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Минобороны предлага�
ет внести поправку о пре�
доставлении правительству
РФ права определять пере�
чень учреждений высшего
образования, обучение в
которых будет давать право
на отсрочку от службы. Это
лишь одна из поправок, ко�
торую предлагается внести
в 170 законодательных ак�
тов в связи с принятием но�
вой редакции закона «Об
образовании». Перечень
поправок, принятых в пер�
вом чтении, предусматри�
вает внесение изменений в
нормы, регулирующие воп�
росы изучения языков,
проведения религиозных
обрядов и религиозного об�
разования, предоставления
льгот, отсрочки от армии;
финансового обеспечения
дополнительных гарантий
по социальной поддержке,
в том числе детей�сирот и
детей, оставшихся без по�
печения родителей.

Дмитрий Ливанов рас�
порядился присоединить
Коми государственный пе�
дагогический институт к
Сыктывкарскому госуни�
верситету в качестве струк�
турного подразделения. Ре�
организация коснется так�
же РЭА им. Г.В.Плеханова:
в состав вуза включается
Отраслевой центр повыше�
ния квалификации работ�
ников торговли. К Институ�
ту профессионального ад�
министрирования и комп�
лексной энергоэффек�
тивности присоединяется 
Межотраслевой институт
повышения квалификации
руководящих работников и
специалистов в области
учёта и статистики.

«Университеты должны
занимать более активную
позицию в вопросах разви�
тия современных техноло�
гий», — заявил замминист�
ра образования Александр
Климов на выездном сове�
щании межведомственной
рабочей группы Минобрна�
уки, которая занимается
разработкой программы
развития электронного об�
разования в России на 2013
— 2015 годы. Он отметил,
что не надо ждать от госуда�
рства глобальной поддерж�
ки и опеки. Опыт многих ву�
зов показывает, что если ру�
ководство учебного заведе�
ния проявляет активность в
этой сфере, то и результаты
не заставляют себя ждать.
Касаясь перспектив готовя�
щейся программы, он подче�
ркнул, что выгоду от массо�
вого внедрения электронно�
го дистанционного образо�
вания в первую очередь по�
лучат региональные вузы.

Весна пришла!
Студенческая

Вечером 11 марта в актовом зале
главного корпуса ТГУ стартовал
фестивальный марафон
«Студенческая весна�2013».
Первыми свою концертную
программу на суд жюри и публики
представили студенты Института
математики, физики и
информационных технологий...
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Царство 
прекрасных дам

Часы пробили двенадцать
дня. У входа в огромную
светлую залу вас привет�
ствуют красивые юноши в
белых костюмах. Играет
спокойная музыка. Со сце�
ны поёт прекрасный
принц — ведущий празд�
ника. Как в оранжерее
расцветают цветы, так и в
зале занимают свои места
представительницы пре�
красного пола. И это не
сказка. Это Международ�
ный женский день в ТГУ.

В актовом зале главного
корпуса ТГУ царила атмос�
фера праздника. На экране
сменялись одна за другой
фотографии весенних цве�
тов. Со сцены солисты груп�
пы «Виктория» Виктор
Трубников и Оксана Ни�
кольская пели всем извест�
ные хиты — песню Юрия
Антонова «Не забывай»,
Ирины Аллегровой «Кому
какая разница?» и многие
другие. Зрительницы подпе�
вали, а самые смелые даже
танцевали перед сценой.
Всем достойный пример то�
го, как нужно вести себя на
празднике, показала одна
замечательная бабушка.
Она зажигательно протан�
цевала целую песню вместе
с ведущим, приглашала дру�
гих зрительниц составить ей
компанию, а потом еще и
поздравила весь женский
коллектив стихотворением!

На концерте звучала и
инструментальная музыка.
Виктор Трубников играл на
саксофоне. 
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ППееррссппееккттиивваа

В начале марта на кафедре
дизайна и инженерной гра�
фики ТГУ произошли незау�
рядные события…

В контексте 
юбилея

Прежде всего о сути слу�
чившегося: в нашем городе 1 и
2 марта прошли юбилейные

мероприятия профессиональ�
ного сообщества ландшафт�
ных архитекторов. Исполни�
лось 10 лет со дня основания
Ландшафтного клуба города
Тольятти. В текущем году на
базе клуба создана региональ�
ная общественная организа�
ция «Поволжское объедине�
ние ландшафтных архитекто�
ров» (ПОЛАР), в которую во�

шли профессиональные орга�
низации Тольятти и Самары.
Бессменный председатель клу�
ба, а теперь и президент ПО�
ЛАРа, организатор юбилейных
мероприятий — завкафедрой
дизайна и инженерной графи�
ки ТГУ, к.б.н., доцент Ольга
Михайловна Полякова.

В официальной части юби�
лейных мероприятий был
проведён Общественный со�
вет по стратегическому пла�

нированию при Думе г.о.
Тольятти, на котором, по приг�
лашению ПОЛАРа, с основ�
ным докладом «Ландшафтный
сценарий Санкт�Петербурга»
выступила Лариса Викторов�
на Канунникова, вице�прези�
дент Ассоциации ландшафт�
ных архитекторов России,
главный ландшафтный архи�
тектор Санкт�Петербурга.
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КРЕАТИВ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Под знаком
интеллекта 
и творчества

Завтра, 14 марта, свой
юбилей празднует доктор
педагогических наук,
профессор, завкафедрой
алгебры и геометрии
ИМФиИТ ТГУ Роза
Азербаевна Утеева.
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Р
аньше выборы заведующих кафедрами проходили
непосредственно на кафедре, а Советы институтов
и Учёный совет лишь утверждали принятые на мес-

тах решения. Изменения в Уставе сместили прежние ак-
центы. В том числе и этим объясняется участие ректора
ТГУ Михаила Криштала во всех этапах выборной кампа-
нии. Личное присутствие позволило снять огромный
пласт информации о ситуации на кафедрах, а также сде-
лать выводы о том, насколько чётко отлажена вертикаль-
ная коммуникация в университете. 

Решением Учёного совета, вступившим в силу 20 декабря 2011 года, в Тольяттинском
государственном университете была проведена реорганизация институтов и кафедр. По
её итогам назначены исполняющие обязанности заведующих кафедрами — авторитет�
ные и высококвалифицированные специалисты соответствующего профиля. В основном
именно они и проходили процедуру выборов, объявленных 19 декабря 2012 года.

Ещё при заключении договоров по исполнению обязанностей заведующих среди про�
чих на них были возложены дополнительные задачи по обеспечению внедрения окладно�
премиальной системы оплаты труда работников кафедр, проведению унификации обра�
зовательных программ, обеспечению перехода образовательных программ на ФГОС 
III поколения, выполнению аккредитационных показателей, а также обеспечению ре�
зультативности тестирования студентов. Поэтому прошедшие выборы стали своего рода
подведением итогов по решению этих задач.

55 Продолжение на 2-й стр.



В программе под названи�
ем «Поверь в мечту» нашлось
место для песен, танцев, ху�
дожественной декламации,
видеосюжетов и даже рисун�
ков песком на стекле. Тем са�
мым подтвердилось главное
правило фестиваля — любой
талант найдёт своё место в
рамках фестивальной прог�
раммы.

Зрителей в зале было до�
вольно много, но и свободные
места оставались. А это плохо!
Плохо выступающим, когда
зрители не поддерживают их
аплодисментами. Плохо для
всей программы в целом, по�
тому что строгое жюри оцени�

вает в том числе и активность
группы поддержки. Да и сами
зрители много теряют, когда
пропускают выступления сво�

их однокурсников. Приходите
поддержать своих!

55 Александр ЧЕРНОВ
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Весна пришла! Студенческая

В ожидании календарных
соревнований по шашкам,
проходящих в рамках уни�
версиады ТГУ, Гуманитарно�
педагогический институт
организовал собственное
открытое первенство. При�
нять участие в нём могли
все желающие.

Вчера в аудитории УЛК
встретились 10 страстных

любителей шашек, среди ко�
торых были студенты ГумПИ
и Института математики, фи�
зики и информационных тех�
нологий. Своим присутстви�
ем соревнования украсила
«Мисс улыбка ТГУ � 2013»
студентка ГумПИ Анастасия
Тришкина, лишний раз дока�
зав, что наши красавицы ещё
и умницы! Организатор пер�
венства Евгений Сидоров,

студент�социолог 1�го курса,
по секрету рассказал, что
участие в первенстве хотела
принять ещё одна участница
финала конкурса красоты —
Ольга Свитайло, но из�за бо�
лезни не смогла.

Игра была организована
по круговой системе — каж�
дый смог сыграть с каждым,
зарабатывая баллы. В итоге
бесшумных, но напряжен�
ных баталий победу со 100%�
ным результатом одержал
Артём Щукин, социолог, пя�
тикурсник. Известный кавэ�
энщик удивил всех. На вто�
ром месте его одногруппник
— Данил Решетников. Третье
место завоевал студент�фи�
лолог 3�го курса Андрей Бу�
дарин.

Победитель получил памят�
ный приз, все остальные — не�
большие сладкие подарки. В
дальнейших планах организа�
тора — проверка боем перед
шахматными соревнованиями
универсиады университета.
Следите за объявлениями на
рекламных стендах ТГУ!

55 Мария ИТКУЛОВА

Вечером 11 марта в актовом зале главного корпуса ТГУ
стартовал фестивальный марафон «Студенческая весна -
2013». Первыми свою концертную программу на суд жюри и
публики представили студенты Института математики, фи-
зики и информационных технологий.

Расписание концертных программ фестиваля
«Студенческая весна ТГУ � 2013»

Основные события развернутся в актовом зале главного
корпуса ТГУ (ул. Белорусская, 14).

ППррооввееррккаа  ббооеемм

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Надо сказать, что в основ�
ном все исполняющие обя�
занности справились с по�
ставленными задачами. Под�
тверждением тому стало про�
хождение государственной
аккредитации, официальные
результаты которой во время
проведения процедуры выбо�
ров не были объявлены, одна�
ко, по отзывам экспертов,
впечатления о подготовке
университета к её прохожде�
нию остались в основном са�
мые позитивные. Михаил
Криштал воспользовался вы�
борами, чтобы лично побла�
годарить всех за проделан�
ную масштабную работу.
Практически везде рефре�
ном звучали его слова: «Кол�
леги, всем вам огромное спа�
сибо за этот колоссальный
труд. Мы приложили много
усилий в течение последнего
года для подготовки к аккре�
дитации. Все замечания, пос�
тупившие от экспертов, в ос�
новном носят рекомендатель�
ный характер. Качество под�
готовленных документов из�
начально было достаточно
высоким, и во многом поэто�
му нам удалось попасть в экс�
периментальную группу ву�
зов, которые не подвергались
камеральной проверке и тес�
тированию».

Последний год был осо�
бенно тяжёлым не только из�
за подготовки к аккредита�
ции. «Мы форсировали неко�
торые управленческие ре�
формы в нашем университе�
те. Это была насущная необ�
ходимость. Без них мы не
смогли бы в дальнейшем адек�
ватно реагировать на измене�
ния, которые инициирует
Минобрнауки. Я считаю, что
мы практически завершили
цикл управленческих ре�
форм, в рамках которого зак�
лючительным, достаточно по�
зитивным аккордом станет
повышение заработной платы
преподавателям с 1 марта
2013 года, причем не просто
средней заработной платы, а
зарплаты в расчёте на одну
ставку», — подчёркивал Ми�
хаил Криштал.

Между тем период рефор�
мирования высшей школы
ещё не завершён. И в этой свя�
зи у людей возникает масса
вопросов, касающихся даль�
нейшего будущего вузовской
системы и судьбы каждого от�
дельного преподавателя.

Накануне нового года пра�
вительство издало распоря�
жение под названием «Изме�
нения в отраслях социальной
сферы, направленные на по�
вышение эффективности об�
разования и науки (Дорожная
карта)», в котором обозначе�
ны некоторые новые ориен�
тиры реформы образования.

В частности, если посмотреть
на целевое соотношение чис�
ла студентов и преподавате�
лей (12 к 1), то нетрудно под�
считать, что к 2018 году с учё�
том дальнейшего снижения
количества абитуриентов
число преподавателей долж�
но сократиться примерно в
1,5  раза. Перед тем как в ТГУ
приступили к унификации
образовательных программ,
это соотношение было 7 к 1. В
результате унификации оно
почти достигло 9 к 1, что соот�
ветствует среднероссийско�
му уровню. «То, что мы сегод�
ня обеспечиваем бесперебой�
ное функционирование и раз�
витие нашего университета и
постепенный рост заработ�
ной платы, мы делаем за счёт
жёсткой экономии всех воз�
можных затрат. Хотя при
этом чётко понимаем, что
очень многие направления де�
ятельности у нас недофинан�
сированы, сегодня мы отдаём
приоритет решению задачи
увеличения заработной пла�
ты. Решение других задач воз�
можно только за счёт повы�
шения экономической эф�
фективности организации
учебного процесса, основным
критерием которой является
соотношение количества сту�
дентов к количеству препода�
вателей. Чем больше эта вели�
чина, тем больше универси�
тет может себе позволить в
экономическом плане. Но я
хочу подчеркнуть, что этот
показатель — дробь, в числи�
теле которой количество сту�
дентов, в знаменателе — пре�
подавателей. При прочих рав�
ных условиях чем больше в
вузе студентов и преподавате�
лей, тем вуз более устойчив. Я
очень вас прошу делать всё
для увеличения числителя,
чтобы знаменатель не умень�
шался. Я вижу, что вы прикла�
дываете значительные усилия
к профориентационным ме�
роприятиям. Спасибо вам за
это. Нужно и дальше двигать�
ся в том же направлении», —
подчеркнул Михаил Криш�
тал.

При изменении соотноше�
ния количества студентов и
преподавателей, отмечается в
распоряжении правитель�
ства, вырастет и зарплата.
При этом часть средств выде�
лит правительство, а часть вуз
должен найти самостоятель�
но, за счёт увеличения этого
соотношения. Так, в Дорож�
ной карте указана цифра
200% —  такого  размера
должна достичь средняя зара�
ботная плата преподавателей
по отношению к средней за�
работной плате в регионе к
2018 году. Однако ректор от�
метил, что в ТГУ намерены
достичь этого показателя го�
раздо раньше. 

В условиях реформирова�
ния вузовской системы со

Прошли   

Интеллект + игра = первенство!

13 марта в 16.00 — ИнМаш
14 марта в 16.00 — ИХиИЭ
15 марта в 16.00 — ИФКиС и
ИЗОиДПИ (концерт прой�
дет в актовом зале корпуса
на Фрунзе, 2г)
18 марта в 17.00 — ГумПИ

19 марта в 16.00 — ИЭиЭ
20 марта в 16.00 — ИП
21 марта в 16.00 — ИФЭиУ
22 марта в 17.00 — АСИ
23 марта в 15.00 — творчес�
кие коллективы ТГУ и от�
дельные исполнители.

ИИттооггии
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стороны министерства посту�
пает большое число запросов,
резко возрастает объём отчёт�
ности, что приводит к увеличе�
нию нагрузки на весь коллек�
тив университета, вызывая
повышение напряжённости. В
этой связи Михаил Криштал
видит одну из основных функ�
ций руководства всего универ�
ситета, начиная с ректора и за�
канчивая заведующими ка�
федрами, в «демпфировании»
этой дополнительной нагруз�
ки, так, чтобы преподаватели
её практически не замечали.
Поскольку их основная задача
—  нести знания, а не отвечать
на подобные запросы.

Воспользовавшись воз�
можностью лично побеседо�
вать с сотрудниками кафедр,
Михаил Криштал получил от
них более 100 вопросов и
предложений. Выявлены
проблемы как чисто хозяй�
ственного характера (напри�
мер, плохо расчищены пеше�
ходные дорожки или отсут�
ствуют маркеры для досок),
так и административного. До�
вольно часто на кафедрах зву�
чали претензии к работе дис�
петчерской службы. Начиная
от культуры общения, закан�
чивая составлением расписа�
ния, отвечающего нуждам сту�
дентов и преподавателей. Воп�
росы вызывало качество рабо�
ты образовательного портала.
Наряду с волнующим людей
вопросом о повышении зара�
ботной платы с 1 марта 2013 го�
да неоднократно поднимался
вопрос и об обновлении мате�
риальной базы на кафедрах.
Михаил Криштал пояснил, что
уже приняты новые принципы
бюджетирования, которые
позволят кафедрам самим из
своего бюджета выделять
средства на первостепенные
нужды, исходя из своей рента�
бельности.

На кафедре «Бухгалтер�
ский учет, анализ и аудит» был

задан вопрос о возможности
возобновления работы кон�
салтингового центра Институ�
та финансов, экономики и уп�
равления (ИФЭУ). Подобного
рода инициативы звучали не
только на этой кафедре и были
позитивно встречены ректо�
ром. «Я категорически против
того, чтобы наши сотрудники
работали в других вузах на
преподавательских должнос�
тях. Есть возможность рабо�
тать в созданных ТГУ малых
инновационных предприяти�
ях (МИПах), в практической
сфере, консалтинге. Я за то,
чтобы по всем возможным
направлениям наши сотрудни�
ки зарабатывали деньги в на�
шем университете. И такие
возможности в университете
есть. Можно создавать лабо�
ратории, МИПы, консалтин�
говые центры, организовать
дополнительное образование
на базе университета. Но ра�
ботать на конкурентов — это
всё равно что отнимать у себя.
В то же время любой центр
или лаборатория должны
быть самоокупаемы. Именно
по причине убыточности в
своё время и был закрыт кон�
салтинговый центр ИФЭУ»,
— прокомментировал Миха�
ил Криштал. 

О возможностях зарабаты�
вать в университете ректор го�
ворил и на кафедре «Приклад�
ная математика и информати�
ка» Института математики, фи�
зики и информационных тех�
нологий (ИМФиИТ). Кафедра,
как и сам институт, является
одной из ключевых для универ�
ситета, поскольку должна быть
ориентирована на кадровое
обеспечение технопарка в сфе�
ре высоких технологий «Жигу�
лёвская долина», который чаще
называют IT�парком. Люди вы�
сокой квалификации в IT�сфе�
ре могут и должны зарабаты�
вать большие  деньги внутри
университета. И здесь многое

зависит от того, насколько
учебный процесс интегриро�
ван в научный процесс или
проектную деятельность. Об
этом ректор говорил на заседа�
нии этой кафедры, возглавляе�
мой Галиной Тырыгиной. Не�
способность привлечь молодые
кадры на кафедру из числа
собственных же выпускников
может привести к тому, что
спустя два�три года в технопар�
ке будет создан свой корпора�
тивный университет, а ТГУ по�
теряет конкурентоспособность
по данному направлению обу�
чения. «Я очень надеялся на то,
что услышу реальную страте�
гию развития кафедры. Одна�
ко, к сожалению, этого не про�
изошло. Заведующий кафед�
рой должен видеть развитие
кафедры. Можно создать в
университете проектные груп�
пы с участием студентов и пре�
подавателей, обеспечить вы�
полнение заказов, в том числе
и для сторонних организаций.
Я с большим уважением отно�
шусь к прошлым заслугам Га�
лины Алексеевны. Именно
благодаря ей на кафедре был
собран достаточно квалифи�
цированный коллектив. Но се�
годня перед университетом
ставятся совершенно другие
задачи. Страна уже вошла в
ВТО, и экспансия на российс�
кий рынок образовательных
услуг — это не отдалённая
перспектива, а реальность.
Наиболее подвержена этой
экспансии как раз область IT�
технологий наряду с экономи�
ческими и управленческими
направлениями обучения.
Можно восхвалять прошлые
заслуги друг друга, но если нет
чёткого понимания дальней�
шего развития кафедры с учё�
том изменившихся реалий, су�
ществует большой риск ока�
заться на обочине», — конста�
тировал ректор.

Именно к этой кафедре у
экспертов аккредитационной

комиссии были очень серьёз�
ные вопросы. В том числе по
методическому обеспече�
нию. После обсуждения си�
туации на Учёном совете
ИМФиИТ исполняющая обя�
занности заведующего ка�
федрой сняла свою кандида�
туру. Поскольку альтерна�
тивного кандидата на долж�
ность заведующего не было,
выборы признаны несостояв�
шимися.

Альтернативные выборы
проходили лишь на двух ка�
федрах. Александр Голова�
нов (кафедра «Химия и хими�
ческие технологии» Институ�
та химии и инженерной эко�
логии — ИХиИЭ) и Алек�
сандр Коростелёв (кафедра
«Товароведение и организа�
ция управления торговыми
предприятиями» ИФЭУ) вы�
двинули свои кандидатуры
наряду с исполняющими обя�
занности заведующих этими
кафедрами Владимиром Ста�
цюком и Еленой Пипко. В ре�
зультате выборов на Учёном
совете большинство голосов
набрали Владимир Стацюк и
Елена Пипко.

Лично участвуя во всех эта�
пах рассмотрения кандидатур,
ректор отметил, что ситуация
на этих кафедрах и в этих инс�
титутах явно проблемная и,
очевидно, требует новых под�
ходов. Особой критике Миха�
ил Криштал подверг ситуацию
в ИХиИЭ, поскольку кафедра
«Химия и химические техно�
логии» является обеспечиваю�
щей для химического кластера
нашего региона. При этом ни
по уровню материального ос�
нащения, ни по масштабу дея�
тельности ни кафедра, ни инс�
титут не дотягивают до уровня
потребностей химической
промышленности нашего го�
рода. Ректор критиковал то,
как поставлена работа с пред�
приятиями и профориентаци�
онная работа, в том числе в
связи с признанием неэффек�
тивным Тольяттинского фили�
ала Московского университе�
та пищевых производств. В
итоге, несмотря на результаты
голосования, которые, надо от�
метить, не были однозначны�
ми, в пользу действующего
завкафа, ректор озвучил, что
срок трудового договора с Вла�
димиром Стацюком будет ус�
тановлен не 5 лет (это макси�
мальный срок), а до сентября
текущего года. Потом выборы
по этой кафедре будут назна�
чены вновь. Михаил Криштал
отметил, что указанный срок с
учётом результатов предстоя�
щей приёмной кампании дол�
жен стать показательным для
принятия решения при пов�
торных выборах.

Общаясь с сотрудниками
различных кафедр, исходя из
возникающих вопросов, рек�
тор неоднократно замечал, что
у сотрудников кафедр  часто
отсутствует адекватная ин�
формация о происходящих
процессах не только в системе
высшего образования в стра�
не, но и в самом университете.
Много текущей информации

остаётся так и не доведённой
до рядовых сотрудников ка�
федр, а стратегические прио�
ритеты и задачи почти не об�
суждаются. Михаил Криштал
заметил, что в этой связи  труд�
но переоценить роль заведую�
щих кафедрами.  «Эта долж�
ность, пожалуй, самая слож�
ная и ответственная в универ�
ситете. В некотором смысле
заведующий кафедрой — это
играющий тренер. С одной
стороны, человек, занимаю�
щий такую должность, должен
хорошо понимать все нужды и
чаяния кафедры, а с другой —
чётко следовать стратегии раз�
вития университета и служить
адекватным проводником ин�
формации от ректора к сот�
рудникам кафедры и обратно.
То есть у заведующего кафед�
рой должно быть полное взаи�
мопонимание как с коллекти�
вом кафедры, так и с ректо�
ром. Если нет этого взаимопо�
нимания, коллектив просто
развалится», — пояснял свою
позицию Михаил Криштал.

Новое законодательство
диктует высшей школе новые
условия функционирования,
основной принцип которых —
создание конкурентных усло�
вий. От того, насколько каж�
дая кафедра в отдельности бу�
дет конкурентоспособной, за�
висит и общая конкурентоспо�
собность вуза. Успешное про�
хождение аккредитации уни�
верситетом, а ранее монито�
ринга эффективности вузов
может создать ощущение того,
что основные трудности мино�
вали, причём довольно безбо�
лезненно. В действительности
университет прошёл букваль�
но через сито, и с учётом меня�
ющегося законодательства и
форсирования реформ в сис�
теме образования ситуация
будет лишь усложняться. В
этой связи становится понят�
но, что если бы не прошедшие
в университете реформы, ко�
торые, возможно, далеко неод�
нозначно воспринимались
коллективом в период их про�
ведения,  ТГУ еще осенью мог
бы оказаться в числе неэффек�
тивных вузов, соответственно
и неизвестно, какая судьба
постигла бы весь коллектив
ТГУ. Происходящие по стране
объединения вузов на фоне
выявленных у них признаков
неэффективности — лишнее
доказательство того, что стра�
тегия, реализуемая ТГУ, оказа�
лась достаточно дальновидной.

Остаётся добавить, что все
вопросы, поступившие к рек�
тору в рамках встреч с коллек�
тивами во время выборов заве�
дующих кафедрами, Михаил
Криштал проработал на сове�
щании в ректорате и те из них,
которые обозначили пробле�
мы, поставил на контроль и
назначил ответственных за ре�
шение названных проблем.
Уже в ближайшем номере
«ТУ» будет опубликован пере�
чень озвученных вопросов с
ответами и указанием конк�
ретных принятых мер.  

55 Татьяна СОКОЛОВА
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Будучи целеустремлен�
ной и активной с юных лет,
она добилась больших про�
фессиональных успехов,
внеся немалый вклад в раз�
витие нашего университета
и воспитание молодёжи —
студентов и школьников.

Отличным показателем
огромной работы, проделан�
ной ею на этой стезе, являет�
ся множество полученных (в
2001�2012 годах) грантов.
Например, таких как грант

международно�
го интеллект�
клуба «Глюон»
(для участия в
ряде научных
к о н ф е р е н ц и й ,
проходящих за
рубежом); грант
Общественного
фонда Тольятти

по международной програм�
ме «Молодежь. Интеллект.
Творчество»; грант ведом�
ственной научной програм�
мы Министерства образова�
ния и науки РФ «Развитие
научного потенциала выс�
шей школы»; грант РГНФ на
проведение III международ�
ной научной конференции
«Математика. Образование.
Культура»; грант РФФИ за
проведение в ТГУ летней на�
учной школы�конференции

«Алгебры Ли, алгебраичес�
кие группы и теория инва�
риантов» и других.

За годы своей работы в
области науки и образова�
ния Роза Азербаевна опуб�
ликовала более 150 различ�
ных учебно�методических и
научных материалов, мо�
нографий и учебных посо�
бий как для преподавателей
и студентов, так и для уча�
щихся. Её работы затраги�
вают проблемы истории и
философии математики,
научно�исследовательской
деятельности учащихся,
предметно�методической
подготовки учителей мате�
матики, математической
одарённости школьников и
студентов.

С 1997 года и по сегод�
няшний день Роза Азербаев�

на является председателем
ежегодного конгресса моло�
дых исследователей, а также
руководителем региональ�
ного центра международно�
го интеллект�клуба «Глюон»
в Тольятти.

Достижения этой удиви�
тельной женщины были от�
мечены премией имени Та�
тищева в области образова�
ния за программу «Диффе�
ренцированное обучение
математике учащихся сред�
ней школы», благодарствен�
ной грамотой Попечитель�
ского совета ТГУ. В 2007 году
ей было присвоено звание
почётного работника выс�
шего профессионального
образования Министерства
образования и науки РФ, а
позже, в 2011�м, вручена По�
чётная грамота Самарской

губернской думы и медаль
«Народный учитель России»
от Национального общест�
венного комитета «Россий�
ская семья» и РГСУ.

Хочется заметить, что на�
шему университету и городу
повезло, что у нас есть такие
высококлассные специалис�
ты, как Роза Азербаевна
Утеева, которые с годами
достигают всё больших про�
фессиональных высот и спо�
собствуют развитию не
только местного научного
сообщества, но и всего рос�
сийского образования в це�
лом.

55 Валерий РОГАНОВ

Коллектив Института ма�
тематики, физики и инфор�
мационных технологий ТГУ,
преподаватели и студенты
поздравляют Розу Азербаев�
ну Утееву с юбилеем и жела�
ют ей здоровья, процветания,
благополучия, успехов во
всех начинаниях!

Под знаком 
интеллекта и творчества

В городе Саранске 2�3 мар�
та проводился зимний чем�
пионат России по лёгкой
атлетике среди ветеранов,
где победительницей стала
преподаватель ТГУ Любовь
Сергеевна Чемпалова.

В первые весенние дни
доцент института физичес�
кой культуры и спорта ТГУ
Любовь Сергеевна Чемпало�
ва в составе сборной коман�
ды городского округа Толь�
ятти приняла участие в со�
ревнованиях по лёгкой атле�
тике зимнего чемпионата
России среди ветеранов.

На соревнования в Са�
ранск — город, известный
олимпийскими героями по
спортивной ходьбе, — при�
было солидное количество
мастеров спорта, мастеров
спорта международного
класса, чемпионов мира и
Европы со всей России. Но,
несмотря на сильную конку�
ренцию, тольяттинке Любо�
ви Чемпаловой удалось за�
нять 2�е место на дистанции
1500 метров и победить на
дистанции 3000 метров! По
словам нашей чемпионки,
её «конёк» — выносливость,
поэтому чем длиннее дис�
танция, тем успешнее для
неё старт.

Возрастной ценз для
участников составлял от 
35 лет и до «бесконечнос�
ти», на старт выходили даже
ветераны старше 80 лет, и

это здорово! Такие люди
вызывают огромное уваже�
ние своим стремлением
жить полноценной жизнью,
а не прозябать на пенсии,
они являются отличным
примером для подрастаю�
щего поколения. Кроме то�
го, все ветераны�атлеты
прекрасно выглядят, как
минимум лет на десять мо�
ложе своего биологическо�
го возраста.

Чемпионат проходил в
спортивном комплексе
«Мордовия» и был органи�
зован очень хорошо. Участ�
ники были в восторге от ус�
ловий тренировок и сорев�
нований — здесь действи�

тельно есть где
оттачивать мас�
терство бегунам,
прыгунам, мета�
телям и другим
легкоатлетам.

Специально к
этим соревнова�
ниям Любовь
Сергеевна не го�
товилась, а вот в
летний период
активно трени�
ровалась, так как
для этого есть от�
пускное время.
Зимой по воскре�
сеньям она бега�
ет на лыжах,
участвует в со�
ревнованиях. Все
п р е п о д а в а т е л и
ф и з и ч е с к о г о

воспитания, обучающие
студентов, сами играют, бе�
гают, плавают, это помогает
держать себя в форме круг�
лый год. Также им помога�
ют многолетний опыт и зна�
ния.

В дальнейшем Любовь
Сергеевна не планирует ос�
танавливаться на достигну�
том. Будет выступать на со�
ревнованиях и передавать
свой огромнейший опыт
студентам Тольяттинского
государственного универси�
тета. По её мнению, в нашем
вузе учатся самые лучшие
студенты мира.

55 Никита ЗАКУТНИЙ

Единые для всех горо�
дов критерии проверки
разработает экспертная
комиссия при оргкомитете
проекта во главе с докто�
ром филологических наук,
заведующей кафедрой об�
щего и русского языкозна�
ния Новосибирского уни�
верситета Натальей Кош�
карёвой. Проверка будет
выполняться силами фило�
логов — преподавателей,
аспирантов и студентов
Тольяттинского государ�
ственного университета.

Каждый участник, ко�
торый зарегистрируется
до 29 марта по электрон�
ной почте: kdmtlt@mail.ru,
получит сертификат, под�
тверждающий уровень его
грамотности. Кроме того,
отличники «Тотального
диктанта» получат ценные
призы на торжественной
церемонии награждения,
которая пройдет 22 апреля
2013 года в 14.00 в актовом
зале мэрии городского ок�
руга Тольятти (улица Бело�
русская, 33).

Автором текста «То�
тального диктанта�2013»

стала известная писатель�
ница Дина Рубина. Участ�
ники акции смогут увидеть
авторское прочтение текс�
та в видеозаписи. Извест�
ные современные писате�
ли готовят тексты для «То�
тального диктанта» уже
четвёртый год. В 2010 году
автором текста стал Борис
Стругацкий, а в 2011�м
участникам продиктовал
свое эссе Дмитрий Быков,
в 2012 году текст написал
Захар Прилепин.

Ожидается, что в акции
«Тотальный диктант�2013»
примут участие около 
30 тысяч человек из более
чем 150 российских и 
30 зарубежных городов.
Зарегистрироваться для
участия в акции можно до
29 марта, прислав на адрес
kdmtlt@ mail.ru письмо с
темой «Тотальный дик�
тант», указав в нем следу�
ющую информацию:
Ф.И.О., возраст, место
учебы (работы), курс
(должность).

55 Сергей ТАБУНОВ

З
автра, 14 марта, свой юбилей празднует доктор
педагогических наук, профессор, завкафедрой
алгебры и геометрии ИМФиИТ ТГУ Роза Азер-

баевна Утеева.

ППррооввееррьь  ссееббяя

«Тотальный
диктант»
6 апреля на базе Тольяттинского государственного уни�
верситета пройдет международная акция «Тотальный
диктант». В рамках акции каждый желающий сможет
написать диктант, проверить свой уровень грамотности
и получить консультацию филолога.

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Личным примером!
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Она также выступила в ТГУ
на семинаре АСИ и ПОЛАРа,
организованном кафедрой
дизайна и инженерной гра�
фики.

По инициативе Председа�
теля Совета Федерации, быв�
шего губернатора Санкт�Пе�
тербурга Валентины Матви�
енко ландшафтные архитек�
торы северной столицы Рос�
сии под руководством Лари�
сы Канунниковой при учас�
тии бизнес�сообщества ак�
тивно преображают город на
Неве, который стал эталоном
нового подхода к созданию
культурной среды россий�
ских городов. 

Вторым примечательным
событием юбилейных ме�
роприятий стал проведён�
ный в Архитектурно�строи�
тельном институте ТГУ мас�
тер�класс ландшафтного ар�
хитектора Александра Толо�
конникова «Современные
технологии ландшафтного
архитектурного проектиро�
вания. Психологические ас�
пекты группового взаимо�
действия». 

Удался и юбилейный ве�
чер — с экскурсом в историю
клуба, шуточным представле�
нием и флористическими де�
филе. На этом вечере и прои�
зошло первое знакомство
Л.В. Канунниковой с мэром
г.о. Тольятти С.И. Андреевым.
А на следующий день Лариса
Викторовна повторила часть
своего доклада для заинтере�
сованных руководителей го�
рода. 

Результат новых контак�
тов очевиден: встречи руко�
водителей ПОЛАРа с пригла�
сившим их для беседы мэром
Сергеем Андреевым привели
к активизации совместной
работы по первому комплек�
су проектов, которому дано
название «Архитектурно�
ландшафтное оформление
транспортных колец и маги�
стралей города».

Принята мэром и предло�
женная ПОЛАРом концепция
комплекса проектов «Ланд�
шафтно�архитектурное отоб�
ражение развития Тольятти
как города будущего». 

Преображение 
города на Неве

Выступление Ларисы Ка�
нунниковой в рамках семина�
ра на кафедре дизайна и ин�
женерной графики ТГУ дало
немало информации к раз�
мышлению.

— Лариса Викторовна Ка�
нунникова — яркая, уникаль�
ная личность. Она сумела за
восемь лет добиться колос�
сальных успехов в ландшафт�
ной архитектуре Санкт�Пе�
тербурга. Её опыт для нас
крайне важен, — говорит зав�
кафедрой дизайна и инженер�
ной графики Ольга Полякова.
— Она была приглашена по
инициативе ПОЛАРа и во вре�
мя визита в Тольятти приняла
участие в нашей работе. Это
событие знаковое, поскольку
университет и кафедра станут
первопроходцами в открытии
направления подготовки
«Ландшафтная архитектура».

Выступая на семинаре, Ла�
риса Канунникова сказала:

— Восемь лет назад Санкт�
Петербург принял ландшафт�
ный сценарий в рамках раз�
вития территории. Это целе�
вая программа, которую мы
разработали по поручению
правительства города, напра�
вив свою основную деятель�
ность на состыковку темати�
ческих больших программ,
которые включены в гене�
ральный план и были специ�
ально разработаны для
Санкт�Петербурга. 

Один из первых примеров
того, что мы уже в самом нача�
ле сделали для центра города,
это пешеходные зоны — одна
из больших программ, которая
работает на задачу создания
дополнительных рекреаций.
Обычно в развитии центров
больших городов это довольно
сложная задача. Обустраивая
пешеходные зоны, мы в то же
время продолжали тему архи�
тектурной доминанты, архи�
тектурных осей. Причём при
разработке креативных проек�
тов мы стремимся сохранять
индивидуальные стилистичес�
кие особенности архитектур�
ных объектов. Эти территории
живут и развиваются органич�
но. Например, линейные пе�
шеходные зоны, идущие от
Невского проспекта, позволя�
ют говорить о зелёном «карка�
се» города.

К о н е ч н о ,
нельзя не сказать
и о наших ло�
кальных объек�
тах, которые по�
являются на тер�
ритории цент�
ральной части го�
рода (например,
о креативной
с к у л ь п т у р е
«Скрипка�жен�
щина»). Такие
объекты позволя�
ют нам тракто�
вать эти террито�
рии как продол�
жение единого
стилистического
ансамбля. 

Обратите внимание на то,
что мы используем и те эле�
менты, которые создают об�
лик города, например «кэнде�
лы» («самосветящиеся» све�
тильники), бесчашные фонта�
ны (распространённые в Ев�
ропе), необычный световой
дизайн (оригинальные фигу�
ры, которые вечером превра�
щаются в световые элемен�
ты), декоративные экраны в
интерьере дворов. 

Всё это улучшает психоло�
гический комфорт пребыва�
ния в городской среде.

Оригинальные
проекты

Отдельная тема — индиви�
дуальные малые формы. Се�
годня за счёт динамики малых

форм и геопластики можно
разнообразить городское
пространство.

По словам Ларисы Канун�
никовой, в Санкт�Петербурге
распространены оригиналь�
ные детские площадки, соче�
тающие фантастические эле�
менты и функциональность
(разумеется, отвечая требова�

ниям безопасности для де�
тей).

Главный ландшафтный ди�
зайнер города на Неве рас�
сказала также о том, как они
стремятся преобразить мрач�
ные питерские дворы�колод�
цы и даже возводят… дворы
на крышах гаражей. Есть в
Санкт�Петербурге необыч�
ные дворики, где люди бук�
вально ходят на цыпочках,
чтобы не нарушить творения
ландшафтных дизайнеров.

Благодаря искусству моло�
дых художников на стенах до�
мов в стиле граффити возни�
кают фрагменты�образы ев�
ропейских кварталов: «италь�
янского», «французского» и
других. 

Банальные площадки для
выгула собак в Северной
Пальмире (как часто называ�
ют Санкт�Петербург) тоже

становятся предметом искус�
ного ландшафтного дизайна.
Они так привлекательны, что
на их фоне просто невозмож�
но представить знаменитую
сценку из фильма «Бриллиан�
товая рука» с «управдомом —
другом человека», изгоняю�
щим собачку и её хозяина со
«священного» газона.

— Дизайн площадок для
выгула собак можно так гар�
монично вписать в городскую
среду, что отторжения не бу�
дет! — заметила Лариса Вик�
торовна. 

Кроме того, популярными
в Питере стали площадки для
активного отдыха любителей
экстремальных видов спорта. 

— Соревнования на таких
площадках — это захватыва�
ющее зрелище. У меня самой
во время состязаний было
столько же адреналина,
сколько у молодёжи, — заме�
чает Канунникова. 

Кроме того, по словам Ла�
рисы Викторовны, устанавли�
вается специальная тактиль�
ная плитка, необходимая для
того, чтобы помочь инвали�
дам по зрению ориентиро�
ваться на опасных участках
тротуара.

Лариса Канунникова рас�
сказала о развитии програм�
мы «Светлый город» (под�
светка всех мостов и Невско�
го проспекта) и новых фонта�
нах, тропах здоровья, аль�
пийских горках, колористике
фасадов — словом, обо всём,
что украшает Санкт�Петер�
бург.

С 5�го по 8�е июня 2013 го�
да в Санкт�Петербурге прой�
дёт международная конфе�
ренция по ландшафтному ди�
зайну, куда Лариса Канунни�
кова пригласила специалис�

тов, собравшихся на
семинаре. 

— Тольятти —
город с очень огра�
ниченным бюдже�
том. Как изменить к
лучшему облик го�
рода, не привлекая
больших средств?
— задали мы вопрос

редкой гостье. 
— Для этого и нужна наша

специальность — ландшафт�
ный дизайн, — ответила Ла�
риса Викторовна. — Специа�
листы экстракласса могут
преобразить малобюджет�
ные территории благодаря
высокому уровню дизайна.
Это целая наука и профес�
сия, и если профессионал не
может справляться с постав�
ленной задачей, значит, ему
надо менять профессию. В
рамках направления подго�
товки ландшафтных дизай�
неров в вашем университете
вы сможете получить специ�
алистов, которые смогут эко�
номить бюджет и создавать
достойную городскую среду.
Главное — творить не разру�
шая…

55 Диана СТУКАНОВА

Креатив в ландшафтном дизайне

В пятимиллионном Санкт�
Петербурге по статистике

проживают 700 тысяч инвалидов. 
И о них проявляют реальную заботу:

тренажёры для колясочников,
установленные в питерских дворах,

никогда не пустуют. 

Лариса Канунникова 
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Экономические функции
лагеря напрямую зависели от
условий жизни и труда зак�
лючённых.

В целом режим содержа�
ния заключённых в Кунеев�
ском ИТЛ оценивался как хо�
роший или удовлетворитель�
ный: обеспеченность жильём
(около 2х2 м на человека),
продовольствием, вещевым
имуществом в пределах нор�
мы, отлаженная работа меди�
цинской службы. К 1957 году
жилой фонд лагеря состоял
из 58 бараков (14 — с цент�
ральным отоплением, осталь�
ные — с печным). Среди зак�
лючённых велась торговля.
Уже на 1 января 1951 года
насчитывалось 15 магазинов,
две столовых, четыре торго�
вых отделения. К 1957 году в
лагере имелось 9 библиотек, 4
радиоузла, 13 радиоприемни�
ков, 12 патефонов, 103 музы�
кальных инструмента.

В каждом лагерном отде�
лении были начальные и
средние школы, в ряде лагот�
делений — школы профтех�
нического обучения. Часть
учителей была из заключён�
ных. В ИТЛ были организова�
ны два учебно�консультатив�
ных пункта Куйбышевского
энергостроительного техни�
кума, где обучались заклю�
чённые. Учащимися школ и
техникума были также офи�
церы, представители началь�
ствующего и вольнонаёмного
состава.

Случались и нарушения
лагерного режима. На протя�
жении 1952�53 годов в связи с
ростом числа бандитствую�
щих элементов в лагере наб�
людались случаи порчи обо�
рудования, вывода его из
строя на основных сооруже�
ниях ГЭС, участились побеги
заключённых на автомаши�
нах из производственных
зон, имелось большое количе�
ство отказов от работы.

Нарушения дисциплины
наблюдались и со стороны ох�
раны лагеря. В надзиратель�
ской службе использовались
лица, имеющие два�три клас�
са образования, и солдаты
срочной службы, не имею�

щие необходимых навыков
работы. Проверяющие из
МВД фиксировали, что «…не�
которые офицеры Кунеевс�
кого ИТЛ пьянствуют, по 5 —
7 дней не являются на работу,
спят на постах, морально
неустойчивы… приказы не
выполняют…». Но в целом по
дисциплине Кунеевский ИТЛ
считался относительно благо�
получным в системе ГУЛАГа.

После войны стал очеви�
ден кризис использования
принудительного труда зак�
лючённых. Большинство гу�
лаговских предприятий госу�
дарственные планы не выпол�
няли. Уровень производи�
тельности труда на стройках
МВД был ниже, чем на строй�
ках союзных наркоматов, на
50%. В целях стимулирования
заключённых к труду в 1950
году правительство приняло
постановление о введении оп�
латы труда спецконтингента
во всех ИТЛ и колониях. Зак�
лючённые получали зарплату
исходя из пониженных до
30% тарифных ставок и долж�
ностных окладов в соответ�
ствующих отраслях. Кроме
этого, была восстановлена
система зачётов, охватившая
54% заключённых, при кото�
рой хорошая работа влияла
на срок заключения. В Куне�
евском ИТЛ после введения

системы зачётов (при выпол�
нении нормы на 121% и выше
один день ударной работы та�
кому передовику засчитывал�
ся за три дня) на строитель�
стве возросла производитель�
ность труда, а на большинстве
участков производственный
план выполнялся.

При выполнении в целом
производственных норм и
планов говорить о какой�либо
стабильности в трудовом ис�
пользовании спецконтинген�
та данные источников не поз�
воляют. Типичным явлением
для лагерной экономики было
использование не по прямой
специальности ИТР и квали�
фицированных рабочих.
Самыми распространён�
ными причинами невы�
полнения производ�
ственных норм являлись
простои. Они могли быть
по вине лагеря: отсут�
ствие охраны, несвое�
временный вывод на ра�
боту из�за того, что зак�
лючённые доставлялись на
работу пешком за счёт рабо�
чего времени, преждевремен�
ный съём с объектов, в ре�
зультате чего ежедневно те�
рялось от 1,5 до 2 часов. Прос�
тои случались и по вине стро�
ительства: отсутствие фронта
работ, отказ начальников
участков от закреплённых за

ними заключён�
ных, выдача наря�
дов с опозданием,
выводы на работы
без нарядов�зада�
ний, а также не�
обеспеченность
заключённых спе�
цодеждой, качест�
венным инвента�
рём, отсутствие на
строительных объ�
ектах пригодной
для питья воды.

На строитель�
стве нередки
были случаи гру�
бого нарушения
техники безопас�
ности: заключён�

ные работали без страховки,
соответствующей спецодеж�
ды, что приводило к травма�
тизму (ожогам известью глаз
и рук, переломам конечнос�
тей).

Появление лагеря измени�
ло привычную жизнь горо�
жан. На улицах Ставрополя
часто можно было встретить
заключённых, идущих на ра�
боты. Контакты заключённых
с местными жителями неред�
ко оборачивались драками,
передачей в лагерь ножей,
водки и других запрещённых
предметов. В городе было вве�
дено дополнительное патру�
лирование, создано специаль�

ное подразделение служеб�
ных собак, несших охрану ла�
геря и за это поставленных на
котловое довольствие. Пред�
метом пристального внима�
ния милиции было и поведе�
ние военнослужащих управ�
ления ИТЛ, все вольности в
чайных и закусочных города
пресекались. 

Жители города, совер�
шившие преступления, не�
редко отправлялись отбывать
срок наказания в располо�
женные вблизи от города под�
разделения ИТЛ, а исправле�
ние трудом проходило на
строительных работах ГЭС.
После освобождения бывшие
заключённые, которым неку�
да было ехать или в них было
заинтересовано руководство
строительства, поселялись в
Ставрополе или округе.

Завершение строительства
гидроэлектростанции совпало
с окончательным демонтажом
советской системы принуди�
тельного труда. В 1959 году
вышло постановление ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР об упразднении ГУЛА�
Га как ведомства, «не выпол�
нившего своей главной зада�
чи — перевоспитания заклю�
чённых трудом». Большин�
ство лагерей было ликвидиро�
вано, колонии переданы в ве�
дение местных органов МВД.
Кунеевский ИТЛ упразднили
в марте 1958 года.

Торжественное открытие
Куйбышевской ГЭС состоя�
лось 9 августа 1958 года. Зак�
рытым постановлением Сове�
та Министров СССР значи�
тельная группа строителей
ГЭС из числа заключённых
Кунеевского ИТЛ удостоилась

государственных наг�
рад. Для большинства
из них была объявлена
амнистия, остальным
значительно сократили
сроки заключения.
Ввод в эксплуатацию
Куйбышевской ГЭС из�
менил облик всего реги�
она. Ставрополь�на�

Волге начал развиваться как
промышленный центр. Энер�
гия Волжской ГЭС улучшила
энергоснабжение Поволжья и
Центральной России.

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

и философии ТГУ
* Цикл исторических статей

ИИссттооррииччеессккииее  ххррооннииккии  ССттааввррооппоолляя--ТТооллььяяттттии**

Заключённые на строительстве
Куйбышевской ГЭС 

Подведены итоги Междуна�
родной дистанционной
олимпиады по переводу
Homo Interpretans.

Олимпиада проводилась
для студентов лингвистичес�
ких и филологических специ�
альностей и состояла из вик�
торины по истории и теории
перевода и заданий по устно�
му и письменному переводу.

Участниками олимпиады
стали не только студенты, но
и преподаватели и даже
школьники из разных горо�
дов России и ближнего зару�

бежья. Наибольшую актив�
ность проявили студенты
Уральского федерального
университета (г. Екатерин�
бург), Волгоградского госуда�
рственного университета, Че�
лябинского государственного
университета, Тверского го�
сударственного университета
и Тольяттинского государ�
ственного университета. 

Устный перевод с англий�
ского языка на русский:

1�е место — Мария Дудина
(Пермский государственный
гуманитарно�педагогический
университет);

2�е место — Олег Лебедев
(Северо�Кавказский феде�
ральный университет);

3�е место — Татьяна Ели�
зарова (Национальный ис�
следовательский Саратов�
ский государственный уни�
верситет им. Н.Г. Чернышев�
ского).

Письменный перевод с
английского языка на рус�
ский:

1�е место — Наталья Мер�
кушина (Пермский государ�
ственный гуманитарно�педа�
гогический университет);

2�е место — Сергей Коре�
панов (Тольяттинский госу�
дарственный университет);

3�е место — Анна Швецо�
ва (Пермский государствен�
ный гуманитарно�педагоги�
ческий университет).

Устный перевод с немец�
кого языка на русский:

1�е место — Марина Свин�
кина (Волгоградский государ�
ственный университет);

2�е место — Анастасия
Грозных (Национальный ис�
следовательский Томский го�
сударственный университет);

3�е место — Маргарита
Ключак (Волгоградский госу�
дарственный университет).

Письменный перевод с
немецкого языка на русский:

1�е место — Сергей Коре�
панов (Тольяттинский госу�
дарственный университет);

2�е место — Ирина Вели�
бекова (Волгоградский госу�
дарственный университет);

3�е место — Маргарита
Ключак (Волгоградский го�
сударственный универси�
тет).

Оргкомитет олимпиады
благодарит всех участни�
ков за проявленный инте�
рес и желает дальнейших
успехов и совершенствова�
ния переводческого мас�
терства!

Победители олимпиады

Появление лагеря изменило
привычную жизнь горожан. На улицах

Ставрополя часто можно было встретить
заключённых, идущих на работы.

Контакты заключённых с местными
жителями нередко оборачивались

драками, передачей в лагерь ножей,
водки и других запрещённых предметов.

ППооззддррааввлляяеемм!!
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55 Окончание. Начало на 1-й стр.

Скрипичных дел мастерица Наталья Ульянова сыграла вальс из
всеми любимого фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Под эту
музыку многие зрительницы вышли вальсировать. А когда Владимир
Четвертаков исполнил на баяне музыку к песне Владимира Маркина
«Я готов целовать песок», зал просто взорвался.

Закончился концерт песней «До свиданья» и обязательными цве�
тами — без них не обходится ни один женский праздник. Всем пре�
красным дамам, сидевшим в зале, подарили розы. Всего час длился
этот праздник, но весна и её яркое солнце остаются с нами на бли�
жайшие несколько месяцев!

55 Анна БУРЯЧОК

«Моя Голубка»

Что печальна, милая Голубка?
Куда держишь мысленно полёт?
Отвлекись хотя бы на минутку
От проблем житейских и невзгод.

И как прежде, прикоснись ладошкой,
От которой веет теплотой.
Видеть профиль твой хочу в окошке, 
Когда поздно я иду домой.

Признаюсь, 
в душе моей мятежной

Вихрь эмоций, 
ты уж не сердись.

Для тебя я тот же добрый, нежный,
Обними меня и улыбнись.

Профессор ИХиИЭ
Сергей Афанасьев

Я видела её всего один раз.
Надеюсь на то, что никогда её
больше не увижу.

Была зима. Декабрь, на�
верное. Холодное, ещё сонное
утро. Не люблю такую погоду.
Может быть, когда�нибудь бу�
ду жить на юге. У самого иск�
реннего моря.

Уже как�то привычно жда�
ла подругу около дома. Про�
снувшимся взглядом смотре�
ла вокруг. Почти статичную
картинку прервали они. Чу�
десная маленькая девочка и её
мама. Глазки малышки, слов�
но маленькие пуговки, а рес�
ницы длинные. Локоны выби�
вались из�под шапки. Шарф
спасал от ветра. Тёплый пухо�
вик делал её шаги короче и
быстрее. Она будто догоняла
маму. А той было всё равно.
Она не держала ребёнка за
ручку в варежке. У вас же в
детстве тоже были варежки
на резинке? Она просто шла
вперёд. Торопилась. Девочка,
как ни старалась, отставала и
что�то говорила маме. Та лишь
изредка поворачивалась. Бы�
ло видно, что она не собирает�
ся ждать ребёнка. Она вела
малышку в садик. То есть да�
же не вела. Скорее, была для
неё молчаливой дорогой. Де�
вочка несла в руках сумочку, в
которой, возможно, были иг�
рушки. Она остановилась на
несколько секунд. Решила
что�то из этой сумки достать.
От громкого голоса мамы я
вздрогнула. Так неожиданно

и так неприятно она закрича�
ла. Даже заорала.

— Сколько тебя можно
ждать?! А ну быстро иди сю�
да!

Малышка напугалась боль�
ше меня. Мгновение она стоя�
ла неподвижно, а потом, за�
крывая лицо маленькими руч�
ками в варежках, заплакала.
Мне захотелось к ней подбе�
жать, обнять её, успокоить. Но
я смотрела на маму. Та не сдви�
нулась с места, лишь зло смот�
рела на ребёнка. Потом снова
крикнула:

— Ты не поняла?! Я сейчас
уйду. Останешься тут одна.

Девочка продолжала пла�
кать. Мама, видимо, чтобы быть
верной своим словам, пошла
вперёд. Она хотела, чтобы дочь
её послушалась, перестала от�
ставать и побежала за ней? Де�
вочка побежала. А вам в возрас�
те пяти лет не страшно было бы
остаться на улице без мамы ещё
тёмным утром? Девочка про�
должала плакать, но бежала
за мамой. Той по�прежнему
было всё равно.
Я смотрела
на них уже
со спины.
Мне стало не�
в ы н о с и м о
грустно.

55 Ксения ОСЬКИНА

Женщинам 
к 8 Марта

Запорошил пушистый снег
Весенние ресницы.
И время замедляет бег,
И Вы нам почему+то снитесь.

Сегодня даже трепет стих,
Забыты все нюансы...
Вы нежные, как лёгкий стих
Волшебного романса.

И что за жизнь 
без Ваших рук,

Без Ваших глаз, 
без Вашей ласки.

И расцветает всё вокруг
Очарованьем 

Вашей Сказки.

Порой гордимся мы собой,
Ломаем копья в спорах дерзко.
Глупцы! Достоин только бой
Когда награда — Дама Сердца!

Мы подарили Вам сердца.
Они нужны Нам только 

с Вами.
А кто Вам верен до конца...
Об этом догадайтесь сами.

Профессор кафедры
НМиМ

Г.В. Клевцов 

Царство прекрасных дам

ККллуубб  ААФФООррииззммаа

При первом же случае
Адам всю ответственность
свалил на женщину.

Нэнси Астор

То, что мы называем
жизнью, — обычно всего
лишь список дел на сегодня.

***
Женщины не следуют

дурным советам — они их
опережают.

Ванда Блоньска

Женщины, не бойтесь
мышей, — бойтесь котов.

Иоанна Вилиньская

Нет смысла спорить с
мужчинами — они всё равно
никогда не бывают правы. 

Сари Габор

Любовь — это всё. И это
всё, что мы знаем о ней.

Эмили Дикинсон

Когда уже нет сил для
любви, есть ещё силы для
ревности.

Мария Домбровская

Бог создал мужчину, а по�
том решил, что способен на
большее, и создал женщину.

Адела Сент�Джонс

Молодая красивая жен�
щина — это чудо природы.

Немолодая красивая жен�
щина — это чудо искус�
ства.

Янина Ипохорская

Нет загадочных женщин,
но есть недогадливые мужчи�
ны.

***
Брак в мечтах — гнёздыш�

ко, в реальности — клетка. 
Магдалена Самозванец

До 18 лет женщине не�
обходимы хорошие роди�
тели, от 18 до 35 — хоро�
шая внешность, от 35 до 55
— хороший характер, а
после 55 — хорошие день�
ги.

Софи Такер

Любовь побеждает всё,
кроме бедности и зубной бо�
ли.

Мэй Уэст

Красота нужна нам, чтобы
нас любили мужчины, а глу�
пость — чтобы мы любили
мужчин. 

Коко Шанель

Если не можешь быть
звездой в небе, стань хотя бы
светильником в доме.

Мэри Энн Эванс 
(псевдоним — 

Джордж Элиот)

Так и живём: цены — ры�
ночные, а отношения — ба�
зарные. 

Тамара Клейман

Мне всегда было непонят�
но: люди стыдятся бедности и
не стыдятся богатства… 

Фаина Раневская

Вся жизнь, за редкими
исключениями, проходит в
желаниях и сожалениях.

Софья Толстая 
(жена Л.Н. Толстого)

В каждом мужчине есть
что�то от Наполеона, а в каж�
дой женщине — что�то от Ва�
терлоо.

***
Автором брака является

женщина, редактором — муж�
чина, а критиками — соседи.

***
Влюблённый мужчина —

поэт, женатый — сатирик.
Светлана Хижина

Любовь короче жизни, но
длиннее брака.

Наталья Хозяинова

В диалоге с жизнью важен
не её вопрос, а наш ответ.

Марина Цветаева 

55 Подготовил 
Валентин ТРУНОВ

Самый лучший (с точки зрения прекрасной половины) праздник 8 Марта
— отличный повод посвятить афоризмы нашим милым дамам, причем из
их же уст…

Ни роднее, ни ближе
ППррооббаа  ппеерраа

ППрраазздднниикк
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ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 3. Пушок на по�
верхности ткани. 7. Ставленник авто�
ритетного лица, исполняющий волю
своего покровителя. 8. Участник тра�
диционного испанского боя быков. 9.
Помрачение рассудка, выражающе�
еся в неосознанном совершении че�
ловеком привычных действий во вре�
мя сна. 11. Французская писательни�
ца, автор более чем 30 романов
(«Консуэло», «Графина Рудоль�
штадт» и др.). 12. Инженер, который
«в свою квартиру живого царя вы�
звал... с кинжалом». 14. Штраф за не
выполненное вовремя обязательство.
15. Переложение оперной партитуры
для фортепиано. 17. Старинная до�
рожная карета для дальних поездок.
20. Широкий маскарадный плащ с ка�
пюшоном. 23. Расположенные по бе�
регам рек влажные лиственные ро�
щи, заливаемые в половодье. 26. Ста�
рый и верный лакей Гаевых в пьесе
А.П. Чехова «Вишнёвый сад». 27.
Развлекательно�игровой центр с бас�
сейнами и водными аттракционами.
30. Английский город�порт возле
пролива Па�де�Кале, родина лорда
Байрона. 31. Гигантское плазменное
образование из раскалённых газов в
солнечной короне. 34. Часть руки,
примыкающая к предплечью. 35. Не�
доразвитый, утративший своё значе�
ние «привет из прошлого» в живом
организме. 36. Инфекционное воспа�
ление, проявляющееся болезненной
припухлостью и покраснением кожи.

По вертикали: 1. Акробатические
«выкрутасы» на лыжах. 2. Первая
часть симфонической сюиты Эдвар�
да Грига «Пер Гюнт». 3. Популярный
среди туристов и паломников остров

в Ладожском озере, на котором рас�
положен Спасо�Преображенский
мужской монастырь. 4. Российский
политик, экономист и философ, один
из виднейших представителей «ле�
гального марксизма». 5. Американ�
ский писатель, работавший в жанре
детектива, создатель «Отеля», «Аэро�
порта» и других известных романов.
6. Марка минеральной воды из села
Ундоры. 9. Российский полярный пу�
тешественник, организатор первой
(и неудачной) русской экспедиции к
Северному полюсу 1912 — 1914 гг. 10.
Мотоцикл с педальным приводом. 12.
Российский тренер по фигурному ка�
танию, учитель Ирины Родниной и
Алексея Ягудина. 13. Вошедшее в
русский язык благодаря А.С. Пушки�
ну слово, обозначающее оборотня�
кровососа. 15. Прочная кручёная
нить из хлопчатобумажного или син�
тетического волокна. 16. Системооб�
разующий элемент окружающего
нас мира. 18. Денежная единица Се�
верной и Южной Кореи. 19. Офици�
альное дипломатическое обращение,
оформляющее разного рода отноше�
ния между государствами. 21. Под�
линный документ, с которого делают�
ся копии. 22. Пряное лекарственное
растение. 24. Столица карликового
княжества в Центральной Европе. 25.
Прибыль, получаемая акционерами в
результате распределения компани�
ей части доходов. 28. Приватизаци�
онный чек. 29. Богиня утренней зари
у древних римлян. 32. «Маленькая
поэма» Сергея Есенина. 33. Протока
между озёрами.

55 Составил 
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По горизонтали: 1. Автореферат. 4. Волок. 7. Изувер. 8. Поп. 9. Однодво�
рец. 11. Коростель. 12. Лигатура. 17. Осокорь. 18. Нострадамус. 20. Плеве. 21.
Насечка. 22. Олово. 23. Рынок. 24. Ремесла. 25. Ассорти.

По вертикали: 1. Ацидофилин. 2. Ерихонка. 3. Тавро. 4. Воровство. 5. Ле�
порелло. 6. Капица. 10. Неру. 13. Гастелло. 14. Терменвокс. 15. Фьораванти.
16. Импичмент. 17. Острастка. 19. Диаспора. 20. Пленэр.

12

В турнире принимают участие школь�
ники средних школ, учащиеся средне�
специальных учебных заведений и сту�
денты 1 и 2 курсов вузов. Все команды�
участницы разделены на несколько лиг
по возрастам.

По суммарному результату этих игр
определятся 30 лучших команд, которые
примут участие в финальной игре 10 апре�
ля 2013 года. Игры для команд, чьи учеб�
ные заведения расположены на террито�

рии Автозаводского района,
проходят в танцевальном зале
МАУ «ДКИТ». В ТГУ проводят�
ся встречи команд Центрально�
го и Комсомольского районов.

По итогам трех туров в
«Студенческой лиге» команды
ТГУ «МБ» и «Анубис» занима�
ли второе и третье место соот�
ветственно. Пятый тур прой�
дет 2 апреля.

55 Александр ЧЕРНОВ

УУммннииккии  ии  ууммннииццыы

Марафон интеллектуалов
Вчера в актовом зале главного корпуса ТГУ прошёл четвёр-
тый тур молодёжного дивизиона общегородского турнира 
по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
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