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Памяти 
Сергея Жилкина

В ТГУ вспоминали 
Сергея Федоровича
Жилкина — основателя 
и первого ректора
университета, трагически
погибшего 
15 ноября 2008 года...
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ККооррооттккоо

30 октября 2009 года в
Москве состоялось заседа�
ние бюро правления Обще�
российского отраслевого
объединения работодате�
лей «Союз машиностроите�
лей России», в ходе которо�
го Тольяттинский государ�
ственный университет был
принят в ОООР «Союз ма�
шиностроителей России».
На днях получено свиде�
тельство о регистрации.

26—28 ноября в ТГУ
проходил Всероссийский
научно�методический се�
минар «Геометрическое
образование в современ�
ной средней и высшей
школе» (к 70�летнему юби�
лею профессора Е.В. По�
тоскуева) с участием учё�
ных из России, Казахстана,
Украины, Польши, Молдо�
вы. Подробнее — в следую�
щем номере.

23—25 ноября в универ�
ситете шел Молодежный
фестиваль камерного ис�
кусства. Подробности в
следующем номере «ТУ».

3�4 декабря юридичес�
кий факультет проводит
Всероссийскую научно�
практическую конферен�
цию на тему «Правонаруше�
ния и юридическая ответ�
ственность», 17 декабря —
конференцию «Гражданин
и государство» (организатор
— кафедра правоведения). 

3 декабря в 16.00 в акто�
вом зале главного корпуса
состоится кастинг конкур�
са красоты и интеллекта
«Мисс Тольяттинского го�
сударственного универси�
тета�2010».

ТГУ — научный центр

машиностроения

ССооббыыттииее

Не плюй 
в тарелку

На Земле не осталось 
ни одной формы жизни, 
не затронутой
промышленной
деятельностью человека, — 
к такому выводу пришёл
Жиль Эрик Сералини,
профессор молекулярной
биологии в университете
французского города Кан...
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ААккцциияя

ПЯТЬ ТОЛЬЯТТИНСКИХ СТУДЕНТОВ ВСТРЕТЯТСЯ С РОССИЙСКИМ ПРЕМЬЕРОМ

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Традиция 
побеждать
27 ноября на торжествен�
ной церемонии в Санкт�
Петербурге памятными
дипломами и призами бы�
ли награждены финалис�
ты ежегодного журналис�
тского конкурса «Медиа�
поколение�2009». Тольят�
тинский государственный
университет завоевал две
награды: первое место в
номинации «Телеканал ву�
за» и второе место в номи�
нации «Радиопрограмма
на студенческую тематику
на региональном или фе�
деральном канале».

Организаторами кон�
курса выступили «Медиа�
Союз» и Министерство об�
разования и науки Рос�
сийской Федерации при
участии Агентства гумани�
тарных технологий. Участ�
ники — творческие коллек�
тивы средств массовой ин�
формации высших учеб�
ных заведений страны,
журналисты региональных
и федеральных СМИ, уде�
ляющие внимание студен�
ческой тематике.

Ежегодный творческий
конкурс проводится уже в
третий раз. В этом году
участниками стали более 
70 вузов из 59 городов стра�
ны. Всего на конкурс посту�
пило свыше 300 заявок. Тем
более ценны награды, приве�
зённые главным редактором
телерадиостудии ТГУ Ири�
ной Евдокимовой в Тольятти
из северной столицы.

Первое место в номина�
ции «Телеканал вуза» было
присуждено документаль�
ному фильму «Ищу себя»
— «творческому диплому»
выпускницы кафедры жур�
налистики этого года Юлии
Шаповаловой (режиссёр
фильма — Ирина Евдоки�
мова, режиссёр�оператор
— Андрей Косов). 

Второе место в номина�
ции «Радиопрограмма на
студенческую тематику…»
завоевала еженедельная ин�
формационно�аналитичес�
кая передача ТГУ «Все свои».
Программа создавалась на
студенческой радиостанции
авторской группой под руко�
водством Анны Колеснико�
вой в составе студентов ка�
федры журналистики Анны
Бабий, Яна Дашевского, Ма�
рии Корниловой и Екатери�
ны Слюсаревой.

Напомним, что победы
на этом престижном кон�
курсе становятся доброй
традицией: сайт ТГУ и газе�
та горящей молодежи
SPEECHка — в числе побе�
дителей и лауреатов прош�
лых лет.

1 декабря пять студентов Тольяттин�
ского государственного университета
отправились в Москву на встречу с
премьер�министром Российской Феде�
рации Владимиром Путиным.

Мероприятие состоится 3 декабря
2009 года и пройдет в форме прямого ди�
алога Владимира Владимировича со сту�
дентами, рабочими, пенсионерами и
другими представителями общества. 

Стоит отметить: от всей Самарской
области в Москву отправятся лишь пяте�
ро тольяттинцев, и все от ТГУ — это ка�
питан команды SPC «Formula» ТГУ Се�
мен Корсаков, обладатель двух грантов
Президента РФ Олег Кипуров, дипло�
мант I степени Всероссийской выставки
научно�технического творчества моло�
дежи Виталий Климов, руководитель
студенческого конструкторского бюро
«Качество» ТГУ Оксана Фирсова и дву�

кратный победитель именного стипен�
диального конкурса «Молодежь — архи�
тектор будущего» пресс�секретарь ТГУ
Татьяна Макитрина. Всего же на встре�
чу приглашены представители 15 вузов
со всей России.

Диалог с премьер�министром будет
транслироваться 3 декабря с 12  до 16 ча�
сов по московскому времени в прямом
эфире телеканалов «Россия», «Вести»,
радиостанций «Маяк» и «Радио России».

27—28 ноября в Тольяттинском государственном универси-
тете проходила Всероссийская научно-техническая кон-
ференция с элементами научной школы для молодёжи
«Проведение научных исследований в области машиност-
роения». 

Конференция была проведена в рамках федерально�целевой программы «Научные и
научно�педагогические кадры инновационной России» при поддержке Федерального
агентства по науке и инновациям, правительства Самарской области, Регионального вен�
чурного фонда Самарской области и ФИА�БАНКА г. Тольятти. На два дня ТГУ стал науч�
ной столицей России — сюда съехались гости более чем из 29 городов.

55 Окончание на 3-й стр.
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ИИзз  ппееррввыыхх  ууссттОлимпиада бьет
рекорды

19—21 ноября в ТГУ про�
ходила Всероссийская сту�
денческая олимпиада сту�
дентов вузов по направле�
нию «Защита окружаю�
щей среды». 

Основными организато�
рами выступили институт
химии и инженерной эко�
логии и кафедра механики
и инженерной защиты ок�
ружающей среды ТГУ.
Председатель жюри олим�
пиады — директор ИХиИЭ,
д.т.н., профессор Андрей
Васильев.

По массовости и пред�
ставительности олимпиада
установила своеобразный
рекорд: участвовало 24 ко�
манды из 23 вузов, от Тю�
мени до Дагестана и от Че�
реповца до Волгограда, в
том числе из Санкт�Петер�
бурга (горный институт,
морской технический уни�
верситет и университет 
аэрокосмического прибо�
ростроения) и Москвы
(энергетический институт,
государственный универси�
тет инженерной экологии).
Причем три вуза�участника
олимпиады имеют статус
национальных исследова�
тельских университетов
России. В составе каждой из
команд было три студента и
один преподаватель.

С приветственным сло�
вом к участникам на тор�
жественном открытии
олимпиады выступили
представители мэрии г.о.
Тольятти, нашего универ�
ситета, известные ученые
— представители команд�
участниц. После концерта,
подготовленного студента�
ми ИХиИЭ, «олимпийцы»
отправились решать зада�
ния теоретического тура. А
20 ноября команды пред�
ставили научные проекты и
приняли участие в блиц�
викторине. 

По итогам теоретичес�
кого тура в личном зачете
первое место разделили
студент Санкт�Петербург�
ского государственного
горного института (техни�
ческого университета)
Дмитрий Акименко и сту�
дентка 5�го курса специаль�
ности «Инженерная защи�
та окружающей среды»
ТГУ Ольга Бынина, набрав�
шие по 14,5 балла (напом�
ним, что в октябре Ольга
также одержала победу в
личном зачете олимпиады
по техносферной безопас�
ности, проходившей в
МГТУ им. Н.Э. Баумана).

В командном зачете луч�
шей оказалась команда
Курского государственно�
го технического универси�
тета, на втором и третьем
местах — команды Санкт�
Петербургского государ�
ственного горного институ�
та и Уфимского государ�
ственного нефтяного тех�
нического университета.

— Александр Иванович,
несомненно, вам выпало
продолжать серьезные тра�
диции научно�исследова�
тельской работы. Какое
«наследство» вам в этой сфе�
ре досталось?

— По поводу «наслед�
ства» мне, можно сказать,
повезло. Проректором по на�
уке до меня был Михаил Ми�
хайлович Криштал. За время
его проректорской работы
шло серьезное становление
науки ТГУ. Сформировалась
нынешняя структура управ�
ления научными исследова�
ниями. В несколько раз воз�
росли объемы научно�иссле�
довательских работ, а это яв�
ляется одним из основных
показателей работы научно�
го сектора. Открылся совет
по защите кандидатских и
докторских диссертаций  по
физико�математическим на�
укам. С 2008 года стал изда�
ваться научный журнал
«Вектор науки ТГУ».

Также был создан центр
трансферта технологий, ко�
торый на данном этапе зани�
мается организацией учас�
тия научных сотрудников
университета в конкурсах,
грантах. Это позволило в
несколько раз увеличить
объемы бюджетного финан�
сирования научно�исследо�
вательских работ.

— Какие основные зада�
чи стоят перед научно�ис�
следовательским сектором
ТГУ?

— Наша самая главная за�
дача — повышение объемов
научно�исследовательских
работ. Причем, несмотря на
кризис, наши показатели по
этому направлению имеют
явную положительную дина�
мику, что позволяет нашему
университету претендовать
на статус научно�исследова�
тельского университета. По�
беда в этом конкурсе откры�
вает не только более широ�
кие финансовые возможнос�
ти, но и позволяет поднять
уровень научно�исследова�
тельских работ.

Вторая задача возникла
исходя из того, что измени�
лась номенклатура cпециаль�
ностей послевузовского об�
разования. Это лицензирова�
ние семи специальностей,
которое надо провести в
очень короткие сроки. Кро�

ме того, подготовлен допол�
нительный пакет документов
по лицензированию двух но�
вых специальностей.

Третья задача — прида�
ние «ВАКовского» статуса
журналу «Вектор науки
ТГУ».

Четвертая — восстано�
вить работы диссертацион�
ного совета по техническим
направлениям «сварка» и
«металловедение». 

Пятая задача — создание
малых хозяйственных об�
ществ на основании приня�
того Федерального закона 
№ 217�Ф3.

— В каком направлении
будет идти организация хо�
зяйственных обществ?

— Прежде всего в техни�
ческом направлении, по
скольку для создания таких
обществ в первую очередь
требуется наличие объектов
интеллектуальной собствен�
ности. Думаю, что в ближай�
шее время мы постараемся
организовать одно�два таких

предприятия.
— Вероятно, эти общест�

ва будут приносить реаль�
ную прибыль университету?

— Не только  университе�
ту, но и другим учредителям
хозяйственного общества.
При этом доля уставного ка�
питала университета должна
составлять не менее одной
трети.

Принятие упомянутого
закона направлено на то,
чтобы обеспечить занятость,
создавать новые рабочие
места, привлекать молодые
кадры.

Основная наша задача —
создание условий для науко�
емкого производства.

— Нынешней осенью ТГУ
стал предметом внимания
заместителя министра про�
мышленности и торговли РФ
Станислава Наумова и за�
местителя министра образо�
вания и науки Владимира
Миклушевского. Какие вы�
воды и задачи вытекают из
этих визитов?

— Поскольку в немалой
степени эти визиты были
связаны с критической ситу�
ацией на АВТОВАЗе, нашему
университету и его научно�
исследовательскому сектору
отводится серьезнейшая за�
дача переподготовки кадров,
создания наукоемких произ�
водств и привлечения трудо�
вых ресурсов в эти предпри�
ятия.

Судя по реакции высоких
гостей, они убедились в том,
что в ТГУ есть высокий по�
тенциал, позволяющий ре�
шать вышеозначенные проб�
лемы.

— Кроме того, продолжа�
ется традиционная работа
ТГУ по участию в научных и
научно�практических кон�
ференциях...

— Разумеется, мы прово�
дим множество научно�
практических конферен�
ций, семинаров. Наши уче�
ные  принимают активное
участие и в конференциях,
организуемых другими вуза�
ми.

Вы знаете, на днях про�
шла Всероссийская моло�
дежная конференция на те�
му «Проведение научных ис�
следований в машинострое�
нии». На ней были представ�
лены не только доклады по
доминирующей теме конфе�
ренции, но и по инновацион�
ным направлениям в маши�
ностроении. 

Вскоре нам предстоит
участие в областной научно�
практической конференции
«Декларация принципов то�
лерантности. Манифест 
ХХI века».

— Каковы результаты и
ближайшие перспективы
научно�исследовательской
работы в ТГУ?

— В этом году мы выигра�
ли по конкурсам бюджетного
финансирования в общей
сложности 80 миллионов руб�
лей в виде грантов на период
2009 — 2011 гг. В связи с этим
встает задача в такой же сте�
пени увеличить объем хоздо�
говорных научно�исследова�
тельских работ. Учитывая
сложную ситуацию на ОАО
«АВТОВАЗ» и смежных
предприятиях, необходимо
искать новых заказчиков на�
ших научных исследований. В
целом за этот год мы заключи�
ли хозяйственные договора
на сумму не менее 35 млн.
рублей, что в нынешнее вре�
мя является неплохим резуль�
татом.

Эти достижения вдохнов�
ляют на дальнейшую плодо�
творную работу.

55 Диана СТУКАНОВА

Шанс на победу
есть всегда
Н

аучно-исследовательский потенциал Тольяттинского
государственного университета непрерывно растет.
Несмотря на финансово-экономический кризис, рас-

крываются новые резервы в научно-исследовательском сек-
торе. Об этом говорит наш собеседник — проректор по науч-
но-исследовательской работе ТГУ Александр КОВТУНОВ.

Александр Иванович Ковтунов. 
Окончил Владимирский политехнический институт, после
чего работал в Ковровском технологическом институте. 
С 1993 года поступил в аспирантуру Тольяттинского поли�
технического института. С тех пор работает в ТГУ на ка�
федре оборудования и технологии сварочного производ�
ства и пайки. Кандидат технических наук, доцент. Про�
ректор по научно�исследовательской работе ТГУ с 27 июля
2009 года.
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От менеджмента
качества 
к качественному
менеджменту

16 октября была учрежде�
на Ассоциация кафедр ме�
неджмента. Уже на следу�
ющий день, в честь Меж�
дународного праздника
качества и Международ�
ного дня студента, АКМ
провела региональную на�
учно�практическую кон�
ференцию молодых уче�
ных на тему «От менедж�
мента качества к качест�
венному менеджменту».

Учредителями АКМ выс�
тупил Поволжский клуб ка�
чества и кафедры ряда вузов:
производства летательных
аппаратов и управления ка�
чеством в машиностроении
СГАУ, менеджмента органи�
зации ТГУ, управления каче�
ством ТФ МГУПП, управле�
ния качеством СГОУ. Цель
ассоциации — координация
и содействие совместной де�
ятельности преподавателей,
консультантов, аудиторов,
экспертов в области обеспе�
чения качества подготовки и
переподготовки менедже�
ров, совершенствования
практик внедрения методов
качества и модели делового
совершенства. 

Президентом АКМ выб�
ран д.т.н., профессор ТГУ
В.В. Щипанов, вице�прези�
дентом от территории по
Самаре — к.т.н., доцент
СГАУ Ю.С. Клочков, по
Тольятти — к.т.н., доцент
ТГУ Д.В. Антипов.

В конференции, состо�
явшейся 17 ноября в Толь�
яттинском филиале Моско�
вского государственного
университета пищевых
производств, приняли учас�
тие студенты Самары и
Тольятти. Работали две сек�
ции: «Управление качест�
вом в машиностроении и
пищевых производств» и
«Управление качеством в
логистике».

От кафедры менеджмен�
та организации ТГУ пред�
ставили статьи 30 студен�
тов, из них 20 выступали с
докладами, они же, по оцен�
кам жюри, завоевали семь
призовых мест. Призерами
стали С. Рудаков (УК�401);
Д. Гомцян и Т. Иванникова
(УК�301); Ю. Гушян (УК�
501); М. Антипова и Е. Зло�
бина (УК�401); К. Михайло�
ва, С. Никитин и Е. Комаров
(УК�302); А. Махалин (УК�
201); Л. Казакова (УК�301).
Жюри отметило высокое
качество всех выступлений
и презентации к ним.

А в перерыве перед на�
граждением, угощаясь
представленными на кон�
курс кондитерскими изде�
лиями на «качественную»
тематику (первое место,
кстати, отдано торту «Пен�
тада качества»), студенты
договорились о встрече на
олимпиаде по качеству, ко�
торая пройдет в ТГУ в фев�
рале 2010 года.

С 10 по 12 ноября на элект�
ротехническом факультете
ТГУ проходила  вторая
Международная  научно�
техническая  конференция
студентов, магистрантов, ас�
пирантов  «Энергоэффек�
тивность и энергобезопас�
ность производственных
процессов».  Рассматривал�
ся широкий круг тем: от по�
литики энергосбережения
до проблем надежности
электроснабжения. Свыше
200 молодых ученых из ву�
зов Казани, Альметьевска,
Саратова, Перми, Магнито�
горска, Камышина и других
городов продемонстрирова�
ли серьезную подготовку по
этой актуальной проблема�
тике.

В нынешнем году конфе�
ренция приобрела статус
международной. Заявки на
участие поступали не только
из России, но и из�за рубежа.
Под руководством заведую�
щей кафедрой электроснаб�
жения и электротехники ТГУ
Веры Вахниной была проде�
лана огромная работа по ор�
ганизации и проведении кон�
ференции. 

Конференция проводится
раз в два года, и, по словам
организаторов, довольно эф�
фективно: результаты пока�
зывают, что те, кто приезжал
два года назад, уже сделали
себе карьеру, став начальни�
ками новых отделов, для них
открылись новые перспекти�
вы развития.    

Член оргкомитета, завка�
федрой электрооборудова�
ния и электрохозяйства
предприятий, организаций и
учреждений Казанского го�
сударственного энергетичес�
кого университета Наталья
Роженцова поблагодарила
организаторов за проведение
конференции такого уровня
в тяжелое кризисное время.

— Обширная география
участников говорит о том, что
реклама ТГУ идет — с удо�
вольствием приезжаем не в
первый раз и не в последний!
Студенты активно работают
на секциях — задают вопро�
сы, ведут публичную дискус�
сию, приобретают опыт выс�
тупления перед аудиторией,
— поделилась своими наблю�
дениями Наталья Владими�
ровна. — И некоторые из
прозвучавших докладов мож�

но воплотить в жизнь. Энер�
госбережение начинается с
квартиры — когда мы пыта�
емся сэкономить электро�
энергию, чтобы меньше опла�
чивать. Чего уж говорить о
предприятиях и организаци�
ях. Этим и объясняется акту�
альность конференции. 

Как отметил главный кон�
сультант ОАО «Жигулевская
ГЭС», профессор кафедры
электроснабжения и элект�
ротехники ТГУ Алексей Рома�
нов, в себестоимость любой
продукции входит 20—30%
энергоресурсов. Это огром�
ные цифры. Поэтому есть на�
дежда на молодых исследова�
телей, которым по силам сде�
лать энергопотребление безо�
пасным и эффективным…  

12 ноября были подведены
итоги работы трех секций кон�
ференции. Наиболее  удачные
доклады отметили дипломами
первой, второй и третьей сте�
пени и ценными подарками.  

В первой секции — «Энер�
госбережение и применение
энергоэффективных техно�
логий» — дипломы первой
степени получили Максим
Гуркин (МГТУ, Магнито�
горск), Ася Ларионова (КГЭУ,

Казань), Елена Мокроусова
(ПГТУ, Пермь), дипломы вто�
рой степени — Сергей Давыд�
цев, Александр Адамович,
Дмитрий Лейзгольд, Михаил
Макеев (все четверо — ТГУ),
Артем Земцов (СГТУ, Сара�
тов), Эльвина Нуриева (АГН�
ТУ, Альметьевск), Евгений
Сиволап (КТИ, Камышин). 

Во второй секции —
«Энергоэффективность сис�
темы теплоснабжения, отоп�
ления и вентиляции зданий»
— диплома первой степени
удостоен Дмитрий Титов
(КТИ, Камышин); второй сте�
пени — Андрей Ухацов, Евге�
ния Кайкова, Александр
Круглов и Екатерина Федоро�
ва (все из ТГУ).

В третьей секции — «Бе�
зопасность и надёжность
энергоснабжения» — дипло�
мы второй степени получили
студенты ТГУ Анна Мухина,
Виталий Кузнецов, Сергей
Рябикин и Алексей Назаров.
Дипломы первой степени —
также у студентов нашего
университета Дмитрий Спи�
ридонова и Дмитрия Кретова.

Организаторы планируют
следующую конференцию
через два года.

55 Семен ЖУКОВСКИЙ, 
Жур-301

Цель — эффективность

55 Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Напомним: проведение
конференции стало результа�
том победы ТГУ в конкурсе в
рамках Федеральной целевой
программы — из поданных 
60 конкурсных заявок на про�
ведение НИОКР почти поло�
вина удостоились наград. 

— Количество победителей
именно среди наших сотруд�
ников — свидетельство колос�
сальной эффективности на�
ших научных исследований:
только по этой программе мы
в общей сложности   выиграли
72 миллиона рублей, — рас�
сказывает  один из организа�
торов конференции, д.ф.�м.н.,
ректор ТГУ Михаил Криштал.
— И я думаю, именно наше
умение заявлять и выполнять
хорошие проекты способство�
вало тому, что в Москве при�
няли решение о проведении
конференции на базе ТГУ. 

Вся масштабная работа по
организации конференции
была проделана всего за один
месяц — в крайне сжатые
сроки для мероприятий тако�
го уровня. В отличие от тема�
тических конференций, про�
водимых вузом, работа по ор�
ганизации этого форума ве�
лась совместными усилиями
ведущих ученых нашего вуза
и сотрудниками центра
трансфера технологий. Я рад,
что сотрудники нашего уни�

верситета и приехавшие гос�
ти получили возможность по�
делиться накопленным опы�
том в проведении научно�ис�
следовательских работ и уз�
нать, как и где можно полу�
чить поддержку для развития
своих инновационных идей.  

— Мы приехали сюда из
Санкт�Петербурга, — расска�
зывает один из участников
конференции, исполнитель�
ный директор ОАО «КП» Анд�
рей Самоцвет. — Здесь мы
представляем полимерный
кластер Санкт�Петербурга.
Наша задача — рассказать об
опыте разработки и внедре�
ния инновационных идей, от
создания до реализации их в
производстве. На АВТОВАЗе
грядут перемены, а ТГУ, как
нам кажется, наиболее тесно
взаимодействующее с АВТО�

ВАЗом учебное заведение, —
поэтому нас и привлекла эта
конференция. Мы готовы по�
казать свой опыт работы, най�
ти области сотрудничества с
учеными ТГУ. Отрадно, что к
этому мероприятию проявлен
большой интерес со стороны
правительства Самарской об�
ласти. 

Одной из основных целей
конференции, к которой, по
свидетельству организаторов
и участников, удалось макси�
мально приблизиться, было
сближение ученых с предста�
вителями инновационной
инфраструктуры для даль�
нейшего коммерциализации
инновационных проектов. 

В пленарном заседании
приняли участие директор
Регионального венчурного
фонда Самарской области

Е.А. Баранова, председатель
правления ЗАО «ФИА�БАНК»
А.П. Волошин, директор Га�
рантийного фонда поддерж�
ки предпринимательства Са�
марской области М.Н. Гера�
симов, от ГУ «Государствен�
ная Дирекция целевой науч�
но�технической программы»
С.И. Кретов, директор Инно�
вационно�инвестиционного
фонда Самарской области
А.Н. Осипов и ректор ТГУ
М.М. Криштал.

На секциях участники
конференции обсудили тех�
нологические, физико�техни�
ческие, организационно�уп�
равленческие и ресурсные
проблемы российского ма�
шиностроения.

Помимо выступлений мо�
лодых ученых мероприятие
включало в себя тренинг по
коммерциализации проектов,
подготовке и оформлению
заявочных материалов на фе�
деральные и региональные
конкурсы.

Параллельно с конферен�
цией в холле второго этажа
ТГУ проходила выставка на�
учно�технических разрабо�
ток со всей Самарской облас�
ти, организованная Тольятти�
нским госуниверситетом сов�
местно с инновационно�ин�
вестиционным фондом Сама�
рской области. 

55 Надежда ШОХИНА, 
Жур-401

ТГУ — 
научный центр машиностроения
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Памяти Сергея Жилкина

Череду памятных мероп�
риятий 18 ноября открыл по�
каз фильма «Самарские судь�
бы», с особой любовью сде�
ланного сотрудниками теле�
студии ТГУ.  

Почтить память своего уче�
ника специально из Санкт�Пе�
тербурга приехал научный ру�
ководитель Сергея Федорови�
ча — д. э. н., профессор, ди�
ректор АНО «Центр научных
разработок «Региональное уп�
равление» Владимир Рохчин
(на фото справа). Владимир
Ефимович выступил с публич�
ной лекцией на тему «Страте�
гический выбор города и
посткризисное развитие горо�
дов России», как никогда акту�
альную для Тольятти. (Под�
робнее об этом — в следую�
щем номере «ТУ»).

Самым представительным
получился круглый стол
«Стратегия развития Тольят�
ти: история и современ�
ность», на котором собравши�
еся первые лица города вспо�
минали проекты и начинания
Сергея Федоровича, приду�
манные и запущенные им
еще в бытность главой города

и успешно продолжающие
жить: Фонд «Тольятти», Фонд
«Духовное наследие»... В ра�
боте круглого стола приняли
участие члены попечительс�
кого совета ТПИ: мэр Анато�
лий Пушков, президент Толь�
яттинской торгово�промыш�
ленной палаты Владимир Жу�
ков, председатель совета ди�
ректоров Приволжского кре�
дитного бюро Сергей Очи�
ров, руководитель компаний
группы «Адмирал» Юрий
Сачков, генеральный дирек�
тор «Химэнергостроя» Алек�
сей Волков, депутат губер�
нской думы Александр Дро�
ботов, генеральный директор
«Азотреммаша» Анатолий
Комин, главный редактор
«Вольного города» Сергей Ру�
сов, директор телерадиоком�
пании ОАО «АВТОВАЗ» Анд�
рей Дьяконов, директор гума�
нитарного института Елена
Прокофьева, профконсуль�
тант по аналитическим вопро�
сам Игорь Милорадов и дру�
гие известные персоны. Веду�
щим круглого стола выступил
ректор Михаил Криштал.
Присутствовали друзья и со�

ратники Сергея Жилкина по
движению «Тольятти, впе�
ред!» Михаил Курбаков и
Владимир Шамрай.

Стоит ли говорить, что
большую часть времени вы�
ступавшие с глубоким уваже�
нием  рассказывали о Сергее
Федоровиче, о работе с ним в
мэрии и университете. Кол�
леги вспоминали о нем как о
талантливом руководителе.
Много говорилось о ведущей
роли Сергея Жилкина в раз�
работке стратегии развития
Тольятти (не случайно защи�
щенная им в 2007 году доктор�
ская диссертация называлась
«Совершенствование страте�
гического планирования раз�
вития города»), о вкладе в
становление муниципалите�
та. 

— Из молодого человека
он превратился в маститого
ученого, которым город мо�
жет гордиться, — заявил на�
учный консультант Сергея
Федоровича профессор Вла�
димир Рохчин. Игорь Мило�
радов заметил в своем вы�
ступлении, что цель создать в
городе университет появи�

лась еще в далеком 1995 году,
а проекты городского бизнес�
инкубатора и особой эконо�
мической зоны уже после его
прихода в ТГУ.

Мэр Анатолий Пушков,
говоря о выработке городс�
кой программы по выходу из
кризиса, отметил, что в облас�
ти инновационного развития
ведущую роль отводит имен�
но ТГУ, на этот счет у него да�
же есть определенные дого�
воренности с ректором.

В финале круглого стола в
память о Сергее Жилкине,
мэрия, фонд «Духовное на�
следие» и ТГУ объявили об
учреждении ежегодного сти�
пендиального конкурса его
имени «Город для меня —
это…». По три стипендии, в

500, 1000 и 1500 рублей, будут
присуждать лучшим школь�
никам и студентам Тольятти.
А с 21 по 22 июня в ТГУ прой�
дет научно�практическая
конференция по вопросам
стратегического планирова�
ния и развития российских
городов, посвященная 50�ле�
тию со дня рождения 
С.Ф. Жилкина. Научным ру�
ководителем конференции
выступит Владимир Рохчин.

Вечером того же дня в
Тольяттинской филармонии
прошел вечер памяти Сергея
Жилкина «И грань легла меж
прошлым и грядущим…».
Многие тольяттинцы впер�
вые увидели подготовленную

ТГУ фотовыставку
«Сергей Жилкин:
48 страниц из жиз�
ни». Состоялся кон�
церт симфоничес�
кого оркестра Толь�
яттинского инсти�
тута искусств под
управлением заслу�
женного деятеля
искусств РФ Евге�
ния Прасолова: в
память о Сергее
Жилкине музыкан�
ты исполнили про�
изведения Бетхове�
на, Баха, Брамса,
Бизе, Чайковского
и «Симфоническую
поэму» ми�минор
т о л ь я т т и н с к о г о
композитора и на�
шего коллеги Анд�

рея Шувалова.

55 Степан ВОЛЫНИН

Исследуя 
свой город 
ТГУ, мэрия г. о. Тольятти и
общественный фонд «Ду�
ховное наследие» объявля�
ют ежегодный конкурс
имени С.Ф. Жилкина для
старшеклассников и сту�
дентов «Город для меня —
это…».

Цели конкурса — поиск,
поддержка и поощрение та�
лантливых молодых людей,
проектирующих своё виде�
ние города, демонстрирую�
щих достоинства жизни в
Тольятти; повышение инте�
реса молодёжи к осмысле�
нию города не только как
среды обитания, но и духов�
но�нравственного простран�
ства единения и самореали�
зации людей.

В конкурсе три номина�
ции: «Юный лидер», «Моло�
дой лидер. Творчество»,
«Молодой лидер. Наука».
Лауреаты награждаются го�
довыми именными стипен�
диями.

Заявки принимаются до 
1 июня 2010 года. Итоги кон�
курса объявляются 21 июня
2010 года.

Положение о конкурсе
— на сайте ТГУ (ссылку см. в
разделе «Анонсы»). 

Совет ректоров вузов Самарской области глубоко чтит
память основателя и первого ректора Тольяттинского госу�
дарственного университета Сергея Федоровича Жилкина.

За несколько лет С.Ф. Жилкин сумел превратить вновь
созданное образовательное учреждение в полноценный
университетский комплекс, который по праву пользуется
большой популярностью у абитуриентов и студентов.

Сегодня Тольяттинский государственный университет
является одним из крупнейших научно�образовательных
центров региона, в котором работа ведется на самом совре�
менном научном и методическом уровне.

Память о Сергее Федоровиче Жилкине всегда будет с
нами!

Председатель совета ректоров, ректор СамГМУ,
академик РАМН 

Г.П. Котельников

…Тольяттинский государственный университет является детищем Сергея Федоровича,
воплощением мечты, в которую молодой ректор вложил свои душу и сердце, целеустрем�
ленность и энтузиазм. ТГУ стал фундаментальным градообразующим фактором, важней�
шим элементом социальной инфраструктуры, формирующим интеллектуальный потенциал
Тольятти.

Сергей Федорович внес огромный вклад в разработку перспективных проектов, опреде�
ляющих будущее экономики Самарской области, и как ученый, известный изысканиями в
области стратегического планирования, и как крупный организатор, имевший за плечами
солидную школу работы в органах власти. 

В одном из своих интервью Сергей Федорович сказал: «...я не родился в этом городе, но
прожил в нем всю жизнь, с детского сада, это — мой город, и я всё сделаю для того, чтобы он
стал городом культуры и образования». Отдавая всего себя любимому делу, своему городу,
он многого добился и намеревался сделать кратно больше...

Заместитель председателя правительства Самарской области — 
министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 

Г.Р. Хасаев

В
ТГУ вспоминали Сергея Федоровича Жилкина — осно-
вателя и первого ректора университета, трагически по-
гибшего 15 ноября 2008 года.
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А у нас своя, печальная, дата.
18 ноября в филармонии прошел
вечер памяти Сергея Жилкина.
Первая годовщина трагической
гибели первого мэра и ректора
Тольяттинского государственно�
го университета отмечена редкой
для нашего города премьерой:
оркестр института искусств под
управлением Евгения Прасолова
наряду с классикой исполнил
«Симфоническую поэму» Андрея
Шувалова, посвященную Сергею
Федоровичу…

Не тот случай, понятно (не
приведи Господь больше
подобных поводов), — но

так хочется возвестить о зарожде�
нии новой городской традиции,
сродни тем многим, что были за�
ложены Жилкиным. Однако
жизнь научила не спешить с вы�
водами. От премьеры до традиции
как от земли до неба. Прозвучав�
шие в этот вечер со сцены поже�
лания сделать такой концерт еже�
годным  и призыв к сидящим в за�
ле «сильным мира сего» поддер�
жать музыкантов оркестра
(«стыдно сказать, сколько они по�
лучают»), другие проекты, связан�
ные с увековечением его светлой
памяти, — вовсе не руководство к
действию. Во всяком случае, для
тех «сильных», кто не способен
оценить масштаб его личности и
горечь утраты. 

А ведь только благодаря ему,
говорят, появился на свет тот же
симфонический оркестр Тольят�
тинского института искусств (как,
впрочем, и сам институт). Мог и
не появиться, если бы не росчерк
его пера, сделанный вопреки чи�
новничьему недоумению: дес�
кать, зачем одному городу целых
два симфонических оркестра. А
другие проекты, «долго зревшие и
не вызревавшие на нашей не
слишком плодородной для куль�
турных посевов почве»* и давшие
плоды во многом, если не исклю�
чительно, благодаря ему: фонды
«Будущее через образование»,
«Духовное наследие» с его уни�
кальными издательскими проек�
тами, конкурс «Благотворитель
года»…

Не секрет: только силе притя�
жения его личности мы обязаны
тем, что с Тольятти «породни�
лись», в свою очередь породнив
нас с мировой культурой, и маэст�

ро Владимир Спиваков, и мастер
Александр Рукавишников, и мно�
гие другие. Только он мог поста�
вить перед собой задачу, на кото�
рую не хватит жизни: «создание
культурного слоя» в городе, кото�
рый и о корнях�то своих не очень
помнил. Собственно, для этого и
возник наш университет.

И ему удавалось. Не пускать
пыль в глаза, как, бывало, любили
те, кто «рулил» городом уже после
него (достаточно вспомнить ак�
цию «Тольятти — культурная сто�
лица Поволжья», когда за счита�
ные дни на ветер были выброше�
ны миллионы), —  просто делать.
Создавать истинные культурные
ценности. Не для пропаганды или
галочки — для понимания.

Нет личностей — нет и ис�
тории, нет культуры, нет
будущего… 

Вот о чем думаю, перечитывая
мемуары Александра Наумова,
которому столетие назад благо�
дарные горожане за столь же зна�
чительные дела, невзирая на по�
литические и иные «мотивы» (а
их немало «витало» и в то смутное
время), единогласно присвоили
звание почетного гражданина на�
шего города. А вскоре, в 1915 году,
по случаю его назначения на пост
министра земледелия Российской
империи, благословили святыней
— скромным, но дорогим его
сердцу складнем с изображением
особо почитаемой им Божьей Ма�
тери Нечаянной Радости. Чтоб до
смертного часа напоминала «о тех
чувствах неизменной любви и
уважения, которую они все пита�
ли к их бывшему уездному и губе�
рнскому предводителю. Я им это
обещал и слово свое сдержал до
сего времени, несмотря на все
встреченные на моем житейском
пути превратности судьбы со все�
ми пережитыми революционны�
ми и эвакуационными лихолетия�
ми», — писал Александр Никола�
евич в воспоминаниях**. 

А мне не забыть самого перво�
го ощущения от соприкоснове�
ния с единственным экземпляром
двухтомника А.Н. Наумова — это�
го пока еще не оцененного по дос�
тоинству историко�культурного
памятника, чудом (и опять же, не�
сомненно, благодаря авторитету
С. Жилкина) оказавшегося в на�
шем городе***. Впервые открыв
книгу, я был потрясен — вдове и
дочери автора удалось сделать то,

чего, по воспоминаниям совре�
менников, не могли добиться да�
же друзья и родные нобелевского
лауреата Ивана Бунина: во второй
половине ХХ века (!), в Америке
(!), в разгар «холодной войны» из�
дать воспоминания любимого че�
ловека в родной ему старой рус�
ской орфографии — именно так,
как они были написаны!

Мне еще предстоит узнать,
как им это удалось. Но уже сегод�
ня ясно: авторитет этой семьи в
мире отечественной и мировой
культуры был настолько высок,
что шрифты, которые давно «уш�
ли в историю», не могли не отыс�
каться даже в Нью�Йорке.

Нет сомнения: дочери 
А.Н. Наумова Ольге Александров�
не****, которой выпало счастье и
труд вдали от родины разделить
последние годы жизни Сержа Ку�
севицкого — контрабасиста�вир�
туоза и выдающегося дирижера,
четверть века, с 1924 по 1949 год
руководившего знаменитым Бос�
тонским симфоническим оркест�
ром и оставившего немало вели�
ких учеников (одного Бернстайна
вспомнить!), там, на Западе, были
открыты все двери. 

Разумеется, во многом этому
способствовала аура ее тети
и предшественницы «на

посту» музы маэстро — Натальи
Константиновны Ушковой*****… 

Наумов познакомился с Уш�
ковыми в Новом Буяне, где слу�
жил земским начальником. Они
же приезжали из Москвы на лето
в свое имение. По воспоминани�
ям  Александра Николаевича, по�
лучившая, как и его будущая суп�
руга, прекрасное домашнее обра�
зование, Наталья к тому же посе�

щала в Париже высшие курсы
(Русскую высшую школу общест�
венных наук, 1901–1905), откры�
тую властителем дум молодежи
того времени, одним из основате�
лей русской социологической
школы и будущим академиком
Максимом Ковалевским, впосле�
дствии коллегой Наумова по Госу�
дарственному Совету. «Несом�
ненно, этот период парижского
пребывания наложил некоторый
отпечаток на общий уклад ее мыс�
лей и взглядов».

Жить вопреки условностям,
как велит сердце, — может быть,
именно это имелось в виду…

По поводу брака наследницы
огромного состояния с бедным,
но безумно талантливым «евре�
ем�музыкантом» было немало
разговоров «в свете». Да и сам
Наумов, автор  законченных в
1937 году воспоминаний, отдавая
дань «природному уму и унасле�
дованной деловой сметливости»
Натальи Ушковой, замечает меж�
ду прочим: «Ныне имя Сергея Ку�
севицкого достигло апогея своей
славы, но думаю, и он сам, веро�
ятно, отдает должное своей неза�
урядной супруге, по праву разде�
ляющей его заслуженный ус�
пех»… 

Согласитесь, ничего удиви�
тельного, что примерно в те же го�
ды в Америке встретились и креп�
ко подружились две великие па�
ры — Кусевицкие и семья «сплав�
ленного» из большевистской Рос�
сии на «корабле мудрецов» отца�
основателя Гарвардской школы
социологии Питирима Сорокина. 

«Еще в бытность бедным сту�
дентом Санкт�Петербургского
университета я часто ходил на
волшебные концерты оркестра

Кусевицкого, — вспоминал 
П.А. Сорокин. — Наталья Кусе�
вицкая по�своему тоже была вы�
дающейся личностью. Талантли�
вый скульптор и одна из самых
богатых дам дореволюционной
России, она финансировала ор�
кестр мужа, один из самых луч�
ших тогда… После моего переезда
в Гарвард мы дружили семьями
много лет до самой смерти наших
выдающихся друзей… Вместе с
Ольгой Кусевицкой, на которой
Сергей женился после смерти На�
тальи, мы наблюдали, как расста�
ется с телом бессмертная душа
маэстро. С его смертью в нашей
жизни возникла пустота… При�
мерно раз в год мы ездим на моги�
лу наших дорогих друзей в Ленок�
се, неподалеку от созданного Сер�
геем Кусевицким Тэнглвудского
музыкального центра****** » (По:
Сорокин П.А. Дальняя дорога: Ав�
тобиография. — М.: Московский
рабочий, 1992).

Сын Питирима Александро�
вича, профессор Гарварда Сергей
Сорокин писал: «Именно благода�
ря Кусевицким наши родители
познакомились со многими выда�
ющимися музыкантами того вре�
мени, в том числе и русскими —
Сергеем Рахманиновым, Сергеем
Прокофьевым, Федором Шаля�
пиным, Яшей Хейфецем и Григо�
рием Пятигорским» (Семейная
жизнь с Питиримом Сорокиным
/ В сб.: Возвращение Питирима
Сорокина // Под ред. Ю.В. Яков�
ца. — М., 2000).

Не случайно портреты Сергея
Александровича и Натальи Конс�
тантиновны, во многом повлияв�
ших на формирование взглядов,
вкусов и музыкальных пристрас�
тий Питирима Сорокина, стояли
на камине в его доме рядом с
портретами учителей (в том числе
М. Ковалевского) и сыновей —
крестников Кусевицких.

«Мы до сих пор с удовольстви�
ем поддерживаем дружеские от�
ношения с Ольгой Кусевицкой,
— писал Питирим Сорокин в се�
редине 1970�х. — Помимо проче�
го, маэстро вверил ее попечению
Фонд Кусевицкого (действую�
щий по сей день Serge
Koussevitzky Music Foundation,
Inc. — С.М.) и ряд других фондов
для финансовой поддержки тала�
нтливых молодых композиторов.
Ольга выполняет эти обязанности
добросовестно и мудро. Этой це�
ли она посвятила всю свою ны�
нешнюю жизнь…». 

Для дочери Александра Нау�
мова это вполне естественно.

У
ходящий год запомнится нашей «самой читающей»
стране юбилеями Гоголя и Аксакова. Мыслящие Россия,
Америка и Европа отметили некруглую, но значимую да-

ту — 120-летие выдающегося социолога Питирима Сорокина.
А меломаны всей планеты — столетие основания «Российско-
го музыкального издательства» и первых абонементных сим-
фонических концертов легендарного оркестра под управле-
нием Сергея Кусевицкого — великого маэстро, сделавшего
для понимания миром «особенной стати» России не меньше,
чем Дягилев с его знаменитыми «русскими сезонами». 
Именно для понимания — цели куда более гуманной, нежели
так любимая нашими доморощенными политиками пропаган-
да. Вот и воспоминания А.Н. Наумова, изданные его вдовой и
дочерью Ольгой Кусевицкой, служат той же цели. 

Благодаря и вопреки

* См. «Огонь на поражение…» в сетевом журнале www.relga.ru, № 9 (189) от 20 июня 2009; 
В Тольятти по�прежнему убивают // Журналист. — 2009. — № 8. — С. 70�71.
** Наумов А.Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868—1917 / Изд. А.К. Наумовой и О.А. Кусевиц�
кой: В 2 кн. — Нью�Йорк, 1954. — Т.1. — С. 133�134.
*** Вероятно, в библиотеку известного деятеля русского зарубежья В.И. Жесткова
(1902–2000), переданную в 2000 году городу Тольятти его сыном, издание попало не случайно.
Как и А.Н. Наумов, Владимир Иванович в эмиграции долго жил в Ницце. (Подробнее см.: Оль�
га Березий. Операция «Памятник» // Этажи. —  2002. —  № 4 (23). — С. 30�32).
**** Ольга Александровна Кусевицкая (ур. Наумова) — третья жена С.А. Кусевицкого (1874, Вы�
шний Волочёк — 1951, Бостон). Родилась 2 июля (ст.ст.) 1901 года в семье А.Н. Наумова (1868,
Симбирск — 1950, Ницца) и Анны Константиновны (ур. Ушковой) (1878, Москва — 1962,
США) — старшей дочери крупного российского предпринимателя и мецената К.К. Ушкова
(1850–1918, Москва).
***** Наталья Константиновна Кусевицкая (ур. Ушкова) (1881–1942) — тетя О.А. Наумовой,
младшая сестра А.К. Наумовой, вторая жена (с 1905 года) С.А. Кусевицкого. 
****** Тэнглвуд — городок в США, штат Массачусетс, — летняя резиденция Бостонского сим�
фонического оркестра, место расположения Беркширского (Тэнглвудского) музыкального
центра и проведения знаменитого музыкального фестиваля. 
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

В ноябре завершились чет�
вёртые по счету открытые
соревнования по пешеход�
ному туризму «Скоростная
Жигулёвская кругосветка». 

Команда физико�техни�
ческого института «Тессе�
ракт» в составе четырёх
опытных туристов уже тре�
тий год подряд участвует в
этих соревнованиях. По сло�
вам капитана команды Дмит�
рия Кириллова, самой луч�
шей подготовкой для «кру�
госветки» являются спортив�
ные походы. Именно в таком
режиме лучше всего проис�
ходит изучение местности и
развивается выносливость.
Для подготовки к соревнова�
ниям наши спортсмены орга�
низуют походы на террито�
рии всей Самарской Луки.

Что ж, сочетание хорошей
подготовки и командной сла�
женности приносит резуль�
тат. В «Скоростной Жигуле�
вской кругосветке» «Тессе�
ракт» пришел первым, пре�
одолев всю дистанцию за 
32 часа и 26 минут. Состав ко�
м а н д ы � п о б е д и т е л ь н и ц ы :
Дмитрий Кириллов, Констан�
тин Брилевский, Максим
Степанов и Тимур Сурхаев
(на фото).

Кстати, это не единствен�
ные победители от ТГУ: на
первом этапе «кругосветки»
(с. Бахилово — с. Ширяево) 1�е
место заняли «Орлы» — ко�
манда первокурсников ФТИ.
Поздравляем!

На прошлой неделе были
сыграны финальные матчи
по баскетболу в рамках уни�
версиады ТГУ 2009–2010 уч. г. 

В соревнованиях среди
юношей не участвовали ко�
манды юридического фа�
культета и факультета изоб�
разительного и декоративно�
прикладного искусства (соот�
ветственно, в общей турнир�
ной таблице эти команды за�
нимают 11�е и 12�е места). За
9�е место вели борьбу элект�
ротехнический факультет и
институт химии и инженер�
ной экологии, итог — 20:0 в
пользу последнего. На 7�м
месте в результате упорной
борьбы за мяч оказался педа�
гогический институт, обыг�
рав ИФЭиУ. ФМиИ, боров�

шийся с ГумИ за 5�е место,
одержал победу со счетом
24:20.

Полуфинальные матчи
проходили среди следующих
команд: ФФКиС — ФТИ и
ИСИ — АМИ. В первом полу�
финале победил факультет
физической культуры и спор�
та, во втором — инженерно�
строительный институт обыг�
рал автомеханический инсти�
тут с разницей в одно очко —
24:23. За третье место вели
борьбу АМИ и ФТИ, впервые
за последние четыре года ко�
манда автомеханического
института не вышла в финал.
Ну а победителями стали
спортсмены ФФКиС.

В соревнованиях среди
девушек участвовало восемь
сборных. Матч за 7�е место
вели ФТИ и ИХиИЭ — побе�
да за физико�техническим
институтом. В борьбе за 5�е
место ГумИ выиграл у АМИ
со счетом 16:8. В полуфиналь�
ных играх ФФКиС победил
ФМиИ (30:7), ИСИ — ГумИ
(20:14).Третье место у баскет�
болистов ИСИ — они обыг�
рали ФМиИ. Первое место
заняли баскетболистки гума�
нитарного института, обыг�
рав факультет физической
культуры на одно очко —
16:15. 

Прошел традиционный,
шестой по счету турнир по

волейболу, посвященный
памяти генерального ди�
ректора Всероссийской фе�
дерации волейбола Юрия
Сапеги. В стенах нашего
университета соревнова�
ния проводились в первый
раз.

Организатором является
центр физического воспита�
ния и спорта. 

На турнир было заявлено
восемь команд, среди кото�
рых ТТК ВАЗа, ПВГУС, ТВТИ
и ГАЛА. От Тольяттинского
университета две команды —
СВК�1 и СВК�2. По результа�
там игр переходящий кубок
победителя достался команде
ГАЛА. К слову, лучшим спорт�
сменом турнира был признан
также игрок этой команды —
Олег Полынкин. Наши ко�
манды заняли второе и
третье места.

55 Катерина СЛЮСАРЕВА, 
Жур-401

Студенты! 
Если вы неравнодушны к

танцам, приглашаем вас на
ежегодный праздник Деда
Мороза «Аэробик�шоу»! У
праздника новая тематика и
направление! Спешите зая�
вить о себе и выиграть пода�
рок на Новый год! Заявки на
участие принимаются до 8 де�
кабря.

ССппооррттооббззоорр Одиннадцатый
«Пятый»
7 ноября в ЦСИ (Голосова,
20) прошёл традиционный
городской фестиваль мо�
лодежного творчества
«Пятый угол».

В нынешнем фестивале
участвовали не только толь�
яттинские авторы и испол�
нители,  своё творчество
подарили зрителями гости
из Самары и Ростова�на�
Дону. 

В этом году в фестивале
приняли участие не только
те, кто пишет и сочиняет
сам. Весь вечер действова�
ли «свободный микрофон»
и закон свободной сцены,
то есть любой желающий
мог  исполнить песню или
прочитать стихи — и любой
мог ему подыграть или под�
петь. Поэтому соло бук�
вально на глазах зрителей
превращались в дуэты, а те
в свою очередь в трио,
квартеты и т. д. Играли на
всём. Кроме привычных ги�
тар в ход шли барабаны, ду�
дочки, даже трубы и пред�
меты интерьера. Особенно
активными в этот вечер бы�
ли студенты ТГУ, некото�
рые поднимались на сцену
не один раз…

По словам главного ор�
ганизатора мероприятия
Дмитрия Чевозёрова, «Пя�
тый угол» — это прежде
всего место, где людям теп�
ло и уютно, где они могут
быть свободными и где на�
ходят себе друзей. И обста�
новка способствует этому.
Не случайно фестиваль, ко�
торый проводится два раза
в год, стал одиннадцатым по
счёту и до сих пор не теряет
своей актуальности и попу�
лярности среди молодёжи.
Так будет до тех пор, пока
кто�то хочет поделиться с
окружающими тем, что у
него на сердце. 

55  Полина МАСОЛАПОВА

Лидируем!
С 16 по 21 ноября в Яро�
славле проходил финал
Всероссийского конкурса
«Лидер XXI века». В трех
из четырех номинаций
конкурса победили толь�
яттинцы.

Из 3000 претендентов до
финишной прямой дошли
122 лидера молодежных ор�
ганизаций страны. В итоге в
номинациях «Лидеры дет�
ских и молодежных объеди�
нений (от 19 до 25 лет вклю�
чительно)» и «…от 26 до 30
лет включительно)» победи�
ли координаторы культур�
но�досугового и информаци�
онного направлений АНО
«МОСТ» Ольга Евстигнеева
(она же была отмечена
спецпризом — «Лидер об�
щественного результата») и
Марина Козлова, в номина�
ции «Руководители детских
и молодежных объединений
(без ограничений возраста)»
— председатель городской
организации «Пионеры
Тольятти» Оксана Дудинова.

Поздравляем!

Уважаемые 
коллеги! 
10—11 декабря 2009 года на
базе Тольяттинского госу�
дарственного университета
пройдёт IV Всероссийская
научно�методическая кон�
ференция «Проблемы уни�
верситетского образова�
ния. Компетентностный
подход в образовании».

Организационный коми�
тет конференции приглаша�
ет руководителей и работни�
ков органов управления об�
разованием, образователь�
ных учреждений, предприя�
тий, организаций, препода�
вателей принять участие в
работе конференции.

В программе конферен�
ции: 10 декабря с 10.00 (ак�
товый зал главного корпуса)
— пленарное заседание с
докладами ведущих пред�
ставителей российских ву�
зов, экспертов в области об�
разования, с 14.00 — работа
секций; 11 декабря с 10.00 —
презентации учебных кур�
сов, лабораторий, мастер�
классы ведущих преподава�
телей вузов, с 15.00 — подве�
дение итогов конференции.
(Подробнее — на стайте
www.tltsu.ru).

Контакты: 54�64�36 —
Александр Анатольевич
Солдатов, к.т.н., доцент,
проректор по учебной рабо�
те, научный руководитель
конференции; 53�91�40 —
Елена Анатольевна Репина,
замначальника учебно�ме�
тодического управления, от�
ветственный секретарь кон�
ференции.

Дом ученых
приглашает
10 декабря состоится оче�
редное заседание Дома уче�
ных ТГУ «Но Волга для Рос�
сии — это гораздо больше,
чем река…», посвященное
волжскому тексту.

Приглашаем всех коллег,
кто хотел бы передать миро�
ощущение волжанина, жи�
вущего в Тольятти и его
сельском окружении, через
свой устный и письменный
текст (в том числе и науч�
ный, публицистический, ху�
дожественный и др.), живо�
писные полотна, фотогра�
фии, песни, романсы, выра�
зительное чтение и др. 

Заявить о своём участии
можно президенту правле�
ния Дома ученых Галине
Николаевне Тараносовой:
52�98�88, e�mail: taranosova@
mail.ru, администратору
Елене Федоровне Щёлоко�
вой: 53�91�74, e�mail:
dom_tgu@tltsu.ru. 

Заседание начнется в 
17 часов в актовом зале глав�
ного корпуса.

Пусть декабрьский вечер
в день открытия универси�
тетской конференции будет
и вашим подарком как её
участникам�тольяттинцам,
так и гостям, согреет их ду�
шевным комфортом, а вас
— ответной благодар�
ностью.

Программы 
в подарок
23 ноября команда SPC
Formula ТГУ получила в пода�
рок 25 экземпляров лицензи�
онных программ Solid Works
для 3D�моделирования и рас�
чётов нового болида. 

Посылка с «лицензиями»
пришла от компании Solid
Works — официального
спонсора международных со�
ревнований Formula Student,
поддерживающего подобные
проекты по всему миру. 

Одним из необходимых
условий участия команды в

соревнованиях FS является
наличие полного пакета ли�
цензионных программ по
проектированию болида. Для
того чтобы и в будущем
иметь возможность выстав�
ления на конкурс чертежей и
готового болида, участники
команды SPC Formula ТГУ
сделали официальный запрос
в компанию, оформили заяв�
ку и получили лицензионное
компьютерное обеспечение. 

Ждем аудиторов
18 ноября в институте неп�
рерывного профессиональ�

ного образования ТГУ состо�
ялось первое занятие по 
72�часовой программе под�
готовки внутренних аудито�
ров.

До 20 декабря 21 сотруд�
ник ТГУ пройдет обучение по
специальной программе.
Окончив они получат удосто�
верения внутренних аудито�
ров государственного образ�
ца.

Отдел менеджмента ка�
чества желает слушателям
курсов успехов в учебе и
стать настоящими аудитора�
ми!
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В прошлом студент Томского
политехнического института,
ныне доцент кафедры про�
мышленной электроники
Тольяттинского государ�
ственного университета, кан�
дидат технических наук Иван
Михайлович Чуркин вспоми�
нает студенческие годы:

— Все началось в Томском
политехническом институте,
где я учился на засекречен�
ной специальности. У нас бы�
ла очень интересная группа.
Занимались мы ракетной тех�
никой, а точнее — ионными
ракетными двигателями. Но
выяснилось, что ионные дви�
гатели — дело далекого буду�
щего… и нас переквалифици�
ровали в группу по работе с
обычными двигателями.

Учился я в секретном кор�
пусе, под охраной. Литерату�
ру брать с собой не разреша�
ли, лекции выносить запре�
щали, а в библиотеке мы дава�
ли расписку, что ничего запи�
сывать и выносить не будем.

Традиция у нас в группе
зародилась оригинальная: по�
ка последний не сдаст экза�
мен, никто не уходит. А если
кто�то не сдавал, то всей груп�
пой мы ходили договаривать�
ся с преподавателем о том,
что «подтянем» должника и
через два дня он придет и пе�
ресдаст. Даже целая система
у нас была разработана: в на�
чале и в конце мы запускали
по двое «отличников», чтобы
было основание задержать

преподавателя, если кто�то не
сдаст предмет.

Кстати, у нас был огром�
ный стимул учиться. Если вся
группа сдавала без «двоек»,
то всем выплачивали стипен�
дию, если без «троек» — вы�
давали телевизор. Наша груп�
па всегда получала стипен�
дии! А еще мы любили пить
пиво. Помню, как после за�
щиты — а это было 8 Марта —
взяли бочку пива и через весь
город катили ее в общежитие.
Гуляли на всю катушку…

Проблем с нашей группой
почти не было, так как кура�
тором был ректор Томского
«политеха» Александр Аки�

мович Воробьев,
сильнейший фи�
зик�ядерщик. Еще
мы отличились тем,
что из семнадцати
студентов, которые
дошли до 4�го кур�
са, четырнадцать
получили звание
кандидата наук.

Мы были еди�
ным коллективом в
отличие от сегод�
няшних студентов.
Нас объединяло
общее дело, общие
интересы. Помнит�
ся, если была у сту�
дентов свадьба, так
всем факультетом
гуляли. А сейчас?
Сплоченности сре�
ди студентов нет,
да и уровень зна�
ний не тот. Нынеш�

ний «пятерочник» приравни�
вается в «троечнику» нашего
времени. Может, виной тому
компьютеризация, ЕГЭ или
новые методики обучения в
школах? Я вот до сих пор пом�
ню тригонометрию, мы ее на�
изусть знали, как таблицу ум�
ножения. А теперь спроси
любого студента, сколько бу�
дет косинус альфа минус ко�
синус бета, мало кто ответит… 

Помню свой первый экза�
мен по общей химии. Прини�
мал его профессор Ходоле�
вич. Из 25 человек на первом
курсе у нас 12 сдали на «два»
(я получил «четверку»). Стар�
шие курсы говорили, что мы

единственная группа, у кото�
рой есть «пятерки» у этого
профессора. Принимал он эк�
замен так. Заходишь, он сразу
дает тебе пробную задачу. Не
решил ее — «Иди, “два”! Сле�
дующий». Мы все боялись
Ходолевича до самого послед�
него дня. Вспоминаю других
преподавателей — это были
редкие педагоги. Они так чет�
ко излагали свои мысли!.. До�
цент Луковская, по высшей
математике, была настолько
душевной преподавательни�
цей, что даже «двойку» сту�
денту ставила с улыбкой и
нежностью.
Ни разу я не
слышал от
нее грубос�
ти. Она всег�
да была ду�
шой компа�
нии, мы ее
п о с т о я н н о
приглашали
на вечера.

П е д а г о �
гом я сам
сначала быть
не хотел.
Больше люб�
лю занимать�
ся научной
работой, пи�
сать заявки
на изобрете�
ния. И все�
таки стал пе�
дагогом, ког�
да защитил
д и с с е р т а �
цию. Препо�

давательская работа в то вре�
мя была более перспектив�
ной… 

Что меня отличало от од�
ногруппников, это любовь к
экстремальному плаванию. Я
любил весной плавать и дого�
нять льдины, потом садиться
на них и кататься. Как�то раз
пришел милиционер и забрал
меня, мол, нарушаю общест�
венный порядок….  Студен�
ческие годы — самые незабы�
ваемые годы моей молодости.

55 Лилия КАРАВАЕВА, 
Жур-301

ММыы  ввссее  ууччииллииссьь……

Иван Чуркин: 

Засекреченные студенты были очень дружными

18 ноября в центре новых
информационных техноло�
гий ТГУ состоялся семинар
«Информационные комплек�
сы для учебного процесса». 

В Тольятти съехались
представители вузов — участ�
ников программы ЮниВолга
(http://www.univolga.ru), объ�
единяющей ИТ�профессиона�
лов ведущих вузов Самары, а
с недавнего времени также
Казани и Тольятти. Актуаль�
ные вопросы автоматизации
деятельности вузов обсужда�
ли первые лица, отвечающие
за информатизацию СамГТУ,
СамГУ, СамГЭУ, Самарской
гуманитарной академии и ря�
да других самарских вузов.

Участники семинара обсу�
дили вопросы проектирова�
ния, разработки и сопровож�
дения автоматизированных
информационных систем для
учебного процесса и админи�
стративной деятельности в
ТГУ. Приглашённых ознако�
мили с устройством ЦНИТ
ТГУ, с решаемыми задачами,
показали разработанные ин�
формационные системы и

рассказали об опыте внедре�
ния службы поддержки поль�
зователей, основанной на
международных стандартах
ITIL.

Мы расспросили участни�
ков семинара об их впечатле�
ниях и о том, какие возмож�
ные варианты дальнейшего
сотрудничества они видят.

Наталья Олеговна Дель�
цова, руководитель ЦИТ Са�
марской академии государ�
ственного и муниципального
управления.

— Какие положительные
стороны в информатизации
ТГУ вы можете отметить?

— В первую очередь то, что
в ТГУ собрана профессио�
нальная команда, которая чёт�
ко реализует задачи универ�
ситета и которая соответству�
ет званию университета. Ко�
манда, у которой оптимизиро�
ваны условия труда, где созда�
ны возможности профессио�
нального роста для каждого
сотрудника. Второе — струк�
тура работает не только на те�
кущий учебный процесс, но и
на будущее ТГУ. Если больши�
нство вузов только говорят о

внедрении балльно�рейтинго�
вой системы, о том, как это бу�
дет делаться, о системе мене�
джмента качества, то у вас это
уже описано и автоматизиро�
вано. Сделаны реальные вло�
жения в будущее университе�
та — ведь только при наличии
грамотной автоматизации,
при концентрации усилий
можно говорить об эффектив�
ности основной деятельности.
За моими плечами тридцать
три года педагогического ста�
жа, и это позволяет мне оце�
нить тот результат, которого
достиг ТГУ. Видна очень боль�
шая, очень основательная ра�
бота, в которую вовлечены
все сотрудники центра и кото�
рая начинается с глубокого
анализа.

Леонид Аркадьевич Льно�
градский, начальник ИВЦ Са�
марского государственного
технического университета.

— Какие недостатки вы
могли бы отметить в работе
ЦНИТ ТГУ? 

— Каких�то выраженных
отрицательных сторон я не
увидел. Более того, тот уро�
вень, который нам сегодня

продемонстрировали, — вы�
сочайший! Но есть, по край�
ней мере, два направления, по
которым можно было бы вес�
ти сотрудничество между на�
шими вузами и по которым
мы, как мне кажется, продви�
нулись дальше вас. Первое —
у нас достаточно неплохо раз�
вито направление, связанное
с анализом и управлением на�
учными разработками. Мы
ведём рейтинг на протяжении
многих лет, анализируем по�
казатели, прогнозируем этот
бизнес, то есть это целая сис�
тема управления научными
коллективами. Второе — по
мере автоматизации базовых
процессов можно начинать
выстраивать для руководства
очень сильную мониторинго�
вую систему. У нас такая сис�
тема есть, мы научились пока�
зывать общую картину, тен�
денции изменения и т.д. Это
делается для того, чтобы руко�
водство, ректорат видели, ку�
да идёт вуз, какие происходят
изменения и когда нужно
действовать. Вот это, я думаю,
мы могли бы сложить в об�
щую копилку. 

Дмитрий Игоревич Лимов,
начальник ИАЦ Самарского
государственного универси�
тета.

— По каким направлени�
ям, на ваш взгляд, нашим ву�
зам стоит вести сотрудниче�
ство?

— Меня очень заинтересо�
вало то, что я увидел в ТГУ.
Ваш университет прошёл да�
леко вперед по пути организа�
ции и внедрения в свои биз�
нес�процессы тех автомати�
зированных систем, которые
у него уже разработаны. В
своей презентации замести�
тель директора ЦНИТ Роман
Васильевич Боюр сформули�
ровал три возможных направ�
ления дальнейшего взаимо�
действия — это расширение
сферы профессионального
общения, сравнение друг с
другом по уровню информа�
тизации и совместные разра�
ботки. Эти предложения ТГУ
нам очень  приятны, и мы обя�
зательно примем участие в
создании совместного проек�
та, который мог бы продви�
нуть наши идеи как в ТГУ, так
и в СамГУ.

55 Полина МАСОЛАПОВА, 
Жур-301

ООппыытт

«Есть что сложить в общую копилку»

55 И.М. Чуркин в студенческие годы… 

55 ...и сегодня
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«Капля жизни»

В декабре центр добро�
вольчества совместно 
с профкомом студентов 
и аспирантов ТГУ прово�
дит донорскую акцию
«Капля жизни».

Донорами могут стать
лица в возрасте от 18 лет и
весом не менее 50 кило�
граммов.

Перед сдачей крови
проводится бесплатное ме�
дицинское обследование,
которое включает в себя
осмотр терапевтом и пред�
варительное лабораторное
исследование. Абсолютны�
ми противопоказаниями
является наличие таких
серьезных заболеваний,
как ВИЧ�инфекция, сифи�
лис, вирусные гепатиты, ту�
беркулез, болезни крови, а
также онкологические.
Есть ряд временных проти�
вопоказаний. 

Доброе сердце и жела�
ние помочь нуждающимся
людям могут спасти кому�
то жизнь.

Подробнее об акции —
на сайте ТГУ: www.tltsu.ru.
Точную дату, место и время
проведения смотри на афи�
шах в своем корпусе.

Не будь равнодушен!

От департамента куль�
туры мэрии г. о. Тольятти в
адрес ТГУ поступило бла�
годарственное письмо в
связи с проведением в сте�
нах вуза круглого стола на
тему «Открытый диалог:
проблемы, тенденции и
перспективы развития ли�
тературного сообщества в
городском округе Тольят�
ти». Особая признатель�
ность в письме выражена
президенту Дома учёных
ТГУ д. п. н., профессору Га�
лине Тараносовой, админи�
стратору Дома учёных
к.п.н. Елене Щёлоковой,
доценту кафедры русского
языка и литературы Елене
Койновой.
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В редакционно�изда�
тельский центр ТГУ тре�
буется КОРРЕКТОР.

Обращаться к заведу�
ющей РИЦ Наталье Вла�
димировне Чумак по тел.: 
53�91�47, 54�64�09.

Согласно приказу № 5175 от 19 ноября 2009 го�
да объявляется конкурс на замещение следую�
щих должностей:

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра экономики, финансов и бухгалтерско�
го учета

— старший преподаватель (0,6 шт.ед.)
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра электроснабжения и электротехники
— ассистент (1,0 шт.ед.)
ФИЗИКО�ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра общей и теоретической физики
— ассистент (2,3 шт.ед.)
— доцент (1,0 шт.ед. — к.н.)
— старший преподаватель (0,4 шт.ед.)
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИ�

КИ

Кафедра высшей математики и математическо�
го моделирования

— доцент (1,0 шт.ед. — к.н.).
Основание: представления заведующих ка�

федрами: экономики, финансов и бухгалтерского
учета, электроснабжения и электротехники, об�
щей и теоретической физики, высшей математи�
ки и математического моделирования.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тольяттинский государственный университет

ВВннииммааеемм

К таким выводам пришёл
Жиль Эрик Сералини, про�
фессор молекулярной биоло�
гии в университете француз�
ского города Кан. Исследова�
тель влияния пестицидов,
различных загрязняющих ве�
ществ на здоровье человека
27 ноября приехал в ТГУ в
рамках ежегодных франко�
российских научных лекций. 

Встреча профессора со
студентами, преподавателями
и просто теми, кого волнует
туманное будущее нашей
планеты, прошла «под зна�
ком» вопроса «Можем ли мы
прекратить загрязнение ок�
ружающей среды?».

А действительно, можем
ли?..

Загрязнение Земли, а
вместе с ней и нашего тела,
нашего питания, генов наших
будущих детей  подобно од�
нажды заведённому часовому
механизму — тикает себе и
тикает, несмотря на постоян�
ные разговоры на «зелёные»
темы. Тик�так, тик�так…
Жиль Сералини называет два
глобальных фактора, поддер�
живающих этот механизм:
химические отходы, остатки
и генетически модифициро�
ванные продукты (ГМП).
Первое мы оставляем после
себя в результате добычи
нефти, газа, производства ма�

шин, лекарств и других про�
дуктов, необходимых сегодня
для жизни. Ситуация усугуб�
ляется тем, что больше поло�
вины всего производимого
человеком используется им
максимум один раз, а то и во�
обще сразу выбрасывается.

Вспомним Элвина Тоф�
флера. Ещё сорок лет назад
британский публицист писал
о так называемом «принципе
одноразовости» вещей: «Пе�
лёнки, нагрудники, подгузни�
ки, бумажные салфетки, по�
лотенца, пластиковые бутыл�
ки из�под напитков — всё в
доме быстро используется и
безжалостно выбрасывается.
Кукурузные лепёшки прино�
сят упакованными в жестя�
ные банки, которые сразу же
отправляются в мусор. Шпи�
нат покупают в пластиковых
мешочках, которые можно
опустить в кастрюлю с кипя�
щей водой для разогревания,
а потом выбросить. Готовые
обеды разогреваются и пода�
ются в одноразовой посуде�
подносе. Дом похож на пере�
рабатывающую машину, в ко�
торую предметы стекаются,
затем потребляются и исчеза�
ют со всё большей ско�
ростью».

Однако эта перерабатыва�
ющая машина справляется
далеко не со всем. В результа�
те, например, все мальчики
Америки уже с рождения
имеют в своих яичках некое
пластиковое соединение, об�
наруженное в составе авто�
мобильных выхлопов. А в мо�
локе всех (!) женщин на Зем�
ле выявлено наличие пести�
цидов. Как следствие — ката�
строфически набирающий
обороты рак молочной желе�
зы. «Мы с вами — дети нефти
и пластика», — говорит про�
фессор Жиль Сералини.

Второй фактор, позволяю�
щий тикать опасному меха�

низму, — ГМП, детище ген�
ной инженерии. С точки зре�
ния науки — практически чу�
до. С точки зрения законов
природы, жизни и вообще
эволюции — практически
преступление. Это продукты,
генотип которых был специ�
ально изменён. Цель — при�
дать продукту определённые
свойства. Например, в 1983 го�
ду генные волшебники созда�
ли табак, неуязвимый для
вредителей. С этого, в общем�
то, и началась история «чу�
дес»: картошка, безразличная
к колорадскому жуку, яблоки
гигантских размеров, поми�
доры, произрастающие в лю�
бую погоду�непогоду, кукуру�
за, соя…

Но чудеса чудесам рознь.
Жиль Эрик Сералини уже в те�
чение девяти лет является экс�
пертом французского прави�
тельства по оценке риска ГМП.
И в ходе многочисленных ис�
следований выявились нега�
тивные последствия человечес�
кого вмешательства в законы
эволюции. Диабет, рак, нерв�
ные расстройства, аллергичес�
кие реакции, бесплодие — зна�
комые признаки нашего време�
ни? Когда французский иссле�
дователь попросил поднять
правую руку тех, кто не понас�
лышке знаком хоть с одним из
этих заболеваний, в зале не ос�
талось ни одной опущенной ру�
ки!

Можем ли мы остановить
механизм саморазрушения?
Профессор утверждает, что
можем. Выход, как известно,
есть из любой ситуации. А в
данном случае даже два. Пер�
вый он видит в возможностях
экомедицины. В определён�
ных концентрациях выдерж�
ки из некоторых растений
способны помочь человеку
очистить клетки от токсинов.
И медицина активно развива�
ется в этом направлении.

Второй — за счёт экономи�
ческих изменений. Дело в
том, что производство про�
дуктов с изменённым геноти�
пом — занятие с явным зелё�
ным оттенком. И в прямом, и
в переносном смысле. На раз�
ведении модифицированных
растений и животных сегодня
буквально зиждется экономи�
ка многих стран. США, Ар�
гентина, Китай, Индия явля�
ются настоящими монополис�
тами в сфере производства
тех или иных продуктов�му�
тантов. «Но цена за такое эко�
номическое благополучие
уже сегодня слишком высо�
ка», — предостерегает иссле�
дователь.

А что же делать нам, сту�
дентам, пока ещё не способ�
ным повлиять на мировую си�
туацию в столь глобальном
масштабе? И здесь можно
сделать шаг на пути к здоро�
вой цивилизации, утверждает
Сералини. Например, пере�
стать каждую перемену пить
кофе и чай из пластиковых
стаканчиков. Ведь пластик,
как известно, при нагревании
имеет свойство попадать во
внешнюю среду. В данном
случае — в наш чай или кофе.
«Лучше купите хорошую по�
судомоечную машину», — со�
ветует профессор.  

Мы с вами находимся в
уникальной ситуации. Впер�
вые за всю историю существо�
вания планеты Земля её при�
родные ресурсы использова�
ны в таком огромном количе�
стве. Впервые так сильно по�
менялся климат. Впервые най�
дена возможность вмешаться
в законы природы и изменить
гены. И впервые человечество
так многочисленно на Земле.
Именно в двадцатом веке про�
изошёл самый большой скачок
человеческого роста. «Мы
размножаемся, как бактерии в
тарелке с супом, — заявил
Жиль Сералини. — Но мы не
понимаем, что эта тарелка с су�
пом — одна. И что она не рези�
новая». 

Академик Вернадский пи�
сал, что ни один вид не может
существовать в созданных им
отходах. Так, наверное, не
стоит каждый день плевать в
эту тарелку?..

55 Лена КРЫВУН

Не плюй в тарелку
Т

ы сейчас держишь газету с добавками мельчайших час-
тиц пластика. Стул, на котором ты в данный момент си-
дишь, имеет в своём составе этих пластиковых соедине-

ний не меньше. Телефонная трубка, за которую ты хватаешь-
ся, будучи в шоке от подобных заявлений, буквально кишит
различными химическими остатками. На Земле не осталось ни
одной формы жизни, не затронутой промышленной деятель-
ностью человека. Сам человек, кстати, тоже не исключение. 


