчества «Пасхальная
капель». В минувшую пятницу один из этапов фестиваля
проходил в Тольяттинском государственном университете,
где в этот день наш вуз встречал детей-сирот и детей с ограниченными возможностями.

композиция, театрализован
ное представление, сольное
пение, вокальный ансамбль,
хор, вокальноинструменталь
ный ансамбль, оркестр, худо
жественное слово, хореогра
фия и конкурс художествен
ноприкладного творчества.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Тольяттинский государственный университет
Согласно приказу №1545 от 27.04.2012 года объявляется
конкурс на замещение следующих должностей:
ГУМАНТАРНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра теории и методики преподавания иностранных
языков и культур
— старший преподаватель (1,0 шт. ед.)
— старший преподаватель (1,0 шт. ед.)
Кафедра теории и практики перевода
— доцент (1,0 шт. ед., к. ф. н.)
— старший преподаватель (0,5 шт. ед.);
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра водоснабжения и водоотведения
— старший преподаватель (1,0 шт. ед.)
— ассистент (0,5 шт. ед.);
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Кафедра энергетических машин и систем управления
— доцент (1,0 шт. ед., к. т. н.)
— доцент (0,9 шт. ед., доцент, к. т. н.)
Кафедра электрооборудования автомобилей и электро
механика
— профессор (1,0 шт. ед., к. т. н., профессор);
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра теории государства и права
— профессор (0,25 шт. ед., д. ю. н., профессор, заслужен
ный деятель науки РФ);
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Кафедра адаптивной физической культуры
— старший преподаватель (1,0 шт. ед.)
Физкультурноспортивный комплекс
Центр физической культуры и спорта
— доцент (1,0 шт. ед., мастер спорта).
Основание: представления заведующих кафедрами —
теории и методики преподавания иностранных языков и
культур; теории и практики перевода; водоснабжения и
водоотведения; энергетических машин и систем управле
ния; электрооборудования автомобилей и электромехани
ки; теории государства и права; адаптивной физической
культуры; директора физкультурноспортивного комп
лекса.

воспитанников детских са
дов, воскресных школ, детс
ких домов, интернатов и реа
билитационных центров. По
словам заместителя директо
ра ИФиЭУ по внеучебной де
ятельности Любови Владими
ровны Векуа, цель фестиваля

вославия, приобще
ние детей и юношест
ва к духовному, куль
турному и историчес
кому наследию рус
ского народа. Фести
валь детского и юно
шеского творчества
«Пасхальная капель»
проводится по благо
словению митрополи
та Самарского и Сыз
ранского Сергия и
посвящён светлому
празднику Воскресе
ния Христова.
Председателями
жюри
фестиваля стали настоятель
прихода в честь Святой Трои
цы иерей Димитрий Арте
мов, режиссёр фестиваля,
хормейстер, специалист в об
ласти теологии Серафима

Ильина и главный специалист
департамента культуры мэ
рии Тольятти Юрий Тулуза
ков. Ведущей концерта и па
лочкойвыручалочкой
для
студентов была Елена Потя
шина — главный редактор
детской газеты «Ставроша».
Больше всего зрителям и
председателям жюри запом
нилась театрализованная по
становка «Когда рядом анге
лы», которую подготовила го
родская общественная орга
низация родителей и детей
инвалидов «Вера» под руко
водством Светланы Кудели
ной. Не осталась без внима
ния и Мария Мамонова из ре
абилитационного центра для
детей и подростков с ограни
ченными
возможностями
«Виктория», которая спела
песню «Надежда есть». «На
дежда быть всегда с друзьями
поможет в этом мире только с
миром жить!» — выразила
всю доброту со слезами на
глазах Маша.
Поделилась впечатления
ми студентка группы УП401
Инна Сенюшкина: «Прошед
шие концерты в садах потряс
ли количеством участников!
Все дети были чудесны. На са
мом деле восхитительно смот
реть, когда дети выступают —
просто, от души и непосред
ственно».
5 Дарья ЕРШОВА

Чтобы помнили

«День рождения страны,
вернувшейся с войны»
5 Окончание.
Начало на 1-й стр.

Девятого мая снова будет
играть торжественный марш
«Прощание славянки», люди
повяжут Георгиевские лен
точки, чтобы выразить скром
ноистовую солидарность с
Днём Победы… К сожалению,
в рядах почитателей этого
праздника лицемеры тоже
есть. Их полные огня речи
странно сочетаются с пусты
ми от безразличия глазами и
одобрением окружающего их
несправедливого мира, где
люди не дорожат даже днями
своей жизни, не то что па
мятью о подвигах.
Невзирая на жертвы
предков, на их огромное му
жество в стремлении защи
тить Родину и на тот факт,
что многие герои всё ещё жи
вы, для некоторых это «не
праздник победы, а победа
праздника живота» — имен
но так история становится
мифом. И нам в этом стара
ются всячески «помочь». С
каждым переизданием учеб
ников за рубежом, с каждым
форумом историков, с каж
дой страной, открестившей
ся от помощи СССР в той
жестокой войне, великая ис
тория героев представляется

мифом. Причём всё
больше «звёзднополо
сатые» участники даль
него, «тайного», плана
союзников выдвигают
ся на первый план, и я
очень опасаюсь, что из
за этого наши дети или
внуки, правнуки не бу
дут помнить о том, как
мы приняли самый
мощный удар нацис
тских войск на себя. А
«благодаря» деятельности
неонацистов они могут даже
не считать нацизм злом, а по
беду — подвигом. Этого
нельзя допустить.
Есть немало версий в ис
тории, что СССР являлся
«полигоном» уничтожения
Российской империи и про
верки на пригодность нового
общественного строя. Тре
тий рейх поддерживался вли
ятельными мировыми сила
ми лишь для уничтожения
вырвавшегося изпод конт
роля
коммунистического
эксперимента. Но история
показала, что «красная угро
за» оказалась единственным
мощным орудием спасения
от яда нацизма. С таких пози
ций тотальное переписыва
ние учебников, особенно тех,
что издаются для нас как «гу
манитарная помощь» от за

рубежных «друзей», вполне
объяснимо. Они стремятся
переписать историю, чтобы
скрыть свою неблаговидную
деятельность в той войне.
Мы гордимся Победой, но
не должны забывать, почему
она Великая. На мой взгляд,
как раз потому, что наши сол
даты, несмотря на смертель
ный риск, отстаивали право
на жизнь всего народа нашей
страны, а также других евро
пейских государств.
Мы — дети этого подвига,
ведь без него нас всех просто
не было бы. Прервалась бы
цепочка миллионов жиз
ней... Исчезли бы русская
нация, её великая культура,
наследие.
Победа утвердила наше
право на будущее.
5 Артём СТУКАНОВ
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Универсиада

«Образы изменчивых фантазий…»

Н

ачну с того, что нам-таки удалось побывать на III литературной универсиаде Приволжского федерального
округа, проходившей в Саранске 21 — 22 апреля. В
прошлом году по результатам заочного тура в столицу Мордовии отправился заведующий лабораторией литературного
творчества ТГУ поэт Семён Краснов. А теперь представлять
Тольятти и ТГУ поехали двое: Семён Краснов и… автор этого
текста.

ФОТО АНАСТАСИИ Тороповой

По словам организаторов
из отдела молодёжных иници
атив, на очный тур из 90 с
лишним участников заочного
тура был отобран всего 21 че
ловек. Ради такого достиже
ния не жалко сорваться с мес
та да на ночной поезд… Осо
бенно если на вокзале в 5.35
утра тебя встретят ответ
ственные и любезные органи
заторы, которые возьмут на
себя выяснение отношений с
администраторшей гостини
цы, гиды по городу покажут
милое кафе с домашней едой,
и окажутся рядом собратья по
перу, которые всегда рады
долгим разговорам с тобой на
общую тему.
— Эта универсиада как ли
тературный санаторий, а мы
тут как хиппи — все любят
друг друга, — говорит Дмит
рий Евдокимов, молодой поэт
из Оренбурга.
Универсиада состоялась в
Мордовском государствен
ном университете им. Н.П.
Огарева. И началась с пресс
конференции с экспертами:
поэтессой Ингой Кузнецо
вой, писателем Андреем Во
лосом, прозаиком и драматур
гом Фаридом Нагимом и анге
ломхранителем универсиа
ды, редактором отдела прозы,
консультантом форума моло
дых писателей Ириной Кова
лёвой. Им предстояло вести
мастерклассы по прозе и по
эзии для участников и «раз
носить»… в смысле разбирать
их произведения.
Гостем универсиады стала
славист из Индии Анжу Мех
та, которая рассказала соб

равшимся о системе образо
вания на её родине. Забавно
было узнать о традиции неко
торых учебных заведений
проводить занятия под от
крытым небом.
— А если дождь?
— Продолжат. Они при
выкли.
После прессконферен
ции участники разошлись по
мастерклассам и два дня об
суждали с экспертами досто
инства и недостатки своих
творений. Автор сего текста
побывал на мастерклассе
прозы, во время которого сра
зу были поставлены вопросы:
цель творчества — это выска

зывание авторского взгляда
или переделывание мира;
знаете ли вы, подобно Солже
ницыну, какие самые главные
произведения вы напишете.
Ответы были у каждого свои.
Для одних творчество — это
хобби, для других — образ
жизни. Но несмотря на разли
чие в видении своей задачи
как писателя, полемику во
круг произведений объединя
ла любовь экспертов и участ
ников к литературному твор
честву.
А мастеркласс поэзии, по
словам молодых поэтов, про
шёл не столь мягко. Если ис
ходить из их рассказа, проза

КВН

На сцене выступили 10 ко
манд, среди которых были и
новички, и уже давно знако
мые зрителю команды. В пер

тературе, и стремление к со
вершенству… Как писал поэт
Валерий Брюсов в стихотворе
нии «Сонет к форме»:
«Так образы изменчивых
фантазий,
Бегущие, как в небе облака,
Окаменев, живут потом века
В отточенной и завершенной
фразе».
— Нужно с уважением от
носиться к себе и тому, что вы
делаете, — сказал в заключе
ние Фарид Нагим.
Через сутки после уни
версиады участники продол
жали обсуждать «В контак
те» вопросы литературы и
фото двух апрельских дней в
Саранске.
5 Анастасия ТОРОПОВА

Открытый кубок

На первое — борщ!
В Тольятти 26 и 27 апреля
были отыграны две игры 1/4
финала первого дивизиона
Тольяттинской лиги КВН.
Соответственно, все при
шедшие в ДК «Тольятти» в
эти дни получили двойную
порцию смеха и безудерж
ного веселья.

иков ещё погладили по голо
ве. Поэтам досталось за не
точные рифмы, вульгаризмы
и проигрышные идеи в сти
хах вплоть до вердикта «вам
лучше больше не писать» от
Андрея Волоса, что стало ци
татой дня. Но похвалы от Ин
ги Кузнецовой всётаки неко
торые удостаивались. И поз
же показали поэтическое
мастерство в турнире поэтов
на второй день универсиады.
Победительницей турнира
и всего мастеркласса поэзии
стала Елена Захарова из Ниж
него Новгорода, а первой сре
ди прозаиков — Анастасия
Карабанова из Набережных
Челнов. Автор текста, кото
рый вы читаете, заняла третье
место, чему очень рада, и при
везла домой диплом, стопку
книжек о литературе и ма
ленький глобус.
Рифмы и эпитеты, лири
ческие герои и персонажи, на
сыщенные сюжеты и фабулы,
счастливые концовки и поста
покалипсис, суровая проза
настроения и мягкие стихи —
всё это важно, но общение
также имеет значение. Это и
обмен опытом друг с другом и
между поколениями, и выяв
ление новых тенденций в ли

вой игре 1/4 финала приняли
участие команды «Ноу бойз»
(ПВГУС), «Изюм» (ПВГУС),
«Ливерпуль» (ТГУ), «Сбор
ная городов» («Мхахахат» и
Самара), «Труппа Борщ»
(ТГУ). Во второй игре чет
вертьфинала
участвовали
«Сергеичи из Мадагаскара»
(Уфа), «Индиго» (ПВГУС),
«Жара» (Тольятти), «Слома
ло ногу» (Тольятти), «Без
комментариев» (ВУиТ). Со
ревнование
традиционно

состояло из трёх конкурсов
— «Визитки», «Биатлона» и
домашнего задания. По ито
гам первой игры лучшей ста
ла «Труппа Борщ» из нашего
университета, общий балл за
игру которых составил 9,2.
Второе место присудили ко
манде «Сборная городов» с
девятью баллами. Третье
досталось «Изюму» (ПВГУС)
— 8,8 балла.
Во второй игре баллы
распределились следующим
образом: лидером второй иг
ры четвертьфинала стала ко
манда «Сергеичи из Мадагас
кара» (Уфа) — 10 баллов; на
втором
месте
«Индиго»
(ПВГУС) — 8,6 балла, почёт
ное третье место разделили
между собой две команды —
«Сломало ногу» (Тольятти) и
«Жара» (Тольятти), набрав за
игру по 7,8 балла.
Лучшей командой чет
вертьфинала стала «Сергеи
чи из Мадагаскара», а коман
дойоткрытием — «Без ком
ментариев».
5 Катерина МИРОНОВА

29 мая завершился открытый кубок ТГУ по баскетболу. Со
ревнования проходили в профессиональной и любитель
ской категориях. 10 лучших команд боролись за призовые
места.

Баскетбольный
овертайм
Ожесточённая
борьба
среди профессионалов раз
вернулась за третье место.
На последней минуте счёт
был равный, исход игры ре
шил овертайм. В итоге
«бронзу» взяла команда аби
туриентов, на ступень выше
поднялась команда выпуск
ников ТГУ, и «золотым» при
зёром открытого кубка ста
ла сборная ТГУ. Помимо это
го, проводился конкурс на
самый лучший бросок свер
ху. В нём победил Иван Ре
пин — студент института
физической культуры и
спорта.
В категории любителей
играли
шесть
команд.
«Бронзовым» победителем
стала команда «Химнало

булс», в состав которой вхо
дили студенты института хи
мии и инженерной эколо
гии, «серебряное» место у
команды «Экстрасенсы»,
студентов института маши
ностроения, а победителем
стала команда «Строитель»
архитектурностроительно
го института.
Среди любителей самым
полезным игроком был при
знан Ярослав Щербина из
команды «Химналобумс»,
лучшим игроком — Василий
Кочетков
из
команды
«Строитель», а самым ре
зультативным показал себя
Денис Прожев из команды
«АМИ».
5 Владимир МОКШИН
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Презентация

По следам первопроходца
Нет такого человека в Толь
ятти, кому бы не было изве
стно имя Василия Никитича
Татищева. О нём написано
много книг, он и его деяния
— предмет рассмотрения
многих статей и моногра
фий. В копилку памяти об
этом величайшем человеке
добавилась ещё одна книга
«Первопроходец Василий Та
тищев», многолетний труд
нашего земляка, писателя и
журналиста Валерия Ивано
ва. Презентация книги состо
ялась 26 апреля в литератур
ной гостиной библиотеки Ав
тограда.
«С именем Валерия Ива
нова в Тольятти связано мно
гое: рождение Волжского ав
тозавода, газеты «Волжский
автостроитель», да и всей
местной журналистики в це
лом, и многоемногое другое»,
— отметил его друг и коллега
Анатолий
Александрович
Шаврин. Валерий Владимиро
вич родился в Ставрополена
Волге, стал профессиональ
ным журналистом и работал в
Тольятти, на Чукотке и в
СанктПетербурге. Им напи
сано более ста статей об уни

кальной исторической лич
ности Василия Татищева. Та
тищев на самом деле во мно
гом был первопроходцем, а
самое главное — он был пер
вым профессиональным исто
риком, которому мы обязаны
уважением и памятью за пер
вый труд по русской истории
— «Истории Российской».
Историк, географ, эконо
мист, успешный государ
ственный деятель, основатель
таких городов, как Ставро
польнаВолге, Екатеринбург,
Пермь, Татищев был настоль

ко неординарной личностью,
что не может не вызывать ин
тереса не только у профессио
нальных историков, но и у мо
лодого поколения. Ведь книга
Валерия Иванова написана
именно для юного читателя в
жанре исторических миниа
тюр и небольших рассказов.
«Так как книга вышла не
большим тиражом — всего в
сто экземпляров, она имеется
в свободном доступе на сайте
нашей библиотеки, — отмети
ла Надежда Булюкина, дирек
тор библиотеки. — Мы очень
благодарны за то, что Валерий
Владимирович дал нам разре
шение для размещения книги
в Интернете, ведь теперь у
любого заинтересованного
читателя будет возможность
доступа к этой книге».
Один экземпляр книги Ва
лерий Иванов подарил библио
теке, которая обещала береж
но хранить её на протяжении
многихмногих лет, а осталь
ные экземпляры с автографа
ми раздал друзьям и коллегам,
в том числе и редакции «Толь
яттинского университета».
5 Алина ШАМОЛЮК,

фото автора

Крестословица
По горизонтали: 1. Лётчикставропольчанин, Герой Советского Союза,
именем которого названа улица в Тольятти. 4. Завод в Тольятти, строительство
которого проходило в 1951 — 1961 гг. 10. Тольятти — уезд, Самара — … 11.
Семья художников, путешественников и философов, Дом которых существу
ет в Тольятти. 12. Картина М. Врубеля. 13. Наш земляк, лейтенантартиллерист,
погибший в Великую Отечественную войну, имя которого носит улица в Толь
ятти. 14. Спорткомплекс в Автозаводском районе. 17. Политический и воен
ный деятель, командующий армией в Гражданскую войну, его имя носит ули
ца в Тольятти. 18. Народное название НТЦ ВАЗа. 20. Кинотеатр в Тольятти. 22.
Древнее название реки Волги. 24. Стадион в Центральном районе. 26. Его имя
носит улица, бульвар и проспект в Тольятти. 27. Его имя раньше носила улица
Карла Маркса. 30. Традиционно установившиеся правила общественного по
ведения. 31. Китайский городпобратим Тольятти. 33. Правый приток Камы.
35. Чем был СтавропольнаВолге в 1925 — 46 гг. 36. Месяц, в котором праздну
ется День города Тольятти. 38. Египетская богиня, изображавшаяся в виде коб
ры. 39. Административнотерриториальная единица в Греции. 40. См. картин
ку. 41. Продукция Сускана. 42. Главная улица Автозаводского района.
По вертикали: 1. Город в Самарской области, образованный на месте сёл
Отважное и Моркваши. 2. Специалист, необходимый на химическом произ
водстве. 3. Кисломолочный напиток, не выпускаемый ОАО «Тольяттимоло
ко». 4. Боксёр из Жигулёвска, олимпийский чемпион. 5. Высокое место про
живания отрады (песен.). 6. Дом быта в Новом городе. 7. Дикий горный баран.
8. Крестьянское восстание в 20х годах в Ставропольском уезде. 9. Деревня на
месте Комсомольского района. 15. Народное название заводоуправления ВА
За. 16. Сооружение, соединяющее Тольятти с Жигулёвском. 17. Крупнейшая
итальянская автомобильная корпорация. 19. Самый большой приток Волги.
21. «Август», «Свежий ветер» — … 23. В старину — трёхкопеечная монета. 25.
Героиня повести А. Линдгрен, «дочь разбойника». 28. Любимое место отдыха
тольяттинской молодёжи летом. 29. Народное название бульвара 50летия
Октября. 32. Лётчик, погибший в боях за Кенигсберг, имя которого носит ули
ца в Шлюзовом. 34. Жанр башкирской поэзии, поэтический сказ. 35. Русский
поэтэмигрант. 37. Отдельное помещение в гостинице, бане.
5 Составила Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 21 2012 г.
По горизонтали: 1. Кукольник. 3. Берджесс. 7. Релаксация. 8. Кювет. 9.
Азеф. 11. Тар. 12. Уайльд. 14. Раскольник. 17. «Работница». 22. Мода. 23.
Чхартишвили. 24. Табак. 25. Ангина. 26. Ливанов. 29. «Ида». 31. Фета. 32.
Фазенда. 33. Армяк. 34. Дворец. 36. Удод. 37. Софа. 40. Холодная. 41.
Альпинист. 45. Пойнтер. 46. Роток. 47. Куба. 48. Банкет. 49. Басков. 50. Дека.
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5 Фотокорреспондент Владимир Мокшин
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