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Служение людям
— ее призвание 

Седьмого июня юбилей от�
метила Антонина Ильинич�
на Дудина, заслуженный ве�
теран Тольяттинского госу�
дарственного университета. 

В нашем вузе она работает
более 40 лет. С 1968 года явля�
лась помощником проректо�
ра по науке В.И. Столбова. Её
добросовестность, умение ра�
ботать с людьми и помогать
руководителю пригодились и
на новом поприще, когда Вла�
димир Иванович занял пост
ректора ТПИ. С 1979 года Ан�
тонина Ильинична была бес�
сменным секретарем в при�
ёмной ректора. 

Когда в 2001 году был соз�
дан наш университет, более
полугода она помогала войти
в курс дела новому руковод�
ству, став связующим звеном
между прошлым и будущим
ТГУ. Это качество позволило
ей удачно вписаться в коллек�
тив сотрудников музея ТГУ. С
2002 года Антонина Ильинич�
на занимается описанием му�
зейных поступлений — доку�
ментов и фотографий, рабо�
тает с посетителями. Здесь
пригодились её знания, опыт
и аккуратность. Без преуве�
личения можно сказать, что
она одна из лучших работни�
ков университета. 

Антонина Ильинична вос�
питала двух замечательных
сыновей, помогла вырастить
внуков, с радостью общается
с правнучкой.  

Коллектив ТГУ от всей ду�
ши поздравляет Антонину
Ильиничну с юбилеем! Жела�
ем вам здоровья и радости –
от каждого нового дня, от
встреч и общения с родными,
друзьями и коллегами!

Творческая колыбель
Тольятти

— В первый день соревнований за
кубок боролись школьники и моло�

дежь, во второй — взрослые. Чем они
принципиально отличаются в игре? 

Друзь: Во�первых, у детей более гиб�
кий, подвижный ум. А более взрослые
люди знают, естественно, некоторые ве�
щи, которые молодежи еще неведомы,
поэтому есть особенности, которые нуж�
но учитывать, когда задаешь вопросы
взрослым или детям. Кроме того, моло�
дежь чаще всего имеет опыт игры. Мно�
гие из тех, кто сейчас сидел за столами
(речь идет о командах преподавателей.
— Прим. автора), играли в первый раз, и
это тоже надо было учитывать.
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Тайны двух
океанов 

Представляем
серию
публикаций
Виталия и Ольги
Романовых об 
их путешествии 
к Индийскому и
Атлантическому
океанам...
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ИГРАЮТ ВСЕ!
О бесконечности знаний, конвейерной сборке и дураках

Гости и ведущие кубка мэра Тольятти по интеллектуальным играм Александр
Рубин и Александр Друзь в эти два дня были нарасхват. При малейшем переры�
ве между играми мэтров «Что? Где? Когда?» обступали плотным кольцом желаю�
щие взять автографы и сфотографироваться, а может быть, и загадать желание,
встав между двумя Александрами. Лишь раз им удалось сбежать на крыльцо
ТГУ, чтобы передохнуть в тишине на свежем воздухе. Тут�то их и настиг коррес�
пондент «Тольяттинского университета»…

ККооннккууррсс

Больше пособий
хороших 
и разных
В мае в университете про�
ходил ежегодный конкурс
учебно�методических ра�
бот, который проводится 
с 2002 года. Его организа�
торами традиционно выс�
тупили учебно�методичес�
кое управление и научно�
методический совет ТГУ. В
этом году в конкурсе при�
няло участие рекордное
количество работ — 80 (в
2009 году — 58)! 

Конкурс проводился по
пяти номинациям: «Учебни�
ки, учебные пособия», «Учеб�
но�методические пособия
для практических работ»,
«Учебно�методические посо�
бия по выполнению курсо�
вых работ (проектов) и выпу�
скных квалификационных
работ», «Электронные учеб�
но�методические материалы
и тренажеры», «Наглядные
учебные пособия (включая
мультимедийные)». В 2009 го�
ду впервые конкурсанты
проводили презентации сво�
их разработок в номинации
«Учебно�методические посо�
бия для практических работ».
В этом же году конкурсанты
представляли работы и в дру�
гих номинациях. 

Большую активность про�
явили преподаватели в номи�
нации «Учебники, учебные
пособия», представившие на
суд экспертов 28 работ. Пер�
вое место присуждено учеб�
ному пособию «Основы тео�
рии литературы» Г.Н. Тара�
носовой (кафедра русского
языка и литературы); вто�
рое — «Конфликтологии» 
Г.В. Ахметжановой и Т.В. Еме�
льяновой (кафедра педагоги�
ки и методик преподавания);
третье место — «Введению в
математический анализ» 
Г.В. Ахметжановой (кафедра
педагогики и методик препо�
давания), П.Ф. Зиброва и 
Е.С. Павловой (кафедра выс�
шей математики и математи�
ческого моделирования).

Еще три пособия экспе�
ртная комиссия конкурса
решила наградить диплома�
ми лауреатов: учебник «Тео�
рия государства и права»
Д.А. Липинского и А.А. Му�
саткиной (кафедра теории и
истории государства и пра�
ва); учебные пособия «Осно�
вы технического творчест�
ва» А.В. Гордеева (кафедра
оборудования и технологии
машиностроительного про�
изводства) и «Введение в
языкознание» Ю.И. Горбу�
нова и Е.Ю. Горбунова (ка�
федра немецкой и француз�
ской филологии).
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ППееррссоонныы

«Нелюбимых
предметов 
не бывает!»

Виктор Петрович
Щукин 16 лет
возглавлял кафедру
химии и уже 23 года
заведует кафедрой
машин и аппаратов
химических
производств. 
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С
4 по 5 июня в стенах Тольяттинского государствен-
ного университета прошел второй форум «Креатив-
ный город». Тема этого года — «Если будущее горо-

да — это необязательно продолжение прошлого, то каким
оно может быть?».

«Креативный», в отличие от слова «творческий», обозначает необходимость производ�
ства идей «на потоке» — смелых, дерзких, свежих. Неслучайно наш вуз стал связующим
звеном между представителями разных городов. Именно в его стенах рождаются самые
креативные идеи.

На пресс�конференции, предварявшей форум, доминирующей была мысль, что у наше�
го города, несмотря на кризисную ситуацию, есть масса перспектив. Первый заместитель
мэра г.о. Тольятти, руководитель рабочей группы по разработке стратегического плана раз�
вития нашего города Вадим Кирпичников напомнил, что когда�то Тольятти являлся Эльдо�
радо Советского Союза и необходимо вернуть ему былую славу процветающего города. 
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Заместитель председателя
правительства Самарской об�
ласти Габибулла Хасаев под�
черкнул, что нужно использо�
вать все резервы такого соци�
ально�экономического явле�
ния, как самарско�тольятти�
нская конгломерация. 

Форум открыл ректор ТГУ
Михаил Криштал: «ТГУ, а до
этого ТПИ играл особую роль
в истории Тольятти. Не могу
не сказать об этом, поскольку
основная тема форума — вза�
имосвязь будущего и прошло�
го. А без осмысления прошло�
го невозможно стратегиро�
вать будущее».

Обосновывая выбор места
работы «Креативного горо�
да», Михаил Криштал привёл
слова первого ректора ТГУ
Сергея Жилкина: «Основная
задача университета — орга�
низовывать и поддерживать в
городе публичное простран�
ство для обсуждения вопро�
сов социально�экономичес�
кого развития, поскольку
только университет может
выступить беспристрастным
посредником между различ�
ными общественно�полити�
ческими позициями, так как
его площадка является наибо�
лее репрезентативной и неан�
гажированной для сбора клю�
чевых субъектов развития го�
рода». От себя Михаил Ми�
хайлович добавил: «Именно
здесь, в университете, можно
и нужно спорить, обсуждать,
чувствуя себя наиболее ком�
фортно в силу присущего
университету свободного ду�
ха». 

Имя Сергея Фёдоровича
прозвучало закономерно, так
как именно им была предло�
жена организация постоянно
работающего семинара и го�
родской конференции, пос�
вященной стратегическим
проблемам развития города.
В ТГУ была организована це�
лая серия семинаров под об�
щим названием «Думающий
город». «Сегодняшний «Креа�
тивный город» вырос из того
«думающего города» и из той
городской конференции», —
заключил Михаил Михайло�
вич.

Красной нитью в выступ�
лении ректора проходила
мысль о роли университета в
экономике города: «Решения
о модернизации экономики
города всегда принимались
вместе с решениями о модер�
низации высшего образова�
ния. Сегодня реальной стано�
вится четвёртая модерниза�
ция экономики Тольятти,
направленная на переход от
индустриальной к инноваци�
онной экономике, на дивер�
сификацию производства.
Важнейшим вопросом стано�
вится кадровое обеспечение.
Сейчас из сорока трёх тысяч
студентов Тольятти только

около десяти тысяч получают
инженерное образование.
Этого явно не достаточно. И
это не только университетс�
кая и даже не только городс�
кая проблема, поскольку
Тольятти рассматривается на
федеральном уровне как экс�
периментальная площадка.
Модернизация системы под�
готовки инженерных кадров
в Тольятти — основной  фак�
тор успешности модерниза�
ции экономики города. Имен�
но поэтому претензии нашего
университета на получение
соответствующего статуса,
например, статуса научно�ис�
следовательского универси�
тета вполне обоснованы. 

Без развития университе�
та, совершенствования подго�
товки инженерных кадров мо�
дернизация экономики города
обречена на провал. Успеш�
ность предыдущих этапов мо�
дернизации экономики Толь�
ятти и развития городского со�
общества определялась имен�
но развитием системы высше�
го профессионального обра�
зования в Тольятти».

На форуме состоялось об�
суждение актуальных для
тольяттинцев вопросов и
проблем, которые обычно ос�
таются неподнятыми: это и
историческая преемствен�
ность Тольятти и Ставрополя�
на�Волге, и отсутствие «оди�
накового» прошлого у тольят�
тинцев, фактически являю�
щихся выходцами из разных
сел и деревень России, и
«утечка» молодёжи в столи�
цы, и программа развития го�
рода, и обреченность написа�
ния истории Тольятти с чис�
того листа.

Для того чтобы постараться
ответить на эти и другие неп�
ростые вопросы, в ТГУ собра�
лись представители различ�
ных уровней законодательной
и исполнительной власти,
представители экспертных со�
обществ и общественных ор�
ганизаций, предприниматели,
журналисты, авторы городс�
ких проектов и, конечно, жи�
тели Тольятти разных возрас�
тов и профессий. 

Доклады, изобиловавшие
сложными экономическими

терминами и запутанными
схемами, были призваны об�
рисовать эскизы будущего
нашего города. Хотя страте�
гическое планирование для
многих собравшихся на фо�
руме включало в себя отнюдь
не только пухлые папки с про�
ектами, но в первую очередь
новые рабочие места, новые
специальности в вузах.

Наша гостья из Англии —
Кэтрин Бантинг (директор
департамента стратегических
исследований совета искус�
ств Англии) сделала доклад
«Переосмысливая город: кре�
ативность как связующее
звено в развитии городов»,
доказав еще раз, что креатив�
ность — это прежде всего
действие.

Необходимо отметить, что
первый и второй дни работы
форума значительно отлича�
лись по духу. Первый день
был представлен большим ко�
личеством формальных док�
ладов, хотя в адрес разработ�
чиков «Стратегического пла�
на развития г.о. Тольятти до
2020�го г.» звучала достаточно
острая критика. Второй день
форума стал более креатив�
ным и по содержанию, и по
форме дискуссии.

Блестящее ведение дис�
куссии деканом факультета
государственного управления
АНХ при правительстве РФ
Сергеем Зуевым позволило
высказаться многим из гостей
и экспертов. Полемический
накал неоднократно достигал
критической точки, мастер�

ство модерато�
ра позволяло
не упускать
принципиаль�
но важных для
осмысления и
понимания те�
мы высказыва�
ний.

Резкий по�
ворот дискус�
сии вызвал по�
к а з а в ш и й с я
«крамольным»
тезис выступ�
ления молодо�
го преподава�
теля кафедры
с о ц и о л о г и и

ТГУ Игоря Власенко (союз
молодых ученых ТГУ): «АВ�
ТОВАЗ — это наше достойное
славное, но… прошлое. Исто�
рия!» После чего аудитория
не просто оживилась, но и
позволила себе без  лишних

церемоний произносить не
только наукообразные терми�
ны «стратегирование», «науч�
ный подход», но и говорить о
насущных проблемах культу�
ры и её значении в развитии
города.

Еще одним «взрывным»
поворотом стало выступле�
ние руководителя специали�
зации «Креативные индуст�
рии» Московской высшей
школы социальных и эконо�
мических наук Елены Зелен�
цовой. В её выступлении
прозвучали варианты и конк�
ретные примеры весьма ус�
пешного освоения в России
целины под названием «твор�
ческие индустрии» и органи�
зации общественных публич�
ных пространств, заметно и
принципиально изменяющих
городскую среду, создающих
прецеденты проектов (част�
ных), позволяющих объеди�
нять экономическую успеш�
ность, самостоятельность и
реализованность креативной
части городского сообщества. 

В подведении итогов фо�
рума были обозначены боле�
вые точки и намечены пути
развития. 

Тольятти будущего — это
город, где творчество и само�
реализация человека стано�
вятся основой всего. Форум
даёт возможность создать
условия для самовыражения
людей, чтобы в будущем мы
не искали утешения в приз�
рачных надеждах на сто�
лицу.

55 Анастасия РЯБУХИНА, 
Анна ТОМСКАЯ

Творческая колыбель Тольятти

Город молодых без молодежи

Ток�шоу «Голос тольяттинской молодежи», состоявшееся 
2 июня в ТГУ, предваряло форум «Креативный город». В
рамках мероприятия было выработано обращение к участ�
никам форума.

Главная проблема, обсуждение которой и стало целью дис�
куссии, была сформулирована в вопросе «почему из Тольятти
уезжает молодежь?».

Центром дискуссии и её отправной точкой послужили
мнения двух людей: Дмитрия Марфина, актера и организато�
ра фестивалей, и Виталия Макарова, представителя бизнеса.
Дмитрий считает, что из Тольятти надо уезжать только за
опытом. Виталий же утверждает, что у всего есть свои сдер�
живающие рамки, достигнув которых ты не развиваешься,
поэтому желающие идти дальше в развитии должны уезжать
из Тольятти. 

В жарких спорах о перспективах для молодёжи большин�
ство участников дискуссии склонялось к мысли об их отсут�
ствии в городе. Статистика, приведённая организаторами,
подтвердила: из трехсот опрошенных только 29% хотят ос�
таться в городе. 

Причин, почему молодежь намеревается уехать, по мне�
нию зала, много: отсутствие перспектив, нехватка рабочих
мест и — самая главная — низкий уровень культуры. На дру�
гом слайде было сказано, что 53% респондентов считают, что
культуры как таковой в нашем городе нет. 

«А что мешает исправить эту ситуацию»? — вопрос, кото�
рый так и не был задан, но ответ на который давали не раз.
Кто�то из зрителей предложил начать изменять город с себя.
Что может быть проще этого мудрого решения?.. Но как же
трудно оно претворяется в жизнь!..

55 Илья КИЧАЕВ
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29 работ участвовало в но�
минации «Учебно�методичес�
кие пособия для практичес�
ких работ». Первое место от�
дано сборнику учебно�мето�
дических материалов «Начер�
тательная геометрия» коллек�
тива авторов кафедры начер�
тательной геометрии и черче�
ния — Т.А. Варенцовой, 
Г.Н. Уполовниковой, Т.М. Яков�
левой, И.А. Живоглядовой;
второе — сборнику учебно�
методических материалов для
студентов неязыковых спе�
циальностей «Английский
язык» Е.В. Смирновой и 
Е.А. Нешта (кафедра теории и
методики преподавания
иностранных языков и куль�
тур); третье место — комплек�
ту пособий (учебно�методи�
ческое пособие «Компьютер�
но�тестовая диагностика зна�
ний студентов в области гид�
равлики и гидропривода»,
практикум «Машиноведение»,
лабораторный практикум «Ма�
шиноведение») преподавате�
лей кафедры технологического
образования — В.В. Волоскова
и Л.А. Угаровой.

В данной номинации ко�
миссией определены пять ла�
уреатов: лабораторный прак�
тикум «Технология и обору�
дование для пайки» авторского
коллектива кафедры оборудо�
вания и технологии сварочного
производства и пайки Б.Н. Пе�
ревезенцева, А.Ю. Краснопев�
цева, Р.С. Лучкина, О.В. Шаш�
кина, М.Н. Курмаева, 
И.Н. Миронова; практикум
«Теория механизмов и ма�
шин» А.А. Балахниной и 
Э.Н. Хенкиной (кафедра ме�
ханики и инженерной защи�
ты окружающей среды);
практикум «Физическая хи�
мия» Г.И. Остапенко (кафед�
ра машин и аппаратов хими�
ческих производств); учебно�
методическое пособие «Тех�
нологии профессионального
образования» В.В. Щетини�
ной (кафедра дошкольной пе�
дагогики и психологии); учеб�
но�методическое пособие
«Экономика» авторского
коллектива института финан�
сов, экономики и управления
О.Н. Азовской, Н.В. Алекса�
ндровой, Е.А. Боргард, 
В.Г. Капровой.

В номинации «Учебно�ме�
тодические пособия по вы�
полнению курсовых работ
(проектов) и выпускных ква�
лификационных работ»
участвовало 12 работ. Первое
место завоевало учебно�ме�
тодическое пособие по кур�
совому проектированию «Ав�
томобили» Н.С. Соломатина
(кафедра автомобилей и
тракторов); второе — учебно�
методическое пособие «Вы�

пускная квалификационная
работа» О.И. Пекиной (ка�
федра изобразительного ис�
кусства); третье место —
учебно�методическое посо�
бие «Дипломное проектиро�
вание» В.А. Филиппова (ка�
федра городского строитель�
ства и хозяйства).

Несмотря на небольшое
количество работ, участво�
вавших в номинации «Элект�
ронные учебно�методичес�
кие материалы и тренаже�
ры», — восемь пособий, экс�
пертной комиссии нелегко
было определить победителя
и призеров. В результате пер�
вое место отдано за электрон�
ный лабораторный практи�
кум «Современные информа�
ционные технологии в соци�
ально�экономической сфере»
О.П. Михеевой и О.В. Найде�
новой (кафедра информати�
ки и вычислительной техни�
ки); второе — за тренажеры
для развития инженерных на�
выков у студентов специаль�
ности «Оборудование и тех�
нология сварочного произво�
дства» В.В. Масакова и В.П.
Сидорова (кафедра оборудо�
вания и технологии сварочно�
го производства и пайки).

Трем пособиям присужде�
ны дипломы лауреатов: учеб�
ное пособие по циклу лабора�
торных работ «Теория авто�
матического управления»
А.П. Окунева и Л.А. Черепа�
нова (кафедра автомобилей и
тракторов); электронный тре�
нажер по физике «Организа�
ция самостоятельной работы
студентов» С.В. Талалова,
С.Н. Потемкиной, В.А. Сара�
фановой, М.В. Дорогова (фи�
зико�технический институт);
сборник учебно�методичес�
ких материалов для студен�
тов неязыковых специаль�
ностей «Английский язык» 
Е.В. Смирновой и Е.А. Нешта
(кафедра теории и методики
преподавания иностранных
языков и культур).

Учебно�методические ма�
териалы и электронный тре�

нажер «Основы библиогра�
фических знаний» сотрудни�
ков научной библиотеки ТГУ
А.М. Асаевой и Е.В. Климо�
вой, несмотря на то что не
набрали необходимого коли�
чества баллов для присужде�
ния диплома лауреата конкур�
са, вызвали большую заинте�
ресованность экспертов и
участников конкурса. Было
предложено использовать
данные разработки для обуче�
ния не только студентов млад�
ших курсов, но и выпускни�
ков при написании выпуск�
ных квалификационных ра�
бот, а  также для преподавате�
лей ТГУ.

К сожалению, уже второй
год количество участников в
номинации «Наглядные
учебные пособия (включая
мультимедийные)» совсем
небольшое — три (в 2009 году
— два). Комиссией было при�
суждено только третье место
— презентационные матери�
алы к курсу лекций «Эконо�
мика» авторского коллектива
института финансов, эконо�
мики и управления — 
О.Н. Азовской, Н.В. Алекса�
ндровой, Е.А. Боргард, 
В.Г. Капровой. Данная разра�
ботка уже получила свиде�
тельство о регистрации
электронного издания в НТЦ
«Информрегистр».

На итоговом заседании
экспертной комиссии конкур�
са председатели рабочих
групп по номинациям подели�
лись своими впечатлениями о
работах участников. В.П. Си�
доров, руководитель группы
экспертов в номинации «Учеб�
ники, учебные пособия»,
предложил проводить презен�
тации своих разработок кон�
курсантами и в данной номи�
нации, а также изменить схе�
му проведения конкурса: про�
водить первый этап конкурса
в структурных подразделени�
ях, а лучшие работы представ�
лять на университетский этап.
Т.Ф. Гаврилова, руководитель
группы экспертов в номина�

ции «Учебно�методические
пособия для практических ра�
бот», отметила, что качество
учебных изданий в универси�
тете значительно выросло, а
также высказалась о необхо�
димости выставить жесткие
требования к презентациям
конкурсантов: авторам необ�
ходимо в презентациях отра�
жать структуру пособия и со�
ответствие критериям кон�
курса. Ю.В. Казаков, руково�
дитель группы экспертов в но�
минации «Учебно�методичес�
кие пособия по выполнению
курсовых работ (проектов) и
выпускных квалификацион�
ных работ», обратил внимание
собравшихся на высокий уро�
вень работ победителя и при�
зеров в данной номинации. 
Р. В. Боюр, руководитель груп�
пы экспертов в номинации
«Электронные учебно�мето�
дические материалы и трена�
жеры», рассказал о новых ин�
тересных разработках препо�
давателей ТГУ, представлен�
ных в данной номинации, а
также о том, что эксперты от�
метили хорошее качество всех
конкурсных работ (в 2009 году
эксперты не присудили пер�
вое место в данной номина�
ции). В.А. Ивлиев, руководи�
тель группы экспертов в номи�
нации «Наглядные учебные
пособия (включая мультиме�
дийные)», предложил кафед�
рам обратить внимание на
разработку именно наглядных
учебных пособий, на необхо�
димость их использования в
учебном процессе на лекцион�
ных, практических, лабора�
торных занятиях (особенно
для технических специальнос�
тей).

В.В. Ельцов, председатель
экспертной комиссии кон�
курса, подтвердил выросшее
качество учебно�методичес�
ких разработок преподавате�
лей ТГУ, что, конечно, связа�
но и с активной работой на�
учно�методического совета в
последние два года, и рабо�
той методических комиссий
многих институтов, факуль�
тетов, а также предложил
преподавателям и организа�
торам начать подготовку к
следующему конкурсу уже
осенью. 

Победители и призеры
конкурса будут награждены
дипломами и денежными
премиями: за первое место
— 10000 рублей, за второе —
7000 рублей, за третье —
5000 рублей. Торжественное
награждение авторов состо�
ится на традиционном ав�
густовском совещании, тог�
да же будет проходить выс�
тавка работ победителей,
призеров и лауреатов кон�
курса.

Поздравляем призеров,
лауреатов и участников кон�
курса учебно�методических
работ, желаем удачи, успе�
хов и дальнейших побед!

55 Елена РЕПИНА, 
заместитель начальника 

учебно-методического 
управления

Больше пособий 
хороших и разных

ВВииззиитт

Одиссея
истинного
полярника
Визиты известных людей
в ТГУ давно стали доброй
традицией. 4 июня запом�
нится вузовской общест�
венности тем, что наряду с
высокими гостями форума
«Креативный город» Толь�
яттинский университет
посетил почетный поляр�
ник России, известный по�
лярный путешественник,
автор книг «Семь месяцев
бесконечности», «У каждо�
го из нас есть Полюс
свой», «Гренландский ме�
ридиан», директор Рос�
сийского государственно�
го музея Арктики и Антар�
ктики Виктор Боярский. 

Встреча с ним объеди�
нила людей различных воз�
растов и интересов: от сту�
дентов университета до
тех, кто, как и наш гость,
посвятил жизнь путешест�
виям и исследованиям.

Это не первый приезд
полярного путешественни�
ка в наш город, предыдущая
встреча прошла в 2007 году.
Виктор Ильич был рад уз�
нать о том, что часть прису�
тствующих — люди, кото�
рые приходили на встречу,
прошедшую три года назад. 

Начался вечер с расска�
за нашего гостя о себе и пу�
тешествиях. Виктор Бояр�
ский с первых минут пока�
зал себя как общительный
человек, интересный ора�
тор и собеседник, пол�
ностью завладев внимани�
ем аудитории. 

Большая часть встречи
была посвящена рассказу
об участии Виктора Ильича
в международной экспеди�
ции «Трансантарктика»
(1989 — 1990 гг.). Вместе с
нашим соотечественником
этот переход осуществили
американец Уилл Стигер,
англичанин Джеф Сом�
мерс, француз Жан�Луи
Этьен, японец Кейзо Фу�
натсу и профессор из Ки�
тая Чин Дахо. С каждым из
участников экспедиции у
Виктора Ильича связаны
воспоминания, которыми
он охотно делился с собрав�
шимися: «Когда кто�нибудь
обращался к экспедицион�
ному врачу Жану�Луи Эть�
ену с жалобой: «У меня бо�
лит голова», он отвечал: «У
меня тоже». И на этом про�
цесс лечения заканчивался.
К счастью, никто за время
экспедиции серьезно не за�
болел». 

Экспедиции «Трансан�
тарктика» предшествовала
серьезная подготовка.
Многих удивил тот факт,
что Боярский не побоялся
отправиться в другую стра�
ну, не зная английского
языка, и первое время
лишь «загадочно улыбался»
в ответ на вопросы коллег�
путешественников. 

55  Окончание на 8-й стр.



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 31 (377) 
10 июня 2010

ИИННТТЕЕЛЛЛЛЕЕККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ХХРРООННИИККИИ 55
ККууббоокк  ммээрраа

Дух интеллектуального пир�
шества витал 3 и 4 июня в на�
шем университете. В ТГУ сос�
тоялся розыгрыш кубка мэра
г.о. Тольятти по интеллекту�
альным играм.

Событие это приурочено к
Дню города и проводится уже
во второй раз. 3 июня соревно�
валась молодежь, 4 июня эста�
фету у молодых людей приняли
преподаватели и представители
деловой общественности горо�
да. В качестве почетных гостей
и ведущих были приглашены
знатоки клуба «Что? Где? Ког�
да?» Виктор Сиднев, Александр
Рубин, Александр Друзь и Ан�
тон Григоров. Организаторами
кубка выступили комитет по де�
лам молодежи мэрии городско�
го округа Тольятти, МУ «Дом
молодёжных организаций
«Шанс» и Тольяттинская лига
знатоков.

День первый. «Юморист
Григорий Яблонский утвержда�
ет, что сейчас модной формой
ее является знак доллара, а сама
она — линия фронта между
умом и глупостью. Хотя бы од�
на, но она есть у всех. О чем
идёт речь?»

В актовом зале ТГУ собра�
лись и школьники, и учащиеся
колледжей, и выглядевшие на

их фоне совсем взрослыми сту�
денты, чтобы напрячь то, о чём
прозвучал вопрос. 

Соревнования состояли из
трёх туров. 54 команды, треща
извилинами и препятствуя их
выпрямлению, работали голо�
вой с часу дня до пяти. В каждом
туре команды отвечали на 12
вопросов из самых разных об�
ластей. 

Между турами участники
отдыхали… снова отвечая на
вопросы. В музыкальном кон�
курсе и «Киномании» они уга�
дывали (или вспоминали) по
распечатанным кадрам и звуча�
щим саундтрекам названия
фильмов. А перед завершаю�
щим этапом соревнований на
общей волне выступила коман�
да КВН «Сборная ТГУ».

В финале четыре лучшие ко�
манды по результатам всех ту�
ров сразились лицом к лицу на
брейн�ринге. Каждый ответ ста�
новился решающим, и за пер�
вое место команды бились, как
сказал ведущий Александр
Друзь, до первой крови. Награ�
ды за победу из рук знатоков
Александра Рубина и Александ�
ра Друзя получили в студенчес�
ком дивизионе: команда «ДВД»
(ТГУ) — третье место, «More
bier» (сборная вузов) — второе
место,  «КИО» (сборная выпуск�
ников вузов) — первое место.
Среди школьных команд третье
место завоевала «All right» (шко�
ла № 67), второе — «Дети солн�
ца» (№ 6), первое место — «Как
бы команда» (№ 67). Призерами
и победителями кубка мэра г. о.

Тольятти по интеллектуальным
играм среди молодежного и сту�
денческого дивизионов Тольят�
тинской лиги знатоков стали
«КИО» (третье место), «Как бы
команда» (второе место), «More
bier» (первое место).

День второй. «Это слово по�
явилось в конце XIX века. Им до�
вольно часто называют людей,
которые легко поддаются чу�
жому влиянию или зомбирова�
нию. Последнее время многие ук�
раинские интернет�сайты на�
зывают этим словом крайне
правых украинских националис�
тов. Внимание, вопрос: о каком
слове идет речь?»

4 июня за кубок боролись 29
команд преподавателей учеб�
ных заведений. Они заворо�
женно и напряжённо, как бан�
дерлоги из вопроса, ловят каж�
дое слово ведущего. Звучит его
невозмутимый голос, и коман�
ды начинают совещаться. Отс�
чет последних 10 секунд — и зал
пестрит поднятыми карточками
с ответами. «Ласточки» и «бека�
сы» (так именовались помощни�
ки в эти дни) собирают карточ�
ки, и шепот сменяется нараста�
ющим гулом нетерпения. Веду�
щий произносит ответ — и де�
сятки человек победно вскиды�
вают руки, чтобы уже через па�
ру секунд снова затихнуть и сос�

редоточиться для минутного
мозгового штурма. После двух
туров и брейн�ринга собрав�
шихся поздравила руководи�
тель городского департамента
образования Ирина Кочукина:
«Я поздравляю победителей, но
уверена, что в этом зале сегодня
нет проигравших, потому что
абсолютно все получили заряд
хорошего настроения и полно�
ценного общения». 

Бронзовым призером турни�
ра по игре «Что? Где? Когда?»
среди команд преподавателей в
рамках кубка мэра стала коман�
да «Кот ученый» (МОУ ДОД
ГЦИР), серебряным — «Это всё
она» (ТГУ), золотым — команда
«Девяточка» (МОУ гимназия 
№ 9). В общем зачете третье
место занял «Кот ученый», вто�
рое место  — «Девяточка», а
диплом, кубок и медали за пер�
вое место получила команда
«Это всё она».

Без громких слов и длинных
речей знатоки попрощались с
игроками, спеша встретиться с
представителями деловых кру�
гов Тольятти и даже сесть с ни�
ми за игровые столы. Тольят�
тинское гостеприимство при�
шлось по душе мэтрам клуба
«Что? Где? Когда?», поэтому в
следующем году они обещали
вновь встретиться с интеллекту�
алами Тольятти.
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Скажи мне, кто твой Друзь…
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— Интересно ли вам присут�
ствовать на таких играх люби�
телей по сравнению с профес�
сиональными «Что? Где? Ког�
да?» и «Брейн�рингом»?

Друзь: Присутствовать не
интересно, проводить их —
вполне. Очень интересно сле�
дить за реакцией людей. Вооб�
ще, Ворошилов говорил, что
«Что? Где? Когда?» — игра для
всех. Это абсолютная правда,
ведь чтобы начать играть, необ�
ходимо (для взрослых) закон�
ченное среднее образование,
причем желательно без «тро�
ек». За реакцией людей инте�
ресно наблюдать, как они
азартно играют, как заводятся

от каждого правильного ответа,
как переживают, ответив не�
правильно. То есть это дает не�
которые впечатления, которые
не всегда можно получить, по�
скольку отдых — это не бездей�
ствие, а новые впечатления.

— Кстати, о впечатлениях.
У вас после такого многолетне�
го опыта игры и, соответствен�
но, огромного багажа знаний
не пропадает чувство удивле�
ния от неизведанного мира, ко�
торое возникает в процессе
познания?

Рубин: Знания человечества
на самом деле безграничны.
Поэтому никогда нельзя утве�
рждать, что мы обладаем неким
багажом, более�менее полным.
Да, мы, может быть, знаем боль�

ше, чем один человек, но навер�
няка меньше, чем другой. Это
первая история. Вторая заклю�
чается в том, что мы по природе
люди азартные и любопытные.
Так что всегда появляется азарт
— получить новое впечатление
и любопытство — осознать, чем
закончится этот опыт.

— 2010 год объявлен в Рос�
сии Годом учителя. Существу�
ет такое расхожее родитель�
ское мнение: мы заработали
деньги, одели, обули ребенка,
отдали в школу (а потом в инс�
титут), и пусть учителя за них
отвечают. А те, в свою очередь,
утверждают, что основное вли�
яние оказывают родители. Как
вы считаете, каково должно
быть соотношение «сил» в вос�
питании детей? Как этот воп�
рос вы решили в своих семьях?

Рубин: Хороший вопрос из
серии, что было раньше — ку�
рица или яйцо. Я понимаю сло�
во «учитель» в более широком
смысле. Те, кого мы привыкли
называть учителями — это ско�
рее преподаватели. И далеко не
все из них учителя, к сожале�
нию. Хотя я всегда снимаю
шляпу перед преподавателями.
Очень часто учителями стано�
вятся наши близкие, наша
семья, друзья наших родителей,
просто друзья и коллеги. Ду�
маю, это будет вечный спор, кто
воспитывает — семья или шко�
ла. Скорее всего, это должны
делать и те, и другие, каждый в

своем направлении. В семье
должны научить правильно се�
бя вести, уважать старших, по�
могать младшим. В школе же
должны не только дать знания,
но и научить человека вообще
жить в коллективе, в этой жиз�
ни. Они должны дополнять друг
друга, а не входить в конфрон�
тацию.

Друзь: В качестве ответа на
этот вопрос приведу аналогию,
достаточно понятную в вашем
городе. Есть конвейерная сбор�
ка автомобилей, а есть ручная.
И всегда почему�то люди пред�
почитают ездить на автомоби�
лях ручной сборки, нежели на
автомобилях массового произ�
водства. Точно так же и с людь�
ми. Учителя занимаются массо�
вым производством. Результат
примерно всегда одинаков. Ес�
ли вас как родителя устраивает
средний результат, тогда вы мо�
жете ни о чем не беспокоиться.
А вот если вы хотите увидеть в
своем ребенке какие�то особые
качества, то вам надо занимать�
ся своим ребенком самостоя�
тельно. Делать детей — это та�
кой процесс, которым надо за�
ниматься самому. Я имею в ви�
ду не только процесс зачатия,
но и процесс создания детей
как маленьких, но уже предста�
вителей человечества. Поэтому
если вы рассчитываете на то,
что, заплатив деньги в том или
ином виде (налоги или деньги за
обучение), получите результат,
который хотите, то, боюсь, вас
ждет некое разочарование.
Детьми надо заниматься само�
му, обязательно.

— Кого вы считаете своими
учителями в широком смысле?

Друзь: У каждого всегда
есть любимый учитель, кото�
рый оказывал влияние даже
не на получение знаний, а на
формирование тебя как лич�
ности. Мне повезло, мне
встречались хорошие школь�
ные учителя по истории, гео�
графии. Просто кто�то зани�
мается конвейерной сборкой
более тщательно, а кто�то —
менее. А кто�то вообще пыта�
ется заменить такой метод
индивидуальным подходом,
но их единицы. Как правило,
у них очень тяжелая жизнь.

— Есть множество погово�
рок и пословиц об уме и глу�
пости. Известные всем: дура�
кам везет или горе от ума. И тут
же: главные беды в России —
дураки и дороги. Что ближе к
истине?

Друзь: Любая крайность —
это всегда проблема. Очень ум�
ный человек — это проблема и
для окружающих, и, прежде
всего, для себя. Не зря в «Эк�
клезиасте» сказано: кто умно�
жает познания, тот умножает
скорбь. Дело в том, что знание
вовсе не синоним ума. Это не�
сколько разные вещи. Просто
тот человек, который много
знает, лучше понимает окружа�
ющий мир. Поскольку этот мир
устроен несовершенно, то, ес�
тественно, скорбь возрастает.
Очень умные люди, точно так
же как и очень большие дураки,
— это проблема.
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Играют все!
О бесконечности знаний, конвейерной сборке и дураках
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Химия как чудо
— Студентом я был аж в

середине прошлого века! —
вспоминает Виктор Петро�
вич. — В 1951 году поступил в
Куйбышевский индустриаль�
ный институт (ныне Самарс�
кий государственный техни�
ческий университет) на спе�
циальность «Химическая тех�
нология неорганических ве�
ществ». Хотя, если честно,
сначала у меня было большое
желание стать механиком,
так как наш школьный лидер
Витя Ковалёв выбрал именно
эту профессию. 

При поступлении я сдавал
шесть предметов, пять из ко�
торых — на «отлично» и «хо�
рошо», а вот по русскому язы�
ку почему�то получил «удов�
летворительно», несмотря на
то что всегда хорошо его по�
нимал.

На механическом факуль�
тете с «тройкой» стипендию
не давали. А когда я уезжал из
своего села Высокое, родите�
ли сказали: «Учись, но только
на стипендию, так как учить
тебя не на что». На химфак с
«удовлетворительно» по рус�
скому языку брали, и я поду�
мал: поступлю на химфак, за�
тем переведусь…

А потом стало интересно:
общая химия, аналитическая
химия, физическая химия и
прочее, прочее… У Козьмы
Пруткова, творчеством кото�
рого я в то время увлекался,
есть меткое выражение —
«зри в корень». И я глянул в
корень и подумал: «Какая на�
ука хорошая, какая специаль�
ность глубокая. Зачем я буду
переходить на эти «желез�
ки»?»

Да и в школе я к этому
предмету был неравнодушен.
Меня и одноклассников всег�
да удивляла своими опытами
учительница по химии. Пом�
ню, как однажды она из свое�
го огромного портфеля доста�
ла спиртовку, зажгла её, но…
пламени не было. Это каза�
лось очень странным. 

Второе чудо, поразившее
меня, — раствор, меняющий
цвет. Учительница поставила
мензурку на стол и принялась
что�то объяснять. А жидкость
в мензурке бах и стала синей,
бах — и стала прозрачной!..
Мы удивляемся, громко друг
с другом делимся впечатлени�
ями. Преподаватель же будто
и не замечает эксперимента,
просит не мешать. Мы ей по�
казываем на мензурку: вот,
мол, виновник нашего шум�
ного поведения. А она: «Ах
это… Это же так просто». И
расписала всё по формулам
на доске.

Коллектив 
как ценность

— В середине прошлого
века, конечно, студенческая
жизнь была устроена по�дру�
гому: в группе были и старос�
та, и комсорг, и физорг… На

современном этапе в студен�
ческих группах остался толь�
ко староста, и тот порой —
шалтай�болтай. На мой
взгляд, сегодня нет никакой
системной работы с моло�
дёжью, считается зазорным
изучить комсомольский опыт,
в том числе и в вузах. Напри�
мер, по комсомольской линии
группа закупала абонементы
в оперный театр, таким обра�
зом прослушивая весь репер�
туар. Даже наш прогульщик
Гена Чикилёв ощутил силу
искусства и после посещения
филармонии восторженно
рассказывал: «Представляе�
те, на сцену вышли пианисты
и как начали стучать по кла�
вишам, это было что�то!» А
это же были великие — Рих�
тер, Гилельс, Нейгауз!..

Активно ходили в кино. По
нескольку раз смотрели «Де�
вушку с характером», «Сви�
нарку и пастуха». Сейчас о
фильмах того времени часто
говорят, что режиссёры зани�
мались лакировкой, приукра�
шивая действительность, но
народ с восторгом восприни�
мал эти фильмы, наполнен�
ные оптимизмом. Песни из
этих фильмов живут до сих
пор, несмотря на изменившу�
юся идеологию. Современ�
ные песни типа «Мани, мани,
мани…», заполонившие сегод�
ня экраны и эфиры, произво�
дят неприятное впечатление.
И везде деньги, деньги, день�
ги!.. Да разве только это моло�
дёжи нужно?..

С третьего курса я являлся
комсоргом, организовывая
социальную работу, и следил
за успеваемостью. Мы с одно�
курсниками активно ходили в

стрелковый тир, и у меня был
первый разряд по стрельбе.
Некоторые увлечённо зани�
мались в мотокружке.

Все мальчишки, конечно,
были тайно влюблены в нашу
старосту Валентину Шум и в
Валю Хайдурову. 

Группа, в которой я учил�
ся, запомнилась мне дружной
и дисциплинированной. До�
казательством тому служит
то, что всей группой мы
встречались на протяжении
тридцати лет после оконча�
ния вуза. Неслучайно я гово�
рю студентам: «Дружите в
студенческом коллективе.
Всё зависит от того, как вы
построите отношения. Сту�
денческая группа — это уни�
кальное социальное образо�
вание».

Сложности 
как закалка

— Жизнь была сложная, и
нам, юношам, приходилось во
время учёбы отвлекаться на
работу. Мы входили в неглас�
ную студенческую бригаду
нашего политеха. И периоди�
чески, когда приходила бар�
жа с мешками цемента по 
50 кг, мы включались в рабо�
ту. Сидим иногда на парах,
пишем конспекты, а к нам
бригадир заглядывает: зна�
чит, ночью будем работать.
На перемене бригадир сооб�
щает нам условия и координа�
ты. Представьте: у берега сто�
ит дебаркадер, к нему баржа
подходит, а между дебаркаде�
ром и баржей — качающийся
причал. На берегу нужно це�
мент сложить аккуратно. И
вот по этому пути — 120 чело�
век, один за другим. Две тыся�

чи килограммов за ночь каж�
дый должен перенести. По�
том из носа цементные ка�
мешки сыплются и три дня
лежишь как труп. Пятидеся�
тые годы, что же поделать…
Зато получка за одну ночь бы�
ла равна стипендии — 
400 рублей! 

Предмет 
как способ 
осмысления

— Часто слышу по радио и
на телевидении отрицатель�
ные высказывания относи�
тельно дисциплин, связанных
с КПСС. И мне эти мнения ка�
жутся неправильными. Счи�
таю, что если человек живёт в
это время и в этой стране, то
он должен знать политику
своего государства.

Все ехидничают по поводу
бывшей политической идео�
логии, даже политэкономию
связали с ней. Но это же нау�
ка о ведении хозяйства! Сей�
час её экономической теори�
ей назвали, только и всего…

Нелюбимых предметов у
меня не было. Нелюбимые —
это те, что не даются. Зачем
математику химия, напри�
мер?

Вспоминается история…
Альберт Эйнштейн сначала
поступил на экономический
факультет. Отучившись се�
местр, он подал заявление о
переводе на физический,
мотивируя это тем, что эко�
номический факультет для
него слишком сложен. Но
«нелюбимым» он его не на�
зывал.

Экзамены же мне нрави�
лись всегда. Сдавать я их на�
чал с четвёртого класса. В то

время был такой порядок.
Этот уровень назывался на�
чальной школой. Некоторые
школьники, научившись чи�
тать и писать, на том и закан�
чивали учёбу. Потом до седь�
мого класса включительно
следовала средняя школа. Эк�
замены сопровождали меня в
7, 8, 9 и 10�м классах. И вот
мне полученных за десять лет
знаний хватило на всю мою
жизнь. А сейчас что? Всё
гладко, вы думаете? Есть де�
ти, которые вообще не ходят
в школу…

Знания как поиск
— Современные студенты

обязаны очень сильно отли�
чаться от студентов 50�х годов
XX века с учётом той фразы,
которую на днях произнёс
наш президент: «Если у меня
министр не умеет работать на
компьютере, я его уволю».

От сегодняшнего студента
требуется значительно боль�
ше знаний — как конкрет�
ных, так и  в области инфор�
мационной техники. Надо
уметь добывать информацию,
обобщать её.

Кстати, шпаргалка — ва�
риант колоссального обобще�
ния, как в математике табли�
ца умножения, в химии —
таблица Менделеева. Студен�
там я говорю: «Вы думаете, я
химию знаю? Нет! Я знаю,
как добывать её из таблицы».

Наш мозг не может всё за�
помнить. Нужно изучать пра�
вила добывания информации
и её запоминания, а компью�
теризация в этом очень помо�
гает.

55  Елена КРАШКОВА

ММыы  ввссее  ууччииллииссьь……

«Нелюбимых предметов не бывает!»

В
иктор Петрович Щукин 16 лет возглавлял кафедру химии и уже 23 года за-
ведует кафедрой машин и аппаратов химических производств. Когда он в
1951 году поступал в вуз, то и не предполагал, что химия станет занятием

всей его жизни…
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Наше знакомство с дайвингом
началось давно. Один из отпус�
ков мы проводили с друзьями
на побережье Черного моря. Ре�
бята привезли с собой оборудо�
вание и предложили нам совер�
шить прогулку под водой по
мелководью (не глубже 9 мет�
ров). Увиденное под водой пора�
зило, но самое главное — был
развеян миф об исключитель�
ности этого увлечения. Совре�
менная техника для подводного
плавания позволяет в любом
возрасте начать заниматься
этим интереснейшим делом.

Следующее погружение бы�
ло спустя 10 лет в Красном море.
По красочности и разнообразию
подводного мира оно куда как
превосходит Черное море. Тогда
же мы начали делать первые под�
водные фотографии.

После возвращения из Египта
на семейном совете было приня�
то решение получить профессио�
нальное образование дайверов.
Это не составляет труда, так как в
городе есть инструкторы, имею�
щие право на подготовку «чайни�
ков» к погружениям. Такую же
услугу вам могут предложить и за
границей. Советуем: начните обу�
чение с русскоговорящими учи�
телями в России. Это позволит по�
нять тонкости, что очень важно.

«Чайников» берут!
«Нам по 53 года, дочери 24 го�

да, имеем сертификат по прог�
рамме NDL, опыт погружения на
глубины более четырех метров
отсутствует». Это строка из ре�
зюме, которое мы направили в
знаменитый самарский дайвклуб
«Морской котик». Друзья Анд�
рея Макаревича, организаторы
традиционных «звездных сафа�
ри», пригласили нас в экспеди�
цию по Индийскому океану. Цель
экспедиции — фото� и видео�
съемка китовых акул и королевс�
ких мант. Акватория поиска —
Индийский океан в районе Маль�
див на два градуса севернее эква�
тора. Мы едем вместе с инструк�
торами международного класса
по дайвингу, совершившими не
одну тысячу погружений.

Поездом до Москвы, а даль�
ше 10�часовой перелет на авиа�
лайнере по маршруту Москва
— Доха — Мале. Приземление
на взлетно�посадочную полосу
международного аэропорта
Мале — пример высокого мас�
терства пилотов, которые вда�
ли от материковой земли наш�
ли затерянную полоску в безб�
режном океане. От трапа само�
лета до пристани кораблей —
не более 100 метров. Влажный
морской воздух, небо, затяну�
тое тучами, температура возду�
ха +30 градусов по Цельсию,
температура воды такая же.

Мальдивы — мусульманское
государство со строгими прави�
лами. Ввоз в страну спиртного и
видеопродукции любого содер�
жания запрещен, нарушение ка�
рается конфискацией.

Нашу группу встречают
дайвгиды Ниши и Чали — очень
добродушные ребята. От них за�
висит многое: выбор места пог�
ружения, план погружения и его
безопасность. У причала стояло
судно, своими обводами похо�
жее на древнерусскую ладью,
местное название — донья. Во
время экспедиции эта донья бу�
дет доставлять нас к местам по�
гружения. На борту десятки бал�
лонов со сжатым воздухом и ос�
тальное снаряжение. Мы выхо�
дим в открытый океан, где пере�
саживаемся на корабль, кото�
рый на восемь дней станет на�
шим плавучим домом.

Солнце стремительно ушло за
горизонт, появившийся месяц
больше походил не на серп, а на
тарелку. Экватор близко. Озорно
звучит песня «Эх, Самара�горо�
док…»

Первые погружения
По плану каждый день мы

должны осуществлять от двух до
трех погружений. Это с виду оке�
анская гладь неподвижна, на са�
мом деле в его глубинах текут ре�
ки и водопады. Дайвгиды должны
в каждом случае определять слож�
ность погружений, после чего фор�
мируется группа дайверов, опыт
которых соответствует плану дай�
ва. Подъем в 6.00, чашка кофе или
чая с печеньем, и добро пожало�
вать под воду. На дайвбрифинге,
который традиционно проводила
дайвинструктор Т. Славук, деталь�
но рассмотрен план, ныряльщики
разбиты на пары. Ваш напарник
зовется «бади», при погружении
для вас нет роднее человека, вы
приглядываете друг за другом, в
любую секунду при необходи�
мости обязаны прийти на по�

мощь. Вся группа движется по
строго оговоренному маршруту
за дайваборигенами.

Прыжок с доньи, шипение
покидающего компенсатор воз�
духа, и вы медленно уходите в
завораживающее безмолвие.
Рядом кипит жизнь подводных
обитателей, которые не реаги�
руют на вас. Самое главное, что
вы видите, это — гармония.
Каждый занимает свою нишу,
проявляя дозволенную окруже�
нием активность, создавая не�
обычные союзы ради собствен�
ной безопасности и сытости. С
грациозностью лебедя в водной
толще «парит» черепаха с ши�
роко открытыми грустными
глазами. Большая мурена по�
местилась в одной из ниш рифа,
рядом с ней креветки. Они не�
разлучны и постоянно живут
вместе, обмениваясь услугами.
Яркое разноцветье рыб можно
сравнить с цветочной поляной.

С первых погружений мы
встречаем акул. Они снуют по
рифу, засовывая острые носы во
все щели. На второй�третий
день привыкаем к ним как к пос�
тоянным спутникам. Условие
мирного сосуществования —
полное отсутствие запахов, вер�
нее, привкуса крови. Все это
среди фантастических корал�
лов, похожих на веера, ветки де�
ревьев, столы, колонны, шары и
узоры. Здесь нет водорослей, но
разнообразие и разноцветье ко�
раллов с лихвой компенсируют
их отсутствие.

Подходит к концу воздух в
баллонах — пора наверх. Тради�
ционные обязательные три мину�
ты на глубине пяти метров, пода�
ется сигнал на поверхность,
донья подходит к месту всплы�
тия. Сброшены баллоны, компен�
саторы и грузовые пояса. Горя�
чее обсуждение увиденного. Ви�
деооператоры и фотографы про�
веряют отснятое. Забегая вперед,
скажем, что за время экспедиции
было отснято несколько часов ви�
деоматериалов и более тысячи
фотографий. Идем на базу, нас
ждет экзотический завтрак. По�
вар�шриланкиец баловал нас
блюдами из рыбы, орехов, неви�
данных пряностей и всевозмож�
ной вкуснятины.

Отдых, и перед обедом опять
под воду в другом месте. До конца
дня еще одно погружение. Где же
ты, китовая акула? Ночью в свете
корабельного прожектора появ�
ляются подводные обитатели —
кальмары и рыбы�флейты. Од�
нажды подошел тунец длиною
более метра. Ловкость экипажа, и
он на крючке. Повар доволен.

55 В.И. Романов, 
О.Г. Романова, В.В. Романова

Продолжение следует.

Тайны двух океанов 
Индийский океан

РРееккллааммаа
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Одиссея истинного полярника
55    Окончание. 

Начало на 4-й стр.

В 1988 году Виктор Ильич
пересек Гренландию на лы�
жах и собачьих упряжках с
юга на север в составе меж�
дународной экспедиции.
Гренландию выбрали не слу�
чайно, ведь она моделирует
условия Антарктиды, с кото�
рыми полярным путешест�
венникам предстояло столк�
нуться во время экспедиции
«Трансантарктика». 

Пришедшие на встречу
увидели интересные слайды,
сопровождаемые коммента�
риями Виктора Ильича, по�
смотрели документальный
фильм о пересечении Анта�
рктиды и даже смогли услы�
шать песню, которая стала
гимном экспедиции. Улыбки
и добрый смех вызвали в за�
ле документальные кадры о
том, как профессора Чин
Дахо, который до экспеди�
ции не стоял на лыжах, учи�
ли на них ходить другие
участники. Обучение вклю�
чало в себя много курьезных
случаев, которые засняла
команда французских опе�
раторов. Китайский профес�
сор потерял за время обуче�
ния тринадцать килограм�
мов, зато сейчас он один из
лучших лыжников среди
всего населения Китая. На
протяжении всего показа из
зала звучали вопросы, на ко�
торые Виктор Ильич развер�

нуто отвечал. Огромный ин�
терес вызвали условия жиз�
ни полярных путешествен�
ников и их собак во время
перехода. Отвечая же на
вопрос о взаимоотношениях
в коллективе, ссорах, путе�
шественник отметил, что на
них не оставалось времени.
Однако если и случалось не�
допонимание, важно было
помнить, что «способность к
компромиссу — удел силь�
ного».

В завершение вечера Вик�
тор Боярский представил но�
вую книгу «NWT. Три путе�
шествия по канадской Аркти�
ке», вышедшую в 2009 году, и
пригласил всех, кто планиру�

ет гостить в Санкт�Петербур�
ге, в Российский государ�
ственный музей Арктики и
Антарктики. 

Куда�то исчез из совре�
менности дух романтики и
географических открытий,
незаметно произошла подме�
на отважных и мужествен�
ных героев гламурными мет�
росексуалами... Тем более
ценной была эта встреча, ко�
го�то заставившая задумать�
ся, для кого�то что�то открыв�
шая, а меня в который раз
заставившая с упоением пе�
речитать каверинских «Двух
капитанов»…

55 Елена НОВИКОВА

Тольяттинский государственный университет
Согласно приказу №2384 от 02.06.2010 г. объявляется конкурс на замещение следующих

должностей:
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра автомобилей и тракторов
— доцент (0,6 шт. ед., научно�педагогический стаж три года) 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра теории и методики преподавания иностранных языков и культур
— доцент (1,0 шт. ед., к. ф. н.) 
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ
Кафедра химии
— ассистент (0,5 шт. ед., высшее профессиональное образование, стаж работы в образо�

вательном учреждении не менее года) 
ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Кафедра декоративно�прикладного искусства
— старший преподаватель (0,93 шт. ед., научно�педагогический стаж не менее трех лет). 
Основание: представления заведующих кафедрами: автомобилей и тракторов, теории и

методики преподавания иностранных языков и культур, химии, декоративно�прикладно�
го искусства.

Согласно приказу №2482 от 07.06.2010 г. объявляется конкурс на замещение следующих
должностей.

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра управления промышленной и экологической безопасностью
— старший преподаватель (0,5 шт. ед. научно�педагогический стаж не менее трех лет) 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра русского языка и литературы
—  доцент (1,0 шт. ед., к. п. н.) 
— доцент (0,8 шт. ед., к. п. н.) 
— старший преподаватель (0,1 шт. ед., научно�педагогический стаж не менее трех лет). 
Основание: представления заведующих кафедрами: управления промышленной и эко�

логической безопасностью, русского языка и литературы.

РРееккллааммаа
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