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Наука в ТГУ:
цифры, 
тенденции,
оценки
Оттрубили фанфары Дня
российской науки, отзвуча�
ли бравурные речи о науч�
ных достижениях в ТГУ, и
16 февраля на заседании
учёного совета пришло вре�
мя для анализа научного
года в университете. Язык
цифр говорил не только о
значительных достижени�
ях, но и о некоторых нега�
тивных тенденциях.

Конкурсная часть учёно�
го совета включала предс�
тавление к учёному званию
доцента Д.Ю. Воронова, Д.А.
Денисовой, Д.Г. Левашкина,
Н.Ю. Логинова. На долж�
ность доцента претендовал
А.Н. Станкин. В результате
голосования четыре челове�
ка успешно прошли проце�
дуру представления, а А.Н.
Станкин утверждён в долж�
ности доцента сроком на
пять лет. Также в рамках
конкурсной части учёный
совет поддержал мотивиро�
ванное заключение доцента
кафедры английской фило�
логии ПГСГА Н.В. Шувало�
вой, представленное сот�
рудниками кафедры теории
и методики преподавания
иностранных языков и
культур ТГУ.

Продолжилось заседание
представлением к званию
«Почётный гражданин горо�
да Тольятти» ректора ТПИ,
почётного профессора ТГУ
В.И. Столбова, которому 26
февраля исполнится 80 лет.
Как отметил ректор М.М.
Криштал, Владимир Ивано�
вич руководил Тольяттинс�
ким политехническим инс�
титутом 21 год. При этом его
ректорство пришлось на тя�
желейшие годы, связанные с
развалом СССР, деградаци�
ей высшей школы, падением
престижности педагогичес�
кой профессии. Тем не ме�
нее именно в период управ�
ления В.И. Столбовым была
построена половина всех
имеющихся корпусов уни�
верситета. Владимир Ивано�
вич взрастил 53 кандидата
наук и 19 докторов наук, он
автор 70 изобретений и 550
научных публикаций.

Далее был заслушан под�
робный отчёт о научно�иссле�
довательской деятельности в
университете. В связи с ко�
мандировкой проректора по
НИР докладывал начальник
управления экономики науч�
но�исследовательской части
П.П. Абрамов, отметивший
положительную динамику по
многим показателям научно�
исследовательской работы. 
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Истина
рождается 
в дискуссии

В ТГУ 15 февраля
журналом «Город.
Планета Тольятти»
был проведён
круглый стол на
тему «Управдом, или
Чему мы научились
за семь лет
реформы ЖКХ»...
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Н
а днях пополнилась копилка достижений прослав-
ленной ювелирной школы Шароновых. Профессора
ТГУ, члены международной ассоциации «Союз ди-

зайнеров» и Творческого союза художников России — Ни-
колай Михайлович и Галина Григорьевна Шароновы —
удостоились ордена Франца Бирбаума за выдающиеся
заслуги в развитии ювелирного искусства и многолетнюю
творческую деятельность по пропаганде творческого на-
следия Карла Фаберже.

55 Окончание на 3-й стр.

Кавалеры 
ювелирного ордена

ЕЕссттьь  ввыыссооттаа!!

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

ДДааттаа

Необычным выдался день 
20 февраля в центре довузов�
ской подготовки абитуриен�
тов. Здесь отмечали юбилей�
ную дату — 10�летие центра.
День заслуженных наград.
День успеха. С раннего утра
не смолкали поздравления и
напутствия.

Десять лет — возраст не са�
мый солидный. Но всё измеря�

ется не количеством лет, а тем,
что они в себя вбирают. Возраст,
как лакмусовая бумажка, прове�
ряет на подлинность сценарии
творческого развития, полноту
оценки имеющихся возможнос�
тей, дерзость целеполагания.

Каких�то 10 лет назад всё
начиналось со смелых идей, а
сегодня многие из тех задумок
выросли в целые проекты с
многочисленной аудиторией.

За все годы существования
в центре прошли подготовку
более 7000 юношей и девушек.
Сегодня подготовительные
курсы ЦДПА — это современ�
ная мобильная площадка для
своевременной и качествен�
ной подготовки абитуриентов
к поступлению в вуз, сдаче
ЕГЭ и ГИА. 
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10 лет в высшей лиге профориентации

«И жить торопится, и чувствовать
спешит!» — эта строчка из
стихотворения Петра Вяземского
как нельзя лучше подходит для
характеристики волейболиста,
альпиниста, а ещё и кандидата
технических наук, доцента
кафедры начертательной
геометрии и черчения Виталия
Григорьевича Виткалова, который
сегодня отмечает 65�летие... 
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ДДииааллоогг

Молодёжь —
движущая сила
прогресса
В Тольяттинском государ�
ственном университете 
21 февраля состоялась
встреча студентов ТГУ с
генеральным директором
ОАО «КуйбышевАзот»,
членом Попечительского
совета ТГУ Виктором Ге�
расименко.

В начале встречи Вик�
тор Герасименко расска�
зал о своем видении поли�
тической ситуации в стра�
не и городе накануне выбо�
ров 4 марта. Красной
нитью через его выступле�
ние прошла мысль: мы
должны не просто выбрать
президента РФ и мэра го�
рода Тольятти, а в первую
очередь выбрать стабиль�
ное будущее страны и го�
рода.

— Очень хорошие тези�
сы есть у Владимира Пути�
на в его программных
статьях, которые касаются
непосредственно молоде�
жи как основной движу�
щей силы прогресса. Есть
программа, которая пре�
дусматривает повышение
стипендий студентов при�
мерно до уровня прожиточ�
ного минимума. По моим
подсчётам, стипендии под�
нимутся до пяти тысяч руб�
лей. Кроме того, уже к кон�
цу 2012 года зарплата пре�
подавателей вузов должна
достичь уровня средней
зарплаты по региону, а к
2018 году средняя зарплата
вузовских работников
должна стать выше средней
по региону в два раза.

55 Окончание на 2-й стр.

«Заряжаюсь от молодёжи!»
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Докладчик отметил открытие
семи малых инновационных
предприятий (МИП) за 2011
год и фактическое создание
трёх уровней инновационной
инфраструктуры вуза: первый
уровень включает лаборато�
рии и научно�образователь�
ные центры, второй — МИПы,
а третий уровень представлен
взаимодействием с такими
крупными предприятиями,
как ВАЗ, «Тольяттинский
трансформатор» и др. Также
П.П. Абрамов обратил внима�
ние присутствующих на то,
что в марте начнёт работать
совместный научно�техничес�
кий совет ТГУ и ВАЗа.

В целом 2011 год отмечен
увеличением объёмов НИ�
ОКР и технических услуг до
200 миллионов рублей, что
составляет 20% бюджета уни�
верситета.

Наряду с положительны�
ми тенденциями были отме�
чены и негативные. Так, М.М.
Криштал обратил внимание
на то, что уменьшилось коли�
чество сотрудников, задей�

ствованных в научно�иссле�
довательской работе, меньше
стало заявок на гранты. «Это
тревожная тенденция, по�
скольку успехи 2011 года бы�
ли подготовлены в предыду�
щие годы, а на 2012�й задел у
нас меньше, чем на 2011�й»,
— сказал ректор. 

Со стороны членов учёно�
го совета были высказаны
претензии к изданию журнала
«Вектор науки», требованиям
к публикации, качеству рабо�
ты рецензентов и несистем�
ности работы редколлегии. 

Далее с отчётом выступила
начальник управления докто�
рантуры и аспирантуры Е.И.
Атлягузова. Она, в частности,
сообщила, что по состоянию
на 1 января 2012 года в ТГУ
277 аспирантов, 41 соиска�
тель и 8 докторантов. В 2011
году состоялась 31 защита
сотрудников ТГУ.

О результатах работы дис�
сертационного совета по фи�
зико�математическим наукам
докладывала учёный секре�
тарь диссовета С.В. Пивнева.
В частности, она сообщила о

шести заседаниях совета в те�
чение года. Также из уст сек�
ретаря прозвучала важная
информация об изменении
требований к диссоветам. Во�
первых, залы заседаний дис�
советов необходимо оборудо�
вать аудио� и видеотехникой,
позволяющей вести онлайн�
трансляцию защиты в Интер�
нете. Во�вторых, количество
членов диссоветов должно
составлять не меньше 19 че�
ловек. В�третьих, у членов
диссоветов за последние три
года должно быть опублико�
вано не менее трёх статей в
рецензируемых журналах.

Председатель диссовета
по теории и методике про�
фессионального образования
А.Н. Ярыгин добавил к ска�
занному, что новые требова�
ния вступают в действие с 21
февраля, а на введение их в
действие даётся срок до 31
мая. Диссовет по теории и ме�
тодике профессионального
образования в течение 2011
года рассмотрел одну докто�
рскую диссертацию и 9 кан�
дидатских. 

Комментируя информа�
цию о диссоветах, работаю�

щих в ТГУ, заместитель пред�
седателя постоянной комис�
сии учёного совета по разви�
тию В.П. Сидоров обратил
внимание на отсутствие ко�
ординации между двумя дис�
советами.

В заключительной части
заседания членами учёного
совета была заслушана ин�
формация о лицензирова�
нии нескольких программ, в
результате чего учёный со�
вет выступил с ходатай�
ством перед Федеральной
службой в сфере образова�
ния и науки о лицензирова�
нии следующих программ
по различным направлени�
ям подготовки: 031001.65
«Правоохранительная дея�
тельность», 220700.62 «Авто�
матизация технологических
процессов и производств»,
220700.68 «Автоматизация
технологических процессов
и производств» («Системы и
средства автоматизации с
элементами искусственного
интеллекта»), 250700.62
«Ландшафтная архитекту�
ра». 

55 Валерий АНДРЕЕВ

Наука в ТГУ: 
цифры, тенденции, оценки

Комиссия по экспертизе ра�
бот и проектов в области нау�
ки и техники подвела итоги
конкурса губернских премий
и губернских грантов за 2011
год (второе полугодие). В чис�
ле победителей сотрудники
Тольяттинского государ�
ственного университета —
А.В. Васильев, Н.М. Бобров�
ский, А.С. Ряжев, Д.В. Третья�
кова.

Главный научный сотруд�
ник лаборатории «Автомо�
бильные технологии», доктор
технических наук Николай
Михайлович Бобровский
признан лауреатом губерн�
ской премии по техническим
наукам за научно�техничес�
кую разработку в номинации
«Технические науки» — «Раз�
работка научных основ техно�
логии, создание и промышлен�
ное освоение оборудования
для обработки деталей машин
в массовом производстве без
применения смазочно�охлаж�
дающих жидкостей».

Директор института химии
и инженерной экологии, док�
тор технических наук, про�
фессор Андрей Витальевич Ва�
сильев награждён губернским
грантом за реализацию проек�
та, связанного с подготовкой и
изданием отдельного выпуска
журнала «Известия Самарско�
го научного центра РАН» по
итогам проведения третьего

международного экологичес�
кого конгресса «ELPIT�2011».

Кандидат исторических на�
ук, доцент кафедры истории и
философии гуманитарно�педа�
гогического института Андрей
Сергеевич Ряжев награждён
губернским грантом за органи�
зацию секции и выступление с
докладом на XIII Международ�
ном конгрессе по изучению
XVIII века в г. Грац, Австрия. 

Старший преподаватель
кафедры русского языка и
литературы гуманитарно�пе�
дагогического института Ди�
ана Викторовна Третьякова
награждена губернским
грантом за участие в работе
международной конферен�
ции.

Поздравляем победителей
с заслуженными наградами и
желаем новых достижений!
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Пожалуй, главное даже
не это, а то, что Владимир
Путин понимает, как нам не�
обходима организация но�
вых рабочих мест: в перспек�
тиве планируется создание
25 миллионов хорошо орга�
низованных рабочих мест. Со
своей стороны мы в город�
ском сообществе прораба�
тываем возможности, как
реально поучаствовать в та�
кой программе.

В.И. Герасименко подче�
ркнул позитивные измене�
ния в России: с 2000 года уве�

л и ч и л а с ь
р о ж д а е �
мость, стаби�
л и з и р о в а �
лось матери�
альное поло�
жение рабо�
тающих и
п е н с и о н е �
ров.

Д а л е е
Виктор Ива�
нович отве�
тил на воп�
росы студен�
тов. Ребята
интересова�
лись, как
можно уст�
роиться на

работу в ОАО «Куйбышев�
Азот», как пройти там произ�
водственную практику… На
что Виктор Иванович отве�
тил:

— Наши двери открыты
для вас, главное — вы сами
должны проявить инициати�
ву и показать себя с наилуч�
шей стороны. Мои пожела�
ния: учитесь хорошо, это в
любом случае вам пригодит�
ся! Участвуйте в выборах 
4 марта, приходите и прого�
лосуйте так, чтобы в нашем
государстве была стабиль�
ность.

55 Диана СТУКАНОВА

ДДооссттиижжеенниияя

Губернские премии и гранты
ДДииааллоогг

Молодёжь — движущая
сила прогресса

А.В. ВасильевД.В. Третьякова

Н.М. Бобровский А.С. Ряжев
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Почётный памятный знак
«Орден Франца Петровича
Бирбаума» учреждён Мемо�
риальным фондом Фаберже в
честь 140�летия со дня рожде�
ния главного мастера, идеоло�
га и художника фирмы Фа�
берже Франца Петровича
Бирбаума (1872 — 1947), кото�
рое отмечается в 2012 году.
Эта награда является между�
народной, в течение года бу�
дет вручено только 75 орде�
нов — по числу прожитых
Францом Бирбаумом лет. По�
лучить этот орден смогут
только признанные, опытные
ювелиры — кандидат на наг�
раду должен иметь стаж рабо�
ты в ювелирной отрасли или
декоративно�прикладном ис�
кусстве не менее 10 лет. Кава�
леру ордена Ф.П. Бирбаума
выдаётся знак ордена вместе
со свидетельством установ�
ленного образца, а также
присваивается почётное зва�
ние «Главный мастер».

С каждым годом твор�
ческая жизнь Шароновых

становится всё более насы�
щенной. Только за послед�
ние годы они многократно
являлись организаторами,
участниками и научными

руководителями студен�
тов, занявших призовые
места в конкурсах между�
народного и федерального
уровня. 

Среди них IV международ�
ная биеннале авторского юве�
лирного искусства «Алатырь�
2011» — I место, 5 дипломов;
15 работ десяти авторов за�
куплены в постоянную экспо�
зицию Калининградским му�
зеем янтаря; получена золо�
тая медаль в номинации «Вир�
туозы ювелирного искусства.
Ювелирные новации» между�
народного конкурса ювелир�
ного искусства «Ювелирный
олимп»; работы 11 студентов
кафедры ДПИ школы Шаро�
новых опубликованы в ката�
логе 400 лучших художников
России «Ars longa» — и это
только часть последних дос�
тижений.

Сейчас студенты школы
Шароновых активно готовят�
ся к международному кон�
курсу ювелирного искусства
«Ювелирный олимп», кото�
рый пройдет 1 — 4 марта в
Санкт�Петербурге. 

Также в наступившем году
планируется участие в кон�
курсах «Next generation» (Ита�
лия), «Образ и форма» (Санкт�
Петербург) и выставках в Рос�
сии, Франции и Литве.

Галина Григорьевна Ша�
ронова, показывая работы
своих студентов, рассказыва�
ет, что учиться молодым юве�
лирам одинаково сложно на
первом и на старших курсах,
ведь каждый год они осваива�
ют новые техники, приёмы.
Даже работы первокурсни�
ков поражают своей изыс�
канностью и утонченностью,
поэтому неудивительно, что
за несколько лет обучения в
школе Шароновых студенты
достигают международного
признания.

Студентов у Шароновых
немного, ювелирное искус�
ство — дело избранных. По�
добное творчество требует
сильнейшей отдачи, усер�
дия и терпения, а настоя�
щие мастера, такие как Ни�
колай Михайлович и Галина
Григорьевна, всегда находят
не только всероссийское, но
и международное призна�
ние. Орден Франца Бирбау�
ма — разумеется, не конеч�
ная цель их творчества, а
значит, мы ещё не раз услы�
шим о новых вершинах, по�
коренных нашими ювелира�
ми.
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Кавалеры ювелирного ордена
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Также ЦДПА способствует
успешному прохождению тес�
тирования по БФГ и дальней�
шему обучению в вузе. Наш
центр — это содействие инди�
видуальному профессиональ�
ному выбору старшеклассни�
ков. 

Ежегодно около 3000 стар�
шеклассников с удовольстви�
ем принимают участие в тра�
диционных конкурсных ме�
роприятиях, организованных
центром: олимпиаде ТГУ, конг�
рессе молодых исследователей
«Шаг в будущее», интеллекту�
альном турнире «Марафон
знаний» и др. Многие из них
становятся талантливыми, ак�
тивными, лучшими студента�
ми ТГУ.

Много лет центр успешно
проводит с абитуриентами,
родителями и преподавателя�
ми образовательных учрежде�
ний города активную профо�
риентационную работу, соз�

давая максимальные условия
для профессионального выбо�
ра абитуриентов и получения
ими своевременной, полной и
достоверной информации о
направлениях подготовки
университета. Наряду со став�
шими уже традиционными
общеуниверситетскими про�
фориентационными меропри�
ятиями (такими как День отк�
рытых дверей ТГУ, участие в
городских и региональных
выставках и др.), центр осуще�
ствляет предпрофильную под�
готовку старшеклассников;
проводит экскурсии для уча�
щихся на кафедры универси�
тета; сотрудничает со всеми
образовательными учрежде�
ниями Тольятти, Жигулёвска,
Ставропольского района, ор�
ганизует совместные проекты
с городскими организациями:
комитетом по делам молодё�
жи, Домом молодежных орга�
низаций «Шанс», детской об�
щественной организацией
«Городской МЭКОМ�клуб»,
Центром развития трудовых

ресурсов и др.; оказывает со�
действие структурным под�
разделениям ТГУ в разработ�
ке и проведении мероприятий
для абитуриентов.

— Мы всегда стремились к
лучшему, — улыбаясь говорит
директор центра довузовской
подготовки абитуриентов Ма�
рия Витошко. — У центра мно�
го традиций, многолетних и
совсем юных, которые мы со�
храняем и которыми гордимся.
Если наш коллектив берётся за
дело, то отдача — стопроцент�
ная, соответственно и резуль�
тат получается лучший. Конеч�
но же, самый главный потен�
циал центра — это его сотруд�
ники: креативные, целеуст�
ремленные, настоящие про�
фессионалы своего дела. Вот
уже 10 лет основной состав
центра, как слаженная коман�
да, играет в высшей лиге на по�
ле профориентационной дея�
тельности. В этом есть немалая
заслуга прежнего директора
центра — Ольги Николаевны
Викарчук. Но и наши новички,
как правило, прекрасно влива�
ются в наш дружный коллек�
тив и вносят в него новые идеи.

А что дальше?.. Как сказал
А.П. Чехов: «Если вы будете
работать для настоящего, то
ваша работа выйдет ничтож�
ной; надо работать, имея в ви�
ду только будущее». Мы с на�
деждой и оптимизмом смот�
рим в будущее, строим вели�
кие планы, ставим большие
цели и обязательно их осуще�
ствим.

10 лет в высшей лиге
профориентации

ДДааттаа

Конкурс «Молодой учё�
ный» направлен на привле�
чение студентов, аспирантов
и молодых ученых к актив�
ному выполнению научно�
исследовательских работ в
области гуманитарных, об�
щественных, технических
наук и естествознания. 

В конкурсе могут прини�
мать участие научно�иссле�
довательские работы студен�
тов (номинация «Студент»),
аспирантов, соискателей
учёной степени кандидата
наук (номинация «Аспи�
рант») и кандидатов наук
(номинация «Кандидат»),
проживающих в Самарской
области, которым в год про�
ведения конкурса исполня�
ется не более 35 лет.

К конкурсной работе по
заявляемой теме относится
завершённое научное иссле�
дование в следующем виде:

— принятой в печать (с
приложением подтвержде�
ния редакции) или опубли�
кованной научной работы
(тезисы доклада, статья,
электронное издание, моно�
графия и т.п.) либо цикла ма�
териалов, опубликованных в
2011 или 2012 году;

— патента, свидетель�
ства, положительного реше�
ния о выдаче охранных доку�

ментов на объекты интел�
лектуальной собственности,
полученных в 2011 или 2012
году.

В конкурсной работе
должны быть отражены на�
учная новизна, актуальность
в плане решения проблем
научно�технического и соци�
ально�экономического раз�
вития Самарской области,
научная и практическая зна�
чимость для дальнейшего
развития научных школ Са�
марской области.

Размеры выплат победи�
телям конкурса «Молодой
ученый» в 2012 году соста�
вят:

— для студентов — 20 ты�
сяч рублей, 

— для аспирантов и соис�
кателей ученой степени кан�
дидата наук — 40 тысяч руб�
лей,

— для кандидатов наук —
50 тысяч рублей. 

Заявку на участие  в кон�
курсе «Молодой ученый» не�
обходимо заполнить до 16 мар�
та 2012 года. 

Дополнительную инфор�
мацию об условиях конкурса
можно получить в управле�
нии инновационного разви�
тия (НИЧ�217, тел. 53�94�79)
и в отделе ОНИРС (НИЧ�324,
тел. 53�95�89).

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ, 
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ!

Министерство образования и науки Са-
марской области проводит областной
конкурс «Молодой учёный» 2012 года
в целях реализации государственной
политики правительства по поддержке
молодых исследователей в Самарской
области.



Еженедельник
№ 10 (475) 
22 февраля 201244 ССППООРРИИММ,,  ООББССУУЖЖДДААЕЕММ,,  ДДЕЕЛЛИИММССЯЯ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ФФоорруумм

О ситуации 
в сфере ЖКХ 

Открывая дискуссию, рек�
тор ТГУ Михаил Криштал
подчеркнул, что неслучайно
она организована в стенах ву�
за: 

— С одной стороны, боль�
шая честь проводить круглый
стол на нашей территории, а с
другой стороны — это зако�
номерно. Университет во все
времена был не только мес�
том, где обучают чему�то и
проводят научные исследова�
ния, это ещё и место, в кото�
ром обсуждаются проблемы,
сталкиваются мнения, завя�
зываются дискуссии, где в
пылу споров рождается то,
что потом влияет на общест�
венную жизнь, судьбы горо�
да, страны, мира, людей.

В самом начале дискуссии
депутат городской думы Сер�
гей Анташев заметил, что
сфера ЖКХ в чем�то сродни
медицине: каждый считает
себя специалистом в этой об�
ласти и якобы знает, что де�
лать… А «диагнозов» у этой
кризисной сферы тьма�тьму�
щая — это и перманентный
рост тарифов, и непрозрач�
ная для населения схема оп�
латы жилищно�коммуналь�
ных услуг, и изношенность
жилого фонда… Но далеко не
каждый знает, как «лечить»
эти болезни. 

Как добиться эффектив�
ных изменений в сфере
ЖКХ? Это стало лейтмоти�
вом всех выступлений на
круглом столе. 

О том, что удалось сделать
за годы реформы ЖКХ и ка�
кие проблемы сохранились, в
своём докладе рассказал де�
путат Самарской губернской
думы Андрей Першин. Он
подчеркнул, что необходимо

реально контролировать  дея�
тельность управляющих ком�
паний, число которых в горо�
де перевалило уже за 20. 

В свою очередь генераль�
ный директор УК № 3 Виктор
Силивоненко рассказал о ти�
пичных проблемах управляю�
щей компании, связанных с
устаревшим жилым фондом:
«Априори дешевле ремонти�
ровать новое жильё, чем ла�
тать старое, чем мы вынужде�
ны в основном и заниматься».

— Мы попали в рыночные
условия, а ЖКХ по сути сво�
ей осталось советским, — за�
метил Борис Гринблат. — Те�
перь появился так называе�
мый «собственник». Я неслу�
чайно беру это слово в кавыч�
ки, потому что собственник
для меня — это хозяин. А хо�
зяин�то появился или нет?
Конечно нет… Мы массово
приватизировали свои квар�
тиры, но, по сути, приватизи�

ровали свой закуток. А сегод�
ня государство ставит нам ус�
ловия: «Вы собственники, вы
и управляйте своим домом».
О каком хозяине можно гово�
рить в многоквартирном до�
ме? Согласитесь, что каждый
дом — это небольшой «кол�
хоз», собственников которо�
го сложно научить быть хозя�
евами. Кто�нибудь научил

людей управлять своим до�
мом? И хотят ли они управ�
лять?

Хозяин в городе —
хозяин в доме

Дебаты за круглым столом
продолжались ни много ни
мало три часа. Накопилось
немало идей и предложений.
«Давно назрела необходи�
мость создать реальные рыча�
ги воздействия администра�
ции города на ситуацию в
сфере ЖКХ, в частности дать
возможность влиять на долж�
ников по квартплате», — счи�
тает Сергей Петерайтис.  

По мнению депутата Са�
марской губернской думы

Михаила Маряхина, неук�
лонно растущие тарифы
ЖКХ вызывают возмущение
и непонимание у собственни�
ков жилья: «Собственник ос�
таётся один на один с маши�
ной управляющей компании,
которая живёт за его счёт.
Как депутат губернской ду�
мы, я работаю в комитете по
ЖКХ, на заседаниях его ра�

бочей группы мы ищем пути
решения тольяттинских
проблем, которые являются
системными по сравнению с
другими городами области…
Потребители коммунальных
услуг должны четко представ�
лять, куда уходят их деньги,
как и кем формируются тари�
фы». 

«Убеждён, что все реше�
ния по этим проблемам долж�
ны быть прозрачными, —
сказал Александр Шахов. —
Ведь мы не первый год этим
занимаемся, сейчас ситуация
обострилась, но практически
никакого движения, кроме
разговоров, нет. Есть необхо�
димость ставить вопрос об из�
менении законодательства.
Нужно решать проблемы в
сфере ЖКХ коллегиально, с
участием специалистов, и
обязательно должен быть
итоговый документ… Эту ра�
боту уже сейчас надо начи�
нать, поскольку поджимает
ситуация — жалобы населе�
ния об этом свидетельству�
ют». 

В финале дискуссии Сер�
гей Анташев заметил, что в
городе на сегодня нет пло�
щадки для обсуждения проб�
лем ЖКХ, а они в первую
очередь должны обсуждаться
на площадке муниципалите�
та. Участники встречи также
говорили о том, что необходи�
мо создавать институт управ�
домов, имеющих навыки ин�
женера, юриста, психолога
(прозвучало даже предложе�
ние — готовить таких специа�
листов на базе ТГУ). Итоговой
стала сентенция: «Хозяин в
каждом доме появится тогда,
когда появится хозяин в горо�
де».

55 Диана СТУКАНОВА

В
ТГУ 15 февраля журналом «Город. Планета Тольятти»
был проведён круглый стол на тему «Управдом, или
Чему мы научились за семь лет реформы ЖКХ».

Истина рождается в дискуссии

Участниками Дня откры�
тых дверей 10 февраля стали
потенциальные абитуриенты

— их было более 80. Как сооб�
щила директор представи�
тельства ТГУ в г. Сызрани

О.В. Плетнёва, дни открытых
дверей проводились до этого
в ноябре и декабре минувше�
го года. Кроме того, в осеннем
семестре было проведено
пять выездных ярмарок спе�
циальностей ТГУ в учебных
заведениях города.

Среди участников празд�
ника были учащиеся сызра�
нских школ, колледжей и
техникумов; желающие полу�
чить второе высшее образо�
вание; родители, мастера про�
изводственного обучения,
классные руководители из
колледжей и техникумов.

В первой части праздника
были организованы встреча и
регистрация участников, экс�
курсия по зданию представи�
тельства, консультация для
желающих с участием сту�
дентов�психологов 6�го курса,
находящихся на практике
(они рассказывали о выборе

профессии в соответствии с
психологическими особен�
ностями личности). Гостям
раздавали рекламные букле�
ты о ТГУ, его институтах и
направлениях подготовки, га�
зеты «Тольяттинский универ�
ситет» и «Speech’ka», демон�
стрировались фильмы о ТГУ.

Перед участниками Дня
открытых дверей выступила
директор О.В. Плетнёва с рас�
сказом об университете и
преимуществах обучения в
нём.

Прошла интересная вик�
торина «Что ты знаешь о
ТГУ?» с вручением призов
победителям.

Во второй части праздни�
ка всем участникам было
предложено определиться,
какие специальности их инте�
ресуют, и пройти в аудито�
рию, на которой написано
название интересующего их
института и перечень реали�
зуемых в нем направлений
подготовки.

Далее представители пяти
институтов в разных аудито�
риях рассказали о своем инс�
титуте, специальностях, кото�
рые они представляют, специ�
фике обучения; показали
фильмы и слайдовые презен�
тации; ответили на вопросы
потенциальных абитуриентов.

ТГУ в тот день представля�
ли более 17 человек, в том
числе из института машино�
строения, гуманитарно�педа�
гогического института, инс�
титута химии и инженерной
экологии, института права и
института дистанционного
обучения.

После этого состоялось
подведение итогов, на кото�
ром выяснилось, что особый
интерес у абитуриентов вы�
звали технология машиност�
роения, технология и обору�
дование сварочного произво�
дства,  техносферная  безо�
пасность и психология.
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Сызрань гостеприимная

Отличием недавно проведённого в представительстве ТГУ
Сызрани Дня открытых дверей стало участие в нём предста�
вителей институтов ТГУ.  Кстати, в текущем учебном году
это уже четвёртый по счёту «гостеприимный» день.



— Виталий Григорьевич,
этот год для вас дважды осо�
бенный: в марте исполнится
30 лет с того момента, как вы
начали работать в универси�
тете. Расскажите, пожалуй�
ста, как возникло и реализо�
вывалось это желание стать
преподавателем вуза?

— На самом деле никакой
особой мечты детства, связан�
ной с преподаванием, не было.
После школы я поступал в Кур�
ганский институт. Увы, не хва�
тило одного балла! Пришлось
идти в армию. Потом было ве�
чернее отделение техникума,
следом — работа в СВПО
«Трансформатор». Прошёл
там весь путь карьерной лест�
ницы — от наладчика до замес�
тителя начальника цеха. Па�
раллельно с работой учился в
институте по специальности
«Обработка металлов давлени�
ем». С этим, кстати, очень по�
везло — учился и работал по
одной специальности, так что в
аудиториях получал теорети�
ческие знания, а на заводе при�
менял их на практике. 

— Значит, тогда и решили,
что после окончания инсти�
тута сами станете преподава�
телем?

— Нет. В то время прои�
зошла очень важная для меня
встреча с Ароном Наумови�
чем Резниковым. Он уже тог�
да преподавал и пригласил ме�
ня последовать его примеру.
Это встреча оказалась знако�
вой. Можно смело сказать,
что она всю мою жизнь пере�
вернула. Ведь именно благо�
даря ей я такой жизненный
путь выбрал. 

— И как стала развивать�
ся карьера в университете?

— Одновременно я начал
работать в ТПИ инженером
НИС и поступил в заочную ас�
пирантуру. Под руководством
Арона Наумовича, известного
учёного, человека, заразив�
шего меня наукой, заставив�
шего по�другому взглянуть на
научную деятельность, напи�
сал диссертацию. В течение
двух лет преподавал у вечер�

ников черчение. В 1986 году
защитил диссертацию, а уже
через год стал старшим пре�
подавателем. Так и развива�
лось всё — в 1988�м дорос до
доцента, а в конце 90�х я заве�
дующий кафедрой НГиЧ. 

— Как складывались от�
ношения со студентами на
первых порах?

— Прекрасно! Мы работа�
ли не по одному, а в паре. То
есть каждому молодому препо�
давателю полагался старший
напарник, который всё объяс�
нит, во всём поможет. Мне

очень повезло с
этим. Моим нас�
тавником стала
Альбина Никола�
евна Писарева.
Мы и сейчас на�
ходимся в очень
тёплых, дружес�
ких отношениях.
Её опыт и про�
фессионализм до
сих пор на ка�
федре использу�
ются, несмотря
на то что она уже
находится на за�
служенном отды�
хе. Когда у нас
проводятся олим�
пиады по геомет�
рии, мы пригла�
шаем её для под�
готовки наших
«олимпийцев». 

— Вы сказа�
ли, что заведо�
вали кафедрой
на протяжении
15 лет. Что изме�

нилось в ней за это время, что
нового появилось?

— У меня была очень боль�
шая мечта — оснастить ка�
федру техникой, создать
компьютерный класс. С ра�
достью сообщаю, что моя меч�
та сбылась! Сейчас у нас есть
и техника, и мебель новая.
Мы очень ответственно отно�
симся к проводимым в наших
стенах раз в год городским
олимпиадам по начертатель�
ной геометрии. Два раза про�
водили всероссийские олим�
пиады. К нам съезжались ко�

манды из Самары, Казани,
Москвы, Томска. После каж�
дого такого визита гости отме�
чали высокий уровень прове�
дения олимпиад. 

— А что касается настрое�
ния на кафедре, внутренней
атмосферы?

— С этим у нас ещё лучше!
Кафедра — это одна большая
семья. Есть свои традиции,
правила. Мы очень любим от�
мечать дни рождения, всевоз�
можные праздники. Причём
отмечать ярко, интересно,
оригинально. Обязательно
устраиваем концерты, костю�
мированные представления,
переделываем и исполняем
песни, стихи пишем. 

— А со студентами себя
как держите? 

— Стараюсь быть на рав�
ных. Молодёжь надо любить!
Я не был бы преподавателем,
если б не любил. Самое глав�
ное — общение, умение услы�
шать, понять студента. Но по�
нимание должно быть взаим�
ным. Если я вижу блеск в гла�
зах, отдачу какую�то, значит,
всё в порядке. 

— Насколько отличаются
студенты того времени от се�
годняшних?

— Вот, например, взять 
80�е: там поступали лучшие, с
ними, следовательно, и рабо�
тать легче было. А сейчас... Я
не понимаю, когда студент на
первом курсе идёт работать.
Третий курс — другое дело,
но на первом надо об учёбе
думать! Либо выбор делать —
учёба или работа. 

— Работа работой, но на�
верняка есть что�то такое, что
занимает всё свободное вре�
мя. Есть такое хобби?

— Конечно! На месте си�
деть я не любитель. Моя
страсть — это спорт. В
школьные годы был чемпио�
ном Оренбургской области
по волейболу, это можно на�
звать моим хобби. Но есть и
ещё одно. После армии я
всерьёз занялся альпиниз�
мом. Даже кандидатом в мас�
тера спорта стал. Знаете, сто�
ит только один раз увидеть
горы — это навсегда. Каждое
лето в горах проводил. Для
меня альпинизм не только с
хобби связан. Однажды в од�
ном таком горном путешест�
вии познакомился со своей
будущей женой. Стали поко�
рять вершины вместе. А ког�
да появились дети, у нас воз�
никла традиция семейного
туризма в горах. Сейчас,
правда, горные походы заме�
нили прогулки по лесу. С
внуком вот, например, очень
любим в походы ходить. 

— Да вы всю семью к ак�
тивному образу жизни
приобщили!

— А как иначе? У меня де�
ти до сих пор со спортом
дружат. Дочка и сейчас туриз�
мом занимается. Сын в Петер�
бурге живёт, так вот моя внуч�
ка там на фигурное катание
ходит, внук здесь — на тен�
нис. Все при деле! А три года
назад пристрастился к купа�
нию в проруби. До сих пор
ныряю!

— И как у вас времени и
энергии на все хватает?

— Так я же с молодёжью
работаю! От неё такой мощ�
ный заряд энергии идёт, что
на всё хватает!  

55 Юлия САЗОНОВА
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Виталий Виткалов: 
«Заряжаюсь от молодёжи!»
«И жить торопится, и чувствовать спешит!» — эта строчка
из стихотворения Петра Вяземского как нельзя лучше под-
ходит для характеристики волейболиста, альпиниста, а ещё
и кандидата технических наук, доцента кафедры начерта-
тельной геометрии и черчения Виталия Григорьевича Витка-
лова, который сегодня отмечает 65-летие. 

Согласно приказу № 661 от 21.02.2012
года объявляется конкурс на получение
именных стипендий среди студентов оч�
ной формы обучения: 

— президента Российской Федера�
ции, 

— правительства Российской Федера�
ции, 

— губернатора Самарской области, 
— областной стипендии имени П.В.

Алабина, 
— учёного совета ТГУ. 
Приём документов у студентов осуще�

ствляется до 14.03.2012 года (сведения о
кандидатах на получение именных сти�
пендий; заявки студентов; копии наград�
ных документов (кроме школьных), всех
страниц зачётных книжек и научных тру�
дов студентов; копии дипломов о высшем
профессиональном образовании для ма�
гистрантов). Первый этап конкурса будет
проведён в структурных подразделениях
(институтах), его результаты необходимо
представить в учебно�методическое уп�
равление (каб. Г�219, т. 53�92�64) в срок до
20.03.2012 года. 

С квотами на именные стипендии
можно ознакомиться на tltsu.ru.

В Тольяттинском государственном
университете началась целевая
подготовка студентов для ОАО
«АВТОВАЗ». 20 февраля 2012 года 
в ТГУ приехали представители
Волжского автозавода, чтобы пого�
ворить с обучающимися в вузе, же�
лающими в будущем работать 
на градообразующем предприятии
в службе инжиниринга. 

На встрече с представителями
ВАЗа присутствовали студенты ТГУ,
которые должны получить дипломы
об окончании вуза в 2013 году. В ос�
новном это выпускники двух профи�
лей института машиностроения ТГУ:
«Автомобили и тракторы» и «Авто�
мобили и автомобильное хозяйство».
Предварительная беседа с обучаю�
щимися в университете прошла в на�
чале 2012 года. 20 февраля состоялся
более предметный диалог. На встре�
че с представителями Волжского ав�
тозавода присутствовало 30 человек.

Как рассказал заместитель началь�
ника управления проектирования
шасси ОАО «АВТОВАЗ» В.Н. Лата,
студенты рассказали представите�
лям завода о том, где конкретно на
ВАЗе им хотелось бы работать. 

Специально для целевого набора
подготовлена расширенная прог�
рамма обучения. Ребят ожидают до�
полнительные курсы (три предмета
по 100 часов), производственные
практики в ОАО «АВТОВАЗ», а так�
же помощь в разра�
ботке курсовых или
дипломных проек�
тов по профильным
предметам. В даль�
нейшем выпускни�
ки ТГУ, соответ�
ствующие требова�
ниям завода, будут
трудоустроены на
градообразующее
предприятие. Как
подчеркнул В.Н. Ла�

та: «ТГУ традиционно является куз�
ницей кадров для АВТОВАЗа. Абсо�
лютно все выпуски профиля «Авто�
мобили и тракторы» востребованы
на предприятии. В разные годы раз�
ное количество студентов приходи�
ли на ВАЗ, некоторые сейчас работа�
ют начальниками и директорами.
Это говорит о том, что уровень под�
готовки в ТГУ — высокий». 

55 Анастасия ЛАСАЕВА

Целевая подготовка для АВТОВАЗа
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На большой перемене ра�
ботал шуточный загс. Любой
желающий мог зарегистриро�
вать брак без бюрократичес�
ких проволочек и организа�
ционной суеты прямо на мес�
те. Регистрация браков была в
стиле «Это Вегас, детка!», зву�
чали красивые рок�баллады, а
двое говорили, что они будут
любить друг друга вечно.

Вторая часть праздника
прошла на катке СТК имени
А. Степанова. Всем, кто при�
шёл без пары, рисовали сер�
дечки на щеках, а вдруг и ты
встретишь того самого и не�
повторимого! Также в холле
спортивного комплекса сту�
денты писали на сердечках
самые сокровенные желания
или признания в любви. Ва�
лентинки крепились к воз�
душным шарам, которые в
конце вечера были запущены
в небо. А на открытом возду�
хе шла шоу�программа «Пою�
щие ангелочки». Для всех пе�
ли оды любви самые знамени�
тые «ангелочки» нашего вуза:
Наталья Брит, Сергей Весе�
лов, Иван Демидов. 

В течение нескольких ча�
сов студенты соревновались

между собой в конкурсной
программе. За победу в том
или ином конкурсе «ангелоч�

ки» дарили бесплатные биле�
ты на каток и жевательные
резинки «Love is…». В центре

катка был поставлен микро�
фон, благодаря которому лю�
бой желающий мог ориги�
нально признаться в любви
своей половинке. Яркий, мас�
совый флешмоб на льду был
заключительным действом в
программе. 

Наталья Челякова, 3�й курс
ИЭиЭ: «Любовь — это когда
после его звонка не хочешь ид�
ти на пару по философии». 

Евгений Погаратый, 2�й
курс ИЭиЭ: «Любовь — это
когда готовы горы свернуть
ради друг друга». 

Александр Демин, 4�й
курс ИЭиЭ: «Любовь — это
то, чего стоит ожидать». 

Дарья Клопова, 2�й курс
АСИ: «Любовь — это то, что
вдохновляет во время сессии». 

Анастасия Давыдова, 3�й
курс ИХиИЭ: «Любовь — это
физика и химия». 

55 Екатерина БОЛЮХ 

ВВааллееннттиинноовв  ддеенньь

Will always love you
14 февраля студенческий комитет ТГУ совместно с профко-
мом студентов и аспирантов ТГУ запланировали на протяже-
нии всего Дня влюблённых преподносить массу сюрпризов
студентам. Утро началось традиционно с почты любви, все
желающие могли написать свои валентинки, а девушки-«ан-
гелочки» разносили их адресатам по учебным аудиториям.

Выдающийся велосипедист
Марио Чиполлини однажды
сказал: «У велосипеда есть
душа. Если у вас получается
любить его, он даёт вам эмо�
ции, которые вы никогда не
забудете». Летом 2010 года
наши соотечественники
Владимир Кумов и Пётр Ке�
лептришвили, в рамках про�
екта Let’s bike it! проехали
на велосипедах из России в
Португалию, чтобы собрать
информацию о велодвиже�
нии в Европе. Во время по�
ездки был снят докумен�
тальный фильм, который де�
монстрировался в стенах
ТГУ 17 февраля 2012 года.
Ясно одно: герои никогда не
забудут это европейское пу�
тешествие.

Премьера фильма состоя�
лась ещё в начале декабря
2011 года в городах России,
Украины, Мексики, Герма�
нии, Великобритании, Пор�
тугалии и других стран. С тех
пор фильм был показан в бо�

лее чем тридцати городах.
Как вышло, что Тольятти ока�
зался в списке «прокатчи�
ков»? Илья Кичаев, студент
4�го курса кафедры журна�
листики ТГУ, объясняет так:

— С октября стал следить
за проектом, поскольку мне
интересно практически всё,
что связано с велосипедом.
Да и чего уж греха таить, хо�
чется, чтобы и в нашей стра�
не всё делали для людей, как
в Европе. Начал искать та�
ких же воодушевлённых ве�
лосипедной идеей людей.
Нашел. Зайдя на сайт lets�
bikeit.ru, увидел кнопку
«Чем я могу помочь?». Обра�
довался! Нажал на неё и за�
думался: «А чем я могу по�
мочь?»  В тот день так и не
написал ничего. Через два
месяца, в декабре, Владимир
Кумов (куратор проекта,
участник велопутешествия
Санкт�Петербург — Лисса�
бон) предложил мне присо�
единиться. До этого я только
интересовался, планируется

ли показ фильма в Тольятти.
С тех пор я в команде!

В результате в рамках про�
екта по развитию вело�
движения в России совмест�
но с первичной организацией
Союза журналистов России
ТГУ фильм удалось показать
и тольяттинским зрителям. 

Путешественники пре�
одолели длинный путь: Рос�
сия, Финляндия, Швеция, Да�
ния, Германия, Нидерланды,
Бельгия, Франция, Испания,
Португалия. Проехав за 74
дня четыре тысячи километ�
ров, герои фильма знакомят
зрителей с новой Европой —
велосипедной. 

— Одна из вещей, удивив�
ших меня, когда я впервые ока�
зался в Европе, — велосипеды
и велосипедисты. Толпа людей
в официальных костюмах и ак�
куратной одежде, но с велоси�
педными шлемами не скоро
пропадёт из моей памяти. А это
было обычное утро Стокголь�
ма, и люди просто спешили на
работу, — рассказывает участ�
ник велопутешествия.

В фильме жители стран
делятся мнением о том,
каково будущее этого транс�
порта. Здания, улицы, площа�
ди, бульвары, магазинчики —
везде, где мелькало колесо
велосипеда, открывались но�
вые смыслы, образы, краски.
Велосипед оказался чем�то
большим, чем два колеса, со�
единенные между собой.

Марк Твен говорил: «Зай�
митесь велоспортом. Вы не
пожалеете. Если вы живёте».
Так давайте жить…

55  Дмитрий ШКАЛИКОВ

ККиинноо

В этом году соревнования
юбилейные, проводятся уже
в 30�й раз. В нашем городе
они традиционно прошли на
лыжной базе Автограда. В
соревновательной програм�
ме предлагались дистанции
на 3, 5, 10 километров. Была
проведена VIP�гонка на
2014 метров, символ года
предстоящей Олимпиады,
которая пройдет в Сочи. На
этом лыжи можно не скла�
дывать, ведь 3 и 4 марта
стартует юбилейный 25�й
«Лыжный марафон».

Заведующая отделени�
ем физкультурно�спортив�

ного комплекса ТГУ Елиза�
вета Ефимова рассказала
нам, что в «Лыжне Рос�
сии» участвовало 30 сту�
дентов ТГУ. На вопрос, по�
чему так мало, Елизавета
Александровна ответила:
«Самая большая проблема
— нет лыж у студентов.
Нет лыж, к сожалению, и в
собственности физкуль�
турно�спортивного комп�
лекса ТГУ. Но все пробле�
мы решаемы, и в следую�
щий раз участников будет
больше».

55  Дмитрий ЛОБАНОВ

Европа двухколёсная
ННаа  ссттаарртт!!

Массовая гонка «Лыжня России» соби-
рает сотни тысяч людей, несмотря на
возраст участников и погодные усло-
вия. В массовой лыжне приняло учас-
тие 4500 тольяттинцев, из них более
350 студентов ссузов и вузов. 

Лыжне все 

возрасты покорны
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55 Окончание. 
Начало в № 4 от 1.02.2012.

Жизнь коротка…
На следующий день орга�

низаторы устроили экскур�
сию в одесские катакомбы.
Общая их протяжённость
около 3000 километров, по�
нятно, что для осмотра от�
крыт только маленький кусо�
чек. История одесских ката�
комб связана с Великой Оте�
чественной войной: партиза�
ны, укрывавшиеся в ката�
комбах, наносили немалый
урон врагу. Там стоит побы�
вать. Впечатление весьма
сильное. В условиях подзе�
мелья, облагороженного для
туристов и освещённого
электрическим светом, всё
равно находиться тяжело. А
если учесть постоянную
влажность и то, что в подзем�
ных лабиринтах высота про�
ходов не превышала полуто�
ра метров (это сейчас прохо�
ды подняли), сложно пред�
ставить, как люди могли жить
и выполнять боевые задачи. 

В катакомбах реконструи�
ровали помещения, где пар�
тизаны обустраивали быт, ре�
монтировали оружие, отды�
хали. Баррикада — место, где
находился караульный пост:
ниша высотой чуть более мет�
ра, и пулемёт. Караул сменял�
ся каждые два часа, больше
человек, в полной темноте и
стиснутый стенами, выдер�
жать не мог — начинались
галлюцинации. А после ос�
мотра катакомб всех накор�
мили кашей из полевой кухни
и напоили чаем. 

Вечером все участники
треффена выехали в центр
города. Колонна с огнями и
флагами смотрелась впечат�
ляюще. Остановились на
Приморском бульваре, у Дю�
ка, где предполагалось обще�
ние с жителями города и
прессой. 

И того и другого было в из�
бытке. Встретил парней из
«Матадора», тех самых, что
помогли с электрикой в прош�
лом году во время путешест�
вия в Турцию. Оказывается,
именно они прикрывали ко�
лонну при прохождении че�
рез перекрёстки,  заблокиро�
ванные на несколько минут,
пока пройдёт более полуто�
раста мотоциклов. 

Одесса всё так же прек�
расна. Обратил внимание на
новую деталь, не замеченную
в прошлом году: около памят�
ника Дюку со стороны Герме�
са (или со стороны люка, кто
был в Одессе, шутку знает!)
установлено ведро, в которое
гости сыплют гривны.

После возвращения в ла�
герь нас ожидал конкурс кра�
соты «Мисс «Голд винг», ко�
торый особо никто не смот�
рел, армрестлинг и музыка.
Сидели�сидели, смотрели�
смотрели… Подошёл немец,
говорит: «Смотрите, вон из

Германии приехал мотоцик�
лист, ему 75 лет, на «Голд вин�
ге» уже 30 лет ездит. Не надо
сидеть, надо сейчас отрывать�
ся, жизнь такая короткая…» В
общем, до утра скакали на
танцах вместе с немцами,
финнами, голландцами, укра�
инцами, поляками. 

Крышка покрышке!
А утром решили собирать�

ся в обратную дорогу. Утрен�
ний дождик несильно испу�
гал, тем более быстро закон�
чился. Игорь, наш новый зна�
комый из Харькова, пореко�
мендовал ехать более корот�
кой дорогой, что мы и решили
сделать. Поначалу всё было
как обычно. Наматывались на
колеса километры украин�
ских дорог, жара сменялась
прохладой Каховского водо�
хранилища. В Днепропетро�
вске решили поменять немно�
го денег, благодаря чему
пришлось покрутиться по го�
роду, но благополучно выеха�
ли и поехали в сторону Харь�
кова. И тут начались настоя�
щие приключения… 

На автостраде внезапно
появился странный звук,
шедший, как мне показалось,
от переднего колеса. Остано�
вились, проверили колесо.
Оказалось, всё в полном по�
рядке. Едем дальше. Звук ста�
новится всё более интенсив�
ным, ощущается лёгкая виб�
рация. Уже на обводной доро�
ге Харькова решили послу�
шать без шлема, откуда идёт
звук. Совершенно определён�
но жена услышала шлепки со
стороны заднего колеса. Ос�
танавливаемся у заправки,
ибо уже стемнело. Смотрю на
колесо, вроде все в порядке.
Может, камень в протектор
забился? И тут Оля лезет ру�
кой со стороны рамы и обна�
руживает… отслоившийся

протектор! Провернув коле�
со, обнаруживаем, что всё
ещё хуже. Местами протек�
тор просто отвалился, обна�
жив корд. Отслоение протек�
тора по всей окружности ко�
леса, ехать на нём дальше
просто опасно. 

Ночь. Денег нет. Другая
страна. Влипли… Остаётся
только надежда на мотоцик�
летное братство.

Звоню Игорю, он ещё в
Одессе, спрашиваю, есть ли
кто в Харькове. Оказывается,
есть. Со скоростью 40 км/час
доползаем до центра города и
ждём того, кто бы нас встре�
тил. Помощь в лице парня по
имени Алексей на скутере по�
доспела довольно быстро. Бы�
ло решено, что сейчас мы
едем на место ночёвки, а завт�
ра занимаемся решением ос�
тальных проблем. 

Помощь 
мотобратства

Центр Харькова. Пере�
улок, застроенный домами
явно дореволюционной архи�
тектуры. Закатываем мото�
цикл во дворик. В доме заста�
ём картину: за столом распо�
ложилась компания, как поз�
же выяснилось, к хозяйке
приехали гости из Голландии. 

Нас разместили в комнате.
Я уснул сразу, а вот жене бы�
ло неуютно: незнакомая квар�
тира, неизвестные люди… В
общем, пока я спал, она ушла

на разведку, во вре�
мя которой была не�
медленно напоена
вкуснейшим кофе и
познакомлена с
семьёй. Хозяйку до�
ма зовут Валенти�
ной. Старший сын с
женой уехали на
шашлыки, встретил
нас её младший, а в
гостях подруга с му�
жем из Голландии. И
такой «перекрёс�
ток» у них далеко не
каждый день, как
могло показаться с
первого взгляда. А
утром вернулись Ан�
тон и Галя. Пока Ан�
тон отсыпался, Галя
отправилась на ра�

боту, по дороге показав нам
основные места Харькова, где
мы могли посмотреть моторе�
зину. 

Ситуация осложнялась
тем фактом, что было воскре�
сенье и большая часть магази�
нов не работала. На рынке мы
нашли павильон, в котором
продавали покрышки, но
нужного размера не было.
Нам посоветовали доехать до
рынка на другом конце Харь�
кова. Делать нечего, поеха�
ли… В Харькове, кстати, есть
метро. Масштабы, понятно,
не московские, но метро
пользуется спросом у горо�
жан. Тем более цена одной
поездки всего две гривны,
или шесть рублей по�нашему.
Представьте такое в нашем
городе!.. 

Покрышка нашлась. Пле�
вать, что меньшей ширины и
грузоподъёмности — полто�
ры тысячи километров дотя�
нем. Демонтировали покрыш�
ку. Зрелище печальное, а раз�
вались она на скорости, всё
было бы ещё более плачевно. 

Нас приглашали остаться,
но злоупотреблять гостепри�
имством не хотелось. При�
едем в следующем году. Обя�
зательно приедем. На проща�
ние нам устроили небольшой
дружеский ужин прямо во
дворике дома. Признаюсь,
настолько необычного в моей
жизни ещё не было. 

«Дорога, дорога,
осталось немного!»

Харьков теперь — обяза�
тельный город для заезда в
гости при путешествии по Ук�
раине. А дальше — недолгие
сборы и выдвижение в сторо�
ну границы. Пробка перед пе�
реездом впечатляла, но про�
скочили на удивление быст�
ро, украинские погранцы ра�
ботали оперативно. Масшта�

бы стали понятны после пере�
езда на российскую сторону
— колонна автомобилей вы�
тянулась на добрый десяток
километров. В ожидании про�
езда автомобилисты проводи�
ли в очереди до 12 часов. Со�
берётесь на Украину, ни в ко�
ем случае не двигайтесь через
Белгород! 

Так как весь день мы про�
вели в Харькове, разыскивая
покрышку, до Воронежской
области добирались уже
ночью. Это были самые дол�
гие триста километров в моей
жизни… Периодически оста�
навливались на заправках, на
которых могли немного по�
дремать. 

На одной из такой в Белго�
родской области подошёл не�
кий гражданин. Гражданин
имел весьма помятый вид, тем
не менее держался весьма
уверенно. Тут сразу скажу,
чем радикально отличаются
украинцы от россиян. Пер�
вый вопрос россиян: «Сколь�
ко стоит мотоцикл?» Сей воп�
рос неприятно царапает уши
и заставляет весьма нехоро�
шо думать о душевном уст�
ройстве сограждан. Украин�
цы, как правило, спрашивали
о том, откуда мы едем и сколь�
ко уже дней в пути. Сия раз�
ница позволяет мне думать о
том, что украинцы более ду�
шевные люди. 

Так вот, означенный граж�
данин традиционно задал
российский вопрос о стои�
мости. Далее не без гордости
поведал, что он охранитель
границы и за скромную плату
готов содействовать тому,
чтобы мы пересекли границу
с наименьшими потерями
времени. На наше замечание
о том, что мы только что из
Украины, гражданин поде�
лился откровениями, что в
этой Украине делать нечего и
он, гражданин, охраняющий
границу, предпочтёт провес�
ти отпуск в Анапе. Ругаться с
дурачком не хотелось, поэто�
му вежливо попросили граж�
данина отвалить. 

Остаток ночи боролись со
сном и гармином, который
упорно пытался провести нас
кратчайшим путём через поля
Белгородчины, но мы слали
буржуйский аппарат куда по�
дальше, двигаясь по пустому
ночному шоссе. Под утро бы�
ли у родственников, расска�
зывая про наши приключе�
ния на Украине и употребляя
вкуснейший напиток домаш�
него производства. 

Обратная дорога протекала
в приятном расслаблении, ко�
торое прервал начавшийся под
Саратовом дождь, донимавший
нас последние три сотни кило�
метров до дома. Но нам было
уже всё равно. Заправка в Сыз�
рани и последний бросок до до�
ма, где мы были уже ночью.
Чай с ароматным мёдом, приве�
зённым в качестве подарка, и
спать… Путешествие закончи�
лось. Надо обдумывать планы
на следующий год.

55 Леонид ЧУМАКОВ

ППууттеешшеессттввииее

Мотоопыт четы Чумаковых

Д
оцент кафедры товароведения и организации управ-
ления торговыми предприятиями Леонид Чумаков за-
помнился читателям «ТУ» своим подробным и захва-
тывающим рассказом о поездке в Турцию на мотоцик-

ле (см. «ТУ» №№38-39, 41-42, 44 за 2010 год). Лето 2011 года
ознаменовалось для супругов Чумаковых новым путешестви-
ем, не столь дальним, как прежнее, — в Одессу…
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ККрреессттооссллооввииццаа  ««ММуужжеессттввоо»»

По горизонтали: 1. В песне Аллы Пугачевой он —
«настоящий». 3. Самый длинный город России. 8. Гре�
ческий остров, достопримечательностью которого яв�

ляется Долина бабочек. 9. «Терпи, …,
атаманом будешь!» (посл.). 10. Тра�
диционная английская добавка к
чаю. 12. Агент 007. 14. Любимое ору�
жие этого героя — рапира, которую
он часто использует, чтобы оставить
его отличительный знак — букву Z.
15. Популярная металл�группа Гер�
мании. 19. Давыдов, Фонвизин, Май�
данов… (имя). 20. Французская моне�
та, чеканившаяся до 1793 года. 21. О
женщине с таким именем писали 
С. Есенин и Э. Асадов. 22. Участок
молекулы ДНК. 23. Всенародный то�
варищ Сухов. 25. «… государево» —
так Петр I называл прокуратуру. 27.
Знаменитые советские наручные
мужские часы. 28. Сыр, который
входит в рацион космонавтов Меж�
дународной космической станции.
30. На Руси военный лагерь, а также
места длительных остановок на до�
рогах. 32. Его соединения использо�
вались во времена Петра I для
фейерверков (потешных огней). 36.
В России отдел министерства или
иного правительственного учрежде�
ния. 38. Прозвище известного бра�
зильского футболиста Роналдо. 40.
Грек, сжёгший храм Артемиды
Эфесской — одно из семи чудес све�
та. 43. Привычка, нечто принятое,
укоренившееся в обществе. 44. Мес�
топребывание международного суда
ООН и иных международных орга�

низаций. 45. В греческой мифологии богиня — олице�
творение ночи, которую почитает сам Зевс. 47. Напевы
альпийских горцев. 49. Древнерусский князь, был убит

новгородским князем Олегом, захватившим Киев. 50.
Барышников, Лиепа, Цискаридзе (профессия). 51.
Спортивная командная игра с мячом на воде.

По вертикали: 1. Американский издатель, журна�
лист, родоначальник жанра «жёлтой прессы». 2. Рос�
сийский историк, создатель «Истории государства Рос�
сийского». 3. Ньюфаундленд на российский манер. 4.
Пьеса А.Н. Островского. 5. Стихотворение Агнии Бар�
то. 6. В дореволюционной России выходец из неприви�
легированных сословий, занимающийся умственным
трудом. 7. Художественный упадок. 11. Североамери�
канский дикий северный олень. 13. Французский
скульптор, автор известного «Мыслителя». 16. Патрон
повышенной мощности, а также оружие для стрельбы
такими патронами. 17. Французский эстрадный певец,
исполнитель жанровых песен. 18. В индийской культу�
ре — совокупность различных духовных, психических
и физических практик. 20. Зимнее катание за «воздуш�
ным змеем», исконно альпийский вид спорта. 21. Насе�
комое, играющее важную экономическую роль в про�
изводстве шёлка. 23. Тригонометрическая функция. 24.
Русский поэт, актёр, автор и исполнитель песен. 26.
Американский эстрадный певец и киноактёр, который
девять раз становился лауреатом премии Грэмми. 29.
Самая широкая часть доменной печи. 31. В греческой
мифологии бог любви. 33. Духовой медный мундштуч�
ный музыкальный инструмент, известный с древних
времен. 34. Морской рак. 35. Дословная выдержка из
какого�либо текста. 37. Вымершие гигантские птицы,
не имевшие крыльев. 39. Вежливое обращение к муж�
чине в испаноязычных странах. 40. Сибарит, человек,
живущий для наслаждений. 41. Оружие индейца. 42.
Композитор, автор оперы «Юнона и Авось». 44. Псев�
доним А.П. Голикова. 46. Американский оружейник,
по имени которого названа серия револьверов. 48.
Ствол огнестрельного оружия.

55 Составила Елена ОВЧИННИКОВА

Ответы на крестословицу «День влюблённых», № 7 за 2012 год: 
По горизонтали: 1. Валентин. 3. Мендельсон. 8. Ева. 9. Сонет. 10. Амри. 11. Тургенев.

12. Керн. 13. Брак. 15. Нос. 18. Кафе. 19. Донован. 20. Авантюра. 24. Селенология. 26.
Трубадур. 27. Птицелов. 29. «Амок». 30. Зимовье. 32. Дайвинг. 35. Филе. 36. Войско. 38.
Трофей. 39. Лавр. 40. Айседора. 44. Печорин. 45. Яблоко. 47. Евро. 49. Виконт. 51. Саку�
ра. 53. Смородина. 55. Тара. 56. Николаев. 57. Квебек. 58. «Невеста». 59. «Аквариум».

По вертикали: 1. Валентинка. 2. «Незнакомка». 3. Мастер. 4. Нонет. 5. Ев�
терпа. 6. Сименон. 7. «Неизвестная». 14. Родонит. 16. Ефремов. 17. Божоле. 21.
Варум. 22. Набоков. 23. Роуминг. 25. Иго. 27. Пенелопа. 28. Вероника. 31. Ор�
фей. 32. Данте. 33. Йовович. 34. Инженер. 37. Серебро. 39. Лингвистика. 41.
Спонсор. 42. Дрейк. 43. Рур. 44. Пигмалион. 46. Оттоманка. 48. Ока. 50. Клар�
нет. 52. Рандеву. 54. Осока. 

Большая сцена, Ленинградская, 31,  
касса 28�15�92
22 среда 19.00 «Шинель»

Фантазии по одноименной
повести Н. Гоголь

23 четверг 19.00 «Варшавская мелодия»
Лирический дневник
Л. Зорин

24 пятница 19.00 «Игроки»
Дела давно минувших дней
Н. Гоголь

25 суббота 18.00 «Любишь, не любишь»
Комедийная притча
Ф. Буляков

26 воскресенье 18.00 «Любовь, любовь, любовь…»
Шуточный водевиль 
с антрактом по пьесам�
шуткам «Медведь» 
и «Предложение»
А. Чехов

26 воскресенье 12.00 «Чиполлино»
Сказка�приключение
Дж. Родари

Малая сцена, проспект Степана Разина, 93,
касса 34�53�72
25 суббота 18.00 ПРЕМЬЕРА!
26 воскресенье 18.00 «Оскар и Розовая Дама»

Почти реальная история
Э.�Э. Шмитт

Курсы Всемирной
организации

интеллектуальной
собственности

Всемирная академия ВОИС ведёт набор
на бесплатные курсы «Основы интеллекту�
альной собственности». 

Данный курс охватывает основные ас�
пекты интеллектуальной собственности:
авторское право, смежные права, патенты,
товарные знаки, географические указания,
промышленный образец, охрана прав селек�
ционеров, недобросовестная конкуренция, а
также системы международной регистра�
ции.

Срок записи на курсы до 26 февраля 2012 г.
Продолжительность курса: 1 марта — 

17 апреля 2012 г. 
Форма обучения дистанционная.
По окончании курсов выдаётся свиде�

тельство ВОИС.
Для записи на курсы необходимо пред�

ставить следующие данные: ФИО, долж�
ность, адрес электронной почты (почта ТГУ
— @tltsu.ru — не подходит, подходят, на�
пример, mail.ru, yandex.ru), адрес фактичес�
кого проживания с индексом (по данному
адресу вам будет отправлено свидетель�
ство), контактный телефон.

Подробнее: ТГУ, отдел интеллектуальной
собственности и анализа НИОКТР, НИЧ�
218, с 8.00 до 17.00.

Репертуар 

на февраль 2012 года
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