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ППоо  ввееррттииккааллии

В 2013 году Министер�
ство образования сфоку�
сирует свои усилия на
филиальной сети госуда�
рственных вузов России,
заявил министр образо�
вания и науки Дмитрий
Ливанов. По его словам,
министерство уделит осо�
бое внимание сокраще�
нию филиальной сети,
улучшению качества обу�
чения в филиалах наших
высших учебных заведе�
ний. Несмотря на то что в
России много филиалов
государственных вузов,
тем не менее очень часто
они не в состоянии обес�
печить высокий уровень
подготовки студентов. «Я
думаю, что все люди, ко�
торые имеют отношение к
профессиональному выс�
шему образованию, согла�
сятся, что качество обуче�
ния в филиалах наших
высших учебных заведе�
ний невысокое», — отме�
тил он.

Председатель Высшей
аттестационной комис�
сии Минобрнауки ректор
РУДН Владимир Филип�
пов заявил, что российс�
кие вузы смогут выдавать
степени кандидатов и
докторов наук без ВАКа.
«Мы постараемся в рам�
ках эксперимента выде�
лить целый ряд академи�
ческих институтов и веду�
щих вузов страны, кото�
рым можно будет пору�
чить право создания но�
вой системы, равной PhD.
Мы хотим дать право им
самим в окончательном
виде решать вопрос о
присвоении степени кан�
дидата и доктора наук без
ВАК», — отметил глава
ВАК.

С 1 марта в Тольят�
тинском государствен�
ном университете всту�
пило в силу «Положение
об оплате труда работни�
ков ТГУ» в новой редак�
ции, утвержденное Учё�
ным советом 20 февраля
2013 года. Во исполнение
данного Положения и пла�
нов по повышению зара�
ботной платы профессо�
рско�преподавательскому
составу (ППС) ТГУ управ�
ление по работе с персо�
налом начало подготовку
дополнительных соглаше�
ний к трудовым догово�
рам. В ближайшее время
все работники ППС смо�
гут ознакомиться со свои�
ми допсоглашениями и
заключить их.

Мало кто знает, что честь
создания одного из главных
символов Олимпиады —
Олимпийского факела —
досталась компании
«Астраросса Дизайн»,
руководят которой два
тольяттинца: Андрей
Водяник и Владимир
Пирожков...
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ККррууггллыыйй  ссттоолл

Тестирование
мигрантов: 
элементарный
русский 

1 декабря 2012 года вступил
в силу Указ Президента РФ
об обязательном тестирова�
нии на знание русского
языка иностранных граж�
дан,  желающих получить
работу в нашей стране. В
конце 2012 года Тольяттин�
ский государственный уни�
верситет был включен в ре�
естр центров, утвержден�
ный Министерством обра�
зования и науки РФ, полу�
чивших право на проведе�
ние государственного тес�
тирования трудовых миг�
рантов.

Этой теме был посвящён
круглый стол, прошедший 
27 февраля в гуманитарно�пе�
дагогическом институте ТГУ. 

Не секрет, что во многих
зарубежных странах наши
сограждане вынуждены сда�
вать экзамен на знание языка
того государства, где собира�
ются работать. Тестирование
по русскому языку как иност�
ранному стало сейчас обяза�
тельным и по законодатель�
ству Российской Федерации.
Мигрантам, желающим рабо�
тать в сферах обслуживания,
торговли и ЖКХ, необходи�
мо успешно пройти такое
тестирование и получить сер�
тификат, срок действия кото�
рого составляет пять лет.  

С начала 2013 года в
Центр коммуникации ТГУ
обратилось более 50 чело�
век, желающих быть офици�
ально трудоустроенными в
Самарской области. 

55 Окончание на 5-й стр.

П
ервые дни пер-
вого весеннего
месяца показа-

ли нам: красота — это
не просто страшная
сила, а оружие массо-
вого поражения. Вто-
рого марта в Москве
выбирали «Мисс Рос-
сия». Победительни-
ца будет представ-
лять нашу страну на
«Мисс Мира» и «Мисс
Вселенная». А третье-
го марта свой
собственный конкурс
красоты уже в вось-
мой раз провел наш
университет. Воск-
ресным вечером 
в Тольяттинской фи-
лармонии лучшие сту-
дентки боролись за
престижный титул
«Мисс ТГУ».

Неподдельный интерес к кон�
курсу можно было заметить еще
на подходе к филармонии — все
парковочные места были забиты
машинами. А в фойе здания ябло�
ку негде было упасть. В этом нет
ничего удивительного, ведь по�
смотреть на наших красавиц при�
шел как состоятельный класс, так
и обычный студент. 

55 Окончание на 3-й стр.

Праздник красоты
и интеллекта

ННооввооее  ииззммееррееннииее

Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

Студенты и преподаватели
института права ТГУ 
26 февраля в здании
Центральной библиотеки
им. В.Н. Татищева провели
юридические
консультации для жителей
нашего города в рамках
мероприятия «Ваши права»
по программе развития
ТГУ... 
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ДДооррооггииее  жжееннщщиинныы!!
Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днём!
Как благодатная природа пробуждается под тёплыми лучами солнца, так и гармоничный человек  

воспитывается материнской лаской и любовью. Ваша доброта и отзывчивость, терпение 
и мудрость, словно путеводные звёзды, помогают каждому из нас отыскать верную дорогу 

в жизненном лабиринте.
Желаю вам в этот праздничный день благополучного воплощения самых светлых надежд,

счастья, успехов и удачи! Пусть в ваших домах всегда царят радость, душевный покой 
и взаимопонимание!

Ректор М.М. КРИШТАЛ

Юридическая клиника действуетГеометрия успеха
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УУччёённыыйй  ссооввеетт

28 февраля 2013 года в Тольят�
тинском государственном
университете состоялось засе�
дание Учёного совета по выбо�
рам заведующих двадцатью
двумя кафедрами. Их отличи�
тельной чертой стала новая
процедура утверждения кан�
дидатур.

21 января 2013 года в «По�
ложение о выборах заведую�
щих кафедрами» внесены из�
менения (согласно Уставу), в
соответствии с которыми рас�
смотрение кандидатуры пре�
тендента сначала осуществля�
ется коллективом кафедры, за�
тем Советом института и ко�
миссией по кадровой полити�
ке, а сами выборы проходят на
Учёном совете. Решения, при�
нимаемые на каждой из всех
стадий до Учёного совета, но�
сят рекомендательный харак�
тер. Голосование осуществля�
ется по усмотрению коллекти�
ва открыто или тайно. Для
принятия решения о проведе�
нии тайного голосования, сог�
ласно Положению, достаточно
25% голосов от числа присут�
ствующих. Выборы как тако�
вые проводятся на Учёном со�
вете, который учитывает реко�
мендации кафедры, Совета
института и кадровой комис�
сии, но решение принимает
самостоятельно, причем толь�
ко тайным голосованием. Пра�
во подписания трудового дого�
вора остаётся за ректором. Его
исключительным правом так�
же является установление сро�

ка, на который с претендентом
заключается договор.

После объявления даты вы�
боров, 19 декабря 2012 года,
свои кандидатуры выдвинули
24 человека. Повторно проце�
дуру избрания проходили: Га�
лина Ахметжанова (кафедра
«Педагогика и методики пре�
подавания»), Светлана Вопия�
шина (кафедра «Теория и
практика перевода»), Влади�
мир Сидоров (кафедра «Свар�
ка, обработка материалов дав�
лением и родственные процес�
сы»), Ирина Дудина (кафедра
«Информатика и вычисли�
тельная техника»), Вера Вах�
нина (кафедра «Электроснаб�
жение и электротехника»),
Александр Шевцов (кафедра
«Промышленная электрони�
ка»), Владимир Стацюк (ка�
федра «Химия и химические

технологии»), Мария Кучерен�
ко (кафедра «Теплогазоснаб�
жение и вентиляция»), Елена
Пипко (кафедра «Товароведе�
ние и организация управления
торговыми предприятиями»),
Александр Гогин (кафедра
«Предпринимательское и тру�
довое право») и Дмитрий Ли�
пинский (кафедра «Теория го�
сударства и права»).

Свою кандидатуру на долж�
ность заведующего кафедрой
«Прикладная математика и ин�
форматика» выдвинула
действующий завкафедрой Га�
лина Тырыгина. Однако после
обсуждения на Совете институ�
та она добровольно сняла свою
кандидатуру. Поскольку боль�
ше претендентов на заведова�
ние этой кафедрой не было,
здесь выборы признаны несос�
тоявшимися.

Впервые участвовали в вы�
борах: Ольга Безгина (кафедра
«История и философия»), Еле�
на Денисова (кафедра «Теоре�
тическая и прикладная психо�
логия»), Анджела Павлова (ка�
федра «Общая и теоретическая
физика»), Алёна Подлубная
(кафедра «Адаптивная физи�
ческая культура»), Владимир
Теряник (кафедра «Промыш�
ленное и гражданское строи�
тельство»), Ольга Полякова
(кафедра «Дизайн и инженер�
ная графика»), Елена Вокина
(кафедра «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»), Вален�
тин Медведев (кафедра «Исто�
рия государства и права»),
Сергей Кондулуков (кафедра
«Живопись») и Анна Новико�
ва (кафедра «Изобразитель�
ное искусство»).

Александр Голованов (ка�
федра «Химия и химические
технологии») и Александр Ко�
ростелёв (кафедра «Товарове�
дение и организация управле�
ния торговыми предприятия�
ми») также впервые выдвинули
свои кандидатуры на должнос�
ти заведующих кафедрами на�
ряду с действующими заведую�
щими Владимиром Стацюком и
Еленой Пипко. В результате вы�
боров на Учёном совете боль�
шинство голосов набрали Вла�
димир Стацюк и Елена Пипко.
Тем не менее именно на этих
двух кафедрах были созданы

прецеденты проведения аль�
тернативных выборов, позво�
лившие выявить назревшие
здесь системные проблемы.

По результатам голосова�
ния Учёного совета претенден�
ты на должности заведующих
кафедрами получили необхо�
димое количество голосов для
избрания. Исключение, как
уже было сказано, составили
альтернативные кандидаты
Александр Голованов и Алек�
сандр Коростелёв, а также Га�
лина Тырыгина, снявшая свою
кандидатуру на Совете инсти�
тута.

Ректор ТГУ Михаил Криш�
тал лично участвовал на всех
заседаниях кафедр и Советов
институтов по рассмотрению
кандидатов на должности заве�
дующих кафедрами и в зависи�
мости от представленных пре�
тендентами отчётов, их виде�
ния стратегии развития ка�
федр, а также результатов го�
лосования делал выводы о сро�
ках заключения договоров с
ними. Причем далеко не всегда
речь шла о максимальном пяти�
летнем контракте.

Кроме того, личное присут�
ствие ректора позволило снять
огромный пласт информации
по ситуации на кафедрах, а так�
же сделать выводы о том, на�
сколько чётко отлажена верти�
кальная коммуникация в уни�
верситете. Об этом читайте в
следующем номере «Тольяттин�
ского университета».

55 Татьяна СОКОЛОВА

Выбор сделан

…Тольяттинский государ�
ственный университет вместе
с СамГУ и СГАУ войдет в феде�
ральный университет, кото�
рый будет создан в Самарской
области. Соответствующее за�
явление якобы было сделано
губернатором Самарской об�
ласти Николаем Меркушки�
ным.

Данная информация не со�
ответствует действительности.
Происхождение этого слуха и
его опровержение представила
руководитель информационно�
аналитического управления де�
партамента информационной
политики администрации гу�
бернатора Самарской области
Юлия Винар.

Юлия Винар: «В связи с тех�
нической ошибкой на сайт
«Тольятти новости» (http://
www.tltnews.ru/) 28.02.2013 года
была отправлена информация
для подготовки новости о встре�
че губернатора Самарской об�
ласти Н.И. Меркушкина с рек�
торами ведущих вузов области
и представителями профиль�
ных министерств с ошибкой.
Прошу извинить за данное не�
доразумение. Прилагаю пра�
вильный вариант данной ин�
формации, а также (для сведе�
ния) вариант с ошибкой».

Правильный вариант
http://www.vninform.ru/2412

08/article/gubernator�i�rektory�
vedushih�vuzov�obsudili�per�

spektivy�sozdaniya�federalnogo�
universiteta.html

Губернатор и ректоры веду�
щих вузов обсудили перспекти�
вы создания федерального уни�
верситета.

В среду, 27 февраля, в зда�
нии областного правительства
состоялось совещание губерна�
тора Николая Меркушкина с
ректорами ведущих самарских
вузов и представителями про�
фильных министерств. Главной
темой совещания стали перс�
пективы создания в регионе
федерального университета.
Стоит отметить, что распола�
гаться он будет на территории
Радиоцентра, в непосредствен�
ной близости от будущего фут�
больного стадиона. Предпола�
гается, что на территории уни�
верситета построят современ�
ный кампус и научные лабора�
тории. «В настоящий момент у
нас есть предложения от Сове�
та ректоров, личные предложе�
ния от руководителей вузов. Ес�
тественно, предложения друг
от друга отличаются, но эти раз�
личия непринципиальные», —
отметил в своем вступительном
слове Николай Меркушкин. Гу�
бернатор пояснил, что сейчас
научное сообщество региона
должно как можно быстрее
прийти к общему пониманию
создания федерального уни�
верситета, выработать концеп�
цию, которая будет одобрена
федеральным правительством
и лично президентом страны.

«В настоящий момент перего�
воры ведутся на разных уров�
нях. Я уже разговаривал с ми�
нистром образования и науки
Дмитрием Ливановым и замес�
тителем председателя прави�
тельства РФ Аркадием Дворко�
вичем. Дмитрий Ливанов наш
подход поддержал и ждёт от нас
конкретных предложений о
структуре создаваемого вуза»,
— подчеркнул глава региона.
По словам Николая Меркушки�
на, власти и научному сообще�
ству нужно найти те подходы,
которые будут интегрированы
в систему высшего образова�
ния и не будут сверхзатратны�
ми, тогда в регионе появится
возможность создать высшее
учебное заведение такого уров�
ня. По мнению председателя
Совета ректоров Самарской
области, руководителя Самарс�
кого государственного медици�
нского университета Геннадия
Котельникова, в создании фе�
дерального университета на
территории региона есть свои
плюсы. «Для федеральных уни�
верситетов предусмотрены
очень большие средства, кото�
рые будут направлены на полу�
чение нового оборудования, но�
вых технологий, повышение
зарплаты и условий работы.
Это очень важно для развития
науки», — подчеркнул Котель�
ников. Кроме того, по мнению
Котельникова, в преддверии
чемпионата мира по футболу
организация федерального

университета позволит сфор�
мировать в регионе мощный
инновационный комплекс. На�
помним, с идеей создания фе�
дерального университета выс�
тупил в ходе декабрьского пос�
лания областному парламенту и
жителям региона Николай
Меркушкин. Основание в гу�
бернии вуза федерального
уровня уже было поддержано
учёными с мировым именем. В
частности, в середине февраля
Самарскую область с рабочим
визитом посетил проректор по
инновационной деятельности
Московского инженерно�фи�
зического института Николай
Каргин. «Я считаю, что у Сама�
рской области очень высокий
научный потенциал. Однако
сейчас многие вузы работают
разобщённо, а это не совсем
верно. Вузы должны объеди�
нять свой научный потенциал и
максимально его использо�
вать», — заметил тогда Каргин.

Вариант с ошибкой, раз�
мещённый на сайте www.tlt�
news.ru.

В среду, 27 февраля, в зда�
нии областного правительства
состоялось совещание губерна�
тора Николая Меркушкина с
ректорами ведущих самарских
вузов и представителями про�
фильных министерств. Главной
темой совещания стали перс�
пективы создания в регионе
федерального университета на
базе СамГУ, СГАУ и Тольятти�
нского университета. Стоит от�

метить, что располагаться он
будет на территории Радиоце�
нтра, в непосредственной бли�
зости от будущего футбольного
стадиона. Предполагается, что
на территории университета
будет построен современный
кампус и научные лаборатории.
«В настоящий момент у нас есть
предложения от Совета ректо�
ров, личные предложения от
руководителей вузов. Естест�
венно, предложения друг от
друга отличаются, но эти разли�
чия непринципиальные», — от�
метил в своем вступительном
слове Николай Меркушкин.

Главный редактор Инфор�
мационного сервера tltnews.ru
Марина Щербакова также по�
яснила, что размещённая ин�
формация поступила от прави�
тельства Самарской области,
однако после обнаружения в
ней ошибки была откорректи�
рована. «ТГУ находится в аван�
гарде инновационной работы,
которую проводит правитель�
ство Самарской области. И
Тольяттинский государствен�
ный университет полностью в
неё встраивается, однако не
так, как это было подано на на�
шем сайте. В опубликованный
материал вкралась ошибка.
Тольяттинский государствен�
ный университет твёрдо стоит
на ногах, и это подтвердил гу�
бернатор Николай Меркушкин
на встрече с тольяттинцами в
январе 2013 года».

ХХооддяятт  ссллууххии,,  ччттоо......
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Многие пришли с плаката�
ми, чтобы активнее поддер�
живать своих конкурсан�
ток.

Шоу началось под рит�
мичную музыку из 80�х го�
дов. Девушки ровным ша�
гом промаршировали по по�
диуму. Зрители, поддаваясь
внутреннему порыву, ак�
тивно хлопали в такт музы�
ке. Никто не жалел своих
ладоней. Неожиданным для
многих стало приветствен�
ное слово мэра города Толь�
ятти Сергея Андреева, под�
черкнувшего, что ТГУ всег�
да с полным правом гордил�
ся красотой своих студен�
ток.

Отличительной особен�
ностью конкурса и финаль�
ного шоу «Мисс ТГУ» этого
года стало создание патро�
нажного комитета. Суть его
очень проста, но глубока:
успешные дамы города из
фонда «Духовное насле�
дие», должны были стать для
девочек патронессами или,
другими словами, на�
ставницами. В патронажный
комитет вошли: директор
спортивного клуба «Фит�
Лайн» Светлана Зиброва,
владелица и директор ресто�
рана «Весна» Екатерина Ви�
летник, заместитель дирек�

тора туристической компа�
нии «НикоТурс» Лариса
Вайнштейн, зам. исполни�
тельного директора благо�
творительного фонда «Ду�
ховное наследие» им. С.Ф.
Жилкина Елена Фомина, ди�
ректор пансионата «Раду�
га»Елизавета Микель, член
наблюдательного совета
«Соверен клуба» Лилия Иг�
натьева. Возглавила патро�
нажный комитет зам. пред�
седателя совета директоров
ОАО «Банк АВБ» Вера Вла�
димировна Прокопенко.
При этом в их задачу входи�
ло не просто обучение хоро�
шим манерам, но и передача
ценного жизненного опыта.
На протяжении целого ме�
сяца юные «мисс» посещали
рабочие места своих покро�
вительниц, где они могли оз�
накомиться с реальными за�
дачами, которые ежедневно
решает каждая из патро�
несс. И даже узнать некото�
рые секреты успешных биз�
нес�леди. Этот опыт обще�

ния оказался очень полезен
и продуктивен, отмечают
организаторы.

— Интересное меропри�
ятие, ведь в этом году оно
было в совершенно другом
формате, — поделилась
впечатлениями председа�
тель патронажного комите�
та конкурса Вера Владими�
ровна Прокопенко. — Учас�
тие в конкурсе известных
бизнес�леди города Тольят�
ти привнесло свою изюмин�
ку в этот проект. Это была
очень длительная подготов�
ка, к которой мы подключи�

лись позже. Но наши встре�
чи, несомненно, смогли
дать девчонкам намного
больше, чем трёхмесячная
подготовка.

В ходе финального шоу
частницы поделились со
зрителями своими пережи�
ваниями и мечтами. Многие
хотели побывать в Италии,
кто�то мечтал о собствен�
ном цветочном магазине,
кто�то желал помогать сиро�
там. Все высказанные жела�
ния были чем�то похожи
друг на друга и были вполне
предсказуемы. Правда, одна
из конкурсанток, с искрен�
ним оптимизмом в глазах,
пообещала найти лекарство
от ВИЧ�инфекции. После
таких слов невольно начи�
наешь верить, что они добь�
ются своего.

— Каждый раз меня
удивляет и конкурс, и сами
конкурсантки. Честно гово�
ря, даже не к чему при�
драться, даже если захочет�
ся покритиковать, — отме�

тил ректор Тольяттинского
государственного универ�
ситета Михаил Криштал. —
Шоу очень хорошо выстро�
ено, и, на мой взгляд, это
событие совсем не провин�
циального уровня. Многие
идеи и мысли девочек — это
уже чётко обозначенные
ориентиры, к которым нуж�
но стремиться.

После группового танца,
начался, возможно, самый
волнующий этап конкурса
— дефиле в купальниках.
Средняя температура в зале
сразу повысилась. К
счастью, многие выражали
свою любовь бурными ап�
лодисментами. Однако это
было еще не всё. Зрителям
предстояло «пройти двенад�
цать кругов» творческих
номеров конкурсанток.
Танцы, как народные, так и
современные, песни, бара�
баны, стихписьмо — все это
надолго останется в наших
сердцах.

После всех запланиро�
ванных выступлений жюри
удалилось на совещание. В
эти минуты томительного
ожидания публику развле�
кали лучшие танцевальные
коллективы университета и
музыкальная группа «Сид�
ней». «Сиднейцы», пользу�
ясь долгим отсутствием
жюри, успели отыграть
практически полноценный
концерт.

Наконец, судьи и патро�
нажный комитет появились
в зале и победительницы
были названы. Никто из де�
вочек не остался в этот ве�
чер без титула: «Мисс
дружба» — Елизавета Туса�
ева (ИФКиС); «Мисс он�
лайн» — София Буякова
(ИХиИЭ); «Мисс фитнес»
— Мадина Фаткулина
(ИФЭиУ); «Мисс стиль» —
Юлия Костанди (АСИ);
«Мисс улыбка» — Анаста�
сия Тришкина (ГумПИ);
«Мисс грация» — Яна Пет�
росян (ИФЭиУ); «Мисс ин�
теллект» — Анастасия Ан�
тошкина (ИП); «Мисс оча�

рование» — Ольга Свитай�
ло (ГумПИ); «Мисс талант»
— Василиса Бурмистрова
(ГумПИ); «Мисс весна и
мисс город» — Екатерина
Морозова (ИП); «Вице�
мисс» — Вера Чистякова
(ИП); Приз зрительских
симпатий — Анастасия Бо�
рейко (ИМФиИТ).

Помимо оваций каждая
из студенток получила при�
зы от спонсоров конкурса.
Особо стоит отметить один
принципиально важный мо�
мент: к участию в конкурсе
не допускаются девушки с
«тройками» в зачётках, они
должны быть в первую оче�
редь умницами! Поэтому и
главные призы победитель�
ницам — именные стипен�
дии. В этом году попечители
и спонсоры учредили четы�
ре стипендии.

Объявить главную номи�
нацию было поручено рек�
тору Михаилу Кришталу,

который мастерски длил
интригу шутливыми разго�
ворами и даже продемон�
стрировал, как девушки хо�
дят по подиуму на высочен�
ных каблуках. Наконец,
когда нетерпение зритель�
ного зала достигло апогея,
Михаил Михайлович назвал
имя победительницы кон�
курса «Мисс ТГУ — 2013».
Ею стала первокурсница
института финансов, эко�
номики и управления Яна
Петросян. За неё судьи про�
голосовали единогласно.

— Чувство соперничест�
ва у нас отсутствовало пол�
ностью, — поделилась свои�
ми ощущениями Яна, когда
всё осталось позади. — Мы
с девочками очень сдружи�
лись, я надеюсь, даже уве�
рена, что мы продолжим
свою дружбу.

Настоящую эмоциональ�
ную бурю испытывали фи�
налистки конкурса. Родные
и близкие фотографирова�
лись со своими красавица�
ми. А мне было радостно и
одновременно чуть�чуть
грустно. Ведь теперь нужно
целый год ждать нового
конкурса и нового велико�
лепного шоу.

55 Дмитрий ЛОБАНОВ

P.S. Репортаж с финала
«Мисс ТГУ — 2013» смотрите
7 марта в 18.30 на канале СТС
в программе «Тольятти в дета�
лях». В этой же программе в
рубрике «Гость в студии»
смотрите интервью с облада�
тельницей титула «Мисс ТГУ
— 2013» Яной Петросян и с
организаторами конкурса.
Повтор программы выйдет в
эфир в праздничный день 
8 марта в 9.00.

ННооввооее  ииззммееррееннииее

Праздник красоты и интеллекта

Новая концепция проведения конкурса коренным
образом изменила всю подготовительную работу, кото�
рая продолжается без малого полгода. Нынешние студе�
нтки хотят не только блеснуть своей красотой, но в пер�
вую очередь продемонстрировать свой потенциал в
построении успешной карьеры и крепкой семьи. И орга�
низаторы конкурса почувствовали этот тренд, дали фи�
налисткам уникальную возможность познакомиться с
успешными бизнес�леди Тольятти, вошедшими в патро�
нажный комитет. Это неформальное общение позволи�
ло студенткам поверить в свои силы, приобрести цен�
ный жизненный опыт. Тольяттинский государственный университет

выражает благодарность всем партнёрам конкурса 
за их поддержку и неоценимую помощь.

Генеральный финансовый партнёр конкурса — 
ЗАО «ФИАБАНК» 

«Ротари клуб Тольятти»
Благотворительный фонд «Духовное наследие» 

им. С.Ф. Жилкина
Профком студентов и аспирантов ТГУ
Муниципальное автономное образовательно�оздорови�

тельное учреждение «Пансионат «Радуга»
Спортивный клуб «ФитЛайн»
Ресторан «Весна»
Туристическая компания «НикоТурс Тольятти»
Пиано�бар «1888»
Ресторанный комплекс «8 миля»
Магазин «Платье на день»
Стоматологический центр «Инсаюр Медикал Дента»
Интернет�компания «АИСТ»
Техноторговый центр «Индустриальный»
Аккумуляторная компания «Аком»
Территория развлечений «Акваленд»
Ночной клуб «Арена»
Магазин «Манго»
Модельное агентство «Иванов�моделс»
Информационные партнеры конкурса: интернет�портал

развлечений и отдыха «Аррива», журнал «Город», журнал
«Дорогое удовольствие», «Август�радио», телестудия ТГУ, га�
зета «Тольяттинский университет», газета горящей молоде�
жи Speech’ka.
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ЭЭккссккллююззиивв

— Вы основатель и дирек�
тор тольяттинской компании
«БигПринт», а также испол�
нительный директор моско�
вской компании «Астраросса
Дизайн». Как вам удается сов�
мещать работу в двух горо�
дах?

— В Тольятти у меня есть
много помощников, на кото�
рых я очень надеюсь. Они
справляются со своими зада�
чами, высвобождая меня для
других проектов. Стараюсь,
работаю по ночам, часто езжу
в командировки. График плот�
ный, насыщенный, но зато это
интересно.

— Когда вы начали сот�
рудничать с Владимиром Пи�
рожковым? (Владимир Пи�
рожков — известный рос�
сийский дизайнер, основа�
тель Центра промышленного
дизайна и инноваций «Астра�
росса Дизайн». — Прим. авт.)

— Вообще, мы с ним знако�
мы давно, он сам из Тольятти,
когда�то учился здесь и жил. В
Швейцарии он окончил прес�
тижнейший в мире центр ди�
зайна. Пять лет назад вернулся
в Россию после двадцатилет�
ней работы в нескольких зару�
бежных концернах (в их числе,
например, Citroen, Toyota). В
2007 году Владимир приехал в
Москву и создал «Астраросса»,
чтобы обеспечить российскую
промышленность хорошим,
добротным дизайном. Его
творческий потенциал, подход
и понимание дела — большая
поддержка для нашей страны.
С тех пор я начал помогать ему
в тех вопросах, которые каса�
ются внедрения дизайнерских
проектов в промышленность.

— В чем заключалась ва�
ша работа при подготовке
проекта факела?

— После того как прави�
тельственная комиссия при�
няла решение, что факел бу�
дет именно таким, каким
изображён на эскизе, перед
нами встала инженерная за�
дача. В первую очередь она
состояла в том, чтобы то, что
нарисовали дизайнеры, воп�
лотить в серийное производ�
ство. Дизайнеры, конечно,
профессиональные, но они
старались заложить в проект
больше идеологии, чем функ�
циональности. Тем более что
они не знали, в каком количе�
стве и на каком предприятии
будет производиться факел.
Далее было подобрано пред�
приятие, которое может это
сделать, затем эскизы были
переведены в математические
модели, поскольку сейчас про�
изводственная сфера, станоч�
ная база и все технологии ори�
ентируются на компьютерное
трёхмерное моделирование.
Нужно было создать конс�
трукцию и решить, из чего она
будет состоять, как это будет
собираться, поджигаться, го�
реть. И вот для решения этой
задачи позвали меня. Труд�
ность заключалась ещё и в
том, чтобы не испортить за�
думки дизайнера технологи�
ческими и производственны�
ми ограничениями.

— Факел удобно держать?
— Да, его очень удобно

держать, у него сделаны на�
сечки — боковые рифы, они
очень серьёзно подобраны,
поскольку эстафета будет
проходить зимой.

— При каких условиях фа�
кел может гореть?

— Он может гореть при
температуре от �40 до +25 гра�
дусов в условиях разреженного
горного воздуха, при сильном
ветре, в снегопад. Разработкой
системы горения занимается
Красноярский машинострои�
тельный завод — это предприя�
тие оборонного комплекса, де�
лающее ракетную технику и,
естественно, имеющее высо�
кую компетенцию. Так что за
соблюдение всех нюансов
можно не волноваться.

— Вы поедете на Олимпи�
аду? Какие чувства она у вас
вызывает?

— Конечно поеду. Прежде
всего она вызывает у меня
чувство гордости. Это миро�
вое событие. В одной отдельно
взятой стране олимпиады про�
водятся не чаще чем раз в
тридцать лет. Для нас это боль�
шое событие, возможность
сплотить население страны.
Мы очень гордимся, что имен�
но мы создали дизайн эста�
фетного факела для Сочин�
ской Олимпиады.

— Соревнования по како�
му виду спорта вы ждёте с
особым нетерпением?

— Сейчас увлекаюсь сноу�
бордингом. А вообще, я канди�
дат в мастера спорта по лёгкой
атлетике, поэтому лёгкая атле�
тика меня интересовала с
детства и до сих пор я стара�

юсь её не забрасывать, трени�
руюсь.

— Каким вы были студен�
том?

— Не могу сказать, что я
был очень добросовестным
студентом, какие�то вещи да�
вались мне очень легко, и ка�
залось, что на это можно обра�
тить меньше внимания, какие�
то вещи, наоборот, давались с
трудом. Студенческая жизнь
была очень насыщенная и ве�
сёлая, спали мы редко, но при
этом успевали учиться. Но,
скажу честно, на учёбу это
накладывало свой негативный
отпечаток, то есть была и объ�
ективная неуспеваемость. У
молодых людей энергии мно�
го, но не настолько, чтобы ус�
петь всё�всё�всё.

— После учёбы вам уда�
лось наверстать пробелы?

— Сложности вызвало,
скажем так, внедрение в про�
изводственные процессы. Вот
тогда появлялись вопросы. Но
благодаря системному подхо�
ду к решению задач, который
освоили в институте, мы
справлялись с любыми проб�
лемами. Системный подход
помогает даже при отсут�
ствии каких�то конкретных
знаний, ведь мы совершенно
ясно знаем, откуда их взять,
как обработать и применить.
Методологии нас научил
именно ТПИ. Поэтому если
передо мной сейчас ставят за�
дачу в какой�то сфере, с кото�
рой я не знаком, то знаю, как
изучить эту сферу для того,
чтобы принять хотя бы общее
решение.

— Какой предмет любили
больше всего?

При всей ро�
м а н т и ч н о с т и
своей натуры
больше всего я
любил предме�
ты из точных
наук. Меня зах�
ватила начерта�
тельная геомет�
рия. С детства
все замечали,
что у меня раз�
вито образное
мышление: не�
которые вещи я,
закрывая глаза,
сначала пред�
ставлял в голо�
ве, но затем это
нужно было пе�
реложить на бу�
магу. Препода�
ватели кафедры

начертательной геометрии
открыли мне глаза на то, как
именно это нужно делать.
Мол, есть методики, специаль�
ные алгоритмы решения тех
или иных задач — и когда это
все совместилось в один про�
цесс, тут для меня все и нача�
лось... Огромное спасибо
Светлане Владимировне Гра�
чёвой, которая приложила
максимум усилий и стараний,
её талант в этой науке неоспо�
рим. Сложнейшую науку она
превратила в методику, понят�
ную обычным людям. Это уди�
вительно! Жду не дождусь,
когда выйдет её книга, чтобы
от корки до корки её изучить.

— В чем находила отдуши�
ну ваша творческая, романти�
ческая натура?

— В нашем ТПИ был очень
сильный «Студенческий
клуб». Возглавляла его тогда
Наталья Муромец, которая
раскрывала потенциал твор�
ческих натур. Второй момент
— это театр. Мы попали в на�
родный театр «Зеркало». Под
руководством профессио�
нального режиссера делали
очень серьёзные с точки зре�
ния театрального искусства
постановки, ездили на гастро�
ли, получали колоссальный за�
ряд энергии от общения со
зрителями. Кстати, моя буду�
щая жена тоже из этого теат�
ра. Сергей Чванов и Игорь Ка�
силов (создатели дуэта «Но�
вые русские бабки». — Прим.
авт.) — тоже выходцы из
«Зеркала». Потом на автомо�
бильном факультете мы орга�
низовали собственный театр
под названием «Чёрный кот»
и стали работать одновремен�

но в двух театрах, и это было
еще интереснее. Все роли, ко�
торые играли в студенческом
театре, были на редкость
смешные! Это юмор, эстрада.
Моя, наверное, самая серьёз�
ная роль, которую я играл,
это… роль уборщицы.

Это были юмористические
сценки, где нужно больше
драйва, чем профессионализ�
ма. Все смеялись, всё было здо�
рово, но студенческие театры
не требуют серьезного таланта,
они требуют прежде всего ог�
ромного желания. Затем, в 1989
году, мы организовали конкур�
сы «Мисс ТПИ» и «Мистер
ТПИ». Это были достаточно
серьёзные события для городс�
кой жизни, то есть все было по�
взрослому, как настоящее
event�мероприятие: были арен�
дованы дворцы культуры, при�
глашены судьи, хореографы,
стилисты российского уровня.
Всё это, организованное на дос�
таточно высоком уровне, дава�
ло нам подпитку той жизнен�
ной энергией, которую мы по�
лучали помимо образования.

Своим мнением по пово�
ду факела и важности начер�
тательной геометрии с нами
поделилась кандидат педаго�
гических наук, доцент сек�
ции начертательной геомет�
рии и черчения Светлана
Грачёва:

— Владимир Пирожков и
Андрей Водяник создали уни�
кальный проект. Они решили
те проблемы, которые до них
никто не решал. Во�первых,
пламя факела никогда не мо�
жет погаснуть. Во�вторых,
факел лёгкий, достаточно
большой по размеру и при
этом совершенно удобен при
переноске. До сих пор этому
факелу не было равных. Фор�
мы очень сложные, их надо
было сотворить, я считаю это
гениальным решением, уни�
кальным по всем позициям.

Инженерное мышление,
необходимое для создания та�
ких проектов, формирует на�
чертательная геометрия. На�
чертательная геометрия трени�
рует мозги, развивает то, что
называется пространствен�
ным интеллектом. Я мечтаю,
чтобы всё потихонечку восста�
новилось, ведь нам сильно сок�
ратили курс лекций по этому
предмету. Обычному студенту
лучше учиться по самому эф�
фективному, на мой взгляд, ва�
рианту обучения «лектор —
ученик». Начертательная гео�
метрия с первого курса разви�
вает именно инженерное
мышление, изобретательскую
деятельность. Я переживаю за
судьбу начертательной геомет�
рии. Студенты должны поэтап�
но познавать всю эту науку.

55 Анастасия РЯБУХИНА

Геометрия успеха: 
Олимпийский факел-2014 создали тольяттинцы

М
ало кто знает, что честь создания одного из главных
символов Олимпиады — Олимпийского факела — дос-
талась компании «Астраросса Дизайн», руководят ко-

торой два тольяттинца: Андрей Водяник и Владимир Пирож-
ков. Мы поговорили с Андреем Водяником о том, как созда-
вался факел, может ли он внезапно погаснуть, а также о ли-
рической стороне натуры студента-выпускника автомобиль-
ного факультета ТПИ.

Андрей Водяник и Владимир Пирожков
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Сотрудничество это зак�
лючается в том, что каждый
желающий студент может
практиковаться в компании
«Отчий дом», а именно —
пользоваться всеми предос�
тавляемыми ею ресурсами.
Происходит это следующим
образом. Молодые люди, ко�
торые хотят работать по спе�
циальности строителя, прихо�
дят к А.Н. Кобецу и в его твор�

ческой масте�
рской созда�
ют макеты
собственных
р а з р а б о т о к
под его же ру�
ководством. 

— Когда
студенту да�

ёшь идею, — говорит Алек�
сандр Николаевич, — то он
«загорается» и начинает этим
заниматься с увлечением.
Когда проект готов на бумаге,
приходит время его реализа�
ции. Для этого в Фёдоровке
выделено место для сборки и
проверки на прочность бе�
тонных элементов и прочих
конструкций, созданных сту�
дентами. 

— Я занимаюсь этим ради
собственного интереса и во
благо студентов, — добавил

директор «Отчего дома». —
Чтобы даже студент, у кото�
рого нет материальных ре�
сурсов, но сильно желание
работать, мог заниматься раз�
работкой собственных проек�
тов.

В процессе этого творчес�
кого проекта Александр Ко�
бец разработал концепцию
«Трех Т», что расшифровыва�
ется как «Теория. Труд. Тех�
нология». То есть в ТГУ пре�
подают студентам теорию, а
Александр Николаевич Ко�
бец дает им возможность ос�
ваивать практику, в результа�
те чего студенты приобщают�
ся к передовым мировым
строительным технологиям. 

Ежегодно студенты, раз�
рабатывающие проекты под
руководством А.Н. Кобеца,
ездят на научно�инновацион�
ный конкурс «У.М.Н.И.К.»,
который помогает найти тала�
нтливых людей с интересны�

ми идеями и дать им средства,
а значит, возможность вопло�
щения этих идей в жизнь.
Юлия Баранова и Александр
Малыш, студенты 4�го курса,
защитили свои проекты и ста�
ли лауреатами этого конкур�
са. 

— Я вы�
брал одно из
п р е д л о ж е н �
ных направ�
лений и дос�
тиг опреде�
лённых успе�
хов по разра�
б а т ы в а е м о й

технологии, — поделился с
нами А. Малыш. — Являюсь
участником выставок, кон�
ференций, инновационных
форумов. Более того, опыт,
полученный в результате
участия в данных мероприя�
тиях, имеет большое значе�
ние в формировании моего
портфолио. 

О работе в
к о м п а н и и
«Отчий дом»
о т о з в а л а с ь
также Юлия
Баранова: 

— Доми�
нантной иде�
ей у Алекса�

ндра Николаевича Кобеца яв�
ляется идея увлечения сту�
дентов технологиями, чтобы
в последующем мы могли
выйти на рынок строитель�
ства специалистами�инжене�
рами.

Один из номинантов кон�
курса «У.М.Н.И.К.» Андрей

Корнеев, раз�
работчик не�
заурядного и
интересного
проекта, ска�
зал об этом
сотрудниче�
стве следую�
щее: 

— Студент занимается
проектированием и научной
работой, получает консульта�
цию от руководителя, приоб�
ретает уникальный опыт выс�
тупления на форумах и так
далее. А самое главное — ре�
альную возможность вопло�
щения проектов на практике.

— Особенности работы
уникальны, — добавила 
Ю. Баранова. — Студент из�
начально ничем не рискует,
он лишь пробует себя в новом
деле и с успехом может реа�
лизоваться в будущем. Конеч�
но же, если мы будет трудить�
ся и работать. 

Это сотрудничество полез�
но для студентов ТГУ не только
в качестве практики, но ещё и
тем, что каждый из них может
писать курсовые и защищать
дипломные работы не по тео�
рии, а по практическим знани�
ям, полученным в работе с
А.Н. Кобецем. Андрей Корне�
ев по этому поводу дальновид�
но заметил, что «необходимо
наладить сотрудничество меж�
ду университетом, «Отчим до�
мом», департаментом строи�
тельства и мэрией». Только в
этом случае, по его мнению,
возможен «реальный выход на
рынок строительства».

55 Михаил СОЛОВЬЁВ

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Уже проведено два экза�
мена и вручены первые сер�
тификаты. За круглым столом
в гуманитарно�педагогичес�
ком институте информацией
и мнениями по этой проблеме
обменялись представители
ГумПИ, УФМС, ГУ МВД, ра�
ботодателей и национальных
диаспор. В заседании приня�
ли участие советник ректора
по безопасности ТГУ 
И.В. Гмызин, начальник отде�
ла УФМС по г.о. Тольятти
С.М. Ладейщиков, завкафед�
рой русского языка и литера�
туры ТГУ Б.В. Тюркин, дирек�
тор Центра коммуникации
ТГУ М.А. Пахноцкая, доктор
филологических наук, про�
фессор ТГУ М.А. Венграно�
вич, представители тольятти�
нских работодателей,  руко�
водители таджикской и азер�
байджанской диаспор.

Вела круглый стол дирек�
тор гуманитарно�педагоги�
ческого института Елена
Юрьевна Прокофьева. Отк�
рывая встречу, она выразила
надежду, что участники засе�
дания получат максимальную
информацию и сам круглый
стол пройдёт в формате рабо�
чего совещания. 

Именно так, в режиме де�
лового совещания, всё и про�
ходило. Каждый из участни�
ков круглого стола говорил о
том, какие нюансы нужно
учесть и какие проблемы ре�
шить, чтобы совершенство�
вать процедуру тестирова�
ния. Директор Центра ком�

муникации ТГУ Маргарита
Пахноцкая рассказала о том,
как в ТГУ проводится госуда�
рственное тестирование по
русскому языку для трудя�
щихся мигрантов. Успешно
прошедшим тесты через
десять дней вручаются сер�
тификаты Российского уни�
верситета дружбы народов
(РУДН, г. Москва), имеюще�
го статус международного
центра тестирования. Кста�
ти, следующее тестирование
по русскому языку для миг�
рантов пройдёт в ТГУ 25 мар�
та (чтобы принять в нём учас�
тие, необходимо подать все
необходимые документы до
18 марта). 

Профессор кафедры рус�
ского языка и литературы
Марина Венгранович в свою
очередь рассказала, как
проводится само тестирова�
ние по стандартам междуна�
родного центра тестирова�
ния РУДН. Испытание вклю�
чает в себя пять субтестов:
аудирование, чтение, пись�
мо, лексика и грамматика,
проверка навыков устной
речи. Задания несложные,
из повседневной практики,
они помогают мигрантам
адаптироваться к россий�
ским реалиям.

По словам начальника от�
дела УФМС Сергея Ладейщи�
кова, в нашем городе плани�

руется реализо�
вать пилотный
проект: на тер�
ритории быв�
шего магазина
«Некондиция»
будет открыт
центр по работе
с мигрантами.
Это позволит
«под одной кры�
шей» сосредо�
точить все
структуры, не�
обходимые  для
получения раз�
решения на ра�
боту и граждан�
ства РФ.

О вопросах
безопасности

во время тестирования миг�
рантов на территории ТГУ го�
ворил в своём выступлении
советник ректора по безопас�
ности Игорь Гмызин.

Представители ГУ МВД
Константин Трушкин и Ана�
толий Дудченко задали резон�
ный вопрос: как исключить
вероятные ситуации «подме�
ны» сдающего тест мигранта?
На это им ответили, что по�
пытки мошенничества при
сдаче экзамена пресекаются
в корне, но в перспективе бу�
дет создана электронная база
данных всех прошедших тес�
тирование (работа над этим
уже ведётся), которая позво�
лит идентифицировать лич�
ность мигранта без проблем. 

Отвечая на вопросы руко�
водителей национальных диас�
пор, директор Центра комму�
никации ТГУ Маргарита Пах�
ноцкая подчеркнула, что для
мигрантов в их центре разрабо�
таны и действуют интенсивные
подготовительные курсы по
русскому языку, которые по�
могут им справиться с тестами. 

Обмен мнениями был эф�
фективным для всех сторон,
принявших участие в круглом
столе.

55 Диана СТУКАНОВА

Тестирование мигрантов:
элементарный русский 

ТТввооррччеессттввоо

Три «Т»: Теория. Труд. Технология

В
архитектурно-строительном институте ТГУ введена
оригинальная форма практикоориентированной работы
со студентами. Александр Николаевич Кобец, гене-

ральный директор строительной компании «Отчий дом», 
с разрешения руководства института привлекает студентов
АСИ к творческому сотрудничеству. 
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После Великой Отечест�
венной войны руководство
СССР вернулось к планам
строительства гидроэлект�
ростанции на Волге в районе
города Куйбышева (впервые
такое решение было принято
в 1937 году, но начавшаяся
война вынудила отложить
проект). Постановлением
Совета Министров СССР от
30 июня 1949 года  на МВД
было возложено проектиро�
вание и строительство Куй�
бышевской гидроэлектро�
станции с окончанием всех
работ в 1955 году (для возве�
дения гидротехнических со�
оружений в 1947 году в сос�
таве спецслужб МВД СССР
было создано Главное управ�
ление лагерей гидротехни�
ческого строительства —
Главгидрострой). Возложе�
ние строительства на МВД
означало, что на стройке в
основном должна использо�
ваться рабочая сила заклю�
чённых. 

Исправительно�трудовой
лагерь, обслуживавший про�
ект, получил название Куне�
евский ИТЛ, по имени распо�
ложенной на месте строи�
тельства деревни Кунеевки
(в 50�е годы при подъёме
уровня водохранилища Ку�
неевку затопили, примерно
на том месте сегодня частич�
но располагаются шлюзовой
канал и кварталы Комсо�
мольского района Тольятти).
После создания в 1950 году
строительной организации
« К у й б ы ш е в г и д р о с т р о й »
(КГС) Куневский ИТЛ был
передан в его подчинение.
Первым начальником «Куй�
бышевгидростроя» и Куне�
евского ИТЛ был назначен
генерал�майор инженерно�
технической службы (одно�
временно — генерал�майор
КГБ) Иван Васильевич Ком�
зин.  

Заключённые Кунеевско�
го ИТЛ привлекались к стро�
ительству Куйбышевского
гидроузла, автодороги Куй�
бышев—Ставрополь, ж/д

ветки в Чапаевске, железно�
дорожных веток Красная
Глинка — Ставрополь, Сыз�
рань — Жигулевск, ЛЭП�110
от Сызранской ТЭЦ, к строи�
тельству и обслуживанию се�
ми бетонных заводов, ДОКа,
р е м о н т н о � м е х а н и ч е с к и х
мастерских, гаражей, скла�
дов, лагеря и посёлков, где
проживали строители из чис�
ла вольнонаёмных и управ�
ленческий корпус КГС. 

По состоянию на 1 апреля
1951 года на строительстве
Куйбышевской ГЭС работа�
ло 20 394 человека, в том
числе 15 825 заключённых
(77, 6 % работников) и 4 569
вольнонаёмных. В первой по�
ловине 1953 года на работы в
котловане ГЭС круглосуточ�
но, в три смены, выходило от
12 до 15 тысяч заключённых
(83 — 86 % от общей числен�
ности работников), а также
до 2�3 тысяч вольнонаёмных

рабочих и технических спе�
циалистов. К октябрю 1955
года заключённые Кунеевс�
кого ИТЛ намыли земляную
плотину длиной 2 800, шири�
ной 750 и высотой 52 м, пост�
роили здание ГЭС длиной
700, шириной 100, высотой 
85 и глубиной 45 м. 

Максимальная числен�
ность заключённых в Куне�
евском ИЛТ пришлась на
1953�1954 годы (45 961 — 
46 507 человек), что объяс�
нялось развёртыванием ос�
новного фронта работ по
строительству. Размещались
заключённые по лагерным
подразделениям в трёх
стройрайонах (Ставропольс�
ком, Комсомольском и Жи�
гулёвском). Численность
контингента продолжала ос�
таваться высокой до 1955 го�
да (в целом по ГУЛАГу макси�
мальная численность в пос�
левоенные годы пришлась на

1950 год), ее
сокращение
в Кунеевла�
ге к 1957 го�
ду (11 688
з а к л ю ч ё н �
ных) было
в ы з в а н о
ликвидаци�
ей системы
ИТЛ ГУЛА�
Га, а также
завершени�
ем строи�
т е л ь с т в а
ГЭС. 

С п е ц и �
фика Куне�
е в с к о г о

ИТЛ определялась стратеги�
ческим значением и место�
расположением (в центре
страны) связанного с ним
производства. Это предопре�
делило состав контингента.
Направлению подлежали зак�
лючённые, осуждённые на
сроки от 2 до 15 лет, не моло�
же 18 лет, первой категории
трудоспособности («полно�
ценная рабочая сила, пригод�
ная к выполнению всякого
рода производственных фи�
зических работ»); они также
должны были соответство�
вать требованию расконвои�
рования. Не подлежали нап�
равлению осуждённые по ст.
58 (за исключением п. 10 —
антисоветская агитация), за
бандитизм, грабежи, умыш�
ленные убийства, побеги, пе�
ребежчики, рецидивисты, на�
рушители лагерного режима. 

По составу преступлений
на 1 июля 1951 года в лагере

насчитывалось 1 464 осуж�
дённых за контрреволюци�
онные преступления, 354 —
за бандитизм, разбои, грабе�
жи, 222 — за убийства, 3 985
— за хищение государствен�
ного и общественного иму�
щества, совершённые пов�
торно, совершённые орга�
низованной группой или в
особо крупных размерах, 
12 740 — за прочие преступ�
ления. К 1957 году в лагере
преобладали осуждённые за
хищение государственного,
общественного имущества и
личной собственности
граждан (56,1% от списочно�
го состава). Среди заклю�
чённых Кунеевского ИТЛ
преобладали осуждённые на
сроки от 3 до 10 лет, имею�
щие первую судимость (бо�
лее 75 %), содержащиеся на
общем режиме (75,1%), пер�
вой категории трудоспособ�
ности (более 80 %) мужчины
(в лагере не было подразде�
лений для содержания жен�
щин) в возрасте от 18 до 35
лет.

Характер выполняемых
на строительстве работ обус�
ловил преобладание среди
заключённых квалифициро�
ванной рабочей силы (плот�
ников, каменщиков, столя�
ров, машинистов�экскава�
торщиков, слесарей�монтаж�
ников, слесарей�сантехни�
ков, электросварщиков и др.)
На инженерные работы
привлекались по преимуще�
ству вольнонаёмные. В целях
создания постоянных квали�
фицированных кадров на
строительстве МВД СССР
обязал руководство КГС и
ИТЛ «обеспечить максималь�
ное закрепление за строи�
тельством ГЭС специалистов
из числа лиц, отбывших срок
наказания». В отличие от об�
щесоюзной тенденции ус�
тойчивого роста числа воль�
нонаёмных, на строитель�
стве Куйбышевской ГЭС
заключённые составляли по�
давляющее большинство ра�
ботников. 

55 Елена ТИМОХОВА, 
к.и.н., доцент кафедры истории

и философии ТГУ
(Окончание следует)

* Цикл исторических статей
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Заключённые на строительстве
Куйбышевской ГЭС 

Студенты и преподаватели
института права ТГУ 26 фев�
раля в здании Центральной
библиотеки им. В.Н. Татище�
ва провели юридические
консультации для жителей
нашего города в рамках ме�
роприятия «Ваши права» по
программе развития ТГУ.
Юридические консультации
в институте и библиотеке
будут продолжаться…

Институт права — неболь�
шой молодой институт в соста�
ве ТГУ, однако его студенты под

руководством директора инсти�
тута доктора юридических на�
ук, профессора Р.Л. Хачатурова
всё чаще становятся активны�
ми организаторами социаль�
ных общегородских акций.

К примеру, юридические
консультации институт права
проводит регулярно: каждый
вторник и четверг с 15.30 до
18.00 в кабинете Э�101. Они
пользуются заслуженной по�
пулярностью среди горожан,
студентов и сотрудников уни�
верситета. И вот, благодаря
тесному сотрудничеству с

Центральной библиотекой
им. В.Н. Татищева, эта акция
из учебных корпусов вышла
на площадки города.

Елена Ивановна, житель�
ница г. Тольятти, Централь�
ный район:

— Спасибо огромное за
ваши консультации, они
очень нужны мне, так как ра�
ботаю всего полгода, опыта
мало. У вас всё достаточно
быстро и понятно. Ещё раз
благодарю!!!

Н.А. Морозова, тольятти�
нская пенсионерка:

— Большое спасибо за ваш
совет. С вашей помощью я
подготовлю документы в суд.
Как решится вопрос, обяза�
тельно вам сообщу.

Юлия Олеговна Макси�
михина, заведующая юриди�
ческой клиникой института
права:

— Нам очень приятно, что
наши ответы помогают. Бу�
дем признательны, если вы
расскажете о юридической
клинике всем своим друзьям
и знакомым. А мы в свою оче�
редь приложим максимум

усилий для оказания квали�
фицированных юридических
услуг, ведь положительные
отзывы и благодарность лю�
дей, которым мы помогли, яв�
ляются самой главной награ�
дой за нашу работу.

После проведения успеш�
ной пробной консультации
сотрудничество между Цент�
ральной библиотекой имени
В.Н. Татищева и институтом
права ТГУ решено продол�
жить. Консультации в библи�
отеке будут проводиться
каждый вторник с 16 до 18
часов.

55  Людмила ХАЗИЕВА

В
озведение крупного гидротехнического объекта на
реке Волге наряду со строительством Волго-Донского,
Волго-Балтийского, Туркменского каналов, Сталингра-

дской гидроэлектростанции в своё время получило название
«великой стройки коммунизма». Возведение уникального со-
оружения, не имеющего аналогов в мировой практике гидро-
технического строительства, потребовало привлечения ог-
ромных материальных, людских ресурсов страны. Большую
часть тружеников здесь, особенно на тяжёлых работах, со-
ставляли заключённые Кунеевского исправительно-трудово-
го лагеря.

ААккцциияя

Юридическая клиника действует
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УУннииввееррссииааддаа

В этом году далеко не все
институты ТГУ решили выста�
вить на турнир свои сборные,
но, несмотря на это, соревнова�
ния удались на славу. Семь
женских и шесть мужских кол�
лективов на предварительном
этапе были разбиты на две
группы по три и четыре коман�
ды соответственно, из которых
в финальный этап, в борьбу за
медали, выходили только по две
лучших команды из каждой
группы.

Групповой этап в целом не�
ожиданностей не принёс. Из
группы девушек вышли фаво�
риты: ГумПИ, ИФКиС, ИМ�
ФИТ и ИнМаш. А у юношей:
ИнМаш, АСИ, ИЭиЭ и ИФ�
КиС. Борьба за медали развер�
нулась невероятно яркая, ведь
все соперники примерно одно�
го уровня, и уступать медали и
важные очки в общий зачёт
универсиады не хотел никто.
Но обо всём по порядку.

Первыми свои решающие
поединки 4 марта провели де�
вушки. По итогам полуфиналь�
ных игр «уступившими» в сво�
их парах стали команды инсти�
тута математики и информаци�
онных технологий и спорт�
сменки института физической
культуры, которые и разыграли
«бронзовые» медали турнира.

С первых минут доминировать
на площадке стал ИМФИТ, вре�
менами их преимущество дос�
тигало «+10», а итоговые 20:14
свидетельствуют только о том,
что они победили на классе и
совершенно закономерно заво�
евали 3�е место по итогам тур�
нира, а девушки из ИФКиС ос�
тались на 4�м месте.

В финал у девушек вышли,
пожалуй, те команды, которые
и должны были там оказаться.
ГумПИ — ИнМаш — тандем
очень боевой, не раз студентки
именно этих институтов ТГУ
оспаривали звание лучшей
баскетбольной команды уни�
верситета, что произошло и на
этот раз. Гуманитарии очень

активно провели первую поло�
вину решающего поединка,
особенно шли в кольцо даль�
ние попадания, за счёт кото�
рых девушки быстро оторва�
лись от соперниц, а во второй
половине уверенно удержали
добытый перевес. В итоге
32:17, и первое место турнира
среди девушек у ГумПИ. Ин�
Машу по праву достались се�
ребряные медали.

У юношей в матче за третье
место встретились ИнМаш и
АСИ, именно этот матч полу�
чился самым жарким и упор�
ным в финальный день сорев�
нований. Всю игру команды би�
лись на равных, поочерёдно
выходя в лидеры, но последнее
слово осталось за строителями
— 47:43 в их пользу, и их «брон�
за»! Юноши ИнМаша не смог�
ли повторить успех своих деву�
шек и остались без медалей —
на 4�м месте.

Главный матч турнира,
мужской финал, не всегда бы�

вает самым зрелищным, эта
«спортивная мудрость» под�
твердилась в полной мере. Ко�
манда института энергетики и
электротехники «камня на кам�
не» не оставила от команды
ИФКиС, тем самым отомстив
им за поражение на групповом
этапе. По ходу финала класс
ИЭиЭ был настолько выше, что
итоговые 57:35 запротоколиро�
вали разгром и победу энерге�
тиков, оставив спортсменам
«серебро». 

Помимо медалей призёрам
турнира были вручены памят�
ные грамоты, а венчал турнир
групповой снимок лучших бас�
кетбольных дружин ТГУ. Оче�
редной турнир универсиады
2012/2013 года завершен.

Комментарий капитана
женской сборной ГумПИ
Дарьи Черемисиной:

— Эмоции переполняют,
конечно. Мы заняли первое
место! Мне очень понравилась
игра, наш настрой в решающем
матче, все девчонки — молод�
цы. За три года моей учёбы это
моё первое «золото» в баскет�
боле, я очень рада! Хотелось бы
год спустя повторить наш ус�
пех, все шансы для этого, я уве�
рена, будут.

55  Максим КАТЕБО

Баскетбольные баталии

Третьего марта на лесной
опушке напротив общежития
№ 5 царил настоящий празд�
ник. Члены профсоюза сот�
рудников ТГУ, их дети и вну�
ки, всего около шестидесяти
человек, провожали зиму се�
мейным праздником «День
здоровья». 

С самого утра в лесу кипела
работа: сотрудники профкома
расчищали опушку от снега,
устанавливали футбольные во�
рота, готовили детскую игро�
вую площадку и многое другое.
А когда подтянулись участни�
ки, председатель профсоюзно�
го комитета Александр Влади�
мирович Калинин торжествен�
но объявил об открытии ме�
роприятия: «Приветствую всех
участников на ежегодном Дне
здоровья. Более тридцати лет
мы с вами собираемся на по�
добном мероприятии, и я наде�
юсь, что по традиции каждый
прихватил с собой хорошее
настроение! Желаю, чтобы все
были спортивными, здоровы�
ми и весёлыми!  Всем удачи на
дистанциях».

Далее все разошлись по раз�
ным эстафетам. И пока на игро�
вой площадке детки старатель�
но крепили снежному колобку
«глаза» и «ресницы», взрослые
и подростки боролись за зва�
ние самого быстрого гонщика,

преодолевая снежную дистан�
цию на мотонартах, любезно
предоставленных группой раз�
работчиков, возглавляемых
профессором Олегом Всеволо�
довичем Петиновым. Серьёз�
ная борьба завязалась между
двумя девчушками лет двенад�
цати и взрослой парой, которая
и одержала победу. К слову ска�
зать, разрыв между результата�
ми первого и второго места был
совсем небольшой, всего
четыре секунды.

«Не важно, каким по счёту
ты придешь к финишу. Важно,
что ты здесь вообще участву�
ешь, — комментирует одна из
победителей заезда, доцент ка�
федры физкультуры и спорта
Ольга Юрьевна Нагибина. — С
1984 года ежегодно я с семьёй
посещаю День здоровья, в этом
году приехала с внучкой. Счи�
таю, что ей будет полезно по�
участвовать в спортивных эс�
тафетах, да и просто пообщать�
ся с другими детьми. Ведь нахо�
дясь здесь, ты получаешь ко�
лоссальный заряд энергии и
положительных эмоций. Здесь
настолько все дружелюбны и
внимательны друг к другу, что
хочется приезжать сюда вновь
и вновь». 

Дружественная обстановка
действительно царила на
опушке. Малыши, глядя на
взрослых, тоже демонстриро�

вали свою дружелюбность.
Так, в одной из детских эста�
фет, когда одна девочка отста�
ла, две другие остановились и
подождали, а потом все вместе
пересекли финишную черту,
за что были награждены памят�
ными подарками и сладостями. 

Когда закончился первый
этап соревнований, всех участ�
ников ждал кофе�брейк, орга�
низованный профсоюзом. Жа�
ренные на гриле сосиски, пи�
рожок и стакан горячего чая!
Что ещё нужно для счастья
мартовским днём в лесу на са�
мом настоящем семейном
празднике? На празднике, где
все друг другу рады. 

После перерыва соревнова�
ния вновь продолжились. Те�
перь увлечённых игровым
азартом участников ждали
зимний футбол, стрельба из
пневматического ружья и игра
в дартс. А некоторых взрослых
можно было заметить бегущи�
ми в обруче вместе со своими
детьми наперегонки с другой
парой (родитель и ребёнок).

Закончилось мероприятие
после обеда. Подводя итоги,
можно сказать, что оно прошло
на громкое «ура!». Уверяю вас:
организаторам удалось устро�
ить волшебный семейный
праздник.

55  Юлия ЕВСТАФЬЕВА  

Чудесный праздник

В
спортивных комплексах Тольяттинского государствен-
ного университета с 25 февраля по 4 марта прошёл бас-
кетбольный турнир в рамках «Универсиады-2012/2013».

Две недели лучшие баскетбольные команды юношей и деву-
шек боролись за звание победителя турнира.
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